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Реклама

ПЕРВЫЙ УШЕЛ 
Первый вице-мэр 
Михаил Власов 
уволился  Стр.2

ДЕТСКИЕ САДЫ СТРОЯТСЯ, УПЛОТНЯЮТСЯ, 
А МЕСТ ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТАЕТ

ТЕПЛО 
И ХОРОШО
График 
подключения 
к отоплению. 
Найди свой дом!  
Стр.5

НЕЧЕГО 
В ПОТОЛОК 
ПЛЕВАТЬ!
В городе полно 
бесплатных 
кружков и секций  
Стр. 12-13

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ — 
ПРАЗДНИК… 
С ТРУПОМ
Пьянка 
на территории 
АТП №8 
закончилась 
убийством  
Стр. 14

 Стр. 2, 6, 7

ПЕНСИОНЕРЫ КРИЧАЛИ: 
«ПОЗОР!», А ПАРТИИ 
ВЛАСТИ НЕ СТЫДНО

«Единая Россия» устроила раздачу продуктовых пайков, 
за которыми старики стояли часами Стр.3

Фото Анастасии Пономарёвой
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

16 сентября, ПТ
ночью +10°С....днем +17°С

17 сентября, СБ
ночью +10°С....днем +18°С

18 сентября, ВС
ночью +10°С....днем +18°С

Плакать не будем больше?
В детском саду №47 прибавление — 
для малышей открыты две новые группы 
«Речецветик» — так между собой 

называют педагоги 47-ой детский 

сад, который вот уже 25 лет рабо-

тает для детей с нарушениями речи. 

До последнего момента его по-

сещали 40 мальчишек и девчонок, 

сегодня к ним прибавилось еще 20 

счастливчиков. Красную ленточку 

торжественно перерезали вчера, 

14 сентября.

«До этого мы молчали»

Это событие — настоящая ра-
дость для малышей, родителей 
и педагогов. Хотя последние не 
скрывают, что для них это еще и 
большая  ответственность.

— Группы у нас небольшие — 
всего по 10 человек, — говорит за-
ведующая Галина Основина. — 
Но это дети с нарушениями речи, 
которым нужна квалифициро-
ванная помощь логопедов. В свя-
зи открытием двух новых групп, 
мы приняли на работу еще шесть 
педагогов, в том числе двух ло-
гопедов. Это новые люди и, я ду-
маю, они что-то свое привнесут 
в работу учреждения.

По словам председателя ро-
дительского комитета Ларисы 
Спевак, родители могут быть 
уверены, что их дети в надеж-

ных руках.
— Мой ребенок посещает дет-

ский сад уже третий год, — улы-
бается она. — До этого мы молча-
ли, сейчас — говорим все. Одним 
словом — родителям и деткам 
повезло. Тут настоящая друж-
ная семья.

По-семейному прошло и тор-
жественное открытие двух групп 
— ребятишки встретили гостей 
веселым танцем, а после с радо-
стью похвастались своими кро-
ватками и игрушками.

— Детки, вы уже посмотре-
ли все. Вам нравится? — поин-
тересовалась у них начальник 
Управления образования Нина 
Журавлева.

— Дааа! — раздалось в ответ.
— Плакать не будем больше, 

как сегодня я видела?
Ребятишки засмущались, но 

все-таки пообещали не каприз-
ничать. Но и не до слез им будет 
в детском саду — новые друзья, 
новые игры, новые знания ждут 
впереди.

Спальни 
превращаются…

Открыть новые места для ма-
лышей позволило санитарное 

законодательство, а именно воз-
можность использования трех-
уровневых кроватей. Сегодня они 
стоят непосредственно в игро-
вой комнате, а в сон-час легко 
раздвигаются.

— Два года назад мы не мог-
ли себе такое позволить — ком-
ментирует Нина Викторовна. — 
Игровая и спальня должны бы-
ли быть отдельно.

Две бывшие спальни дет-
ского сада и превратили в пол-
ноценные группы. При этом в 
каждой из них оборудован спе-
циальный логопедический ка-
бинет для занятий с ребятиш-
ками. Как отметили глава горо-
да Юрий Переверзев и председа-
тель Гордумы Марина Соколова, 
это результат совместной рабо-
ты городской власти, педагогов 
и родителей.

— Для Администрации откры-
тие новых детских садов, новых 
групп — это приоритет на 2012 
и 2013 года, — произнес Юрий 
Олегович.

— Мы со своей стороны поста-
раемся сделать все возможное, 
чтобы находить в бюджете сред-
ства на финансирование этой 
приоритетной задачи, — добави-
ла Марина Александровна.

Вход воспрещен
На Пильной появился забор, 
преграждающий путь в лес

Как только это произошло, 

общественность взбунтовалось 

— как же так? Здесь и любимые 

тропы, и самый короткий путь 

к грибным местам. Забор стоит 

с конца августа и никого не 

пускает.

«Я так знаю»

Появилось сетчатое ограж-
дение по улице Сиреневой 
между домами № 27 и 84. Для 
чего — местным жителям 
никто не объяснил. Да и кто 
это сделал, они тоже не знают. 
Для них важен результат — 
путь в лес перекрыт.

— Это единственная до-
ступная точка была, что-
бы пройти в лес, — объясня-
ет житель поселка Михаил 
Гушамов. — С остановки все 
грибники и ягодники шли 
здесь, да и местные жите-
ли тут ходили. Сейчас, что-
бы попасть в лес, надо за-
ходить либо со стороны 
Трудпоселка, либо со сторо-
ны Молодежного. То есть да-
леко. Через кладбище, конеч-
но, можно, но пожилой чело-
век посчитает за грех.

П о  с л о в а м  ж и т е л е й 
Пильной, через этот проулок 
можно было и с детьми прой-
ти в лес, просто прогуляться 
по тропкам недалеко от дома, 
а зимой тут постоянно ходи-
ли на лыжах. Сейчас рекреа-
ционная зона закрыта. В наш 
приезд у забора мы встрети-
ли рабочего — он латал дыру. 
Видимо, не все люди приняли 
решение смириться с оградой.

— Это не я повредила, лю-
ди. Для чего забор — это я не 
знаю. Меня, как говорится, 
наняли, — сразу же дал пояс-
нение он на ломаном русском 
и через секунду добавил: — 

Чтобы пожаров не было, тут 
дети бегают — я так знаю. Вы 
здесь подождите, люди вый-
дут и скажут. Сейчас позову.

Пос ле э т ог о м у ж ч и на 
скрылся за красным кирпич-
ным забором дома №84. Мы 
терпеливо ждали. Но так ни-
кто и не вышел. Видимо, рабо-
чий нас обманул, или хозяин 
не захотел общаться с прессой.

Через месяц решится

Между тем, жители оказа-
лись предприимчивы и еще 
26 августа направили кол-
лективное письмо-обращение 
в Администрацию города, 
— мол, проверьте. Власти от-
реагировали и тут же провели 
муниципальный контроль.

— Специальная комиссия 
выехала и зафиксировала 
факт, — комментирует руко-
водитель Комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Алексей Ульянов. — 
Выяснилось, что забор уста-
новлен незаконно, без соот-
ветствующих прав земле-
пользования. Составлен акт.

Иными словами, кто-то са-
мовольно занял земельный 
участок, принадлежащий му-
ниципалитету. Кто — это, по 
словам чиновника, предстоит 
выяснить Росреестру, куда и 
отправлены все документы.

— Росреестр проведет госу-
дарственный контроль, — по-
ясняет Алексей Анатольевич. 
— По времени это может за-
нять порядка месяца. После 
этого уже будут выданы 
предписания.

То есть если факт наруше-
ния подтвердится, то забор 
«захватчикам» территории 
придется убрать. Но для это-
го надо подождать… месяц. 

Первая потеря новой команды — уволился Михаил Власов
В понедельник глава города Юрий 
Переверзев передал на рассмотрение де-
путатами местной Думы новую структуру 
Администрации, где отсутствует долж-
ность первого заместителя главы. 

Слухи о том, что первый вице-мэр 
Михаил Власов может покинуть коман-
ду нового мэра, начали распространять-
ся в Первоуральске еще летом. 

По словам слухмейкеров, Михаил 
Иванович и Юрий Олегович уже несколь-
ко месяцев находятся в состоянии затяж-
ного конфликта. Причина — разные взгля-
ды на многие вопросы, касающиеся город-
ского хозяйства.

В понедельник Михаил Власов под-
твердил нам информацию о возможном 
сокращении:

— Сегодня глава внес данное предло-
жение на рассмотрение Думы. Меня в из-
вестность он не поставил. Информацию я 
узнал от дружественных мне депутатов. 
Говорить о том, что вопрос с моим сокра-
щением уже решен, пока рано — посмо-
трим, как проголосует Дума.

Но в среду стало известно, что Михаил 
Власов, отработав последний день в ка-
честве первого заместителя, покидает 
Администрацию, не дожидаясь решения 
депутатов. Пресс-служба мэрии не под-

твердила данную информацию, но и не 
опровергла. Поэтому «Городские вести» 
связались непосредственно с Михаилом 
Ивановичем и получили от него следую-
щий комментарий:

— Сегодня я отработал последний 
день. Глава решил убрать должность 
первого зама. Это его право. Я в другом 
качестве работать в Администрации 
не хочу. Зачем мне это? Да и разные 
взгляды у нас с главой на многие ве-
щи. Например, на водоснабжение горо-
да, на работу с управляющими компа-
ниями. Я человек старой формации, мо-
лодежь думает по-новому. Я свое дело 

сделал: меня пригласили, я помог орга-
низовать работу. Кое-что успел сделать 
— создал «Горкомхоз», людей хороших 
привел. Пока я намерен отдохнуть, на-
браться немного сил. Что касается даль-
нейшей моей деятельности, могу ска-
зать, что предложений много, но о них 
я распространяться не буду.  

Как нам стало известно, глава внес на 
рассмотрение депутатов еще одно измене-
ние структуры Админитсрации — введе-
ние в штат заместителя по ЖКХ. По слу-
хам, это место может занять бывший пер-
вый заместитель генерального директора 
УК «ПЖК» Сергей Куртюков.

Нина Журавлева, начальник Управления образования: 

— Уплотнение детских садов — это не значит, что вместо 20 детей мы ведем в группу 25. Нет. Это рациональное использование 

имеющихся площадей. В нынешнем году это позволило ввести 200 дополнительных мест. На следующий год также есть планы 

и возможность уплотнить детские сады за счет создания централизованной бухгалтерии. Все бухгалтерии будут выведены в 

отдельно стоящее здание, что позволит ввести в первой половине 2012 года порядка 80 мест. По сути, это целый детский сад.

Фото Анастасии Пономарёвой

С каким интересом установлен забор — неясно. Но уже факт, что 

незаконно. Сегодня активные жители пытаются здесь все равно 

пройти, перерезая прутья, а подневольные рабочие смиренно 

латают дыры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

«Мою машину долбанули битой»
В выходные выступающему против «Единой России» директору компании «Интерра» покалечили авто

Виталий Листраткин считает, 
что лобовое стекло его джипа 
злоумышленники ломали с по-
мощью популярного в мафиозных 
кругах спортинвентаря.

— Ви т а л и й П а в л о в и ч , 
ч е м  п о д к р е п л е н ы  в а ш и 
предположения?

— Наря д пол и ц и и, кото -
рый прибыл на место происше-
ствия, пришел к такому же вы-
воду. Поскольку акция носит 
демонстративный характер, то 
она имела своей целью устраше-
ние. Как в старину в Чикаго, при 
Аль Капоне. Единственный кон-
фликт у меня возник после появ-
ления радиороликов и баннеров 
на улице Ленина, которые таким 
же бандитским способом обо-
драли ночью — это конфликт с 
«Единой Россией». Поэтому уши 
последней устрашающей акции 
растут из среды местных акти-
вистов «ЕдРа». Поскольку в этом 
же доме на одном этаже со мной 
проживает Николай Евгеньевич 
Козлов, который долго и упорно 
договаривался о предоставлении 

ему должности секретаря мест-
ного отделения партии (акценти-
рую ваше внимание на слове «до-
говаривался» потому, что в таких 
организациях должности именно 
договорные) то, я думаю, имен-
но с его стороны и исходит ини-
циатива таким бандитским спо-
собом оказать на меня давление. 

— К а к вы обнару ж и л и 
ущерб, нанесенный вашему 
транспортному средству?

— Я утром на автомате сел в 
машину. Посмотрел на сиденье, 
оно было в мелкой стеклянной 
крошке. Посмотрел на стекло, а 
там здоровенная вмятина.

— У вас машина не деше-
вая, и, наверняка, поставле-
на на сигнализацию. Вы не ус-
лышали, как она сработала?

— У меня окна выходят на 
другую сторону. У «сигналки» об-
ратной связи нет. Скорее всего, 
она «орала», но я ее не услышал.

— Если бы врагам хотелось 
сильно вам нагадить, они, на-
верное, врезали бы не по сте-
клу, которое довольно просто 

заменить, а прошлись бы би-
той по железу?

— Извините, но замена стекла 
— это длительная канитель. Все 
это нужно документировать для 
страховой компании. Затем стек-
ло нужно заказать, оно не лежит 
просто в магазине. Процедуру за-
мены надо проводить только в 
авторизованном автосервисе. Это 
займет, как минимум, месяц.

— Полиция будет расследо-
вать обстоятельства данного 
правонарушения?

— Нет. В данном случае у них 
абсолютно накатанная проце-
дура. Мое заявление передается 
участковому уполномоченному. 
Участковый в течение 10 дней на-
пишет отказное по этому матери-
алу. Я с этим отказным уже пой-
ду в страховую компанию.

— То есть преступников 
искать не будут, а кто это 
сделал — всего лишь ваши 
предположения?

— Я сказал, кому это выгодно. 
Мы все, и, в частности, функци-
онеры «ЕдРа», подчеркиваю — 

функционеры, а не молодая по-
росль, родом из 90-х. Этот дурац-
кий комплекс — решать все про-
блемы битами, остался в головах 
у того поколения. Некоторые от 
него освободились, а некоторые 
— нет. И инцидент в «Галерее» 
с участием Марата Сафиуллина 
ярко это иллюстрирует. Человек 
при галстучке, в пиджачке, со 
значком депутата, а в голове ни-
чего не изменилось. Там застря-
ли 90-е.

—  О с т а в и м  М а р а т а ,  в 
«Единой России» есть доста-
точно состоятельные люди, 
способные предложить сум-
му, от которой человек не от-
кажется и успокоится. Зачем 
же тогда использовать биту?

— Я слышал эти «телеги», что 
все продается, все покупается. 
Это говорилось даже в отноше-
нии меня. Местные СМИ уже 
начали муссировать тему о том, 
что мой сайт pervouralsk.ru, яко-
бы, продается Новотрубному за-
воду. Ребята, если вы думаете, 
что все продается, продайте сво-
их детей. Их купят на органы 
или еще куда-то, это тоже име-
ет свою цену.

Есть вещи, которые нельзя 
продать. Я не зря ставлю про-
дажу убеждений и детей на од-
ну планку. Если человек фор-
мирует убеждения на протяже-
нии жизни — это и есть его «де-
ти». И продать это за деньги не-
возможно. Если их продаешь, 
то после этого перестаешь быть 
человеком.

Все вопросы 
к новотрубникам

Владислав Изотов, председатель 

городской ТИК:

— Я не могу комментировать это событие. 

Это акция ПНТЗ. У нас есть четкая инфор-

мация, что инициатором выдачи продоволь-

ственных наборов был Новотрубный завод. 

Что касается флаеров, то все вопросы к 

новотрубникам.

Организация никуда 
не годится

Александр Слабука, замглавы 

по управлению социальной сферой:

— Выдавать надо было постепенно. Раз-

дача продуктовых наборов коснется всех. 

Мы сразу сказали представителям «Единой 

России», не дразните гусей! Если вы кого-то 

обойдете, это опять будет вам минус.

Мы предложили партии выдавать про-

дуктовые наборы постепенно — сначала 

одной организации, потом другой. У Со-

вета ветеранов уже есть опыт проведения 

подобных акции. И всегда старики были 

довольны. Продуктовые наборы всегда 

распределялись через ветеранские активы, 

которые потом спокойно их раздавали. И 

никогда ни одной жалобы не было! 

А «Единая Россия», видимо, решила по-

казать масштаб акции, поэтому вот так и 

получилось. Только в понедельник пришли 

получать подарки ветераны Новотрубного 

и еще нескольких организаций. Днем ста-

рики звонили мне, они ж не разбираются: 

«Александр Викентьевич, что ты там за 

ерунду, мягко говоря, организовал? Мы 

стоим который час, и конца не видно». Я им 

отвечал: «Подождите, не торопитесь, все 

равно, если верить «Единой России», 50 ты-

сяч продуктовых наборов куплено. Хватит 

всем». А что я еще должен был ответить?

Если бы партия прислушалась и сделала 

так, как мы ей советовали, негатива бы 

не было. Идея-то ведь неплохая! И до 1 

октября они бы спокойно выдали на не-

скольких площадках все наборы. А так 

только на Новотрубном 11 тысяч ветеранов, 

и с остальных организаций еще тысячи 

две. Вот и пришла такая масса стариков. 

Организация никуда не годится. 

«Листраткин 
просто пиарится»

Николай Козлов, секретарь 

местного отделения партии 

«Единая Россия»:

— Что я могу сказать? У человека 

две мании — величия и преследова-

ния. Мне лично он не интересен и его 

Интернет тоже. Передо мной стоят 

другие, более масштабные задачи. 

А Листраткин просто пиарится. Не 

знаю, с какой целью.

«Волшебный горшочек» «Единой России»
Партия раздала первоуральским старикам продуктовые наборы
Кто-то из партийных боссов как 

в сказке братьев Гримм сказал: 

«Раз, два, три, Горшочек, вари!» И 

в Первоуральск хлынули потоки 

продуктовых наборов.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

В преддверии международного 
Дня пожилого человека партия 
власти начала широкомасштаб-
ную акцию по выдаче продук-
товых наборов людям преклон-
ного возраста. В понедельник на 
ступенях ДК ПНТЗ выстроилась 
очередь из нескольких сотен пен-
сионеров. В помещение Дворца 
желающих получить сухой паек 
запускали группами по несколько 
человек, а выходящих с пакетами 
счастливцев охрана просила по-
быстрее выйти за порог, чтобы не 
создавать торможения движению 
людского потока.

 Стоящие в очереди старики в 
своих высказываниях по поводу 
происходящего выражали поляр-
ные точки зрения.

— Мы благодарны так, что 
слов нет. Дают нам наборы, ну, 
что еще надо, — считает Ольга 
Ивановна Мощенок.

— Мы полтора часа шли с 
мужем. Он у меня больной. Это 
позор, позор, — высказала свое 
мнение Валентина Григорьевна 
Безбородова. — Просто обидно. 
Я инвалид второй группы, мой 
муж инвалид первой группы. 
И мы пришли. В советское вре-
мя я себе могла позволить на 
Дальний Восток к матери два 
раза в год летать. А сейчас что 
творится? Позор нашей власти!

 Многих, стоящих в очереди 
за партийным презентом, ин-
тересовал срок годности про-
дуктов, предлагаемых едросса-
ми в качестве подарка. Поэтому 
«Городские вести» вместе с пен-
сионерами-очередниками попро-

сили одного из счастливых об-
ладателей проднабора показать 
дату выпуска консервов, мака-
ронных изделий и крупы, со-
бранных в один целлофановый 
мешок.

— Знаете что, мы все это бу-
дем варить и переваривать, — 
улыбнулся Павел Чигвинцев, от-
крывая для контрольной провер-
ки пакет. — Я думаю, все это съе-
добное. Самое главное — сгущен-
ка есть. Я ее люблю.

Просмотрев этикетки на упа-
ковках и маркировку на консерв-
ных банках, стоящие в очереди 
пенсионеры убедились, что про-
дукты вполне свежие, изготовле-
ны не раньше июня текущего го-
да, а значит, к употреблению бо-
лее чем пригодны. 

Еще в пакете любопытствую-
щие обнаружили флаер, в кото-
ром «Единая Россия» сообщает 
о своих планах на ближайший 

период времени и представляет 
городской Общественный совет, 
действующий при местном отде-
лении партии.

Акцией «ЕдРо» быстрень-
ко воспользовались ее полити-
ческие оппоненты. Активисты 
ячейки КПРФ, чтобы хоть как-
то скрасить пенсионерам ожи-
дание в очереди на получение 
пайка, раздавали свежий но-
мер газеты «Свердловская прав-
да», сопровождая раздачу пар-
тийного издания следующими 
комментариями:

— Это безобразие. Нам посто-
янно твердят, что жизнь улучша-
ется. Вот она, улучшилась жизнь. 
Тысячи людей стоят, чтобы по-
лучить эти несчастные крохи. 
Разве это жизнь? — возмущается 
разносчик газеты «Свердловская 
правда» Ким Борисович Егоров, 
ветеран Новотрубного завода и 
член КПРФ.

Стоимость одного продукто-
вого набора, которым единорос-
сы щедро наделяли сограждан, 
в соответствии с магазинными 
ценами, равна, по примерным 
прикидкам, трем сотням рублей. 
Если учесть, что закупка, навер-
няка, была оптовой, то его сто-
имость опустится примерно до 
250 рублей. 

В сказке братьев Гримм накор-
мить весь город и прилегающие 
села удалось только благодаря 
тому, что один из персонажей за-
был сказать очень простые сло-
ва: «Раз, два, три, больше не ва-
ри». В случае с первоуральской 
раздачей пайков все должно за-
кончиться просто — с наступле-
нием 1 октября, когда во всем ми-
ре будет праздноваться День по-
жилого человека. И когда о на-
сущных проблемах пенсионеров 
можно будет смело забыть до 
следующих выборов.

Фото Анастасии Пономарёвой

Павел Чигвинцев стал счастливым обладателем банки сгущенного молока.
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КОММУНАЛКА Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Реклама

В головах сумбур, а в подвале фекалии
Канализация размывает фундамент жилых домов 
по улице Школьной в селе Новоалексеевском
Банкротство ФГУП ЦУГРЭ создало 

в Новоалексеевском немало как 

социальных, так и коммунальных 

проблем. В частности, три трех-

этажных дома по улице Школьной 

с 1 августа остались без обслужи-

вания коммунальщиков. И послед-

ствия этого события не заставили 

себя ждать: шамбо, в котором 

собираются стоки сразу из трех 

домов, переполнилось, и теперь 

фекалии сливаются прямо в под-

валы панельных трехэтажек. 

Скоро зима

— Жильцы первого этажа от-
крыли люк на стояке, и все это 
благополучно течет в подвал. 
Открыли из-за того, что у них все 
фекалии идут в квартиру, потому 
что отстойник переполнен. А по-
звать ликвидировать последствия 
некого. ФГУП от нас отказалось, а 
город нас еще не берет. Мы сейчас 
висим в воздухе, — рассказал 
Георгий Иванович Гудин, житель 
одного из многострадальных 
домов. 

Данное обстоятельство дела-
ет невозможным не только ком-
фортное проживание, но и под-
готовку внутридомовых сетей к 
отопительному сезону. Надо ска-
зать, что на сегодняшний день 
идет судебный процесс, в ходе ко-
торого предприятие-банкрот же-
лает передать дома в управление 
городской Администрации. И до-
ма, вне всякого сомнения, ока-
жутся в ведении исполнительной 
власти Первоуральска, таков уж 
порядок. Но данное решение суд 
примет не сегодня и не завтра, 
а отопительный сезон уже не за 
горами. А значит, проблему под-
готовки домов к зиме городским 
специалистам и жильцам зло-
получных домов необходимо ре-
шать вместе и незамедлительно.

«Власть никуда 
не денется»

— Что касается работ в подвале, 
Администрация готова помочь в 
решении этого вопроса. Но и жи-
тели должны помочь сами себе. 
То, что налито в подвал, это при-
шло не из Америки, а из квартир 
трехэтажки, — озвучил позицию 
исполнительной власти сотруд-
ник Администрации Владимир 
Терехов.— Собственники второй 
месяц не оплачивают комму-
нальные услуги — ни за пода-
чу воды, ни за водоотведение. 
Поэтому мы предлагаем следу-
ющий вариант — инициативные 

жители в ходе общего собрания 
делегируют конкретному челове-
ку полномочия собирать деньги 
на оплату водоотведения. Это те 
деньги, которые они вылили в 
свой подвал. Потом ответствен-
ному лицу необходимо собрать 
и заплатить эти деньги за ра-
боту ассенизаторской техники, 
принести квитанцию и отчи-
таться перед собственниками. 
Но на сегодняшний день мы 
такую инициативную группу 
найти не можем. Все же просто, 
если люди начнут действовать, 
власть никуда не денется, все 
равно она им поможет. Но мы 

хотим, чтобы инициатива ис-
ходила от жильцов. 

Однако жители домов по ули-
це Школьной придерживаются 
иного мнения и полагают, что си-
лами жильцов проблему откач-
ки воды из подвалов не решить.

— Мы организовались, да-
ли денег частнику, он покачал. 
И что толку, — сетует Георгий 
Гудин. — Сейчас там тонны во-
ды, а частник откачал 10-20 ма-
шин с двух кубовой бочкой. Это 
капля в море. Надо браться капи-
тально. Сейчас два подвала сто-
ят полные. Деньги собрать реаль-
но, но сюда нужен КАМАЗ, и что-
бы он качал два, три дня. А одна 
его закачка, говорят, стоит 750 
рублей.

 

«На какие шиши?»

Вывоз фекалий из подвала не 
единственная проблема соб-
ственников квартир в новоалек-
сеевских малоэтажках. Беда 
в том, что ни одна управля-
ющая организация не желает 
заключить с ними договор на 
обслуживание.

— С нами договор никто не за-
ключает. Приезжала одна орга-
низация, но отказалась, — пожа-
ловался Виктор Взваков, житель 
дома № 8 на ул. Школьная.

Создание ТСЖ на своем жил-
фонде собственники считают не-
возможным, и приводят следую-
щие аргументы, доказывающие, 
на их взгляд, правоту такой точ-
ки зрения.

— Это проблема Админи-
страции. Надо спрашивать с тех, 
кто руководил. А то с улыбкой 
отпустили и все. А мы, пенсио-
неры, на какие шиши будем это 
все восстанавливать? — спраши-
вает Георгий Гудин. — Создавать 
ТСЖ? Но ТСЖ создается как? 
Выдается федеральный транш, 
все это восстанавливается. А ес-
ли мы просто создали ТСЖ — 
мы сели в яму. На вечные време-
на. Тут муниципалитет скажет: 
они сами сделали, пусть и дерут-
ся, как хотят. К нам уже никто 
больше не придет. Мы добиваем-
ся, чтобы нам все восстановили 
и назначили управляющую ком-
панию. А мы ей будем исправно 
платить.

4 декабря 2011 года — выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской 
области.
Газета «Городские вести. Еженедельник Перво-
уральска» уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь в объеме 9 полос в неделю (за 
исключением 1-5 полос) на равных условиях избира-
тельным объединениям и кандидатам, участвующим 
в выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва и выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области по цене 25 руб/кв.см при 
условии безналичной предоплаты в полном объеме.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Коммуникационным агентством «PR-AGENTURA»

  Фотопортфолио — от 5 000 руб.
  Репортажная фотосъемка — 3 000 руб./час
  Изготовление аудиоролика — от 3 000 руб.
   Изготовление постановочного видеоролика (до 60 сек.) 

— от 30 000 руб.
   Изготовление видеоролика (компьютерная графика 

до 60 сек.) — от 20 000 руб.
  Видеосъемка — 3 000 руб./1 час/1 видеокамера
   Изготовление презентационного фильма, сюжета 

от 5 000 руб./мин.
  Написание статей, пресс-релизов 1500 руб./1 000 знаков

(ООО «ПИАР-Агентура» ОГРН 1116625002416 от 03 мая 2011 г., ИНН/
КПП 6625062883/662501001, р/сч 40702810316420067741 в Ураль-
ском банке СБ России, Первоуральское отделение №1779, юри-
дический/фактический адрес: г. Первоуральск, пр. Ильича 13а, 
корпус 2, офис 108, тел./факс (3439) 296-297 pr-agentura@mail.ru)
на период проведения предвыборной кампании кандидатами, 
избирательными объединениями, участвующими в выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года.

Определитесь уже

Владимир Терехов, 

специалист 

Администрации:

— Собственникам 

рано или поздно при-

дется определяться 

с выбором способа 

управления, потому 

что этого требует Жилищный Кодекс. И 

чем раньше жильцы малоэтажных домов 

по улице Школьной поймут это и само-

организуются, тем быстрее городская 

Администрация сможет оказать им по-

мощь в решении накопившихся проблем. 

Надеюсь, что в ближайшее время диалог 

между собственниками и Администра-

цией станет конструктивным, а пути 

решения наболевших вопросов обретут 

четкие очертания.

«Они же умные»

Ситуация, в которой оказались жильцы домов по улице Школь-

ной, как оказалось, для Новоалексеевки не уникальна. Не так 

давно проблему управления своим имуществом пришлось 

решать собственникам квартир трехэтажек, расположенных 

на улице 8 Марта.

— Я живу в совхозе, наши дома взяли в ТСЖ. У нас сложились 

такие же обстоятельства, как на Школьной, — рассказывает 

Галина Литвинова, сотрудница ФГУП ЦУГРЭ. — Сначала нас 

взяла СТЭК, а потом они отказались от нас. Мы организовали 

собрание, и нас Зуев (председатель уже действующего ТСЖ — 

ред.) взял. Проблемы у нас, конечно, есть, но без газа и воды 

мы не сидим, и подвалы у нас сухие. И проблема с откачкой 

фекалий есть. Сейчас будем платить 500 рублей в месяц с 

человека за вывоз. А что делать? В этих домах на Школьной, 

давным-давно предлагали создать ТСЖ. Но они же умные. 

Открывают стояки, и все льется в подвал. Сколько раз мы им 

уже ремонтировали внутридомовые коммуникации.

Фото Анастасии Пономарёвой

«Мы своими силами никогда не 

решим всех коммунальных про-

блем в нашем доме», — считает 

Георгий Гудин
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Мэр города Юрий Перевер-

зев подписал постановление 

о начале отопительного се-

зона 2011-2012 года. Исходя 

их документа, подача тепла 

в детские сады, больницы, 

школы и другие социально-

значимые объекты началась 

с 9 сентября. В жилые дома 

тепло начнет поступать с 15 

сентября. При этом в пункте 

5 прописано: начисление 

оплаты за отопление населе-

нию производить с момента 

фактической подачи тепла 

в жилое помещение, а при 

неподключении объектов 

жилищного фонда и объек-

тов социально-бытового на-

значения в сроки, указанные 

в графиках, своевременно и 

в полном объеме произво-

дить перерасчет стоимости 

услуг теплоснабжения.

15 сентября

Металлургов 6, 8, 10, 10а, 

12, 12а, 14; 

Ватутина 23; 

Корабельный проезд 1, 3

Химиков 1, 2, 4а; 

Комсомольская 21, 23, 23а, 

25, 27, 27а, 27б, 29 

Талица 1, 3, 5

Советская 6а, 8, 8а, 10,10а, 

12, 12а, 14

Космонавтов 22, 24, 24а, 24б

Ватутина 42; 

1 Мая 1, 3, 5, 7, 11

Ильича 21/40, 25, 29

Береговая 70, 72, 74, 76, 76а, 

76б, 76в, 80, 80а, 82, 84а

Жилые дома п. Билимбай, 

школы №№22, 23, д/сад №75

Жилые дома п. Доломито-

вый, д/сад №31

Жилые дома п. Крылосово, 

д/сад – школа №38

Жилые дома с.Битимка, 

д/сад №87, школа №40

Жилые дома п.Кузино, 

д/сад №6, школа №36

Жилые дома п.Вересовка, 

д/сад №2

16 сентября

Гагарина 71, 73

Прокатчиков 2, 2/1, 2/2, 6, 8, 

10, 12/69

Трубников 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 

11, 12, 13, 14, 15

Школьная 3, 5

Карбышева 2, 3, 6

Химиков 3

Трубников 44, 44б, 46, 46а, 

48а, 48б, 50

Цветочная 6, 6а, 6б, 34

Юбилейная 9, 11

Энгельса 4, 6, 10

Бажова 13, 15, 17

Ильича 3/1, 3/2, 5, 5а, 5б, 

7, 7а, 9а

Космонавтов 4, 6, 8, 10

Вайнера 19, 21, 21а, 23, 25, 25а

Строителей 20а, 24

Ленина 9, 13, 15, 17, 19, 21

Вайнера 35, 37, 39, 41, 41а, 

43, 45, 47

Береговая 38, 40, 42, 44, 

46, 50, 52

Жилые дома п. Хрустальная

Жилые дома с Новоалек-

сеевское

Жилые дома п. Решеты

17 сентября

Ватутина 34, 36, 36а, 38

Герцена 14, 14а

пр. Ильича 4а

Гагарина 4, 6, 8, 10     

Чкалова   14, 16, 18, 18а, 18б, 

20, 20б, 22, 24

Володарского 3, 4, 5, 6, 7

Комсомольская 1, 1а, 1б

Урицкого 2, 4

Сакко и Ванцетти 5, 7, 11, 11а

Горный  отвод 1, 2

Энгельса 5, 7, 9, 11, 12, 13

Советская 7, 9, 11, 13, 15

Космонавтов 14, 16, 18, 20

Ленина 5, 7, 7а, 9, 11 

Береговая 54, 56, 58, 60, 62, 

64, 66, 68

Ленина 12, 14, 16

18 сентября

пр. Ильича  8а, 8/49, 15, 17

Герцена 10, 12а

Чкалова 43, 45, 45а, 47

пр. Ильича 22, 22а, 24, 24а, 26

Трубников 33/20, 32, 36, 38, 

38а, 38б, 40, 42

Сакко и Ванцетти 1, 1а, 3

З.Космодемьянской 9, 17, 24

Молодежи 17

Василевского 8

Энгельса 14, 15, 16, 18, 19, 

21, 22

1 Мая 17, 19, 21, 23

Ватутина  43, 45

Ленина 13, 15, 17, 19, 21

Береговая 26, 28, 30, 32, 

34, 36

19 сентября

Папанинцев 16, 18, 18а

Герцена 15, 17, 17а, 17б

Чкалова 35, 37, 39, 39а, 41

Р.Люксембург 12, 14

Химиков 6 

Кор. проезд 4

М.-Сибиряка 7а

Цветочная 1, 2, 3, 5, 7

З.Космодемьянской 13, 15, 

19, 20, 22

Горняков 5, 6, 7, 8, 9, 10

пр. Ильича 11а, 11б, 11в, 11г, 11д

Ленина 4, 6

Данилова1, 3, 5, 7

Строителей 1, 3, 3а, 23, 25, 

31, 44

Береговая 6, 8, 10, 10а, 12а, 

16, 18, 20, 20а

20 сентября

Герцена 19а, 21, 21а, 23

Папанинцев 22, 22а, 24

Ватутина 28, 30, 30а, 30б, 32

Комсомольская 15, 15а, 17, 

17а, 17б, 19, 19б, 19в, 21а

Сакко и Ванцетти 2, 4, 6, 8

Юбилейная 2, 4, 6, 8

Горняков 16, 18, 21, 23

Бажова 8а

Энгельса 1а, 2, 2а

Советская 9б, 11а, 13а, 15а

Чекистов 2, 4, 6

Строителей 17, 19  

Б. Юности 2, 4, 6, 8, 14

21 сентября

Чкалова 25, 27а, 29, 31

Папанинцев   15/33, 17, 19, 

21а, 25, 27

Ватутина 20/24, 22, 24, 26

Володарского 12, 14, 16, 18

Комсомольская 2а, 3а, 3б

Сакко и Ванцетти 9, 14

Цветочная 4, 9, 11, 13

Юбилейная 1, 3, 5, 10

Циалковского 23, 27, 28, 29, 

33, 34б, 36

Емлина 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 

10, 12, 12а, 12б

Б. Юности 1, 3, 7, 9, 10, 12

22 сентября

Трубников 26, 26а, 27, 28, 

28а, 29 

Герцена 2/25, 4, 6

Чкалова 40, 42, 42а, 44, 44а, 

46, 48

пр. Ильича  12, 14а

Комсомольская 4, 6а, 7

Карбышева 8

СХПК 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 

17, 18

Советская 20б, 22, 22а, 22б

Емлина 13, 14, 15, 16в, 17, 

19, 21

Ватутина 49, 49а, 51, 51б, 53, 

53а, 53б, 55, 55а, 57/1

Советская 1, 7а

Чекистов 3, 5, 9, 11

Строителей 30, 30а, 32, 34, 

32а, 36, 40, 38, 42

23 сентября

Герцена 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 

9а, 11а

Чкалова 34, 36, 38.

Трубников 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 24а

Папанинцев  4,6, 6а, 6б, 10

Трубников  30, 31, 31а, 32а, 

62, 62а, 64

СХПК 19, 20, 21, 22, 22а, 

23а, 24

пр. Ильича 1а, 1б, 1в

Емлина 2а, 16, 16а, 16б, 18, 

18а, 18б, 20, 20б

Ленина 45а, 45б, 45в, 47а

Ватутина 81

Ленина  23, 25, 27, 33, 35, 

37, 39

Космонавтов 26

Данилова 2, 4, 9, 9а, 11, 13

Строителей 32б

24 сентября

Чкалова 30, 32

Папанинцев 1, 3, 3а

Трубников 18

Школьная 2, 4, 6

Трубников 60, 60а, 60б, 58, 

56, 56а, 56б, 54а, 54б

пер.Бурильщиков 1, 1а, 2, 4

Бурильщиков 21, 21а, 23, 

23а, 25

Набережная 17а

Космонавтов 3, 3а, 5, 9, 11, 

11а, 11б, 15

Ватутина 73, 75, 77, 77а, 77б, 

79, 79а

Ленина  29

Б. Юности 13, 15, 16, 17, 18, 

20, 22, 24

25 сентября

Ватутина 25, 27, 29, 31, 33

Физкультурников 1, 2, 3

Папанинцев 33, 37

Комсомольская 5, 8, 9, 10

Химиков 8

Р.Люксембург 11

Корабельный проезд 5

Набережная 13, 15, 17

Бурильщиков15а, 17а

Космонавтов 19б, 21а, 25, 

25а, 23, 27

Советская 18а, 20а

1 Мая 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Ватутина 44, 46, 46а 

Ленина  3а, 5а

Малышева 1, 3, 5, 7

Вайнера 27, 27а, 29, 31, 33, 

33а, 33б, 43а, 45а

Строителей 28, 28а

26 сентября

Чкалова  19, 19а, 21/1, 21/2

Володарского 15, 17

Ватутина  12, 14а, 16, 16а, 

16б, 18

Гагарина 20а, 24, 24а

М.-Сибиряка 8, 9, 10

Бурильщиков 13, 14, 14а, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

Космонавтов 17/18, 17а, 

17б, 19

Советская 20

Малышева 4, 6, 6а

Ленина  9а, 9б, 13а, 13б, 15б

Вайнера 11, 11а, 13, 13а, 15а

Строителей 12, 14, 14а, 16, 

18, 20, 22

Ватутина 59/2, 63, 63а, 

65,65а, 69, 71, 73а

Советская 4

Космонавтов 28а

М.Горького 2б

27 сентября

Гагарина 16, 20, 22, 28, 30, 

32, 32а, 32б, 34а, 36, 36а, 

38, 40, 42

Чкалова 13, 15

Медиков 1, 3, 5, 7а, 7б, 9а, 9б, 

9в, 11, 11б, 11в, 13

Р.Люксембург 3, 4, 6, 7, 8, 10

Добролюбова 38, 38а, 40, 

42, 44

Р.Люксембург 3, 4, 6, 7, 8

Емлина 1а, 3а, 5, 7, 9, 11

пр. Ильича 37, 39

Вайнера  3, 5, 7, 9

Ватутина 48, 52, 52а, 56, 

56а, 60, 60а

Малышева 8

Добролюбова 38, 38а, 40, 

42, 44

Р.Люксембург 3, 4, 6, 7, 8

28 сентября

Ватутина 35, 37, 39, 47, 47а, 

47б, 62а, 64, 66, 68, 68а, 70, 

72, 72а

Физкультурников 5, 7

Герцена 20

Трубников 46б, 46в

М.-Сибиряка 1, 2, 3, 4, 5

Комсомольская 29а, 29б

Набережная 3, 4, 5, 6, 7, 7а

Экскаваторщиков 1, 2, 3, 4

Кутузова 41, 43, 45

пр. Ильича 31, 33

Вайнера  5а, 7а, 9а

Строителей 4, 6, 6а, 8, 8а

Ленина 15а, 17а, 17б, 19а, 

19б, 21а

Физкультурников 5, 7

Герцена 20

«Так вот взяла и размазала!»
Жители дома №6 по улице Емлина 
не могут ужиться с торговым павильоном

По словам обитателей дома, 

история противостояния 

длится уже более двух лет. 

Посетители круглосуточно-

го ларька шумят, мусорят и 

гадят, а жители вынуждены 

терпеть. Но рано или поздно 

терпению приходит конец.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Скандалы часто у нас 
происходят, — рассказы-
вает жительница дома 
Александра Озорнина. — 
Но самое ужасное, что у 
нас к дому уже народная 
тропа образовалась, и там 
общественный туалет, куда 
заходят не только пописать, 
но и покакать, извините. 
Я терпела-терпела, и вот 
с месяц назад, жара была, 
запах невозможный, мухи, 
и я пошла, собрала все кучи 
и в киоске по полу разма-
зала. Да, так вот взяла и 
размазала.

По словам пожилой жен-
щины, это уже вынужден-
ная мера. До этого пробо-
вали и воспитывать, и ру-

гаться, и колючую про-
волоку натягивать — не 
помогло.

— Мы сейчас и на суб-
б о т н и к и н е  в ы хо д и м 
— без толку, — сетует 
Александра Озорнина. — 
Посмотрите, сколько буты-
лок валяется! А уборщица 
из магазина и воду в траву 
сливает — вся трава от по-
рошка белесая. 6 сентября 
смотрю — продукты при-
вез мужчина, вроде как хо-
зяин, я к нему. Продавщица 
сразу на меня указывает, 
что, мол, вот она пол из-
мазала. А я и не скрываю, 
объясняю ему, что чисто-
ты и покоя от их магазина 
никаких. Но он ничего не 
ответил, сказал лишь, что 
меня уничтожит. Вот как.

В павильоне продав-
щица Анастасия ничего 
дельного нам ответить не 
смогла, лишь подтверди-
ла — неприятный инци-
дент был, а посетители и 
правда приходят разные, 
отвечать за всех невозмож-
но. Хозяина киоска, некое-
го Рината Темирова, най-

ти не удалось. По телефону, 
указанному в объявлении 
«Требуются продавцы», в 
течение трех дней никто не 
отвечал — видимо, продав-
цы уже набраны. А потому 
вопросы — почему у ларь-
ка нет постоянной урны и 
какие предложения есть у 
предпринимателя для мир-
ного сосуществования с жи-
телями — остались без отве-
та. Единственной надеждой 
для Александры Озорниной 
и ее соседей остается то, 
что чувство стыда хоть 
чуть-чуть тронет людей, 
и они перестанут ходить 
под окна дома по своим 
нуждам.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александра Озорнина не скрывает, что принести фекальные кучи в киоск — ее идея. Терпеть 

беспорядок под своими окнами она за два года устала.

Алексей Ульянов, 

руководитель Комитета 

по муниципальному 

имуществу

— Павильон на Емлина, 6 

установлен законно. Арен-

датором является Лев Подо-

пригоров, срок лицензии ис-

текает 11 мая 2013 года. Кто 

там ИП — нам неизвестно. 

Когда ждать тепла в квартире?

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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«Вы понимаете, что это абсурд?»
Решать проблему детских садов в Первоуральске муниципалитету 
и предпринимателям мешают законы
Ситуация с детскими садами в 

Первоуральске все больше заходит 

в тупик. На сегодняшний день, по 

словам замглавы по управлению 

социальной сферой Александра 

Слабуки, уже 7000 ребятишек 

ждут своего бюджетного места 

в дошкольном учреждении. Еще 

в начале лета представители Ад-

министрации озвучивали очень 

симпатичную идею — чтобы хоть 

как-то разрядить обстановку, нуж-

но выплачивать родителям, чьи 

дети ходят в частные детские сады, 

компенсации. На первой своей 

пресс-конференции мэр Юрий 

Переверзев даже озвучивал цифру 

— 4000 рублей, и при этом оговари-

вался, мол, понимаем, что деньги 

не великие, но больше городской 

бюджет вряд ли потянет.

Городу решить эту 
проблему нереально

Но сегодня даже компенсацион-
ный вопрос повис в воздухе.

— Решение по компенсаци-
ям должна принять область, — 
объясняет Александр Слабука. 
—  Городской бюджет самостоя-
тельно не в состоянии это потя-
нуть. Содержание одного ребенка 
в детском саду сегодня обходит-
ся нам до 69 тысяч рублей в год. 
Каждый месяц в Первоуральске 
рождается, в среднем, 200 ребя-
тишек. Такими темпами здесь 
никакого бюджета не хватит. А 
если еще и компенсации пла-
тить! Получается, весь бюджет 
Первоуральска будет работать 
исключительно только на дет-
ские сады. 

По м н е н и ю А л е кс а н д р а 
Викентьевича, чтобы сдвинуть 
данную проблему с мертвой точ-
ки, решение нужно принимать 
даже не на уровне области — на 
уровне Федерации:

— Правда, Федерация как-то 
скромно сегодня молчит. Хотя 
сейчас есть такой шикарный по-
вод заставить повернуться выс-
ших государственных чиновни-
ков к этой проблеме — выборы! 
Сейчас даже некоторые владель-
цы зданий бывших дошкольных 
учреждений, чувствуя полити-
ку, настрой у населения, пользу-
ясь периодом подготовки к вы-
борам, оживились и не исключа-
ют возможность продажи муни-

ципалитету этих зданий. Цены, 
правда, называют очень высо-
кие. И во что обойдется бюдже-
ту их ремонт, реконструкция и 
переоборудование с учетом но-
вых СанПиНов? Решить эту про-
блему за счет города просто нере-
ально. Нужно привлекать бизнес.

Налоги в местный 
бюджет? Это утешает!

— Это у нас теплые полы будут. 
Это мы отдельный выход из каж-
дой группы сейчас делаем. А тут у 
нас пищеблок вот такой огромный 
— «квадратов» 200, — предпри-
ниматель Константин Дрыгин 
проводит нам экскурсию по своему 
будущему детскому саду.

Помещение детского сада 
Константин Дмитриевич взял 
в концессию год назад. Это зда-
ние бывшего детсада. Одно вре-

мя оно было перепрофилирова-
но — здесь занималось началь-
ное звено школы №1. Если бы в 
здании продолжал действовать 
детский сад, предпринимателю 
не пришлось бы тратить в таком 
огромном количестве средства 
и нервы. Теперь же все нужно 
оформлять в соответствии с но-
выми СанПиНами.

— В пищеблоке, например, 
из каждого помещения должен 
быть отдельный выход в кори-
дор, отдельные склады, отдель-
ная раздевалка и душевые для 
персонала — вот такие требова-
ния новых СанПиНов! — расска-
зывает Константин Дрыгин. — 
Не исключено, что они чем-то и 
объясняются, но чем — для ме-
ня это загадка. У нас как обыч-
но в стране бывает? Что-то где-
то случилось, кто-то заразился, 
например, кого-то наказали, а го-

сударственные мужи начинают 
голову чесать: «А что же нам та-
кое сделать, чтобы обезопасить 
себя в первую очередь? А давай 
вот такой СанПиН придумаем!» 
А нам в результате пришлось по-
толки в группах до трех метров 
поднимать и туалетные комнаты 
увеличивать до 14 «квадратов» 
за счет пространтсва в игровых 
комнатах.

Концессия — это длительная 
аренда. Смысл в чем? Если в слу-
чае простой аренды всю полно-
ту ответственности несет соб-
ственник (в данном случае му-
ниципалитет), то в случае кон-
цессии за все отвечает аренда-
тор. Концессионер даже полно-
стью платит налог за землю, на 
которой стоит здание детсада. 
Константин Дрыгин улыбается: 

— Одно утешает, что на-
лог этот пойдет в городской 
бюджет, а не в областной или 
федеральный.

Все сложно

Де т ск и й с а д Конс т а н т и н а 
Дрыгина рассчитан на четыре 
группы — на первом этаже одна, 
ясельная, на втором — три. Он 
сможет принять 95 ребятишек. 
При этом, опять же согласно до-
говору, бюджетных мест должно 
быть не менее 5%.

—  Самое главное сейчас 
— оформить лицензию, — го-
ворит Константин Дрыгин. — 
Ситуация вообще абсурдная. Мы 
приходим к госчиновникам, го-
ворим, что хотим оформить зем-
лю. Нам отвечают — а мы не 
можем на вас оформить землю, 
она принадлежит Управлению 
образования. Показываем дого-
вор концессии, нам отвечают — 
ничего не знаем, у нас числит-
ся Управление образования, вот 

пусть они откажутся, вот тогда... 
Идем в Управление образования, 
которое пишет бумагу, что отка-
зывается от земли в нашу поль-
зу. Причем все усложняется тем, 
что напрямую мы не можем дей-
ствовать, все происходит толь-
ко через КУИ Администрации. 
Чиновники начинают говорить, 
что доверенность неправиль-
но оформлена, давайте все по-
новой. Последним нас «тормоз-
нул» Волков (руководитель ка-
дастровой палаты — ред.). Он 
получает на согласование наш 
пакет документов и, как ста-
рый бюрократ, действует по за-
кону: ладно, от нас не хватило 
выписки, но самое смешное — 
Управлению образования не хва-
тило учредительных докумен-
тов. Получается, он усомнился в 
существовании Управления об-
разования. Хотя поступил по за-
кону. И подобные сложности — 
на каждом шагу: сетевики, по-
жарные, санитарные врачи... В 
результате бизнес-план все вре-
мя приходится коррективать. Мы 
вообще планировали уложиться 
в 20 млн, пока за бюджет не выш-
ли, но все к тому идет.

По договору концессии, уже 1 
сентября следующего года сюда 
должны зайти дети. Несмотря на 
все препоны, предприниматель 
уверен, что успеет. 

— В прошлом году в вашей се-
мье родились двойняшки. Скоро 
ваши дети подойдут к ясельному 
возрасту. Не в этой ли связи вы 
затеяли данный проект? — спра-
шиваем напоследок Константина 
Дрыгина.

— Тех денег, которые уже вло-
жены в этот проект, хватило бы 
на целый отряд гувернанток для 
моих детей. Но надеюсь, что сы-
ну и дочке в новом детском саду 
понравится.

Государство должно 
вкладываться в дотации 
родителям

Константин Дрыгин, предприниматель:

— Почему предприниматели неохотно вкладываются в детские 

сады? Да потому что на них много не заработаешь! Если ты 

хочешь сделать все по закону, сделать полноценный детский 

сад с лицензией, это становится бизнесом на уровне само-

окупаемости. Как будет на самом деле, посмотрим. Остается 

надеяться, что государство все равно придет к такой вот форме 

содержания детских садов. Это правильно — задача государ-

ства только регулировать: налоги собрало и распределило их 

между гражданами. А детские сады должны быть саморегули-

руемой организацией, чтобы вариантов для мошенничества 

и коррупции не было. Посмотрите, куда только государство 

не заходит — везде коррупция, убыточность производства, 

самолеты падают… В какую бы сферу государство не зашло, 

там сразу становится еще больше проблем. 

Поэтому и нужно, чтобы детские сады с одной стороны разви-

вались на саморегулируемом рынке, с другой стороны, чтобы 

родителям это все было по карману. Поэтому государство долж-

но вкладываться не в детские сады, а в дотации родителям. 

На дотации детским садам городской бюджет получает суб-

сидии из областного. Поэтому вполне логично будет, если об-

ласть будет платить и компенсации родителям, чьи дети ходят 

в частные детсады. Некоторые люди пытаются донести такую 

точку зрения, что компенсацию родители должны получать 

независимо от того, ходит его ребенок в детсад или нет. Это 

мнение тоже имеет право на жизнь. Но я считаю, если мамочке 

заплатили, она должна отдать ребенка в детский сад, а сама 

идти работать и платить налоги государству. Государство долж-

но быть в этом заинтересовано, на мой взгляд. 

Особо хвастаться нечем

Александр Слабука, замглавы по управлению 

социальной сферой:

— Выход из сложившейся ситуации я вижу только в активном 

сотрудничестве с нашими бизнесменами-меценатами. Кон-

стантин Дрыгин — молодец. Он очень активно взялся за ре-

конструкцию детсада на улице Строителей. Хотя, безусловно, 

сложно соблюсти все эти нормы. Многие требования просто 

доведены до абсурда. Поэтому наши предприниматели не 

очень активно на это и идут. Дрыгин — это случай особый. 

Он во всех вопросах у нас первый, за что я ему очень при-

знателен. Абсолютное большинство бизнесменов даже на 

письма не отвечает, а у этого молодого человека мы всегда 

находим понимание. 

Активно сотрудничает с нами в этой области предприниматель 

Андрей Углов. Правда, мы сделали некоторые выводы из 

опыта Константина Дрыгина, и уже пошли по несколько иному 

пути — в Шайтанке делаем группу, а вернее, центр дневного 

пребывания, расчитанный на 200 детей — там будут и кружки, 

и секции, и, возможно, даже изучение языков. 

Сегодня, по нашим данным, более сотни родителей возят своих 

детей в частные детсады Екатеринбурга. Если мы сможем здесь 

предложить те же самые услуги, причем за меньшие деньги, 

думаю, для них будет гораздо удобнее решать эту проблему на 

месте. После того, как детский центр будет запущен, появится 

опыт, который можно будет проанализировать и в дальнейшем 

предлагать.

Пока больше, к сожалению, нам похвастаться нечем. Разве 

что одним совсем уж фантасмагорическим примером — с 

нами связался предприниматель из Вены. Изъявил желание 

построить и содержать в нашем городе два детских сада. Он 

даже прислал к нам своего представителя, мы с ним обоговори-

ли некоторые детали проекта. Австрийский предприниматель 

обещал быть сам еще в июле, но вот уже сентябрь, и что-то от 

него ни слуху, ни духу. 

Но мы продолжаем искать различные пути. Потому что сейчас, 

как мне видится, ситуация не то что сложная, а вообще ката-

строфичная. Сейчас до конца года добавится в детских садах 

еще где-то 150 мест, только за счет уплотнения. В октябре 

сдадим детский сад в Новоалексеевском на 75 мест. Еще два 

детских сада будут введены в строй после реконструкции — на 

95 человек в Талице и на Динасе, в зданиии бывшей школы 

№15 — на 190 человек. Мы делаем все, что в наших силах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Вот на столько пришлось увеличивать туалет за-

счет игровой комнаты», — возмущается Констан-

тин Дрыгин

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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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

Стадион — тема закрыта?
ДМИТРИЙ 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

депутат Гордумы:

— Вопрос о финанси-
ровании проекта ре-
конструкции стадиона 
был решен 4 августа 
на внеочередном за-
седании Гордумы. И 

возвращение к «заезженной 
до дыр» теме вызывает уже 
определенное непонимание. 
Все получилось так, как хо-
тела Администрация: Дума 
выделила деньги исклю-
чительно на корректиров-
ку проекта реконструкции 
— 4,6 млн рублей. И все. 
Поэтому «ломание копий» 
пора закончить.

Администрация реаль-
но понимала, что отказ от 
реконструкции не вызы-
вает однозначного одобре-
ния ни со стороны депута-
тов, ни со стороны жителей 
Первоуральска. Поэтому со-
кращение финансирования 
проекта было исполнено в 
виде «многоходовки»: для 
этого под разными предло-
гами понемножку  и посте-
пенно уменьшали сумму 
предполагаемого бюджета 
реконструкции. В конечном 
итоге осталась только сум-
ма на экспертизу проекта. 
Сейчас, пока не получим ре-
зультатов, финансирования 
не будет. 

Мне понятно, почему жи-
тели города возвращаются 
к этой уже закрытой теме. 
Не хотел бы, чтобы это вы-
глядело как «камень в ого-
род» СМИ, но коммерческий 
интерес для многих из них 
сейчас стоит на первом ме-
сте. Отсюда и ажиотаж, ко-
торый они пытаются под-
нимать вокруг любых тем. 
Не знаю такого депутата-са-
моубийцу, который бы ре-
ально смог проголосовать 
ПРОТИВ садиков, школ, до-
рог и тепла. В противном 

случае, ему можно было бы 
досрочно слагать полномо-
чия. Суть всех предложе-
ний депутатов была одна 
— стадион не ВМЕСТО са-
диков, школ, дорог и тепла, 
а ВМЕСТЕ с ними. К сожа-
лению, при подаче данной 
информации в слове «вме-
сте» преднамеренно с «опре-
деленной подачи» поменяно 
окончание, и мы получили 
те «памятные события».    

Администрация расстав-
ляет приоритеты — все аб-
солютно верно. Нельзя жить 
только сегодняшним днем. 
Стадион —  приориет за-
втрашнего дня. Разговор 
ведь не идет о том, чтобы ис-
ключительно закатать лед, 
и все — планируется при-
вести в порядок всю инфра-
структуру стадиона. Когда 
грянул кризис, была прове-
дена краткосрочная  консер-
вация строительных работ. 
Но если ничего не делать, то 
через несколько лет стадион 
превратится в пустырь. Мне 
бы очень не хотелось, что-
бы стадион постигла участь 
театра «Вариант». Через не-
сколько лет мы можем по-
лучить площадку под стро-
ительство очередного ТРЦ. 
Стадион — это ведь не толь-
ко хоккей. Если там будут 
заниматься пусть даже две 
сотни детей, которые не пой-
дут по подворотням, уже 
только ради этого стоит до-
вести этот проект до ума. 

Что касается 18 млн, яко-
бы уже «зарытых и сгнив-
ших на стадионе». В этом 
году проводилась экспер-
тиза выполненных работ 
— «подушка» уложена как 
надо, строительство можно 
продолжать.

Людмила Торопова  счи-
тает, что нынешнее внеш-
нее преображение города — 
исключительно заслуга ны-
нешнего мэра. Она заблуж-
дается. Да, Администрация 

работает. Но при этом все 
«сегодняшние преображе-
ния» были заложены бюд-
жетом, принятым в декабре 
2010-го. По настоянию депу-
татов конкурсы по ремонту 
дорог, по благоустройству 
и озеленению были прове-
дены в феврале 2011-го, для 
того, чтобы эти работы на-
чались уже весной. Работа 
над бюджетом начинается 
летом предшествующего го-
да. А летом 2010-го только 
немногим была известна фа-
милия Переверзев. Любые 
действия в городе — это не 
заслуга одного конкретного 
человека. Это работа коман-
ды: Администрации, депу-
татов, финуправления,  кон-
кретных организаций, кото-
рым выделяются средства. 

По садикам. До рефор-
мы муниципальных сади-
ков было три из ста девяти. 
Остальные все были ведом-
ственные, именно собствен-
ники продавали садики в 
частные руки. Строить но-
вые сейчас никто не против. 
Но строительство детсадов 
в одиночку городскому бюд-
жету не потянуть. По самым 
скромным подсчетам, это 
обойдется казне примерно 
в 1 млн. рублей на одного ре-
бенка. Хорошо, построили 
муниципальных садиков на 
всех нуждающихся. А как 
содержать? Питание, ком-
муналка, зарплату сотруд-
никам платить надо. А где 
найти кадры на эту мизер-
ную зарплату? Так что дан-
ную проблему только строи-
тельством муниципальных 
детсадов не решить. 

Что же касается противо-
стояния — разные мнения 
на решение одних вопросов 
присутствуют. Но это не 
противостояние. Это повод 
к совместной работе. А вот 
как эти вопросы будут ре-
шаться, покажет дальней-
шая работа.

Обращаем внимание — 
мэр не прав

ИГОРЬ ПЕТЕЦКИХ, исполнительный 

директор УК «Альтернатива»

ДМИТРИЙ ЛОГИНОВСКИХ, 

юрист УК «Альтернатива»:

Замечательная, 
но незаконная мысль

—  Н а  п о с л е д н е й  п р е с с -
к о н ф е р е н ц и и  м э р  Ю р и й 
Переверзев сделал несколько 
смелых высказываний, на кото-
рые нам бы хотелось высказать 

свое мнение. В первую очередь, то, что 
касается перехода на прямые расчеты. 
По словам главы, «готовность к пере-
ходу подтвердили все». Да, это снимает 
кучу головных болей с УК, и мы толь-
ко перекрестимся, если будут прямые 
расчеты. Но если они будут «от и до». 
То есть по поводу недопоставок воды, 
например, жители будут звонить непо-
средственно в «Водоканал», показания 
счетчиков передавать в «Водоканал», 
по перерасчету звонить в «Водоканал». 
Однако согласно дополнительному 
соглашению, которое было, например, 
от СТК, прямые расчеты происходят 
между потребителем и СТК, но всю 
работу по учету потребления услуг все 
равно делает УК. А зачем нам оказы-
ваться в данной ситуации крайними?

Также обращаем внимание госпо-
дина Переверзева на законодатель-
ство РФ. А именно, статья 155, п. 6.3 
нового ЖК РФ — нарушается два мо-
мента данной статьи:

1. Принимать решение о прямых 
расчетах имеет право только общее 
собрание собственников, а не встреча 
ресурсоснабжающих организаций, УК 
и Администрации города;

2. Отопление и электроснабже-
ние являются услугами, потребля-
емыми при использовании общего 
имущества в многоквартирном до-
ме, следовательно, прямые расчеты 
по данным видам услуг запрещены 
законодательно!

Но, еще раз повторимся — мы толь-
ко «за» эту инициативу. Мы возму-
щались и когда «Газэкс» уходил на 
отдельную квитанцию, но нам отве-
тили, что газ — это спецресурс, опас-
ная услуга. По сути, прямые расче-
ты за газ тоже нарушают указан-
ную норму, поскольку не было собра-
ний по этому поводу. Но это пробле-
ма «Газэкса» и прокуратуры, а не на-
ша. Сейчас мы вновь лишь обращаем 
внимание на то, что переход на пря-
мые расчеты осуществляются неза-
конно. И интересно, что будет делать 
г-н Переверзев, когда к нему придет с 
жалобами на отсутствие перерасчетов 
половина горожан.

Второе предположение мэра — «в 
городе будет один единый расчетный 
центр». На текущий момент в горо-
де есть три расчетных центра и не-
сколько УК, занимающихся расче-
тами самостоятельно. Нет ни одно-
го нормативного акта, говорящего о 
том, что кто-либо имеет право ука-
зывать УК, каким образом или в ка-
ком расчетном центре производить 
начисления. Да и озвучивание пози-
ции о необходимости иметь только 
один расчетный центр сильно смахи-
вает на нарушение антимонопольного 
законодательства.

Далее, вновь цитируем главу — 
«деньги ресурсников будут посту-
пать им напрямую без участия УК, 
которые начнут жить на свои деньги». 
Замечательная мысль! Но и тут мно-
го тонкостей, о которых забывает г-н 
Переверзев. Простой пример: захоте-
ла УК показать, что она добрая и хо-
рошая, она берет и устанавливает ба-
тареи в подъездах. Будет бесподобно 
тепло, только у СТК расходы на этот 
дом возрастут,  а как будут жители 
платить в СТК за места общего поль-

зования, по каким нормативам будут 
с них деньги брать при прямых расче-
тах — неясно. Печально, что глава го-
рода слабо себе представляет деятель-
ность УК, ресурсоснабжающих орга-
низаций и их взаимодействие.

Мы линейку с градусником 
держать умеем 

— Мы несколько раз обращались в 
Администрацию со своей инициа-
тивой поучаствовать в контроле ре-
монтов дорог. Сначала мы ходили с 
Рогожниковым к Александру Слабуке 
(замглавы по социальной сфере — 
ред.), который отвечал нам, что это в 
процессе обсуждения, потом пошли 
к Игорю Штыменко (управделами 
Администрации — ред.), последний 
нашу инициативу одобрил и даже 
предложил расширить — до народного 
контроля, куда привлечь обществен-
ность. Но все это как-то быстро затих-
ло, а сейчас Юрий Переверзев заявляет, 
что «никакой официальной просьбы не 
было». Если неоднократное общение на 
тему дорожных комиссаров в кабинете 
Штыменко не является официальным 
обращением, то следующим шагом 
мэра должно быть признание того, 
что сам господин Штыменко не явля-
ется официальными представителем 
Администрации.

Что касается вопроса о выполне-
нии задачи вовлечения граждан в са-
моуправление, о которой гордо заяв-
ляет мэр, то можем сказать, что вы-
полняется данная задача из рук вон 
плохо. Ни один инструмент, создан-
ный предшественниками главы, не 
используется. Не было ни одного за-
седания Общественного Совета, не 
было собраний председателей улич-
ных комитетов.

Но больше всего настораживает 
вот эта фраза Переверзева: «Я не слы-
шал, чтобы Каветских разбирался в 
дорожном строительстве, имел какие-
то наработки». Аналогия напрашива-
ется сама собой — до февраля-марта 
2011 года никто в городе не слышал об 
успехах г-на Переверзева в сфере му-
ниципального управления, что не по-
мешало ему избираться мэром города.

Чтобы увидеть, что дорожники 
укладывают асфальт толщиной 7 см 
вместо 15, требуемых по конкурсной 
документации, Переверзеву непре-
менно нужно высшее дорожное обра-
зование. Нам же достаточно обыкно-
венной линейки. Тоже самое и с тем-
пературой укладываемого асфальта и 
количеством проходов катка по участ-
ку. Полученные цифры можно срав-
нить с теми, что в ГОСТах и СНиПах 
— это совсем несложно.

Если учет таких факторов для мэ-
ра слишком сложен, поскольку он не 
разбирается в дорожном строитель-
стве, то ему мы еще раз официально 
предлагаем помощь в организации 
контроля за дорожными работами в 
Первоуральске. Мы линейку с градус-
ником держать умеем.

По поводу имеющихся наработок 
можем добавить — в течение этого 
лета мы посещали несколько различ-
ных конференций, и на одной из них 
были представлены весьма интерес-
ные материалы и технологии для ре-
монта дорог.

Кроме того, хочется отметить факт, 
что если из тех отремонтированных 
участков, контроль за которыми осу-
ществлялся дорожными комиссара-
ми в 2010 году (а это около 100 тысяч 
м2), вновь возникли дефекты в трех-
четырех местах, то нынешние ремон-
ты уже через три месяца имеют де-
фект чуть ли не 30% от отремонтиро-
ванной площади. Это ямы по Ильича, 
Ленина, Ватутина. Что будет через 
год — увидим весной.

Прекратите противостояние!
ЛЮДМИЛА ТОРОПОВА, 

депутат Городского Совета 

60-70-х годов:

— «С Думой о горо-
де» — это точно не 
о нас, его жителях. 
Администрация верно 
определилась с прио-
ритетами: это тепло, 
вода, освещение улиц, 
детские сады, школы, 
дороги. Нет, городской 

Думе понадобился искус-
ственный лед на стадионе.

Уважаемые депутаты, а 
вы спросили жителей го-
рода, нужен ли нам искус-
ственный лед, когда у нас 
восемь месяцев зима и нату-
рального хватает, особенно, 
если не будет зимой тепла 
в домах? Имена «героев-де-
путатов» этой ледяной эпо-
пеи нам хорошо известны 
и, я думаю, жители решат 
на предстоящих выборах 
— нужны ли нам такие де-
путаты, которые вместо ра-
боты занимаются составле-
нием «подметных» писем к 
губернатору.

Д е п у т а т  В л а д и м и р 

Кучерюк предлагает мэру 
рисковать. При нынешней 
партии власти мы уже 20 
лет живем в зоне ежеднев-
ного риска: если не сгорим, 
то отравимся воздухом 
«Железного Озона», водой, 
продуктами или убьют как 
неугодного.

А кто вернет горожанам 
18 миллионов, что уже сгни-
ли на стадионе? А разве за-
бота о жителях города — это 
«узкопартийные интересы» 
мэра? И какая разница нам, 
жителям, к какой партии 
принадлежит мэр? Лишь 
бы действовал он в интере-
сах жителей.

По итогам работы преды-
дущих мэров Первоуральск 
оказался в яме, из которой 
новая Администрация ста-
рается его вытащить.

Жители уже неоднократ-
но писали в вашей газе-
те о том, как преобразил-
ся город внешне. С первых 
дней Юрий Переверзев по-
бывал в таких удаленных 
уголках нашего округа, ку-
да не ступала нога преды-
дущих мэров, повстречал-

ся с жителями, из первых 
уст узнал об их трудностях 
и требованиях.

Нам памятны действия 
других мэров, хотя и не ком-
мунистов (вернее, бывших 
коммунистов). Господин 
Вольф, сев в кресло мэра, 
запросил за счет городской 
казны иномарку, оставил 
после себя фонарный столб 
посреди площади да башню 
с часами. Они нам нужны? 
А вот детские сады ох, как 
нужны. Предыдущие мэры 
их продали, а ведь более сот-
ни их было. Видимо, за счет 
счастливого детства видит-
ся депутатам пополнение 
городского бюджета. Вот и 
отделение партии «Единая 
Россия» в нашем городе за-
нимает здание бывшего дет-
ского сада. В этом теплом, 
уютном доме жило когда-
то 100 ребятишек, а теперь 
живет одна партия. Надо бы 
силами своей партии депу-
татам его отремонтировать 
и вернуть детям. Вот это 
были бы реальные дела на 
пользу жителям города, а 
не противостояние.
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ПРОБЛЕМА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Реклама

Здравствуйте! Как можно узнать, кто звонил на мой номер, пока те-
лефон был отключен? Во время встреч с клиентами часто отключаю 
свой телефон, забываю включить, а за это время поступает много 
важных звонков, о которых нужно знать. 

 Ирина, г. Новоуральск

Ирина, у МОТИВа есть услуга «Пропущенный вызов», которая позволяет со-
хранять информацию обо всех входящих звонках в течение 24 часов, пока 
телефон находился вне зоны доступа или был выключен. После того, как вы 
включите свой мобильный, он снова зарегистрируется в сети и на телефон 
придет SMS-уведомление с информацией о пропущенных вызовах: с какого 
номера звонили, когда и сколько раз. 
Для того, чтобы включить услугу «Пропущенный вызов», нужно просто от-
править SMS со словом ON на бесплатный номер 1034 или набрать на своем 
телефоне *104*17# и клавишу вызова. Включить опцию можно абсолютно 
бесплатно. Абонентская плата составит 70 копеек в сутки. 

Кушать подано. Травитесь, пожалуйста
Прилавки первоуральских супермаркетов заполнены 
некачественной и просроченной продукцией
Кто из нас не сталкивался с по-

купкой просроченных продуктов 

питания в магазине? Пожалуй, 

таких людей сегодня днем с огнем 

не найдешь. И крупные супермар-

кеты, и небольшие магазинчики 

стремятся увеличить свою вы-

ручку, а значит, сбыть товар в 

полном объеме, независимо от 

срока годности.

Во всем виноват 
майонез

На а п парат ном совеща н и и 
в А д м и н ис т ра ц и и нача л ь-
ник Первоуральского отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Сергей 
Бусырев отметил, что пищевые 
продукты в 19% исследованных 
случаев были небезопасны для 
здоровья — это, прежде всего, 
салаты, молочные продукты и 
кремовые изделия. Отмечено, что 
67% салатов в пищу употреблять 
вообще нельзя. Одним из основ-
ных нарушителей санитарных 
норм была названа торговая сеть 
«Меридиан».

— В наших магазинах про-
сроченной продукции не долж-
но бы т ь, — г овори т Елена 
Медведева, начальник торго-
вого отдела сети магазинов 
«Меридиан». — Согласно долж-
ностной инструкции, наши ад-
министраторы и продавцы на-
чинают свой рабочий день имен-
но с проверки срока годности 
продуктов. Я не знаю, почему 
Сергей Бусырев отметил имен-
но нашу торговую сеть. Я поня-
ла, что имелись в виду салаты, 
которые мы продаем, но причи-
на не в сроках реализации, а в 
качестве самого продукта. Такая 
ситуация складывается ни в ко-
ем случае не по вине наших со-
трудников, а по вине производи-
телей майонеза. Если с майоне-
зом были какие-то проблемы, то 
микрофлора салата нарушается, 
но это невозможно определить 
«на глаз». 

По словам Елены Медведевой, 
возвраты в магазин бывают 
ежедневно, но причина — не 

только в истекшем сроке год-
ности: у покупателя может не 
хватить денег на товар, он мо-
жет передумать покупать про-
дукт. Согласно закону «О пра-
вах потребителя», если приоб-
ретенный товар действительно 
был некачественным, продавцы 
возвращают деньги. 

— Мы, если случай не явля-
ется потребительским экстре-
мизмом, возвращаем покупа-
телю деньги, — сказала Елена 
Медведева. 

Причины — 
безответственность 
и безнаказанность 

— Несмотря на принимаемые 
меры, состояние потребитель-
ского рынка Первоуральска 
неудовлетворительно, — гово-
рит Наталья Дьяконошвили, 
г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т - э к с -
перт Первоуральского отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. — Многие 
хозяйствующие субъекты не вы-
полняют установленные зако-

нодательством требования, что 
приводит к потере качества ре-
ализуемых товаров, снижению 
уровня их безопасности.

По мнению Натальи Дьяко-
ношвили, причинами такого по-
ложения дел на потребительском 
рынке являются отсутствие со-
циальной ответственности биз-
неса перед населением, низкая 
технологическая дисциплина, 
низкий профессиональный уро-
вень кадров, не соответствующая 
современным требованиям мате-
риально-техническая база мага-
зинов, отсутствие необходимых 
площадей, недостаточный объ-
ем оборудования, некачественное 
сырье, используемое при произ-
водстве продуктов питания, рез-
кое снижение проверок всеми 
надзорными органами. 

Не пей и не ешь?

Роспотребнадзор проводит плано-
вые и внеплановые проверки, но 
реализация некачественной про-
дукции — нарушение нередкое, 
его допускают как крупные мест-
ные и региональные торговые 
сети, так и маленькие магазины. 

В рамках на дзорных ме-
р о п р и я т и й ,  п р о в е д е н н ы х 
Роспотребнадзором, на предмет 
соответствия качеству в первом 
полугодии 2011 г. исследованы 
39 проб пищевых продуктов. Из 
них 13 проб — 33,3% — не соот-
ветствуют требованиям норма-
тивных документов. 

По результатам лабораторных 
испытаний браковались: алко-
гольная продукция, масло из ко-
ровьего молока, мясо цыплят-
бройлеров, колбасные изделия. 
Бывали случаи обмана потреби-
теля относительно массы про-
дукта — особенно это касается 
мороженой рыбы. 

Законодательством РФ предус-
мотрена дисциплинарная, уголов-
ная, административная, граждан-
ско-правовая ответственность как 
изготовителей некачественной и 
опасной продукции, так и продав-
цов. Нормативными актами пред-
усмотрены серьезные меры, кото-
рые могут причинить изготовите-

лю и продавцу большие матери-
альные потери, либо даже приве-
сти к прекращению производства.

Хотя следует отметить, что 
в практике широко применяет-
ся лишь привлечение к адми-
нистративной ответственности, 
тогда как случаи привлечения к 
гражданско-правовой и уголов-
ной ответственности единичны. 
А предпринимателю сегодня на-
много выгоднее платить мизер-
ные штрафы, чем становиться 
законопослушным продавцом.

Не нравится — 
лучше не покупать

Если какой-то продукт вызывает 
у вас опасение или сомнение, то, 
безусловно, надо отказаться от его 
приобретения. О «сомнительном» 
товаре нужно сообщить персона-
лу магазина, в том числе, можно 
оставить запись в «Книге отзывов 
и предложений». Руководство 
торговых объектов, как правило, 
быстрее реагирует на письмен-
ную информацию. А также, в 
соответствии с действующим за-
конодательством РФ, потребитель 
может обратиться с письменным 
заявлением в Роспотребнадзор 
для принятия мер в рамках 
полномочий надзорного органа. 
Отсутствие товарного чека также 
не является причиной отказа в 
замене продукта или возврате 
за него денег.

В 2010 г. специалистами 

Первоуральского отдела 

Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской 

области на территории 

Первоуральска проведено 

116 проверок объектов 

потребительского рынка, 

в ходе 90 мероприятий по 

надзору (78%) выявлены 

нарушения. Если проана-

лизировать результаты 

надзора за 1 полугодие 

2011 г., то этот показатель 

составляет уже 86 %.

Группа продукции

Полугодовое по-

требление продукции, 

килограммов (дека-

литров)

Количество потребления 

некачественных и опасных 

продуктов на одного жителя 

Первоуральска, килограммов 

(декалитров) 

Молочная продукция 107,5 10,6

Мясная продукция 28,8 6,1

Рыбная продукция 4,85 2,6

Масложировая продукция 7,8 3,3

Кондитерские изделия 3,3 1,5

Алкогольная продукция 6,5 0,2

По предварительным данным специалистов Первоуральского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области, количество потребленных нека-

чественных и опасных продуктов в первом полугодии 2011 г. на одного жителя 

Первоуральска составило:

Фото с сайта: m.ozpp.ru
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама

Деньги за кривую дверь — через суд
Поводом для тяжбы стала некачественная услуга установщиков балконов
Пенсионер Александр Гаврилович Алашеев 

и его дочь-инвалид первой группы в 2009 

году решили улучшить условия проживания 

в своей квартире и заключили договор с ЗАО 

«Крепость» на установку балконного блока.

Ногам стало холодно

В мае того же года монтажники «Крепости» 
благополучно установили пластиковое 
чудо, фирма получила за выполненную 
работу 19500 рублей и дала гарантию, что 
в течение трех лет при соблюдении правил 
эксплуатации изделия у заказчика ника-
ких проблем не возникнет. Но Алашеев 
с дочерью пребывали в комфорте совсем 
недолго: через короткий промежуток 
времени балконная дверь стала плохо за-
крываться.  Попытки найти фирму-испол-
нителя успехом не увенчались — директор 
Василий Кирпа покинул свое предприятие, 
а бывшие соучредители ЗАО «Крепость» 
открыли новую контору. Тем не менее, 
учредители нового предприятия все же 
сделали несколько попыток исправить 

возникшую ситуацию, но безрезультатно. 
К зиме дверь и вовсе  утратила герметич-
ность, что создало определенные неудоб-
ства проживанию в квартире.

— По ногам тянуло холодом. Немного 
помучавшись, мы с дочерью обратились 
лично к бывшему руководителю ЗАО 
«Крепость» Василию Кирпе, — расска-
зал, придя в нашу редакцию, Александр 
Алашеев.

Только в суд, и никак иначе

Заручившись дефектным актом, составлен-
ным ООО «Олди», в котором утверждалось, 
что исполнителем работ были допущены 
нарушения технологии установки балкон-
ного блока,  Александр Гаврилович соста-
вил претензионное письмо и потребовал от 
директора ЗАО «Крепость» Василия Кирпы 
расторжения договора и возмещения рас-
ходов на установку балконного блока.  
Кирпа в свою очередь дал Александру 
Алашееву расписку в том, что он обязуется 
возместить нанесенный ущерб в течение 

15 рабочих дней, после чего лег в больницу 
с заболеванием сердца.

— Во время телефонного разговора мо-
ей дочери с Кирпой директор фирмы со-
общил, что после выхода из больницы 
все претензии будут удовлетворены. Но 
после выздоровления поставщик услуги 
вообще отказался возмещать ущерб, объ-
яснив это отсутствием средств, — пожа-
ловался Алашеев.

После заявления, сделанного Василием 
Кирпой, на телефонные обращения оби-
женного потребителя услуг стала от-
вечать жена бывшего директора ЗАО 
«Крепость». Отцу и дочери Алашеевым не 
оставалось ничего иного, как обратиться в 
Роспотребнадзор в Отдел защиты прав по-
требителей. В июле текущего года заявле-
ние пострадавших было принято. Уже 15 
августа заявители получили ответ, в ко-
тором начальник Первоуральского отде-
ла Управления Роспотребнадзора Сергей 
Бусырев рекомендовал Александру 
Гавриловичу обратиться в суд, а также по-
обещал, что в случае необходимости в су-

дебном процессе примут  участие специ-
алисты возглавляемой им организации.

Это не преступление

Помимо этого сотрудники Отдела защиты 
прав потребителей обратились в полицию 
с заявлением о проведении следственных 
действий в отношении ЗАО «Крепость».

— Меня вызвали к участковому, и я 
дал показания, — продолжил повествова-
ние своей грустной истории Алашеев. — 
И вот мне пришел ответ об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Потому что в 
действиях Кирпы отсутствуют признаки 
состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159 УК РФ.

Сейчас потребитель услуг фирмы 
«Крепость» пребывает в растерянности и 
не знает, что ему предпринять дальше. В 
суд пожилой человек обращаться опасает-
ся, потому что считает, что в случае прои-
грыша в суде он потеряет последнюю воз-
можность получить деньги с нерадивого 
предпринимателя.

«Они меня достали»

Василий Кирпа, бывший директор 

ЗАО «Крепость»:

— Сначала Алашеевых все устраивало, и они 

подписали акт приемки. Проблемы возникли 

позже из-за того, что дочь в силу своих физических 

недостатков не может самостоятельно закрыть 

дверь. Я объяснял, что ей необходимо пользоваться 

помощью отца. И это не первый случай, когда эта 

семья оспаривает работу исполнителей. До меня 

им заменили установленную китайскую дверь на 

более высококачественную. И только из-за того, что 

Отдел защиты прав потребителей встал на сторону 

Алашеевых. Если бы я знал об этом факте заранее, 

я бы даже не стал заключать с ними договор. На 

сегодняшний день я готов возместить им затраты, 

но моя фирма находится на стадии банкротства, 

сейчас идет процесс погашения задолженности. 

И как только появятся деньги, я с удовольствием 

отдам их этой семье. Потому что они меня достали, 

даже когда я лежал в больнице, дочь Алашеева на-

званивала мне через день. Хотя я мог бы отказать-

ся от выплаты, потому что ООО «Олди» сделало 

перемонтаж балконного блока, что автоматически 

снимает с меня обязательства по гарантии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Монтажники разобрали порог, провели 

регулировку двери, но от этого стало толь-

ко хуже», — уверен Александр Алашеев.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru
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КУЛЬТУРА

Это первая самостоятельная выставка 

художника — раньше он выставлялся 

только в Музее истории Новотрубного 

завода в качестве участника большой 

новогодней выставки «Рождественская 

сказка»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Тяга к творчеству проявилась у Вадима 
Таманова еще в школьные годы — 
вместо решения задач на уроках он 
рисовал. За рисунок планеты Сатурн 
получил на уроке рисования твердую 
пятерку. Тогда это была первая малень-
кая победа в искусстве. После школы 
Вадим окончил ПТУ по специальности 
слесарь-монтажник. Однако по специ-
альности на работу устроиться не 
удалось — не пропустила медкомиссия. 

Недолгое время проработал сборщиком 
в Первоуральском филиале ВОС, затем 
попробовал силы в оформительском 
искусстве в школе-интернате. Именно 
тогда тяга к искусству пересилила все 
остальное. 

— Для создания своих картин я не 
жду вдохновения, — признается Вадим 
Георгиевич, — вдохновение приходит, 
когда садишься и начинаешь рисовать. 
Я пишу с натуры — делаю зарисовки 
карандашом или ручкой, а дома закан-
чиваю работу в масле. 

По словам художника, одну карти-
ну он может рисовать и один день, и 
целую неделю — все зависит от слож-
ности выполнения.

— Одна из моих любимых картин — 
«Лунная ночь. Южный Урал», — рас-
сказывает Вадим Таманов. — Мы еха-

ли по дороге на границе с Башкирией 
и на косогоре увидели часовенку. 
Правда, на моей картине она немного 
приукрашена, на самом деле — чуть 
похуже. Вдалеке виднеется город, на 
переднем плане — озеро. Меня очень 
впечатлил такой вид. 

Вадим Таманов больше всего любит 
изображать тишину, а значит — ночь, 
потому что днем и ветер шумит, и ли-
ства. Ночью спокойнее и красивее. 

Первые многочисленные этюды и 
эскизы Вадим Георгиевич делал аква-
релью. Пробовал силы и в графике. С 
2001 года активно занялся созданием 
картин на оргалите маслом. 

Людмила Василенко пришла в 
Выставочный центр впервые — ста-
ло интересно посмотреть, какими та-
лантами обладают первоуральские 
живописцы?

— Я не пожалела, что пришла, — 
делится впечатлениями Людмила 
Георгиевна, — очень все красиво. Я 
природу обожаю, поэтому и картины 
художника мне понравились. И лето, 
и зима — все по-своему великолепно.   

В настоящее время Вадим Таманов 
занят поиском новых неповторимых 
сюжетов, новых живописных решений. 
Красочная чрезмерность, бывало, полу-
чала нарекания со стороны других ху-
дожников — его упрекали в излишней 
«открыточности» и даже изображении 
«синтетической» реальности. Однако 
сам автор убежден в том, что худож-
ник должен использовать все возмож-
ности красок. Реальный цвет заката 
или восхода, сияние Луны, цвет лет-
него неба и густого тумана передать 
практически невозможно, но попытки 
приблизиться к идеалу видны в рабо-
тах Вадима Таманова. 

— Нужно писать цветом, светом и 
воздухом, а не порошком красок, — за-
ключает художник. 

Чем мы хуже? 
Да почти всем

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

корреспондент

В минувшее воскресе-
нье в Центре творчества 
учащихся состоялся пре-

мьерный показ второго сезона сериала 
«Стервочки». Сюжет сериала, который 
можно увидеть в Интернете, незамыс-
ловат и, можно сказать, банален — две 
лучшие подружки-малолетки считают 

себя опытными аферистками: воруют кошель-
ки у случайных знакомых, крутят любовь с 
«наркоторговцами», пытаются украсть брил-
лиант, стоящий огромных денег… 

Режиссером и сценаристом этого киноопу-
са выступил Илья Верещагин — молодой «та-
лант» и, несомненно, знаток взрослой жизни. 

— Работа над сериалом проходила сложно, 
но интересно, — рассказал на премьере второ-
го сезона Илья. — Это был для меня новый 
жанр — авантюрная комедия, сюжет которой 
очень актуален в наше время. 

По словам режиссера, сериал является па-
родией на гламурную действительность, ко-
торой сейчас все пытаются соответствовать. 

Главные роли в сериале исполняют 
Анастасия Лузина, Ирина Ряпосова, Кирилл 
Стуль. 

Думаю, я не единственная, кто совсем не-
давно узнал о том, что такой сериал вообще 
есть. Насмотревшись «Ранеток» и «Школу», 
юные первоуральцы решили, что они ничем 
не хуже профессиональных сценаристов и 
режиссеров и выпустили свою ленту. Не уч-
ли только одного — чтобы сделать относи-
тельно качественный материал, нужно этому 
где-то поучиться. Хоть чуть-чуть. А не брать 
у родителей видеокамеру и идти «делать на-
стоящее кино». 

Диалоги героев — поверхностные и пустые, 
а иногда даже откровенно смешные.

 Игра актеров оставляет не только желать, 
а даже требовать лучшего — сказать, что она 
непрофессиональна и фальшива — ничего не 
сказать. 

Конечно, можно возразить — ребята моло-
дые, мало что умеют… Но тогда возникает во-
прос — если не умеешь, зачем демонстриру-
ешь свою бездарность? Конечно, эксперимен-
тировать никто не запрещает, но нужно ува-
жать зрителя и ценить его нервную систему. 
Ведь аудитория не состоит только из 12-лет-
них подростков, которым, по большому счету, 
все равно, что смотреть. Складывается впе-
чатление, что весь сериал снимался с перво-
го дубля, и режиссер даже не потрудился ука-
зать «актерам» на недостатки их игры.  

Забавно смотреть на девочек-подростков, 
которые строят из себя аферисток века, но 
не умеют даже красиво и правильно накла-
дывать макияж: синие тени и ярко-красная 
помада создают впечатление, что пятикласс-
ницы стянули у мамы из косметички все, 
что успели и накрасились так, как считают 
правильным. 

Как ни странно, но откровенные сцены в 
сериале так же присутствуют с избытком. 
Оно и понятно — ни один фильм про мошен-
ниц не обходится без легкого завоевания серд-
ца какого-нибудь простачка. Только вот в 
«Стервочках» подобные эпизоды не вызыва-
ют ничего, кроме скептического фырканья и 
смеха — даже если сравнить то, что зритель 
видит в сериале с второсортными короткоме-
тражками, последние несомненно выиграют. 

В «Стервочках» огромное количество ля-
пов, которые сразу бросаются в глаза: Марина 
уходит на встречу с детективом, ищущим 
Лео, в длинном плаще и платье с подолом «в 
пол», беседует с сыщиком в джинсах и корот-
кой ветровке, а домой возвращается в корот-
ком платье. Лиза зимой почему-то разгулива-
ет по улице в легком платье. Единственное, 
что неплохо в «Стервочках» — это саундтрек. 
Некоторые песни действительно попадают в 
тему. 

Смо т ре т ь и л и не смо т ре т ь сериа л 
«Стервочки» — личное дело каждого, люби-
телей незамысловатых сюжетов хватает всег-
да. Но все же, хочется пожелать режиссеру пе-
рестать воспринимать зрителей как умствен-
но отсталых и начать учиться делать каче-
ственные вещи.

Полгода назад преподаватели 
первоуральской художественной 
школы отправили 128 детских 
работ в далекий чешский город 
Лидице на 39-ю Международную 
детскую художественную выстав-
ку-конкурс «Лидице 2011». Все 
волновались, ждали результатов.

Масштабы конкурса поража-
ют — это 24 450 детских рисун-
ков из 66 стран мира. Жюри про-
смотрело все работы, и первоу-
ральская художественная шко-
ла завоевала 6 дипломов из 38, 
присланных в Россию, и две ме-
дали из шести. Поздравить де-
тей и преподавателей с этим 
знаменательным событием в 
Первоуральск приехал генераль-
ный консул Чешской республи-
ки Мирослав Рамеш.

— Для меня честь приехать 
в Первоуральск и встречаться с 
талантливыми детьми, — про-
изнес он. — Если бы я был такой 
умный, как эти дети, то я не был 
бы дипломатом, я бы был худож-
ником. Мне очень нравится ис-
кусство, я люблю музыку, лю-
блю рисунки, искусство вообще. 
И я рад, что могу лично переда-
вать дипломы.

После поздравительных ре-

чей перешли к церемонии на-
граждения. Консул лично по-
жал руку каждому юному ху-
дожнику и с каждым сфотогра-
фировался на память. Не забыл 
важный гость расспросить ребят 
и о том, что же они изобразили 
на своих холстах. Тема конкур-
са была философская — «Это я, 
здесь я живу». В соответствии с 
ней каждый и творил.

Конечно, рисунок каждого ре-
бенка индивидуален и неповто-
рим. Например, Ефим Шейнрок 
изобразил много миров и хра-
мов. «Там живут ангелы, — по-
яснил он. — А много храмов, по-
тому что надо верить в Бога». 
Лиза смогла изобразить на бу-
маге множество городов в одном 
месте, а Алена нарисовала бра-
та у окна.

За каждым детским произве-
дением стоят скромные, но не 
менее важные участники твор-
ческого процесса — это пре-
подаватели — Татьяна Бельц, 
Наталья Олейникова, Ольга 
Маглиева, Зинаида Демина, 
Ольга Предеина и Людмила 
Клименко. Им глава города 
Юрий Переверзев вручил благо-
дарственные письма.
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Цветом, светом и воздухом
В Первоуральском выставочном центре 
открылась выставка картин художника 
Вадима Таманова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вадим Таманов больше всего любит изображать на своих картинах ночь и тишину.

Золотые медали:
Алена Татищева, художественная школа

Дипломы: 
Ефим Шейнрок, Алена Татищева, Юля Ездакова

Виталия Малец, Елизавета Бокова, Анастасия Двойнишни-

кова

Шесть дипломов и две медали из Чехии 

Кастинг для вокалистов. В рамках концертно-театрального проекта «Белая Филармония» 

Дворец культуры Новотрубного завода объявляет кастинг. Возраст от 10 до 25 лет. Репертуарные 

требования — классические произведения, эстрадные песни на русском или английском языке только 

медленные. Участие в проекте, обучение и посещение мастер-классов бесплатное. Кастинг состоится 

13 и 20 сентября в малом зале ДК ПНТЗ в 17.30. Регистрация участников состоится при входе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Реклама

Во Дворце водных видов 
спорта лопнул бассейн?
Первоуральские пловцы до-
стойно выступили на чем-
пионате области в Нижнем 
Тагиле, но теперь им негде 
готовиться к чемпионату 
России.

Всего первоуральцы, ко-
манда из 10 человек, завое-
вали в Тагиле 10 медалей: 
три серебряные, осталь-
ные золотые. Мастер спор-
та Дмитрий Казекин стал 
лучшим на дистанциях 
100, 200 и 400 метров воль-
ным стилем, м.с. Денис 
Гальцов не оставил со-
перникам шансов на дис-
танции 1,500 м, м.с. Дарья 
Шнюкова выиграла 200, 400 
и 800 м вольным стилем. 
Виталия Коротких стала 
второй на 100, 200 и 1,500 м.

На очереди у наших 
пловцов чемпионат УрФО 
в Сургуте, где будут от-
бираться спортсмены для 
у части я в чемпионате 
России.

— В Тагиле спортсмены 
в принципе уже показали 
квалификационные норма-
тивы на чемпионат России, 
но сейчас нам негде тре-
нироваться. Мы остались 
без воды! — говорит заслу-
женный тренер России, ма-
стер спорта СССР Дмитрий 

Шалагин. — Лопнула стен-
ка бассейна. Летом бассейн 
стоит пустой, высыхает, а 
потом в него закачивают 
воду, нарушая при этом 
правила его эксплуатации. 
Двадцать лет бассейн это 
выдерживал и вот в этом 
году лопнул.

— Никакой аварии нет, 
— утверждает директор 
ДВВС Галина Селькова. 

— Идет замена плитки. 
Занятия в малых бассей-
нах уже идут, в большом 
— возобновятся в начале 
октября.

Чемпионат УрФО стар-
тует 10 октября, чемпи-
онат России — 8 ноября, 
успеют ли первоуральцы 
подготовиться к этим со-
ревнованиям, остается 
под вопросом.

«Динур» выиграл Кубок 
областного чемпионата!
В финальном матче первоуральцы вырвали победу 
у команды «Форэс» из Сухого Лога

Проигрывали 0:2

На финальную встречу 7 сентября в 
Сухом Логу «Динур» прибыл на подъеме. 
Первую встречу в рамках Кубка с коман-
дой «Форэс» первоуральцы выиграли на 
своем поле 31 августа со счетом 4:3. В 
августовской встрече счет уже в первом 
тайме был 3:1 в пользу первоуральцев. 
Два мяча забил Павел Соколов, один — 
Михаил Бердов, и «Динур», как говорит-
ся, успокоился. Сухоложцы поднажали 
и к середине второго тайма сравняли 
счет. За пять минут до конца встречи 
тренер огнеупорщиков Андрей Некрасов 
выпустил на поле Александра Пудова, 
который и забил победный гол — 4:3. 

7 сентября у себя дома «Форэс» также 
дал первоуральцам бой. К 15-й минуте 
встречи сухоложцы дважды безответ-
но поразили ворота нашей команды. 
Нужно было срочно спасать игру в фи-
нальном матче на Кубок Свердловской 
области по футболу.

Деморализовали «Форэс»

«Динур» все же показал, на что способен. 
Сначала Игорь Васильев при розыгрыше 
углового забил головой после отскока 
мяча 2:1, потом за несколько минут до 
перерыва Алексей Костин из-за штраф-
ной дальним ударом сравнял счет — 2:2. 
После перерыва первоуральцы не дали 
хозяевам поля атаковать, прижали к во-
ротам, все время прессинговали.

— Учли ошибки начала встречи, пе-
ренастроили игру, — говорит главный 
тренер ФК «Динур» Андрей Некрасов. 
— «Форэс» был просто деморализован. 
Думали, что победа у них в кармане, 
выигрывали два мяча, а тут передо-
хнуть им не давали...

Точку в матче поставил нападаю-
щий Павел Соколов, поразив ворота хо-
зяев поля — 3:2.

В итоге «Динур» в пятый раз за 
всю историю существования коман-
ды стал обладателем Кубка областно-
го чемпионата.

В призеры не войдем

В рамках самого чемпионата дела у 
«Динура» не так успешны. 3 сентября 
во встрече с командой «Регион-66» из 
Нижнего Тагила на своем поле перво-
уральцы записали в актив победу 3:0 
в счет не явки противника. 11 сентя-
бря в Екатеринбурге «Динур» показал 

хорошую игру с лидером чемпионата 
командой «Урал-Д».

— Весь первый тайм мы прессин-
говали, а соперник играл от оборо-
ны, — комментирует встречу Андрей 
Некрасов. — Проблема в том, что не 
забили. Были голевые моменты у 
Соколова, Костина, Васильева, Бердова, 
но счет мы так и не открыли. В одном 
эпизоде били по воротам четыре раза 
подряд: мяч попал в штангу, потом в пе-
рекладину, затем в игрока, одним сло-
вом, это был не наш день.

Под конец первого тайма «Динур» 
пропустил 0:1. Во втором силы коман-
ды были на исходе, в итоге встреча за-
кончилась со счетом 0:5 в пользу хозяев 
поля. Сейчас первоуральцы занимают 
четвертую строчку в турнирной табли-
це чемпионата, набрав 28 очков. По при-
знанию тренера, шансов войти в трой-
ку призеров у «Динура» нет. Набрать де-
вять очков за пять оставшихся в этом 
сезоне встреч — это нереально (занима-
ющий третье место «Горняк-Евраз» на-
брал 27 очков).

Следующую встречу перво-
уральцы проведут на своем 
поле. В субботу, 17 сентября, 
«Динур» сыграет с «Метал-
лургом» из Верхней Пышмы. 
Начало в 17 часов.

«Динур» в чемпионате 
Свердловской области:

Неплохой результат

Андрей Некрасов, главный 

тренер команды:

— Мы прошло-

годние победи-

тели чемпио-

ната области, в 

этом году обла-

датели Кубка, 

занимаем чет-

вертое место в 

чемпионате, тоже неплохой резуль-

тат, если учесть, что из команды ушли 

четверо ведущих игроков и пробле-

мы с их заменой нам решить так и 

не удалось. За всю историю  своего 

существования «Динур» завоевыва-

ла Кубок областного чемпионата пять 

раз. При мне в 2006-м, 2007-м и в этом 

году. Пять раз команда выходила в 

финал Кубка.

За мяч борется Александр 

Худов.

  1948 — «золото»

  1955 — «золото»

  1995 — «бронза» 

  1997 — «бронза»

  1996 — «серебро» 

  2005 — «золото»

  2006 — «серебро»

  2007 — «бронза»

  2008 — «золото»

  2009 — «бронза»

   Победа в Кубке: 1996, 

1998, 2006, 2007, 2011

   Суперкубок: 1999, 

2006, 2008, 2009.

Фото Андрея Попкова

Большой бассейн ДВВС начнет работу в начале октября.
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СВОБОДНОЕ

Реклама

Студия Возраст Руководитель Телефон

«Рябиновые гроздья» — 

ансамбль русской песни
от 30 лет

Завалишина 

Любовь 

Николаевна

89022605516

Детский творческий центр «ПРЕ-

МЬЕР», театральное мастерство, 

вокал, хореография

от 4 до 21 года

Завалишина 

Любовь 

Николаевна

89022605516

«Бельканто», вокальный ансамбль от 20 до 40 лет

Завалишина 

Любовь 

Николаевна

89022605516

Народный духовой оркестр 

«Серебряные трубы»
от 10 лет

 Григорян Марат 

Оганесович
89221268384

Занятия проходят БЕСПЛАТНО в ДК ПНТЗ

Отделение 

спорта
Телефон

Тренер-

преподаватель

Место проведения 

занятий

Возраст 

детей

Лыжные 

гонки

64-89-41

25-68-45

Тарбеева 

Наталия Михайловна

Тарбеев Николай Семе-

нович

Бобошин Александр 

Васильевич

п. Самстрой, 

ул. Пархоменко, 25;

Школа №3;

с/к «Уральский 

трубник»

дети 

8-10 лет

Группа фигурного 

катания

25-68-12

25-67-35

Яренских 

Юлия Александровна

Рылов 

Сергей Владимирович

Захарова 

Евгения Константиновна

Яценко 

Николай Викторович

Попова 

Надежда Владимировна

Серебренникова 

Наталия Аркадьевна

МУ «Ледовый дворец 

спорта»

дети 4-5 лет

дети 5-6 лет

возраст 

не ограничен

Велоспорт

64-89-91

63-18-46

Поспелов Антон Леонидович

Баркова Мария Анатольевна

Чернышева 

Людмила Ренатовна

Закиров Ринат Рафаилович

п. Талица, 

ул. Цветочная, 13
дети  

10-13 лет

Хоккей 

с шайбой

64-89-91

25-56-45

Фадеева 

Олеся Вячеславовна

Копытов 

Владимир Александрович

МУ «Ледовый дворец 

спорта»;

с/к «Уральский труб-

ник»

девочки 

9-11 лет

Конькобежный 

спорт

64-89-91

25-68-45

Виноградова Татьяна

Алексеевна
с/к «Уральский 

трубник»
дети 8-13 лет

Хоккей 

с мячом

64-89-91

25-67-44

Танков Михаил 

Александрович

Ахманаев Юрий Николаевич

Вяткин Николай  Степанович

Грехов Александр 

Анатольевич

Хлопунов Олег Анатольевич

Шолохов Михаил Иванович

Коцупей Юрий Викторович

с/к «Уральский 

трубник»;

МУ «Ледовый дворец 

спорта»

мальчики 

7-14 лет

Кикбоксинг

64-89-91

66-29-75

Плюхин Михаил Юрьевич

Мальшаков 

Сергей Владимирович

с/к пос. Хромпик, 

ул. Урицкого, 8;

с/к «Уральский 

трубник»

дети 

от 10 лет

Футбол

64-89-91

66-29-75

Галимшин 

Дмитрий Александрович

Кириллов 

Владимир Юрьевич

Панченко Павел Петрович

с/к пос. Хромпик, 

ул. Урицкого, 8;

с/к «Уральский 

трубник»

мальчики 

от 8-9 лет

Спортивно-

оздоровительные 

группы

64-89-91

25-68-45

Баган 

Наталья Анатольевна

Виноградова 

Татьяна Алексеевна

с/к пос. Хромпик, 

ул. Урицкого, 8;

с/к «Уральский 

трубник»

дети 

5-6 лет

Армрестлинг 64-89-91 Шевчук Михаил Геннадьевич п. Кузино, школа №36
дети от 10 

лет

Кружки, секции, студии/клубы Преподаватель Возраст детей

Ансамбль баянистов Лавров А.В. 8-16 лет

Балетная студия Круговых Г.В. 6-14 лет

Изобразительное искусство Миндибаева И.В. 7-14 лет

Кружевоплетение на коклюшках Ожиганова О. Г. 7-18 лет

Основы хореографии 

в детском коллективе
Игошина Е.Г. 6-15 лет

Театр моды Кринская С.Л. 11-18 лет

Театр Максимова Л.А. 8-17 лет

Хор Изместьева Н.А. 7-13 лет

Хореография Серебренникова А.А. 7-14 лет

Эстрадно-инструментальный 

ансамбль
Серебренников Ю.М. 10-17 лет

Оркестр народных инструментов 

«Веснушки»
Никитина В.В. 9-17 лет

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

Бокс
Мотыков Р.М.

Могольников А.В.
11-18 лет

Общая физическая подготовка 

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

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

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

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

Спортивный туризм: 

туристское многоборье
Сердюк М.В., Сердюк Т.В.

11-15 лет, 

12-17 лет

Основы спортивного ориентирования 

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

Оздоровительно-познавательный 

туризм
Сердюк М.В. 7-11 лет

Экология леса Мотина А.Г. 10-14 лет

Радиотехническое конструирования Вагура С.А. 10-18 лет

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

МОУ ДОД Центр детского творчества: пр. Ильича, 28а, тел. 66-61-67

Начался новый учебный год и каждый родитель задумался — чем полезным занять свободное 

время своего ребенка? Можно выбрать спорт или танцы, музыку или рисование. «Городские 

вести» рады помочь в выборе и предлагают обзор бесплатных кружков и секций города.
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ВРЕМЯ

Реклама

Реклама

Требуются 

АВТОМОЙЩИЦЫ

г. Екатеринбург. 

График посменный. 

Зарплата без задержек. 

Тел. 8 965 500 20 61 (до 20:00)

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

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия 
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Ре
кл

ам
а

Вашему малышу в ОКТЯБРЕ исполняется 1 год?
Газета «Городские вести» дарит вам подарок — фотографию маленького 

именинника в октябрьском номере газеты.

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

Клубы Телефон Адрес

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

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

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

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

«Буратино» 29-44-05
п. Новоуткинск, 

ул. 30 лет Октября, 8

«Веселые ребята» 63-43-20
п. Магнитка, 

ул. Экскаваторщиков, 1

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

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

«Кристалл» 25-48-96 ул. Советская, 8а

«Огонек» 24-84-19 ул. Береговая, 58

«Олимп» 24-39-06 ул. Вайнера, 61

«Орленок» 24-81-80 ул. Вайнера, 7

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

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

«Рябинушка» 63-20-60 ул. Юбилейная, 9

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

«Чайка» 25-21-91 ул. Трубников, 60б

«Юность» 66-23-55 ул. Прокатчиков, 2

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

Секции Тренеры Адрес

Художественная гимнастика

Легкая атлетика

Губина М.А.

Скорынина Н.Ю.

Токарев С.В.

МБОУ №2

Художественная гимнастика

Тхэквондо
Медведева Н.Ю. МОУ №3

Художественная гимнастика

Легкая атлетика

Токарев С.В.

Ширяева З.М.
МБОУ №4

Тхэквондо

Баскетбол

Надеина Ю.Р.

Мехрякова Н.В.

Переверзев А.А.

Попов А.Н.

МБОУ №5

Волейбол

Баскетбол

Аристов А.Н.

Онищенко В.Н.

Попов А.Н.

МБОУ №6

Легкая атлетика
Бадретинова Р.Р.

Токарев С.В.

МБОУ №7

МБОУ №9

Волейбол

Тхэквондо

Макарова И.В.

Малкова М.В.

Зуев В.В.

Климова С.А.

Лицей №21

Настольный теннис

Легкая атлетика

Дулесов А.И.

Чернышев М.И.

Челяев А. В.

Ананьин А. В.

МБОУ №32

 ВАРИАНТЫ ВАРИАНТЫ  
ЕСТЬ ВСЕГДА!ЕСТЬ ВСЕГДА!

Дворец культуры Новотрубного завода и народный духовой оркестр «Серебряные трубы» 
объявляет набор в детскую студию духовых инструментов талантливых мальчиков и девочек с 10 лет. 

Инструменты: труба, тромбон, саксофон, кларнет, тенор, баритон, бас.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

«Серебряные трубы» объявляют набор

Обращаться в ДК по понедельникам и средам, с 15.00 до 18.00, ком. 8 
Справки по телефону 8 (922) 126-83-84 (Григорян Марат Оганесович)

Продолжение в следующем номере «Городских вестей» 22 сентября
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Бригада ремонтников допилась 
до поножовщины
Павел Меженков проведет в колонии 7,5 лет, а также заплатит 500 
тысяч моральной компенсации за смерть коллеги Дениса Кормильцева

«Нам нужен спортзал!»

Трагедия разыгралась ночью 7 
мая этого года на территории ОАО 
«Первоуральское АТП №8». Свой 
День рождения отмечал работник 
предприятия-арендатора «ОП 
«Свердловэнергоремонт» мастер 
Максим Быков, в числе пригла-
шенных были его сослуживец 
механик по ремонту техники 
21-летний Меженков, а также 
Кормильцев. По такому случаю 
столы для бригады накрыли ни 
где-нибудь, а в выставочном зале 
«ОП «Свердловэнергоремонт». 
Водка лилась рекой. В 21.00 ви-
новник торжества уехал домой, 
но половина бригады так и не 
разошлась, продолжала пить, 
несмотря на то, что все уже были 
изрядно накушавшись.

Потом один из «оставшихся 
на ночь» Ильяс Муллахметов в 
своих показаниях следователю 
рассказывал, что «выпив, мы 
заговорили, что нам очень ну-
жен спортивный зал». Идею за-
ла дружно поддержали все, но 
зачем ждать, когда спортом хо-
чется заниматься прямо сей-
час? Ильяс стал бороться с при-
ятелем Виталием Куциром, при 
этом мужчины боролись тут же 
на полу, рядом со столами. После 
Ильяса с Виталием стал бороть-
ся Кормильцев. А будущий убий-
ца, по словам Ильяса, Павел 
Меженков «веселился, постоян-
но шутил, в том числе и в отно-
шении Кормильцева».

«Он его порезал!»

Веселившийся Меженков борь-
бой не ограничился. Подойдя к 
сидящему Куциру, он пнул того 
в голову без всякой на то побу-
дительной причины, отчего со-
бутыльник полетел на пол. Павел 
остыл, только изрядно попинав 
лежащего, который не сопротив-
лялся, не потому что струсил или 

растерял «спортивный азарт», а 
потому что был настолько пьян, 
что о том, что его, оказывается, 
пинали на полу, узнал только из 
записей видеокамер, приобщен-
ных к уголовному делу.

Избив Куцира, Меженков бе-
гал по залу с ножом в руке — хле-
борезом длиной 25 см и шириной 

4-5 см. Но члены бригады дума-
ли, что «Пашка шутит», хотя тот 
явно был в неадекватном состоя-
нии. Как и из-за чего он сцепил-
ся с Кормильцевым — никто не 
видел.

Когда один из выпивающих, 
Орлов, вышел из выставочно-
го зала, то нашел Дениса в по-
мещении бывшей «мойки», ле-
жащего на спине. Рядом на по-
лу была кровь. Задрав на живо-
те мужчины свитер, Орлов уви-
дел рану, чуть ниже солнечно-
го сплетения. Зажав рану рукой, 
он закричал, что Дениса поре-
зали, чтобы вызвали «скорую». 
Кормильцев пришел в сознание и 

спросил, зачем Орлов его держит. 
Раненый все порывался встать: 
хотел бежать за «Ежиком» (про-
звище Меженкова). «Что ты ме-
ня держишь? — не понимал он. 
— Отпусти меня, дай я его дого-
ню!» Но его держал Орлов и подо-
спевший Ильяс. На вопрос: «Что 
произошло?», Денис просто мате-
рил Павла. Он требовал его отпу-
стить, а потом умер.

Приеха вша я с м и л и ц ией 
«скорая» лишь констатировала 
смерть Кормильцева. Когда име-
ниннику Максиму Быкову сооб-
щили домой в Бисерть о том, 
что один член его бригады заре-
зал другого, мастер не поверил, 

примчался на место сам, застав 
лишь труп.

Это была самооборона

Обвинение Меженкову было вы-
двинуто по части 1 статьи 105 УК 
РФ — «убийство» (от 6 до 15 лет). 
Сам Павел признал свою вину 
частично. По его словам, драка 
была обоюдной, они с Денисом на-
несли друг другу множество уда-
ров ногами и руками, а за нож он 
схватился, чтобы защитить себя. 
Правда, экспертиза обнаружила у 
Павла несколько синяков, ссадин, 
сколотый зуб да разбитые губы, 
когда у Дениса помимо ножевого 
ранения, которое повредило диа-
фрагму, печень, поджелудочную 
железу, 12-перстную кишку, были 
сломаны три ребра, а тело было в 
более обширных, чем у убийцы, 
синяках.

Первоуральский городской 
суд, рассмотрев на открытом 
заседании материалы уголов-
ного дела, приговорил Павла 
Меженкова к 7,5 годам колонии 
строгого режима. Меженков 
также выплатит матери убито-
го 500 тысяч рублей морально-
го ущерба.

Приговор смягчили положи-
тельные характеристики с ме-
ста работы осужденного, явка 
Меженкова с повинной и то, что 
мать Кормильцева просила суд о 
снисхождении.

Меженков — уроженец Ирбита, 
имеет средне-техническое образо-
вание, холост, ранее не был судим.

В прошлый четверг сотрудники ГАИ вместе с 

представителями автошкол Первоуральска и 

школьниками провели агитационный пробег 

по городу.

— На рейде я раздавала листовки пешеходам 
и водителям, чтобы они думали об опасно-
сти на дороге, я хочу объяснить людям, что-
бы меньше было смертей, — говорит участ-
ница акции, ученица школы №4 шестикласс-
ница Валерия Лапшина. — Надеюсь, води-
тели задумаются. Аварий все больше из-за 
того, что люди не хотят соблюдать правила 
дорожного движения, и нарушают больше 
водители, а не пешеходы. Я живу от шко-
лы близко, дороги переходить не надо, по-
тому не сталкиваюсь с водителями, кото-
рые нарушают.

— А я вчера переходила дорогу возле бас-
сейна, водитель меня не пропустил, прое-
хал, — говорит ее одноклассница, участни-
ца акции Ольга Петунина. — Водители ведут 
себя иногда очень грубо, не пропускают, со 

мной такое повторялось много раз. Потому 
я и пошла в наш отряд «ЮИД» — юных ин-
спекторов дороги.

Отряд «ЮИД» работает в школе №4 вось-
мой год, ребята не первый раз учавствуют в 
подобных агитпробегах.

— В этом году на дорогах городского окру-
га травмировано 11 детей, и все — по вине 
взрослых. Поэтому мы и провели агитаци-
онный пробег за безопасность на дороге, — 
говорит старший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Ирина 
Ильина. — Мы исходим из мысли, что ес-
ли предупрежден, значит — вооружен. Цель 
агитпробега — не наказать, не оштрафовать 
кого-то дополнительно, а разъяснить насе-
лению требования безопасности и дополни-
тельно напомнить о тех страшных послед-
ствиях, которые приносят ДТП. Основной 
призыв, — за безопасность ребенка на доро-
ге. Дети пошли в школу, многие отвыкли от 
мер безопасности, потому мы обращаемся к 
водителям: берегите детей!

Меженков бегал по залу 
с ножом в руке — хле-
борезом длиной 25 см 
и шириной 4-5 см, но 
члены бригады думали, 
что «Пашка шутит».

«Что ты меня держишь? 
— не понимал смер-
тельно раненый Кор-
мильцев. — Отпусти 
меня, дай я его догоню!»

В этом году на дорогах Первоуральска погибло 37 человек. 
Уже больше, чем за весь прошлый год.

Школьники раздавали на дорогах листовки

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Всю ночь бригада ремонтников пьянствовала на территории АТП №8. Утром «скорая» увезла труп одного из них.

Фото Андрея Попкова
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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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Телефоны: 

(34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Любой объем. 

Любая форма 

оплаты. Доставка

Сделаем обрезание
Поговорим сегодня об особенностях обрезки плодовых деревьев 
и плодоносящих кустов
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ПЛОДОНО-

СЯЩИХ КУСТОВ ЧЕРНОЙ И КРАСНОЙ 

СМОРОДИНЫ. Для черной смороди-
ны обрезка заключается обычно в 
прореживании и удалении старых 
и больных ветвей. Старые ветви 
с темно-бурой корой вырезают до 
самого основания, не оставляя 
никаких пеньков. Удаляются и 
ветви, растущие внутрь куста, 
и лежащие на земле. Обрезают 
все тонкие однолетние побеги, 
оставив 4-5 крепких побега. У 
оставшихся однолетних побегов 
прищипывают верхушки, тем 
самым прекращая верхушечный 
рост, что вызывает закладывание 
большого количества цветочных 
почек. Срезы замазывают са-
довым варом. Верхушки веток 
ежегодно прищипывают на точку 
продолжения. 

Обрезка красной и белой смо-
родины отличается тем, что вер-
хушки ветвей обрезать нельзя, 
так как именно там формируется 
основной урожай. Их скелетные 
ветви более долговечны, чем у 
черной смородины, их вырезают 
у основания куста после 6-7 лет 
плодоношения. Для замены вы-

резанных ветвей ежегодно остав-
ляйте 4-5 самых сильных при-
корневых побега. Прореживать 
кусты можно и поздней осенью. 

ОБРЕЗКА СЛИВОВОГО ДЕРЕВА. 

Сливовые деревья наиболее ак-
тивно растут на второй-четвер-
тый год после посадки. У сильно 
ветвящихся сортов крона чрез-
мерно загущается. В этот период 
особенно важно тщательно про-
реживать ее и правильно укора-

чивать ветки, предназначенные 
для формирования скелетных 
ветвей. Деревья вступают в пору 
плодоношения, рост их замедля-
ется. В это время применяют в 
основном прореживание кроны 
без укорачивания побегов. При 
этом выделяют скелетные ветви 
второго и третьего порядков вет-
вления и закладывают послед-
ние ветви на стволе. В последую-
щие годы обрезка сводится к про-

реживанию кроны и ограниче-
нию ее размеров. В местах загу-
щения вырезают сухие, сломан-
ные, поврежденные ветки. Рост 
деревьев в высоту ограничивают 
до 3-3,5 м. Когда кроны начинают 
смыкаться, боковые ветви огра-
ничивают в росте. Сливы омола-
живают, когда побеги продолже-
ния скелетных ветвей становят-
ся короче 10-15 см, а сами ветви 
оголяются до половины длины 
или больше. При систематиче-
ской обрезке скелетные и полу-
скелетные ветви поочередно уко-
рачивают на 2-3-летнюю древе-
сину. При формировании кроны 
предпочтение отдают в основном 
округлым формам — разрежен-
но-ярусной, кустовидной и кусто-
вой. Сорта с сильным и средним 
ветвлением в молодом возрасте 
обрезают. На стволе много силь-
норастущих ветвей, поэтому при 
формировании у них с разрежен-
но-ярусной кроны в нижнем яру-
се закладывают не более 3-4 вет-
вей (по возможности под боль-
шим углом); выше по стволу за-
кладывают одиночные ветви с 
интервалом 30-40 см. У сильно- 

и средневетвящихся сортов сли-
вы нужно избегать укорачивания 
побегов, чтобы не усиливать вет-
вления. Слабоветвящиеся сорта 
в период формирования округ-
лой кроны требуют боле сильно-
го (до 50-60 см) укорачивания по-
бегов продолжения. Боковые по-
беги также укорачивают до 30 см, 
чтобы превратить их в плодовые 
веточки.

На заметку
Поливать кустарники и деревья надо 

редко, можно один раз в неделю, но 

обильно, чтобы влага проникала на 

основную глубину, где размещаются 

мельчайшие, активно всасывающие 

корешки. У яблони они расположены 

на глубине 20-80 см, у ягодных ку-

старников — 35-40 см, у земляники 

— 30 см. Поливать почву под пло-

довыми деревьями и кустарниками 

надо в приствольные круги, соот-

ветствующие проекции кроны, но не 

по листьям. Чтобы влага быстро не 

испарялась, почву надо замульчиро-

вать тонким слоем перегноя, торфа, 

свежескошенной травой.
Фото с сайта: www.slova.by
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АВТО

Реклама

Новый ё-мобиль будет 
шевелить дверями

Разбитые и «дырявые» дороги 
— проблема не только России. 
Оказывается, в Германии с ними 
тоже знакомы. В Баварии даже ре-
шили провести конкурс на самую 
плохую дорогу.

До конца октября водители будут 
отправлять организаторам конкур-
са фото дорожных ям. По итогам го-
лосования, в котором примут уча-
стие эксперты ACE (автомобильного 
клуба Европы), сотрудники полиции 

и строители определят самую пло-
хую дорогу. В финал попадут семь 
трасс, которым присудят «Оскар» «За 
дорожные ямы». А самую «убитую» 
дорогу наградят золотым «Оскаром». 
Главная цель акции — обратить вни-
мание баварского правительства на 
состояние местных дорог. 

Организаторы конкурса надеют-
ся, что дороги-«победители» отре-
монтируют в первую очередь.

«За рулем»

Испорченный 
госзнак: 
вот это номер!
Во-первых, необходимо знать: государствен-
ный регистрационный знак признается 
нечитаемым, если с расстояния 20 метров 
невозможно прочесть в темное время суток 
хотя бы одну из букв или цифр заднего 
номера, а в светлое — хотя бы одну из букв 
или цифр переднего или заднего номеров. 
А во-вторых, за управление автомобилем с 
нечитаемыми номерами правилами  пред-
усмотрены предупреждение или штраф в 
размере 500 рублей.

Итак, у вас возникла проблема — номе-
ра пришли в негодность. Как правило, та-
кое происходит в результате ДТП, деформа-
ции, отслоения краски и еще в ряде случа-
ев. Что делать?

Перво-наперво вы (или ваш представи-
тель) можете обратиться в ГИБДД по месту 
регистрации машины с заявлением о вы-
даче дубликатов, то есть новых номеров со 
старыми буквами и цифрами. Только не за-
будьте захватить c cобой соответствующий 
регистрационный документ и заранее опла-
тить госпошлину — сегодня она составляет 
1500 рублей. Учтите, что, получая дублика-
ты, вы обязаны одновременно сдать ранее 
выданные номера. А что если вы их поте-
ряли или номера украли?

Тогда придется повозиться, ведь в соот-
ветствии с приказом МВД РФ от 20.01.2011 
№28 «О внесении изменений в нормативные 
правовые акты МВД России» (изменения в 
приказе МВД России от 24 ноября 2008 года 
№1001 «О порядке регистрации транспорт-
ных средств»), изготовление дубликатов 
взамен утраченных или похищенных не до-
пускается. В случае потери или кражи вам 
следует обратиться в отделение МОТОТРЭР 
по месту регистрации автомобиля с заявле-
нием о выдаче новых номеров. 

Необходимо предоставить сам автомо-
биль либо акт осмотра ТС установленной 
формы, а также документы, перечислен-
ные в нашем списке.

При выдаче новых госномеров вы полу-
чаете новое свидетельство о регистрации, 
в ПТС в страховой полис вносятся измене-
ния. Поэтому нужно заплатить помимо го-
спошлины в 1500 р.:

• за внесение изменений в ПТС — 200 руб.;
• за выдачу нового свидетельства о реги-

страции — 300 руб.;
• за выдачу нового талона техосмотра 

— 300 руб.
«За рулем»

Компания «ё-АВТО» распространила 
официальные изображения нового кон-
цептуального автомобиля со сдвижными 
дверями, публичный дебют которого 
состоится в сентябре текущего года на 
моторшоу во Франкфурте. На видео по-
казан алгоритм работы дверей.

Как сообщалось ранее, прототип 
построен на той же платформе, что 
и обычные ё-мобили, которые на за-
воде под Санкт-Петербургом будут 
запущены в серийное производство 
во второй половине следующего го-
да. Генеральный директор компании 
«ё-АВТО» Андрей Бирюков ранее зая-
вил, что прототип для Франкфурта бу-
дет «совершенно неожиданным с точ-
ки зрения дизайна».

В сообщении компании говорится, 
что выпуск этого концепт-кара являет-
ся очередным этапом «в поиске индиви-
дуальности бренда «ё». При этом резуль-
татом проделанной работы в «ё-АВТО» 
называют новые технические решения, 
отраженные в облике прототипа.

«В дизайне экстерьера ё-концепта 
преобладают изысканные аэродина-
мичные формы, а новая концепция от-
крытия дверей демонстрирует нестан-
дартный подход нашей команды в ре-
ализации ё-проекта», — говорится в 
пресс-релизе фирмы.

Выпуск этого концепт-кара является 

очередным этапом в поиске индивиду-
альности бренда «ё». При этом резуль-
татом проделанной работы в «ё-АВТО» 
называют новые технические решения, 
отраженные в облике прототипа.

Сейчас заявленная стоимость самого 
доступного ё-мобиля составляет 360 ты-

сяч рублей. Топовая модификация оце-
нивается в 490 тысяч рублей. Заказы на 
машины принимаются с 16 мая. На дан-
ный момент компания «ё-АВТО» полу-
чила уже более 150,7 тысячи предвари-
тельных заказов.

Motor.ru

В Баварии за плохие дороги дадут «Оскаров»

Фото с сайта: www.zr.ru

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Фото с сайта: auto.vesti.ru



17
Городские вести  №36 (135)   15 сентября 2011 года    

ОТДЫХАЙ
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. 

Денис и Елена Лямины

Центральная городская библиотека на про-

тяжении уже многих лет предлагает перво-

уральцам огромный спектр периодических 

изданий — на любой вкус и для любого воз-

раста. И сегодня она объявляет конкурс для 

самых внимательных читателей.

— Конкурс простой, но со своей изюминкой, 

— говорит Полина Фазлыкаева, библио-

текарь читального зала ЦГБ. — В закадке-

каламбуре нужно отыскать названия газет 

и журналов. Тот, кто найдет все, получит 

подарок от библиотеки.

Дорогой Друг! Ромео и Джульетта, милиция 
и уральский рабочий, ветеран и братишка-
ровесник, классный руководитель и эксперт, 
огнеупорщик и уральский следопыт, рыбо-
лов и народный доктор, сам себе мастер и 
юный художник, главбух и воин России!

Мы рады вас видеть в нашем жур-
нальном королевстве на библиополе! В 
прекрасную пору юности, до 16-ти и стар-
ше, да и 60 лет не возраст! Читают за 
рулем и на студенческом меридиане, в 
приусадебном хозяйстве и в сельской 
нови, в Москве и на Урале, на родине, в 
вечернем Первоуральске и вокруг света! 
Российская Федерация сегодня заботит-
ся о том, чтобы городские вести не ом-
рачали жизнь вашей семьи, чтобы ваш  
домашний  очаг не покидали мир, со-
гласие, взаимопонимание. Мир журна-
лов — это и воспитание школьников, и 
задушевные  беседы, и хлебосол, и ро-
ман-газета, школа здоровья и духовно-
нравственного воспитания, звезда аби-

туриента, и OOPS! — остановись на бе-
гу, отдохни!

 Периодика помогает открыть новый 
мир. Человек и труд, как всемирный сле-
допыт, с помощью хитрой штучки — жур-
нала — окунается в чудеса и приклю-
чения. Знание — сила!  Лиза и Маруся, 
Наталья и Валя-Валентина слушают со-
веты профессионалов, ведут здоровый об-
раз жизни, строят дом, выращивают цве-
ты в саду и дома, осваивают дачную кух-
ню. Вязание — ваше хобби? Техника — мо-
лодежи! Народное творчество — все для 
женщин!

Журналы ведут в живую старину и в 
рыболов-клуб, поведают о физкультуре и 
спорте, экологии и жизни, природе и че-
ловеке. Это встреча науки и религии, на-
уки и жизни, спроса и предупреждения. 

Журналы просто необходимы в до-
школьном воспитании, бухгалтерском 
учете, делопроизводстве, банковском де-
ле, педагогике, социальной защите и осно-
вах безопасности жизни. Журнальная им-
перия стоит на боевом посту развития ми-
ровой экономики и международных отно-
шений, истории, народного образования, 
закона и законности. Аргументы и факты 
вопросов психологии, жилищного права, 
вопросов статистики, социологических 
исследований занимают их все больше.

Уютная газета в семье и школе застав-
ляет задуматься о караване историй и 
женских судьбах. Так будь здоров, наш со-
временник! Чтобы ты всегда мог восклик-
нуть: «Мне 15!»

Реклама

Сколько названий периодических изданий 

зашифровано в загадке — считать вам. 

А с ответами вас ждут в читальном зале 

Центральной городской библиотеки 

по адресу: Ватутина, 47

Загадка-каламбур 
для читателей

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

            

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный 
процесс и необходимость для человека. А 
помощником в этом процессе служит тело, а 
точнее, его опорно-двигательный аппарат: по-
звоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» 
в выполнении этой важнейшей функции, 
Елатомский приборный завод предлагает об-
ратить внимание на магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнит-
ного  поля (БИМП), его параметры максимально 
совпадают с биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и воспаления в по-
раженном суставе или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа — приостановить разруши-

тельные процессы в суставах и позвоночнике 
и улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими не-
дугами. Полный перечень показаний (более 60) 
приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию и много-
численные положительные отзывы. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в примене-
нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все 
члены Вашей семьи могут использовать АЛМАГ 
в любое удобное время, не тратя время на еже-
дневные поездки в поликлинику для прохож-
дения физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив 
расходы на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производите-
лей «массажеров»  непонятного вида и назна-
чения, разносимых коробейниками по кварти-
рам, Елатомский приборный завод предостав-
ляет полную гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслуживание. Вы 
всегда можете обратиться за консультацией 
по телефону горячей линии: 8-800-200-01-13.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; 

www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 

Скорая помощь для Ваших суставов

С 22 по 24 сентября в аптеке «Благодар» 
по адресу: ул. Ватутина, 37



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ 4 КАНАЛ

РОССИЯ-1 1

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №36 (135)  15 сентября 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 18

Фото: kinopoisk.ru

19 /09/11
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.

Близкое знакомство»

12.50 Т/с «Группа Zeta»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.Атлет»

22.50 Т/с «След.Капля моря»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Морозко»

03.10 Т/с «Рим»

05.40 Х/ф «Психо»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Дракон»

09.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Рай для педофилов». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

13.25 «В центре событий» 

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 «Взрослые люди»

17.00 Реальные истории. 

«Дочки<матери»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мяс-

ной вопрос»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Викинг» 1, 2 с.

22.45 «Народ хочет знать»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 «Звезды московского спорта». 

Лев Яшин

01.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 18.00  М/ф

06.30 Служба Спасения «СОВА»

06.55 «Бизнес сегодня»

07.00 «Утренний экспресс»

09.00 Итоги недели

09.30 Служба Спасения «СОВА»

09.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.10 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 9-12 с.

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 Х/ф «Отмычка для кошель

09.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»

11.00 Х/ф «Ненасытные»

13.00 Х/ф «Королев»

15.00 Х/ф «Кружовник»

17.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»

19.00 Х/ф «Дом Солнца»

21.00 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

23.00 Х/ф «Очищение»

07.00 «Все включено»

07.50 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.35 «В мире животных»

10.05 «Все включено»

11.05 «Вести<Спорт»

11.20 «Вести<Cпорт.Местное время»

11.25 Х/ф «Стальные акулы»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дмитрия Пирога

17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) < «Амур» (Хаба-

ровск). Прямая трансляция

20.15 «Вести<Спорт»

20.30 «Футбол.ru»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) < «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 «Лицом к лицу с Али»

03.10 «Вести<Спорт»

03.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

06.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

07.00 Т/с «Морской патруль»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Без грифа «Секретно» 

2». «Петляков. Крылья по-

беды»

09.45 Х/ф «Председатель»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах им-

перии». «Дакийские войны»

14.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

16.00 Новости

16.25, 04.15 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»

19.35 Д/с «Оружие ХХ века»

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Торпедоносцы»

00.20 Д/ф «Часовые памяти.Ленин-

градская область»

01.20 Х/Ф «ОНИ ШЛИ НА 

ВОСТОК»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»: «От-

равители»

06.30 «Званый ужин»

07.40 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Во имя справедливости»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Мистические истории»

18.00 «Дело особой важности»: 

«Секс у нас есть!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми»

21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Моя супербывшая»

00.50 Х/ф «Ничего себе поездочка»

02.45 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Андалу-

сии», ч. 1

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Не отрекаются любя»

14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Любовь под надзором»

01.25 Семейный размер

02.10 Т/с «Любовницы»

03.10 Х/ф «Вечный зов». «Тревож-

ные дни и ночи»

04.30 «Скажи, что не так?!»

05.30 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, 00.40 «De facto»

10.20, 00.30 «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 «Золото Испанской 

республики»

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, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в 

завещании»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Галина»

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 Х/ф «КингCКонг»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 «Ералаш»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «6 кадров»

01.00 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ БИ-

ВЕРА»

02.40 Т/с «Дюваль и Моретти»

03.40 Т/с «Ранетки»

05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Тимур и его команда»

11.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.00 «Silentium»

12.55 «Важные вещи».Берет Фиделя 

Кастро

13.10 «Линия жизни».Ю. Норштейн

14.05 Д/с «История произведений 

искусства»

14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

1 с.

15.50 М/с «Грязеземье»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.10 «Времена не выбирают». 1 ч.

17.40 «Звездные виолончелисты 

мира».Н. Гутман

18.35 Д/ф «Морские драконы.За-

бытый флот Китая»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Е. Щербаченко и М. Сухано-

вым

20.45 Д/ф «Думать не надо, плакать 

нельзя»

21.25 «Aсademia».Н. Басовская. 

«Карл V и Бертран дю Геклен»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

23.50 Х/ф «Тимур и его команда»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро<концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Офицеры 2»

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 «Манчьжурский вариант»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Офицеры 2»

01.30 Ретро<концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Чистильщик»

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 «ПЕРЕКРЕСТКИ 

МИРОВ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Кража», 1 с.

02.50 Х/ф «Кража», 2 с.

04.10 Х/ф «Чистильщик»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

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»

16.00 «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.Возвращение»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.30 «Главная дорога»

01.05 «Суд присяжных»

02.05 «До суда»

03.05 Т/с «Столица греха»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/С «ЗЕНА � КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

08.00 Т/с «Блэйд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.НЛО < 

первый контакт»

10.00 Х/Ф «ГЛАЗА 

ЗМЕИ»

12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

14.00 Д/ф «Война полов.Ум»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Д/ф «НЛО глазами очевидцев»

18.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУ-

НА»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/ф «Гидра»

23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

00.45 «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»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сделано в СССР»

22.55 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Городок»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/Ф «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ»

04.00 «Комната смеха»

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 «Участковый детектив»

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 «Условия контракта»

22.25 «Нонна, давай!»

22.55 «Прожекторперисхилтон»

23.30 Ночные новости

23.40 Х/ф «Беспечный ездок»

01.25 Х/ф «ЧтоCто новенькое»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «ЧтоCто новенькое»

03.20 Х/ф «Идеальный хищник 

изнутри»

TV1000

СТС

21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ»

(США, 1997 г.)

Над человечеством нависла 

смертельная опасность. 

Несметные полчища ги-

гантских жуков с далекой 

планеты угрожают всему 

живому во Вселенной. Сол-

дат-десантник Джонни Рико 

и пилот Кармен в составе 

звездного десанта землян 

отправляются в зловещие 

глубины космоса, чтобы в 

последней схватке решить 

судьбу Земли.

06.00 Необъяснимо, но факт

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, 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»

14.30 Дом-2. Live

16.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

21.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 2»

22.20, 03.20 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Хроника дня», повтор от 

19.09.2011

01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»

04.20 Еще
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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/ф «Все о выдрах»

12.50 Т/с «Группа Zeta»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «Королева красоты»

22.50 Т/с «След.Кара»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ»

04.25 Д/с «Криминальные хроники»

05.30 Х/ф «Садко»

07.15 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.

Близкое знакомство»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Замок лгунов»

09.35 Х/ф «Чужая родня»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли» 1 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Москва 9 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Викинг» 3, 4 с.

22.45 «Линия защиты»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА»

02.40 Х/ф «Три дня в Москве»

09.00 Х/ф «Кружовник»

11.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»

13.00 Х/ф «Дом Солнца»

15.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-

ла Мазарини»

17.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»

19.00 Х/ф «Антонина обернулась»

21.00 Х/ф «Преданный друг»

23.00 Х/ф «Сестрички Либерти»

01.00 Х/ф «Мужчина для жизни»

03.00 Х/ф «Монтана»

05.00 Х/ф «Фартовый»

07.00 Х/ф «Приятель покойника»

07.10 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия

08.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

09.00, 10.45 «Вести9Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

11.00 «Все включено»

12.00 «Неделя спорта»

12.50 «Вести.ru»

13.05 «Вести9Спорт»

13.25 Регби.Кубок мира. Россия 9 

Италия

15.10 Академическая гребля.ЧЕ

16.05 «Все включено»

16.35 «Лицом к лицу с Али»

18.35 «Вести9Спорт»

18.50, 00.25, 05.15 «Футбол России»

19.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Факел» (Воронеж) 9 

«Волгарь9Газпром» (Астрахань)

21.55 «Дмитрий Пирог.Перед боем»

22.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дмитрия Пирога

23.50 «Вести.ru»

00.05 «Вести9Спорт»

01.25 Top Gear

06.00 Т/с «Александровский сад». 

«Гибель команды»

07.00 Т/с «Морской патруль»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»

10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Бунт и предатель-

ство»

14.15 Х/ф «Дела сердечные»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»

19.35 Д/с «Оружие ХХ века»

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «На войне, как на войне»

00.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Моя супербывшая»

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 «Жадность»: «Сверхжад-

ность»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Х/ф «Операция «Валькирия»

01.15 Х/ф «Разведка 2023»

03.15 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Андалу-

сии», ч. 2

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Евдокия»

13.00 Семейный размер

13.45 «Одна за всех»

14.05 Х/ф «Квартет для двоих»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»

01.00 Семейный размер

01.45 Х/ф «Правосудие»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 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»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в 

завещании»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Галина»

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 «Коктейль Дудаева»

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 «Галина»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 «Воронины»

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, 13.30, 15.30, 18.30 «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»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Дом с привидениями»

22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней»

03.40 Т/с «Дюваль и Моретти»

04.40 Т/с «Ранетки»

05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Дети капитана Гранта»

11.50 «Сказки из глины и дерева».

Филимоновская игрушка

12.00 «Синее море...Белый паро-

ход... Валерия Гаврилина»

12.55 «Важные вещи»

13.10 Д/ф «Морские драконы.За-

бытый флот Китая»

14.05 «Мой Эрмитаж»

14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

2 с.

15.50 М/с «Грязеземье»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.10 «Времена не выбирают». 2 ч.

17.40 «Звездные виолончелисты 

мира».А. Князев

18.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «В Москву! В 

Москву?»

20.45 Д/ф «Берлинское зеркало»

21.25 «Aсademia».Н. Басовская. 

«Карл V и Бертран дю Геклен»

22.15 «Кинескоп».Венецианский 

международный кинофести-

валь

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

23.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»

05.00 «Татарские народные мело-

дии»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 Ретро9концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Офицеры 2»

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 «ТАТ9music»

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»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Среди акул»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Офицеры 2»

01.30 Ретро9концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Последнее дело Варе-

ного»

11.10 «Улетное видео по9русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Перекрестки миров»

15.30 «Улетное видео по9русски»

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 «Небоскреб»

23.30 «Голые и смешные»

00.35 «Улетное видео по9русски»

01.05 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 13»

02.30 Т/с «Закон и порядок 13»

03.25 Х/ф «Далеко от дома»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня» 

23.35 «Генералы холодной войны.

Андрей Громыко»

00.35 «Школа злословия»

01.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 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 9 королева воинов»

08.00 Т/с «Блэйд»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Касл»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тайная история ведьм»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Куклы колдуна»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/Ф «ТОР: МОЛОТ 

БОГОВ»

23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Гидра»

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, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести9Москва

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 «Вызываю дух Македонского.

Спиритизм»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Х/ф «Американская трагедия», 

1 с.

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Участковый детектив»

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 «Условия контракта»

22.30 «Жертвы калибра09.62»

23.30 Ночные новости

23.50 Х/ф «Пять легких пьес»

01.45 Х/ф «Приключения 

мальчикаAакулы и 

девочкиAлавы»

03.05 Х/ф «Приключения 

мальчикаAакулы и 

девочкиAлавы»

TV1000

ПЕРВЫЙ

23.50 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС»

(США, 1970 г.)

Нефтяник Роберт Дюпи жи-

вет в одном из рабочих го-

родков Техаса. Его спутница 

жизни Рэйетт — официантка 

местной забегаловки. Нико-

му не известно, что Роберт 

когда-то подавал большие 

надежды как талантливый 

пианист, а потом поставил 

крест на карьере музыканта, 

бросил состоятельных род-

ственников и уехал в Техас.

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 «Хроника дня»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.30 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

16.35 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 2»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 3»

22.25 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Хроника дня»

6.50, 9.45, 19.25, 23.50 Служба 

Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00, 19.00, 20.30, 23.00 НОВОСТИ

9.30, 23.30 «СТЕНД»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА», 

5 серия

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20, 23.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

ДЕРН!»

12.10 Х/Ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ», 13-16 

серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»
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21 /09/11
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/ф «Жираф: очень странное 

создание»

12.45 Х/ф «Ва�банк»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Ва#банк» Продолжение 

фильма

15.10 Х/ф «Ва�банк 2.Ответный удар»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.ДТП»

22.50 Т/с «След.В объятиях лео-

парда»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Дело Румянцева»

02.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Золушка»

09.35 Х/ф «Неоконченная повесть»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли» 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Жаклин Кеннеди»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Стикс»

22.45 «Человек в Большом городе»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

02.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

04.05 «Загадки истории»

06.20, 09.00, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

06.50, 09.45, 19.25 Служба Спасения 

«СОВА»

06.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

07.00 «Утренний экспресс»

09.30, 23.30 «СТЕНД»

09.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 М/ф

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.30 «Смерть по СМС. День длин-

ных ножей»

21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»

09.00 Х/ф «Возвращение муш-

кетеров, или Сокровища 

кардинала Мазарини»

11.30 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»

13.00 Х/ф «Антонина обернулась»

15.00 Х/ф «Кипяток»

17.00 Х/ф «Сказка про темноту»

19.00 Х/ф «Ирония любви»

21.00 Х/ф «Каденции»

23.00 Х/ф «Фартовый»

01.00 Х/ф «Приятель покойника»

02.50 Х/ф «Лабиринт»

04.40 Х/ф «Стиляги»

06.50 Х/ф «Трудно быть богом»

07.05 «Все включено»

07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

08.30 «Вопрос времени».Дороги

09.00, 10.45, 14.00 «Вести#Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.40 «Кортес»

11.00 «Все включено»

12.00 Х/ф «Мишень»

13.40, 17.40 «Вести.ru»

14.15, 18.15 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

16.15 «Технологии спорта»

16.45 Бокс.Лучшие бои Дмитрия Пи-

рога и Геннадия Мартиросяна

18.00 «Вести#Спорт»

19.20 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Динамо» (Москва) # 

«Анжи» (Махачкала)

21.55 «Вести#Спорт»

22.10 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Спартак» (Москва) # 

«Волга» (Н. Новгород)

00.40 Футбол.Кубок России. 

1/8 финала. «Зенит» 

(Санкт#Петербург) # «Динамо» 

(Брянск)

14.00 Д/с «Победоносцы»

14.25 Х/ф «На войне, как на войне»

16.05 Х/ф «Торпедоносцы»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Гений зла и его тень»

19.35 Д/с «Оружие ХХ века»

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.30 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША»

00.10 Х/ф «Дела сердечные»

01.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

03.25 Х/ф «Сны»

05.00 Х/ф «Эй, на линкоре!»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Операция «Валькирия»

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, 21.00 Т/с «Знахарь 2: охота 

без правил»

18.00 «Формула стихии»: «Пыль 

против человека»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»

00.50 Х/ф «Робокоп: во имя право-

судия»

02.35 «В час пик»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 1

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Женская форма.Красота 

требует!

12.00 «Скажи, что не так?!»

13.00 Семейный размер

13.45 «Одна за всех»

14.00 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Двое и одна»

01.10 Семейный размер

01.55 Т/с «Любовницы»

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, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40, 00.40 «De facto»

16.05 Т/с «Галина»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Кража в Кремле»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «ГАЛИНА»

23.40 «События УрФО»

00.10 «Патрульный участок»

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 «Воронины»

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, 13.30, 15.30, 18.30 «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»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Такси»

22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «6 кадров»

01.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕГАХ»

02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»

04.55 Т/с «Ранетки»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «На графских развалинах»

11.25 «Лето Господне».Рождество 

Пресвятой Богородицы

11.50 «Сказки из глины и дерева»

12.00 Д/ф «Властелин оркестра.

Евгений Мравинский»

12.55 «Важные вещи»

13.10 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

14.05 Д/ф «Хранители Мелихова»

14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

3 с.

15.50 М/с «Грязеземье»

16.00 М/ф

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.10 «Времена не выбирают».3 ч.

17.40 «Звездные виолончелисты 

мира».А. Вайлерштайн

18.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Жизнь замечательных идей»

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.25 «Aсademia».С. Гапоненко. 

«Введение в нанофотонику»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

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 «Офицеры 2»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.30 «Без грима». «И все#таки я 

счастлив!» Равиль Шарафиев

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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» # «Автомобилист». 

Трансляция из Казани

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.20 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Слушая тишину»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Дети Дон�Кихота»

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 «Небоскреб»

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 «Эпицентр»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по#русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

00.10 Фильм#концерт «Приходите в 

мой дом»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 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 «Блэйд»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тайная история ведьм»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Касл»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

переселения душ»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Куклы колдуна»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/ф «Риф»

23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»

01.30 Х/Ф «ТОР: МОЛОТ 

БОГОВ»

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, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести#Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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»

20.00 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 «Американская трагедия», 

2 с.

04.30 «Городок».Дайджест

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 «Участковый детектив»

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 «Условия контракта»

22.30 «Среда обитания». «Гений 

чистой кислоты»

23.30 Ночные новости

23.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОСЕАНС»

02.10 Х/ф «Выпускной»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Выпускной»

03.50 Т/с «Американская семейка»

TV1000

TV1000

21.00 «КАДЕНЦИИ»

(Россия, 2010 г.)

Один день из жизни совре-

менной Москвы. История 

города, рассказанная через 

приключения пяти героинь, 

представительниц актуаль-

ных городских профессий: 

юриста Веры, мерчендайзе-

ра Аси, переводчицы Вали, 

маркетолога Лизы, актрисы 

Лены.

01.00 «Под прикрытием»

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 «Хроника дня», повтор от 

20.09.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

08.30, 18.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00 Профилактические работы

16.00 Дом-2. Live

16.25 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ 

КИНО 3»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ 

КИНО 4»

22.20 Комеди Клаб

23.00, 03.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Хроника дня», повтор от 

21.09.2011

01.00 «Под прикрытием»

01.50 Х/Ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
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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 Х/ф «Сержант милиции»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сержант милиции»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След.СПИД»

22.50 Т/с «След.Выстрел на охоте»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ»

02.00 Х/ф «Старики�разбойники»

03.55 Х/ф «Зайчик»

05.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.40 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Незнайка учится»

09.40 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Викинг» 1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/С «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА 

ДАША ВАСИЛЬЕВА»

16.30 «Жаклин Кеннеди». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Еда 

«железного коня»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Московский маршрут. Без 

авто»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Эгоист»

22.50 «Аварии, о которых невозмож-

но молчать». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Выходные на колёсах»

00.45 Х/ф «Цена красоты»

02.40 Х/ф «Повесть о первой 

любви»

04.20 Д/ф «Жаклин Кеннеди»

06.00 М/ф

06.20, 09.00, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

06.50, 09.45, 19.25 Служба Спасения 

«СОВА»

06.55 «Бизнес сегодня»

07.00 «Утренний экспресс»

09.30 «СТЕНД»

09.50 И

09.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.15 Х/ф «НАПОЛЕОН» 2 с.

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 М/ф

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

09.00 Х/ф «Кипяток»

11.00 Х/Ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»

13.00 Х/ф «Ирония любви»

15.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

17.00 Х/ф «Варварины свадьбы»

19.00 Х/ф «По 206�й»

21.00 Х/ф «Лабиринт»

23.00 Х/ф «Стиляги»

01.30 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ»

03.40 Х/ф «Игра воображения»

05.00 Х/ф «Тесные врата»

07.00 Х/ф «Золотой автомобиль»

07.05 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиBСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

09.50 «Моя планета»

10.30 «ВестиBСпорт»

10.45 «Все включено»

11.45 «Лицом к лицу с Али»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиBСпорт»

14.15 Х/ф «Король оружия»

16.00 «Все включено»

17.25 «Хоккей России»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) B «Север-

сталь» (Череповец). Прямая 

трансляция

20.15 «ВестиBСпорт»

20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «КАМАЗ» (Набережные 

Челны) B «Газовик» (Орен-

бург). Прямая трансляция

22.25 Летний биатлон.ЧМ. Смешан-

ная эстафета

00.15 «Вести.ru»

00.30 «ВестиBСпорт»

06.00 Д/с «Невидимый фронт»

06.30 «Тропой дракона»

07.00 М/ф

07.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Егорка»

10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Гнев богов»

14.20 Х/ф «Сверстницы»

16.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!»

18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Живые торпеды»

19.35 Д/с «Оружие ХХ века»

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»

00.20 Х/ф «Очень важная персона»

01.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

04.35 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

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 «Тайны мира с Анной Чапман»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М.Осокиным

23.00 Т/с «Последняя минута»

00.00 Т/с «Спартак: боги арены»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 2

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Черная вуаль»

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Вдовцы»

14.15 Х/Ф «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ 

ДЕВОЧЕК»

17.00 «Дела семейные»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Первые»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ 

ВУАЛЬ»

01.30 Семейный размер

02.15 Х/ф «Час суда»

05.05 «Скажи, что не так?!»

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 «Резонанс»

09.40, 00.40 «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 «Кража в Кремле»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Галина»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Галина»

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 «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/ф «Такси»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Такси 4»

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «6 кадров»

01.00 Х/ф «Дженнифер восемь»

03.25 Т/с «Дюваль и Моретти»

04.25 Т/с «Ранетки»

05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Последний дюйм»

11.50 «Сказки из глины и дерева»

12.00 Д/ф «Святой доктор»

12.55 «Важные вещи»

13.10 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

14.05 «Третьяковка B дар бесцен-

ный!». «Живая традиция»

14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

4 с.

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Картинки с выставки»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»

17.10 «Времена не выбирают».4 ч.

17.35 «Звездные виолончелисты 

мира».Миша Майский

18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Игорь Ясулович.Актер-

ские пробы»

21.25 «Aсademia».Я. Сергеев

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

23.50 Х/ф «Последний дюйм»

01.15 Играет камерный ансамбль 

«Солисты Москвы» под управ-

лением Ю.Башмета

01.55 «Aсademia».Я. Сергеев

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроBконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Офицеры 2»

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 «ТАТBmusic»

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, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Белый олеандр»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Горько!»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Эпицентр»

15.30 «Улетное видео поBрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео поBрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Путевой обходчик»

23.15 «Улетное видео поBрусски»

23.25 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поBрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

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»

23.35 «Женский взгляд».Б. Невзоров

00.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

01.25 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.05 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 B королева воинов»

08.00 Т/с «Блэйд»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

переселения душ»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Касл»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Се-

крет дельфийского оракула»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Куклы колдуна»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние»

23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»

01.30 Х/ф «Риф»

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, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиBМосква

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 «Поединок»

23.50 «Аркадий Кошко.Гений русско-

го сыска»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Американская трагедия», 

3 с.

03.55 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Участковый детектив»

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 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Х/ф «Военно�полевой госпи-

таль»

02.05 Х/ф «В лучах славы»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «В лучах славы»

04.20 «Хочу знать»

TV1000

ТВЦ

21.00 «ЭГОИСТ»

(Россия, 2007 г.)

Егор — успешный бизнес-

мен, Люба — сельская учи-

тельница с больной дочерью 

на руках. Егора все считают 

эгоистом, так как во главу 

угла он ставит собствен-

ный успех. В одночасье он 

теряет все: его предают все 

близкие, он остается без лю-

бимой работы. Казалось бы, 

жизнь закончилась, если бы 

не Люба, обычная деревен-

ская женщина, сумевшая 

дать ему веру и силы начать 

все с нуля...

04.50 Еще

05.50 Саша + Маша

06.00 Необъяснимо, но факт

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», повтор от 

21.09.2011

14.30 Дом-2. Live

16.15 Х/Ф «ЭОН ФЛАКС»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Хроника дня», повтор от 

22.09.2011

01.00 «Под прикрытием»
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23 /09/11
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/ф «Большеухая лисица»

12.55 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

15.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»

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.Братья»

22.50 Т/с «След.Жадность»

23.35 Т/с «След.Одиночество»

00.20 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

08.50 Х/ф «Собака на сене»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Викинг» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Загадки истории»

16.30 Х/Ф «ЛЕДИ ДИАНА, 

КАМИЛЛА ПАРКЕР И 

ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Чёрный океан»

19.55 Реальные истории. «Служеб-

ный роман»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ»

22.50 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Укол зонтиком»

02.40 Х/ф «Стикс»

09.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

11.00 Х/ф «Варварины свадьбы»

13.00 Х/ф «По 206!й»

15.00 Х/ф «Май»

17.00 Х/ф «Золотое сечение»

19.00 Х/ф «Десять негритят»

21.30 Х/ф «Игра воображения»

23.00 Х/ф «Тесные врата»

01.00 Х/ф «Золотой автомобиль»

07.05 «Все включено»

07.55 «Кортес»

09.00 «Вести;Спорт»

09.15, 12.50 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.ЕХперименты»

10.00 «Вопрос времени».Ветер 

перемен

10.35 «Вести;Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 «Удар головой»

13.05 «Вести;Спорт»

13.25 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) ; «Салават Юлаев» (Уфа)

15.55 Формула;1.Гран;при Сингапу-

ра. Cвободная практика

17.50 «Вести.ru».Пятница

18.20 «Вести;Спорт»

18.30 «Вести;Cпорт.Местное время»

18.35 «Футбол России.Перед туром»

19.25 Формула;1.Гран;при Сингапу-

ра. Cвободная практика

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА ; «Лев» 

(Словакия)

23.45 «Вести.ru».Пятница

00.15 «Вести;Спорт»

00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Россия ; Болгария

06.00 Д/ф «Галапагосы и человек»

07.00 М/ф

07.20 Х/ф «Сверстницы»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА»

10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Солдатский 

император»

14.15 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»

16.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Черный князь»

19.40 Д/ф «Карта победы.Приговор 

обреченных»

20.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

22.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

00.20 Х/ф «Егорка»

01.45 Х/Ф «БЕРЕГА В ТУМА-

НЕ...»

04.35 Х/ф «Просто Саша»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Мир дикой природы»: «Луго-

вые собачки и их язык»

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 «Мистические истории»

21.00 «Тайна подводных городов»

22.00 «Секретные территории»

23.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Грязные танцы».

(Швеция ; США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 1

07.30 Д/с «Я боюсь»

08.30 Х/ф «Театр обреченных»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-

РАМ»

21.00 Х/ф «Глупая звезда»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Хорошая женщина»

01.20 Т/с «Любовницы»

02.20 Х/ф «Вечный зов». «Судьбы 

человеческие»

03.55 Х/ф «Вечный зов». «Огнем 

крещенные»

05.15 «Скажи, что не так?!»

06.00 Музыка на «Домашнем»

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 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион»

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Галина»

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 «Меньшие братья по 

оружию»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Образование»

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 «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/ф «Такси!4»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Суррогаты»

22.40 Т/с «Даешь молодежь!»

23.10 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Три толстяка»

11.50 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка

12.00 «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»

12.40 Д/с «Летопись имперской 

столицы»

13.35 «Письма из провинции».

Верхний Уймон

14.00 Х/ф «Первый учитель»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 «За семью печатями»

16.45 «Заметки натуралиста»

17.10 «Царская ложа»

17.50 Д/ф «Племя Сакуддей»

18.40 Концерт

19.50 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»

20.40 75 лет Эдварду Радзинскому

21.00 Х/ф «Еще раз про любовь»

22.35 «Линия жизни».В. Толстой

23.50 Х/ф «Три толстяка»

01.20 «Кто там...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 «Наши песни».Концерт

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин;клуб»

14.35 «Спортландия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ; внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

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 пятницу вечером».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Последний жулик»

11.00 «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 «Путевой обходчик»

15.10 «Улетное видео»

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 «Отступники»

00.30 «Голые и смешные»

01.25 «Улетное видео по;русски»

02.00 «Брачное чтиво»

02.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

03.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 «Морские дьяволы.

Судьбы». 1 ч.

21.25 «Концертный зал НТВ» пред-

ставляет: Бенефис Бориса 

Моисеева

23.35 «Катастрофа» из цикла 

«СССР.Крах империи»

00.40 Х/ф «Солдат»

02.30 Т/с «Столица греха»

04.25 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 «Блэйд»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 Д/ф «Затерянные миры.Се-

крет дельфийского оракула»

11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Касл»

14.00 Т/с «Куклы колдуна»

15.00 Т/с «Блэйд»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Шамбала: в поисках рая»

18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Мерлин»

22.00 Т/с «Камелот»

23.00 «Удиви меня»

00.00 «Европейский покерный тур»

01.00 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

05.00 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»

05.55 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «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 «Мой серебряный шар.И. 

Ильинский»

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»

20.00 Вести

20.30 Вести;Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.55 Х/Ф «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ»

00.50 Х/ф «Дурман любви»

03.00 Х/ф «Американская трагедия», 

4 с.

04.35 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

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 «Большая разница» в Одессе. 

Финал

23.55 Х/ф «Люди в черном 2»

01.30 Х/ф «Десперадо»

03.30 Х/Ф «ВСЯ ПРАВДА О 

ЧАРЛИ»

05.20 «Хочу знать»

TV1000

СТС

21.00 «СУРРОГАТЫ»

(США, 2009 г.)

В далеком будущем люди 

потеряли всякую возмож-

ность общаться друг с дру-

гом, но могут это делать 

только с помощью специ-

ально созданных роботов-

суррогатов. Главный герой 

— полицейский, которого 

играет звезда мировой ве-

личины Брюс Уиллис, ведет 

достаточно опасное рас-

следование убийств сурро-

гатных роботов.

01.50 Х/Ф «КРАСАВИЦА 

И УРОДИНА»

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 «Хроника дня», повтор от 

22.09.2011

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

16.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

18.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание

21.00 Комеди Клаб

22.00 Наша Russia

23.00, 03.35 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

06.00 М/ф

06.20, 09.00, 19.00, 23.00 НОВОСТИ

06.50, 09.45, 19.25 Служба Спасения 

«СОВА»

06.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

07.00 «Утренний экспресс»

09.30 «СТЕНД»

09.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

09.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА»

11.45 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

12.15 Х/ф «НАПОЛЕОН» 4 с.
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

TV1000

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Последний жулик»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»

11.30 Т/с «Участковая»

12.30 Т/с «Участковая»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Вепрь»

15.40 Т/с «Вепрь»

16.45 Т/с «Вепрь»

18.00 Т/с «Вепрь»

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 23.35 

«24»

00.25 «Голые и смешные»

00.55 Т/с «Анатомия смерти»

01.55 Х/ф «Измененная участь»

04.00 Х/ф «Кингсайз»

05.25 М/ф «Чебурашка идет в школу»

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: Саха-

лин.Исчезнувшая цивилиза-

ция плавучего острова?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 «Профессия 2 репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Настоятель»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

07.45 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена 2 королева воинов»

10.15 Х/ф «Мама Джек»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Феномен Ванги»

14.00 Х/ф «Большая белая обуза»

16.00 Т/с «Мерлин»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ»

21.15 Х/ф «Шанхайские рыцари»

23.30 Т/с «Никита»

00.15 Т/с «Камелот»

01.15 Х/ф «Сияние»

04.50 Х/ф «Жизнь прошла мимо»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести2Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Мода для народа»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Вкус граната»

14.30 Т/с «Вкус граната»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ»

00.30 «Девчата»

01.10 Х/ф «Вечно молодой»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Человек?амфибия»

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 «Михаил Пуговкин. Главный 

герой второго плана»

12.15 «Среда обитания». «Много 

мяса из ничего»

13.15 Х/ф «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.25 «Прожекторперисхилтон»

23.00 «Городские пижоны». Фильм 

«Карлос»

01.20 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский»

03.20 Х/ф «Какими мы были»

05.30 «Хочу знать»

04.30 Х/ф «Дважды в одну реку»

06.15 «Марш2бросок»

06.50 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Любители рыб идут за 

пираньями»

09.40 М/ф «Дедушка и внучек»

10.00 М/ф «Горбун из Нотр2Дама»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 «Чудо2таблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж

12.50 Х/ф «Азазель»

15.50 Х/ф «Майкл Джексон. Смер-

тельный укол»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Жил был пёс»

18.05 Х/ф «Осенний марафон»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Интердевочка»

09.00 Х/ф «Май»

11.00 Х/ф «Золотое сечение»

13.00 Х/ф «Десять негритят»

15.30 Х/ф «Анна и командор»

17.00 Х/ф «Путь»

19.00 Х/ф «Заражение»

21.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»

23.00 Х/ф «Жесть»

01.00 Х/ф «Горячие новости»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00 М/ф «Добрыня Никитич»

09.20 «Нарисованное детство»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Не хочу быть взрослым»

11.20 «10 лет РТРС»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 Т/с «Галина»

15.05 «В кадре решаем все!»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Осенний марафон»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Сыщик»

22.15 «Вопрос с пристрастием»

22.35 «Нарисованное детство»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф 

«Лягушка2путешественница»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 Т/с «6 кадров»

10.00«Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Том и Джерри»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

21.00 Х/Ф «КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ»

23.05 Т/с «Даешь молодежь!»

23.35 «ЧЕЛОВЕК ГОДА 

GQ�2011»

00.35 Х/ф «Невезучие»

02.15 Х/Ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»

04.00 Т/с «Ранетки»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Алые паруса»

12.05 «Личное время».В. Пьявко

12.30 М/ф «Аленький цвето-

чек», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Гуси2лебеди», 

«Терем2теремок»

14.10 «Очевидное2невероятное»

14.40 «Игры классиков» с 

Р.Виктюком. Мюррей Перайя

15.30 «Острова»

16.10 Х/ф «Фокусник»

17.30 По следам 

тайны.»Неизвестная проциви-

лизация»

18.15 «Романтика романса».Актеры 

театра и кино

19.10 Т/ф «Дворянское гнездо»

22.00 Д/ф «Убийственная игра»

00.00 Х/Ф «ТАЙНА ПОМЕ-

СТЬЯ УИВЕРН»

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 «Легенды мирового кино».

Джеймс Кэгни

02.30 «Заметки натуралиста»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Gо, Баламишкин!»

15.15 Концерт

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро2концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Путь Карлито»

01.00 «Бои по правилам TNA»

01.30 «Адам и Ева»

02.00 «Наставник»

08.00 М/ф «Незнайка встречается 

с друзьями», «Незнайка за 

рулем», «Незнайка учится», 

«Шапокляк», «Фунтик и огур-

цы», «Соловей», «Большой 

секрет для маленькой компа-

нии», «Гномы и король»

10.05 Х/Ф «АЛИ�БАБА И СО-

РОК РАЗБОЙНИКОВ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/с «Группа Zeta 2»

01.05 Х/ф «Агора»

03.40 Х/ф «Семейный заговор»

06.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести2Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.15 «В мире животных»

10.45, 13,25 «Вести2Спорт»

11.00 «Вести2Cпорт.Местное время»

11.05 «Индустрия кино»

11.35 Х/ф «Король оружия»

13.40 «Задай вопрос министру»

14.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дмитрия Пирога

15.40, 22.00 «Вести2Спорт»

15.55 «Удар головой»

17.00 «Футбол России.Перед туром»

17.55 Футбол.Премьер2лига. 

«Зенит» (Санкт2Петербург) 2 

«Томь» (Томск)

19.55 Формула21.Гран2при Сингапу-

ра. Квалификация

21.05 Летний биатлон.ЧМ. Спринт. 

Женщины

22.15 «Вести2Cпорт.Местное время»

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» 2 «Манчестер 

Юнайтед»

00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

06.00 Х/ф «Внимание, цунами!»

07.45 Х/ф «Утро без отметок»

09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклиз-

мы». «Планетарная катастро-

фа»

10.10 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Судьба резидента»

16.15 Д/ф «Карта победы.Приговор 

обреченных»

18.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

20.50 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

23.40 Х/ф «Мафия бессмертна»

01.25 Х/ф «Голова Горгоны»

03.10 Х/ф «Без особого риска»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Реинкарнация.Переселения 

душ»

06.00 Т/с «Холостяки»

09.10 «Выход в свет» Афиша

09.40 «Я 2 путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «В час пик».Подробности

11.30 «Еще не вечер»: «Звездный 

ремонт»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 «Вся правда о Ванге»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Красиво жить»: «Несобачья 

жизнь»

18.00 «Звездные истории»: «Про-

снуться знаменитым»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»

22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»

23.50 Х/ф «Мираж»

01.35 Эротика «Мадагаскар».

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 2

07.30 Х/ф «Гостья из будущего», 5 с.

13.10 «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

требует!

16.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-

РАМ»

18.00 Д/с «Мужской род»

19.00 Т/с «Мисс Марпл». «Перст 

указующий»

21.00 Т/с «Мисс Марпл». «Полный 

карман ржи»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ 

АФЕРА»

01.30 Т/с «Любовницы»

02.30 Х/ф «Вечный зов». «Опаленная 

любовь»

03.50 Х/ф «Вечный зов». «Огонь и 

пепел»

05.10 «Скажи, что не так?!»

TV1000

22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ»

(США, 2008 г.)

Члены элитного отряда по 

разминированию направ-

лены в иракский город, где 

практически каждый пред-

мет представляет собой 

смертельную опасность. 

Джеймс — сапер-подрыв-

ник, который, несмотря 

на опасность, относится к 

обезвреживанию бомб, как 

к игре. Война — его насто-

ящая страсть. Именно из-за 

этого в его отряде начинают-

ся разногласия.

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 «Под прикрытием»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 Женская лига

09.30 Лотерея «БИГАБУМ»

10.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Школьная любовь-2»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 ХУ ИЗ ХУ

01.00 Х/Ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

03.05 Секс с Анфисой Чеховой

03.35 Еще

05.40 Комедианты

06.15, 07.55 НОВОСТИ

06.45 М/ф

08.25 «СТЕНД»

08.40 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1-5 с.

16.00 Х/ф «12» 1-4 с.

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30, 23.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»

01.50 Х/ф «БРАТВА» 9-10 с.
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06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Дети понедельника»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ГАРАЖ»

11.30 Т/с «Участковая»

12.30 Т/с «Участковая»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Вепрь»

15.40 Т/с «Вепрь»

16.50 Т/с «Вепрь»

18.00 Т/с «Вепрь»

19.05, 20.00, 20.50, 21.45, 22.40, 

23.30 «24»

00.25 «Голые и смешные»

00.55 Т/с «Морская полиция 6»

01.55 Х/ф «Отважные»

03.55 Х/ф «Сэнит�Зон»

06.00 Т/с «Девятый отдел»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Тайный шоу)бизнес.Людмила 

Зыкина: сокровища коро-

левы»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Назад в будущее 2»

02.20 «Футбольная ночь»

02.55 Т/с «Брачный контракт»

04.55 «Алтарь Победы.Передел 

Европы»

06.00 М/ф

07.15 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

07.45 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Зена ) королева воинов»

10.00 Х/ф «Большая белая обуза»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Разрушители мифов»

14.00 Х/ф «Незваные гости»

16.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ»

18.00 Д/ф «Ванга.Испытание даром»

19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»

21.00 Х/ф «Треугольник»

23.00 Т/с «Никита»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Сириана»

05.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «СМЕХОПАНОРАМА 

Е.ПЕТРОСЯНА»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 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 «МАМА НАПРО-

КАТ»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Предсказание»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «Геннадий Хазанов.Повторе-

ние пройденного»

00.30 Х/ф «Эксперимент»

02.30 Х/Ф «ПОТЕРЯННАЯ 

ГРАНИЦА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

07.50 «Армейский магазин»

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»

12.15 «Акулы атакуют»

13.20 Х/ф «Серафима Прекрасная»

16.20 «Ералаш»

16.35 Х/ф «Человек�паук 3»

19.10 «Минута славы. 

Мечты сбываются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ»

23.55 Х/ф «Точка обстрела»

01.30 Х/ф «Обмани меня»

03.55 Т/с «Американская семейка»

ЗВЕЗДА

11.45 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

(к/ст им. М. Горького, 1955 г.)

Деревенский паренек Иван 

Бровкин считался «непу-

тевым». Лишь повестка в 

армию помогла избежать 

серьезных последствий. 

Ефрейтор Иван Бровкин 

прибыл на побывку уже 

другим человеком. «Не-

путевого» парня армейская 

служба превратила в само-

стоятельного человека, го-

тового к любым трудностям.

TV1000

04.20 Х/ф «Сердца четырех»

06.05 М/ф «С бору по сосенке»

06.25 Х/ф «Следопыт»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Ползучие гиганты». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Полад Бюль)Бюль оглы. 

Сын соловья»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...»

17.00 Х/ф «Своя правда»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Игорь 

Николаев

09.00 Х/ф «Юбилей»

11.00 Х/ф «Весьегонская волчица»

13.00 Х/ф «Враг народа � Бухарин»

15.00 Х/ф «Экстрасенс»

17.30 Х/ф «Божья тварь»

19.00 Х/ф «Ясновидящая»

21.00 Х/Ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 

2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ»

23.00 Х/ф «Параграф 78»

01.00 Х/ф «Русский треугольник»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Нарисованное детство»

09.20 М/ф «Неудачники»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.00 «Народный бюджет»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Осенний марафон»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Галина»

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 «Сыщик»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.20 «События. Инновации»

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Веселая карусель 5»

08.10 «Волшебное диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

15.10 «Ералаш»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Зачарованная»

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги»

00.30 Х/ф «Карантин»

02.15 Х/Ф «НЕЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ПОВОД»

04.00 Т/с «Ранетки»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дикая собака Динго»

12.10 «Легенды мирового кино».

Джон Гилгуд

12.40 М/ф

13.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

14.30 «Что делать?»

15.20 Легендарные спектакли 

Большого.М. Мусоргский. 

«Борис Годунов»

17.20 Д/ф «Кира»

18.05 Х/ф «Долгие проводы»

19.40 Е.Евтушенко. Творческий ве-

чер в Политехническом музее

21.05 Д/ф «Человек и оркестр.

Владимир Федосеев»

22.00 «Контекст»

22.40 Золотой зал Musikverein.В. 

Федосеев и Большой сим-

фонический оркестр им. П.И. 

Чайковского

00.15 Х/ф «Проект 281»

01.55 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

02.35 М/ф 

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 «Татарлар»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Профсоюз ) союз сильных»

16.40 Концерт

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 «Достучаться до небес»

23.45 «Грани «Рубина»

00.15 Т/ф «Gо, Баламишкин!»

02.15 «Соотечественники». «Да 

здравствует жизнь! Вишнев-

ские»

06.30, 16.30 Итоги недели

07.00, 17.00, 21.50 Служба Спасения 

«СОВА»

07.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 1-6 с.

17.30 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований»

17.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»

2.20 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 1-5 с.
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На железнодорожном вокзале 

г. Первоуральск в аренду сдается 

помещение 30 м. кв. торговой площади 

под сопутствующие товары.

Тел. 8-922-205-20-36 Евгений.

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Сверхвозможности»

06.00 Т/с «Холостяки»

09.00 Х/ф «Мираж»

10.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Концерт «Мелочь, а приятно»

16.30 «Новости 24»

17.00 «ЖАДНОСТЬ»: «ТЕХ-

НОЛОХОТРОН»

18.00 «Дело особой важности»: 

«Иностранцы в России»

19.00 Х/ф «Телохранитель»

21.30 Х/Ф «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ»

00.15 «Веселые ребята»

01.15 Эротика «Наездницы».(Шве-

ция ) США)

03.05 Х/ф «Уиллард»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Пирене-

ях», ч. 1

07.30 Дачные истории

08.00 Х/ф «Единственная»

10.00 Д/с «Женский род»

11.00 Х/Ф «ГЛУПАЯ 

ЗВЕЗДА»

12.50 «Куда приводят мечты»

13.20 «Одна за всех»

14.15 Сладкие истории

14.45 Х/Ф «НЕЗНАКОМКА ИЗ 

УАЙЛДФЕЛЛ�ХОЛЛА»

18.00 Д/с «Мужской род»

19.00 Х/ф «Семейка Аддамс»

20.55 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СОРВАТЬ 

МАСКУ»

01.30 Х/ф «Клеопатра» 4 с.

04.20 «Скажи, что не так?!»

05.20 Музыка 

на «Домашнем»

08.00 Д/с «1066 год»

09.00 Д/ф «Китовая акула»

10.00 М/ф «Катерок»

10.10 Х/ф «Старики�разбойники»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Х/ф «Сицилианская защита»

15.45 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta 2»

01.00 Х/Ф «ХАКЕРЫ»

03.10 «Место происшествия.О 

главном»

04.10 Х/ф «Любовь и смерть»

05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» ) «Манчестер 

Юнайтед»

09.00, 10.30, 12.45 «Вести)Спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.05 «Страна спортивная»

10.45 «Вести)Cпорт.Местное время»

10.55 Регби.Кубок мира. Россия ) 

Ирландия

12.55 Футбол.Первенство России. 

«Луч)Энергия» (Владивосток) 

) «Енисей» (Красноярск)

14.55 «Магия приключений»

15.50 «Вести)Спорт»

16.05 «Вести)Cпорт.Местное время»

16.10 Летний биатлон.ЧМ. Спринт

17.00 Летний биатлон.ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины

17.45 Формула)1.Гран)при Сингапура

20.15 Футбол.Премьер)лига. «Ло-

комотив» (Москва) ) «Рубин» 

(Казань)

22.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Россия ) Нидерланды

23.50 Бокс.

06.00 Х/ф «Просто Саша»

07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклиз-

мы». «Метеор, создавший 

динозавров»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

13.00, 18.00 Новости

13.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

15.40 Д/ф «Звезду» за «Стингер»

18.15 Т/с «Морской патруль»

00.30 Х/ф «Рой»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25, 09.00 Женская лига

08.55 Лото спорт супер

09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Милый, я залетела»

13.00 Золушка. Перезагрузка

13.30 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ»

21.35 Комеди Клаб

23.00, 03.10 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»

02.40 Секс с Анфисой Чеховой

04.10 Еще

05.10 Комедианты

05.20 Еще
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  русская семейная пара без детей, 

без в/п на длительный срок 1-1,5-2-

комн., в 7-8 микрорайоне, центре, можно 

частично с мебелью, не дороже 7 т.р., 

готовы на ремонт, оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (905) 802-05-24

  1-2-комн., в городе за умеренную 

цену, порядок и оплату гарантия, для 

работника юридической компании. Тел. 

8 (961) 766-41-11

  Молодая семья снимет квартиру или 

дом за минимальную оплату, порядок и 

своевременность оплаты гарантируем. 

Тел. 8 (908) 637-41-03

  1-2-комн., можно ГТ, на ваших ус-

ловиях, район. Тел. 8 (922) 160-57-03

  1-2-комн., в городе на длительный 

срок, своевременную оплату и порядоч-

ность гарантируем. Тел. 8 (922) 229-

54-78, Игорь

  1-комн., ц. 5-6 т.р. + к/у, своевре-

менную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (950) 193-70-74

СНИМУ    2-КОМН. КВ-РА 

  Молодая семья 2-комн., на длитель-

ный срок. Тел. 8 (909) 003-90-20

  Семья с ребенком, 2-комн., с мебе-

лью и бытовой техникой в черте города 

на длительный срок оплата в пределах 

14 т.р., помесячно. Тел. 8 (902) 256-27-34

ПОКУПКА   1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., не требующую ремонта, 

ул. Ватутина, пр. Ильича, Космонавтов, 

кроме крайних этажей, наличный расчет. 

Тел. 8 (908) 925-44-94

  1-комн., в городе или на Динасе!!! 

Тел. 8 (902) 275-62-30

ПОКУПКА   2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн., МГ, в хорошем состоянии, 

кроме 1 эт., не агентство. Тел. 8 (922) 

297-32-15

  2-комн., МГ, не агентство, жду Ваших 

предложений! Тел. 8 (963) 046-83-02

  2-комн., на 1 эт. в районе ЕРЦ (Со-

ветская-Ватутина). Тел. 8 (909) 003-41-

11, с 18:00 до 21:00

  2-3-комн., в п. Динас, для себя. 

Тел. 8 (952) 729-13-36

  2-комн., МГ, в пределах 1100 т.р., 

желательно в районе ул. Емлина, Кос-

монавтов, Советская, рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (963) 046-83-02

  2-комн., МГ, на Динасе! Тел. 8 (952) 

729-13-36

ПОКУПКА   3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., в Талице! Тел. 8 (902) 275-

62-30

  3-комн., БР, пр. Космонавтов, Со-

ветской, Ватутина, на среднем этаже, 

для себя. Тел. 8 (912) 292-01-22

  3-комн., НП, в Талице или на Маг-

нитке, кроме 1 этажа для себя. Тел. 8 

(902) 874-80-16

  3-комн., в районе ул. Комсомоль-

ской. Тел. 8 (902) 873-87-68

  3-комн., ул. Комсомольской, на 

среднем этаже. Тел. 8 (902) 873-87-68

  3-комн., БР, ул. Советская, Кос-

монавтов, для себя быстрый расчет, 

желательно чистую с ремонтом. Тел. 8 

(922) 605-13-27

ПОКУПКА   ДОМА

  дом в Билимбае или земельный 

участок, в пределах, ц. 500 т.р., поселки 

Доломитовый, Извездная и Закаменку не 

предлагать. Тел. 8 (952) 130-76-32

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11194, цв. серо-голубой, комплек-

тация полу-люкс. Тел. 8 (922) 221-01-48

  ВАЗ-21043, 93 г.в., ц. 35 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 276-70-56, 8 (953) 052-97-54

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

гателя 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-21083 + ВАЗ-21099 на ходу, ц. 

20 т.р./каждая. Тел. 8 (902) 442-02-00

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

919-09-44

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. синий, в отл. 

сост., ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-36-

63, 8 (965) 518-56-33

  ВАЗ-2110, 02 г.в. Тел. 8 (905) 801-

46-81

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

зим. резина, музыка, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 

197-77-17

  ВАЗ-2110, 04 г.в., 85 т. км, музыка, 

сигнал., зим. резина, цв. серебристый, ц. 

155 т.р. Тел. 8 (902) 258-31-94

  ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. бежевый, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

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

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

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. черный, музы-

ка, сигнализ., литье, салон «Пилот», нужен 

космет. ремонт. 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-2112, 02 г.в., музыка, сигнализ., 

литье, защита арок, цв. «снежка», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «Сочи», в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  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

  ВАЗ-212,  04 г.в., цв. черный ц. 160 

т.р. Тел. 8 (953) 052-45-79

  ВАЗ-21214 «Нива», 06 г.в., в отл. сост., 

один хозяин, ц. 190 т.р. Тел. 8 (902) 440-

43-87

  ГАЗ-31029, 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, нояб. 08 г.в., ц. 230 т. р. 

Тел. 8 (903) 083-88-76

  Лада-Приора, авг. 08 г.в., цв. т/се-

рый, музыка, сигализ. с обр. связью + 

комплект зим. резины, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(906) 814-50-89

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

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

  ВАЗ-2110, 2003 г.в., цв. синий ме-

таллик,  

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

сост. Тел. 8 (922) 124-14-56

  Daewoo Nexia, 07 г.в., макс. комплек-

тация, зим. резина, цв. синий, 70 т. км, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (919) 399-82-74

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

компплектация. Тел. 8 (922) 156-13-07

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

цена догов. Тел. 8 (919) 372-12-23

  Ford Focus-1, 04 г.в., 108 т. км, ц. 270 

т.р. Тел. 8 (908) 905-72-07

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

фары биксинон, два комплекта шин, зим. 

на литье, в авариях не участвовала, ходо-

вая хорошая, сбоку на дверях царапины, 

ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 727-12-78, 8 

(34397) 5-14-46

  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 Sonata, 05 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», 80 т. км, салон кожа, 

климат-контроль, все опции, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 297-70-37

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. 

Двигатель нуждается в переборке. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Lanser, 00 г.в., цв. белый, 

ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 551-04-74

  Nissan Note, 08 г.в., цв. «серебро», 

АКПП, кондиционер, в идеал. сост. Тел. 8 

(908) 913-57-37

  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 Сorsa, 98 г.в., цв. светло-серый, 

АКПП, пр. руль, в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-67

  Toyota Corolla, 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, 2001 г.в., в хорошем 

со-стоянии, сигнал. С автозапуском, новая 

летняя резина (N.HAKKA) + новая зимняя, 

все остальное по телефону. Тел. 8 (909) 

702-58-05

  Honda Mobilio, 2006 г.в., в отличном 

со-стоянии, цв. голубой металлик, пр. 

65 т.км., ц. 530 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(950) 651-23-35, 63-29-55

  Mitsubishi Pajero, 2005 г.в., цв. 

серебри-стый металлик, 195 л.с., пр. 

113 т.км., в идеальном стостоянии, 100% 

без ДТП, предпусковой подогреватель 

Вебасто, мультилок, люк, фаркоп, третий 

ряд сидений, резина зимняя б/у 3 мес., 

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
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

 ПРОДАЖА   1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., ХР, 17/28 кв.м., ул. 1 Мая, 

6а, 2/5, состояние обычное, ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (908) 630-67-45

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

ламинат, 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., БР, на Динасе, ул. 50 лет 

СССР, 24, 13/25, б/з, ж/д в нормальном 

сост., ц 900 т.р. Тел. 8 (922) 174-61-04

 ПРОДАЖА   2-КОМН. КВ-РА

  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., в г. Нижние Серги, 30 м.кв., 

1 эт., пож офис или магазин. Недорого. 

Тел. 8 (952) 742-37-86

  2-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 

31/51 м2, 6/9, пластиковые окна, сейф 

дверь, ванна, туалет под кафелем, б/з, 

отличное состояние. Тел. 8 (909) 016-

47-51

  2-комн., СТ, ул. Ватутина, 26, состо-

яние обычное, посудомоечная машина, 

душевая кабина. Или меняю. Тел. 8 

(967) 639-35-37

  2-комн., ХР, 3/5 эт., ул. Трубников, 

54 б, в хор. сост., новые эл. проводка, 

трубы и радиаторы отопления, балкон 

застеклён, чистая, теплая. Тел. 8 (902) 

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

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

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, меж-комн, двери бытовые под 

кафелем, водонагреватель на 50 л. на-

тяжной потолок, имеется 3-я комнатка 

(как гардеробная) с встроенным шкаф-

купе, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (906) 814-41-70

  2-комн., СТ, ул. Чкалова, 36, 2/3, 

балкон застеклен, ц. 1300 т.р., торг. Тел. 

8 (967) 639-35-37

  2-комн., СТ, на Динасе, по ул. 

50 лет СССР, 29/43, 1/3, ком. смеж-

ные, сост. обычное, ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (922) 174-61-04

 ПРОДАЖА   3-КОМН. КВ-РА

  3 - к о м н . ,  Н П ,  Е м л и н а ,  1 3 , 

50/83 м2, 8/16 эт., документы гото-

вы, хор. сост., докумен-ты готовы. 

Тел. 8 (922) 605-15-27

  3-комн., НП, по ул. М.Горького, 2б 

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

замена окон, межкомнатных дверей, 

труб, также рассмотрю варианты обмена, 

на 3-комн. НП в районе 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., БР, 58/44 кв.м., ул. Емли-

на, 4, 1/5, пластиковые окна, приборы 

учеты на воду, двухтарифный счетчик 

на электроэнергию, ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(908) 630-67-45

 ПРОДАЖА   4-КОМН. КВ-РА

  4-комн., НП, ул. Береговая, 76, 5/5, 

52/80, комнаты раздельно, пласт. окна, 

в обычном сост., ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 160-57-03

 ПРОДАЖА   ДОМА

  дом шлакоблочный в Совхозе Перво-

уральском. Тел. 8 (902) 259-58-40

  дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

  дом,  в п. Шайтанка, ул. Братьев 

Пономарёвых, 30 кв.м., участок 11 сот., 

в собственности, газ, электричество, но-

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

Тел. 8 (961) 776-66-97

 ПРОДАЖА   САДЫ

  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, 

документы 10 г. под ИЖС 650 т.р., пере-

купщиков просим не беспокоить. Тел. 8 

(950) 644-13-35

 ПРОДАЖА   ГАРАЖИ

  кап. гараж (18 кв.м., две ямы) в ГПК 

№13 на Самстрое по ул. Дружбы, в соб-

ственности, цена договорная, недорого. 

Тел. 8 (904) 983-73-70, 8 (922) 218-54-25

СДАЮ   1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., ул. Емлина, на длительный 

срок, ц. 7,5 т.р. + к/у, в квартире никто 

не прописан, собственник. Тел. 8 (922) 

141-63-44

СДАЮ   2-КОМН. КВ-РЫ

  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. 

+ коммуналка. Тел. 8 (912) 285-06-59

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 

де-вушка, можно без мебели, не дороже 

5 т.р., порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (952) 139-94-76

СНИМУ    1-КОМН. КВ-РА 

  Семейная пара, 1-2-комн., квартиру 

в районе Крытого рынка, вещевого 

рынка, ДК Строителей, площади По-

беды, Автостанции, готовы заплатить 

за два месяца (октябрь и ноябрь), но 

освободим раньше. Тел. 8 (961) 778-

90-85, e-mail: akomarov@pervouralsk.ru, 

ICQ 441-607-096

  1-комн., агенствам не беспокоить. 

Тел. 25-49-26, 8 (963) 448-44-25

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-РЫ

  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 школы №9) или продам. Тел. 8 

(922) 123-33-94

  2-комн. (ул. Космонавтов, 14, 1 эт., 

комна-ты раздельные, состояние обыч-

ное) на 3-комн. (в этом же районе) с 

моей доплатой. Тел. 8 (912) 640-34-04

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РЫ

  4-комн. (8/12, ул. Трубников, 2 

лоджии з/с, счетчики на воду, очень 

теплая) на 2-комн. +1-комн. квар-

тиры, рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (904) 380-71-98, 25-64-33

 ОБМЕН  ДОМА

  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

Алексея Петровича 
Ржанникова 

поздравляем 
с Днем рождения!

С Днем рожденья поздравляем 
Коллективом от души! 

Счастья Вам мы все желаем 
И подарков от судьбы! 

Пусть подносят Вам сюрпризы 
Бесконечность суеты, 

И не раз пусть встретят в жизни 
Друзей милые черты. 

Чтоб несчастья и невзгоды 
Сторонились Вас всегда, 

Чтоб здоровье длилось годы, 
А болезни — никогда 

Не решились подступиться. 
Радость, чтобы вечно длиться 
И не раз к Вам возвратиться, 

С добротой людей могла!!! 

Коллектив 
МГ «Городские вести»

Евгения и Татьяну 
Тагильцевых 
поздравляем 

с законным браком!
Вы соединились на склоне лет. 

Мы за вас! Горько!

Друзья.
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Я котик, меня зовут Малыш, мне 

4 месяца, ищу любящих хозяев. Тел. 8 

(906) 809-76-74

  Электрическая плита 60*60*80, 

б/у, бесплатно (самовывоз). Тел. 8 

(908) 639-90-26

  в добрые руки симпатичных котят: 

один рыжий в полоску, два – трех-

шерстные, возраст 1,5 мес. Тел. 25-

44-11, после 17:00

  в хорошие руки красивую сиамскую 

кошку, желательно в частный дом, 

здорова, стерилизована, возраст 2 года. 

Тел. 8 (912) 689-63-33

  щенков от крупной собаки, мама 

- золотистый ретривер, папа - стаф. 

Терьер, возраст 1 мес., лучшие черты 

популярных пород - дружелюбный, 

уравновешенный темперамент семейной 

собаки и бесстрашие собаки-телохрани-

теля - в одном пушистом комочке, один 

кобелек черного цвета и разноцветные 

девочки ждут своего хозяина. Тел. 8 

(902) 253-90-60

  2-месячные котики, кушают все, 

любят мышек, к лотку приучены, ла-

сковые и мурлыкающие, знакомы с 

технологией ловли мышей, потом-

ственные мышеловы, в наличии: два 

полусиамских котика, 2 черно - ко-

ричневых с намеком на пушистость, 

один котик пепельный (оригинальный, 

эксклюзивный оскрас), мы ждем за-

ботливых хозяев круглосуточно!!! Тел. 

8 (908) 928-03-56

  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

ПРИМУ В ДАР

  аквариум или террариум для крас-

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

ПОТЕРИ

  зонт, темно-синего цвета, звез-

дочкой, трость, в районе м-на «Юби-

лейный», у овощного ларька, прошу 

вернуть за вознаграждение в 1000 

руб. Тел. 25-09-52, 8 (912) 046-10-53

  Нашедших ключи на шнурке для 

флешки в районе дома № 21а по пр. 

Космонавтов, просьба позвонить по тел. 

8 (950) 192-56-36, 29-75-56

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

  подработку на своей легковой ма-

шине в вечернее время по будням (с 

18:00 час.) и в выходные — суббота, 

воскресенье (полный день). Тел. 8 

(922) 294-02-82

  электрика, 6 разр., большой опыт 

работы на различных предприятиях. 

Тел. 8 (950) 542-70-15

  инженер-конструктор, образование: 

УГТУ-УПИ. Тел. 8 (950) 630-53-05

  бухгалтера на дому, 29 лет, высшее 

образование, опыт: реализация, приход, 

банк, касса, авансовые отчеты, начис-

ление з/п. (ноутбук, программа 1Сv7, 

интернет, возможность распечатать 

- есть). Тел. 8 (904) 386-35-84

  менеджером по персоналу, на-

чальником отдела кадров и т.д., можно 

в соседних сферах деятельности, опыт 

кадровой работы более 8-и лет, помогу 

организовать кадровую службу с ноля, 

рассмотрю предложения и варианты 

совмещения. Тел. 8 (950) 544-95-09

  водителем на УАЗ, 42 года, без в/п. 

Тел. 8 (922) 608-55-31

  диспетчера на дому. Тел. 8 (950) 

202-55-02

  бухгалтера, главного бухгалтера, 

опыт работы 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 водителя 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, 

образование срдне-специальное, опыт 

работы более 6 лет, грамотный специ-

алист, ответственный, с огромным же-

ланием работать. Тел. 8 (902) 255-05-43

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 48 л., рост выше средне-

го, подтянут, познакомится для встреч 

со стройной женщиной. Тел. 64-25-82

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  с молодым человеком от 25-35 лет, 

звонить в любое время суток!!! Тел. 8 

(950) 649-19-23

R16, лето R16, любые проверки за ваш 

счет! Ц. 870 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(904) 387-33-80

  Subaru Legacy, 2001 г.в., 170 л.с., уни-

версал, 4WD, АКПП, состояние хорошее, 

серебристый металлик, ц. 315 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 028-81-18

  Daewoo Nexia, 2007 г.в., пр. 50 т.км., 

хорошее состояние, один хозяин, торг. 

Тел. 8 (922) 124-14-56

  Nissan Tiida, 2008 г.в. Тел. 8 (902) 

261-45-85

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  ГАЗ-3110, 97 г.в., в хор. сост., ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (912) 604-00-84

  ГАЗель-будка, холодильник, 98 г.в., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  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

  ГАЗель, 2006 г.в., газ-бензин, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (908) 907-24-42

  Камаз 5320, изотермический, 1985 

г.в., мощность двигателя, 210 л.с, привод 

6*4, цв. красный, состояние хорошее, цена 

по договоренности. Тел. 8 (912) 230-06-47, 

8 (902) 870-13-75

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  амортизаторы «Hyundai Elantra XD», 

2 шт., зад., нов., с документами, пр-во 

KIA motors + пыльники, недорого. Тел. 8 

(909) 002-81-82

  бампер передний для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный. Тел. 

8 (904) 548-89-28

  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 

  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, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  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

  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  

  запчасти ЗИЛ, ГАЗ. Тел. 8 (902) 272-

09-02

  запчасти для ВАЗ-классики: ГБЦ, мас-

лонасос, бензонасос, коленвал, корзина 

сцепления в сборе, ремень ГРМ, нов., 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  запчасти на ВАЗ-2107: карбюра-

тор, кардан, фара прав. (2105), пружина 

зад. и перед., приемная труба, главный 

тормозной цилиндр с вакуумником, а/

стекла (2102/06/07), коврики, панель 

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

сос масляный, дворники с моторчиками, 

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

рулев., нов., зеркало зад. вида большое, 

бачок омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти от ВАЗ-2108: стекла за-

дние, боковые, зад. балка, рулевая рейка, 

двери, панель приборов, потолок. Тел. 8 

(34397) 3-92-65

  запчасти от ВАЗ-Ока: перед. стойки, 

капот, зад. балка, запчасти от двигателя, 

зад. фонари, бамперы, зад. сидение. Тел. 

8 (953) 820-31-65

  запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хорошем состоянии, 

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

  карбюратор К-126Н, трамблер кон-

тактный (УАЗ), бензонасос, генератор, 

руль (2101), сполер спортивный (2107), 

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

919-09-44

  резина R13, два комплекта на дисках, 

зим., шипованная. Тел. 8 (902) 279-11-70

  резина зим., «Клебер», 175х70R13, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (903) 078-46-63

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

(922) 111-59-42

  резина, зим., «Кардиан», б/у. Тел. 8 

(922) 140-45-90

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

Тел. 8 (922) 605-04-17

  срочно! Тент а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 

8 (922) 210-18-22

  срочно! тент к ГАЗели, длина 2 м. Тел. 

8 (922) 210-18-22

  стартер на ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 (950) 

644-58-13

  стартер-генератор на а/м Москвич 

или Жигули. Тел. 8 (950) 649-47-07

  стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

  фары-оптика, новые, прокладки ГБ 

для ЗиЛ-157; спойлер на ВАЗ-2112. Тел. 

8 (922) 198-64-46

  шины на дисках для Тойоты Корол-

ла, 4 шт., ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-70-08

  Дверь на ВАЗ-2110, переднюю левую 

дверь б/у. Тел. 8 (902) 261-24-12

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед «Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

  мотоблок «Кадви», с навесным обору-

дованием, заводская тележка, в хор. сост., 

ц. 32 т.р. Тел. 8 (912) 038-17-13

  скутер «Мотолайф WC50QT-16A», 

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

шево. Тел. 8 (902) 500-85-97

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

619-00-00

АРЕНДА   АВТО

  Сдам ВАЗ-2106, 1995 г.в., в аренду. 

Тел. 8 (952) 141-58-55

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 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  вкладыш на ГАЗель Термо. Тел. 8 

(902) 442-02-00

  кабина от грузовой ГАЗели с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 985-27-25

  резина зим. с дисками или без для 

а/м Дэу Матиз или аналогичный а/м. Тел. 

8 (952) 736-56-66

  сиденье водителя к а/м Москвич-412. 

Тел. 8 (34397) 5-34-30, 8 (963) 053-00-52

  ВАЗ-2110, для себя двиг. 1600, не 

старше 2005 г.в., ц. до 170 т.р. Тел. 8 

(912) 612-97-19, днем

ВАКАНСИИ

  ООО «Интеллект» требуется бригада 

монтажников ПВХ и алюминевых кон-

струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

  требуется водитель кат. С Е тел. 

912-048-69-42 Юрий Николаевич

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

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, про-
ведем юмористическое шоу, споем «вживую». Все 
это снимем на видео и сделаем оригинальные 
снимки.

Звоните не — по-
жалеете! 
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 
ural-usadba.ru

выставка теплиц: 
ул. Вайнера, 20

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

8 (963) 44-23-950

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистирол-
бетонные блоки от производителя. Доставка. 
Автобетононасосы.

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»)

Детский центр 
«Умный ребенок»

Развитие интеллектуальных способностей. 
Обучение чтению по кубикам Зайцева. Подготов-
ка к школе. Логопед.

(3439) 25-29-64,
8 (906) 808-99-71, 
8 (919) 37-80-749

ул. Герцена, 14 
оф. 34

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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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощников 

на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, фамилию 

участника конкурса и контактный телефон родителей, 

или приносите в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Ответы на сканворд в №35

По строкам: Глиссер.  Табурет.  Грибоедов.  Метод.  Платон.  Голубика.  Орион.  Акинак.  Мост.  Одр.  

Лада.  Шарм.  Астра.  Контакт.  Ромео.  Меню.  Валидол.  Кирпич.  Сила.  Крик.  Ерик.  Гамбургер.  

Эхо.  Око.  Маяк.  Дармовщина.  Арап.  Вид.  Антре.  Резана.  Авокадо.  Торс.  Кюи.  Плут.  Захарова.  

Исток.  Немо.  Омар.  Карат.  Маска.  Очаг.  Рапира.  Фрак.  Го.  Окапи.  Ока.  Навар.  Распад.  Рур.  

Калика.  Або.  Едок.  Крест.  Кавалькада.  

По столбцам: Глазомер.  Дионис.  Скопье.  Ржа.  Така.  Адат.  Овоскоп.  Чирок.  Щетина.  Егоров.  

Пемза.  Микрон.  Ром.  Каас.  Оракул.  Ижица.  Сатин.  Иго.  Тот.  Юкка.  Тулуп.  Лек.  Сговор.  Шар.  

Муар.  Ирида.  Нива.  Отруб.  Ректор.  Код.  Руда.  Рем.  Макака.  Гном.  Реприза.  Тавро.  Ковчег.  

Арфа.  Ларго.  Ремез.  Бамбук.  Нил.  Ира.  Абакан.  Билет.  Иск.  Рака.  Рытвина.  «Ауди».  Экватор.  

Кадык.  Олух.  Вага.  Драка.  Тула.  Ординатор.
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Зина Гункевич

Редакции газеты 
«Городские вести» 
требуется

Оправить резюме 
можно через контактную 
форму по адресу: 
www.gorodskievesti.ru/job/

 Дизайнер- 
 верстальщик 
Знание программ Adobe Indesign, 
Adobe Photoshop и CorelDRAW
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