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Реклама

ЗАДУШИЛА 
И БРОСИЛА 
В ПОДПОЛ
Мать-наркоманка убила четырехлетнего 
сына, чтобы отомстить сожителю  Стр. 3

МЫ ЕЕ ТЕРЯЕМ!
Скоро улица Ватутина лишится 
главного своего украшения — лепнины 
на зданиях Стр. 5

СХОДИЛИ НА ДНО
Первоуральские 
дайверы установили 
в Баренцевом море 
флаг города Стр. 7

«ЛЕШИЙ» 
С ВИНТОВКОЙ
На линии огня — 
уральские снайперы  
Стр. 12

«КРАСА РОССИИ»  
В Первоуральске 
стартовал 
альтернативный конкурс 
красоты Стр. 11

ПО СЛЕДУ 
ПРЕСТУПНИКА
Бегут служебные собаки 
первоуральской полиции 
Стр. 13

ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО РАЗ В ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ — НАЧАЛИ 
РЕМОНТИРОВАТЬ ТАЛИЦКИЙ ПУТЕПРОВОД. Подробности на Стр. 2-3

СТОИМ!
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

10 августа, ПТ
ночью +17°С....днем +32°С

11 августа, СБ
ночью +17°С....днем +29°С

12 августа, ВС
ночью +15°С....днем +25°СНОВОСТИ

В понедельник днем, в начале две-

надцатого утра, на Талицком мосту 

начало действовать реверсивное 

движение — стартовал долго-

жданный ремонт путепровода. 

Это повлекло за собой некоторые 

неудобства для передвижения, но 

водители и пассажиры относятся 

с пониманием, и готовы потерпеть 

ради собственной безопасности в 

будущем. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

51 секунда в движении

С самого утра в районе путепрово-
да очень оживленно. Спустившись 
под Талицкий мост, понимаешь, с 
какой серьезностью тут относятся 
к предстоящим работам. Рабочие 
ведут последние приготовления к 
реконструкции, двое из них снима-
ют чехлы с новеньких дорожных 
знаков.

— График начала работ слег-
ка передвинулся, — говорит про-
раб «Жасмина» (подрядной орга-
низации, выполняющей ремонт) 
Динарис Фатиков. — Хотели пере-
крыть ровно в 10:00, но проверка 
соответствия знаков потребовала 
несколько больше времени. В на-
стоящий момент задействовано 
порядка 25 рабочих, мы находим-

ся в полной боевой готовности и 
перекроем мост сразу по команде.    

На мосту в преддверии начала 
реверсивного движения — чинов-
ники и депутаты.  

— М ы п р о в од и м п о с л е д -
ние приготовления, — сообща-
ет «Городским вестям» директор 
«Городского хозяйства» Юрий 
Попов. — Только что посмотрели 
знаки. Есть небольшая путани-
ца: тот, кто едет в первый раз, мо-
жет попасть в заблуждение перед 
въездом в Первоуральск — там 
пока еще вообще не установлен 
знак, регламентирующий грузо-
вое движение. Сейчас мы рабо-
таем над этим. Допускаем, что 
на первом этапе могут возник-
нуть неурядицы, но мы будем 
устранять их в рабочем порядке. 
Работать светофор пока что бу-
дет в режиме 51 секунда в каж-
дую сторону, возможно, позже 
внесем коррективы — по обстоя-
тельствам. Работы будут вестись 
круглосуточно, движение по мо-
сту будет реверсивным и днем, 
и ночью.

— Я вхожу в состав комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения — говорит депутат Антон 
Барац. — Эти вопросы на комис-
сии обсуждались, и я приехал про-
следить за началом работ. Сейчас 
еще пока ничего не понятно, са-

мое главное — посмотреть движе-
ние вечером. Да и в понедельник 
фур немного, основной объем гру-
зоперевозок идет со вторника по 
пятницу. Ежедневно пользуюсь 
этим мостом и понимаю, какие 
сложности ждут автомобилистов. 
Возможно, я буду пользовать-
ся объездом через Первомайку. 
Недавно пытался замерить время 
движения от Ревдинского моста 
до выезда возле церкви — полу-
чилось 30-40 минут,  то же самое 
по времени занимает объезд через 
301 километр. Самое главное, что 
в сентябре в Екатеринбург и Ревду 
поедут студенты. Наверное, там 
придется договариваться с элек-
тричками. Из отпусков вернутся 
люди, работать начнут, сядут на 
транспорт. В общем, в сентябре бу-
дет самая большая нагрузка, а ав-
густ — еще более-менее. 

Горожане понимают 
ситуацию

Пробка в районе моста образо-
валась сразу, как только вклю-
чился светофор. Корреспонденты 
«Городских вестей» в 12 часов 
возвращались с интервью из 
Екатеринбурга и на себе прочув-
ствовали прелести реверсивного 
движения — от первого светофора 
в Ново-Талице до светофора на 
мосту мы ехали ровно 20 минут. 
Весьма заметный плюс — отсут-
ствие грузовиков и ГАЗелей, ехать 
в сторону Новотрубного все-таки 
стало посвободнее. Пробка в обрат-
ную сторону в полдень начиналась 
от здания ГАИ. 

— Вообще, давно надо было 
начинать ремонт, — соглашает-
ся стоящая в пробке автолюби-
тельница Ольга  Викулова. — Мне 
неудобно пользоваться объездом, 
придется, так или иначе, двигать-
ся по мосту. Хотя я буду тратить 
на это достаточно много времени 
— моя максимальная скорость по 

Александр Иванов: 

— Я второй раз за день 

попадаю в эту пробку. Но 

куда деваться, мост-то 

надо делать, по-любому. 

Я отношусь к этим не-

удобствам с понимани-

ем. От перекрестка улиц 

Талица—Фурманова до 

самого моста доехал за 

20 минут.

Антон Кутенков:

 — Через мост ехал сегод-

ня в первый раз. В Екате-

ринбург выезжал через 

Первомайский переезд. 

Ехать по этим двум марш-

рутам примерно одинако-

во — 20 минут. Считаю, 

что ремонтировать мост 

необходимо, а неудобства 

придется перетерпеть.

Александр: 

— Стою в пробке минут 

20 с лишним. Утром про-

ехал еще до реверсив-

ного движения. Очень 

плохо отношусь к ремонту 

путепровода, потому что 

это — единственная до-

рога из города. Надо все 

вовремя делать. Если бы 

ремонтировали каждый 

год понемножку, сейчас 

бы такого безобразия 

не было. 

Дильшад: 

— Когда ехал с утра, проб-

ки еще не было. Надо по-

думать о том, чтобы сде-

лать где-то еще объезд, а 

то Первомайский переезд 

постоянно закрыт.  

Юлия Зыкова:

— Все очень плохо. Когда 

я ездила сегодня на обед, 

потеряла по полчаса в 

каждую сторону. Но это 

было днем, а в час пик 

ситуация ухудшится. Ре-

монт моста, разумеется, 

необходим. Надо было 

получше продумать си-

туацию с объездом. Через 

Первомайский переезд 

можно тоже ехать полчаса 

минимум.

Лариса Шушканова: 

— К ремонту моста от-

ношусь положительно. 

Плохо только, что пробки. 

А с объездной что? Отре-

монтировали? Надо зав-

тра по ней попробовать 

проехать, посмотреть, 

сколько там времени 

займет. Моя машина сло-

малась, и я жду своего 

мужа — он только что 

переехал через мост, и 

теперь ему надо обратно. 

 

Павел Иванов: 

— Возвращаюсь с рабо-

ты. Стою в этой пробке 

впервые и понимаю, что 

возвращаться теперь 

будет тяжело. Мне еще 

повезло — я работаю на 

въезде в город и могу 

быстрее добраться до 

моста. Представляю, что 

будет здесь через час. 

Собираюсь покупать вер-

толет (смеется).

Сергей Попов: 

— Я еду в сад. Решил 

посмотреть, как лучше 

проехать. По объездной 

ехать бесполезно — на 

Первомайском переезде 

то же самое. Так же стоят 

машины в сторону го-

рода. От светофора еду 

минут 15. Но потерпеть 

согласен, чтобы по ново-

му мосту потом ездить.

Ничего, потерпим…

Павел Терещенко, старший госинспектор дорожного надзора отделения 

ГИБДД Первоуральска:

— В настоящее время, на основе приобретенного опыта, для удобства водителей 

разработаны семь программ алгоритмов работы светофоров, регулирующих 

движение по Талицкому путепроводу. В частности, увеличено пропускное время: 

в утренние часы пик со стороны Первоуральска разрешающий сигнал светофора 

горит 226 секунд, а светофор со стороны Талицы — 147 секунд. Во второй половине 

дня наоборот, 147 секунд — из Талицы, и 226 секунд — из Первоуральска. На дан-

ный момент это оптимальное решение, позволяющее максимально эффективно 

преодолевать проблему пробок. По данным мониторинга службы ГИБДД, никаких 

инцидентов и аварий до настоящего времени, к счастью, не было.   

Окно в четыре минуты

Прелести реверсивного 
движения
Километровые пробки и понимающие 
инспекторы появились с началом ремонта 
Талицого путепровода

мосту — 5 километров в час.
— Пусть отремонтируют мост, 

— высказывает свое мнение про-
хожий Артем Файрушин. — Но то, 
что будут пробки, это, конечно, 
плохо. Я и водитель, и пешеход. За 
рулем в выходные. Представляю, 
как теперь трудно будет выехать 
из города. Объездной еще не поль-
зовался, видел только ремонт, но 
хорошо, если это будет лучшим 
решением.  

— Мы ждем автобус уже 20 
минут, — говорят пенсионерка 
Галина Фильчакова и ее подру-
ги. — «Тройка» и «четверка» ста-
ли ходить намного реже, но ниче-
го, будем стоять и ждать. Самое 
главное, чтобы рабочие успева-
ли на завод. Но мы даже рады, 
что наконец-то власти взялись за 
эту работу. Сейчас перетерпим  и 
будем ездить уже по хорошему 
мосту. 

Долгая дорога домой

Вечером ситуация с пробками толь-
ко усугубилась. Корреспонденты 
«Городских вестей» повторно вы-

ехали в Талицу в 18.00. К 19.30 
пробка на въезд в Первоуральск 
растянулась практически до по-
ста ДПС. 

То и дело проскакивали по обо-
чине смельчаки в надежде побы-
стрее пробраться через киломе-
тровую пробку. По обе стороны 
моста дежурил наряд ДПС — при 
необходимости, откатить на обо-
чину вскипевший автомобиль, 
или оперативно оформить неболь-
шое ДТП, чтобы трафик не замед-
лялся еще больше. 

— Могу сказать, что особо не-
довольных нет, — докладыва-
ет младший лейтенант Павел 
Мехтиев. — Все водители отно-
сятся с пониманием. На данном 
участке ГИБДД ведет круглосу-
точное наблюдение. Я нахожусь 
на посту с 15:00, это уже порядка 
четырех часов. За время моего де-
журства происшествий не было. 
Насколько я знаю, наряды будут 
стоять только здесь, и, по возмож-
ности, в Первомайке — у нас не 
хватает людей.  Пропускаем весь 
транспорт, попадающий под кате-
горию «B», в это определение вхо-

Корреспонденты «Городских вестей» спросили водителей, стоящих вечером в пробке на Талицком путепроводе 

— как они относятся к начавшемуся ремонту и возникшими неудобствам.

Сотрудник «Жасмина» Евгений Щукин работает над знаком «10 км до 

объезда». Этот знак — для грузового транспорта.
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Владимир: 

— Я — за ремонт моста. 

Сам работаю на грузови-

ке. Вообще-то грузови-

ки сейчас отправляют в 

объезд, через Черемшу, 

но у нас грузовичок не-

большой, и поэтому нас 

пропустили.

Иван Зырянов: 

— Сюда добрался по объ-

ездной дороге. Могу ска-

зать, что там все плохо. 

Здесь гораздо быстрее 

машины движутся. Но 

лучше бы мост не за-

крывали.

Павел Калинин:

 — Я в Екатеринбурге 

работают. Мне нужно 

определиться, как луч-

ше ехать — через мост, 

или через переезд. Вот 

сейчас съеду с моста и по-

смотрю, сколько времени 

потратил. 

Опрашивали Дмитрий Паксеев и Ольга Вертлюгова

дят и «ГАЗели». Так же пропу-
скаем автобусы.  

— А вот люди по обочине 
едут, это же запрещено правила-
ми, — говорим мы инспектору.

— Да, запрещено. Но просто 
людей ведь тоже нужно понять, 
у кого-то просто нервы не вы-
держивают. Хотя таким гонщи-
кам я объясняю, что так ездить 
не стоит.

Неожиданно в наш разговор 
вмешивается пешеход по име-
ни Виталий и обращается к 
полицейскому.

— Простите, пожалуйста, 
можно вопрос? У меня стройка 
на Пильной, и мне нужно пере-
вести кирпичи на «воровайке», 
могу ли я проехать тут? 

— Нет, вы не сможете. Ваш 
автомобиль попадает под кате-
горию «C», вам придется ехать 
дальше по Московскому тракту, 
до своротки на Крылосово, — 
спокойно объясняет инспектор.

— Я до последнего момента 
не знал, когда мост перекроют, 
— делится с «Городскими ве-
стями» Виталий. — Так-то хотя 

бы мог запланировать заранее. 
Представляю, насколько сейчас 
подскочат тарифы на грузопере-
возки… А этот мост, его ведь в 
конце восьмидесятых строили, 
до этого все ездили по наземной 
дороге через железнодорожные  
пути. Видите своротку рядом с 
железным заборчиком? Сейчас 
на форумах обсуждается эта те-
ма, чтобы пустить движение по 
старой дороге. Но там проезда 
нет — тупик. Так что другого 
варианта нет. Придется терпеть.

В это время к сотруднику 
ДПС подходит дальнобойщик 
из грузовика, припарковавше-
гося на обочине. Его интересу-
ет схема проезда. Вежливый 
сотрудник ДПС дает нужную 
справку, и водитель уходит 
обратно.

— Сегодня водители тяжело-
го транспорта часто подходят, 
— поясняет Павел Мехтиев. — 
Мы стараемся дать всю нужную 
информацию. Им, конечно, не 
слишком нравится делать та-
кой крюк, но все относятся с 
пониманием.   

Задушила и бросила в подпол
Четырехлетнего Никиту Петрова убила собственная мать. Так она отомстила 
бывшему мужу

Страшное убийство потрясло 

Первоуральск. Пытаясь отомстить 

бывшему мужу, многодетная мать 

Ирина Теньзина лишила жизни их 

общего сына Никиту. При этом, 

женщина так и не раскаялась в 

содеянном. По словам сотруд-

ников полиции, единственное, о 

чем сожалеет детоубийца — не 

успела выкупить заложенное в 

ломбарде золото и снять деньги 

со сберкнижки.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Вплоть до 
пожизненного

Утром, 3 августа в полицию 
Первоуральска обратился мужчи-
на с жалобой на то, что его 35-лет-
няя жена Ирина Теньзина не дает 
ему общаться с их общим четы-
рехлетним сыном. Полицейские 
вызвали женщину для беседы. 
Та первоначально отвечала что-
то невразумительное — дескать, 
десять дней назад ребенок ушел 
гулять со сверстником, до сих пор 
не вернулся и где он — знать не 
знаю. Но довольно быстро нар-
команка, за спиной которой уже 
был срок нахождения в местах не 
столь отдаленных, призналась, 
что ребенка просто нет в живых. 

Дальнейшие признания были 
еще более шокирующие. 

— При мерно 2 2 -2 3 и юл я, 
— рассказывает старший по-
мощник руководителя след-
ственного управления по взаи-
модействию со СМИ Александр 
Шульга, — женщина поссори-
лась со своим бывшим мужем, 
и тот уехал в Артемовский. 
Причины конфликта, повлекше-
го такие страшные последствия, 
неизвестны. 

Подняв посреди ночи всех 
своих детей — дочерей пяти и 
шести лет от предыдущего бра-
ка и маленького Никиту, Ирина 
Теньзина отправилась с ними в 
сторону леса. Первоначальная 
мысль детоубийцы — завести 
мальчика в лес и там оставить. 
Но потом Ирине на глаза по-
пался полуразрушенный обго-
ревший дом на окраине Динаса 
— по улице Крылова, 96. В вос-
паленном сознании наркоман-
ки возник новый ужасный план. 

Женщина завела ребенка в 
дом, а двух девочек оставила 
дожидаться на улице. Эти раз-
валины стали последним, что 
увидел в своей жизни маленький 
Никита — Теньзина задушила 

его ремнем, а бездыханное тело 
сбросила в подпол. 

Совершив страшное, женщи-
на вернулась к дочерям и отпра-
вилась с ними домой. Мертвый 
ребенок пролежал в доме 10 дней 
(!). Все это время его мать про-
должала жить обычной жизнью, 
совершенно ничем не выдавая 
себя. 

 По данному факту следствен-
ными органами Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Свердловской области воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного пунктом «в» части 
2 ст. 105 УК РФ — «Убийство 
малолетнего».

Ирина Теньзина уже заклю-
чена под стражу, ей грозит срок 
заключения вплоть до пожизнен-
ного. Тело Никиты направили 

на судебную экспертизу, которая 
прошла 6 августа.

Глаза у нее страшные

«Городские вести»  решили на-
ведаться в микрорайон Динас, 
где жила семья. Серая типовая 
пятиэтажка по улице Пушкина, 
серая металлическая дверь, за 
которой — тишина. Двери нам 
никто не открыл, пришлось раз-
говаривать с соседями.

— Она ни с кем не общалась 
— жила сама по себе, — расска-
зывает соседка убийцы пенсио-
нерка Лидия Курова.  — Да и не 
было желания с ней общаться 
— глаза у нее страшные, злые. 
Я редко видела мальчика, обща-
лась, в основном, с девочками — 
угощала их конфетами, хорошие 
девчушки. Мальчик здесь поя-
вился совсем недавно. Бабушка 
Люба (мать Ирины Теньзиной 
— ред.) давно на пенсии, жила с 
внуками, нормальная семья. Не 
пили, не дебоширили. Один раз, 
правда, был случай. Дочь Ирина 
стучалась долго в двери. Думаю, 
кто громыхает посреди ночи, а 
открыть страшно было — живу с 
внуком-инвалидом. Потом  смо-
трю — а на площадке лужа кро-
ви. Подколола дочка мать тогда, 
за то и села. С отцом мальчика 
часто ругались. Буквально вес-
ной она выгоняла его вместе с 
мальчишечкой, кричала, что 
убьет их, если не уйдут. Бабушка 
тянет детей сама, живут на одну 
пенсию. Сейчас после этой тра-
гедии хочет забрать девочек к 
себе, уехала сегодня оформлять 
документы.

Они не люди, 
а существа

Марина Быкова, 

психотерапевт:

— Статистика 

показывает, что 

женщины, способ-

ные на такие вещи 

— с психическими 

отклонениями. Мо-

жет быть несколько факторов. Затяжная 

послеродовая депрессия, болезненный 

эгоцентризм, эгоизм, если были какие-то 

конфликтыЮ, прогрессирующая шизоф-

рения, начавшаяся после родов — есть 

и такие случаи. Вообще, мы с вами 

говорим о синдроме, который психиатры 

называют «синдромом Медеи». Медея — 

это героиня греческих мифов, она убила 

своих сыновей за предательство мужа. 

Подтекст этого поведения таков — я тебе 

не нужна, значит и ребенок не нужен. Я 

убью ребенка, перечеркивая, завершая 

наши отношения — нас больше ничего 

не связывает. Такой нездоровый знак 

протеста. Но это — говоря о нормальных 

семьях. В нашем случае речь идет о 

наркоманке. 

Шансов на то, что даже после реаби-

литации женщина станет нормальной 

— нет. Для меня наркоманы — особая 

каста людей. Наркоман — это человек, 

который столько видел и через столько 

прошел, что выгорел как личность. Они 

воруют, они врут, они просто неадек-

ватны — по этой причине я откровенно 

боюсь наркоманов, невозможно про-

считать их реакции. У них настолько 

извращенно начинают работать мозги, 

что я их никогда не беру на терапию. 

Когда человек употребляет наркотики, 

у него в мозгу лошадиными дозами вы-

рабатываются вещества, отвечающие за 

удовольствия. Когда наркоман перестает 

употреблять, у него начинается ломка. 

Можно считать, что он находится в 

состоянии глубочайшей органической 

тяжелейшей депрессии — канальцев, 

которые отвечают за нормальные чело-

веческие эмоции, нет, их стерли просто. 

У наркомана, даже бывшего, мозг 

никогда не будет работать в нормальной 

химии, как у обычного человека, там все 

повреждено.  

Женщина-наркоман — это ужасное 

существо. У нее уже все выжжено — она 

ни радоваться, ни любить не может. 

Редко, когда они  могут черты личности 

сохранить. Когда вы сказали, что детоу-

бийца была наркоманкой, для меня все 

встало на свои места — это был чисто 

акт мести мужчине: не хочешь со мной 

договариваться, не хочешь мне помо-

гать, ты меня не любишь — вот, получи. 

Тут чувства ребенка ее меньше всего 

волновали, это просто была месть.   

Во время первых допросов 

Ирина Теньзина не раскаива-

лась в содеянном, а пере-

живала — пропадет золото, 

которое она заложила в 

ломбарде. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стены этого обгоревшего дома на окраине Динаса — последнее, что 

видел маленький Никита.
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Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0ЧИСТЫЙ ГОРОД

Всё валят и валят!
Жители поселка Самстрой требуют решения «мусорной» проблемы

В начале июля «Городские 

вести» уже выезжали на Сам-

строй, где местные жители 

показывали глобальную свал-

ку на окраине поселка. Тогда 

компания «Чистюля» вывезла 

отюда свои мусорные баки, 

объясняя такое решение тем, 

что самстроевцы крайне плохо 

оплачивают эту услугу. В ре-

зультате, отходы люди начали 

складировать прямо на земле. 

Теперь поселок будет обслу-

живать завод ТБО, но чистоты 

пока не видно — отдельные 

кучи мусора, как грибы, растут 

по всей территории Самстроя.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Замучились 
прибираться

— Вот люди говорят, что нам 
нужны контейнеры, мусор 
валить некуда, — возмуща-
ется пенсионерка Людмила 
Од и н ц о в а ,  ж и т е л ь н и ц а 
Самстроя. — Свои пищевые 
отходы и все, что горит — сжи-
гаю, а остальное коплю до луч-
ших времен, пока проблему с 
мусором не решат. 

Председатель уличного ко-
митета Надежда Кутымова 
п рове ла д л я нас небол ь-
шую экскурсию по поселку. 
Мусорные кучи, пусть и не-
большие, повсюду.

— И не уследишь ведь, кто 
это делает, — возмущается 

Надежда Ивановна. — А штра-
фовать мы не имеем права — 
полномочия не те, остается 
только призывать граждан к 
сознательности. Прибиваем 
таблички с просьбами не му-
сорить, но пока ничего. 

— А здесь же только по 
весне субботник устроили, — 
Людмила Одинцова показы-
вает на солидную кучу перед 
зданием почты, — выходили 
четыре пенсионерки с внука-
ми, все убрали, так за два дня 
снова накидали.

Мы ж не 
миллионеры

Теперь поселок после долгих 
переговоров решил взять на 
обслуживание завод ТБО. 
Несмотря на проведенные со-
брания, мусоровозы от ТБО 
пока не торопятся ликвидиро-
вать «неапольскую проблему» 
самстроевцев.

— Договоры подписывать 
люди не хотят, потому что бо-
ятся — вдруг обманут снова. 
Да и подписывать пока осо-
бо нечего, — сетует Надежда 
Кутымова. —  Приезжала 
к н а м п р едс т а в и т е л ь н и-
ца завода ТБО — Наталья 
Алексеевна, проводили собра-
ние. Привезла один экземпляр 
и говорит — а может, кто на-
печатает? А кто печатать бу-
дет, одной бумаги только 500 
листов надо. Перезваниваю на 
следующий день — говорит, 

что напечатаем, но когда — 
неясно. Завод ТБО предлага-
ет пустить машину с задней 
загрузкой, но как платить — 
неясно. Будут ли квитанции 
разносить — тоже непонятно. 

Надежда Ивановна живет 
на Самстрое уже 52 года. Из 
них 14 лет с переменным успе-
хом пытается решить пробле-
му с мусором.

Мы готовы 
сотрудничать

— Неразбериха на Самстрое вы-
звана исключительно тем, что 
люди не совсем понимают, чего 
они хотят, — комментирует 
проблему Сергей Пархацкий, 

временно исполняющий обя-
занности директора завода 
ТБО. — Мы провели собра-
ния в поселке, где старшим 
по улицам раздали порядка 
50 экземпляров договоров. На 
Самстрое — 597 домов, и, если 
говорить откровенно, то мы 
сейчас экономим на всем, в том 
числе, и на картриджах для 
принтеров. Но люди с понима-
нием отнеслись и сказали, что 
сделать копии договоров — это 
не проблема. Но чтобы нор-
мально работать и вывозить 
мусор, нам нужно разработать 
маршрутную сеть, по которой 
будет двигаться мусоровоз. Но 
пожелания самих людей порой 
противоречат элементарным 

правилам безопасности до-
рожного движения. Например, 
хотят, чтобы организовали 
остановку по центральной 
поселковой улице Дружбы. 
Понимаете, чем это чревато? 
Мусоровоз с задней загруз-
кой — транспорт габаритный, 
который просто парализует 
движение на этом участке. 
Также мы не можем подъехать 
к каждому дому, чтобы желаю-
щие погрузили мусор. Старшие 
по улицам указывают на не-
которые районы Самстроя, 
куда вообще не имеет смысла 
заезжать — там просто не бу-
дут платить за услуги. Наряду 
с договорами мы раздали и 
квитанции на оплату, которые 
можно оплатить через ряд пер-
воуральских банков.  У нас от-
лично налажена работа с дру-
гими поселками, такими как 
Шайтанка и Новоалексеевка. 
Оттуда представители посел-
ков приезжают к нам в офис и 
оплачивают счета на месте — 
ни у кого никаких претензий 
нет. Самстроевцы высказыва-
ли опасения насчет нашего 
«банкротства», переживали, 
не уйдут ли деньги в пустоту, 
а мусор останется. Я заявляю: 
оплата производится по факту: 
заключили договоры, присво-
или лицевые счета, вывезли 
мусор, а затем люди оплатили. 
Поэтому сейчас мы ждем ин-
формации от представителей 
Самстроя — маршрут мусоро-
воза и договоры. 

Спросили за мусор
Жители частного сектора в Билимбае удивляются счетам, которые пришли от «Чистюли»

Помимо того, что квитанция при-

шла неожиданно, в ней еще указан 

и долг — с марта текущего года. 

Именно с этого времени услуга по 

вывозу ТБО, якобы, оказывается. 

Жители уверяют, что никаких до-

говоров они не заключали, а мусор 

свой ни в какие баки не носили — 

что-то закапывали, что-то сжигали, 

а по весне сами заказывали маши-

ну для вывоза мусора, скопивше-

гося за зиму.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Филькина грамота все

—А в счете, тем не менее — 240 
рублей, это 30 рублей с человека, 
— говорит жительница Билимбая 
Асия Хайретдинова. — Немного, 
но ведь непонятно — за что. У нас 
даже в будке, в которой летний 
водопровод, пришел счет за ТБО 
и тоже с долгом.

— Баки у нас появились с не-
делю назад только, — добавля-
ет также жительница поселка 
Татьяна Борисова. — А по те-
лефонам, указанным в квитан-
ции, говорят так — вам придется 
заплатить.

При этом женщина уверя-
ет — никаких договоров она не 
подписывала.

— Сосед учит меня так — раз 
нет договора, значит, нет и счета 
— филькина грамота все, — про-
должает она. — Я вот и против ба-
ков — от них только грязь и мухи.

Поддерживает ее и житель ули-
цы Кирова Владимир Еретнов. 

Баки решили установить прямо 
рядом с его домом.

— Зять перевернул, чтобы не 
валили, — говорит мужчина. — 
Нам такое хозяйство под окнами 
ни к чему — свинарник ведь будет! 
Контейнерная площадка должна 
быть отсыпана, ограждение долж-
но быть. Да и с хозяевами, я ду-
маю, стоило бы согласовать.

Много в поселке и дачников, 
которые живут в своих домиках 
лишь несколько месяцев. Их счет 
тоже весьма удивляет. «Мы в го-
роде за мусор платим, еще и тут 
должны?» — интересуются они.

Договор с 1 августа

В сельском территориальном 
управлении поясняют, что циви-
лизованный вывоз мусора — мера 
необходимая.

— Проблема назрела давно, — 
говорит руководитель поселка 
Иван Лобачев. — У нас ведь весь 
Билимбай вокруг завален мусо-
ром. Это недопустимо! Жечь му-
сор, как привыкли у нас жители, 
запрещено. Утилизировать отхо-
ды надо по правилам.

Что касается неожиданных 
платежек, то Иван Семенович 
поясняет:

— Работа началась еще с нача-
ла года. Накладки есть. Договоры 
с жителями частного сектора за-
ключаются сейчас с 1 августа, со-
брание старших по улицам про-
шло буквально на этой неделе 
— мы все вопросы с ними обсу-
дили. За подписанием договоров 
и их исполнением будут следить 

участковые полиции и специали-
сты Роспотребнадзора. Счета с 
марта по июль будут аннулиро-
ваны, оплачивать их не надо.

Т е м  ж е ,  к т о  з а п л а т и л , 
«Ч ист юл я » обещае т сделат ь 
перерасчет. 

— Много негатива сейчас и 
из-за ошибок в квитанциях — 
например, неверно указано ко-
личество прописанных человек, 
казус с будкой и так далее, — го-
ворит директор «Чистюли» Радик 
Хисамутдинов. — Связано это с 
неверной передачей данных СТУ. 
Все это будет откорректировано 
после заключения договора, ко-
торый оговаривает все условия. 
Если человек проживает в до-
ме не все время, то прописывает 

срок. У дачников, как правило, 
это май-октябрь.

В СТУ обещают решить и про-
блему площадок под баки.

— Москва не сразу строилась, 
— объясняет Иван Лобачев. — 
Будем постепенно все приводить 
в порядок. Выбирая места под 
контейнеры, мы предполагали, 
что это должно быть в пешей до-
ступности. И я бы отметил, что 
понимание у многих жителей, 
особенно коренных, есть.

Кубовая разница

По поводу того, что счета за вывоз 
мусора выставляет «Энергосбыт», 
Радик Юсупович просит не бес-
покоиться — с этой организацией 

у перевозчика заключен договор. 
Сейчас жители будут получать 
мультиквитанцию — за электро-
энергию и мусор.

В Билимбае установлено по-
рядка 40 контейнерных площа-
док или 110 баков под мусор.

— При этом у нас ежеднев-
но ходят машины, шесть рей-
сов за день — и баки всегда пе-
реполнены, — говорит Радик 
Хисамутдинов. — Вопрос — куда 
мусор девался до установки ба-
ков? Когда я общался с народом, 
мне многие говорили — мы его 
увозим в город. Но это еще боль-
шее нарушение, чем сжигание му-
сора на участке. От этого мусо-
роперевозчики не справляются с 
вывозом в городе — превышает-
ся норма накопления мусора. У 
меня нет цели нажиться на наро-
де, тем более, что тариф в 30 ру-
блей и одну копейку дает рента-
бельности всего 2,5 рубля. Ко мне 
обратился начальник СТУ — на-
вести порядок в поселке. Для по-
нимания приведу простые циф-
ры. «Чистюля» уже четыре года 
убирает несанкционированные 
свалки по Билимбаю — 2000 ку-
бов, два раза в год. В городе объем 
мусора по несанкционированным 
свалкам — 830 кубов. Понимаете 
разницу? И для жителей частно-
го сектора это, увы, становится 
нормой. Хотелось бы такой бес-
предел прекратить. Вывоз мусо-
ра на полигон — требование за-
кона и санитарных правил. Надо 
просто осознать, что этого нам не 
избежать.

Услуга по вывозу 

мусора для жи-

телей Самстроя 

стоит 30 рублей 

с человека. С 

дома, в котором 

проживает семья 

из двух пропи-

санных членов 

семьи, будет 

взиматься плата 

в 60 рублей.

Как обещал Сер-

гей Пархацкий, 

мусор с Сам-

строя начнут вы-

возить уже с 11 

августа. В 15:30 

мусоровоз заво-

да ТБО пройдет 

по тем улицам, 

с которыми за-

ключены догово-

ры: улицы Мира, 

Щербакова, 

Толмачева и два 

дома по улице 

Дружбы. 

Фото Ольги Вертлюговой

Надежда Кутымова устала бороться с горами мусора на Самстрое.

Фото Анастасии Пономарёвой

Владимир Еретнов против того, чтобы баки стояли около его дома.



5
Городские вести  №31 (181)   9 августа 2012 года    

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как после бомбежки
Лепнину на фасадах центральной улицы города скоро будет 
уже не отремонтировать — она обваливается
Смотреть на это, как мини-

мум, досадно. «Городские ве-

сти» решили прогуляться по 

улице Ватутина и заглянуть 

в один из самых красивых 

домов — №25. Увы, наша не-

большая публикация ничего 

не изменит, но озвучить за-

старелую проблему почему-

то очень хочется.

История крошится

— Конечно, ремонтировать 
наш дом — и не только наш 
— надо, — говорит житель-
ница 25-го дома Любовь 
Фомичева. — Красивый у 
нас балкон… был… Мы и 
цветы тут всегда высажи-
вали. Сейчас уже ничего 
не делаю — рушится все. 
Когда мы сюда только за-
ехали в начале 60-х годов, 
балкон весь фигурный был. 
Разрушились сначала баля-
сины, потом и все осталь-
ное стало крошиться. Шары 
только «живут» вот, а исто-
рия крошится потихонечку…

В доме напротив — №24 
— два балкона и вовсе уже 
обрушились. Хозяев, к со-
жалению, не оказалось до-
ма, но, как говорит их со-
седка Валентина Сажина, 
у которой балкон еще цел, 
выходить на свою лоджию 
она уже давно не решает-
ся. Вход туда запрещен да-
же коту.

— Балкон у нас — не бо-
лее чем украшение фасада, 
— говорит она.

В детско-юношеской би-
блиотеке лепнина не только 

снаружи, но и внутри. В чи-
тальном зале, правда, она 
выглядит гораздо лучше.

— Трещины, конечно, 
есть, но с тем, в каком со-
стоянии у нас крыльцо — 
их не сравнить, — гово-
рит библиотекарь Татьяна 
Варова. — Ремонта не было 
ни разу. Помню, читала от-
зывы о городе в Интернете, 
там так и пишут — город 
словно после войны, после 
бомбежки. У нас колонны 
скоро обвалятся, ступень-
ки уже провалились. С бал-
конов верхних все сыпется. 
Иногда приходишь — куски 
фасада на крыльце. 

— Конечно, нам бы хо-
телось, чтобы улицу отре-
монтировали, — поддер-
живает ее коллега Елена 
Подымахина. — Дома здесь 
ведь еще пленные немцы 
строили, это история. Я са-
ма живу в старом доме на 
Трубников — там потол-
ки, как свод в храме, мне 
очень нравится. Сейчас так 
не строят. А Ватутина — 
это и вовсе «лицо» города. 
Обилие магазинов, которые 
то и дело выпадают из сти-
ля — тоже не очень хорошо. 
А ведь именно это, в первую 
очередь, видят приезжаю-
щие, да и сами горожане.

Нет ничего проще

В городской администра-
ции с проблемой знакомы. 
О восстановлении всего 
архитектурного ансамбля 
тут речи, конечно, никто не 

ведет, но о восстановлении 
крыльца библиотеки уже 
задумывались.

— Конечно, мы говорим 
об этом, — поделился с 
«Городскими вестями» зам-
главы по управлению соци-
альной сферой Александр 
Слабука. — В прошлом го-
ду в библиотеке меняли ба-
тареи, стеклопакеты. На 
крыльцо в этом году денег 
не удалось предусмотреть 
— напряженно у нас бюд-
жет распределяется. И, ко-
нечно, если стоит выбор — 
ремонт школ или фасадов 
домов, то, конечно, депута-
ты голосуют за школы.

С вопросом: «А сложно 
ли вообще восстанавливать 
архитектурные элементы 
и исторические здания?» 
— мы обратились к члену 
союза архитекторов России 
А л е к с е ю  Ку к о в я к и н у. 
Долгое время он жил и ра-
ботал в Первоуральске, в 90-
е годы был автором проекта 
реконструкции централь-
ной части города.

— Нет ничего проще 
— ремонтировать то, что 
когда-то было сделано, — 
без раздумий ответил он. 
— Нужно просто взять стро-
ителя, способного выпол-
нить заказ, дать ему в руки 
материал, заплатить день-
ги. Фасады — элементарная 
вещь, которую нужно сохра-
нять. Далеко ходить не на-
до — дом Севастьянова в 
центре Екатеринбурга ведь 
отремонтировали. Конечно, 
если вы не сделаете снача-

ла нормально кровлю и сли-
вы, то бесполезно браться 
за фасад — все развалится.

— А насколько затратна 
подобная реконструкция?

— Строительство — это 
вообще вещь не бесплатная. 
Если делать качественно — 

она вдвойне не бесплатна. 
Для того чтобы делать дома 
по Ватутина, нужно очень 
серьезно подойти к проек-
ту, восстановить докумен-
тацию на дома, поднять 
всю лепнину… Ну и делать 
не так, что просто заляпать 
краской и штукатуркой, как 
у нас любят это делать. 

— Возможно ли все 
это в рамках небольшо-
го бюджета города?

— Есл и город сдела-
ет программу не от мэра 
к мэру, а программу, кото-
рую будет соблюдать каж-
дый мэр, как Билль о пра-
вах в США, то да. Пусть 
будут делать один дом в 
год, но они будут его де-
лать, и делать так, как на-
до, как он был сделан, а не 
лепить абы как, чтобы «от-
мыть» деньги. Если отно-
ситься к городу серьезно — 
то это нормальные затраты, 

нормальное решение. Вся 
проблема, с которой мы 
сталкиваемся, связана с 
планированием города, с 
его содержанием, обслужи-
ванием. У Жванецкого есть 
анекдот: к старому еврею в 
швейную лавку приходят 
и говорят: «Нас не устраи-
вает, как у вас дверь распо-
ложена, какие замки сто-
ят». А он их спрашивает: 
«А вас устраивает, как рабо-
тает мэр, полиция?» «Нет» 
— «Так что ж вы начали с 
моей мастерской?» Вы гово-
рите о фасадах, а я — о го-
роде. Мало того, что я вы-
рос в Первоуральске, я жил 
в доме №25 по Ватутина. 
Жил около десяти лет, пока 
не переехал на Трубников. 
Это были 60-е годы. Можете 
представить, как «весело» 
мне смотреть на то, что я 
вижу сегодня, когда приез-
жаю в Первоуральск?..

Я, может быть, и архи-
тектором стал только по-
тому, что провел детство 
в особенном — в архитек-
турном плане — здании. 
Близкие друзья и даже ма-
ма считали, что я стану 
профессиональным спор-
тсменом, но нет,  что-то пе-
реключилось в самый важ-
ный момент моей жизни, и 
выбор был сделан в поль-
зу искусства. Искусство 
формирует в сознании че-
ловека такое понятие как 
культура, что очень труд-
но увидеть, проходя по ули-
цам Первоуральска — здесь 
сегодня властвует что-то 
другое… 

Практически сразу на-
ш а б е с ед а с  А лекс е ем 
Борисовичем перетекла в 
разговор об архитектурном 
облике Первоуральска, ко-
торый неразделимо связан 
как с уровнем жизни горо-
жан, так и с их умонастро-
ениями. Продолжение этой 
беседы и рассуждения ар-
хитектора о родном горо-
де мы обязательно опу-
б л и к уем в с лед у ю щем 
номере «Городских вестей», 
поскольку это уже выходит 
за рамки затронутой нами 
узкой проблемы — погиба-
ющей лепнины.

Данная программа — инициатива 
губернатора. Планируется, что 
реализовываться она начнет в 
будущем году. А пока руковод-
ству вошедших в нее городов — 
Первоуральску, Серову, Невьянску, 
Каменск-Уральскому, Нижнему 
Тагилу и Екатеринбургу — пред-
стоит подробно изложить свое 
видение парковой зоны.

По словам областного мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии Константина Крючкова, до 
15 августа будут собраны и проа-
нализированы предложения, а за-
тем, совместно с областными ми-
нистерствами, городам предстоит 

разработать программу по рекон-
струкции парков. 

— Главная задача — подарить 
парку новый облик, — говорит 
управделами администрации го-
рода Игорь Штыменко. — Ничего 
грандиозного — реконструкция, в 
основном, коснется благоустрой-
ства. Это дорожки, их освещение, 
скамеечки, клумбы, игровые и 
спортивные площадки. Мы уже 
выезжали в парк с архитектором, 
посмотрели, обсудили, где можно 
было бы разметить амфитеатр, 
как проложить беговые и роли-
ковые дорожки.

В проект, по словам Игоря 

Штыменко, обязательно вой-
дет реконструкция двух вход-
ных ворот в парк. Есть задумки 
и по развитию зоопарка. Письмо 
с подробным видением концеп-
ции развития городского парка 
мэрия Первоуральска уже напра-
вила в область.

— Финансовая сторона вопро-
са пока размыта, — говорит Игорь 
Юрьевич. — По предварительной 
информации, правительство на-
мерено заложить в областной 
бюджет на программу один мил-
лиард рублей. Как они будут рас-
пределены, и сколько получит 
Первоуральск — пока неясно.

Первоуральск вошел в областную программу обустройства парков
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Реклама

НАШИ ЗАКОНЫ

Анатолий Маслов, 

54 года:

— Думаю, закон будет 

работать, если полиция 

начнет принимать меры, 

а не смотреть на нару-

шителей сквозь пальцы. 

В парке последнее вре-

мя часто ловят молодых 

людей, которые пьют. То, 

что выписывают штрафы 

— это правильно, а вот в 

отдел забирать, я думаю, 

все же не стоит.

Зоя Звонцова, 

53 года:

— Не думаю, что какая-то 

польза от этого закона 

будет. Как пили, так и 

будут пить. Молодежь 

этих полицейских пошлет, 

как всегда, вот и все со-

блюдение. Ничего не по-

меняется.

Зоя Угрюмова, 75 лет:

— Думаю, то, что закон 

приняли — правильно, 

давно пора. А вот будут 

его соблюдать или нет 

— не знаю. Только очень 

неприятно, когда идешь, 

а на лавочках молодежь 

с пивом сидит. Непра-

вильно это, противно. 

Полиция на то и полиция, 

чтобы следить за поряд-

ком, поэтому справляться 

придется. 

Екатерина Демидова, 

14 лет:

— Закон будет работать, 

у нас люди к законам 

уважительно относятся, и 

полицейские справятся — 

у них работа такая. Давно 

уже пора было запретить 

пить пиво на улицах, не-

приятно видеть нетрез-

вых молодых людей, да 

и страшновато мимо них 

ходить.

Инга Заболоцкая, 

36 лет:

— Я руками и ногами за 

то, чтобы запретили пить 

пиво на улицах. Часто 

гуляю с ребенком, непри-

ятно, что пьяные ходят. 

Не хочется, чтобы дети 

видели нетрезвых лю-

дей. Хочется надеяться, 

что полиция будет справ-

ляться.

Мамур Курбанов, 

26 лет:

— Закон будет работать. 

Сам я пиво не пью — вера 

запрещает, тем более, у 

нас сейчас Ураза — про 

спиртное даже думать 

не приходится. Я сам не 

люблю пить, и другим не 

советую. А вот насчет 

полицейских — не знаю, 

может, будут справляться, 

может — нет. 

Игорь Карасев, 45 лет:

— Принятие закона — 

правильное решение, по-

тому что молодежь уже 

давно спивается. Это — 

вопрос здоровья нации. 

Кого смогут зачать люди, 

которые в 18 лет — хро-

нические алкоголики? 

Какую профессию смогут 

освоить? Лично я пиво 

не пью.

Светлана Позднякова, 

18 лет:

— Я очень положительно 

отношусь к новому зако-

ну — не нужно пить пиво 

в общественных местах. 

Какой пример подается 

детям? Думаю, полиции 

со всеми не справиться, 

но все равно нарушите-

лей меньше станет. 

«Руками и ногами — за»
Перестанут ли первоуральцы пить пиво на улицах, после того, как закон начнет работать — такой вопрос «Городские вести» задали горожанам.

Опрашивали Ольга Хмелева и Владимир Коцюба-Белых

Хватит пить!
С 1 июля вступил в силу закон, приравнивающий пиво к алкогольным напиткам

100 рублей 
— штраф за 

распитие пива в 

общественном 

месте.

500-1500 
рублей
штрафа или 

до 15 суток 

ареста может 

назначить суд 

в зависимости 

от тяжести 

нарушения.

40 дней
дается на то, 

чтобы оплатить 

штраф.

В связи с этим законом запрещено 

не только распитие пива в обще-

ственных местах, но и продажа 

напитка крепостью более 5% по-

сле 23 часов. Но закон приняли, 

а поправки в Административный 

кодекс до сих пор не внесли. Имен-

но поэтому у сотрудников полиции 

возникают некоторые трудности 

при оформлении правонарушений 

подобного рода. 

Пока хватает 
предупреждения

По словам инспектора по испол-
нению административного зако-
нодательства Оксаны Архиповой, 
на данный момент каких-то из-
менений или уточнений в КоАП 
относительно данного закона нет 
— сотрудники полиции как со-
ставляли протоколы за распитие 
пива в определенных местах — на 
детских площадках, в парках, 
скверах, остановочных комплек-
сах, общественном транспорте, так 
пока данный список и не попол-
нился. То есть, за употребление 
алкоголя на улице штрафовать 

пока не имеют права. 
— Единственное, к нам при-

шло распоряжение, что в соот-
ветствии с законом «О полиции», 
наши сотрудники имеют право 
подойти к гражданину и преду-
предить, чтобы он прекратил рас-
пивать пиво, — говорит Оксана 
Александровна. — Если не пре-
кратил, начал возмущаться и 
оказал сопротивление, то поли-
цейский может составить прото-
кол о неповиновении сотруднику 
органов власти. Но, как правило, 
граждане у нас сознательные, им 
предупреждения вполне хватает.

Скупой платит дважды

Когда поправки в администра-
тивный кодекс будут приняты, 
сотрудники ППС, а также участ-
ковые уполномоченные будут 
иметь право на составление про-
токолов. Никаких специальных 
служб по контролю за распитием 
пива создаваться не будет. Сейчас 
механизм общения с правонару-
шителями у сотрудников полиции 
уже отработан. 

— Если задержанный гражда-
нин согласен со своим правонару-
шением, протокол составляется 
на месте, и человека отпускают. 
Если возникают какие-то разно-
гласия, нарушителя доставля-
ют в отдел, — объясняет Оксана 
Александровна. — Штраф за рас-
питие пива в общественном ме-
сте небольшой — 100 рублей. За 
какие-то более серьезные нару-
шения, например, неповинове-
ние сотруднику полиции, меру 
наказания определяет уже не 
сотрудник, а судья. В зависимо-
сти от тяжести нарушения суд 
может назначить либо штраф от 
500 до 1500 рублей, либо арест до 
15 суток.

Сотрудники полиции еще раз 
призывают первоуральцев к со-
знательности — если вам выпи-
сали штраф, вы обязаны опла-
тить его в течение 40 дней. В 
противном случае, при проведе-
нии ОМВД операции «Должник», 
вы можете быть, по решению су-
дьи, арестованы на срок до суток, 
или оштрафованы вновь, но уже 
в двойном размере.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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КОНКУРС

«Все такие с ясными мозгами!»
«Городские вести» посетили кастинг всероссийского проекта «Краса России»
В минувшее воскресенье 

на кастинге в ДК НТЗ собра-

лись 14 девушек, отличные 

не только внешностью, но и 

складом ума, вокальными 

данными и богатым внутрен-

ним миром. Все эти данные 

им пришлось использовать 

на непростом отборе на 

предстоящий конкурс кра-

соты и индивидуальности.

Первая волна

Н а ле с т н и це у м а лог о 
зала НТЗ слышны голоса 
взволнованных девушек. 
Некоторые улыбаются от по-
лученных эмоций, другие — 
просто от волнения. В самом 
зале, в дальней его стороне, 
шестеро людей — жюри ка-
стинга — ведут оживленную 
дискуссию. 

— Кастинг у нас прохо-
дит в два этапа, — говорит 
одна из организаторов ка-
стинга Евгения Фаткиева. 
— Первый — сегодня, а 
те девушки, которые не 
смогли прийти, еще могут 
успеть на второй отбор, 12 

августа. «Краса России» — 
это принципиально новый 
проект для Первоуральска. 
Мы начали воплощать его 
в жизнь всего месяц на-
зад. До этого он проводил-
ся во многих других горо-
дах на протяжении десяти 
лет. Отличительной осо-
бенностью нашего конкур-
са является то, что побе-
дительницы конкурса из 
своих родных городов, без 
промежуточных этапов, на-
прямую попадают на наци-
ональный финал «Красы 
России» в Москве.  Хотелось 
бы сегодня видеть больше 
участниц, но я ожидаю, 
что основной наплыв кон-
курсанток будет на втором 
отборе.

Волнение? 
Немножко…

Собеседование проходи-
ло в очень живом форма-
те. Члены жюри помогали 
участницам справиться с 
волнением, подбадривали 
их. При этом, просто зава-
ливали девушек вопроса-
ми. Некоторые из них были 
серьезными: про семью, 
образование, планы на бу-
дущее. Другие выявляли у 
конкурсанток чувство юмо-
ра, интеллект и различные 
таланты. Были и каверзные 
вопросы — о личной жизни, 
про возможности уехать по-
корять столицу. Помимо 
общения, девушки еще пели, 
танцевали и показывали 
гимнастику.       

— Я участвую впервые, 
— говорит Яна Ерыкалова. 
— Прошла собеседование 
самой первой. Бояться было 
нечего, меня просто попро-
сили рассказать о себе, об 
увлечениях, о хобби, о моей 
работе — я хореограф.  Еще 
нужно было сказать скоро-
говорку: корабли лавиро-
вали, лавировали, так и не 
вылавировали. 

— Это не первый мой 
конкурс, — рассказывает 
Анастасия Машарова. — 
Впервые я участвовала в 
2009 году, в конкурсе «Мисс 
УГТУ-УПИ». Сюда пришла 
потому, что мне стало ин-
тересно поучаствовать в 
этом новом проекте. Это 
больше творческий кон-
курс, есть возможность про-
явить свои таланты. Я не-
плохо пою, хорошо танцую. 
Раньше занималась худо-
жественной гимнастикой, 
и имею разряд кандидата в 
мастера спорта. Я уверена 
в себе и не прибегала к осо-
бой подготовке перед кон-
курсом. Понравилось, что 
жюри не было строгим — 
это делало собеседование 
приятным, и волнение спа-
дало само собой.

— Участие в этом конкур-
се для меня было спонтан-
ным решением, — делит-
ся Юлия Попкова. — Меня 
притянула сюда моя луч-
шая подруга, она занима-
ется модельным бизнесом. 
Это моя импровизация, я 
даже не готовилась. Делаю 
это впервые, и мне очень 

интересно! Хочу получить 
побольше драйва от уча-
стия. Я человек искусства, 
мне важны эмоции. 

— Сей час все к ласс -
но, — с радостью произ-
носит самая юная участ-
ница Анастасия Махнева. 
— Когда я только вошла 
в зал, начала дико волно-
ваться. Мне было страшно! 
Надеюсь, что оставила о се-
бе положительное мнение, я 
старалась. Мне не очень по-
нравилось, что жюри обра-
тило внимание на мой воз-
раст — 15 лет, но вообще, 
я довольна тем, что смог-
ла поучаствовать.  У меня 
уже был опыт участия в 
подобных конкурсах в пи-
онерских лагерях и в шко-
ле, там я с 12 лет стабиль-
но занимала первые места. 
Сколько можно выигры-
вать? (смеется).

Анастасия Махнева так 
и не была допущена к кон-
курсу — жюри расценили, 
что девушка слишком юна 
для участия в таком проек-
те, тем более, возраст ого-
варивался сразу: от 18 до 
25 лет. Тем не менее, уро-
вень первоуралочек ока-
зался довольно высок — 
кроме Анастасии, кастинг 
не прошли еще только две 
девушки. 

 

Нет завистливых 
и высокомерных

— Я уснул сегодня в четыре 
часа утра, — рассказывает 
«Городским вестям» орга-

низатор кастинга Евгений 
Гуляев. — Все беспокоился, 
как встретят это новшество в 
нашем городе. Мы рады, что 
пришли такие достойные 
девочки. Понравилось, что 
нет завистливых, высокомер-
ных, все они открытые, про-
стые в общении, улыбаются. 
Признаться, я уже выделил 
для себя несколько фаво-
риток этого отбора.  Ждем 
еще 12 августа, я надеюсь, 
что у нас сложится большая 
команда, и мы будем делать 
фееричные шоу.

— У Первоуральска все 
впереди, — утверж дает 
член жюри, профессиональ-
ная модель международно-
го класса Оксана Скрипаль. 
— Я сама родом из малень-
кого города Заречного, и 
там сейчас приходят на 
кастинг по 30-35 человек. 
Потенциал Первоуральска, 
как мне кажется, не менее 
70 девушек на каждом от-
боре. Все конкурсантки мне 
очень понравились, они от-
крытые, позитивные, до-
брые, хорошие, излучают 
энергию. Думаю, что и кон-
курс пройдет на высшем 
уровне. Очень понравились 
жюри и преподаватели, ко-
торые будут работать с де-
вушками. Думаю, участие в 

«Красе России» даст каждой 
из девушек уникальный 
жизненный опыт, придаст 
уверенности в себе и наде-
лит девушек собранностью, 
стойкостью и мужеством — 
полезными качествами для 
современной девушки. 

 — Мне очень понра-
в и л о с ь ,  ч т о  п р и ш л о 
с т ол ько дос т ой н ы х де -
вушек, — комментирует 
итоги первого тура член 
жюри, директор детского 
театра «Изюминка» Ольга 
Ларкина. — Все с такими 
ясными мозгами. Девочки 
учатся и работают, что ра-
дует. Пришло много арти-
стичных и индивидуаль-
ных, ну и, конечно, много 
красивых. Поэтому конкурс 
обещает быть очень инте-
ресным. Мне так же понра-
вилось то, что они такие 
разноплановые, есть девоч-
ки и по 18, и по 25 лет, при-
няли даже те, у кого есть 
дети, они находятся в пре-
красной форме. Мне нравит-
ся, что в нашем городе стар-
товал такой конкурс.

У организаторов Перво-

уральского этапа конкурса 

есть группа «ВКонтакте» 

vk.com/krasapvk

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 

КАСТИНГА? Внешний вид 

облегающий (леггинсы, топ 

или майка) желательно чтоб 

был открыт живот, обязатель-

но туфли на высоком каблуке, 

минимум макияжа. Так же с 

собой необходимо принести 

3 фотографии портрет и 2 

фотографии в полный рост 

(желательно в купальнике). 

Второй кастинг на конкурс «Краса России» 
состоится 12 августа, в 14:00, в ДК ПНТЗ. 
Справки по телефону 8-922-111-92-57
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ПРАЗДНИКИ
«Как-то кисленько»
На Дне ВДВ в Первоуральске было спокойно и немноголюдно

— Мы готовились как всегда, запланирована 

была и выброска, и другие военно-спор-

тивные мероприятия, — говорит предсе-

датель городского отделения ветеранской 

организации «Боевое братство» Владимир 

Исмагилов. — Но в силу некоторых причин 

нам пришлось от них отказаться. Я не буду 

называть эти причины, потому что в пред-

дверии выборов это чревато — раздуют 

скандал. Вы же видите, от администрации 

нет никого. Моряков поздравили, а к нам не 

пришли, это о чем-то говорит, наверное. На-

роду, видите, как мало, а сил на организацию 

было затрачено немерено.

Без «Саланга»

«Голубые» береты начали собираться на 
набережной Нижнего пруда около 11 часов 
утра. Начало же праздничных мероприятий 
было запланировано на полдень. 

По традиции, сначала десантников по-
здравили официально — торжественные 
речи произнесли ветеран морской пехо-
ты Иван Кузьмич, руководитель клуба 
«Пограничник» Александр Демидов, ве-
теран боевых действий в Афганистане 
Артур Сунагатов. После минуты молча-
ния, которой десантники почтили «тех па-
цанов, которые погибли, но не подвели», 
начались спортивные соревнования — бро-
сок 24-килограммовой гири на дальность, 
толчок гири от плеча, перетягивание ка-
ната, сборка-разборка автомата на время.

Победителем в броске гири на даль-
ность стал Дмитрий Малков — его рекорд 
— 5 метров 77 сантиметров, что на целый 

метр больше, чем второй результат.
В этом году десантники почувствова-

ли себя несколько ущербно — не было са-
мой зрелищной части праздника — прыж-
ков с парашютом. Воспитанники клуба 
«Саланг», ежегодно радовавшие первоу-
ральцев красивыми прыжками, нынче 
присутствовали на набережной небольшой 
группкой — никаких построений, при-
ветствий, показательных выступлений. 
Заслуженный десантник Первоуральска, 
руководитель «Саланга» Виктор Лысенко 
на городском празднике не появился во-
обще — уехал отмечать на аэродром в 
Логиново.

Малочисленное единение

Отметить День ВДВ вместе с первоуральца-
ми приехали и жители других городов, при-
чем, как ближайшие «соседи» — челябинцы, 
так и «дальние родственники» — Дмитрий 
Наумов прилетел аж из Ханты-Мансийска.

— День ВДВ для меня — второй день 
рождения, — говорит Дмитрий. — 2 авгу-
ста — все братья, нет такого, что кто-то 
нравится, а кто-то — нет, единение такое 
происходит. Я приехал в Первоуральск 
из Ханты-Мансийска, потому что у меня 
здесь много близких людей, планирую 
приезжать каждый год. Нельзя сказать, 
что где-то праздник лучше, где-то — ху-
же. Просто у вас тут как-то уж очень ма-
ло народу, это странно.

Игорь Бакалин служил в Пскове. 
Полгода провел в учебке в Омске, а по-
том попал в саперный батальон. Про служ-

бу рассказывает охотно, вспоминает за-
бавные истории. 

— В Псковской дивизии есть два под-
разделения, которые конфликтуют с 
самого основания — разведрота и са-
перный батальон. Даже когда обед, их 
разграничивают — сначала саперы идут 
кушать, потом разведчики или наоборот. 
Один раз начальник столовой не досмо-
трел и вместе нас соединил. Столовую 
потом полгода ремонтировали. Или еще 
был случай — как-то раз другое подраз-
деление нас подставило, и мы ушли на 
марш-бросок в леса. Я только там узнал, 
что такое непроходимые псковские леса! 
50 км полной выкладки туда, соответ-
ственно, столько же — обратно, без обе-
да, без ничего. Ели то, что попадалось по 
дороге — грибы, ягоды, лягушек. 

Игорь всего год живет в Первоуральске, 
говорит, что в Челябинске День ВДВ про-
ходит намного веселее. 

— У в а с  к а к- т о  к и с л е н ь к о.  В 
Челябинске к этому времени уже давно 
бы все построились, сходили до Вечного 
огня, и дальше — произвольная про-
грамма. Посмотрите, в Первоуральске 
еще утро, а пьяных уже очень много. В 
Челябинске, конечно, тоже есть отдель-
ные личности, которые еще с вечера от-
мечать начинают, но, в большинстве сво-
ем, все ведут себя прилично. 

Официальное торжество длилось до 
15 часов дня, после чего ВДВ-шники 
отправились на природу — отмечать 
праздник в более приватной обстановке. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии 

Пономарёвой

В этом году 

десаников ли-

шили традици-

онных радо-

стей: прыжков 

с парашютом, 

катания на во-

енной технике 

и купания 

в фонтане. 

Поэтому 

некоторые 

ВДВ-шники за-

ливали «горе» 

алкоголем.

После выхода в свет материала «Мифы и 
правда о воздухе в наших квартирах» в 
офис компании «Три окна» стали посту-
пать многочисленные звонки с вопросами 
про особенности работы и установки про-
ветривателей-очистителей воздуха Аэро-
пак и Аэровиталь. На часто задаваемые 
вопросы отвечает специалист компании 
«Три окна» — Елена Нуриева.

ЧТО ТАКОЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ-
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА АЭРОПАК?
Это новейшая, компактная и бесшумная 
система приточной вентиляции, которая 
обеспечивает свежим и очищенным 
воздухом ваши квартиру или офис. 
Проще говоря, это устройство, которое 
позволяет проветривать помещение без 
открытия створки. Оно лучше открытой 
створки, потому что подает свежий 
воздух, очищая его от пыли, гари, пуха, 
и в тоже время делает это без шума, т.к. 
конструкция проветривателя погло-
щает наружный шум. От кондиционера 
проветриватель отличается тем, что 
первый охлаждает и сушит тот воздух, 
который находится в помещении, а про-
ветриватель обеспечивает постоянный 
приток воздуха с улицы, насыщенный 
кислородом. Проветриватель Aeropac 
SN сертифицирован в России и имеет 
гигиеническое заключение. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ АЭРОПАК 
ОТ АЭРОВИТАЛЯ?
Аэровиталь, в отличие от Аэропака, про-
граммируемый проветриватель, он может 
регулировать уровень влажности и со-
держание углекислого газа в помещении. 
Аэровиталь обеспечивает одновременно 
и приток и вытяжку в жилых и офисных 
помещениях, изначально снабжен трех-
компонентным синтетическим фильтром 
для улавливания пыльцы. 

ЧТО ФИЛЬТРУЕТ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ?
Производители заявляют, что угольный 
фильтр, который входит в комплект про-

ветривателя Аэропак, успешно оставляет 
на себе естественную и синтетическую 
пыль (задерживается 70-80% пыли) и 
на 85% фильтрует выхлопные газы, посту-
пающие вместе с воздухом в помещение. 
Существует большое разнообразие филь-
тров. Есть фильтр от мелкодисперсной 
пыли, фильтр из активированного угля, 
фильтр от пыльцы, предназначенный, на-
пример, для аллергиков. Однако стоит от-
метить, что расходы на дополнительное 
оснащение базовой модели и последую-
щие расходы, связанные с эксплуатацией 
проветривателя, такие, как затраты на 
электроэнергию и замену фильтра, несет 
домовладелец.
На практике, если снаружи запахи имеют 
приличную интенсивность, работая на 
максимальной производительности 
сквозь фильтр проветривателя, запахи 
все-таки проникают. Дым отфильтро-
вывается, но запах ощущается. Работая 
на меньшей производительности, запах 
ощущается в меньшей степени. Поэтому 
70%-ая фильтрация — это при низких 
оборотах работы проветривателя. В 
реальных условиях уличные запахи, 

доносившиеся прежде время от времени 
из окна, не ощущаются в любых режимах 
работы прибора. 

НАСКОЛЬКО ПРОСТО УСТАНОВИТЬ 
ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ?
Без пыли и мусора проветриватель 
будет установлен в течение 1-2 часов, 
вам незачем накрывать вашу мебель 
пленкой. Только там, где просверливается 
отверстие в стене, монтеру необходимо 
место для работы. Настенный прове-
триватель всегда устанавливается на 
наружной стене. Лучше всего на высоте 
от 30 до 80 см возле оконного откоса. В 
зависимости от условий места и ваших 
личных пожеланий, может быть выбрана 
и другая высота. Оконные проветрива-
тели могут устанавливаться вверху или 
внизу от окна, может монтироваться под 
подоконник.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ФАСАД 
СНАРУЖИ? 
Снаружи будет видна лишь круглая 
решетка ø 180мм, защищающая приток 
воздуха от дождя. Решетки для приборов 
можно покрасить в цвет Вашего фасада.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ТАКОЙ 
ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ШУМОИЗОЛЯЦИЮ? 
Установленный шумоизолирующий про-
ветриватель сокращает внешние шумы 
приблизительно на 50 децибел, так же, 
как стена толщиной 40 сантиметров. 

С КАКОЙ ГРОМКОСТЬЮ 
РАБОТАЕТ ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ 
ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ? 
Собственный шум, производимый 
шумоизолирующим проветривателем, 
практически не слышен. Он располага-
ется в диапазоне от 24 до 30 децибел 
при выработке 60 м³/ч. Это оптимальная 
производительность шумоизолирующего 
проветивателя для спальни. В дневном 
шуме города и собственном шуме в 

помещения, шум от проветривателя прак-
тически не слышен, даже когда включен 
на максимум. Для людей, которые любят 
тишину — максимальный режим Аэропа-
ков будет громкий, поэтому ночью лучше 
переходить на боле низкие обороты.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВОДИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОВЕТРИВАТЕЛЯ? 
Сами приборы не нуждаются в об-
служивании. Установленные фильтры 
необходимо чистить, либо менять один 
или два раза в год. Специальный датчик 
подскажет вам, когда нужно будет за-
менить фильтр. 

МОЖЕТ ЛИ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ 
АЭРОПАК РАБОТАТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО?
Аэропак предназначен для круглосуточ-
ной работы — проветривания помещения 
не время от времени, а постоянно и 
надежно. Проветриватель заботится о 
здоровом воздухе непрерывно. 

МОЖЕТ ЛИ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ 
ОСТУДИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ? 
Проветриватель обеспечивает приток 
максимум 60-ти м³ свежего воздуха в час, 
и любое нормальное отопление в состоя-
нии нагреть такой объем воздуха. Кроме 
того, в отличие от оконного проветрива-
ния, при котором нужно нагревать до не-
скольких сот кубических метров воздуха, 
проветриватель еще и экономит энергию. 
Но в случае плохого отопления в осен-
не-зимнее время (часто встречаемая 
проблема в нашем городе) и ощущении 
явного дискомфорта, потребители посту-
пают просто — выключая проветриватель 
и закрыв «шторки», ощущают минималь-
ную инфильтрацию воздуха.

СКОЛЬКО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
РАСХОДУЕТ ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ 
ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ АЭРОПАК? 
Проветриватель потребляет прибли-

зительно 9 Вт в час, что соответствует 
потреблению телевизора или спутнико-
вой антенны, находящихся в дежурном 
режиме (режиме сна). 

МЕШАЮТ ЛИ ПРОВЕТРИВАТЕЛЮ 
БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫЕ К НЕМУ 
БАТАРЕИ? 
Нет, напротив. Свежий воздух, поступаю-
щий в помещение и проходящий вблизи 
батареи, одновременно подогревается. 
У некоторых производителей можно 
дополнительно выбрать, с какой стороны 
— с правой, с левой или с обеих — будет 
выходить воздух.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ?
Компания «Три окна» предоставляет 
беспроцентную рассрочку на 8 месяцев 
для своих заказчиков. Шумозащитный 
настенный проветриватель Аэропак SN 
немецкой фирмы Зигения Ауби, оснащен-
ный угольным фильтром, обойдется в 3 
125 руб. в месяц (его стоимость составля-
ет 25 000 руб.) Универсальный програм-
мируемый проветриватель Аэровиталь с 
фильтром от пыльцы стоит 65 000 руб., а 
это — 8125 руб. в месяц. Цены указаны с 
учетом работ по установке. Все скидки, 
действующие на продукцию компании 
«Три окна», распространяются и на про-
ветриватели Аэропак и Аэровиталь.
С проветривателями Аэропак или Аэро-
виталь можно жить без шума, спать с за-
крытыми окнами и одновременно дышать 
свежим воздухом. Они создают здоровой 
климат в помещении.

Благодаря своему дизайну и компакт-
ным размерам и Аэропак, и Аэровиталь 
вписывается в любой интерьер. Они 
улучшают комфортабельность жилых 
квартир, позволяют постояльцам гости-
ниц и отелей спокойно наслаждаться 
атмосферой внутреннего интерьера, а 
работникам в офисных зданиях — вды-
хать полной грудью очищенный воздух 
деловых центров.

Реклама

Проветриватели Аэропак и Аэровиталь Досье от компании «Три окна»

С вопросами по приобретению и установке можно обращаться 
в компанию «Три окна» по телефону 25-65-95 или по адресу: ул. Трубников, 24а. 
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Реклама

ОБЩЕСТВО

Край земли, где небо ясное
Руководитель клуба «Капер» Владимир Костицин рассказал о поездке 
на Баренцево море
Аквалангисты уехали к Ледовито-

му океану 13 июля и вернулись в 

минувшую пятницу — на несколько 

дней раньше, чем планировали.

— В Териберке, поселке, где мы 

жили, очень красиво — горы, оке-

ан, зелень, — говорит Владимир 

Костицин, — только вот атмосфера 

тягостная, все брошенное. Я бы не 

смог там жить.

Кулак — как голова, 
нога — как у мамонта

Ехали до пункта назначения 3,5 
суток через восемь областей, чего 
только там не насмотрелись. 

— Пока ехали, таких названий 
начитались — Сучонки, Блудни, 
Подсосенки. У нас же все дерев-
ни заканчиваются на О, а у них — 
как фамилии — Ярины, Петровы 
— непривычно, — рассказывает 
Владимир Аркадьевич. 

Ночевали аквалангисты в ав-
тобусе, потому что цены в придо-
рожных отелях «кусались» — две 
тысячи за ночь. 

— Я на полу в автобусе спал, 
через меня все перешагивали, но 
когда устаешь, там уже без раз-
ницы, хоть по тебе пусть ходят, 
лишь бы не будили, — как всег-
да с юмором говорит Костицин. 

По пути аквалангисты заезжа-
ли на Соловки в монастырь. По 
словам Владимира Аркадьевича, 
восстановили его здорово, но по-
пы дерут втридорога. 

— Паломников — сотни. Мы 
пока очередь ждали на паром — 
народ все валил. Билет на паром 
только в одну сторону стоит 800 
рублей. Велосипеды напрокат вы-
дают — деньги на бочку и катай-
ся по территории, сколько влезет. 
Мы батюшку одного видели — 
о-о-о-о, у него кулак — как боль-
шая голова. Сапоги такого разме-
ра — как у мамонта нога, и глаза 
хитрющие.

До Териберки аквалангисты 
добрались без приключений, а 
вот в Дальние Зеленцы не поеха-
ли — дорога очень плохая, 36 ки-
лометров пришлось бы преодо-
левать полдня. Поэтому решено 
было обосноваться на берегу оке-
ана за большим деревянным са-
раем — чтоб палатки ветром не 
сдувало.

— Мы попали как раз на поляр-
ный день — солнце сутками не са-
дилось, поначалу очень сложно 
было засыпать — постоянно свет-
ло, а потом ничего — привыкли.  

Крабов ели за сараем
По словам Владимира Аркадь-
евича, природа на севере — за-
мечательная, но все остальное 
— совсем плохо. 

— «Цивилизация» до поселка 
дошла — пиво, водка, чипсы — в 
ларьке всего навалом. Для кого? 
А вот люмпены остались, кто не 
может выехать — денег нет или 
просто ехать некуда. Вот для них. 
Не знаю, правда, на что они жи-
вут. Даже с рыбой проблемы — 
погранцы никого в море не вы-
пускают, даже у нас проблемы 
возникали. 

Все дело — в непомерной бди-
тельности пограничников. У пер-
воуральцев было запланировано 
по три выхода в море, и каждый 
раз нужно было за три часа до 
погружения прийти на заставу 
с полным списком людей, с их 

паспортными данными, обяза-
тельно людей привести, чтоб по-
граничники посмотрели — кто 
выходит в море. По возвращении 
снова прийти на заставу, чтобы 
военные сравнили — те ли люди 
вернулись.

— В поселке есть малень-
кий рыбзаводик, — продолжа-
ет Владимир Костицин, — мы 
там решили рыбы попросить. 
Женщина-работник как раз на 
крыльцо вышла покурить, мы и 
спрашиваем, мол, рыбой не бо-
гаты? А оказывается, что даже 
местные рыбы-то не видят — ее 
всю на продажу увозят. А рыба-
чить погранцы не пускают. Но мы 
все равно крабов наедались до от-
вала — наловим и едим за сараем.

Способ приготовления крабов 
очень прост — поймал, по затыл-
ку — бум, панцирь снял, и — в ве-

дро с морской водой. Даже солить 
не надо. Варишь до готовности, 
вот и обед — вкуснятина.

По телевизору — одно, 
на деле — другое 

— Мы в поселке подростков встре-
тили, человек пять-шесть, — про-
должает Костицин. — Там школа 
есть — желтого цвета, детский 
садик —  красного. Видать, спе-
циально ярко красят, чтоб глаз 
радовался, а то все серое. У них 
еще пожарная часть есть, но в 
прошлом году все равно кочегарка 
сгорела — не успели потушить, 
теперь вот без кочегарки живут.

Есть в Териберке почта, сбер-
банк, даже амбулатория. 

— Мы нашли там газетку за 
прошлый год, раздел типа тре-
вожной хроники: «В Териберке 
порывом ветра вырвало дверь в 
амбулатории». До сих пор она без 
двери так и стоит. Метеостанция 
есть — она во время войны рабо-
тала, а сейчас никому не нужна. 
Обидно. По телевизору одно пока-
зывают, а едешь по стране и ви-
дишь совсем другую картину.

В Териберке много собак — 
все они живут на улице, в подъ-
езды их то ли не пускают, то ли 
сами животные предпочитают 
«свободу». 

— Пес один, который с нами 
в палатке жил, зайцев по улице 
гонял — из тундры выгонит и 
носится за ними, — вспоминает 
Владимир Аркадьевич. — А вооб-
ще, жизнь в поселке совсем неве-
селая — подростки по подъездам 
в карты играют. Женщины мест-
ные все с пивом — хоть на ули-
це, хоть во дворе, хоть где — пьют 
массово. Участкового никто не ви-
дел, а в местную администрацию 
мы даже не пошли — сразу к по-
гранцам, они хотя бы всегда на 
месте сидят.

Аквалангисты 
установили на дне 

Баренцева моря флаг 
Первоуральска.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Подводный мир бедный стал в количественном от-
ношении — раньше по колено зашел, все дно ежами 
усеяно, звездами, моллюсками. А сейчас до середины 
океана доплыть надо. Наверное, крабы все сожрали. 

Фото предоставлено Владимиром Костициным

Несмотря на то, что пограничники запрещали ловить крабов, первоуральские аквалангисты не смогли отказать 

себе в удовольствии и полакомились морской вкуснятинкой.
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За пределами нравственности
После ситуации с найденными под Невьянском эмбрионами, православная общественность выступила за запрет абортов

ОЛЬГА МИХАЛЁВА, 

председатель центра «Семья»

По с ле с т ра ш ной н а ход к и в 
Невьянске, возмутившей обще-
ственность, пришлось услышать 
от одной молодой женщины, что 
она не может перестать думать о 
случившемся, ужасная картина 
многочисленных останков младен-
цев так и стоит перед ее глазами. 
Да и кого могло не поразить про-
исшедшее? Когда все СМИ запол-
нены рассказами об ужасающей 
находке под Невьянском, мы не 
можем остаться в стороне и не 
высказать своей точки зрения на 
произошедшее событие.

 Напомним, в июле, в лесу, не-
далеко от дороги, были найде-
ны 248, а по последним данным 
— 251 эмбрион. Что такое эмбри-
он? Эмбрион — это внутриутроб-
ная стадия развития организма, 
в данном случае ЧЕЛОВЕКА. Это 
такие же люди, как мы с вами, 
только очень маленькие. Почему 
они оказались просто выброше-
ны, в то время как в нашей куль-

туре принято предавать земле 
тело умершего человека? Были 
ли то «выкидыши», т.е. трупики 
младенцев, погибших во чреве 
матери, хранившиеся для прове-
дения научных экспериментов, 
или жертвы законодательно раз-
решенных в нашей стране абор-
тов — в любом случае, незахоро-
нение их останков преступно c 
нравственной точки зрения.

 Неужели для наших сограж-
дан страшная находка останет-
ся просто фактом халатности, 
нарушением правил утилизации 
«биоматериала», «медицинских 
отходов»? Мы считаем, что это — 
вскрывшийся гнойник болезни 
нашего общества, которое закры-
вает глаза на убийство миллио-
нов наших сограждан и не при-
знает право человека на жизнь с 
момента зачатия.

 На том же месте 3 августа во 
время установления креста и со-
вершения молебна были найде-
ны еще три мертвых младенца. 
При их о смотре врач-гинеколог 
Петрова Наталья Ивановна за-
явила, что одному младенцу 
около 20-ти недель от зачатия. 
Предположительно, это — мла-
денец от беременности, которая 
закончилась либо самопроизволь-
ным выкидышем (но это пред-
положение маловероятно — при 
таком большом количестве круп-

ных детей, найденных в одном 
месте), но тогда, по нравственным 
законам, этого ребенка должны 
были отдать родителям для за-
хоронения, либо здесь произошло 
плодоизгнание, что вообще не 
вписывается в рамки нравствен-
ных законов.

 За пределами нравственности 
и использование тканей челове-
ческих эмбрионов после абортов, 
так называемая «фетальная тера-
пия». «Нашей стране мало, оказы-
вается, быть поставщиком нефти, 
газа и природных ресурсов для 
всего мира. Мы являемся еще и 
поставщиками сырья для феталь-
ной терапии, и это сырье — де-
ти, во множестве убиваемые во 
чреве матерей» — сказал присут-
ствовавший на молебне руково-
дитель московского медико-про-
светительского центра «Жизнь» 
протоиерей Максим Обухов. Он 
выразил надежду, что данные 
события могут поспособствовать 
введению моратория на феталь-
ную терапию в России.

 — Трагическая судьба этих 

погибших еще до своего рож-
дения детей свидетельствует о 
деградации нашего общества. 
Демографическая проблема не 
будет решена, если люди про-
должат относиться к своим не-
рожденным детям как к мусо-
ру или сырью для медицинской 
промышленности, — заявил гла-
ва синодального информационно-
го отдела Владимир Легойда. Он 
высказался о необходимости за-
конодательного запрета абортов 
в нашей стране, что поддержива-
ют все российские общественные 
организации, которые борются за 
жизнь нерожденных детей.

 Патриарх Кирилл с глубокой 
скорбью принял известие об этом 
происшествии и призвал «всех 
верных чад Русской православ-
ной церкви молиться о том, чтобы 
их соотечественники одумались 
и положили конец как чудовищ-
ному по своему размаху и обы-
денности умерщвлению детей в 
материнской утробе, так и варвар-
скому отношению к останкам не-
рожденных людей».

 Общественность нашего го-
рода осудила мать, которая уби-
ла своего 4-летнего сына, потому 
что подобное злодеяние выходит 
за рамки человеческого понима-
ния, но почему мы продолжа-
ем мириться с тем, что каждый 
день матери убивают во чреве сво-

их неродившихся детей? Почему 
многие говорят только о законода-
тельно закрепленном праве жен-
щины делать аборт, не признавая 
право ребенка ни жизнь?

 Мы все, как граждане нашей 
страны, не должны позволить се-
бе, как бы нам ни хотелось это-
го, забыть ужас, пережитый от 
страшной Невьянской находки. 
Мы не имеем права забывать то, 
что в нашей стране по офици-
альной статистике в результате 
производимых абортов ежегод-
но уничтожается 1 млн будущих 
граждан России, а реальная циф-
ра, с учетом частных клиник, как 
считает глава комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Мизулина — 5-6 млн. 
Что еще должно случиться, чтобы 
произошел сдвиг в общественном 
сознании, и пришло осознание то-
го, что в России с нашего молча-
ливого согласия ведется преступ-
ная война против собственного 
народа?

 Общественная организация 
«Православный просветитель-
ский центр «СЕМЬЯ» призыва-
ет не оставаться безучастными к 
этой проблеме, ведь от неравно-
душия каждого из нас зависит из-
менение безнравственного закона 
и восстановление подлинных се-
мейных ценностей. Сайт органи-
зации www.pgo-semya.ru
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— О! Я, чур, на воротах, — 
раздается детский голос, 
и ты даже не успеваешь 
проследить, кто это кричит 
— детвора с радостными 
криками бежит в сторону 
футбольного поля.
— А я в команду попаду?
— Попадешь! Всех берем!
Суматоха вызвана появле-
нием в поселке на улице 
Шахтерская настоящих 
футбольных ворот и ба-
скетбольных колец — такой 
подарок местной детворе 

сделал депутат городской 
думы Константин Дрыгин. 
Открытие спортивного поля 
посельчане решили отме-
тить дружественным матчем 
в минувшие выходные.

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
— Вы бы видели, что тут 
накануне было, — смеет-
ся председатель уличных 
комитетов Светлана Севак. 
— Пока не стемнело, играли 
все — дети, бабушки, дедуш-
ки, отцы. Увлеклись так, что 

даже я с ними до половины 
одиннадцатого тут просиде-
ла, как болельщик!
Небольшую поляну жи-

телям удалось превратить 
в поле для мини-футбола 
благодаря участию Констан-
тина Дрыгина. Он сразу же 
выразил готовность помочь 
в обустройстве спортпло-
щадки, но с условием — если 
за полем будет присмотр.

— Здесь ведь всегда дет-
вора мяч гоняла, — говорит 
он. — Но сколько я тут живу, 

поляна только увядала. А 
в последнее время во-
обще, кто дрова на ней стал 
колоть, кто стройматериалы 
складывать. Конечно, нельзя 
на это спокойно смотреть. 
Поэтому я купил ворота с 
баскетбольными кольцами, 
сразу же нашлись добро-
вольцы, кто их установил. 
Если такое начинание при-
живется, то пойдем дальше 
— мысли есть по строитель-
ству еще одной площадки, 
по-соседству с этой.

Так же, как нашлись 
добровольцы по разметке 
поля 36 на 18 метров, так же 
нашелся и ответственный 
человек, кто за полем по-
обещал ухаживать.

— Курировать поле я 
готов, — говорит житель 
улицы Шахтерской Юрий 
Заводов, — тем более, что 
всегда за ним следил — вы-
кашивал его, ровнял. Но 
если раньше футбол здесь 
был стихийным, то сейчас 
— все по-настоящему. И я 
вот уже подумываю, чтобы 
плугом землю нарезать сюда 
и укатать катком. Техникой 
обещали помочь. Для меня-
то самое главное — чтобы 
у детей интерес был, от 
плохого их отвлечь. Смотри-
те, какой у них азарт и пыл! 
Сейчас мечтаем о корте на 
зиму…

ЗА УШИ 
НЕ ОТТЯНУТЬ
— В Лондоне открылись 
Олимпийские игры, почему 
бы нам свои не открыть? 
— улыбается Светлана 
Севак. — Кто знает, может, тут 
чемпион будущий вырас-
тет. Они же на периферии, в 
основном, растут.
То, что спорт должен быть, 

прежде всего, массовым, а 
потом уже — профессио-
нальным — считает и Кон-
стантин Дрыгин. На первые 
игры в поселке он пришел 
со всей семьей и даже давал 

игрокам тактические советы.
Народу на футбольном 

поле собралось немало — 
как игроков, так и болельщи-
ков. Перед открытием матча 
депутат гордумы Владимир 
Кучерюк, также житель по-
селка, презентовал молодо-
му спортклубу Пильной мяч 
и пожелал побед. Буквально 
за пять минут образовалось 
четыре команды, и судьи 
матча — Борис Веретенни-
ков и Валерий Залукин — 
дали первый свисток.

— За первое место в 
подарок — мяч, за второе — 
зеленые майки, за третье — 
желтые, — объявили они.

— А за волю к победе 
от меня — вот такой боль-
шущий арбуз, — добавила 
Светлана Севак.
Весь вечер дети безза-

ботно радовались, бегая 
по новому полю. Сыграли, 
конечно же, и взрослые.

— Было намного хуже! 
— поделился ощущениями 
12-летний Дима Банников. — 
Чаще всего нас собиралось 
по человек пять-шесть, во-
рота были самодельные, без 
сетки даже. Сегодня весело. 

— Конечно, мы рады, — 
говорит мама 11-летнего 
Егора, который уже и забыл, 
что пришел с родителями. 
— Сейчас знаем, где детей 
искать. А то раньше-то во 
все заборы пинали ходили. 
Сейчас за уши не оттянешь 
отсюда, видимо.

Была поляна, теперь — футбольное поле
На Пильной готовят олимпийских чемпионов

Открытие футбольного поля на Пильной отметили необычным матчем. В футбол играли пильненцы всех возрастов.

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

5-6 млн
абортов ежегодно
делается в России
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Зачем вы кладете маргарин в хлеб?
Открытое письмо к хлебопёкам

СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, читатель

Сейчас в продаже много 
хлебобулочных изделий. 
Большое их разнообразие 
— и по сорту, и по составу, 
и по форме. Батоны, багеты, 
булочки — выбирай, что 
хочешь. Но почти все эти 
хлебобулочные изделия 
объединяет одно — в их со-
ставе всегда присутствует 
маргарин. 

Уже давно известно, что 
маргарин — далеко не без-
опасный продукт. В его со-
ставе есть трансизомеры 
жирных кислот, вредные 
для организма человека. 
Широко распространивши-
еся с середины прошлого 
века сердечно-сосудистые 
заболевания исследователи 
связывают с использовани-
ем в пище именно тех про-
дуктов, что содержат транс-
изомеры жирных кислот.

Эти вредные вещества 
являются побочным про-
дуктом гидрогенизации. 
При гидрогенизации рас-
тительные масла, нагре-
тые до высоких температур, 
насыщаются водородом в 
присутствии никелевого 
катализатора. 

Журнал «60 лет не воз-

раст» №6, за июнь 2011 го-
да приводит удручающие 
сведения по неоправдан-
ному применению марга-
рина в нашем питании. 
Исследованиями послед-
них лет было выяснено, 
что гидрогенизированные 
жиры, как и насыщенные, 
не только повышают уро-
вень в крови «плохого» хо-
лестерина, но, в отличие от 
последних, еще и снижа-
ют уровень «хорошего» хо-
лестерина! Поэтому риск 
развития ишемической бо-
лезни сердца и других сер-
дечнососудистых заболе-
ваний при употреблении 
гидрогенизированных жи-
ров существенно выше, чем 
при употреблении любого 
богатого насыщенными жи-
рами продукта.

«Как нарочно, именно 
маргарин, который некогда 
рассматривали как мощное 
оружие в борьбе с повышен-
ным содержанием холесте-
рина в крови, оказался на-
стоящей холестериновой 
бомбой», писа л в своей 
книге «50 путей к здорово-
му сердцу» знаменитый хи-
рург К.Бернард, впервые в 
мире осуществивший пере-
садку сердца.

Сегодня накоплен об-
ширный «компромат» и 
по другим негативным эф-
ф екта м т ра нсизомеров. 
Результаты исследований 
в рамках Европейской про-
граммы связи рака с пи-
танием показали, что ре-
г ул я р н о е п о т р е б л е н и е 
трансизомеров может на 
75% повысить риск возник-
новения рака молочной же-
лезы и примерно настолько 

же — рака простаты! 
Кроме того, имеются ме-

дицинские исследования, 
указывающие на связь меж-
ду потреблением трансизо-
меров и риском возникно-
вения диабета 2-го типа, 
болезни Альцгеймера, ожи-
рения, дисфункции печени, 
желчнокаменной болезни и 
бесплодия.

Американские иссле-
дования показывают, что 

«мухи, бактерии, грибки 
не проявляют к маргарину 
ни малейшего интереса по-
тому, что он не имеет ника-
кой питательной ценности, 
и потому, что их организм 
не способен его расщепить».

Похоже, что хлебопёки 
используют маргарин для 
придания хлебобулочным 
изделиям пышности и для 
удешевления продукции, 
но ведь наши предки полу-

чали сдобные булочки без 
маргарина, а использовали 
только чистые раститель-
ные масла. Жаль, что хле-
бопёки не беспокоятся о на-
шем здоровье, да и о своем 
тоже. Маргарин, а, следова-
тельно, трансизомеры жир-
ных кислот, присутствуют 
во всех хлебобулочных из-
делиях и накапливаются в 
нашем организме. 

И непон ятно, почему 
хлебопёки суют маргарин 
даже в пряники и сушки. 
Невозможно найти булоч-
ные изделия без маргарина. 

Сейчас многие журналы 
и телевизионные передачи 
о здоровье часто пишут и 
говорят о вреде маргари-
на. Газета «Известия» от 
10.06.2008 года сообщила, 
что еще в 2008 году из ар-
мейского рациона приказом 
Минобороны полностью ис-
ключен маргарин. В посто-
янной телевизионной пере-
даче Первого канала «Живи 
здорово» тоже предупреж-
дают о вреде маргарина.

Сейчас на прилавках на-
чали появляться прекрас-
ные батоны без маргарина. 
Значит, господа хлебопёки, 
можете сделать хорошо и 
безвредно, когда захотите?

  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

В минувшее воскресенье 
руководитель местного от-
деления партии «Яблоко» 
Владимир Плюснин открыл 
долгожданную детскую пло-
щадку  в парке. Поддержали 
«яблочников» обществен-
ник Виталий Листраткин, 
предприниматель Андрей 
Углов и депутат Константин 
Дрыгин. Открытие прошло в 
торжественной обстановке, 
под бурные аплодисменты 
детей и их родителей.

ПОДАРОК ОТ ДУШИ
— У наших детей и их 
родителей сейчас появится 
возможность отдохнуть и 

приятно провести время, 
пока погода позволяет, — 
начал Владимир Плюснин. — 
Принимайте, эксплуатируйте. 
Удачи вам и всяческих благ!

— Ура, — прокричали 
довольные семьи, и на-
чали знакомиться поближе 
с новым игровым ком-
плексом. Игровую систему 
размером 10х12 метров 
сделали специалисты из 
Санкт-Петербурга. Подарок 
«яблочников» был сделан 
в честь 280-летия нашего 
города.
Дети были счастливы — 

буквально через секунду на 
лесенках, турниках и горках 

не осталось свободного 
места. Для тех, кто уже опро-
бовал все прелести новой 
площадки, были приглашены 
аниматоры, развлекающие 
детей веселыми конкурсами. 

ТЕПЕРЬ — 
АТТРАКЦИОНЫ
Приятно видеть, как площад-
ка наполнилась маленькими 
горожанами, которым так не 
хватало специализирован-
ного игрового комплекса. 
Все они, от мала до велика, 
с любопытством изучали 
разноцветные постройки с 
витиеватыми лестницами, 
гладкими горками, тоннель-

чиками и ходами.
— Мы пришли с дочкой и 

бабушкой, — говорит моло-
дая мама Анна Полякова. — 
Такие площадки появляются 
у нас в городе в спальных 
районах, а в парке до сих 
пор не было. А ведь именно 
здесь многие семьи гуляют с 
детьми. Я уверена, площадка 
станет таким местом, где 
дети смогут знакомиться 
и общаться. Моя дочурка, 
Катя, очень рада. Мы будем 
стараться приходить сюда 
почаще.

— Меня взяли с собой мой 
сын и внучка, — рассказыва-
ет Валерий Драгин. — Я вижу, 

как детям нравится все это. 
Очень хорошо, что кто-то по-
заботился о малышах, и им 
теперь есть, где поиграть.

— На это мероприятие мы 
приехали из Ревды, — гово-
рит пенсионерка Тамара Пи-
скунова. — В Первоуральске 
просто замечательный парк. 
Молодцы! Очень нравится 
эта площадка, все такое 
красивое! Сделано хорошо 
очень. Мои дети и внуки 
приехали ко мне в гости из 
Туапсе, и нам надо было как-
то провести этот выходной. 
Думаю, теперь этот вопрос 
решен.         

— Теперь в парке по-

явились и бесплатные раз-
влечения, — комментирует 
сотрудница парка Валентина 
Лунёва. — Сразу краше стало. 
Площадка выделяется в пар-
ке ярким пятном. Я думаю, 
что детишки по достоинству 
оценят такой подарок. 
По словам Владимира 

Плюснина, работа над 
обустройством городской 
инфраструктуры будет 
продолжена. Например, в 
ближайшее время для рас-
смотрения в администрацию 
города будет направлен 
проект по оборудованию 
специальных площадок для 
выгула домашних животных.

«Сразу краше стало»
«Яблоко» подарило Первоуральску детскую площадку

Площадка собрана из долговечных комплектующих, и отвечает всем со-

временным нормам безопасности.

Первоуральские «яблочники» устроили целый праздник: новая детская игровая площадка в парке сразу по-

любилась первоуральцам.
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Реклама

НАША АРМИЯ
Деревня Хомутовка. Учебный 

центр внутренних войск. Нас про-

сят подняться на холм и показы-

вают на поле, утверждая, что где-

то там притаился снайпер. Поле 

небольшое, но никаких следов 

человека с винтовкой найти не 

удается даже в приближении фо-

токамеры. По команде старшего 

снайпер буквально вырастает 

из-под земли. Профессионалов 

маскировки и с двух шагов не за-

метить — даже ствол их винтовки 

похож на ветку дерева. Так снай-

пер может пролежать несколько 

часов, а то и суток — хоть в дождь, 

хоть в мороз. 

И никакого 
косоглазия

На соревнования в учебный 
центр Уральского регионального 
командования приехали снайпе-
ры со всех частей Урала. Всего — 
более 70 человек в возрасте 22-24 
лет. Звание «лучшего» заслужит 
один. Умение метко стрелять и 
играть в прятки — малая доля 
того, что должен уметь профес-
сиональный снайпер. Участники 
сбора демонстрируют свое ма-
стерство в огневой, тактической, 
инженерной, медицинской и 
специальной подготовке.

— На рубеж открытия огня! 
К бою! — раздается команда, и 
бойцы тут же принимают поло-
жение для стрельбы. Магазин 
с патронами присоединяется 
к винтовке. Снайперы делают 
прицел.

До мишеней расстояние — 100 
метров. Сначала каждый воен-
ный производит три пробных 
выстрела, а затем десять бое-
вых — на зачет.

— На сборах мы уже седьмой 
день, — говорит артиллерий-
ский мастер Павел. — Сам я из 
Ангарска, служу по контракту. 
Вот этими специальными ли-
нейками и приборами мы гото-
вим оружие к бою — пристрел-
ка, выверка.

Винтовку подготовил и уже с 
ней не расстаешься — чтобы не 
подвела в бою.

— С оружием обращаться на-
до, как со своей девушкой, оно 
любит ласку, — говорит коман-
дир взвода Алексей. — Нельзя 
винтовку ронять, с прицелом 
быть аккуратным. Снайперская 
винтовка Драгунова является 
личным оружием снайпера.

Стальные нервы и точность 
— это, по словам соревнующих-
ся, отличает снайпера.

— Математические знания 
нужны, но небольшие — опре-
деление дальности цели с по-
мощью оптического прицела, 
расчет поправок на ветер, в мо-
роз и так далее, — говорит снай-
пер подразделения специально-
го назначения Антон, не снимая 
даже маски.

Их имена и лица засекрече-
ны. «Личность должна остать-
ся скрытой, потому что снайпе-
ру участвуют в важных боевых 
заданиях, включая борьбу с тер-
роризмом на Кавказе», — пояс-
няют журналистам.

— Главное — понять оружие, 
— продолжает Антон. — Опыт 
важен. Ну и физические данные, 
естественно — 100% зрение, ни-
какого косоглазия. Из качеств 
характера — спокойствие, здра-
вомыслие. И за дыханием надо 
следить постоянно — дышать 
ровно.

У Антона на первом задании 
по стрельбе — три десятки, пять 
девяток, остальные считаются 
провальными. Результат хоро-
ший, но не отличный.

— Для оценки «отлично» 
нужно нарабатывать мастер-
ство, побольше стрелять, — 
говорит командир взвода. — 
Одним словом — глаз набивать. 

Лешие, Змеи 
Горынычи
и Кикиморы

Снайперская дуэль — второе 
важное испытание на учебных 
сборах для каждого стрелка. 
Сначала, как обычно, звучит 
команда. Солдаты выполняют 
отжимание, несколько кувырков, 

берут оружие и бегут — им необ-
ходимо поразить три статичные 
мишени и две движущиеся. И 
главное здесь не быстрота, а ка-
чество. Если снайпер поспешит, 
он может промахнуться — задача 
будет провалена.

В боевых условиях снайпер 
работает перебежками и, ча-
ще всего, в одиночку. Отсюда 
и основное качество стрел-
ка — быть бесшумным и неза-
метным. Поэтому маскировоч-
ный костюм и боевая раскраска 
ему необходимы. Всего суще-
ствует более 30 видов камуф-
ляжа. Сегодня у ребят костюм 
«Леший» — делает снайпера 
незаметным в лесу, в поле, где 
есть сухая трава.

—  А  е с т ь  е щ е  « З м е й 
Горы н ы ч », «К и к и мора », — 
улыбаясь, говорит снайпер 
Александр. По его насмешли-
вому тону так и не удалось 
понять, стоит ли ему верить, 
— Что вы смеетесь!? «Змей 
Горыныч» — это же огонь, он 
маскирует осенью.

По итогам сборов лучших 
снайперов отметят грамота-
ми, нагрудными знаками и 
ценными подарками. «Работу 
над ошибками» они будут про-
водить уже в своих частях. И, 
конечно, далеко не все из них 
будут применять свои зна-
ния и навыки на практике. Об 
этом стрелки вообще не любят 
распространяться.

— Доводилось применять 
оружие по-настоящему? — по-
интересовались мы у одного из 
снайперов.

— Не хотелось бы об этом...
— Когда в живого стреляешь, 

думаешь о человеке?
— Без комментариев…
Учеба учебой, но жутковато 

представлять, как стрелок, об-
лаченный в маскировку, дела-
ющую его похожим на ходячий 
куст, взяв винтовку и патроны 
неспеша уходит на работу.

ЛИСТОВКА-ПАМЯТКА СНАЙПЕРА

…Снайпер — это охотник. Охотник обязан быть невидимым. Неуязвимость 

снайпера деморализует противника. Твой метод — скрытность. Твой рабочий 

инструмент — терпение. Учись переносить голод, холод, боль, неподвижность. 

Только это позволит тебе уничтожить противника везде, даже в глубине его 

обороны. Противник — зверь. Выследи его и вымани под выстрел. Враг ко-

варен — будь хитрее его. Он вынослив - будь упорнее его. Твоя профессия — 

это искусство. Ты можешь то, чего не могут другие. Тебе доверяют. За тобой 

— Россия. Будь беспощаден. Ты победишь, потому что ты обязан победить!

Эта памятка составлена командующим 62-й армией генералом Васи-

лием Чуйковым при обороне Сталинграда.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

— Зарубки на прикладе — ки-

ношный миф. Делать их нель-

зя, потому что это считается 

порчей имущества

Алексей,

командир взвода

Фото Анастасии Пономарёвой

Чтобы остаться незамеченным, в боевых условиях снайперы используют ко-

стюмы со сказочным названием «Леший».

Дышим ровно, 
мыслим здраво
Снайперы умеют 
быть незаметными в поле 
и сравнивают винтовку 
с девушкой
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НАША ПОЛИЦИЯ

В первоуральском отделе 

МВД служат 11 бравых собак, 

которых кинологи считают 

полноценными напарника-

ми. Ведь именно они выпол-

няют основную работу.

Кавказский 
разбойник

— Вот он, мой любимец, —  
старший сержант полиции 
Сергей Чень, треплет за ухом 
четырехлетнюю овчарку 
по кличке Абрек. — Когда 
привезли партию щенков в 
питомник, то я на него сразу 
внимание обратил — он был 
самый подвижный, и громче 
всех скулил. Так мы и стали 
не только напарниками, но 
и друзьями.

Щенков в питомник при-
возят в месячном возрасте. 

— Я его домой принес в 
специальной сумке, — улы-
бается Сергей. — Так и жил 
у меня в квартире, пока не 
подрос.

Детство у служебных 
собак очень дисциплини-
рованное — с малолетства 
их надо приучать к поряд-
ку, чтобы будущий четверо-
ногий страж порядка пони-
мал, что его хозяин — это 
вожак.

— Начинали с самых 
простых команд — при-
учал к кличке, командам 
типа «Сидеть!» и «Лежать!», 
— продолжает старший сер-
жант. — Абрек очень ак-
тивный и непоседливый, 
но, в то же время, смышле-
ный — схватывает на лету. 
Наверное, кличка не слу-
чайна — накладывает от-
печаток на него.

Абрек — это кавказский 
разбойник, отчаянный хра-
брец. В жизни Сергея Ченя 
— это уже второй Абрек.

— В армии я тоже слу-
жил кинологом, у меня бы-
ла замечательная собака по 
кличке Абрек, — вспомина-
ет кинолог. — Поэтому я не-
долго думал над тем, как 
назвать нынешнего питом-
ца — мне хотелось, чтобы 
он вырос таким же, как и 
мой прежний напарник, 
перенял лучшие качества. 
Они и в самом деле очень 
похожи.

А зубы чистят 
морковкой

Уход за собакой, тем более 
служебной, дело хлопотное, 
ведь только здоровый пес 
может помочь в раскрытии 
преступления.

— В первую очередь, с 
утра собаку надо выгулять, 
осмотреть, не поранилась 
ли она, провести уход — 
почистить собаку щеткой, 
влажной тряпочкой, выче-
сать животное, — рассказы-
вает Чень.

А вот чем кормить по-
допечного пса — выбира-
ет сам кинолог, исходя из 
предпочтений питомца — 
кашей, сухим кормом.

— Проще сказать, что 
мой Абрек не любит, — от-
вечает на вопрос о предпо-

чтениях Абрека Сергей. — 
Он ест все, даже траву — это 
помогает ему чистить орга-
низм от скопившейся в же-
лудке шерсти, излечивает 
от недомоганий. Кроме ка-
ши и корма, собаке нужно 
обязательно давать витами-
ны, овощи, фрукты и рыбу.

При дрессировке слу-
жебных собак поощряют не 
только добрым словом, но и 
лакомством.

— Сахаром? — почему-то 
спросила я.

— Ни в коем случае, — 
смеется кинолог. — Сахар 
очень быстро разрушает 
эмаль зубов собаки, а мы 
хотим, чтобы  у нее были 
здоровые зубы как можно 
дольше. Поощряем кусоч-
ками мяса, либо печеньем, 
его можно давать. 

За зубами служебных ов-
чарок ухаживают особен-
но тщательно — покупают 
специальные косточки — 
дента-стикс, а также про-
стые кости и мослы.

— Морковку даем по-
грызть — отлично очища-
ет ротовую полость.

Ты и я одной крови

За каждой собакой закре-
плен свой сотрудник. Свой и 
только свой — другой кино-
лог не имеет права работать 
с собакой даже если экстрен-
ный вызов, у него просто нет 
к ней допуска.

— Когда кинолог выби-
рает себе собаку, то они 
становятся полноценными 
партнерами, — подключа-
ется к разговору старший 
лейтенант полиции Сергей 
Овсянников. — Служебный 

пес привыкает к сотрудни-
ку, воспринимает его как 
хозяина, а хозяин может 
быть только один. Когда ки-
нолог в отпуске, его собака 
тоже отдыхает.

Рабочий график у слу-
жебной собаки такой же, 
как и у полицейского — сут-
ки через трое. 

Случайные люди не при-
ходят работать кинологом 
— для этого мало знать 
свою работу, ее необходимо 
любить. Даже во время от-
пусков сотрудники прихо-
дят и ухаживают за своим 
четвероногим напарником.

— Это похоже на фана-
тизм, — смеется Овсян-
ников, — мы могли бы и са-
ми поухаживать за собакой, 
пока человек отдыхает, но 
нет же — приходят, выгу-
ливают, тренируют, будто 
и не в отпуске вовсе.

— Собак я с детства лю-
бил, но держать в доме пса 
мне было запрещено кате-
горически, — вспоминает 
Сергей Чень. — Мне очень 
повезло с моей работой — 
это тот труд, который со-
вмещает умственную и фи-
зическую деятельность, 
дает общение с животны-
ми. Когда общаешься с жи-
вотными, то получаешь 
эмоциональную разгруз-
ку: они же как дети — та-
кие же непосредственные. 
Я иногда сам чувствую се-
бя собакой, когда общаюсь 
с Абреком. Такое единство 
дорогого стоит. 

Стальные нервы

Первоуральские служеб-
ные собаки работают мно-

го. Кинологов вызывают на 
место преступления, когда 
предстоит обыск квартиры 
и необходимо найти нар-
котики или запрещенные 
препараты.

— И н д ус т ри я нарко -
тиков развивается очень 
быстро, мы не успеваем 
обучать собак — новые ве-
щества, новые запахи. Это 
ведь дополнительное вре-
мя, дополнительные тре-
нировки, — комментирует 
Сергей Чень.

Кроме того, собак от-
правляют в командировки 
на Кавказ для обнаружения 
взрывчатки. 

В нашем городе перед 
каждым мероприятием ме-
сто скопления людей обсле-
дуется кинологом с собакой 
— они осматривают мест-
ность и помещения. 

Без  розыскных меропри-
ятий никуда, когда собака 
берет след и находит либо 
вещь, либо преступника.

— Успех зависит от тех 
условий, в которых соба-
ке приходится работать, 
— продолжает Сергей. — 
Иногда приезжаем на ме-
сто преступления через 
пять дней — тогда, конеч-
но, собаке сложно взять 
след. Роса, дождь и влага 
очень хорошо влияют на 
работу собаки, а вот силь-
ный дождь следы смыва-
ет. Равно как и сильный 
ветер сносит запахи в сто-
рону. Собака хорошо рабо-
тает ночью, на рассвете, 
когда влажно и прохладно. 

Круглогодично собаки 
живут в вольерах — зимой 
не холодно, у них отличная 
густая шерсть.

— Абреку у меня в квар-
тире было бы жить жарко 
и тесно. А здесь постоянное 
общение с другими собака-
ми, простор, — комментиру-
ет кинолог.

За разговором мы следу-
ем на кинодром — специ-
альную площадку, оборудо-
ванную барьерами, бумом, 
лесенками, там дрессируют 
служебных собак. 

Абрек явно рад — пораз-
мять мышцы, показать си-
лу и ловкость для него — 
приятное разнообразие в 
будни. Здесь же ему при-
дется продемонстрировать 
и свои боевые навыки. 

Сергей Чень приказыва-
ет Абреку лежать — пес бес-
прекословно слушается хо-
зяина, внимательно смотря 
в глаза кинологу. 

Как выяснилось, зри-
тельный контакт очень ва-
жен — собака улавливает 
малейшие изменения во 
взгляде и интонациях, во 
время тренировки обычно 
игривый Абрек очень се-
рьезный и сконцентриро-
ванный. Сергей зажигает 
петарду и бросает непода-
леку от животного.

— Сейчас испугается и 
убежит, — предполагаем 
мы.

Пе т ард а в з орв а л ас ь. 
Абрек вздрогнул, но не 
сдвинулся с места.

— Стальные нервы, — 
улыбается старший лейте-
нант Овсянников, за плеча-
ми которого 20 лет работы в 
кинологической службе. — 
Не зря же они пятое место 
на областных соревновани-
ях заняли.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Зайда, Ванесса, 

Гильза, Айк, 

Коста-Рика, Абрек, 

Феникс, Спартак — 

среди служебных 

собак не встретишь 

Тузиков и Шариков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Чень регулярно отрабатывает боевые навыки своего служебного пса Абрека. Перемахнуть полутораметровый барьер для этого четвероного по-

лицейского — пара пустяков.

НЕ УСЫПЛЯЮТ

Срок службы полицейской 

собаки — 8 лет. Но после 

того, как пса списывают, его 

ни в коем случае не усы-

пляют. Собаке ищут новых, 

уже гражданских, хозяев, 

которые обязаны ухаживать 

за ней. Нередко приходят за 

животными пенсионеры, ко-

торым хочется о ком-нибудь 

заботиться.

А ПОЧЕМУ ТОЛЬКО 

НЕМЦЫ?

В питомнике Первоуральска 

службу несут лишь немецкие 

овчарки. Такой выбор не 

случаен: немецкие овчарки 

идеально приспособлены 

для уральского климата, вы-

держивают сильные морозы. 

Спаниелям и лабрадорам 

— отличным поисковикам, 

суровую зиму пережить труд-

но. А вот кавказские овчарки 

считаются обладателями не-

уравновешенного нрава. «Им 

бы леса охранять», — считает 

кинолог Сергей Чень.

Стальные нервы, ум и преданность 
Нет плохих собак, есть плохие кинологи — так считают в полиции города

14 лет
Кинологической 

службе 

Первоуральска 
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ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

Реклама

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

На этот вопрос «Городским вестям» 

ответила психолог Марина Быкова.

Норма — понятие 
относительное

Даже взрослый человек, когда 
приходит в новый коллектив, по-
степенно и иногда с трудом втяги-
вается в процесс — новые люди, 
новые правила. Должно пройти 
время, чтобы человек адапти-
ровался. У детей, приходящих в 
школу, все происходит точно так-
же, поэтому поддержка родителей 
им просто необходима — нужно 
поговорить с любимым чадом, 
все объяснить, лучше — в игровой 
форме: не нужно пугать ребенка, 
что школа — это что-то страшное, 
может появиться активное ничего-
неделание — ребенок считает, что 
раз все равно ничего не получится, 
и делать что-то необязательно. 
Школа — всего лишь новая сту-
пень в его жизни. Важно сказать, 
что получение новых знаний при 
помощи новых технологий — это 
очень интересно.

— Перед школой я всегда со-
ветую родителям провести про-
ф ориен т а ц и ю р е б ен к а, ч т о -
бы выяснить, к чему он больше 
расположен, — говорит Марина 
Быкова. — Бывает, что нет у ре-
бенка способностей к математи-
ке, хоть наизнанку ты его вывер-
ни. Нужно это понимать, и, чтобы 
удостовериться, сходить к профо-
риентологу — профессионал уже 
точно скажет, что нужно «под-
тянуть», на что обратить особое 
внимание.

Дома родители тоже должны 
уделять время дошкольнику — 
совместные лепки из пластили-
на, глины, выжигание по дереву 
— развивают мелкую моторику, 
способствующую улучшению моз-
говой деятельности.  

Не нужно сравнивать ребен-
ка с другими детьми, наоборот 
— вне зависимости от успехов го-
ворить, что все у него получит-

ся, что он — особенный, самый 
лучший. Если постоянно кричать 
на ребенка, кроме отвращения к 
учебе и пассивности вы ничего не 
добьетесь. Реализация не в том, 
какие у малыша оценки, а в гар-
моничном существовании с са-
мим собой. 

— У меня был случай в прак-
тике, когда ко мне привели ребен-
ка двух педагогов, — продолжает 
Марина Леонидовна. — Мальчик 
считал, что тех, кто плохо учится, 
за людей считать и не нужно. Сам 
он мог делать уроки до четырех 
утра, настолько дотошный был, 
считал, что учеба — именно та 
область, в которой он сможет ре-
ализоваться. Понятно, что никто 
из одноклассников его не любил, 
в школе периодически били… Не 
нужно перегибать палку, норма 
— понятие относительное. Делать 
нужно настолько, насколько ребе-
нок может, но ему необходимо пе-
риодически напоминать, что вы 
были бы очень довольны, если бы 
он посильнее постарался.

Найдите 
на ребенка время

Необходимо разговаривать с ре-
бенком — если он задал вопрос, 
нужно найти время и обстоятельно 
все объяснить — так в нем раз-
вивается любознательность. Ни 
в коем случае не нужно ребенка 
нервировать — перед школой он 
и так интуитивно чувствует, что 
с него что-то требуют, что у него 
какие-то перемены впереди — и 
начинает «напрягаться». Нужно 
подбадривать малыша, говорить, 
что все через это прошли, ничего 
страшного в школе нет. У матерей, 

которые относятся к детям холод-
но, чада «тормозят» в психическом 
и эмоциональном развитии, а когда 
малыша хвалят, ему хочется сде-
лать еще больше. 

— Нужно всегда интересовать-
ся, как у ребенка дела в школе — 
были ли конфликты с однокласс-
никами, учителями, проявлять 
действительный интерес, — про-
должает психолог. — Нужно об-
щаться с учителями, выяснять, 
как ведет себя ребенок на уро-
ках. Важно при ребенке отзывать-
ся о школе и о педагогах только 
положительно. 

Также необходимо учить ре-
бенка качественно отдыхать, но 
за две-три недели до начала учеб-
ного года начинать заниматься, 
чтобы он втянулся в учебу, что-
бы не было сверхнагрузки в са-
мом начале года.

— Для того, чтобы ребенок рос 
умным и любознательным, нуж-
но как можно раньше привить ма-
лышу любовь к чтению, — гово-
рит Марина Леонидовна. — На это 
приходится тратить свое время, 
чего родители из-за нынешнего 
темпа жизни зачастую не делают. 
Очень многие функции мозга раз-
виваются при чтении, что помога-
ет малышу развиваться быстрее.

А КАК У НИХ? Дошкольное об-

разование в США осуществляется в 

детских дошкольных учреждениях: 

яслях, детских садах, развивающих 

и подготовительных дошкольных 

центрах — общественных и частных 

заведениях для детей ясельного и 

детсадовского возраста. Государство 

активно стимулирует совершенство-

вание обучающих функций детских 

дошкольных заведений, оказывая 

семье финансовую помощь в полу-

чении дошкольного образования и 

подготовке к школе. За счет раннего 

развития и вовлечения детей в про-

цесс обучения и воспитания повы-

шается общий уровень образования.

Готовимся к новому 
учебному году
Как собрать ребенка в школу, чтобы снизить 
риск возникновения стрессовых ситуаций? 

По магазинам — 
с ребенком 
Собрать ребенка в школу не 
так просто. Необходимо точно 
знать, что купить к школе, а 
также найти магазины и тор-
говые центры, где стоимость 
необходимых вам вещей будет 
наиболее демократичной. 

Ни в коем случае не откла-
дывайте подготовку к школе 
на последний день, так как в 
это время в торговых центрах 
и магазинах поднимается не-
бывалый ажиотаж, поэтому 
выбрать что-либо становится 
очень сложно.

 Все необход и м ые д л я 
школы предметы можно раз-
делить на две части — дет-
ская одежда и канцелярские 
принадлежности. 

Сегодня далеко не во всех 
школах принята конкретная 
школьная форма, однако сво-
еобразный дресс-код, как пра-
вило, имеется в любом учеб-
ном заведении. Выяснить его 
можно у будущего классного 
руководителя. Чаще всего, та-
кой дресс-код включает клас-
сические брюки и рубашку 
для мальчиков, классическую 
юбку и блузку — для девочек. 
Возможно, что поначалу ма-
лыш будет чувствовать себя 
некомфортно в подобной одеж-
де, поэтому постарайтесь по-
добрать наиболее удобную 
для ребенка одежду. Для уро-
ка физкультуры понадобит-
ся приобрести спортивный 
костюм и спортивную обувь 

(кроссовки или кеды — то, 
что покажется малышу наи-
более удобным). При покуп-
ке ранца обратите внимание 
на то, что он должен иметь 
устойчивый низ, а также ор-
топедический элемент и твер-
дую спинку. При выборе те-
традей обратите внимание на 
то, что бумага должна быть 
матовой и иметь цвет топле-
ного молока. Подобная бума-
га особенно удобная для пись-
ма. Постарайтесь подобрать 
ребенку такой дневник, в ко-
тором не будет обилия отвле-
кающих деталей. При выборе 
ручек обратите внимание на 
то, чтобы ребенку было удоб-
но держать их в руке. Паста 
не должна вызывать затруд-
нений при письме и легко ло-
житься на бумагу. В млад-
ших классах одними из самых 
важных предметов являют-
ся рисование и труд, поэто-
му обязательно купите малы-
шу краски, кисточки, цветные 
карандаши, ножницы, клей, 
цветную бумагу, пластилин, 
альбом для рисования с бума-
гой, на которой не растекается 
краска. При выборе пенала об-
ратите внимание на то, что он 
должен быть вместительным 
и компактным. 

 Отправляясь за покупка-
ми, обязательно возьмите с со-
бой малыша, чтобы куплен-
ные вещи понравились не 
только вам, но и ему.

Нужно всегда интересоваться, 

как у ребенка дела в школе, 

проявлять действительный 

интерес.
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— Мам, ты чай пить будешь?
— Нет, я полежу, пожалуй. 

Очень устала сегодня.
— И в сад не пойдешь?
— Нет.
— А я клубники так хотела со 

сметанкой…
— Сама сходи…
— Не пойду. Настроение не то.

Это мой дом?

Перебирать фотографии — за-
нятие очень отвлекающее. Даже, 
пожалуй, лечебное. Валентина 
в последнее время занимается 
этим часами. Закроется у себя в 
комнате — и фотографии пере-
бирает. Сидит с какой-нибудь, 
задумавшись. Отложит ее, потом 
снова вернется, пересмотрит. Нет, 
кажется ей, нет смысла держать 
фото в компьютере. Они же там 
не живые все. А вот от листочка, 
от недавнего или пожелтевшего 
от времени, идет живая энергия. 
Тепло идет. Потому что в этом 
листочке живут воспоминания.

Вот Катюшка, совсем малень-
кая еще. Дочка. Валентина гля-
нула на обороте — точно, фото 
сделано как раз после того, как 
Катюшку из детского дома взяли. 
Глазки настороженные, губы сжа-
ты. Муж тогда долго говорил, что 
она «волчонок».

— Нет детей и не надо. Не по-
нимаю я, Валя, чего ты так упер-
лась в эту тему. Что, реально ду-
маешь, что семья крепче будет? 
Вот теперь воспитывай своего 
волчонка.

Катюшка привыкала к дому 
сложно. Да она ко всему привы-
кала сложно — и к дому, и к ми-
ру, и к родителям.

— Это мой дом?
— Твой, Катюшка, твой.
— А т ы мен я о брат но не 

отдашь?
— Никогда не отдам, — голос 

Валентины дрожал.
Укачивала сама себя: встанет 

на кровати на четвереньки, рас-
качивается из стороны в сторону 
и мычит монотонно. Страшное 
зрелище.

— Она, вообще, нормальная 
или как? — не выдерживал муж.

Валентина знала, что нор-
мальная. Сердцем чувствовала 
— еще немного и девочка стори-
цей воздаст за вложенное в нее. 
Баловала, старалась лаской за-
глушить все плохое, что было в 
жизни Катюшки до семьи.

— А я у вас всегда была?
— Всегда.
— А где фотографии?

— У бабушки. Покажу потом.
Просила у знакомых, разыски-

вала фото грудничков. Все, чтобы 
Катя поверила — Валентина — на-
стоящая мать.

Сколько сил на это ушло, сей-
час даже не сосчитать. Да и нуж-
но ли? Все сложилось так, как 
должно было.

Обменяла счастье

Вот фотография из отпуска. 
Первый отпуск, где они вдвоем, 
без мужа. Только Катя и мама.

— Ты, Валя, просто потряса-
ющая женщина. Раствориться в 
ребенке — это я хоть немного, но 
могу себе в голове уложить. Но 
променять мужа на ребенка — это 
никак! — возмущался муж.

— Я никого ни на кого не ме-
няла. Просто у Кати сейчас слож-
ный период… — оправдывалась 
Валентина.

— Да этих сложных перио-
дов столько, что я перечислять 
устану! Сначала адаптация, по-
том адаптация к детскому саду. 

Потом все детские болезни. Потом 
страх за то, что расскажут… Он 
стоил мне работы и смены места 
жительства. Это паранойя, Валя!

— Ты просто не любишь нашу 
дочь.

— Я? Я люблю. Но я хочу не за-
бывать, что у меня есть еще и же-
на, и я сам, наконец!

— Ты меня не понимаешь. 
Катя идет в школу. У нее слож-
ности с обучаемостью… Нужно 
потерпеть.

— Я устал терпеть. Терпи одна.
Валентина откладывает в сто-

рону фотографию мужа. Почему 
она тогда недолго горевала? 
Не любила его? Некогда было? 
Рассталась с ним мысленно гораз-
до раньше? В том, первом, отпуске 
вдвоем они с Катей веселились 
вовсю. Парки, прогулки, кафе, экс-
курсии. Она очень хотела, чтобы 
у дочери было все. Всегда хотела, 
любой ценой.

Училась Катя ни шатко, ни 
валко. Валентина не осуждала 
— хватало сложностей со здоро-
вьем дочери. В подростковый пе-

риод «выплыла» неврология, по-
вышенная агрессивность… Она 
все время преодолевала. Меняла 
одни заботы на другие, менялись 
затраты. Отдача? Валентина как-
то не ждала ее. Ну, какую отда-
чу от горячо любимого ребенка 
может ждать поглощенная любо-
вью мать?!

— Мама, это Игорь. Мой па-
рень. Мы решили жить вместе.

Фотографии Игоря у Вален-
тины нет, все его фото у Кати в 
альбомах. Но она отлично пом-
нит, что в этот момент потеря-
ла дочь. Приходила с работы 
— «натыкалась» на закрытую 
дверь комнаты. Потом, через 
месяц, сама разделила полки в 
холодильнике.

— Дети, вы уже взрослые. Раз 
живете отдельно от меня, давай-
те разделим все: квартплату, про-
дукты. Мне тяжело содержать вас 
одной…

…«Ты предала меня» — обви-
нит ее дочь несколькими месяца-
ми позже…

Прогноз неутешителен

— Порадовать вас нечем, к со-
жалению, — доктор смотрел на 
Валентину жалеючи.

— Значит, все серьезно.
— Ну, не гастрит. И даже не яз-

ва… Будем бороться, как иначе?
— Будем бороться, — эхом от-

кликнулась Валентина.
От рака умерла ее мама, от ра-

ка умрет она сама. Закономерно. 
Предсказуемо. Страшно. Домой 
шла медленно, неся беду так, что-
бы не расплескать. Долго звони-
ла в двери. Долго искала ключи…

— Ты предала меня! Ты! Мой 
Игорь ушел! Игорь меня бросил! 
Ты виновата! Ты! Ненавижу тебя!

— Катя, послушай…
— Не буду слушать! Преда-

тельница! — Катя закрылась в 
своей комнате.

Так они и живут теперь: каж-
дый в своем мире. Валентина — 
проходит курс химиотерапии, 
Катя — сдает сессию в институ-
те. Она не разговаривает с ма-
терью. Разве что об очевидном. 
Валентина так и не рассказала 
ей о том, что серьезно больна. 
Сначала очень хотела, потом — 
остыла. Каждый вечер, перебирая 
фотографии, она думает о том, 
насколько одинока. Вот она, ее 
жизнь, в ярких картинках. Муж, 
смешливая дочка, лето, отпуск, 
выпускной в детском саду, пер-
вый урожай на дачном участке…

Вчера слышала, как дочь жа-
ловалась кому-то по телефону:

— Я так одинока, мне плохо и я 
совсем одна. Игорь бросил меня, 
он сказал, что не сможет нас обе-
спечивать. Я думала, мать помо-
жет. Я ведь у нее одна. А теперь я 
поняла, что я совсем одна. Только 
я у себя и есть. Она даже не пого-
ворит со мной. Да не знаю почему, 
что я, спрашивать что ли буду! 
Сидит у себя, запертая. Я жить не 
хочу. Мне так плохо, морально это 
все меня убивает!

Валентина выпила таблетку. 
Наверное, надо поговорить с доч-
кой. Утешить как-то, ободрить. 
Рассказать, что впереди еще 
много интересного и хорошего. 
Сказать, чтобы не приживала — 
Игорь — далеко не самое важ-
ное сейчас в ее жизни… А, может 
быть, дать Кате возможность по-
нять это самостоятельно? Поймет 
ли? И успеет ли Валентина уви-
деть это?

***

Нужно все-таки сходить в сад, 
собрать викторию. Пусть поест 
витаминов…
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От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о расценках на предоставление рекламных площадей для кандидатов в депутаты 
и политических партий на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 

14 октября 2012 года на портале Первоуральск.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ
о расценках на предоставление эфирного времени для кандидатов в депутаты 
и политических партий на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 

14 октября 2012 года на радиоканале «Интерра ФМ» 
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ66-00892 от 05 марта 2012 г., 

выданное Управлением Роскомнадзора по Свердловской области)
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ 
БАННЕРОВ

   Баннер «Коробок» сквозной 160х100 — 
3300 руб/мес.

   Баннер «Небоскреб» сквозной 160х300 — 
4400 руб/мес.

   Баннер «Стандартный» на новостной странице 
468х60 — 3300 руб/мес.

   Баннер «Стандартный» в разделах «Ярмарка», 
«Что? Где? Почем?» 468х60 — 2000 руб/мес.

   Баннер «Гигант». Верхняя часть сайта на всю шири-
ну страницы высотой до 80 пкс — 15000 руб/мес.

   Баннер «Стандартный» в «колонке Гвоздя» — 
4000 руб/мес. 

СКИДКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
   При заказе размещения баннера на три месяца — 
скидка 10%

   При заказе размещения баннера на шесть месяцев 
— скидка 20%

   При одновременном размещении рекламы на сай-
те и в эфире радиоканала «Интерра ФМ», реклама 
на радио продается со скидкой 50%

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАННЕРОВ
   Баннеры изготавливаются в течение двух дней. 
Стоимость изготовления одного баннера: 800 
рублей.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ PR-ПРОДУКЦИИ
   Разовое размещение новости — стоимость раз-
мещения 1500 руб. единовременно.

Гость портала 
   Он-лайн конференция с фото и публикацией 
ответов на вопросы. Остается на сайте. Стоимость 
размещения: 3000 рублей.

Принимаются баннеры в формате jpg, gif, swf весом 
не более 90 кб.

Дополнительная информация и контактные данные по адресу http://www.interra.fm/reklama/

РЕКЛАМНЫЕ БЛОКИ, ВЫХОДЯЩИЕ ТОЛЬКО НА 
ПЕРВОУРАЛЬСК И ОКРЕСТНОСТИ, ЗВУЧАТ НА 
30-ОЙ И 45-ОЙ МИНУТЕ ЧАСА С 07:00 ДО 00:00 
ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО. 

   Стоимость проката ролика продолжительностью до 
30 сек — 50 рублей/выход.

   Стоимость проката ролика продолжительностью до 
60 сек — 100 рублей/выход. 

   Озвучивание радиоведущими в прямом эфире 
рекламных объявлений, без музыкальной подложки, 
не более 30 сек. по согласованию с рекламодателем 
— 70 рублей за выход.

   Спонсирование погоды и прокат ролика (если есть) 
— 500 рублей за суточный пакет (13 выходов).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИОРЕКЛАМЫ
Информационное объявление, озвученное дикторским 
голосом со стандартной обработкой на муз. подложке 
— 2100 руб.
Постановочный (игровой ролик) в виде ситуации, 
обыгрываемой актерами-дикторами с подбором 
музыкального оформления, звуковых эффектов и 
шумов: 1 актер — 2500 руб.; 2 актера — 3000 руб.
Музыкальный ролик в виде мини-песни о 
рекламируемом объекте с голосами вокалистов и 
дикторов (подбор музыкального сопровождения) — 
5000 руб.

При одновременном размещении рекламы на сайте Pervouralsk.ru и на радиоканале «Интерра ФМ» 97,6 МГц 
действует общая скидка 10%.

Одинаковое 
одиночество
Какими бы 
разными ни были 
пути, приводят они 
часто к одному 
и тому же
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НАШИ ДЕТИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Все фото именинников августа смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников сентября на фотосессию 7 сентября. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Кирилл Краснов, 4 августа:

— Я сам хожу с 11 месяцев, а иногда 

катаюсь на своей машинке. Говорю слова 

«мама», «папа», «дай», «надо». Люблю 

кушать кашки и супики, танцую под музы-

ку. Помогаю маме вытаскивать белье из 

машины и рассыпаю крупу по полу. Мой 

характер меняется с каждым месяцем.  Я 

играю с моими старшими братьями: Рус-

лану уже 10 лет, а Саша — на год младше 

его. Люблю своего попугая и черепаху.

Маша Шахмаева, 20 августа:

—  Я люблю покушать — не отказываюсь 

перекусить творогом и фруктами. Навер-

ное, я несовременный ребенок: телевизор 

не люблю, зато не прочь потанцевать. Я 

мягкая, покладистая, нежная, ласковая, 

и очень люблю свою куклу. Начинаю 

осваивать папин компьютер. У меня есть 

старший братик Илья. 

Семен Пушкарев, 10 августа:

 — Я спокойный, игривый мальчуган, 

всем улыбаюсь. Родители кормят меня 

кашей, супчиками, мяском, фруктами. 

Очень люблю арбуз. Я очень креативен, 

люблю играть в песочнице и собирать 

конструктор.  Сам включаю музыку и 

танцую, еще смотрю мультики. «При-

бираюсь» в ящиках с игрушками. У меня 

нет ни кошки, ни собаки, но я их очень 

люблю и обязательно попозже попрошу 

родителей завести животное. Еще обо-

жаю бабушкиного попугая.

Миша Окатьев, 13 августа:

— Мама до сих пор кормит меня грудью, 

поэтому я вырасту сильным и красивым. 

Мне не до игрушек, когда я вижу телефон. 

Иногда приходится опустошать мамину 

сумку, чтобы его найти. Я учусь ходить, 

уже говорю слова «мама», «баба». Люблю 

смотреть телевизор. Моему старшему 

брату Арсению пять лет. Я немного по-

баиваюсь своих кошек и любуюсь ими 

издалека. 

Даша Попова, 15 августа:

— Я с удовольствием ем кашу, фруктовое 

пюре, соки, обожаю все сладкое. Играю 

всем, чем не разрешают: проводами, 

тройниками, пультом от телевизора. 

Два месяца уже хожу своими ногами. Я 

умею произносить слова «мама», «папа», 

«баба». Мне любопытно, что находится 

в миске у моего кота Семы. У меня есть 

братик Данил, ему 11 лет. Я его очень 

люблю и считаю лучшим братом на свете.

София Тюлькина, 29 августа:

— Из еды предпочитаю кашки и овощное 

пюре. Мы с моей любимой игрушкой, 

заводной гусеницей, ползаем по полу. 

Я пока не умею ходить, но обязательно 

научусь, ведь я — очень упрямая девочка.  

У меня есть музыкальный чемоданчик, 

который я включаю, когда хочу танце-

вать. Люблю кошек, а собак люблю еще 

больше.

Екатерина Шегурова, 18 августа:

— Я просто не представляю себе жизнь 

без сладеньких фруктовых соков! Ма-

шинки и мячик — это то, что привлекает 

меня. Я с самого рождения увлекаюсь 

музыкой — детской или попсовой. Умею 

ходить с девяти месяцев, и скоро научусь 

говорить. Я спокойная,  уравновешен-

ная, и люблю играть с кошкой. А кошка 

почему-то не любит со мной играть.

Ульяна Зейгина, 26 августа:

— Я — настоящая модница. Уже понимаю 

толк в красивых платьях. Я ем фрукты и 

молочные продукты, а вот каши не очень 

люблю. Мне нравится мамина косметичка 

и ванна с шариками. Я люблю танцевать 

и смотреть рекламу. А еще очень люблю 

смотреть на компьютере свои фотогра-

фии. Я очень общительная, люблю людей 

и животных тоже. Еще мне нравятся 

машины. 

Илья Рудковский, 26 августа:

— Я — настоящий мужчина — люблю 

мясо и творог.  Хожу за ручку и говорю 

«мама», «папа», «деда», «баба», «дай». У 

меня есть брат Андрей и кот Кузя. Люблю 

смотреть детские передачи и программу 

«Фан инглиш». Я хороший мальчик и со-

всем не безобразничаю.

Таня Теплоухова, 17 августа:

— Я кушаю кашу и суп. Люблю скла-

дывать пирамидку, смотреть мультики 

и танцевать. Еще я помогаю маме на 

кухне — ношу кастрюли, бренчу по ним 

ложками, помогаю маме найти крупу и 

муку. Кошки царапают меня, но я все 

равно очень люблю с ними играть. Говорю 

слова «мама», «папа», «надо». Я очень 

требовательный ребенок — мне нужно, 

чтобы все было так, как я хочу.

Ника Плотникова,  21 августа:

— Я — девочка с характером. Кушаю 

то же, что и взрослые. Мне нравятся 

машинки моего старшего брата Владика, 

сабли и другие его игрушки. А вот куклы 

— не особо. Дома я раскидываю белье 

и кидаю всякие предметы с балкона. Я 

веселая, очень люблю общаться. Очень 

люблю танцевать под музыку, меня даже 

записывают на видео. Я сама еще не 

хожу, зато меня часто носят на руках все 

члены нашей семьи. Еще мама включает 

мне развивающие мультики.

Кирилл Еремеев, 20 августа:

— Здорово, что я родился летом! Я просто 

обожаю свежие огурчики и ягодки. Еще я 

провожаю старшего брата Артема в ясли, 

и играю его игрушками. Люблю слушать 

музыку и иногда танцую. Я самостоятель-

ный, люблю командовать и добиваюсь 

своего. Мы неразлучны с бабушкиной 

кошкой, и можем играть с ней часами 

напролет. Я учусь ходить самостоятельно, 

но пока что мама держит меня за ручку. 

Алана Лохова, 18 августа

— Я кушаю как взрослый человек, но де-

лаю упор на молочные продукты. Так же 

люблю пирожки и оладушки. Хожу своими 

ножками с 10 месяцев. Я — разносторон-

ний человек. Когда мне было полгода, мы 

с мамой стали ходить в бассейн, где я на-

училась нырять. У меня много талантов: 

я обожаю читать книжки, разглядывать 

картинки и знаю всех животных. Еще мне 

нравится собирать мозаику с красивыми 

картинами. Самые любимые мои песни 

— «Антошка» и «Гуси», а самые любимые 

игрушки — музыкальные инструменты: 

ксилофон, барабан и даже деревянные 

ложки.  Еще я люблю кота — он мой 

теплый, ласковый и терпеливый друг.     
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Фэнтези

ОТ ВИНТА

Мульфильм

ПАРАНОРМАН

Мульфильм

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Боевик

НЕУДЕРЖИМЫЕ 2

Боевик

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Комедия для взрослых

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

Гороскоп  13-19 августа

ОВЕН. У вас остались неразрешенные 

проблемы, желательно на этой неделе при-

ложить все усилия, чтобы справиться с ними 

и не волочить за собой такой тяжелый груз. 

Вам необходима самодисциплина — от этого 

будут зависеть новые перспективы. Рассеян-

ность может привести к забывчивости, а та  

— к опозданиям, чтобы этого избежать, всю 

важную информацию лучше фиксировать, а 

важные встречи планировать загодя.

ТЕЛЕЦ. Любимая работа может стать ис-

точником жизненных сил на этой неделе, тем 

более что отношения с коллегами по работе 

и начальством складываются гармонично. 

Во вторник наилучших результатов вы до-

стигните, если будете заняты делом, которое 

действительно вам по душе. В среду при 

мелких неприятностях не стоит отчаиваться, 

наоборот, стремитесь упорно к поставленной 

цели. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не стоит 

слишком рьяно и упорно отстаивать свое 

мнение. Вы все равно поступите по-своему, 

но ломать публично копья, обвиняя окружа-

ющих в некомпетентности, ни к чему. Лучше 

рассчитывать только на свои силы и возмож-

ности. Вообще меньше концентрируйтесь на 

том, кто, когда и как на вас посмотрел, кто 

не так кивнул, а кто не то сказал, но больше 

уделяйте внимания самой работе.

РАК. На этой неделе вы покажете окружаю-

щим пример блистательного профессиона-

лизма. Это замечательная неделя, особенно 

для людей творческих и научных профессий. 

Внимательнее следите за новостями, чтобы 

не пропустить важной и сногсшибательной 

информации. Оставьте в прошлом претен-

зии к деловым партнерам и посмотрите на 

ситуацию с другой стороны. Но выходные 

проведите с семьей, это важнее.

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете решить 

практически все накопившиеся проблемы. 

Все сюрпризы, приятные и не очень, будут, 

в основном, связаны с вашей работой. Вам 

необходимо успокоиться и сосредоточиться 

на самом важном. Не допускайте в работе 

промахов, так как их будет сложно испра-

вить. Хороший период для изменения своего 

имиджа. Особое внимание уделите детям 

или младшим родственникам.

ДЕВА. Будьте внимательны к любопытным 

совпадениям и мелким деталям, так как 

именно в них заключены ответы на самые 

главные вопросы. Понедельник благоприятен 

для получения тайных знаний, но в этот день 

нежелательно смотреться в зеркало, увиди-

те лишнее — только расстроитесь. Вторая 

половина недели благоприятна для начала 

ремонта или других серьезных перемен в 

вашем доме, а возможно — и для переезда.

ВЕСЫ. В целом неделя окажется удачной. 

Вы сможете разработать серьезные планы 

на будущее, основываясь на помощи влия-

тельных друзей и партнеров. Определенную 

легкость вам принесет новая информация. 

Появится реальная возможность для твор-

ческого и профессионального роста, что в 

итоге приведет к улучшению материального 

благополучия. Действуйте осторожно, с хо-

лодной головой и твердыми руками.

СКОРПИОН. На этой неделе вероятны 

неожиданные изменения в вопросах карьер-

ного роста. Будут ли эти перемены положи-

тельными, зависит лишь от вашего усердия. 

Победа может достаться не слишком легко, 

но относительно быстро, вам предстоит ос-

мыслить такой успех и понять, как вы этого 

добились, чтобы при случае иметь возмож-

ность повторить. На четверг желательно не 

планировать крупных мероприятий. 

СТРЕЛЕЦ. Терпение и снисхождение — вот 

девиз этой недели для Стрельцов. Карьер-

ные устремления начинают сказываться 

положительными результатами. Хотя эта 

неделя более располагает к отдыху, но 

можно заняться любимым делом, а можно 

разобраться и с накопившимися рабочими 

проблемами. В понедельник вы способны 

одним махом расправиться с ворохом неот-

ложных бумажных дел. 

КОЗЕРОГ. Было бы благоразумно все 

нудные дела завершить в понедельник, 

тогда вторник вы смогли бы посвятить 

формированию планов на будущее. По-

старайтесь не попасть под влияние суеты, 

также остерегайтесь неадекватной оценки 

собственных способностей и возможно-

стей. Вам надо отвлечься, не помешает 

обновление впечатлений или короткая, но 

насыщенная поездка. 

ВОДОЛЕЙ. Вспомните на этой неделе о 

старых друзьях, пригласите их в гости или 

хотя бы пообщайтесь по телефону. Поне-

дельник может пройти в состоянии легкой 

эйфории, но уже во вторник наступит пора 

спускаться с небес на землю. Желательно 

привести всю рабочую документацию в 

образцовый порядок, так вы сразу ощутите 

внутреннюю легкость и душевное равно-

весие. 

РЫБЫ. Постарайтесь рационально рас-

пределить силы на всю неделю. Вам может 

сопутствовать успех в поисках новой 

работы и оформлении документов на 

недвижимость. Творчество в уединении 

позволит восполнить запасы оптимизма. 

Этот период благоприятен для подготовки 

фундамента будущего карьерного взлета. 

В среду желательно обратить внимание на 

взаимоотношения с коллегами по работе. 

ОТДЫХАЙРеклама

Реклама

Реклама

Тел. 8 (950) 64-66-714

 (согласование в Главархитектуре)
Эскизный проект
Проектная документация

Сметная документация

Конструктивные, расчет шума, 
светотехнический 
и теплотехнические расчеты
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/с «Женский род»

12.30 Х/ф «Умница, красавица»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.50 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

01.00 Т/с «Следопыт»

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны...»

10.20, 15.15, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Доказательства вины. Дам-

ский негодник»

15.35 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Звёздные дети»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 «Футбольный центр»

00.40 Д/ф «Без вины виноватые»

01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.25 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

6.25 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Бизнес сегодня»

9.35 Прогноз погоды

9.40 Дмитрий Дюжев в мелодраме 

«ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»

15.50 Прогноз погоды

15.55 Дмитрий Дюжев в мелодраме 

«ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ», 

7-8 серии

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Х/ф «ДОРОГА»

01.35 НОВОСТИ

02.05 «СТЕНД»

02.20 Муз. программа

09.30, 17.20 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыGшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Соотечественники»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

00.00 «Видеоспорт»

07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Замуж за звезду»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.25 Х/ф «РЭД»

18.30 «Счастливы вместе» 

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» 

21.00 Х/ф «Супергеройское кино»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

07.05 Д/ф «Китобой»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

11.20 Х/ф «Валерий Чкалов»

13.15 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.15 Х/Ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ»

18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 

жизни истребителей»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/С «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА»

22.30 Т/с «Откровения». «Квартира»

22.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

00.45 «Тайны времени.Марина 

Попович»

01.45 Х/ф «Женитьба»

03.40 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ � 

НЕБО»

08:30 «Час суда@

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «В поисках приключений» 

12:00 «Экстренный вызов»

10:00 Х/ф«Матрица» (США)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые на-

укой»: «Живые камни»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Трезвый взгляд»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна»»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Дженнифер Лопес, 

Мартин Шин, Антонио Банде-

рас  в триллере  «Погранич-

ный городок» (США)

01:00 «Матрешки 2» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Шанс на выживание»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»

12.55 Т/с «ПуляGдура». «Агент для 

наследницы»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляGдура». «Агент для 

наследницы»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Заколка 

Нобеля»

21.30 Т/с «Детективы.Убить ста-

рушку»

22.00 Т/с «Детективы.Страшный 

сон»

22.30 Т/с «След.12 ульев»

23.15 Т/с «След.Самосуд»

00.00 «Сейчас»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 «De Facto»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.15 Х/ф «Новая старая сказка»

17.10 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 «Нарисованное детство»

19.30 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/Ф «ЛАРРИ 

КРАУН»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «ИСКУССТВО 

ЛЮБВИ»

03.40 Х/ф «Бетховен.Большой 

бросок»

05.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Учитель»

13.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.20 «Линия жизни».Владимир 

Этуш

14.10 Т/ф «Доктор философии»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу», ч.1

16.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Карфаген»

19.00 «Гении и злодеи».В. Арсеньев

19.45 Д/ф «Тамара Макарова.Свет 

звезды»

20.30 Х/ф «В круге первом», 7 с.

21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 1

21.55 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 1

22.40 Д/ф «Гиппократ»

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «На страже земли»

23.40 Д/ф

00.20 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия...»

07.00 Олимпийские игры

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено.Олимпийская 

сборная»

09.55 Олимпийские игры

14.00 «Местное время.

ВестиGСпорт»

14.30 Олимпийские игры

18.55 ФУТБОЛ.ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ. ФУТБОЛЬНАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА. 

«УРАЛ» (ЕКАТЕРИН-

БУРГ) � «ТОРПЕДО» 

(МОСКВА). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

20.55 Церемония закрытия Летних 

Олимпийских Игр G 2012.

Трансляция из Великобри-

тании

00.00 «ВестиGСпорт»

00.15 ИНТЕРВЬЮ 

С ГЛАВНЫМ 

ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 

ФАБИО КАПЕЛЛО

01.10 «Происхождение смеха»

02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

02.45 «Вопрос времени».Будущее 

прошлого

03.15 «ВестиGСпорт»

03.25 «Вести.ru»

05.40 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Пацаны»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Пацаны»

03.00 Т/с «Морская полиция 7»

03.55 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ 

ЗАПАС»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

02.50 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХGВерсии.Другие новости

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды.

Краснодар. Проклятие древ-

них захоронений»

11.30 Х/ф «Максимальный риск»

13.20 «Национальная безопасность»

15.00 Д/ф «Власть проклятия»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХGВерсии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

19.55 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 ХGВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и золотые храмы»

23.00 Х/ф «Банши!»

00.45 Х/ф «Испытание огнем»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванGдаGМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Городок»

00.20 «Вести +»

00.40 «Верность подранка.Н. 

Губенко»

01.50 Х/Ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА 

ВИДУ»

03.40 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Три жизни Евгения Евстиг-

неева»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.35 «Судьба на выбор»

23.35 Х/ф «Не оглядывайся»

01.40 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция»

03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция»

ПЕРВЫЙ 23.35 

«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

Жанна — писательница, за-

мужем, имеет двоих детей. 

Она начинает замечать, что 

ее тело начинает меняться. 

Но никто вокруг нее, кажет-

ся, этого не видит. Семья 

списывает страхи Жанны 

на стресс, связанный с вы-

ходом ее новой книги, но 

сама она понимает, что что-

то другое, более глубокое 

и волнующее имеет место 

быть. Жанна отправится в 

Италию на поиски одной 

женщины.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

14 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Тень у пирса»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Красота наизнанку»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 «Мозговой штурм. Луна или 

Марс?»

00.40 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»

03.15 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ»

05.05 Д/ф «Звёздные дети»

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА», 1-2 серии

12.30 Прогноз погоды

12.35 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА», 3-4 серии

15.10 Мультфильмы

16.40 Прогноз погоды

16.45 Х/ф «ДОРОГА»

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Семейные скелеты»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вип-аварии»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Прогноз погоды

00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Вкусы мира»

11.45 Д/с «Женский род»

12.45 Х/Ф «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.45 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РЕБЕНОК 

К НОЯБРЮ»

01.20 Т/с «Следопыт»

03.15 «Дикая еда»

03.45 Т/с «Остров ненужных людей»

05.35 Д/с «Кинобогини.Рабочие и 

колхозницы»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроKконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «TatKmusic»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Вселенная»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

00.00 «Автомобиль»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Отчаянные 30-летние»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

17.05 Х/ф «Супергеройское кино»

18.30 «Счастливы вместе» - «Не-

счастливы врозь»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» - «Хлам 

пополам»

21.00 Х/ф «Киносвидание»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 01.50 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

01.00 Т/с «Иствик»

02.50 Т/с «Квартирка Джо»

06.00 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

07.25 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

11.15 Д/с «Война в лесах»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Тайны времени.Цигун»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»

18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Подвал»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф«Пограничный городок» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (13.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые на-

укой»: «Зеленый солярис»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 Х\ф «Турнир на выживание» 

00:45 «Кино»: Уиллем Дефо, Сьюзан 

Сарандон в фильме «Чуткий 

сон» (США)

02:40 «Отблески» Сериал

08.10 Д/С «ШАНС НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Т/с «Слепой 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Золото»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.

Инфаркт»

21.30 Т/с «Детективы.

Не рой другому яму»

22.00 Т/с «Детективы.Поджог»

22.30 Т/с «След.Снеговик»

23.15 Т/с «След.Сладкий сон»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Горячий снег»

02.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

04.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События»

12.35 М/ф 

«ЛягушкаKпутешественница»

13.15 М/ф «Василиса Прекрасная»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.05 М/ф «Храбрый портняжка»

16.35 Х/Ф «ЭЛИАС И КОРО-

ЛЕВСКАЯ ЯХТА»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «БРЕЙК� 

ПОЙНТ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/С «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Домохозяйка»

02.20 Х/ф «Кулл&завоеватель»

04.10 Т/с «До смерти красива»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 7 с.

12.05 «Цена успеха»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 5

13.15 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 1

14.00 Д/ф «Гиппократ»

14.10 Т/ф «Солярис», ч.1

15.10 «Гость из будущего»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу», ч.2

16.55 Д/ф «Герард Меркатор»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Византия»

19.00 «Гении и злодеи»

19.45 Д/ф «Диалоги вне времени»

20.30 Х/ф «В круге первом», 8 с.

21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 2

21.55 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 2

22.40 Д/ф «Иван Айвазовский»

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

23.40 Д/с «Мой сосед K М.Булгаков». 

«Хорошая квартира»

00.10 Х/ф «Ястреб» 2 с.

07.00 «Все включено»

07.55 «Вопрос времени».Будущее 

прошлого

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

13.55 «Вести.ru»

14.15 «ВестиKСпорт»

14.30 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Ювентус» K «Наполи»

16.35 Футбол.Суперкубок Англии. 

«Манчестер Сити» K «Челси»

18.40 «ВестиKСпорт»

18.55 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС»

20.45 Х/ф «Безумный Макс 2»

22.35 Смешанные единоборства.

Лига SK70. Финал

01.00 «ВестиKСпорт»

01.15 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Экранопланы

02.20 «Взлом истории»

03.25 «ВестиKСпорт»

03.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Весенний призыв»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поKрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Чо происходит»

22.45 «Улетное видео поKрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Весенний призыв»

02.55 Т/с «Морская полиция 7»

03.50 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия K репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ 

ЗАПАС»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Живут же люди!»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХKВерсии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Вещие сны»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Кутузов. Три 

смерти фельдмаршала»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и золотые храмы»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХKВерсии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 ХKВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и загадочные 

ритуалы»

23.00 Х/ф «Стеклянный дом»

01.00 Х/ф «Банши!»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиKМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванKдаKМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Специальное назначение»

00.20 «Вести +»

00.40 «Заложницы.Маршальские 

жены»

01.50 «Честный детектив»

02.20 Х/ф «Дом черных теней»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 

СКУЧНО 

БЕЗ ШУРИКА»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.35 «Судьба на выбор»

23.35 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Проклятая»

02.30 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 

визит»

ТВ 1000

РУССКОЕ КИНО

23.00 «НАНКИН-

СКИЙ ПЕЙЗАЖ»

Двое мужчин начинают уха-

живать за девушкой Надей. 

Являясь превосходными 

рассказчиками, делают 

все, чтобы ей понравиться. 

Они абсолютно разные: 

один простой с криминаль-

ным прошлым, а другой 

интеллигент, побывавший 

в Китае. Максимальный на-

кал страстей. Кого изберет 

девушка? Где правда и где 

вымысел? Кто из них все-

таки говорит правду? 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Люди мира»

11.45 «Бьет � значит любит»

12.45 Х/ф «Я буду жить!»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.50 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»

01.10 Т/с «Следопыт»

03.05 «Дикая еда»

03.35 Т/с «Остров ненужных людей»

05.25 «Вкусы мира»

05.35 Д/с «Кинобогини.Северный 

характер»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Первое свидание»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Моя старшая сестра»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. За-

клятые соседи»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»

01.55 Х/ф «Снега Килиманджаро»

04.20 Д/ф «Смерть с дымком»

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 профилактические работы

16.00 Прогноз погоды

16.05 Телемагазин

16.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

17.55 Прогноз погоды

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вип-аварии»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ревнивцы»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости»

00.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

01.50 НОВОСТИ

02.20 «СТЕНД»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.20 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru»

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

19.00 Телеочерк о творчестве Регде 

Халитова

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»

18.30 «Счастливы вместе» - «Хлам 

пополам»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» - «Гроб на 

колесиках»

21.00 Х/ф «Очень эпическое кино»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Практическая магия»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.00 Д/ф «100 лет 

военно�воздушным силам 

России»

16.25 Х/ф «713�й просит посадку»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «На борту десант. 

История военно�транспортной 

авиации»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Лифт»

22.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.25 Х/Ф «РЯДОМ С НАМИ»

02.15 Д/с «Военные врачи». «Воен-

ный врач Николай Пирогов»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: боевик «Турнир на вы-

живание» (Великобритания)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной (14.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые на-

укой»: «Крылатая раса»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Формула здоровья»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Куба Гудинг-младший, 

Том Беренджер в триллере 

«Убийство ворон» (США)

01:00 «Кино»: боевик «Отвержен-

ные» (Гонконг)

08.10 Д/с «Шанс на выживание»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Т/с «Слепой 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Горячий снег»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пропавшая 

дочь»

21.30 Т/с «Детективы.Ангел смерти»

22.00 Т/с «Детективы.Поймать 

крота»

22.30 Т/с «След.Королева Марго»

23.15 Т/с «След.Халява (Розы-

грыш)»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ»

03.10 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.05 М/ф «Винни�Пух»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.15 Х/Ф «Я ХОТЕЛА 

УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/С «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Неудачники»

02.30 Х/Ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 

СДОХНИ»

04.40 Т/с «До смерти красива»

05.30 М/ф «Мышонок Пик»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 8 с.

12.05 Д/с «Истории в фарфоре»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 6

13.15 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей», ч. 2

14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»

14.10 Т/ф «Солярис», ч.2

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Человек с золотой 

рукой», ч.1

16.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Британия: кровь и сталь»

19.00 «Гении и злодеи»

19.45 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»

20.30 Х/ф «В круге первом», 9 с.

21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 3

21.55 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.1

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

23.40 Д/с «Мой сосед � М.Булгаков». 

«Надстройка»

00.10 Х/ф «Ястреб» 4 с.

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 Х/ф «Американский самурай»

16.25 Х/ф «Безумный Макс»

18.15 Интервью с главным тренером 

сборной России по футболу 

Фабио Капелло

18.50 Футбол.Международный тур-

нир «Кубок вызова». Вторая 

сборная России � Бельгия. 

Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко против Тони 

Томпсона

21.45 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры

22.40 Футбол.Молодежные 

сборные. Товарищеский матч. 

Россия � Израиль. Прямая 

трансляция из Москвы

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Германия � Аргентина. Прямая 

трансляция

02.40 «Футбол.ru».Спец. выпуск

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Украденный поезд»

11.10 «Улетное видео по�русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.35 «Улетное видео по�русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.10 «Чо происходит»

22.40 «Улетное видео по�русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Украденный поезд»

02.40 Т/с «Морская полиция 7»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «ЗОЛОТОЙ 

ЗАПАС»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х�Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.Сила 

мысли»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Второе при-

шествие бога войны. Барон 

Унгерн»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х�Версии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 Х�Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Проклятие 2»

00.45 Х/ф «Стеклянный дом»

02.30 Т/с «Убежище»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Х/ф «Искушение»

18.55 «Прямой эфир»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Вся Россия»

20.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия � Кот�Дивуар. Прямая 

трансляция из России

22.55 Т/с «Цвет черемухи»

00.40 «Вести +»

01.00 «Ай эм Бонк.Наталья Бонк. 

История одного учебника»

02.00 «Хроника одной казни.Хрущев 

против Рокотова»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Александр Домогаров. Испо-

ведь одинокого мужчины»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.35 «Судьба на выбор»

23.35 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Привет�пока!»

02.25 Х/ф «Любители истории»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Любители истории»

ДОМАШНИЙ

23.30 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ»

Принципиальный холостяк 

ночью в отделении милиции 

знакомится с длинноносой 

дежурной, инспектором по 

делам несовершеннолет-

них. Она легко управля-

ется с трудными детьми и 

подростками, но мужчины 

не воспринимают ее как 

женщину. Намучавшись, 

она отправляется в клини-

ку пластической хирургии 

«Пигмалион», где встречает 

своего ночного знакомого… 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

16 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Вкусы мира»

08.40 Х/ф «Дети понедельника»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/с «Моя правда»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.00 «Свадебное платье»

14.30 «Спросите повара»

15.30 Д/с «Звездная жизнь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.45 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Еще раз про любовь»

01.20 Т/с «Следопыт»

03.15 «Дикая еда»

03.45 Т/с «Остров ненужных людей»

05.35 Д/с «Кинобогини.Ветер пере-

мен»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Урок жизни»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Жил�был дед»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «С кем 

оставить ребенка?»

18.45 Т/с «Иллюзия охоты»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Повелители душ»

21.05 Т/с «Ещё не вечер»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ»

01.55 Х/ф «Тень у пирса»

03.40 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм»

05.20 «Мозговой штурм. Луна или 

Марс?»

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ», 1 серия

11.35 Прогноз погоды

11.40 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ», 2 серия

13.25 Мультфильмы

16.20 Прогноз погоды

16.25 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ревнивцы»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таксистки»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАР-

СЕЛОНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Прогноз погоды

00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

01.40 НОВОСТИ

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

11.00 Т/ф «Серый в яблоках»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 Д/ф «На перепутье.Фатых 

Амирхан»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «TatLmusic»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 15 

августа)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.25 Х/ф «Анализируй это»

18.30 «Счастливы вместе» - «Гроб на 

колесиках»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» - «Даша 

+ Данила»

21.00 Х/ф «Очень страшное кино 3»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

01.00 Х/ф «Двойные неприятности»

07.05 Д/ф «Прах третьего Рейха»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

11.15 Д/с «Война в лесах». «Роман 

Шухевич: герой или злодей?»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Тайны времени.Копье 

судьбы»

14.15 Т/с «Сердце капитана Немова»

16.25 Х/ф «Берегите мужчин!»

18.30 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «Рассекая винтами 

небо. Атакуют вертолетчики»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Завод»

22.55 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

00.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ»

02.15 Д/с «Военные врачи». 

«Военный врач Вален-

тин ВойноLЯсенецкий. 

СвятительLхирург»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Убийство ворон» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Обманутые наукой»: «Под 

знаком скорпиона»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения» 

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Настоящее правосудие» 

Сериал (США)

00:45 «Кино»: Джон Бон Джови в 

боевике «Вампиры» (США)

02:30 «В час пик»: «Опасные зоны»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Кто боится черной 

дыры?»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Господа офицеры»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Господа офицеры»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Господа офицеры»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Брат раздора»

21.30 Т/с «Детективы.Однокурс-

ники»

22.00 Т/с «Детективы.Друзья по-

знаются в беде»

22.30 Т/с «След.Два парашюта»

23.15 Т/с «След.Смерть на дороге»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ»

03.25 Х/ф «Слушать в отсеках»

06.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»

07.00 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Кот в сапогах»

13.25 «Национальный прогноз»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.10 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.20 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 1 С.

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/С «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Казаам»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС 2»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Большой Лебовски»

02.40 Х/ф «Дело №39»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 9 с.

12.05 Д/с «Истории в фарфоре»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 7

13.15 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.1

14.10 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...», ч.1

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Человек с золотой 

рукой», ч.2

16.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса»

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Наполеон»

19.00 «Гении и злодеи»

19.45 Д/ф «Сотворивший танец.

Игорь Моисеев»

20.25 Х/ф «В круге первом», 10 с.

21.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 4

21.55 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.2

22.50 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «Они среди нас»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиLСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиLСпорт»

11.15 Х/ф «Безумный Макс»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

фактор». Соединения

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Футбол.ru».Спец. выпуск

16.15 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Подводные работы

16.45 Х/ф «Безумный Макс 2»

18.40 «Удар головой»

19.45 «ВестиLСпорт»

20.00 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Взрывы

20.30 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Лазеры

21.05 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Экстремальный холод

21.35 Х/ф «На гребне волны»

00.00 «ВестиLСпорт»

00.15 «Удар головой»

01.20 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир всеобщего языка

01.50 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

04.00 «ВестиLСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»

11.10 «Улетное видео поLрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.35 «Улетное видео поLрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поLрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Чо происходит»

22.45 «Улетное видео поLрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Депрессия», 1 с.

02.45 Х/ф «Депрессия», 2 с.

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХLВерсии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Магия чисел»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Мини-

стерство колдовства дома 

Романовых»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и древние 

инженеры»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХLВерсии.Другие новости

18.20 «Охотники за привидениями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

21.40 ХLВерсии.Другие новости

22.00 Д/ф «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Дом восковых фигур»

01.05 Большая игра Покер Старз

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиLМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН�ДА�МАРЬЯ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Цвет черемухи»

23.20 «Прерванное молчание.М. 

Магомаев»

00.20 «Вести +»

00.40 «Золото инков»

01.50 Х/ф «Иди домой»

03.55 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Марина Неелова. «Не спра-

шивайте меня о романах»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.35 «Судьба на выбор»

23.40 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ»

01.05 Х/ф «Сомнение»

03.05 Х/ф «Семейные грехи»

ПЕРВЫЙ 23.40 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ»

Действие этого мультипли-

кационного фильма раз-

ворачивается в Шотлан-

дии, в конце 1950-х годов. 

Сюжет вращается вокруг 

злоключений одного фо-

кусника, который встречает 

девушку, убежденную, что 

он — настоящий волшебник. 

Иллюзионист страдает от 

горькой действительности. 

Вопреки обстоятельствам, 

без помощи магии фокусник 

помещает девушку в мир 

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

Поздравьте с Днем рождения своих близких! Бесплатно!
Ждем фотографии именинников и теплые слова в их адрес за неделю до Дня рождения 

в редакции по адресу: пр. Космонавтов, 15, или на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru

ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «За двумя зайцами»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 Х/ф «Богиня прайм�тайма»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «ЛЮБКА»

22.20 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Имя Розы»

02.00 Т/с «Следопыт»

03.55 «Дикая еда»

04.25 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.25 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Золотая речка»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Разведчики»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Как приручить голод»

21.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Муслим Магомаев

01.35 Х/ф «Жил�был дед»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

12.35 Прогноз погоды

12.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

14.40 Мультфильмы

16.15 Прогноз погоды

16.20 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАР-

СЕЛОНА»

17.55 Прогноз погоды

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БУДЬ ЗДОРОВ, ДО-

РОГОЙ!»

22.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.20 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроEконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы E внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 T/c «Босоногая девчонка»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Тело на заказ»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 М/с «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

17.00 Х/ф «Очень страшное кино 3»

18.30 «Счастливы вместе» - «Даша 

+ Данила»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Девушка из Джерси»

03.05 Т/с «Живая мишень 2»

06.00 «Тайны времени.Копье 

судьбы»

07.05 Д/ф «Огненный экипаж»

07.30 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Тайны времени.Карты»

14.20 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

16.20 Х/ф «Шестой»

18.30 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом секретно»

19.30 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

22.30 Х/ф «От Буга до Вислы»

01.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»

02.50 Д/с «Военные врачи». «Воен-

ный врач Александр Сахаров. 

Вера длиною в жизнь»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Настоящее правосудие» 

Сериал (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной (16.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые на-

укой»: «Животный разум»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Земляки» 

19:40 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»: «За-

коулки Вселенной»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Живая мишень» Сериал

00:50 «Сеанс для взрослых»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «На войне, как на войне»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пропала 

собака»

21.30 Т/с «Детективы.Фенечки»

22.00 Т/с «След.Недостойный на-

следник»

22.50 Т/с «След.Уран»

23.40 Т/с «След.В объятиях лео-

парда»

00.25 Т/с «След.Нарисованные 

свидетели»

01.10 Т/с «След.Программисты»

02.00 Т/с «След.Обручение»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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 Т/с «Рисующий ветер»

10.15 «Пятый угол»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.10 «События»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 М/ф «Великое закрытие»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.05 Х/ф «Золотой теленок» 1 с.

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.05 «Прямая линия. Образование»

19.35 Х/ф «Золотой теленок» 2 с.

21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30 «События. Акцент. Культура»

23.45 «События УрФО»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Собачье дело»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 

после смерти»

01.55 Х/ф «В ловушке времени»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости

10.20 Д/ф «Карелия.Дорога к тайнам»

11.00 «Важные вещи»

11.15 Х/ф «В круге первом», 10 с.

12.05 Д/с «Истории в фарфоре»

12.30 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! 8

13.15 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле», ч.2

14.10 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...», ч.2

15.50 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»

17.50 «Вокзал мечты»

18.35 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

19.45 Д/ф «Жаль, что вас не было 

с нами»

20.35 Х/ф «Коллеги»

22.15 «Олег Табаков.В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

23.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.40 Х/ф «Глина»

07.00 «Все включено»

07.55 «Взлом истории»

09.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.10 Х/ф «Безумный Макс 2»

13.00 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир всеобщего языка

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.05 «ВестиEСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Все включено»

15.15 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

17.20 Смешанные единоборства.

Лига SE70. Финал

19.40 «ВестиEСпорт»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) E 

«Енисей» (Красноярск)

21.55 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш»

00.30 Профессиональный бокс

03.00 «ВестиEСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «У опасной черты»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео поEрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.10 «Чо происходит»

22.40 «Улетное видео поEрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Онг Бак»

03.05 Т/с «Морская полиция 7»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.25 «Собственная гордость»

02.20 «Кремлевские похороны»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХEВерсии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.Ваше 

имя E ваша судьба»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Федор Тол-

стой. На службе у смерти»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 

свадьба»

12.30 «Охотники за привидениями»

13.10 Т/с «Касл»

14.05 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и мифические 

герои»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХEВерсии.Другие новости

19.00 «Куплю дом с привидениями»

20.00 «Возвращение в Амитивилль»

21.00 Х/ф «Ужас Амитивилля»

22.45 Х/ф «Битлджус»

00.45 Европейский покерный тур.

Берлин

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиEМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванEдаEМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние республики: 

Муслим Магомаев»

23.00 «Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу»

00.00 Х/ф «Реальные кабаны»

02.00 Х/ф «Крошка из Беверли 

Хиллз»

03.40 «Александра Захарова. Непо-

корная дочь»

ПЕРВЫЙ

00.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ»

Четверо благоустроенных 

приятелей из зажиточного 

пригорода решают на вре-

мя отвлечься от житейских 

проблем и вспомнить бы-

лые раздольные деньки, 

когда все четверо мечта-

ли о байкерской свободе. 

Еженедельные встречи за 

бокалом безалкогольного 

пива в местном мотоклубе 

уже поднаскучили, и друзья 

решают рвануть в путеше-

ствие через все Штаты, с 

севера на юг.
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18 /08/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.00 М/ф

06.20 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Бухта смерти»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Сахара»

18.00 Х/ф «Король затерянного 

мира»

19.35 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Цепь»

21.00 Т/с «Цепь»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.30 «Телефонный розыгрыш»

23.45 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Цепь»

01.10 Т/с «Цепь»

02.10 Х/Ф «КОРОЛЬ 

ЗАТЕРЯННОГО 

МИРА»

03.45 Т/с «Щит»

04.45 «Брачное чтиво»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»

09.05 «Развод по�русски»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 СОГАЗ � Чемпионат России 

по футболу 2012 � 2013 

«Спартак» � «Рубин».Прямая 

трансляция

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия � репортер»

19.25 «Луч Света»

19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»

21.45 «Ты не поверишь!»

22.35 Х/ф «Смертельная рулетка» из 

цикла «Важняк»

00.25 Дорожный патруль

02.25 «Кремлевские похороны»

03.20 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано»

08.15 Х/ф «Подзорная труба»

08.45 Х/ф «Пожар во флигеле»

09.15 Х/ф «Человек$невидимка»

11.15 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

17.15 Х/ф «Скуби$Ду»

19.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ»

21.00 Х/ф «Район №9»

23.15 Х/ф «Ужас Амитивилля»

01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»

03.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 Х/ф «Только вернись»

10.05 «Первая леди советского 

кино.Т. Макарова»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Телохранитель 2»

14.30 Т/с «Телохранитель 2»

16.30 «Субботний вечер»

18.30 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ»

20.30 Х/ф «Испытание верностью»

22.55 Х/ф «Допустимые жертвы»

00.50 «Горячая десятка»

02.00 Х/ф «Космические ковбои»

04.30 «Комната смеха»

05.30 Анимац. фильм «Дельго»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Анимац. фильм «Дельго»

07.20 Х/ф «Десять негритят» 1 с.

08.35 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу»

12.15 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 

замуж»

14.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»

16.05 Х/ф «Молодая жена»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «КВН». Премьер�лига

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ»

23.15 Х/ф «Случайный роман»

01.15 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»

03.50 Х/ф «Новичок»

05.05 «Марш�бросок»

05.40 М/ф «Остров ошибок»

06.10 Х/ф «Храбрый портняжка»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Х/ф «Ползучие гиганты «

09.45 М/ф «Лебеди Непрядвы»

10.10 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Пропало 

лето»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Борис Токарев.Тайна 

двух капитанов»

12.35 Х/ф «12 стульев»

15.35 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Х/ф «Привет, киндер!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Иностранец»

01.30 Х/ф «Криминальный квартет»

7.10 Х/ф «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРО-

ГОЙ!»

8.35 «СМЕШАРИКИ»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Утренний экспресс»

12.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск

12.10 САМЫЙ - САМЫЙ ГОРОД

12.35 Прогноз погоды

12.40 Докум. фильмы «Демидов-

ские идолы», «Город-подвал»

13.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»

17.25 Прогноз погоды

17.30 НОВОСТИ. Спецвыпуск

17.50 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА», 4 серия

19.15 Прогноз погоды

19.20 Х/ф «ЦАРЬ»

21.25 Прогноз погоды

21.30 САМЫЙ - САМЫЙ ГОРОД

22.00 НОВОСТИ. Итоги

22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ в 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ

22.55 Прогноз погоды

23.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Lovebugs

00.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Таггер, джип, который 

умел летать»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События. Культура»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00, 01.30 Х/ф «Несколько дней из 

жизни Обломова»

16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.20 Х/ф «Русские деньги»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Холодное солнце»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

04.10 «Астропрогноз»

06.00 Анимац.фильм «Чокнутый 

профессор»

07.25 М/ф «Грибок�теремок», 

«Кораблик», «Непослушный 

котенок», «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Астерикс завоевывает 

Америку»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 М/ф «Болто»

13.25 М/с «Том и Джерри»

14.00 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Как при-

ручить медведя» (Дания)

21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Честь дракона»

01.30 Х/ф «Синг$Синг»

03.40 Х/ф «Бетховен 4»

05.30 М/ф «Веселая карусель», 

«Хитрая ворона»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». 

«Таинство брака»

10.35 Х/ф «Вольница»

12.20 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Александр Кокоринов

12.45 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

14.30 «Пряничный домик». «Само-

варное дело»

15.00 Д/ф «Мой друг Андрей 

Болтнев»

15.40 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»

17.00 Д/ф «Похитители силы Амью»

17.55 «Больше, чем любовь»

18.35 Х/ф «Шатобриан»

20.20 Д/ф «Рисовать, потом петь»

21.05 «Муслим Магомаев.Шлягеры 

ХХ века»

22.30 «Белая студия»

23.10 Т/ф «Дядя Ваня»

01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

07.00 «Моя планета»

09.10 «Вести�Спорт»

09.25 «Вести.ru».Пятница

09.55 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш»

13.50 «Вести�Спорт»

14.05 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Экранопланы

14.35 Х/ф «На гребне волны»

17.00 Хоккей.Кубок мира сре-

ди молодежных команд. 

«Омские ястребы» (Россия) � 

«Динамо�Шинник» (Бело-

руссия). Прямая трансляция 

из Омска

19.40 «Вести�Спорт»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» � «Сандерленд». 

Прямая трансляция

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» � «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

00.25 «Вести�Спорт»

00.45 Х/ф «Спаун»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездные истории»

09.25 Т/с «Великолепный век»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ отправляет-

ся в школу»

01.15 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и прин-

цесса»

03.05 Т/с «Следопыт»

05.00 «Дикая еда»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Телеочерк о Минголе Галееве

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Мелодии Урмая»

15.15 «Поэтическая страничка»

15.30 Телеочерк о Ринате Мифта-

хове

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН�2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Дэнни $ цепной пес»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Вне игры»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта» - «Под 

часами»

11.00 «Два с половиной повара»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Счастливы вместе» - «Не-

счастливы врозь»

13.00 «Счастливы вместе» - «Хлам 

пополам»

13.30 «Счастливы вместе» - «Гроб на 

колесиках»

14.00, 21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

21.00 «Универ. Новая общага»

23.00, 02.05 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Шоссе смерти»

03.05 Т/с «Живая мишень 2»

03.55 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»

07.45 Х/ф «Спасите утопающего»

09.00 М/с «Маугли»

09.20 М/ф

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.15 Х/ф «От Буга до Вислы»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны наркомов»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Марат»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие»

18.15 Т/с «Блокада»

01.10 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

10:30 «Специальный проект»

12:30 «Земляки»

12:40 «Формула здоровья»

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15:00 «Странное дело»: «Цифровой 

апокалипсис»

16:00 «Секретные территории»: «За-

коулки Вселенной»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Раса драконов»

18:00 «Избранное» Концерт Михаи-

ла Задорнова»

21:00 «Кино»: Джон Траволта, 

Сэмюэл Л. Джексон, Брюс 

Уиллис, Ума Турман в фильме 

Квентина Тарантино «Крими-

нальное чтиво» (США)

00:00 «Кино»: Павел Воля, Любовь 

Толкалина в комедии «Невеста 

любой ценой»

02:00 «Сеанс для взрослых»: «Фран-

цузский связной» (Франция)

03:40 «Отблески» Сериал

09.00 М/ф «Шапокляк», «Попугай 

Кеша и чудовище», «Леопольд 

и золотая рыбка», «Мама для 

мамонтенка», «Капля», «Ух 

ты, говорящая рыба!», «Как 

казаки олимпийцами стали», 

«Василиса Прекрасная», «Во-

вка в тридевятом царстве», 

«Приключения Мюнхгаузена»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Слепой.Программа � 

убивать»

00.15 Х/Ф «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ»

ПЕРВЫЙ 21.20 

«ДОМ НА ОБОЧИНЕ»

Супружеская пара поздно 

вечером возвращается до-

мой на своем дорогом авто 

по проселочной дороге и 

сбивает человека. Они от-

возят его в ближайшею 

больницу, и бросают его у 

дверей приемного покоя, 

чтобы не иметь проблем с 

законом. Но душевные муки 

не дают покоя Саше, кото-

рый был за рулем, поэтому 

он возвращается, чтобы 

спросить у селян, знает ли 

кто об этом инциденте.
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19 /08/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ООО «ЭСКО» ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
Опыт приветствуется,

з\п достойная,полный соц.пакет.

Тел. (34397) 3-16-01, 8(922) 226-01-00

  ИП Шевченко примет на работу в 
клининговое подразделение 
женщин до 50 лет на уборку 
помещений (з/п от 10 000 руб.)

  В швейное производство в ателье: 
портного, администратора, 
имеющего профильное швейное 
образование (з/п высокая).

Тел. 66-34-43, 8-963-444-75-36

ООО «БСУ-37» требуются:

МЕХАНИК И ВОДИТЕЛЬ 

ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-982-63-777-03, (343) 344-30-96

ООО «ТрансЛогистика» требуются 

ВОДИТЕЛИ НА АВТОБЕТОНО-

СМЕСИТЕЛЬ И ЦЕМЕНТОВОЗ. ВАХТА 

Тел. (343) 200-90-38, (343) 379-28-32

06.00 Х/ф «У опасной черты»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.20 Х/Ф «ХОЗЯИН 

ИМПЕРИИ»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 «Вне закона»

17.00 «Дорожные войны»

18.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Цепь»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.30 «Телефонный розыгрыш»

23.45 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Цепь»

02.10 Х/ф «Сахара»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25Дорожный патруль

15.15 «Следствие вели...»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»

18.30 «Профессия � репортер»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.55 «ТАЙНЫЙ 

ШОУ�БИЗНЕС»

22.55 Д/ф «СССР.Крах империи»

23.55 Х/Ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ 

ДНЯ В АВГУСТЕ»

02.00 Дорожный патруль

03.55 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 М/ф «Барбос в гостях у 

Бобика»

08.30 Х/ф «Карантин»

10.15 Х/ф «Скуби�Ду»

12.00 Х/ф «Битлджус»

14.00 «Куплю дом с привидениями»

15.00 «Возвращение в Амитивилль»

16.00 Х�Версии.Другие новости

17.00 Х/ф «Эволюция»

19.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд»

20.45 Х/Ф «Я � ЛЕГЕНДА»

22.45 Х/ф «Район №9»

01.00 Х/ф «Рыба�монстр»

03.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

04.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

05.00 Т/с «Последний Ван Хельсинг»

05.30 Х/ф «Моя улица»

07.00 Х/ф «Леший 2»

09.00 Праздник Ураза�Байрам.Пря-

мая трансляция из Москов-

ской Cоборной мечети

09.55 Х/ф «Леший 2»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/ф «Любовь Надежды»

14.30 Х/ф «Любовь Надежды»

15.45 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»

20.30 Х/ф «Поезд»

22.25 Х/ф «Любовь на сене»

00.30 Х/ф «Глянец»

03.05 Х/ф «Прямой контакт»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Десять негритят» 2 с.

07.35 «Служу Отчизне!»

08.05 «Здоровье»

09.10 «Пока все дома»

10.15 «Ураза�Байрам». Трансляция 

из Уфимской Соборной 

мечети

11.05 «Две жизни Андрея Кончалов-

ского»

12.15 Х/ф «Сибириада»

17.25 «Легенды «Ретро FM»

19.25 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»

21.00 «Время»

21.20 «Прожекторперисхилтон». 

Лучшее

22.15 Х/ф «Не шутите с Зоханом!»

00.20 Х/ф «Молодая Виктория»

02.15 Х/ф «Мартовские коты»

04.55 «Крестьянская застава»

05.30 Х/ф «Дружок»

06.35 Х/ф «Пропало лето»

07.55 «Православная энциклопедия»

08.20 Д/ф «Великие праздники»

08.45 «Большие африканские обе-

зьяны»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Небо Москвы»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Скобцева � Бондарчук. 

Одна судьба»

12.30 Х/ф «Обыкновенный человек»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 «Доказательства вины. За-

клятые соседи»

16.15 Д/ф «Синдром Золушки»

17.00 Х/ф «Сетевая угроза»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 Х/ф «Курочка Ряба»

9.00 Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Строим вместе»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном». 

Программа о рынке товаров 

и услуг

10.50 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

12.45 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ»

14.30 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ»

16.20 Служба Спасения «СОВА»

16.50 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ»

18.30 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ»

20.20 Комедия «ЖАНДАРМ НА 

ОТДЫХЕ»

22.20 Андрей Смоляков в комедии 

«ПАТРУЛЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.20 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

02.05 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ»

06.55 «События. Акцент. Культура»

07.15 М/ф «Похитители елок»

07.30 «Патрульный участок»

08.00 «Все о загородной жизни»

08.20 «Пятый угол»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сильный, как лев»

11.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»

12.40 «Нарисованное детство»

13.00 Х/ф «Золотой теленок»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.15 Х/ф «Когда наступает сентябрь»

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»

00.00 «Что делать?»

06.00 М/ф «Мы вернулись!»

07.15 М/ф «Соломенный бычок», 

«Три дровосека», «Разные ко-

леса», «Стрекоза и муравей», 

«Ну, погоди!»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Большой бой Асте-

рикса»

10.30 М/с «Том и Джерри»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/ф «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 Анимац.фильм «Как при-

ручить медведя»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/Ф «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»

18.15 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд»

21.00 Х/ф «Снова ты»

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/ф «Король клетки»

01.55 Х/ф «Большая маленькая я»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне». «Преоб-

ражение»

10.35 Х/ф «Борец и клоун»

12.10 «Легенды мирового кино».Г. 

Вицин

12.40 Х/Ф «ЗАВТРАК НА 

ТРАВЕ»

14.55 «Пряничный домик». «Платок 

узорный»

15.20 Д/ф «Год цапли»

16.15 Фильм�балет «Иван Грозный»

18.20 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.10 Д/ф «Александр Вампилов»

19.50 Х/Ф «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ»

22.10 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»

22.55 «Послушайте!» Вечер Алексея 

Девотченко в Московском 

Международном Доме музыки

23.50 Х/ф «Цвет сакуры»

01.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

02.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Моя планета»

10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

10.50 «Вести�Спорт»

11.05 «Страна спортивная»

11.30 Х/ф «На гребне волны»

13.50 «Вести�Спорт»

14.05 АвтоВести

14.20 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш»

16.55 Пляжный футбол.Чемпионат 

России. Суперфинал

18.05 «Вести�Спорт»

18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» � «Челси»

20.25 «Футбол.ru»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» � «Саут-

гемптон»

22.55 «Футбол.ru»

23.25 «Картавый футбол»

23.40 «Вести�Спорт»

00.00 Х/ф «И пришел паук»

01.55 «Происхождение смеха»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ЭТО НАЧА-

ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»

Адвокат Майкл Гамильтон 

приезжает из США в Ита-

лию, чтобы уладить дела 

своего умершего брата Джо-

зефа. Майкл придержива-

ется невысокого мнения 

об итальянцах, и его пред-

убежденность усиливается, 

когда он узнает, что Джозеф, 

несмотря на то, что у него в 

США осталась жена, завел 

семью в Неаполе и оставил 

после себя сына, которого 

воспитывает его тетя, тан-

цовщица в ночном клубе.  
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КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О
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Как приобрести АЛМАГ-02?
Приобретайте АЛМАГ-02 и другие физиоприборы ЕЛАМЕД по ценам завода 

с 13 по 18 августа, ул. Ватутина, 37, аптека «Благодар». Скидки 3%
или заказывайте наложенным платежом, отправив заявку по адресу: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» 
или позвонив  по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13
Наш сайт в Интернете: www.elamed.com.      Все для здоровья, здоровье для Вас!

Заболевания суставов — один из самых древних 
человеческих недугов. . Да и сегодня, несмо-
тря на огромное количество препаратов для 

лечения суставных заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обладая нужными знания-
ми, это можно сделать!

Суставные болезни — это боль, краснота, 
отек и нарушение функции. Назнача-
ется лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отек, застой, 
нарушение кровообращения 
в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может 
месяцами пить лекарство, но 
помочь ему можно быстрее, 
если улучшить кровоток. Как 
правило, этому способствует 
магнитотерапия! 

Достойным представите-
лем магнитотерапевтических 
аппаратов является АЛМАГ-01. 
Он способен увеличить кровоток в 
поврежденных тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоров-
лению при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает 
возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, 
улучшить подвижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для помощи в лечении более 
пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан 
еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 — для 

помощи в лечении сложных случаев. Например, он 
показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, расположен глубоко 
в теле человека. И для того, чтобы достать до него 
магнитным полем, аппарат должен обладать расши-

ренными возможностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в медучреж-

дениях, оборудованных специальной 
техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 

— аппарат нового поколения, 
благодаря которому можно 
оказывать помощь в лечении 
коксартроза и в домашних 
условиях. Глубина проникно-
вения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме это-

го, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только 

на сустав, но и одновременно на по-
яснично-кресцовый отдел позвоночника. 

И снова АЛМАГ-02 поможет справиться с этой 
задачей, благодаря наличию дополнительных из-
лучателей! Использование аппарата АЛМАГ-02 дает 
возможность снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разрабо-
тана индивидуальная программа с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что дает возможность 
успешно справляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, 
бронхиальной астмой, осложнением сахарного диа-
бета, заболеваниями печени, хроническим панкреа-
титом, мочекаменной болезнью и многими другими. 

Помочь себе и близким справиться с болезнью 
можно с помощью магнитотерапии, в том числе 
одним из аппаратов АЛМАГ! 

АЛМАГ: болезни суставов 
лечим с умом!

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Море 

внутри»

11.00 «Открытая кухня»

11.30 «Перезагрузка»

12.30 Т/с «Интерны»

14.00 Т/с «Универ. Новая общага»

22.00 Т/с «Универ»

23.00, 02.20 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Оправданная жесто-

кость»

03.20 Т/с «Иствик»

04.15 «Школа ремонта» - «Жизнь в 

невесомости»

05.15 Т/с «Комедианты»

05.25 «Саша + Маша»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Ночные люди»

05.00 Х/ф «Каменная башка»

06.30 Т/с «Маршрут»

14.50 «Избранное».Концерт М. 

Задорнова

18.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА»

20.00 Х/ф «Убить Билла 2»

22.30 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ»

01.30 Эротика «Чарующие звуки»

03.30 «В час пик»: «Жизнь на 

халяву»

04.00 Т/с «Отблески»

08.00 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Гадкий утенок», 

«Голубой щенок», «Приклю-

чения Васи Куролесова», «Ну, 

погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»

14.05 Т/с «Детективы»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Слепой.Программа ? 

убивать»

00.15 Т/с «Пуля?дура». «Агент и 

сокровище нации»

03.40 Х/ф «Другой мужчина»

05.30 Х/ф «Перекрестный огонь»

07.20 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 Репортер

09.15 «Одна за всех»

09.25 «Сладкие истории»

10.00 Т/с «Великолепный век»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 

В НЕАПОЛЕ»

01.25 Т/с «Мегрэ.Поражение Мегрэ»

03.25 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.25 Д/с «Кинобогини.Когда я стала 

бабушкой»

07.00 Прямая трансляция празднич-

ной проповеди и намаза по 

случаю Ураза Байрам

08.00 Концерт Зухры Сахабиевой

08.30 Концерт ансамбля «Райян»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы?шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 Фестиваль «Дулкыннар?2012»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Т/ф «Хаят»

14.30 «Татары»

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Вселенная»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

06.00 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Мишки Стрекачева»

07.40 Х/ф «Свистать всех наверх!»

09.00 М/с «Маугли»

09.20 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Военный Совет»

10.35 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

11.05 Х/ф «Ночной патруль»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Жестокий романс»

16.05 Д/с «Летать значит жить!»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 

Крым»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»

18.15 Х/ф «Сумка инкассатора»

20.00 Х/ф «Его батальон»

22.40 Х/ф «Без права на провал»

00.10 Х/ф «Парашютисты»

01.55 Х/Ф «СОН В РУКУ, ИЛИ 

ЧЕМОДАН»

03.25 Х/ф «Следопыт»

05.10 Д/ф «Матч смерти»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

Поздравляем 
Августу Григорьевну 

Азанову 
с Днем рожденья!

Пусть будет счастьем полон 
дом,

И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым 

днем
День твоего рождения!

Коллеги

Поздравляем 
Даниила Кенджаева 

с Днем рождения!
Ты сегодня, без сомненья,
Стал уже совсем большой!

Твой сегодня День Рожденья,
Самый главный праздник твой!
Ты смышленый, много знаешь,

Очень радует твой смех,
В доме часто помогаешь,

И для нас ты — лучше всех!
Смейся же всегда так нежно,

Никогда не плачь вовек,
В нашей жизни ты, конечно,

Самый главный человек!
Добрых дел побольше делай,

Маме помогай своей,
И шагай по жизни смело,

Не печалься, не болей!
Бабушка, мама

Поздравляем 
Людмилу Алексеевну 
Кошелеву с Юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллеги

Поздравляем 
Людмилу 

Михайловну Ярину 
с Днем рожденья!

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 
Досуг — интересным, 

Карьера — прекрасной! 
Достойной — работа, 

А жизнь — гармоничной, 
Достаток — большим, 

А здоровье — отличным! 
Идей перспективных, успеха, 

везенья! 
Пускай ждет удача в делах! 

 С днем рождения!
Коллеги

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., в п. Билимбай, ул. Мира, в отл. 

состоянии на 3-комн. в г. Первоуральск, 

НП, в районе 5 школы, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (950) 656-55-28

  меняю 3-комн. квартиру (в Талице, 

СТ, на 2 этаже, 36/49) на большую 

жилплощадь в Талице или в городе, 

тоже 3-комн., но большую по метражу, 

с моей доплатой. Тел. 8 (905) 804-33-47

  3-комн., СТ, в Талице, 2/2 на 3-комн., 

БР, или 3-комн., НП, в Талице или в 

городе, можно старого типа, с моей 

доплатой. Тел. 8 (905) 804-33-47

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., по ул. Крылова, 1, 4/9, на 

1-комн. на Динасе, с доплатой. Тел. 8 

(922) 212-59-40

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в семейном общежитии, 

5/5, 19 кв.м, комната очень теплая, на 

этаже стоит домофон, санузел на 3 

семьи, есть возможность провести воду, 

живут семьи с детьми, очень спокойный 

этаж, ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 203-93-11, 

8 (922) 227-02-56

  комнату в 3-комн. квартире по ул. 

Береговая, НП, 15 кв.м, пластиковое 

окно, ремонт, рядом остановка, дет.

сад, школа, документы готовы, ц. 795 

т.р. Тел. 8 (922) 192-17-42

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., СТ, 2 этаж, 34,2 кв.м, ниша, 

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

светлая, ул. Ватутина, 26. Тел. 8 (908) 

906-98-75, 8 (902) 410-31-87

  1-комн., ул. Емлина, 3 этаж, 25 м, 

пластик. окна, с/у под кафелем, новая 

сантехника, балкон застеклен, косме-

тический ремонт. Тел. 8 (932) 3040640.

  1-комн., СТ, 19/38, 2/4, по ул. 1 

Мая, 8, тихий двор, детская площадка, 

хорошие соседи, поменяны радиаторы, 

трубы, электропроводка, пластиковые 

окна, балкон застеклен, в комнате ковро-

вое покрытие, кухонный фартук, туалет, 

ванная комната под кафелем, кухонный 

гарнитур, Интернет, оборудована сигна-

лизация. Тел. 8 (922) 227-73-57

  1-комн.,  ул. Вайнера, 55, 1/5, 19/33 

кв.м, состояние обычное, ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

  1-комн., 30/15 кв.м, в Крыму, на 

берегу Азовского моря, мыс Казан-

тип, г. Щелкино, 760 шагов до моря, 

5/9 этаж, полностью меблированная, с 

хорошим ремонтом, водонагреватель, 

кондиционер, холодильник, телевизор и 

т.д. Квартплата 1350 Российских рублей 

за год, плюс электричество и вода за 

период пребывания, ц. 900 т.р. Тел. 8 

(908) 630-67-45

  1-комн., ХР, в центре, ул. Ватутина 

68, 1/5, 17/28, состояние среднее, ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (904) 381-45-05

  1-комн., БР, 4/5, 19/33 кв.м, ул. 

Строителей, 24, квартира в хорошем 

состоянии, после ремонта, стеклопакеты 

поменяны. Тел. 8 (922) 227-02-56

  1-комн., в новом доме, с мебелью 

и ремонтом,  ул. Береговая, 5б, 6 этаж, 

38,1 кв.м, пластиковые окна, встроенный 

шкаф в коридоре, в комнате, мягкая 

мебель, кухня, холодильник, межком-

натные двери, сейф дверь, квартира в 

отличном состоянии, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(953) 042-58-14

  1-комн., БР, 13/25 кв.м, 4/5 эт.,  ул. 

Гагарина, 16, квартира в хорошем со-

стоянии, рядом кинотеатр Восход. Тел. 

8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. Но-

воалексеевское,  газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн., БР, ул. Советская, 20а, 5/5, 

46/38/6 кв.м, телефонная точка, балкон 

застеклен, документы готовы, ц. 1610 

т.р. Тел. 8 (904) 985-75-65

  2-комн., ХР, ул. Комсомольская, 2а, 

1 этаж, в обычном состоянии, пласти-

ковые окна, заменены межкомн. двери, 

трубы. Тел. 8 (902) 873-08-19

  2-комн., МБ, ул. Строителей, 40, 

балкон, 1 этаж, окна высоко, никто не 

прописан, документы готовы, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 204-55-82

  2-комн., ул. Ватутина, 49а, квартира 

в хорошем состоянии, 2/5, поменяны 

трубы, сантехника, двери, в комнатах 

пластиковые окна, очень удобное рас-

положение дома, тихий зеленый двор, 

рядом весь транспорт, дет.сад, школа, 

магазины. Тел. 8 (922) 195-10-21

  2-комн., МБ, ул. Пролетарская, 78, 

23/38, 2/5, в комнатах пласт. окна, со-

стояние хорошее, ц. 1420 т.р. Тел. 8 

(922) 160-57-03

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., БР, 58,8/45, пр. Космонавтов, 

2/5, перепланировка, с/у совмещен, окна, 

двери, ламинат, теплый пол, телефон, 

Интернет, мебель, бытовая техника, рядом 

гараж, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (965) 536-36-46

  3-комн. квартиру, ул. Вайнера, 23, 

1/5, пластиковые окна, железная дверь, 

сделана перепланировка (узаконена), со-

стояние обычное, подходит под офисное 

помещение, либо меняю (варианты 

рассмотрю любые), ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(953) 042-58-14

  3-комн., БР, ул. Вайнера, 43а, 1/5, 

с лоджией, обычное состояние, ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (953) 042-58-14

  3-комн. квартиру в центре города, 

в хорошем состоянии, комнаты раз-

дельные, перепланировка узаконена, 

окна выходят на обе стороны, рядом 

детская площадка, парк, школы, детские 

сады, ТРЦ Марс. Тел. 8 (912) 607-86-18

  3-комн., ул. Бурильщиков, 23а, УП, 

1850 т.р., в хорошем состоянии, комнаты 

изолированные, тихий, зеленый двор, 

очень большая детская площадка с 

кортом, рядом лес, удобный выезд на 

Екатеринбург (до Екатеринбурга 25-30 

минут езды), рядом магазин "Магнит" 

"Меридиан", школа, Если вы устали от 

городского шума и суеты это идеальное 

место для проживания. Тел. 8 (908) 

637-56-84

  3-комн., точка, р-он Старотрубного, 

1/9, 54 кв.м, состояние обычное, без 

ремонта, большая лоджия, санузел 

раздельный, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (952) 

130-60-69

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., пр. Ильича, 33, 5/9, 70 кв.м., 

паркет, евроремонт, джакузи, балкон и 

кухня 14 кв.м, очень теплая, рядом 7 

школа, остановки, садик, магазины, или 

меняю на 2-комн. в этом же районе. Тел. 

8 (922) 227-02-56, 8 (963) 039-00-85

  4-комн., НП,  ул. Космонавтов, 26, 

7/9, пластиковые окна, состояние хоро-

шее, 2 балкона, 55/82 кв.м, ц. 2500 т.р., 

либо обмен на 2-комн., НП, можно на 

Динасе, с вашей доплатой. Тел. 8 (953) 

042-58-14

  4-комн., ул. Вайнера, 35, 71,8/55,8 

кв.м, 2/5, с/у разд., балкон застеклен, 

ламинат, кафель в ванной, межкомн. 

двери, окна пластик., радиаторы, окна 

на 2 стороны, ц. 2570 т.р. Тел. 8 (922) 

210-51-23

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, Ейский район, 90 кв.м, 10 соток, 

все насаждения, ремонт, кондиционер, 

телефон, спутниковое ТВ, гараж, пласти-

ковые окна, хозпостройки, до моря 25 

км. Цена 2300 т.р. Тел. 8-922-255-38-39

  дом, с. Илим в Шалинском районе, 14 

соток земли, баня, дворовые постройки, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 950 641 34 83

  дом в п. Дружинино, 54 кв.м., участок 

12 сот., рядом река Утка, ц. 750 т.р. Тел. 

8 (912) 634-22-71, Сергей

  дом в п.Шамары, на фундаменте, 

высокий, 6 окон, цена 500 тыс.руб. Тел 

8 (912) 04-21-701

  Дом в п. Дружинино деревянный 44 

кв.м, двор крытый, отопление водянное, 

есть баня, гараж, зем. участок 10 сот., 

близко от ж/д станции. Тел. 8 (908)-

919-56-65

  продаю дом ш\б. Тел. 8 (919) 377-

94-44

  дом, в центре пос. Сарга, Шалинского 

р-на, экологически чистый район, охо-

та, рыбалка, грибы, ягоды, автодорога 

хорошая, дом, баня, крытый двор, хоз. 

постройки, земля «отдыхает», ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (904) 987-25-79

  дом на Динасе по ул. Северная, в 

доме комната, кухня, прихожая, при-

строй из пеноблока, газ, газовое ото-

пление (котел новый), новая крыша, 

есть летний водопровод, баня, 6 соток, 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 225-62-39

  частный дом в п. Шайтанка, по ул. 

3-го Интернационала, 175, дом из бре-

вен, внутри отделан вагонкой, ковровое 

покрытие, вода в доме, газ, 2-к, кухня, 

пристрой 15 кв.м., новая баня, участок 

8 соток земли, все в собственности. Тел. 

8 (906) 812-05-08

  частный дом, в п. Самстрой, по ул. 

Щербакова, дом двухэтажный, на первом 

этаже 2-к, кухня, ванная комната, вода в 

доме, регулируемое газовое отопление, 

з/у 6 соток земли. Тел. 8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  два земельных участка рядом, 6,5 

соток, в к/с «Заря 4», г. Ревда. Тел. 8 

(922) 153-39-19

  земельный участок в поселке Кры-

лосово, 11,5 соток, с адресом по улице 

Артельной. Без построек. Имеется элек-

тричество. Цена 240 т.р., разумный торг. 

Контактный телефон 8-902-441-15-19 

Александр.

  садовый участок, 8 соток, для огоро-

да, под постройку, или для зоны отдыха, 

в районе п. Елани, ц. 8 т.р. Тел. 8 (904) 

380-86-39

  земельный участок, в собственности, 

п. Крылосово, центральная улица, 22 

сотки. Тел. 8 (953) 043-21-64

  участок в саду №62, в Шайтанке, с 

урожаем, 2-эт. дом, 66, в собственности, 

ц. договорная. Тел. 8 (904) 981-32-56

  участок, 6 соток, в саду № 58, те-

плица, парник, летний домик, участок 

крайний, свой вход, отличный вид на 

город, от ост. Дружба (Самстрой) 10 

мин. пешком, ц 120 т.р. Тел. 8 (904) 

381-45-05

  продам дачный участок в кол саду № 

63, имеется: 5 соток земли, 3 теплицы, 

2-эт. домик, баня, все, что необходимо, 

ц. 370 т.р., торг уместен, приватизи-

рован. Тел. 8 (912) 215-74-99, 8 (912) 

646-85-23 

  участок в к/с №8, 2-х этажный дом, 

баня, теплицы - все новое, стоянка под 

авто + участок под картофель, продается 

с урожаем, печное отопление. Тел. 63-

41-97, 8-(922) 224-00-26

  участок в к/с №10 (р-н Парка), 6,2 

сот., летний домик, электричество, водо-

провод, 2 теплицы, все насаждения. Тел. 

8 (950) 545-55-94, 64-10-01 

  земельный участок, для индиви-

дуального жилищного строительства, 

1131 кв.м, г. Первоуральск, ул. Осенняя, 

15 (запрудная часть города), участок 

находится в перспективном для раз-

вития районе, рядом дорога на ФОК 

Гагаринский, недалеко лес, пруд, имеется 

линия электропередач, проводится гази-

фикация, ц. 1,5 млн р., возможен торг. 

Тел. 8 (922) 165-56-90

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс в ГК Банковский, 24 

кв. м., охрана. Тел. 8 (908) 921-01-03

  гараж в ГК «Исток», ул. Трубников. 

4х6 м, стены шлакоблок, крыша и пол 

заливные, пол закатан асфальтом, ямы 

нет, ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 190-11-49

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. квартиру на 1-м этаже, в 8 

микрорайоне, для себя, не агентство. 

Тел. 8 (950) 204-85-58, 8 (904) 546-90-37

  1-комн. квартиру, на длительный 

срок, в доме с лифтом или на 1-2 этаже, 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (950) 190-61-42

  1-2-комн. квартиру с мебелью, на 

длительный срок, не дорого, порядок 

и оплату гарантирую. Тел. 8 (905) 803-

08-68

  русская семья снимет двухкомнат-

ную квартиру в районе улиц Вайнера 

- Строителей - Ленина, не дороже 9 т.р. 

Тел. 8 (904) 987-68-57

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам комнату в общежитии, ул. Вату-

тина, 18, на длит. срок, предоплата 1 ме-

сяц, ц. 4 т.р. за все. Тел. 8 (953) 608-81-92

  комнату в помещении, ГТ, п. Маг-

нитка, комнату в 3-комн. квартире в 

п. Талица, цены низкие. Тел. 8 (963) 

047-68-83

  1-комн. квартиру по ул. 1 Мая, 8, 

состояние обычное, частично меблиро-

вана, стоимость 10 т.р., предоплата за 2 

месяца. Тел. 8 (963) 047-68-83

  1-комн. квартиру на Вайнера, 33б, 

из мебели: кух. гарнитур, прихожая, 

кровать в комнате, 8 т.р коммунальные 

услуги включены в стоимость. Тел. 8 

(952) 137-87-68

  1-комн., НП, район «Крытый рынок», 

7/9, квартира мебелированая, сдается на 

длительный срок арендаторам с местной 

пропиской, договор, 10 т.р. + свет, с 

20.08.12. Тел. 8 (922) 118-74-14

  2-комн. квартиру, НП, 1/5, ул. Па-

панинцев, 1 (район крытого рынка), 

частично с мебелью, русской семье на 

длительный срок, оплата 9 т.р. ежеме-

сячно. Тел. 8 (922) 149-23-09

  2-комн., пр. Космонавтов, 23, с ме-

белью и бытовой техникой, русской 

семье, без детей, на длительный срок, 

ц. 10 т.р. + к/у, предоплата за 2 месяца. 

Тел. 8 (900) 197-07-14

  2-комн. квартиру с мебелью, можно 

командировочным, оплата нал/безнал, 

отчетность. Тел. 8 (950) 190-69-89

  2-комн. квартиру на длительный 

срок, ул. Береговая, 5б, этаж 3, ц. 12 

т.р.+ коммунальные платежи. Тел. 8 

(922) 109-82-80

  2-комнатную квартиру на Ватутина, 

38, 54 кв.м, все окна - во двор, есть 

телефон, интернет, частично обстановка: 

телевизор, холодильник, шкафы, есть 

кладовка, косметический ремонт квар-

тиры и капитальный ремонт отопления 

и сантехники, ц. 13 т.р. (коммунальные 

услуги включены в эту сумму). Тел. 

8(343) 210-41-64
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...за «спасибо»

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника.От 100 до 240 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

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

ул. Ватутина, 16

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
выставки,груминг(стрижка собак и кошек).

(922) 206-70-11
(912) 296-49-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  воспитанные, общительные котики, 

1,5 мес., потомственные мышеловы 

и красавцы, окрас тигровый, черный 

и дымчато-голубой, ищут хороших 

хозяев. Тел. 8 (902) 279-05-16

  отдам в хорошие руки собаку, рус-

ский мини той-терьер, 1,5 года, маль-

чик. Тел. 25-62-11, 8 (905) 802-07-34

  отдам собаку, в хорошие руки. Тел. 

8 (952) 131-74-56

  Малыши-лапули очень ждут 

верного друга (хозяина). 3 озорника 

мальчика и 2 красотки девочки! За-

бавные и ласковые. Щенкам 4-5 не-

дель, только начали кушать нетвердую 

пищу (кашку, молочко). Вырастут будут 

чуть выше колена взрослого человека. 

Малыши находятся в Первоуральске 

в деревне Каменка. Тел. 8-922-600-

25-00 Анна.

  отдам котенка в добрые руки, 

пушистая девочка, 2 мес., папа си-

бирский котик. Тел. 8 (912) 290-20-03

  отдам в добрые руки беспород-

ных щенков и взрослых собак разных 

окрасов. Возраст от 2 мес. Мария. 

Тел. 8 (967) 854-96-90

  беспородные кошки и котята 

ищут дом. Разных окрасов и возрас-

тов. Мария. Тел. 8 (967) 854-96-90

  отдам в добрые руки котенка, 2 

месяца, кушает все, на лоток ходит, 

очень умненький, звоните, пишите. 

Тел. 8 (904) 178-93-96

  отдам бесплатно попугаев нераз-

лучников вместе с клеткой, возраст 

1 год, отдаем в связи с аллергией у 

ребенка, обращаться в любое. Тел. 8 

(902) 155-22-77

  отдам даром котят, возраст 1,5 

месяца, кушают сами, ходят в лоток, 

очень игривые и ласковые. Тел. 8 

(904) 380-67-67

  отдам кошку в добрые руки, воз-

раст 2 года, стерилизована, ест до-

машнюю еду, ходит строго в лоток, 

очень похожа на русскую голубую 

кошку. Тел. 8 (904) 543-70-18

  отдам котенка, даром, девочка, 

игривая, активная, к туалету приучена, 

1,5 месяца. Тел. 8 (904) 548-33-57

  пять очаровательных, милых 

малышей (3 мальчика и 2 девочки, 

дворняжки) срочно ищут дом, вер-

ного хозяина и надежного друга, 

малышам примерно 4 недельки, 

кушают сами жидкую пищу, очень 

общительные, ласковые, забавные. 

Тел. 8 (922) 600-25-00

  отдам кошку в добрые руки, воз-

раст 2 года, стерилизована, ест до-

машнюю еду, ходит строго в лоток, 

очень похожа на русскую голубую 

кошку. Тел. 8 (904) 543-70-18

  отдам котят в добрые руки, 1,5 

месяца, кушают все, к лотку при-

учены, очень ласковые, игривые, кра-

сивые, два мальчика и одна девочка. 

Тел. 8 (904) 380-67-67

  отдам черепашку, возраст 10 лет, 

зимой спит, летом бодрствует, кушает 

зелень, капусту, морковь, рис и т.д. 

Тел. 8 (912) 228- 05-06

  отдам в заботливые руки морскую 

свинку, возраст - 2 года, самец, ры-

  Отдам в добрые ответственные 

руки кота, возраст 11 месяцев, кастри-

рован, лоток на отлично, пушистый, 

очень ласковый, обожает хозяев и 

сидеть на коленях. Кушает ТОЛЬКО 

сухой корм премиум-класса. Отдаю 

в квартиру без самовыгула, условия 

жизни кота буду проверять, т.к. котик 

очень хороший, хочется, чтобы его 

любили и хорошо заботились. Перво-

уральск. Тел. 8 (909) 007-33-27, Настя

  Отдадим в добрые руки кошку. Воз-

раст 5-7 лет, была найдена на улице. Киса 

без одного глаза, безумно ласковая, ходит 

за человеком хвостом, готова мурлыкать 

круглосуточно, очень доверчивая! На 

улице ей не выжить. Сейчас она сте-

рилизована, обработана от паразитов, 

кушает все, ходит на лоток и очень ждет 

своих хозяев! Первоуральск. Тел. 8 (909) 

007-33-27, Настя

женький, с длинной шерсткой, также, 

могу продать клетку - большую (по-

ильник, миска, поддон, отсек для травы), 

ц. 1 т.р. за все, только в добрые руки. 

Тел. 8 (904) 983-57-28

  отдам рюкзак и школьную одежду на 

девочку (1-2 класс) рост 116-128. Тел. 8 

(922) 156-22-35

  отдам диван б/у и 1 кресло б/у бес-

платно, самовывоз. Тел. 8 (953) 380-73-

35, 8 (912) 665-43-27

  отдам пакет обуви, р.35 (36) на узкую 

ножку: туфли 2шт., ботинки, б/у, за сим-

волическую плату. Тел. 8 (953) 383-38-66

  отдам бесплатно на дрова уже разо-

бранный сарай на условиях самовывоза 

из Шайтанки, забирать только полностью 

- частями, на выбор и по мелочам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 136-63-10

  отдам бесплатно межкомнатные 

двери, 5 штук, самовывоз. Тел. 8 (909) 

007-33-27 

ПРИМУ В ДАР

  DVD, MP3-диски, можно без подди-

скетников, в любом состоянии, или куплю 

от 10 р. – штука. Тел. 8 (965) 505-38-92

  возьму рыжего, пушистого котенка, 

желательно полуперса, 1-2 месяца Тел. 

8 (904) 178-38-62

  возьму в дар британского котенка, 

девочку голубого окраса, или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (904) 

983-64-39

  возьму холодильник в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (908) 911-56-90

  приму в дар колонки или динамики 

от любых аудио систем. Тел. 8 (908) 

638-34-39

ПОТЕРИ

  потерялся студенческий билет Ур-

ГЮА на имя Огородниковой Натальи 

Андреевны, за номером 10067/ВФ. На-

шедшего просьба позвонить. Тел. 8 

(912) 632-50-79

НАХОДКИ

  найден пес, типа чау-чау, кобель, 

молодой (года 2-3) с проблемами со 

здоровьем (хозяин если найдется их 

знает) некастрирован, спокойный как 

танк. Тел. 8 (902) 262-65-69 Галина

  найден щенок, девочка, 2-3 мес., спо-

койная, ласковая, будет небольшая, ищу 

любящих хозяев. Тел. 8 (912) 270-96-26

  Женщина, проживающая по адресу 

Трубников 18, ехала из Ашана и оставила 

в машине пакет с семенами и личными 

вещами. Просьба позвонить: 8 (903) 

081-86-69

ЗНАКОМСТВА

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без в/п, 

познакомится с девушкой от 30 л., для 

серьезных отношений. Тел. 8 (963) 039-

61-41

   мужчина 38 лет, рост 168 см, в/о, 

без в/п, познакомится с женщиной 31-39 

лет, без в/п, без детей, в/о, для создания 

семьи. Тел. (34397) 2-25-34 (после 20.00)

  познакомлюсь с симпатичной де-

вушкой для отношений и любви. Тел. 8 

(908) 918-22-23

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, 2/5, 

ванна, ж/дверь, без мебели, ц. 5 т.р. + 

к/у. Тел. 8 (953) 045-44-03

  3-комн. квартиру, п. Динас, с мебе-

лью, телефон, интернет, 8,5 т.р. + к/у 

Тел. 8 (922) 213-65-54

  сдам дом в п. Коуровка, 2 т.р. в 

месяц. Тел. 8 (952) 137-87-68

  сдам капитальный гараж, возможно 

с последующим выкупом, в районе 

Сыпучки, ГК № 1-8, без ям. Тел. 8 (912) 

664-13-56, 8 (922) 193-22-13

  капитальный гараж около санэ-

пидемстанции, имеется 2 ямы. Тел. 8 

(902) 272-07-14

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  куплю дом, жилой, п. Билимбай, Би-

тимка, Коуровка, Нижнее Село, в пределах 

370 т.р., оплата материнским капиталом, 

варианты. Тел. 8 (952) 731-12-76

  2-комн. квартиру в городе, в хоро-

шем состоянии, рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (953) 042-58-14

  2-комн., БР, полнометражку, рас-

чет наличными, в районе Техгорода, 

10 школы, или обменяю на 1-комн. в 

районе "Марс", 33 кв.м, с доплатой. Тел. 

8 (908) 633-72-10

  срочно 2-комн. квартиру, в Талице, 

за разумную цену, БР, крайние этажи не 

предлагать, агентствам не беспокоить, за 

наличный расчет. Тел. 8 (953) 008-25-40

  3-комн. квартиру в точечной 9-этаж-

ке по ул. Вайнера на ВЕЕРЕ, за разумную 

цену для себя, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ Калина 11173 универсал, 2010 

г.в., в отл. сост., два комплекта резины 

на литье, комплектация люкс. Тел. 8 

(903) 078-13-72

  ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. «му-

скат», музыка, сигнализация с автоза-

пуском «Гарант», зим. резина на дисках, 

сост. хор., ц. 215 т.р. Тел. 8 (912) 695-43-23

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

сигнализация, музыка, после капит. ре-

монта двигателя, зим. резина, литые 

диски, в хор. сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 

286-23-48

  ВАЗ-2103, 77 г.в., в хор. сост., на 

ходу, один хозяин, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

172-00-03

  ВАЗ-21043, 08 г.в., 54 т. км, инжектор, 

зим. резина с дисками, сигнализация. Тел. 

8 (922) 173-45-73

  ВАЗ-21074, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

резина з/л, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 214-

21-56

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., ц. 108 т.р. Тел. 8 (963) 270-41-73

  ВАЗ-21083, 94 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 410-48-39, Екатерина

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. с/зеленый, кар-

бюратор, сигнализация, магнитола, з/л 

резина, в хор. сост. Тел. 8 (922) 141-27-08

  ВАЗ-2109, 02 г.в., есть все. Тел. 8 

(932) 606-96-13

  ВАЗ-21093, 03 г.в., сост. хор., МР-3, 

сигнализация, стеклоподъемники. Тел. 8 

(922) 110-52-40

  ВАЗ-2110, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, подогрев двигателя, стеклоподъем-

ники, тонировка, защита арок, сост. отл., 

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

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млечный путь», 

ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», 127 т. км, газ. оборудование, 

один хозяин, небитая, некрашеная. Тел. 

8 (912) 222-84-09

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серый металлик, 

литые диски R14, резина новая, салон-

велюр, с автозапуском, тонировка, ц. 167 

т.р. + торг. Тел. 8 (950) 657-94-01

  ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. «серебро», в 

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

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. т/зеленый, в 

отл. сост., музыка, сигнализация с об-

ратной связью, защита арок, 146 т. км, 

ц. 149 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

  ВАЗ-21104, 06 г.в., в отл. сост., за-

мена расходников, без ДТП. Тел. 8 (952) 

725-81-68

  ВАЗ-21115, 07 г.в. Тел. 8 (922) 147-

19-01

  ВАЗ-2112, 05 г.в., в. «амулет», двиг. 1,6 

л, 16-кл., есть все. Тел. 8 (922) 227-37-44

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серый, двиг. 1,6, 

автозапуск, ц. 195 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

667-84-48, Сергей

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. синий, ц. 213 т.р. 

Тел. 8 (963) 446-67-88

  ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 380-01-81

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный, 69 т. км, 

музыка, сигнализация, тонировка. Тел. 8 

(922) 129-25-78

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 172 т. км, все расходники 

заменены, стойки по кругу заменены, 

4 динамика, буфер, зимняя резина на 

дисках, задние стекла тонированы. Тел. 

8 (950) 551-70-32

  ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализация, чех-

лы, цена догов. Тел. 8 (950) 626-29-95

  ВАЗ-2126, 96 г.в., поршневая новая, 

бензин А80-А92, комплект зим. колес, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

  ВАЗ-2193, 03 г.в., в хор. сост., ц. 132 

т.р. Тел. 8 (902) 272-72-12

  ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-

22-97

  ГАЗ-21029, 92 г.в., цв. серый, газ/

бензин, сост. хор., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 634-86-49

  Лада Калина, 09 г.в., 90 т. км, один 

хозяин, небитая, некрашеная, ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (909) 702-29-99

  Лада Приора, цв. серо-зеленый, 2010 

г.в., в хор. сост., один хозяин. Тел. 8 (922) 

220-21-73

  Нива-21213, 95 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 

(902) 279-10-68

  Нива-21213, 99 г.в., сост. хор., ц. 100 

т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Дэу Матиз, 08 г.в., сигнализация с 

а/з, два комплекта резины. Тел. 8 (922) 

217-71-03

  Нисан Ноут, 07г.в, без пробега по РФ, 

супер салон, МР3, СД, ДВД навигатор, 

климат контроль, смарт ключ, 1.5 куба, 

мультируль, автомат, цвет синий, авто в 

отл. сост., ц. 410 т.р., Сергей. Тел. 8 (22) 

216-55-59

  BMW спорт купе, 02 г.в. (в России), в 

хор. сост., коробка типтроник, комплект 

зим. резины б/у 1 год, полный электро-

пакет, ц. 495 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

  Hyundai Accent, 07 г.в., в хор. сост., 

79 т. км, зимняя резина на дисках, сиг-

нализация, музыка, ц. 280 т.р. Тел. 8 

(922) 205-32-74

  Nissan AD, дизель, 01 г.в., универсал, 

130 т. км, ц. 180 т.р. Торг. Или меняю на 

авто. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Nissan Almera, 05 г.в., в эксплуатации 

с марта 06 г., цв. т/синий, двиг. 1,8 л, 

116 л/с, 117 т. км, седан, механическая 

коробка, ТО, литье, тонировка задних 

стекол, МР-3, сигнализация с обратной 

связью, комплектация «Комфорт», в хор. 

сост., ц. 327 т.р. Находится в Полевском. 

Тел. 8 (963) 853-98-07

  Nissan March, 00 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Дэу Нексия, 05 г.в., 63 т. км, комплек-

тация полная, защита картера, противо-

угонка + зим. резина на дисках, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (902) 446-00-89

  Дэу Нексия, 05 г.в., цв. вишневый, 

120 т. км, бензин + газ, цена догов. Тел. 

8 (912) 211-91-28

  Дэу Нексия, 09 г.в., двиг. 1,6 л, 108 

л/с, сигнализация, один хозяин, 38 т. км, 

ГУР. Тел. 8 (932) 603-41-26

  Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-

67-10

  ЗАЗ Шанс, 2011 г.в., цв. серебристый, 

3800 км, сигнализация, магнитола, за-

щита картера, зим. резина. Тел. 8 (922) 

172-02-31

  Логан Дачия, 08 г.в., 7 мест, 1,6 л, ц. 

420 т.р. с зим. резиной, ц. 390 т.р. без зим. 

резины. Тел. 8 (982) 638-06-36

  Митсубиси Диамант по запчастям, 

можно целиком, с учета не снята. Тел. 8 

(922) 123-95-41

  Ниссан Альмера Классик, 07 г.в., один 

хозяин, 50 т. км, ц. 375 т.р. Тел. 8 (922) 

160-51-81

  Ниссан Куб, 02 г.в., сост. хор., а/запуск, 

ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 606-49-82

  Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  срочно! Хонда Стрим, 02 г.в., нужен 

небольшой ремонт коробки-автомат, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 292-83-13

  Тойота Королла-2, 3-дверная, 96 г.в., 

дизель. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Фольксваген Джета, 09 г.в., сост. хор., 

цена догов. Тел. 8 (912) 678-05-05

  Форд Мондео, 04 г.в., в хор. сост., цв. 

золотистый, АКПП, 130 т. км, хорошая 

комплектация, ц. 385 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (950) 205-12-96

  Хонда Цивик, седан, 08 г.в., цв. синий, 

1,8 л, 140 л/с, МКПП, 100 т. км. Торг. Тел. 

8 (912) 650-89-53

  Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. черный, 

50 т. км, тюнинг, ТО до 2014 г. Тел. 8 

(902) 446-93-51

  Шевроле Ланос, конец 07 г.в., цв. бе-

лый, двиг. 1,5 л, тонировка, два комплекта 

резины, в отл. сост. Тел. 8 (963) 052-71-02

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. 

белый, сигнализация, двиг. 406, бензин/

газ. Тел. 8 (902) 188-22-67

  ГАЗель полноприводная, 7-местная, 

цв. «металлик», 2010 г.в., в отл. сост. Тел. 

8 (922) 121-13-05

  ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бензин, 

новые карбюр., цилиндры сцепл., рулевые 

наконечники, спойлер, стеклопод., ц. 150 

т.р. Обмен на л/а. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (922) 028-98-58

  картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

УСЛУГИ

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тенд 28 

куб. Только межгород. Тел. 8 (902) 265-

13-01

  Аренда автобетононасоса, 20м., соб-

ственник, дешево. Тел 8 (950) 643-53-02

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Продаю банный сруб. Тел.  8 (950) 

643-78-58

  Продаю Снегоход колесно-лыжный 

на базе мотоцикла «Восход 3М» с до-

кументами. Тел. 8 (950) 206-11-26, 8 

(953) 382-21-51

ВАКАНСИИ

  ТС «Спортмакси» требуются про-

давцы-консультанты! Жен., 18-30 лет. 

З/п высокая (оклад + премия), место 

работы в ТЦ «Пирамида» и ул. Советская, 

17. Подробности по тел. 8 (912) 232-13-56 

или заполните анкету в нашем магазине

  ТС «Спортмакси» требуются контро-

леры торгового зала. Муж., 21-35 лет. 

З/п от 15000 руб. Заполните анкету в 

наших магазинах в ТЦ «Пирамида» и ул. 

Советская, 17. Тел. 8 (912)   232-13-56

  ИП Белов П.М. срочно требуется про-

давец в отдел автоэлектроники в ТРЦ 

«Мега», график 2/2, з/п от 20 т.р. Тел. 8 

(922) 209-31-79



Реклама

Ответы на сканворд в №30

По строкам: Фрейндлих.  Бамия.  Аксис.  Булочка.  Альпинист.  Тоник.  Алеко.  «Лолита».  Вест.  

«Узи».  Икар.  Трус.  Дерби.  Аргамак.  Скарб.  Бром.  Саблист.  Алатау.  Уста.  Иоав.  Рвач.  Крас-

нодон.  Вяз.  Шут.  Диво.  Шаман.  Альт.  Ключ.  Жук.  Иск.  Какао.  «Аэлита».  Рассказ.  Рапа.  Гир.  

Кот.  Очко.  Казус.  Идиот.  Клад.  Враг.  Пасо.  Сосед.  Коса.  Жаркое.  Автоген.  Вокал.  Два.  Рака.  

Импала.  Оно.  Забава.  Рёв.  Агат.  Артист.  Ось.  Длина.  

По столбцам: Рейсшина.  Миссис.  Пот.  Дева.  Ник.  Идол.  Карт.  Визитка.  Олово.  Акрукс.  Ладонь.  

Краевед.  Бриошь.  Пра.  Утка.  Джаз.  Елань.  Серсо.  Акт.  Пат.  Мавр.  Кучер.  Бал.  Настил.  Тис.  

Анка.  Краги.  Негр.  Красс.  Логово.  Ван.  Лесник.  Ужа.  Регата.  Соус.  Овчарка.  Хобот.  Абсурд.  

Агар.  Ливр.  Водолаз.  Болото.  Геб.  Ани.  Олива.  Луч.  Спор.  Мученик.  Маис.  Вожак.  Ага.  Итака.  

Стая.  Отсек.  «Амкар».  Кета.  Закат.  Она.  

Фотографии на конкурс присылайте на 

e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, 

указывая имя, фамилию и контактный 

телефон участников конкурса, или 

приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15.

Присылайте в редакцию свои свадебные фотографии — любые: романтические, за-
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Свадебный переполох  
Фотоконкурс
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