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Реклама

ВЫШЛИ 
ИЗ ПОДПОЛЬЯ
Александр 
Лезневский и 
Константин Болышев 
оказались тайными 
коммунистами Стр. 2

КОСТИ 
НА ПОМОЙКЕ
На городском 
кладбище на свалку 
выбросили останки 
человека Стр. 4  

360 ЧАСОВ 
Получила мать, 
не желающая 
лечить дочь от ВИЧ-
инфекции Стр. 8

АВИАБАЗА 
В ГОСТИННОЙ 
Первоуральцу 
понравилось летать, 
теперь он строит 
собственный  
дельтолет Стр. 14

АЛЕНА 
РЯПОСОВА: 
ЖЕНЩИНА-
ВОДИТЕЛЬ 
МАРШРУТКИ  
Стр. 13

 

Юрий Переверзев 
подозревает, что СТК и пул 
«Ватутина, 50» намерены 
сорвать отопительный 
сезон  Стр. 6-7СГОВОРИЛИСЬ?

ДВОЕ ПОГИБШИХ, 
ДЕСЯТЬ РАНЕНЫХ
На трассе Екатеринбург-Пермь столкнулись два «Мерседеса» Стр. 3
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

24 августа, ПТ
ночью +9°С....днем +13°С

25 августа, СБ
ночью +11°С....днем +16°С

26 августа, ВС
ночью +11°С....днем +15°СНОВОСТИ

«Не все понимаю. Но подпись поставила»
В Первоуральске прошел митинг против новой волны либеральных реформ

Организатором акции являет-

ся первоуральское отделение 

движения «Суть времени» — 

участники митинга выступили 

против вступления России в 

ВТО, принятия ювенальной 

юстиции, новой волны прива-

тизации, повышения тарифов 

ЖКХ.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Патриотическая 
оппозиция

Собрание, запланированное 
на площади Победы, было 
перенесено на площадку воз-
ле ТРЦ «Строитель» — на не-
большой самодельной сцене 
стоял микрофон, к которому 
по очереди подходили активи-
сты общественного движения 
«Суть времени» и высказывали 
свое мнение по поводу при-
нятия либеральных реформ. 
Слева от сцены организовали 
стойку — каждый первоуралец 
мог поставить подпись против 
либеральных реформ.

Движение «Суть времени» 
сформировалось около года 
назад — в интернете появи-
лись лекции известного поли-
толога Сергея Кургиняна, ко-
торый доходчиво объяснял, по 

каким причинам развалился 
СССР. 

— Члены нашей организа-
ции прослушали лекции. То, 
о чем в них говорилось, пока-
залось нам очень близким, — 
говорит организатор митин-
га Иван Черемных. — Потом 
поступило предложение соз-
дать виртуальный клуб — лю-
ди просто регистрировались 
на сайте и потом обсуждали 
некоторые политические во-
просы. Первым нашим реаль-
ным действием был социоло-
гический опрос относительно 
десталинизации. А когда на-
чалась «митинговая зима», 
наше движение выступило с 
«антиоранжевой» позицией. 

Нет — ювенальной юсти-
ции, которая «воспитывает 
прирожденных потребителей, 
не приспособленных к труду, 
не прививает каких-то цен-
ностей — ребенок делает все, 
что хочет». Нет — вступлению 
России в ВТО.

— Вступление в ВТО гро-
зит нам 30 млн безработных, 
потерей нескольких отрас-
лей промышленности, унич-
тожением деревень, исчез-
новением моногородов. Для 
Первоуральска ВТО — это 
проблемы с Новотрубным за-
водом, который уже сейчас с 
трудом выдерживает конку-
ренцию с китайской трубой, а 
что он будет делать, как он бу-
дет платить зарплату, когда у 
него не будет заказов? 

По словам Ивана, эти и 

другие реформы нынешнего 
правительства вводятся для 
того, чтобы повысить соци-
альную напряженность, а по-
том пустить эту напряжен-
ность в протест. 

— Власть хочет напра-
вить активность общества в 
деструктивную форму — на 

уничтожение государственно-
сти, — продолжает Иван. — 
Мы же хотим организовать 
патриотическую оппозицию. 
Мы приглашали на наш ми-
тинг КПРФ, РКРП, но они по 
каким-то непонятным причи-
нам отказались в последний 
момент. А замысел был в ши-

рокой патриотической коали-
ции. Но ничего страшного, бу-
дем прорываться сами.  

Собрали 
100 подписей

Пока со сцены члены организа-
ции произносили проникновен-
ные речи о том, как плохи для 
российской действительности 
ювенальная юстиция и всту-
пление в ВТО, около стойки 
собрался народ, в основном, 
пенсионеры.

— Я против законов, кото-
рые отбирают детей у роди-
телей, нужно, чтобы семьи 
были вместе, нельзя, чтобы 
какой-то закон их разделял, 
— говорит Светлана Иванова. 
— Если честно, не очень хо-
рошо понимаю, в чем смысл 
данных законов, и как они по-
влияют на нашу жизнь, но все 
равно решила подписаться.

На протяжении почти двух 
часов члены организации 
«Суть времени» призывали 
первоуральцев не оставаться 
равнодушными. Итог акции 
— порядка 100 подписей. По 
словам Ивана Черемных это 
— неплохой результат.

Подписи, собранные на 
м и т и н г е,  а к т и в ис т ы хо -
тят отправить в Москву, в 
Государственную думу — так 
молодые люди расчитывают 
повлиять на сроки принятия 
некоторых законов, а в самом 
лучшем случае — на отмену 
законопроектов.

Денис Ярин, 

секретарь мест-

ного отделения 

партии «КПРФ»:

— Мы сейчас не по-

сещаем подобные 

мероприятия, пока 

не зарегистриру-

ем списки, чтобы 

нас где-нибудь не 

спровоцировали, а 

потом, опираясь на 

это, не отправили 

наши списки в 

урну — зачем нам 

это? Регистрация 

пройдет — другое 

дело. «Суть време-

ни» приезжали к 

нам, общались, мы 

нашли взаимопо-

нимание. Я знаю, 

что было на митин-

ге, знаю, как они 

о нас отзывались, 

поэтому надо еще 

раз встретиться 

и переговорить, 

потому что, по слу-

хам, нас там и гря-

зью полили. Но это 

только слухи, надо 

еще раз встретить-

ся и уладить все 

вопросы. 

Фото Ольги Хмелевой

Одним из главных вопросов на митинге была проблема ювеналь-

ной юстиции.

АНАСТАСИЯ 

ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Оба этих человека идут на 
выборы в городскую думу 
от партии КПРФ. Ни тот, 
ни другой при этом ни-
когда ярыми коммуниста-
ми не были. Константин 
Викторович после ухода 
из администрации, где 
при Максиме Федорове он 
был замглавы по благо-
устройству, стал активно 
фигурировать в жилищно-
коммунальной сфере, пред-
ставляя управляющую 
компанию «Даниловское». 
А Александр Сергеевич 
никогда особо не скрывал, 
что работает под крылом 
Эдуарда Коридорова (ди-
ректор по взаимодействию 
с органами власти и об-
щественными организа-
циями ПНТЗ), который в 
настоящий момент зани-
мается предвыборной кам-
панией единороссов и их 
соратников-новотрубников.

Секретарь местного 
отделения КПРФ Денис 
Ярин комментировать 
включение этих двух лю-
дей в списки не стал.

— Чт о т а м де л а ю т 
Болышев и Лезневский, 
п у с т ь  к о м м е н т и р у е т 
Шадрин (председатель 
обкома КПРФ — ред.), он 
список корректировал, — 

отметил Денис Юрьевич. 
— Список ставился на го-
лосование и был поддер-
жан. Могу только сказать, 
ч то это не левые л ю -
ди, все — члены партии. 
Какое у меня может быть 
отношение? Конференция 
прошла, списки утверж-
дены, мое отношение — 
положительное, отрица-
тельное — совершенно не 
имеет значения.

— То есть, изначаль-
ный список был другой?

— Не глобально, но 

д р у г о й ,  Б о л ы ш е в а и 
Лезневского там не было.

После этого вопрос по 
списку мы адресовали 
Дмитрию Шадрину.

— Я не знаю, кто та-
кой Коридоров, поэтому 
мне затруднительно гово-
рить, — сказал он в теле-
фонной беседе. — В списке 
эти два человека есть, да. 
Они были на подпольной 
работе, делали какие-то 
свои дела, теперь мы соч-
ли нужным поставить их 
в список.

— Какие именно дела 
они делали?

— Дела… это которые 
по городу, я затрудняюсь 
вам ответить точно. У нас 
партия всего народа, а не 
отдельных группировок. 

— ПНТЗ не скрывает, 
что хочет получить боль-
шинство мест в городской 
д у ме, поэтом у сей час 
они стремятся включить 
своих людей буква ль-
но в о в с е п ар т и й н ые 
списки...

— А «Яблоко» у нас, ви-

димо, чистейшая партия, 
да?

— То есть, вам нечего 
больше сказать по данно-
му вопросу? 

— Прокомментировать 
можно одно, что я не знаю, 
кто такой Коридоров и 
контактов у нас с ним 
не было. Лезневский и 
Болышев — мои люди.

Уведомление о намере-
нии участвовать в выбо-
рах коммунисты решили 
подать в городскую ТИК 
уже в ближайшее время.

ПО ДВУХМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ:

округ №1

Валерий Повод

Татьяна Смоленцева

округ №2

Сергей Рыжков

Денис Бармин

округ №3

Константин Болышев 

Владимир Исмагилов

округ №4

Сергей Силицкий

Андрей Елькин 

округ №5

Валерий Сивоконь 

Надежда Трофимова 

округ №6

Людмила Стеблецова 

Елена Демина

округ №7

Владимир Боковец 

Александр Лезневский 

КТО ПОЙДЕТ ПО СПИСКУ 

КОММУНИСТОВ:

1. Денис Ярин

2. Денис Бармин

3. Наталья Белрус

4. Александр Лезневский 

5. Сергей Рыжков

6. Валерий Повод

7. Евгения Королева

8. Константин Болышев 

9. Татьяна Смоленцева

10. Виталий Киорпе

11. Алексей Наумов

12. Сергей Булатов 

13. Александр Ушаков 

14. Надежда Трофимова 

15. Сергей Силицкий

16. Людмила Стеблецова

В КПРФ действуют подпольщики
Среди них — Константин Болышев и Александр Лезневский

Константин Болышев Александр Лезневский

22 августа 2012 года Рос-

сийская Федерация офици-

ально вступила в ВТО.
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НОВОСТИ

В среду, в 5:40 утра, на 337 километ-

ре трассы Пермь-Екатеринбург, на 

мосту в районе Решет произошла 

страшная авария. Два человека 

погибли, 10 — пострадали.

По словам сотрудников ГИБДД, 
пассажирский микроавтобус 
«Мерседес Вито» из-за поломки 
припарковался на мосту в Решетах. 
Водитель — индивидуальный 
предприниматель из Ижевска. 
В это время со стороны Перми в 
Екатеринбург направлялся дру-
гой микроавтобус — «Мерседес 
Спринтер». За рулем находился 
мужчина 1979 года рождения, уро-
женец Кудымкара. «Спринтер» 
врезался в стоящий «Вито» и 
протащил его несколько метров. 
Причиной, по словам сотрудников 
ГИБДД, стало отсутствие посто-
янного контроля за собственным 
транспортным средством. В ре-
зультате у «Вито» оторвалось ко-
лесо. Женщина-пассажир «Вито» 
скончалась на месте. 10 человек 
с травмами различной тяжести 
были доставлены в ГБ№1. Еще одна 
девушка, пассажир «Спринтера», 
скончалась сразу по прибытии в 
больницу.

В 8.00 пострадавшие были уже 
госпитализированы, а на месте 
аварии работала оперативно-след-
ственная группа. Прибывший эва-
куатор начал расчищать место 
аварии.

П о  с л о в а м  с о т р у д н и к о в 
ГИБДД, в «Мерседесе Вито», оста-
новившемся из-за поломки, нахо-
дились пассажиры, спящие на ма-
трацах, что противоречит ПДД. 
Ни одна подушка безопасности 
ни в одном из «Мерседесов» не 
сработала.

— Пострадавшие были достав-
лены в реанимацию в 8:00. Сейчас 
в реанимации находится женщи-
на 1974 года рождения, урожен-
ка Кудымкара. Диагноз — череп-
но-мозговая травма, — говорит 
врач-анестезиолог реанимацион-
ного отделения ГБ №1 Дмитрий 
Целовальников. — Остальные 
травмы пока диагностируются. 

По словам сотрудников трав-
матолог и ческого отделен и я, 
остальные девять человек нахо-
дятся в состоянии разной степе-
ни тяжести.

В о д и т е л ь  а в т о м а ш и н ы 
«Мерседес Спринтер» находится 
под следствием.

Мост не наклонялся
Как проходят работы на Талицком 
путепроводе

«Городские вести» вместе 
со своими читателями сле-
дят за ходом реконструкции 
Талицого путепровода. Когда 
мы были здесь в прошлый 
раз («Городские вести» №32 от 
16 августа), мост представлял 
собой наполовину разобранное 
сооружение, совершенно не 
впечатлял и в какой-то мере 
выглядел даже опасно. Но уже 
во вторник вечером явно стал 
виден прогресс — рабочие кла-
дут асфальт, швы между бал-
ками заделаны новенькими 
немецкими материалами.

— Разборку ремонтируемой 
части выполнили на 100% — 
говорит начальник участка 
Динарис Фатиков. — Сейчас 
ведем работы по бетонирова-
нию зачищенного края про-
летной балки, увеличиваем 

ширину моста. Старые тро-
туарные блоки были сняты, 
и для соблюдения габаритной 
ширины мы увеличиваем кон-
соли. Так же по этой стороне 
полностью заменены опор-
ные части и подферменники. 
Сейчас ставим цоколи на за-
щитные ограждения и начи-
наем класть выравнивающий 
слой. К концу месяца будет го-
тов тротуар. 

Не обходится и без курьезов.
— Недавно был звонок в 

администрацию города от од-
ного обеспокоенного первоу-
ральца, — говорит Динарис 
Яруллович. — Гражданин со-
общил, что мост, якобы, на-
клонился. Но, естественно, это 
просто слухи. Работа идет по 
графику, в рабочем режиме. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Перед тем, как укладывать асфальт, на мосту используется трам-

бовка — ручная машина для уплотнения грунта. 

Два Мерседеса — двое погибших
В ДТП ПОСТРАДАЛИ

В «Мерседес Спринтер»: 

  женщина, 1982 г.р. —  сотрясение 

мозга и компрессионный перелом 12-ого 

грудного позвонка; 

  женщина, 1987 г.р. — госпитализиро-

вана с диагнозом двойной перелом кости 

левой голени; 

  женщина, 1974 г.р. — ушиб головного 

мозга и шок; 

  женщина, 1982 г. р.— сотрясение 

головного мозга и ушибы;

  женщина, 1977 г. р.— ушиб грудной 

клетки и позвоночника; 

  женщина, 1976 г.р. — перелом локте-

вой кости; 

  мужчина 1979 г.р. — сотрясение голов-

ного мозга и ушиб грудной клетки. 

В «Мерседес Вито»: 

  мужчина 1984 г.р. — сотрясение голов-

ного мозга

  женщина 1987 г.р. — перелом пятого 

грудного позвонка; 

  женщина 1976 г.р. — сотрясение голов-

ного мозга, ушибы головы.

Стаж водителя «Мерседес 

Вито» — 9 лет, стаж водителя 

«Мерседес Спринтер» — 17 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ударом невероятной силы у «Мерседеса Вито» оторвало колесо, и развернуло сам автомобиль на 180 градусов.

В конце минувшей недели партий-

ную конференцию провели местные 

«Патриоты России», в ходе которой 

утвердили своих участников гряду-

щих выборов. 

Ни скандалов, ни криков, ни обвине-
ний — все прошло тихо-мирно. При 
этом партийцы постоянно подчер-
кивали — мы делаем все в рамках 
избирательного кодекса. Поэтому 
демонстрировали бюллетени с двух 
сторон, давали возможность убе-
диться в идеальной пустоте ящика 
для голосования. И подсчет голосов, 
в отличие от тех же единороссов, 
провели прилюдно.

Подчеркивать приходилось — 
на конференции присутствовал ма-
терый участник избирательного 
процесса Давид Недобейко. Он при-
шел с красным пакетом, на кото-
ром красовалась эмблема КПРФ. 
А в конференции участвовал как 

представитель избирательной 
комиссии. 

Именно Давид Недобейко был 
самым активным участником кон-
ференции «Патриотов России»: из 
присутствующих одиннадцати 
партийцев, он единственный при-
дирчиво изучал документы, с ин-
тересом заглядывал в ящик для 
голосования, пристально следил 
за ходом подсчета голосов. И посто-
янно делал какие-то пометки себе 
в блокнот. В ходе конференции на-
блюдатель не сделал партийцам 
ни единого замечания.

В результате и единый список, 
и перечень тех партийцев, кто 
будет участвовать в выборах по 
двухмандатным округам, утвер-
дили практически единогласно. 
Правда, кого-то не устроила кан-
дидатура Михаила Прокопчика 
— против него проголосовал один 
партиец.

КТО ПОЙДЕТ ПО СПИСКУ 

«ПАТРИОТОВ РОССИИ»?

  Сергей Суслов 

  Галлий Гарипов 

  Елена Черных

  Иван Иванов

  Константин Пряхин 

  Василий Андриянов 

  Андрей Саднов 

  Сергей Парфентьев 

  Андрей Емлин 

  Зинаида Баева 

  Михаил Прокопчик 

  Вадим Халявин 

  Екатерина Суслова 

  Евгений Новицкий 

ПО ДВУХМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

№1 — Галлий Гарипов, 

№2 — Василий Андриянов,

№3 — Константин Пряхин, 

Елена Черных 

№4 — Андрей Саднов 

№5 — Зинаида Баева и Андрей Емлин 

№6 — Сергей Парфентьев 

№7 — Сергей Суслов и Иван Иванов 

Фото Ольги Вертлюговой

Давид Недобейко проверил у «патриотов» каждую мелочь.

Недобейко бдил за «патриотами»

Подготовили

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

ДМИ

paks
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НОВОСТИ

Выкопали и выбросили
На городском кладбище в куче мусора нашли человеческие кости

Новость «Городским вестям» по 

телефону сообщила женщина, 

отказавшаяся представиться. Не-

далеко от седьмых ворот среди 

мусора она увидела человеческий 

череп и кости. «Видимо, у нас стали 

продавать старые и бесхозные мо-

гилки под захоронения, — сделала 

предположение женщина. — Полу-

чается, что кто-то копал могилу, 

наткнулся на гроб и просто выкинул 

кости на мусорку...» Чтобы про-

верить информацию, мы выехали 

на место.

Не сразу, но мы нашли гору мусо-
ра, о которой шла речь. Кости — 
большая берцовая, тазовая, череп, 
лопатка, ребра и часть позвоноч-
ника — действительно, лежали 
чуть ли не на дороге. С вопросом: 
«Как такое могло произойти, и кто 

допустил это варварство?» — мы 
обратились в администрацию го-
родского кладбища, к смотрителю 
Светлане Шайдуллиной.

— Да вы что! — воскликнула 
она и тут же стала просматривать 
журнал захоронений.

Ни смотритель, ни бригадиры 
о костях ничего не слышали, а по-
тому и как реагировать на наш 
вопрос — не знали.

— Буквально вчера в седьмых 
воротах у нас работали заключен-
ные ГУФСИНа, — не отрываясь от 
журнала, продолжила Светлана 
Шайдуллина. — Они как раз му-
сор разгребали. Но ничего не ска-
зали. Значит, не видели, не бы-
ло ничего. По журналу последнее 
захоронение «могила в могилу» 
несколько дней назад было у ИП 
Целовальниковой, но там, опять 

же, пятые ворота…
По словам сотрудников клад-

бища, право проводить копку 
могил имеют все похоронные 
организации. И хотя кладбище 
закрытое, там разрешено произ-
водить родственные захоронения, 
если позволяет место в оградке — 
раз, и если старой могиле более 20 
лет — два. 

— То есть захоронения «моги-
ла в могилу» разрешены, если 
прошло 20 лет и более, — поясня-
ет Светлана Шайдуллина. — Для 
этого заказчику достаточно взять 
справку в Роспотребнадзоре. Если 
при копке вдруг натыкаются на 
останки, то их собирают и тут же 
подхоранивают. Никто из земле-
копов никогда бы не выбросил ко-
сти на мусорку. Вот в чем дело! 
Может, это подстава? Даже если 

копщики наткнулись на кости, за-
чем их доставать и класть на вид-
ное место? Глупо…

Конкретных предположений 
по поводу того, кому это могло по-
надобиться, высказано не было.

— Конкуренция на рынке есть, 
— весьма абстрактно пояснили 
нам. — С того момента, как мы 
зашли сюда (в начале весны в ка-
зенном учреждении «Ритуал» про-
изошла смена руководства — ред.), 
недовольств было высказано не-
мало. В частности, мы стали воро-
та закрывать и после пяти не пу-
скаем транспорт на территорию. 
Много кому это не нравится.

— То есть выяснить, кто имен-
но выбросил кости, и откуда они 
— это невозможно? — поинтере-
совались мы.

— А как это сделать? Были бы 

камеры, можно было бы найти. А 
так — отпечатки пальцев что ли 
снимать? — ответила смотритель. 
— Я первый раз с таким сталкива-
юсь. Факт неприятный, конечно.

—  В ы  ч т о - т о  б у д е т е 
предпринимать?

— Кости сейчас соберем и за-
хороним. Так не оставим. Это же 
останки человека, — Светлана 
Шайдуллина подозвала мужчи-
ну и распорядилась, — пошли ре-
бят, пусть все соберут и захоронят 
там, где «безродные».

Выполнять поручение отправи-
лись работники кладбища Женя 
и Андрей. Сначала они собрали 
останки в пакет, а затем преда-
ли их земле. На могиле молодые 
люди даже установили крест, ко-
торый, правда, тоже нашли в ку-
че мусора.

Показная дерзость
«Курёхи» стали появляться в самом центре Первоуральска

А потому и акция «Забей 

курёху!», известная также 

как «Краской по наркоте», 

продолжается. Как написал 

в своем блоге инициатор 

акции Виталий Листраткин, 

«после двухнедельного за-

тишья вновь всплыли говно-

куры, свежие номера icq на 

домах, причем незнакомые 

— новый «участник рынка», 

как я понимаю. И опять весь 

джихад по-новой». В интер-

вью «Городским вестям» 

Виталий Павлович сказал, 

что все происходящее — 

не новый виток спирали, а 

долгожданное начало конца.

— Участник рынка хоть и 
новый, но появился он на 
удобренной почве, — гово-
рит Виталий Листраткин. 
— Я подозреваю, что эту 
фигуру ввели вместо закры-
того Шляхтина (Александр 

Шляхтин является одним 
и з органи зат оров ICQ -
наркоторговли, его задер-
жали с крупной партией 
JWH в конце июля — ред.). 
Коллектив у этих гавриков 
четко слаженный, но все 
звенья цепи равноценны 
по своей значимости. Я бы 
сказал, что это интернет-
демократия равнозначных 
фигур.

Контакт с полицией об-
щественники не теряют и 
большую часть фигурантов 
уже знают пофамильно.

— Я думаю, что это нача-
ло конца, — делает прогноз 
Виталий Павлович. — Даже 
сейчас, если понаблюдать, 
нет массового тиражирова-
ния «курёх», как это было в 
начале. Они появляются не-
большими партиями — по 
10-15 штук, и только в ночь 
с субботы на воскресенье. 
Общественным прессингом 
мы смогли накрутить ситу-
ацию так, что наркоманы 
прижали хвост. И сегодня 
мы видим только одну без-
башенную команду. Скорей 
всего, этот новый участник 

рынка просто торопится за-
работать бабок.

Торопится, при этом, 
весьма лихо. Сначала из-
рисована была трибуна на 
центральной площади, а по-
том «курёху» намазали на 
офис Виталия Листраткина.

— Действуют с показ-
ной дерзостью, — гово-
рит Виталий Павлович. 
— Причем те, кто рисуют 
— делают это «за грамм». 
Отправляют фотоотчеты о 
нарисованных «курёхах» и 
на основании этого получа-
ют «приз». То есть, раскра-
шивают дома наркоманы. 
И на камеру, что около мо-
его офиса, удалось заснять 
четверых молодых людей и 
девчонку. Они явно школь-
ного возраста. И суть даже 
не в том, чтобы их опознать 
— охота, чтоб каждый заду-
мался, где был его ребенок, 
брат, сестра, племянник в 
ночь с субботы на воскресе-
нье. И время-то весьма экзо-
тичное — пять утра.

По с л о в а м В и т а л и я 
Листраткина, вся жуть 
в  т о м ,  ч т о  и м е н н о 

Первоу ра л ьск явл яется 
эпицентром зла. Подростки 
здесь не только употребля-
ют, но и сбывают «дурь». 

По э т ом у о бще с т в ен н и-
ки призывают «не сидеть 
на попе ровно», а продол-
жать «забивать курёху». 

Ба л лон ы с краской по -
прежнему можно взять в 
офисе компании «Интерра» 
на Ватутина, 39.

Видео с камер видеонаблю-

дения офиса «Интерры» мож-

но посмотреть на  

pervouralsk.ru/blog/591

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Творчество» первоуральских наркодилеров добралось уже до центра города.  Номер «аськи» 

появился на трибуне возле памятника Ленину.

Фото 

Анастасии Пономаревой

Кости, найден-

ные в куче му-

сора, работники 

собрали в пакет 

и перезахоро-

нили на терри-

тории клад-

бища, предна-

значенной для 

«безродных»

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

«Со всей пролетарской ненавистью»
Именно так обещает принимать жилфонд к зиме исполнительный 
директор СТК Илья Моклоков
Первоуральск пытается готовиться 

к отопительному сезону. Проблем в 

этом году куча, что не удивительно. 

Ситуацию усугубляют предстоя-

щие выборы. Именно в них многие 

первоуральцы видят причину того, 

что тепло в их дома может не по-

пасть вовремя. На прошлой неделе 

свое видение ситуации на страни-

цах «Городских вестей» представил 

замглавы по ЖКХ Сергей Гайдуков. 

Сегодня мы встретились с испол-

нительным директором СТК Ильей 

Моклоковым. Самые интересные 

моменты нашей беседы представ-

ляем вашему вниманию.

Нужны шайбы, 
промывка, опрессовка

— Илья Николаевич, как 
идет подготовка к отопитель-
ному сезону в Первоуральске?

— Ситуация в точности такая 
же была в прошлом году. Мы тог-
да в октябре «прыгали» по всему 
городу, ставили шайбы. В этом 
году ситуация с точки зрения УК 
проще — шайбы уже все стоят, 
систему в том году наладили, по-
няли, как она правильно должна 
работать. Поэтому я, честно гово-
ря, не понимаю, почему УК не за-
нимаются сегодня подготовкой 
к зиме. Точнее, у меня есть вер-
сия, почему это происходит — у 
вас в городе идет недетский пере-
дел жилого фонда. Точнее, попыт-
ка передела жилфонда со сторо-
ны действующей власти, которая 
пытается создать там какую-то 
«управляшку». Причем, мне не-
понятно — зачем?

— Судя по собраниям — про-
сто люди устали от бездей-
ствия своих управляющих 
компаний.

— Ну, я всегда к таким вещам 
отношусь скептически, и какие 
бы нарекания не были у людей — 
так сегодня никто не делает. Это 
непорядочно. Понятно, что УК, 
действующие сегодня на том жил-
фонде, все свои усилия вклады-
вают в то, чтобы защитить свой 
бизнес. Поэтому, наверно, не до 
шайб... Если говорить о финансо-
вой готовности, то УК с Ватутина, 
50 у нас находятся на прямых рас-
четах, и мы видим денежный по-

ток, который идет к нам сейчас 
через РИЦ — там проблем не бу-
дет. Проблемы начнутся только у 
тех компаний, которые у нас не на 
прямых расчетах, которые имеют 
долги — там ни о какой финансо-
вой готовности речи не пойдет. 

— Но компании с Ватутина, 
50 имели серьезную задол-
женность за прошлый пери-
од. У них не будет проблем с 
подключением?

— Еще ведь должны будут ре-
шены технические вопросы — без 
шайб, без промывки, без опрес-
совки мы не подадим теплоноси-
тель в систему, потому что это мо-
жет вызвать проблемы. Здесь-то 
правда на моей стороне, на меня 
уже ни прокуратура, ни область 
повлиять не смогут. Если по фи-
нансовой готовности они еще мо-
гут как-то давить на совесть, гово-
рить — там же люди, идите в суд 
разбирайтесь, то при отсутствии 
технической готовности фонда к 
подаче теплоносителя, никаких 
других вариантов нет. 

— То есть, техническая под-
готовка — это шайбирова-
ние, промывка, опрессовка? 
Присутствие этих мероприятий 
— гарантия того, что дом готов 
к зиме и в него подадут тепло?

— Это основные этапы, на са-
мом деле, в предписании их боль-
ше — 10 или 12 пунктов, но основ-
ное — это промывка, опрессовка, 
шайба, элеваторный узел должен 
быть соответствующий проекту и 
прибор учета.

— На сегодняшний день в 
Первоуральске ни одна ком-
пания не выполнила полно-
стью данные мероприятия, 
получается?

— Ну, если в Первоуральске ак-
тов готовности меньше трех про-
центов, получается так.

— А как вы прокомменти-
руйте такое мнение, что в этом 
году сотрудники СТК весьма 
придирчиво принимают до-
ма. В частности, есть такие 
ситуации — на вентиле нет 
надписи «вкл-выкл», и из-за 
этого дома не принимаются. 
Насколько оправдана такая 
придирчивость?

— Таких примеров можно це-

лую кучу приводить. Может быть, 
есть перекосы со стороны отдель-
ных инспекторов. Может, кто-то 
кому-то не нравится — я не знаю. 
Мое требование простое — про-
мывка, опрессовка, шайба и эле-
ватор. Перекосы могут быть, хотя 
я думаю, что это все легенда, ко-
торую какая-то бабушка Надя воз-
ле забора сказала: «Стрелок нет — 
дом не приняли». Я не думаю, что 
это происходит на самом деле. Но 
если все-таки происходит, пусть 
компании обратятся ко мне — мы 
быстро все исправим.

Второго ПЖК не будет

— 15 августа СТК должна 
была предоставить итоги свер-
ки с УК. Закончилась ли свер-
ка? Если не закончилась, то на 
каком этапе? И изменилась ли 
сумма долга? В мае вы озвучи-
вали 800 млн рублей.

— Все попытки сказать, что та-
кого долга нет — это от лукавого. 

Суть вопроса проста. Если в про-
шлом году были моменты, когда 
мы выставляли 105-ой методикой, 
а должны были выставлять 307-
ой, мы тогда еще приняли вну-
треннее решение, что через суд 
эту развилку пройдем. И все су-
ды уже закончились. Сколько-то 
мы ПЖК проиграли, сколько-то  
— «Уралагрострою». Это все уч-
тено, и претензий у нас здесь нет 
никаких. Но сумма наших разно-
гласий не глобальная — миллио-
нов 50. В итоге, картинка измени-
лась, но не кардинально. 

— У компаний, которые не 
перешли на прямые расче-
ты, будут проблемы с подачей 
тепла?

— По ним и будет самая боль-
шая проблема, с ними будет 
жестко. Их бы я напряг и заста-
вил подготовить свой жилфонд: 
стрелочки синенькие, краснень-
кие — формально имеем право. У 
этих компаний принимать жил-
фонд будем со всей «пролетарской 

ненавистью».
— Мы часто слышим, что 

причиной невыплаты вам де-
нег за полученное отопление 
нередко является нежелание 
с вашей стороны заключать 
договоры. Насколько мне из-
вестно, по ряду домов ПРП есть 
проблемы, по тому же ЖЭКу, с 
«УТТС-Сервис» до сих пор нет 
договора. Почему?  

— Невозможно сегодня при-
йти с протоколом, в котором 
один человек подписался, и ска-
зать — теперь я здесь управля-
ющий, заключите со мной дого-
вор. Судебная практика говорит 
следующее: сначала договор дол-
жен быть расторгнут в установ-
ленном законом порядке с преды-
дущей компанией, и только потом 
заключен снова. И когда ко мне 
приходит какая-то компания, 
пусть даже с долей муниципали-
тета, для меня это вообще ниче-
го не значит. С теми компаниями, 
где «УТТС-Сервис» сейчас пытает-
ся получить жилфонд, у нас пря-
мой расчет. За услугу по ремонту 
крыш, вывоз мусора и так далее 
— деритесь между собой сколь-
ко хотите. Меня интересует толь-
ко мое тепло. Я сегодня плату за 
него выставляю напрямую через 
РИЦ, и эта схема останется — не 
важно, кто придет ко мне за дого-
вором. Второго ПЖК и всей этой 
истории, которая была в 2010 году, 
просто не будет. 

С одними разобрались, 
с другими — нет

— В настоящее время про-
куратура занялась проверкой 
сразу нескольких УК. На ваш 
взгляд — это действенная ме-
ра? Какого результата вы жде-
те от этих проверок?

 — Подоплека всей этой проку-
рорской проверки следующая… 
Так и напишите в своей газете, 
что это моя личная версия, и ни-
какого отношения к СТК она не 
имеет. Мэр решил повоевать со 
своими оппонентами путем си-

КТО СКОЛЬКО ДОЛЖЕН?

Руководство СТК предоставило в наше распоряжение итоги сверки с УК, 

сделав при этом оговорку — сверка продолжается. Например, до сих пор не 

произведена корректировка долга УК «Дом плюс». Также в таблице фигури-

рует задолженность компаний ГУК и «Наш город», которая на сегодняшний 

день уже выкуплена СТК, но реестр еще не подписан. 1 сентября эти суммы 

будут исключены.

Управляющие компании Долг на 01.08.2012г.

МУП «ПервоуральскРемСервис» 1 291 798,79

ООО «УК «Наш город» 44 986 265,16

ООО «ЖЭК» 16 088 056,22

ООО «ПРП» 29 927 893,99

ООО «Уралагрострой - 99» 16 836 446,02

ООО УК «Уралагрострой» 169 898 586,69

ЗАО «СТЭК» 14 030 335,58

ООО ПКФ УралПромКонтакт» 3 914 059,59

ООО «ПЖК» 178 864 963,13

ООО «Дом плюс» 55 089 110,09

ООО «Западные окраины» 989 220,94

ООО «Уральский дом» 3 769 214,92

ООО «УК «СМУ Плюс» 3 643 843,96

ООО «УралПромКонтакт-2008» 19 898 828,68

ООО «Управляющая компания «Уют» 97 375 276,36

ООО «Партнер» 40 847 232,41

ООО «УК «Альтернатива» 7 267 123,32

ООО «Городская управляющая компания» 6 838 820,21

ООО УК «Коммунальный сервис» 16 909 696,83

ООО «Стройсервис» 25 390 738,97

ООО «УК «Доверие» 371 973,46

ООО «УК «Магнитка» 12 615 886,57

Итого: 766 845 371,89

Товарищества собственников жилья

ТСЖ «Успех» 0,00

ТСЖ «Западное» 576 595,73

ТСЖ «Жилье» 33 654,49

ТСЖ «Чкаловское» 9 520,78

ТСЖ «Береговая» 122 936,93

ТСЖ «Даниловское» 218 332,67

ООО «Жилищно-коммунальное управление» 2 384 020,06

ООО «УК "Даниловское» 2 676 259,24

ТСЖ «Ватутина, 62а» -2 000,01

ООО «Даниловское» (ООО УК "АКТИВСТРОЙ") 1 334 313,26

ТСЖ «Решеты 7» 1 869 624,97

ООО «УК «Любимый город» 639 068,37

ТСЖ «Светлое» 1 736 622,04

ООО «Комфорт» 163 531,61

ТСЖ «Контыш» 68130,03

ТСЖ «Папанинцев, 18а» 17438,1

Итого: 11 848 048,27

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Инженер-теплотехник УК «Дом плюс» Екатерина Пепеляева развешивает на трубы отопления специальные 

таблички. Именно их отсутствие стало причиной того, что инпекторы СТК отказались подписывать паспорт 

готовности к зиме дома №28а по пр. Космонавтов. «И шайбы стоят, и промывку, и опрессовку сделали, к изо-

ляции и счетчикам — нет претензий. А табличек нет — и все!» — говорит Екатерина Габлиэлевна.

Беседовала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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СЕЗОН
К ЖКХ их нельзя подпускать 
на пушечный выстрел
Глава города о подготовке к отопительному сезону

ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

глава Первоуральска

К ходу подготовки жилищ-
ного фонда некоторыми УК 
Первоуральска к отопитель-
ному сезону есть серьезные 
вопросы. Причина в неко-
тором бездействии компа-
ний с Ватутина, 50, которые 
обслуживают порядка 50% 
жилфонда города. Господина 
Моклокова они теперь вполне 
устраивают в плане финансо-
вой дисциплины, при этом, 
он говорит — посмотрите, 
практически ни один дом 
технически не готов. А без 
этого я тепло в дома не пущу. 

У кого ни один дом не го-
тов? Я больше чем уверен, 
что совершенно нормаль-
но будут сданы дома у УК 
«Дом плюс», «Магнитка», а 
вот что касается этих компа-
ний с Ватутина, 50, то у нас 
сейчас каждый день выезжа-
ет комиссия, в том числе на 
этот фонд, и мы фиксируем, 
что эти компании не готовят-
ся к зиме. 

Меня поражает, чем объ-
ясняется полная техническая 
неподготовленность жилого 
фонда к зиме — администра-
ция эти управляющие компа-
нии так «плющит», что они 
вынуждены тратить средтва 
и время на защиту бизнеса. 
Получается, они берут день-
ги жителей на содержание и 
ремонт жилого фонда, берут 
деньги ресурсников и тратят 
их на газетные публикации, 
разнообразного рода инфор-
мационные сливы, дорогих 
адвокатов? На подготовку к 
зиме уже не хватает? Но они 
плохо готовили жилфонд и в 
прошлом, и в позапрошлом 
году. Это уже система, отри-
цательно характеризующая 
эти компании.

Нельзя быть наполови-
ну хорошей управляющей 
компанией — финансово чи-
стой, опять же только в гла-
зах СТК, но в то же время тех-
нически неготовой к зиме. 
Нормальная УК — это пол-
ноценная компания, которая 
правильно управляет финан-
совыми потоками, занимает-
ся организационной работой 
и готовит жилфонд к отопи-
тельному сезонй. Я вот так 
это понимаю. 

Мне непонятна 
эта «дружба»

Что касается рассказов о 
том, что «нас устраивают эти 
компании, потому что они с 
нами на прямых расчетах». 
Те прямые расчеты, которые 
у СТК с Ватутина, 50 — это 
«кривые» прямые расчеты. 
СТК — не единственный по-
ставщик ресурсов, есть еще 
«Свердловэнергосбыт» и наш 
муниципальный «Водоканал», 

которым эти УК не платят. 
Нам в упрек ставится, что мы 
поддерживаем некоторые УК. 
Кроме «УТТС-Сервиса», собра-
ния, которые мы проводили, 
были открытыми. Любая УК 
могла прийти и доказать, что 
она — лучше. Мы голосовали 
только за те компании, у ко-
торых в бюллетене четко про-
писано — прямые расчеты со 
всеми ресурсниками и созда-
ние совета многоквартирного 
дома. Я считаю, что тут в наш 
адрес критика совершенно 
неоправдана. 

Вспомните предыдуще-
го исполнительного дирек-
тора СТК Сергея Ефимова, 
который говорил, что адми-
нистрация города заодно с 
«вороватыми» управляющи-
ми компаниями — этими же, 
которые с Ватутина, 50. Она 
их покрывает, а СТК хочет 
разобраться с этим клубком 
неплатежей. 

Теперь ситуация развер-
нулась на 180 градусов: уже 
СТК вместе с этими управ-
ляющими компаниями гово-
рит, что администрация всех 
обижает. 

Давайте возьмем ретро-
спективу этих компаний 
— ПЖК, «Уралагрострой», 
«Уралагрострой-99». Кто дол-
жен львиную часть — 70% — 
из того долга, который сегод-
ня «рисует» СТК? Это те же 
компании и, самое главное, 
это те же люди — Дмитрий 
Сарафанов, Сергей Доронин 
и Константин Болышев. И 
вы опять с этими же людь-
ми играете в игры! Они ра-
ботают с вами на «прямых» 
расчетах? Завтра им что-то 
не понравится, они дадут 
команду РИЦу (расчетному 
центру, с которым они рабо-
тают), и он начнет перечис-
лять деньги не СТК, а на счет 
своих УК. Эти люди так по-
ступали неоднократно. 

Пока не будет проведе-
но собрание собственников 
квартир, где четко черным 
по белому не будет сказано — 
только прямые расчеты, что-
бы управляющая компания 
деньгами жителей не распо-
ряжалась, такой возможно-
сти исключать нельзя. А до 
тех пор — это зыбкие финан-
совые конструкции. В этом 
случае мы рискуем тем, что 
в следующем году будет объ-
явлено: Первоуральск дол-
жен уже больше миллиарда 
рублей.

Яр ч а й ш и й п р и м е р — 
УК «Стройсервис» и ТСЖ 
«Новотрубник-2». Кто в ТСЖ 
п редседат е л ь? Господ и н 
Андреев — нынешний ди-
ректор УК «Наш город», из 
того же ватутинского пу-
ла. Он заключает договор со 
«Стройсервисом», созданным 
этим же холдингом, который 
сама начинает выставлять 
квитанции без расчетно-
го центра. Наделали долгов 
за этот отопительный сезон 
25 млн рублей — это только 
СТК, я не говорю о других ре-
сурсниках, и уходят с рынка. 

Теперь у ТСЖ «Новотруб-
ник-2» другая компания — 
УК «Даниловское», где ди-

ректором и соучередителем 
является господин Болышев. 
При этом, СТК сейчас заяв-
ляет, что «Стройсервис» на-
до искать. Где вы ее найдете 
— это фирма-однодневка. Но 
кто за ней стоит? Показываю 
п а л ь ц е м — С а р а ф а н о в , 
Доронин, Болышев. Уверен, 
СТК об этом также известно. 
Но в таком, случае мне непо-
нятна эта «дружба».

Такое ощущение, что не-
которые менеджеры СТК 
вступили в сговор с недобро-
совестными предпринима-
телями. Может, акционерам 
компании уже стоит более 
пристально изучить сложив-
шуюся сиутацию? 

Вне политики?

На заседании правительства 
я заявил — пока мы не при-
влечем к ответственности 
этих людей с Ватутина, 50, 
ничего не изменится. На мой 
взгляд, к этому бизнесу их 
нельзя подпускать на пушеч-
ный выстрел. Что мы имеем 
сегодня? Запущенный жилой 
фонд. Выйдете на Вайнера, 
на Советскую, в старую часть 
города — туда, где они управ-
ляют. Затопленные подва-
лы, запущеннее дворы и т.д. 
Сейчас они заявляют, что им 
необходимо поднять тариф, 
чего они не делали уже два 
года. А почему не поднима-
ли? Потому что жили за счет 
ресурсников, пользовались 
их деньгами. Теперь возмож-
ность пользования резко сужа-
ется. И где гарантия, что эти 
тарифы пойдут на исправле-
ние жилфонда?

Нам постоянно тыкают 
«УТТС-Сервис», у которой 
сегодня официально всего 
14 домов. И из-за этого, ока-
зывается, весь сыр-бор. И 
это «рейдерский захват»? 
Почему они боятся вхожде-
ния новой компании на ры-
нок? Потому что в этот ото-
пительный сезон она должна 
будет себя зарекомендовать 
и установить определенную 
планку, которой нужно будет 
соотвествовать.

Руководитель СТК по-
стоянно подчеркивает — 
мы вне политики. Тем не 
менее, специалисты СТК 
в Первоура льске доволь-
но явно проявляют свою по-
зицию — не будем подклю-
чать тепло, чтобы создать 
администрации проблемы. 
Понятно, что впрямую это 
не говорится, но все нынеш-
ние действия теплоэнергети-
ков подтверждают это. А кто 
баллотируется сейчас в думу 
от ЛДПР? Ватутина, 50. Кто 
у нас активно поддержива-
ет «Справедливую Россию»? 
Директор местного отделе-
ния СТК Аркадий Спевак. 
Этим оппозиционным пар-
тиям выгоден рост протест-
ных настроений, чтобы люди 
были недовольны и мест-
ной и областной властью. 
Ситуацию можно усугубить, 
просто не дав вовремя тепло 
людям. Почему заложника-
ми должны становиться жи-
тели? Я сделаю все, чтобы не 

допустить подобного рода по-
литических спекуляций.

Надо прекращать 
это

Жилищный кодекс написан 
так, что муниципалитету 
дано мало возможностей спра-
виться с этими управляющи-
ми компаниями. Но сейчас 
идут масштабные проверки 
УК Первоуральска. Моклоков 
заявляет, что я использую 
областную прокуратуру в 
своих целях. Да, у меня своя 
цель – навести, наконец, по-
рядок в сфере ЖКХ города. 
Изначально мы предлага-
ли проверить все компании, 
но когда СТК на областном 
совещании начала просто 
явно выводить из-под удара 
ГУК (Городская управляющая 
компания) и «Наш город», я 
сказал: «Извините, у меня 
вопросы к этим компаниям 
по «Водоканалу». Если вы 
по старым долгам получи-
ли реструкторизацию, то по 
«Водоканалу» ее нет. Мы что, 
оставим город без воды?» На 
днях «Свердловэнергосбыт» 
прислал мне уведомление, 
что ГУК и «Наш город» также 
ему должны — 1 сентября он 
отключает дома. 

Сегодня я был у председа-
теля правительства Дениса 
Паслера. Он дал указания и 
Смирнову (министр ЖКХ — 
ред.) и мне, чтобы админи-
страция в ближайшие дни 
инициировала собрание с 
одним вопросом — переход 
на нормальные прямые рас-
четы, потому что и в прави-
тельстве, и в министерстве 
понимают, что та схема, по 
которой СТК работает сей-
час с Ватутина, 50 — недолго-
вечна и не совсем легитимна. 
Администрация хочет, что-
бы вы привели все в порядок, 
чтобы вы готовили и обслу-
живали должным образом 
жилфонд, чтобы вы расчи-
тывались — больше ничего. 

К о г д а  С Т К  н ач и н а е т 
Первоуральск называть «ано-
мальной зоной», говорить, 
что здесь все плохо, догово-
риться нет никакой возмож-
ности. Если так плохо — от-
кажись! Это же всего лишь 
аренда муниципального иму-
щества. Но я больше, чем уве-
рен — сама СТК никогда не 
уйдет, далеко не все так пло-
хо для нее, как заявляют ее 
руководители. Другой во-
прос, что есть амбиции «не-
множко» порулить городом…

30 августа вопрос подго-
товки к отопительному сезо-
ну будет рассматриваться на 
заседании городской думы. 
Предполагаю, будет очень 
большой разбор полетов. Эту 
проблему нужно попытаться 
решить раз и навсегда. Все 
прекрасно знают, как эти лю-
ди (Сарафанов, Доронин и Ко) 
накопили долги, почему они 
«преднамеренно» банкротят 
свои УК, чтобы не платить 
ресурсникам. И все спокой-
но на это смотрят. Надо пре-
кращать это. Потому что в 
первую очередь страдают 
жители. 
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ловых воздействий. Он просит областную 
прокуратуру проверить УК, которые отно-
сятся к Ватутина, 50. Но у нас претензий к 
этим компаниям, по крайней мере — фи-
нансовых, нет. Поэтому мы настояли на 
том, чтобы список компаний был расши-
рен, плюс, чтобы проверили ЕРЦ. А так, 
свою позицию я озвучивал неоднократно: 
посадить в Первоуральске одного-двух че-
ловек, которые отвечали бы за всю эту си-
туацию. Всё тут же закончится.             

— Раньше вы и ваши предшествен-
ники неоднократно озвучивали, что ос-
новные проблемы — из-за компаний с 
Ватутина, 50. Что изменилось сейчас?

 — Мы разобрались. Например, в ПЖК — 
частю долга была как раз та разница в на-
числениях, которая образуется при разных 
методиках, они просто физически не мог-
ли ее заплатить. Оставшаяся часть — это, 
по сути, то, что им население не заплати-
ло, и то, что они, соответственно, зеркаль-
но не заплатили нам. ГУК и «Наш город» 
мне честно сказали: «Мы, кроме вас, ни-
кому не должны, потому что деньги всем 
раздали, а поскольку с вами находились в 
режиме «боевых действий», то просто вам 
не платили — объем нашей кредиторки ра-
вен объему вашей дебиторки. Мы с ними 
договорились — забираем дебиторку насе-
ления, закрываем этот долг. Поэтому, на 
сегодняшний день, формально если есть 
какие-то разногласия по платежам с ком-
паниями с Ватутина, 50, то они исключи-
тельно в величинах, равным буквально 2-3 
млн рублей. И мы понимаем, что сегодня, 
находясь в системе, они уже не могут эти 
деньги у нас забирать, потому что все  идет 
через РИЦ. Другая картинка у нас сегодня 
с теми компаниями, которые без прямых 
расчетов. Мы не понимаем, сколько денег 
они собрали, и не понимаем, сколько у них 
кредиторка. Поэтому вынуждены смотреть 
на ситуацию формально. Вы нам должны, 
что у вас там — недосборы, разница мето-
дик, разница между приборами учета — мы 
не понимаем и говорим: «Платите! Хотите 
разобраться, приходите — будем разбирать-
ся». Но, к сожалению, пока никто не жела-
ет разбираться.

Вредителей надо сажать

—  В октябре в Первоуральске вы-
боры депутатов гордумы. Не секрет, 
что некоторые УК заключили полити-
ческий союз с партиями. Уже сейчас в 
городе бытует мнение, что из-за этого 
вхождение в отопительный сезон не бу-
дет простым. Прокомментируйте дан-
ные опасения.

— Мы — компания, которая занимается 
бизнесом. Хотя было мнение, что от нас кто-
то обязательно должен идти в первоураль-
скую думу. Ну, мне эта дума Первоуральска 
вообще не нужна! Мы в политику вообще 
не лезем. Нас пытаются затащить в ряды 
тех, кто воюет с мэром — да не будем мы ни 
в чьи ряды вставать! У меня позиция про-
стая — вот наши деньги, вот за них я и бу-
дут воевать сколько угодно, с кем угодно, 
и какими угодно средствами. Все осталь-
ное — политическое влияние, интриги ва-
ши меня вообще не интересуют.

Что касается пуска — я не понимаю, как 
управляющие компании могут кроме как 
платежной дисциплиной и дисциплиной 
технической, влиять на пуск. И о чем они 
могут договариваться с политическими 
силами?

— Ну, например, о том, чтобы спе-
циально не готовить жилфонд к зиме. 
Будут затягивать процесс, игнориро-
вать сроки, саботировать графики…

— Если человек — вредитель, то его са-
жать нужно. Такие действия нужно рас-
сматривать как диверсию, КЧС собирать. 
В советское время такой бы диверсант по-
шел под расстрел. 

Реклама
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Младшие — отдельно
В детском саду №19 в Кузино открылась дополнительная группа

Еще на подъезде к зданию садика 

ощущается атмосфера праздни-

ка — на стоянке во дворе стоят 

несколько черных автомобилей, 

крыльцо украшено шариками, а 

из окон второго этажа доносятся 

поздравления и аплодисменты. 

Повод для радости самый что ни на 

есть достойный — в Кузино прак-

тически ликвидирована очередь 

в детсады.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

— Усилиями администрации 
Первоуральска с Нины Викторовны  
Журавлевой (начальника управле-
ния образования — ред.) снялась 
огромная проблема, — говорит 
начальник Кузинского сельского 
территориального управления 
Александр Овсянников. — Ведь 
нам удалось пристроить целую 
группу детишек! Моя мама отдала 
этому садику большую часть своей 
жизни, и она постоянно интересо-
валась тем, как идут дела. Здорово, 
что поселок наш живет, что у нас 
есть с вами прогресс и будущее. 
Я понимаю, что у заведующих, 
у воспитателей теперь появится 
много забот, но, надеюсь, что они 
будут приятными.

В новую группу отправятся 
15 кузинских ребятишек. А так 
как группа рассчитана на 20 че-
ловек, то сейчас «вакантные ме-
ста» предлагаются желающим 
из соседних Новоуткинска и 
Прогресса.

— Мы ждали места в садике 
недолго — три года, — рассказы-
вает «Городским вестям» Юлия 
Сюкасева. — Как только мой сыно-
чек Вова родился, сразу же встали 
в очередь. И вот, наконец, дожда-
лись! Я знаю, что в Первоуральске 
все намного сложнее, люди гораз-
до дольше ждут мест в муници-
пальных садах. Но нам повезло. 
Я очень рада открытию еще од-
ной группы, теперь мой ребенок 
сможет играть с другими деть-
ми под присмотром педагогов, а 

у меня появится немного больше 
времени на хлопоты по хозяйству.

Пока мама разговаривает с 
журналистами, Вова Сюкасев до-
вольно придирчиво, по-хозяйски,  
осматривает новую группу. Судя 
по всему, увиденным остался до-
волен: кубики, пирамидки, ма-
шинки, велосипеды — все новое и 
в большом количестве. В детский 
сад Вова придет уже на этой неде-
ле — родителям осталось только 
оформить до конца документы.

Чтобы дети смогли прийти в 

новую группу, пришлось перено-
сить в другое место фельдшерско-
акушерский пункт. ФАП переехал 
в здание бывшей больницы. Как 
говорят местные жители, медики 
раньше там и располагались, сей-
час только занимают чуть мень-
шие площади.

— Нам стоило больших усилий 
перенести фельдшерско-акушер-
ский пункт, но в итоге мы спра-
вились, — признается активный 
участник организационных ра-
бот Антон Кропотин. — Главное 

сейчас — не останавливаться на 
достигнутом и продолжать раз-
вивать Кузино и другие поселки.

— Всего в наш садик ходят 68 
детей, — говорит директор дет-
ского садика Наталья Демидкина. 
—  Сейчас нам вернули нашу чет-
вертую группу. У нас там была 
перепланировка, нам пришлось 
перенести некапитальную стену 
по требованиям СанПиНа, что-
бы получить необходимые 16 ква-
дратных метров. Появилось но-
вое освещение и, конечно же, был 
сделан ремонт. Раньше мы были 
вынуждены создавать разново-
зрастные группы, с появлением 
дополнительной группы смогли 
создать отдельно младшую — для 
детей 3-4 лет. В целом, по наше-
му садику появилось 6 вакант-
ных мест.  

— Средства были затрачены из 
областного и городского бюдже-
тов в пропорции 50/50 — говорит 
начальник управления образова-
ния Нина Журавлева. — Всего на 
ремонт группы затрачено порядка 
1 млн 300 тысяч рублей. Теперь в 
Кузино осталась только проблема 
с местами в яслях — в очереди 16 
человек.  Это еще одна полноцен-
ная группа!

ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ САДИК 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ С УГОЛЬ-

НОЙ КОТЕЛЬНОЙ. Еще совсем 

недавно с садиком в этом здании 

соседствовали фельдшерский 

пункт и аптека. Теперь же на их 

месте просторная светлая группа. 

Так же переделан вход в садик, и 

теперь остаются снаружи дождевая 

грязь и угольная пыль из запасов 

для собственной котельной.

К 1 сентября откроются до-

полнительные группы в детских 

садах №№ 39, 37 и 70. 

Фото Дмитрия Паксеева

Вова Сюкасев по-хозяйски оглядел новую группу в детском саду и остался доволен результатом.

НОВОСТИ

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Так о 10-летней девочке говорят врачи 

первоуральского филиала Центра по 

борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями. По вине своих ма-

тери и бабушки, ребенок очутился в 

противотуберкулезном диспансере на 

грани жизни и смерти. Но история эта 

началась еще раньше, когда малышка 

только-только появилась на свет.

Ей не нравится, ее тошнит

— Диагноз ВИЧ-инфекции был по-
ставлен девочке в возрасте одного 
года, — рассказывает заведующая 
филиалом областного Центра по борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями Людмила Ковалева. — При 
этом, у матери во время беременности 
инфекция не была выявлена. По всей 
вероятности, она находилась в том се-
ро-негативном окне, когда результаты 
лабораторных исследований не дают 
положительной реакции.

И все бы ничего — жить с таким 
диагнозом, по уверению врачей, мож-
но — но надо четко придерживаться 
рекомендаций и соблюдать курс лече-
ния. Изначально все необходимые ме-

ры родители приняли. Папа девочки 
подписал согласие на лечение, ребен-
ку давали необходимые противови-
русные препараты. Но потом случи-
лось несчастье — отец погиб. Вскоре 
мама вышла из декретного отпуска 
на работу, а больной внучкой стала 
заниматься бабушка. После этого в 
лечении начались сбои — таблетки 
выписывались, но не принимались.

— Бабушка называла самые разно-
образные причины — ребенку не нра-
вится, ребенок не переносит, ее тош-
нит, она плачет, — говорит Людмила 
Владимировна. — Мы применяли са-
мые разнообразные схемы, назначали 
детские формы лекарственных препа-
ратов, но, к сожалению, положитель-
ной динамики не наблюдалось — курс 
лечения просто срывался. Хотя ни-
каких материальных затрат от род-
ственников не требовалось — только 
организация распорядка дня, чтобы 
вовремя давать препараты.

По словам медиков, девочке стано-
вилось все хуже и хуже в течение по-
следних пяти лет. Но на это почему-то 
никто из родственников не обращал 
внимания. В марте этого года при 
плановом обследовании у ребенка 
был выявлен туберкулез. Избежать 
этого можно было бы, если б мама и 
бабушка не экспериментировали на 
здоровье девочки и проводили проти-
вовирусную терапию.

— Такое осложнение часто возни-
кает на фоне большого иммунодефи-
цита, — поясняет зам. главного вра-
ча по лечебной работе областного 
Центра по борьбе со СПИДом и ин-

— При отсутствии 

специфической 

терапии, у ВИЧ-

инфицированного 

неизбежно 

наступает имму-

нодефицит и, к со-

жалению, смерть 

на фоне какого-

нибудь сопутствую-

щего заболевания.

Людмила Ковалева, 

заведующая фили-

алом областного 

Центра по борьбе со 

СПИДом 

Всего в Первоуральске родилось 

около 600 детей от ВИЧ- 

инфицированных матерей. Из них 32 

— ВИЧ-положительные, остальные 

дети — здоровы.

Она — просто ребенок, которому нужно помочь выжить
фекционными заболеваниями Галина 
Федотова. — Туберкулез приводит к 
смерти практически в 60% случаев 
при ВИЧ-инфекции. Поэтому ребенок 
был крайне «тяжелый», но только че-
рез месяц нам удалось девочку госпи-
тализировать — после того, как вме-
шалась прокуратура.

Опасно даже ОРВИ

В среду, 22 августа, в первоуральском 
суде был вынесен приговор горе-матери 
по статье 156 УК РФ («Неисполнение 
родителем обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего ребенка») 
— 360 часов обязательных работ. Это 
45 восьмичасовых рабочих дней. Само 
заседание проходило в закрытом режи-
ме, и журналистов туда не пустили. Не 
удалось пообщаться и с мамой 10-лет-
ней девочки. Лишь со слов врачей нам 
стало известно, что ребенка регулярно 
навещают близкие, и сомнений в том, 
что это любимая дочь, у медиков нет.

— Я не склонна всецело обвинять 
маму, ведь разные порядки в раз-
ных семьях, — говорит Людмила 
Ковалева. — Здесь бабушка осущест-
вляла фактический уход, бабушка пи-
сала отказы нам. Маму судят пото-
му, что она не лишена родительских 
прав.

Вопрос же о лишении материнских 
прав, по словам медиков, никогда не 
вставал — семья благополучная, со 
средним достатком. На их взгляд, это 
больше вопрос педагоги.

— Мы нередко с этим сталкиваем-
ся — родители отказываются лечить 

своего ребенка, хотя его состояние 
день ото дня ухудшается, — говорит 
Галина Федотова. — Чаще всего отказ 
от лечения связан с незнанием, с отка-
зом верить в диагноз ребенка, с непо-
ниманием или боязнью брать на себя 
ответственность.

— Хотя никогда не обсуждается 
необходимость лечения при сахар-
ном диабете, при астме, при гиперто-
нической болезни — это необходимо 
для сохранения жизни, — добавляет 
Людмила Ковалева. — Любой здраво-
мыслящий человек понимает, что без 
лечения у ВИЧ-инфицированного ва-
риантов немного — СПИД и смерть.

Диагноз не позволил девочке три 
года назад пойти в 1 класс — она об-
учалась на дому. По словам врачей, 
окружение школьников для нее бы-
ло опасным в плане заражения обыч-
ными инфекциями, которые могли у 
девочки протекать в тяжелой форме. 
Сейчас же прогноз неплохой.

— Конечно, мы не можем гово-
рить на 100%, но состояние ребен-
ка улучшается, — говорит Людмила 
Ковалева. — 20 июля ей был назна-
чен шестимесячный курс лечения. 
Туберкулез лечится долго — до вось-
ми месяцев, иногда до года, поэтому, 
как только состояние улучшится по 
туберкулезу, естественно, оно улуч-
шится и по иммунодефициту. Хотя 
понятно, что требуется больше уси-
лий, препаратов, а это — нагрузка на 
все органы и системы. Девочка очень 
хорошая, умная, любознательная. Это 
обыкновенная девочка, которой надо 
помочь, чтобы она не умерла.

По словам ме-

диков, девочке 

становилось все 

хуже и хуже в 

течение последних 

пяти лет. Но на это 

почему-то никто из 

родственников не 

обращал внимания.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Хорошие и плохие
Строительство детского городка на улице Береговая неожиданно стало 
причиной недовольства «местных жителей»
Напомним, что общественник Ви-

талий Листраткин решил построить 

детскую площадку возле дома №20 

по Береговой. Всем миром собрали 

порядка полумиллиона рублей, 

начали строительные работы, как 

вдруг выяснилось, что и местные 

жители недовольны, и мусорные 

баки нельзя переносить, и вообще 

— лучше бы все осталось, как было 

до застройки — пустырь с полынью 

в человеческий рост.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

С миру по нитке

Мысль построить детский городок 
возникла у Виталия Листраткина 
еще весной — в мае он съездил 
в п р о ф и л а к т ори й К а менск-
Уральского, где и подсмотрел идею 
подобной площадки. 

Посчитал всю смету проекта 
— получилось порядка 500 тысяч 
рублей. Это довольно внушитель-
ная сумма, если учесть, что «сред-
нестатистические» площадки по 
себестоимости не превышают 50 
тысяч. 

— Понятно, что один я такую 
сумму не смог бы осилить, ну, мо-
жет, и смог бы, но года за два, а 
поскольку хотелось городок здесь 
и сейчас, то я бросил клич в ин-
тернете, чтобы неравнодушные 
люди приняли посильное участие 
в строительстве, — рассказыва-
ет «Городским вестям» Виталий 
Павлович. — Вот таким образом 
насобирали нужные полмиллио-
на. Что приятно, внезапно и нео-
жиданно — 100 тысяч рублей при-
вез лично Лев Ковпак, у которого 
нет впереди никаких выборов — 
просто взял и привез. 

Когда все документы были со-
гласованы и подписаны, началось 
строительство. Вот тут-то и воз-

никли первые неприятности.
— Я даже в страшном сне не 

мог представить, что кто-то пой-
дет против такой благой цели, 
как строительство площадки для 
детей, — продолжает Виталий 
Листраткин. — От жителей ни-
кто никаких претензий не слы-
шал, когда проводили опросы. А 
где-то неделю назад возле строй-
ки остановилась машина, отту-
да вышел мужчина, представил-
ся моему прорабу Константином 
Болышевым и начал на него жест-
ко наезжать: «У вас ничего не ре-
шено, все против вашей площад-
ки, я против!» 

Потом, по словам Виталия 
Листраткина, состоялась встре-
ча Константина Болышева с 
директором «Горхоза» Юрием 
Поповым, когда его сотрудники 
переносили мусорные баки, где 
Юрию Клементьевичу тоже «до-
сталось». А затем глава города по-
лучил письмо от жителей дома 
№12 «а» по Береговой, в котором 

говорилось о незаконности стро-
ительства площадки и народном 
недовольстве. 

— Я лично с Болышевым ни-
когда в жизни не разговаривал, 
мы с ним не пересекались ни по 
каким делам, я с ним даже не 
знаком, — недоумевает Виталий 
Павлович. — С чего вдруг он на 
меня взъелся, я просто не знаю, 
могу только предполагать. 

«Несусветная 
глупость»

Мусорные баки передвигали ту-
да-сюда несколько раз. Точку по-
ставили сотрудники «Горхоза» 
и Роспотребнадзора — именно 
руководители этих ведомств опре-
деляют, где в Первоуральске долж-
ны располагаться контейнерные 
площадки. 

— На самом деле, ни я, ни 
Болышев, ни жильцы — никто 
из нас не решает, где должны 
стоять мусорные баки. У меня в 

этой ситуации была только роль 
статиста — я смотрел, куда ре-
шат поставить эти контейнера, 
— говорит Листраткин. — Положа 
руку на сердце, Константин 
Викторович должен сказать мне 
спасибо за то, что я облагоражи-
ваю территорию, на которой рабо-
тает его УК. А еще лучше, поуча-
ствовал бы деньгами, я бы внес 
его фамилию в список участвую-
щих, все бы знали, что и Болышев 
внес посильную лепту. Все пре-
тензии Болышева — несусветная 
глупость. Я разговаривал с жиль-
цами, ни один не сказал, что дет-
ская площадка — это плохо, все 
было с точностью наоборот.

Константин Болышев, в свою 
очередь, тоже не понимает, поче-
му Листраткин выбрал «мальчи-
ком для битья» именно его.

— То, что мы лично с Виталием 
П а в лов и чем не з н а ком ы — 
правда, — говорит в интервью 
«Городским вестям» Константин 
Викторович. — В данный мо-

мент он хочет попиариться со 
своей детской площадкой, пожа-
луйста — у меня нет никаких воз-
ражений. Но сейчас, когда у него 
возникли проблемы, не со мной 
связанные, он пытается все это 
перевести в плоскость, что я ему 
мешаю. Я ему не мешаю, ему ме-
шает его самомнение. Это очень 
удобно — сказать, что какой-то 
злой человек с известной фамили-
ей мешает доброму Листраткину. 

     

Все по закону

Для управляющей компании 
« Д а н и лов ско е» Конс т а н т и н 
Викторович видит только мину-
сы от такого «облагораживания».

— Мусорные баки переставили, 
это, во-первых, очень злит жиль-
цов окрестных домов. Во-вторых, 
там, где баки всегда стояли — 
ровная площадка. Сейчас их пе-
реставили к дороге, там косогор, 
поэтому весь крупногабарит бу-
дет валяться по всей округе, со-
брать его практически нереаль-
но. Я «за» детскую площадку, и 
совсем не против, чтобы она бы-
ла на этом месте, но ведь нуж-
но соблюдать правила. Со слов 
Листраткина получается, что я 
один мешаю строительству. Вы 
документы какие-нибудь видели 
на эту площадку? Вы в них хоть 
что-то понимаете? Реально ника-
ких документов нет.

По с лов а м же д и р ек т ор а 
«Горхоза» Юрия Попова, все до-
кументы — в порядке, осталось 
только дождаться постановления 
главы, которое бы закрепило раз-
решение на строительство.

— Сейчас все будет узакони-
ваться решением главы, но в дан-
ный момент все параметры вы-
держаны, никаких нарушений 
нет, — подтверждает «Городским 
вестям» Юрий Клементьевич. — 
Площадка стоит на месте — это 
место соответствует всем нор-
мам и правилам, все параметры 
соблюдены. Мусорные баки, из-за 
которых возникло столько шума, 
находились на площадке незакон-
но, установлены они там были са-
мовольно, сейчас они стоят имен-
но там, где и должны стоять.

Подарок для Балу
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

У одного из обитателей перво-
уральского зоопарка — медве-
дя Балу — скоро день рождения. 
Сотрудники зоопарка готовят пи-
томцу подарок.

— Мы расширяем ему вольер, 
— рассказывает «Городским ве-
стям» директор парка культу-
ры и отдыха Анатолий Кокорин. 
— Скоро нашему Балу испол-
нится два года, поэтому мы го-
товим ему вот такой подарок. 
Двухгодовалый медведь — еще 
ребенок, ему хочется играть, бе-
гать, ему нужен простор. Поэтому 
мы решили расширить Балу сре-
ду обитания в два раза. Вольер 
будет выполнен из кирпича, на-
крыт крышей, плюс — мы хотим 
сделать его двухъярусным — так 

у медведя будет где поспать, по-
обедать и размять кости.

Новые медвежьи апартамен-
ты стоят 1 млн 300 рублей. К их 
постройке администрация парка 
привлекает спонсоров, и общими 
усилиями старается закончить 
вольер как можно быстрее, но об 
окончательных сроках говорить 
рано — денег пока не хватает. 

— Так же появилась новая 
верблюдица Гул я — продол-
жает Анатолий Николаевич. 
— Прежний верблюд Таганай, 
скажем так, «ушел в поход» — 
обострять эту тему не будем.  
Гуля общается с козами, которые 
живут с ней в одном вольере, и 
подружилась с козлом Яшей. Она 
уже начала покрываться густой 
шерстью, и ближе к зиме будет 
совсем пушистой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока двухгодовалый Балу живет в небольшом вольере, но скоро медведя ожидает переезд в двухэтажные 

«апартаменты».

Я ему не мешаю, ему 

мешает его самомне-

ние. Это очень удобно — ска-

зать, что какой-то злой человек 

с известной фамилией мешает 

доброму Листраткину.

Константин Болышев  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виталий Листраткин рассказал, что вокруг детского городка будет высокий забор, чтобы дети были в полной 

безопасности.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Детям такое не под силу
ЛЮДМИЛА ЛОБАНОВА, 

читатель

Недавно со мной произо-
шла очень плохая исто-
ри я — н а к л а д би ще в 
Новоалексеевском была 
самым чудовищным, вар-
варским образом разгром-
лена могила моих роди-
телей! Это событие стало 
для меня большим ударом. 
Для меня и моей семьи это 
место является священным. 
Там похоронен мой папа, 
Марков Сергей Петрович — 
участник войны с первых 
ее дней до победных, у него 
вся грудь была увешана 
орденами. Он был очень 
уважаемым человеком в 
городе. Рядом с ним похо-
ронена моя мама, Маркова 
Валентина Степановна, а 
также покоятся папин брат 
и сестра с племянником.  
Мы живем далеко от клад-
бища, в разных городах, 
но часто приезжаем попро-
ведать могилки, следим 
за ними. Сторожа там нет, 
но это всегда было тихое и 
спокойное место.

У нас там был установ-
лен памятник, три краси-
вые стеллы, толстые гра-

нитные плиты и большие 
портреты с компьютер-
ной графикой. Брат сде-
лал оградку и скамеечки, 
причем, они были сделаны 
очень добротно, с исполь-
зованием сварки и болтов. 
Несколько раз мы привоз-
или отсев и песок. Вся тер-
ритория оградки была вы-
ложена плиткой, стояли 
мраморные вазы с цвета-
ми. Таких красивых и ухо-
женных могилок больше 
не было. Последний раз мы 
видели все это в первоздан-
ном виде 7 июля, а 20-го 
нам сообщили, что памят-
ник уничтожен. В полиции 
нам сказали, что разгроми-
ли всё три маленьких ре-
бенка. Инспектор по делам 
несовершеннолетних дала 
нам постановление и ска-
зала, что этих детей она 
поставила на учет, а уго-
ловное дело заводиться не 
будет. Когда нам дали их 
адреса и фамилии, и мы 
поехали к ним домой, то 
я просто не верила своим 
глазам. 

Я видела этих мальчи-
ков — семи- и одиннадца-
тилетние малыши, им не 
под силу было совершить 

такое. Мне сказали в по-
лиции, чтобы я подавала в 
суд на семьи этих детей, но 
я не стала этого делать. То, 
что я увидела на могиле, 
не могли сделать худень-
кие дети. Я уверена, это де-
ло рук каких-то взрослых 
людей. Физически креп-
ких. И я хочу, чтобы поли-
ция довела это дело до кон-
ца, а не работала «спустя 
рукава». Мы обратились к 
участковому, но он отка-
зал нам в помощи. Он не 
пошел с нами по кварти-
рам этих детей, сказал, что 
у него нет постановления 
на это, хотя мы считаем, 
что никакого постановле-
ния для того, чтобы наве-
сти прядок, не нужно. 

Всего было разрушено 
27 памятников. Часть род-
ственников обращались в 
фирмы, чтобы им восста-
новили могилки близких, 
но есть ведь и пожилые 
люди, у которых просто 
нет средств на восстанов-
лении. Мы с сестрой и бра-
том хотим найти виновных 
и хотим, чтобы их наказа-
ли. Если это оставить без-
наказанным, то такие вы-
ходки будут продолжаться.  

Может ли бюрократ стать человеком?
ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

читатель

Каждый из нас сталкивался 
с бюрократией в той или 
иной мере. В поликлини-
ке — не достать талоны на 
прием, хотя по сути все си-
дят в «живой очереди». В 
соцзащите, чтобы получить 
пособие, нужно собрать кучу 
справок, отстояв при этом не 
один час. Та же ситуация в 
налоговой, ГИБДД, ОМВД… 
Везде, где работают чинов-
ники. Не стало исключением 
и управление образования. 

 Чтобы понимать суть 
дела, обратимся к толко-
вому словарю, который да-
ет следующее определение: 
БЮРОКРАТИЯ, бюрокра-

тии, мн. нет, ж. 1. Система 
у п ра в лен и я, в ко т орой 
власть принадлежит чинов-
нической администрации 
(бюрократам) без всякого 
сообразования с реальными 
интересами масс. 2. собир. 
Представители этой систе-
мы управления, бюрокра-
ты. 3. Чрезмерная забота о 
формальностях, канцеляр-
ских условностях, в ущерб 
сущности дела.

О том, сколько нервов и 
сил стоит каждому роди-
телю получение заветного 
места в детском саду, гово-
рить не буду. Кому-то повез-
ло: дали место рядом с до-
мом. А остальные решают 
свои проблемы как могут. 
В управлении образования 

вроде бы радеют о каждом. 
На деле же получается — 
устраивают волокиту. 

Дали место ребенку — 
радуйся. Только эта ра-
дость со слезами на глазах, 
потому что садик находит-
ся на другом конце города. 
И не у всех граждан есть 
личный транспорт. Вот и 
приходится в час пик впи-
хиваться с чадом в тесную 
маршрутку. Причем, очень 
часто малышей укачива-
ет. Стоит ли объяснять, 
что привыкание к детско-
му саду осложняется такой 
поездкой. 

Мож но бы ло бы сми-
риться с данной ситуацией. 
Но не дает покоя то обсто-
ятельство, что вокруг дома 

находится несколько дет-
ских садов в шаговой до-
ступности. И по возрасту 
ребенок мог бы попасть в 
нужную группу. Однако 
суд ьба-з лодей ка распо -
рядилась иначе. Или Его 
Величество Бюрократ?

До сих пор не понятно, 
каким образом происходит 
это распределение. Какими 
документами регламенти-
ровано данное решение? На 
эти вопросы вам никто не 
ответит. Наверное, потому, 
что бюрократы считают се-
бя вершителями судеб про-
стых людей. 

 Придите к ним в неу-
рочный час, и они вас про-
гонят с вежливой улыбкой. 
И коридоры пусты, и у ка-

бинетов нет очередей, ан 
нет… Вы пришли не в тот 
день. Поэтому принять вас 
невозможно. 

Реши ли найти обмен 
детскими садами самосто-
ятельно? Бюрократы пред-
ложат вам свою помощь: 
напишите за явление — 
это ускорит процесс. А если 
найдете подходящий вари-
ант сами, что же, они пора-
дуются за вас. 

Реальность же говорит 
о другом. Найдя себе под-
ходящий обмен и придя 
к бюрократам на прием, 
они откажут вам в обме-
не. Причина весомая: они 
уже сами за вас все реши-
ли и нашли сами удобный 
для них вариант. Разве мо-

жет быть их решение оши-
бочным?! Просто это вам 
опять не повезло. Вовремя 
надо было писать заявле-
ния и попадать в очередь. 
Оказывается, существует 
такая очередь. Бюрократам 
мало очередности детей в 
детский сад. Они приду-
мали еще и очередь на об-
мен. Ведь без очередей, без 
бланков и отчетности, бю-
рократы чувствуют себя 
неуютно. 

 Великий ученый Чарльз 
Дарвин пытался доказать, 
что человек произошел от 
обезьяны. Однако до сих 
пор ни одна обезьяна не 
стала человеком. Сможет 
ли бюрократ, пройдя этапы 
эволюции, им стать? 

Фото из архива редакции

Людмила Лобанова считает, что уронить такой тяжелый памятник детям не под силу.

Как поладить с ЖКХ?
СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, колумнист

Нет, речь идет не о дружбе с руководи-
телями ЖКХ. Речь о самом жилищно-
коммунальном хозяйстве. Давайте раз-
беремся, что есть ЖКХ по своей сути? 
ЖКХ — это структура, обеспечивающая 
одну из составляющих жизненного цикла 
людей. А именно, бытовое благополучие 
людей. Есть и другие структуры, обеспе-
чивающие другие составляющие жизнен-
ного цикла людей. Например: торговля, 
учебные заведения, банковские службы, 
лечебные учреждения, транспорт, связь, 
телевидение и др. Отношения с этими 
структурами более-менее определены, а 
вот отношения с ЖКХ, по крайней мере 
в Первоуральске, носят конфликтный 
характер. Почему? Давайте разберемся.

В структуру ЖКХ входят: постав-
щики электро- и теплоэнергии, воды 
и природного газа. Входят в ЖКХ так-
же подразделения, обслуживающие на-
ши многоквартирные дома. В их сферу 
деятельности входит ремонт и поддер-
жание домов в нормальном состоянии, 
ремонт электро- и теплосетей, канали-
зация, уборка подъездов и придомо-
вых территорий.  И мы, жители, хотим 
иметь своевременное и хорошее обеспе-
чение нас электро- и теплоэнергией, во-
дой и природным газом. Вроде бы всем 
это ясно, но почему-то между потребите-
лями и поставщиками возникают кон-
фликты из-за неправильно организован-
ной структуры ЖКХ.

Между поставщиками электро- и те-
плоэнергии, воды и природного газа в 
свое время возникли посредники в виде 
управляющих компаний (УК) и расчет-
ных центров. Деньги от потребителей 
услуг шли через них к поставщикам. 
И вот поставщики обнаружили, что 
часть денег от потребителей до постав-
щиков не доходит. И они возмутились, 
но почему-то их гнев был направлен не 
на посредников, а на жителей. 

Сметливые поставщики, такие как 
«Горгаз», быстро сориентировались и 
стали напрямую направлять потребите-
лям квитанции на оплату за газ. Другие 
же поставщики почему-то прямых фи-
нансовых отношений с потребителями 
не стали заводить.  Здесь, скорее всего, 
сыграло роль возмущение некоторых 
жителей. Им, видите ли, не понрави-
лось, что платить надо по нескольким 
квитанциям. Это не понятно. Жителям 
ведь не составляет особого труда со-
брать несколько квитанций от постав-
щиков энергоносителей и оплатить их 
в одном банке или приемном пункте. А, 
например, когда существовала оплата 
по одной квитанции от ЕРЦ, то постав-
щики не дополучали денег и поэтому 
ограничивали нас, жителей, теплом и 
горячей водой. И ведь бумажкой от хо-

лода не закроешься, даже если она одна. 
Вот Первоуральский филиал ООО 

«Свердловская тепловая компания» то-
же был вынужден перейти к прямым 
финансовым отношениям с потребите-
лями, то есть жителями города. И пра-
вильно сделал. А Первоуральский фи-
лиал ОАО «Свердловэнергосбыт» (ПФ 
«СЭС») пошел по другому пути.                                                                        

Вот последний пример: 14, 15 и 16 ав-
густа 2012 г. поставщик электрической 
энергии отключал ряд домов от электро-
сети на три часа — с 13 до 16 часов. На 
запросы жильцов, работники ПФ «СЭС» 
отвечали, что отключения проводятся 
из-за неуплаты потребленной энергии 
их управляющей компанией. 

На возражения жителей дома, что 
ими все оплачено, ПФ «СЭС» советовал 
жителям воздействовать на свою УК и 
принудить ее к погашению задолжен-
ности.  Оказалось, что оплаты шли че-
рез расчетный центр, а не через УК. И в 
этом случае ПФ «СЭС» утверждал, что 
расчетный центр не переводит им на-
ших денег.

Таким образом, наш жизненный 
опыт показывает, что управляющие 
компании как посредники не могут по-
влиять на поставщиков энергоносите-
лей в части контроля над качеством их 
работы и на своевременность поставок 
их продукции. Вышеприведенный при-
мер показывает, что и юридически ни 
УК, ни потребители не могут повлиять 
на поставщиков. И только прямые фи-
нансовые отношения между поставщи-
ками и потребителями создадут необхо-
димый баланс интересов между ними. 

Поэтому, я считаю, что мы, жители, 
должны потребовать от поставщиков 
электроэнергии, теплоэнергии и воды 
войти в прямые финансовые отноше-
ния со своими потребителями, то есть 
с нами, жителями. И в этом нам долж-
ны помочь администрация города и его 
депутатский корпус. При такой прямой 
схеме взаимоотношении поставщика и 
потребителя и конфликтов будет мень-
ше. А бояться нескольких квитанций 
жителям не стоит. Ведь платим мы по 
отдельным квитанциям за телефон, за 
телевидение, за садик, за интернет. И 
никто не требует все это объединить в 
одну квитанцию.

А  управляющие компании будут за-
ниматься своим делом по поддержанию 
домов в нормальном состоянии, по их 
ремонту, по поддержанию в нормаль-
ном состоянии электро- и теплосетей, 
систем канализация и их ремонту, убор-
кой подъездов и придомовых террито-
рий. Ведь жители и так платят нема-
лые деньги управляющим компаниям 
за эти работы. И не должны УК жить за 
счет посреднической ренты с поставщи-
ков энергоносителей. 
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Опять брак привезли!
Каково быть покупателем «Эльдорадо»

ГАЛИНА БАРАНОВА, пенсионерка

Купила телевизор «Филипс» 
в «Эльдорадо» 30 октября про-
шлого года за 18 тысяч рублей. 
Так советовали, нахвалили 
продавцы его! Год гарантии 
дали. Привезли его буквально 
сразу — через несколько ми-
нут после расчета. Включила 
— брак, не работает. Я такси 
вызываю, за свой счет везу 
его обратно. Обменяли! Другой 
телевизор проработал восемь 
месяцев. За это время было 
пять неполадок — исчезало 
изображение. Но с помощью 
пульта удавалось настроить на 
какое-то время. Пятая поломка 
произошла в июле — экран про-
сто разделился на две части: 
с одной стороны — изображе-
ние, со второй — рябь. Вскоре 
и звук пропал. Тогда и нача-
лись мои хождения-мучения. 
В «Эльдорадо» мастеров нет, на 
дом они не приходят — говорят, 
везите на Ватутина, 23. А куда 
я с ним? Месяц без телевизора 
просидела. Добрые люди посо-
ветовали обратиться в отдел 
по защите прав потребителей. 
Там мне помогли составить 
претензию. Я ее отнесла в ма-
газин 11 августа. В этот же 
день мне на время ремонта 

предоставили другой телеви-
зор. Привезли, включили — 
изображение есть, звука — нет. 
Я им говорю: «Вы мне опять 
брак привезли!» А мне в ответ 
— вызывайте настройщика из 
кабельного телевидения, что 
вас обслуживают, мол, пробле-
ма не наша, а ваша. Я вызвала. 
Мастер покопошился: звук то 
появляется, то пропадает. В 
итоге, сказал, что все беспо-
лезно — это брак заводской. Я 
опять в «Эльдорадо» — говорю: 
«Забирайте, мне этот телеви-
зор не нужен.» В минувшую 
субботу телевизор мне вновь 
поменяли. Пока показывает и 
говорит. Но у меня такой вопрос 
— могу ли я отказаться от сво-
его телевизора после ремонта, 
пока он на гарантии? Имею ли 
я право вернуть себе деньги? 
Мне уже не надо ни нового 
телевизора от «Эльдорадо», ни 
отремонтированного. Столько 
нервов испорченных и пере-
живаний, что я уже смотреть 
на их телевизоры не могу. Это 
с гарантией столько проблем 
— а как быть, когда гарантия 
кончится? Никакой пенсии 
не хватит мне чинить его. Я 
сомневаюсь, что и сейчас хо-
рошо отремонтируют. Кто даст 
гарантию на ремонт? 

Одна грязь!
КОРОТАЕВА, бывший работник ПНТЗ:

Посмотрите, что творит Группа ЧТПЗ и ее жур-
налисты! Эти люди ежедневно собирают негатив 
против мэра нашего города. Просто невыносимо: 
невозможно смотреть вечерние новости, читать не-
которые местные газеты — одна грязь! А причина 
такой агрессивности в адрес мэра все та же — отказ 
подписывать протокол приемки сталеплавильного 
комплекса. 

Юрий Переверзев заботится о жителях нашего 
города, так как понимает — экология ухудшится 
существенно, как только ЭСПК начнет работать на 

полную мощность. Судя по тому, что происходит, 
сотрудникам предприятия до сих пор не удается 
отрегулировать оборудование. Иначе бы объем вы-
бросов уже существенно сократился, а жители го-
рода перестали слышать шум.

Что касается телевизионного сюжета об отце мэ-
ра на ПТВ — тут «заказуха» шита белыми нитками. 
Сейчас в наше время родственные отношения очень 
сложные, родные люди по крови часто становятся 
врагами. Но зачем влезать в семью? Нельзя остав-
лять без наказания этот поступок. Потому что эти 
люди залезли в личную жизнь, вторглись в квар-
тиру со своей стиральной машиной и жалостью. 

Никому ненужные
НИНА КОНОВАЛОВА, читательница

С недавних пор меня все чаще 
начал посещать вопрос — адми-
нистрация нашего города вообще 
помнит о том, что в городе есть 
такой район, как Первомайка? 
Наш поселок никак не облаго-
раживается, в нем ничего не ре-
монтируется — ни дороги, ни ос-
вещение. Несколько раз читала 

в газетах, что оставшийся после 
ремонта главных дорог города 
асфальт увозят то на Пильную, то 
на Ельничный, то на Самстрой — 
засыпают там ямы на дорогах, вы-
равнивают, чтобы не было пыли, 
когда жарко, и воды, когда идет 
дождь. В Первомайке нет ни одной 
дороги, которая бы не нуждалась в 
ремонте — яма на яме — когда про-
езжает машина, весь поселок слы-
шит, как она бренчит. А пыли эти 
автомобили поднимают столько, 
что иногда возле дома невозможно 
находиться — дышать нечем. И ни-
кто не собирается привозить нам 
асфальт, чтобы отремонтировать 
наши улицы.

С освещением еще одна беда 
— фонари то горят через один, то 
не горят совсем. Я уже вызывала 
мастера, чтобы он отремонтиро-
вал фонарь на перекрестке улиц 
Жданова и Луначарского, отда-
ла 300 рублей за ремонт. А толку? 

Фонарь то горит, то не горит, ни-
кто гарантии на его исправность, 
конечно же, не дал. Мне интерес-
но, почему я должна отдавать 
свои деньги, чтобы в поселке бы-
ло хоть немного светлее? Я всег-
да думала, что о таких элемен-
тарных вещах должна заботиться 
администрация, но никак не сами 
жители. На подобных ремонтах 
и разориться недолго. Конечно, 
можно сказать — раз никто не де-
лает, и ты не делай, будто боль-
ше всех надо. Но мне так хочется, 
чтобы на моей улице было свет-
ло, чтобы видно было, что вокруг 
происходит. 

Мне бы очень хотелось, что-
бы администрация, наконец, об-
ратила внимание и на наш посе-
лок тоже — Первомайка ничем не 
хуже остальных, здесь живут та-
кие же люди, которые хотят, что-
бы жизнь их стала хоть чуточку 
комфортнее.

Комментирует Светлана 

Краснова, и.о. начальника отдела 

экспертиз в сфере защиты прав 

потребителей:

— По закону, покупатель может 

вернуть товар в магазин и потребо-

вать возврата уплаченной суммы в 

течение 15 дней со дня покупки. По 

истечении этого срока требование о 

возврате может быть удовлетворено 

в одном из трех случаев:

  обнаружение существенного не-

достатка товара. Это неустранимый 

или требующий больших временных, 

материальных затрат и неоднократно 

проявляющийся;

  нарушение срока устранения недо-

статка товара, то есть сроки ремонта 

(максимальный срок — 45 дней);

  невозможность использования то-

вара в течение каждого гарантийного 

года более 30 дней в совокупности.

В данной ситуации законных основа-

ний требовать возврата денег — нет. 

Пока нет. Ошибка покупателя в том, 

что она не обращалась к продавцам 

при первых четырех поломках. У нее 

поломка случилась, надо тут же идти 

в «Эльдорадо», писать заявление 

и с этого момента продавец обязан 

приехать, забрать товар, увезти, 

отремонтировать, привезти обратно. 

Если срок в 45 дней нарушается, то 

это — основание для отказа от това-

ра, можно еще и неустойку потребо-

вать — 1% от стоимости.

К сожалению, эмоциями ничего не 

доказать. То, что были обращения 

при первых поломках по телефону 

или устно — это недоказуемо. Про-

блема в том, что потребители у нас не 

знают своих прав, а продавцы этим 

бессовестно пользуются. По «Эль-

дорадо» обращений, увы, из года 

в год много. Эта сеть стоит первой 

в списке среди жалоб на сложные 

технические товары. Только у нас за 

первое полугодие зарегистрировано 

29 обращений.

Консультацию по защите прав 

потребителей можно получить по 

телефону 66-85-04.

Юрий Попов, директор 

«Горхоза»:

— В Первомайке запланированы ра-

боты по установке фонарей на улице 

Калинина — тендер уже выиграла 

«Горэлектросеть». А по поводу улиц 

Жданова и Луначарского — нор-

мальные там дороги, сами можете 

сходить и посмотреть. Освещение им 

тоже установили, наши специалисты 

контролируют, горят фонари или нет.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В «Горхозе» 

считают, что 

дороги и 

освещение в 

Первомайке 

нормальные 

и ни в каком 

ремонте не 

нуждаются.

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

Галантность с налетом современности
В Первоуральске учат танцевать как в эпоху Возрождения

ВЕРОНИКА ФРИЗЕН

Бал на «пятачке»

Екатерина Чернышева стоит в на-
чале шеренги, отсчитывает ритм 
и подсказывает самые сложные 
элементы.

— Если очень обобщить, то со-
временным аналогом бала явля-
ется дискотека, — рассказывает 
«Городским вестям» Катя, закон-
чив со спонтанной репетицией. — 

Люди собираются, чтоб общать-
ся и танцевать, то есть главное 
здесь — и получить удовольствие 
и отдохнуть. В исторических тан-
цах к этому добавляется иссле-
довательский элемент: очень ув-
лекательно открывать для себя 
новые направления, искусство 
разных стран и эпох. Меня при-
влекла атмосфера старинного 
танца, эстетика светского обще-
ния и исторического костюма, во-

обще атмосфера. К тому же баль-
ные танцы разных эпох имеют, 
как правило, четкую неизменную 
структуру и правила исполнения, 
поэтому их можно разобрать са-
мостоятельно, без помощи ин-
структора или хореографа.

Девушки надевают обувь, об-
суждают прыжки и переходы. Две 
танцовщицы исполняли мужские 
партии — представители сильно-
го пола здесь, как и во множестве 
других подобных коллективах, в 
дефиците.

— Несколько лет назад я попа-
ла на своеобразное мероприятие 
в Екатеринбурге, — продолжа-
ет Екатерина. — Это была смесь 
танцевального бала, мастер-клас-

са и психологического тренинга. 
Позже я побывала на полноцен-
ных балах, и мне очень захоте-
лось сделать что-то подобное у 
себя в городе. Это я предложила 
ребятам из первоуральского ани-
ме-клуба. Мы начали репетиции: 
находили схемы и видео-уроки в 

интернете и осваивали все сами 
с нуля. В феврале 2010 года про-
вели первый бал. Позже анимеш-
ники, а вместе с ними и танцоры, 
потеряли помещение. Мы стали 
собираться на площадке за ДК 
НТЗ, чтобы продолжать репети-
ции, хоть и не такие массовые, 
как раньше. В августе 2011 года 
здесь — на «пятачке» — прошел 
еще один танцевальный бал, к ко-
торому мы готовились все лето.

Какой мужчина в танце, 
такой и по жизни

К нам подбегает одна из танцевав-
ших девушек — Альбина Харисова:

— А какой твой любимый та-
нец? — спрашиваем у нее.

— Конечно, вальс, он прекра-
сен! — смеется Альбина. На се-
годняшний день она, ее партнер 
Антон и Катя составляют костяк 
группы. — Говорят, как мужчина 
ведет даму в танце, так он и пове-
дет ее по жизни. Вот до Антона я 
дозвониться не могу, видимо, ему 
надоело меня вести.

Сейчас ребята раз в неделю за-
нимаются в зале, готовятся к вы-
ступлению и учат всех желающих 
танцам различных эпох.

— Сейчас мы пытаемся экс-
периментировать,— признается 
Екатерина. — Делаем постановку 
для выступления: берем фигуры 
различных эпох, подбираем му-
зыку, и, по сути,  получается тот 
же «исторический» танец, но по-
ставленный, созданный уже в на-
ше время. Так же мы продолжа-
ем заниматься реконструкцией 
старинных танцев. Лично я очень 
люблю Возрождение, за красоту 
и общее настроение эпохи. Тогда 
танцы имели куплетно-припев-
ную структуру, ни один из купле-
тов не повторялся, поэтому они 
были очень увлекательными. 

Совсем скоро ребята начнут 
готовить бал к Хэллоуину: будут 
разучивать вальсы, контрдансы и 
польки, станут подбирать музы-
ку и больше репетировать в зале. 
А пока тепло на улице, девушки 
выпрыгивают прямо на асфаль-
те несложные комбинации, ищут 
потерявшегося партнера, приду-
мывают платья, которые сошьют 
к балу.

фото Евгения Стахова 

Бранль «Шарлотта» был известен во Франции еще в средние века, сегодня 

его танцуют на улицах Первоуральска.

У «Клуба исторического бального танца» 

есть своя страничка «ВКонтакте» 

vk.com/club16447065

Вальс, контрданс, полька, 

мазурка (XVIII — XIX в), бранль, 

каскарда, павана, алеманда 

(XVI в), и многое другое танцу-

ют участники «Клуба историче-

ского бального танца».

фото Евгения Стахова 

Поддержка в вальсе — один из самых сложных элементов номера. Чтобы 

воплотить замысел хореографа, ребята повторяют одно и то же движение 

несколько раз.

«Раз, два, три…» — четыре пары босых девичьих ножек ритмично топчут 

асфальт на «пятачке» за ДК НТЗ. Простые шаги и сложные перестроения 

— вот основа большинства танцев, которые разучиваются в «Клубе исто-

рического бального танца» в нашем городе. Сегодня не было плановой 

репетиции — девушки просто решили повторить танцевальные элементы, 

чем привлекли к себе внимание нескольких прохожих. 
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ОБЩЕСТВО

«Ну, пошли домой»
Первоуральское Общество защиты животных отпраздновало первый юбилей
Ровно пять лет назад группа еди-

номышленников собралась бук-

вально под открытым небом на 

стадионе, чтобы учредить в городе 

некоммерческую общественную 

организацию — Общество защиты 

животных. 

— Наш «ребенок» еще маленький 

и несамостоятельный, но для нас 

пять лет — это огромный путь, 

который был пройден, — говорит 

председатель Общества Юлия 

Воронина. — Мы выжили, встали 

на ноги и останавливаться на до-

стигнутом не собираемся. 

«Буду любить»

Около 11 часов дня возле ТРЦ 
«Строитель» волонтеры начали 
обустраивать площадку для празд-
нования юбилея — подключали 
звуковую аппаратуру, устанавли-
вали палатки и вольеры, в которых 
дожидались своих хозяев четверо-
ногие беспризорники.

Для горожан, пришедших на 
праздник, были организованы яр-
марка, на которой каждый жела-
ющий мог приобрести красивую 
безделушку и тем самым помочь 
Обществу материально, беспро-
игрышная лотерея со сладкими 
призами. 

Первоуральцы подходили к во-
льерам, рассматривали щенков 
и кошек, но взять себе друга от-
важивался далеко не каждый, а 
иногда и волонтеры отказывали. 
Мальчик по имени Сережа очень 
хотел взять собаку, но активисты 
не позволили: «Ты через неделю 

наиграешься и снова пса на ули-
цу выгонишь, подрасти сначала, 
а потом уже и за собакой прихо-
ди». Сергей расстроился, даже по-
пытался пустить слезу, но волон-
теры были непреклонны — они 
очень тщательно следят за тем, 
в какие руки отдают своих подо-
печных. У общественников уже 
давно существует определенная 
процедура — прежде, чем отдать 
кошку или собаку, оформляется 
договор, в котором четко пропи-
сывается, что волонтеры имеют 
право в любой момент приехать к 
новоиспеченным хозяевам и про-
верить, в каких условиях содер-
жится животное, хорошо ли за 
ним ухаживают и не выбросили 
ли его снова на улицу. Только по-
сле нескольких таких проверок 
активисты оставляют своих пи-
томцев на полном попечении но-
вых хозяев. 

Анастасия Слобожанина не по-
боялась взять на себя ответствен-
ность, и теперь в ее доме появил-
ся новый жилец — пес по имени 
Макс. 

— Мы давно собирались взять 
собачку, живем в квартире, но, ду-
маю, будет не тесно, — улыбается 
Настя. — Акции специально не 
ждали, просто когда объявления 
смотрели, кто собак отдает-про-
дает, наткнулись на то, что мож-
но будет взять щенка у Общества 
защиты животных. Нужно, чтобы 
друг был в семье, да и сын дав-
но просил.

Маленький Сеня, сын Анаста-
сии, не сводил глаз с пса, которо-
го мама держала на руках. 

— Я очень хотел собачку, оби-
жать ее не буду. Буду любить, — 
серьезно заявил Семен.

Надеемся 
на понимание

К сожалению, несмотря на празд-
ник, проблемы у Общества защиты 
животных остаются прежними 
— отсутствие финансирования, 
нехватка волонтеров, трудность 
со строительством приюта.

— Сейчас ситуация с выде-
лением участка остается на-
пряженной, но мы не теряем 
надежны, ожидая очередного су-
дебного заседания, — говорит 
Юлия Воронина. — В данный 
момент документы наход ят-
ся в кассационной инстанции 
Федерального арбитражного су-
да. Я считаю, что справедливость, 
в конце концов, должна восторже-
ствовать — приют в городе будет, 
и мы сможем принимать живот-
ных, которым сейчас вынуждены 
отказывать. Я приношу извине-

ния первоуральцам за то, что по-
ка мы не можем оказать помощь 
всем животным, которых вы нам 
приносите. Мы сами ходим по 
улицам нашего города, спотыка-
емся об этих бродячих бедолаг, 
но не всегда можем их забрать на 
передержки. Хотя у нас есть опыт 
ухода за животными, мы знаем, 
как их нужно лечить, как за ни-
ми ухаживать, какие прививки 
ставить — у нас есть замечатель-
ные врачи, которые помогают нам 
на благотворительной основе. У 
нас есть люди, которые готовы 

этих животных возить в клини-
ки, лечить, адаптировать к обще-
нию с людьми. Но, к сожалению, 
у нас элементарно нет места, где 
держать животных. Сейчас мы в 
ожидании решения этого вопро-
са и надеемся, что в городе поя-
вится понимание того, что при-
ют нужен. 

 

Во всем виноваты 
люди

Надежду Нарбутовских можно по 
праву назвать «ветераном передер-
жек» — она первая, кто не побоялся 
взять на себя не только уход и 
заботу о брошенных кошках, но 
и ответственность за их жизни.

— Я очень рада, что нам уже 
пять лет, что мы смогли за это 
время спасти столько животных, 
но печально то, что сейчас наблю-
дается нездоровая тенденция — 
на улицах опять появилось мно-
го бродяг, — говорит Надежда 
Леонидовна. — Нельзя выкиды-
вать животное на улицу, как му-
сор — взял питомца, имей тер-
пение, чтобы вырастить его, 
воспитать. Было бы приятно, ес-
ли бы у Общества было больше 
помощников, потому что сейчас 
нам очень трудно.

В копилке Надежды Нарбутов-
ских немало интересных и забав-
ных случаев, связанных с живот-
ными. Женщина их рассказывает 
с удовольствием.

— Совсем недавно мы встре-
тили трех полицейских, которые 
рассказали нам показательный 
случай. Ребята обедали в одной 
из кафешек, к ним подошел ко-
тик, они его угостили колбасой. 
Буквально через несколько ми-
нут кот принес им из-за киоска 
мышь — он показал, что может 
«работать», что оказался на ули-
це только по вине людей.

Закончился праздник флэш-
мобом и запуском в небо белых и 
зеленых воздушных шариков — 
белый — цвет справедливости, 
зеленый — цвет надежды и зооза-
щитного движения во всем мире. 

ИТОГИ АКЦИИ

  Нашли новых хозяев 11 кошек 

и 4 собаки.

  Собрали 18454 руб.

  Собрали корма: для кошек — 

10 пакетиков влажного, 12 кг сухо-

го; для собак — 18 кг сухой, 

400 г влажного.

  Были подарены: половики, 

подстилки, постельное белье для 

подкладок, медикаменты.

Фото Ольги Хмелевой

Даже самые маленькие первоуральцы помогали хвостатым бродягам 

обрести новую семью.

Фото Ольги Хмелевой

На праздно-

вание пяти-

летия ОЗЖ 

пришло много 

первоуральцев: 

кто-то просто 

посмотреть, что 

за мероприятие 

проводится на 

площадке у ТРЦ 

«Строитель», 

кто-то помочь 

деньгами или 

взять в дом 

четвероногого 

друга.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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НАШИ

Авиабаза в гостиной
У мечтателя-одиночки Равиля Фаттаева экстравагантное хобби — он летает 
на самодельных аппаратах 
На долю того, кто желает прока-

титься по небесам, порой выпадает 

длинный и непростой путь. Сегод-

няшний герой «Городских вестей» 

Равиль Фаттаев впервые оторвался 

от земли более 35 лет назад, и с тех 

пор небо — его единственная мечта.  

Ковер-аэропорт 

Когда мы поехали смотреть тех-
нику, на которой летает Равиль 
Агзамович, ожидали увидеть не-
большой специализированный 
ангар или мастерскую, или, на 
худой конец, гараж, забитый про-
пеллерами и крыльями. Каково же 
было наше удивление, когда обна-
ружили авиатехнику внутри дома 
— прямо в гостиной. В дальней 
стороне комнаты стоит, едва по-
мещаясь, интересная конструкция, 
напомнившая легкий вертолет — 
оказалось, это дельтолет. 

— Четыре года назад мой друг 
Вова Ячин подарил мне этого «ма-
лыша», — рассказывает Равиль 
Агзамович. — Он был недоуком-
плектован, предстояло много ра-
боты. За все это время я сделал 
специальное летное кресло, при-
борную панель, сейчас доделы-
ваю обтекатель. Полностью со-
бран двигатель — он у меня от 
снегохода «Буран», 28 лошади-
ных сил. Есть и по 50 «лошадок», 
но мне они вовремя не попались. 
Остались только небольшие про-
блемы с редуктором, и, когда я их 
решу, все будет готово. 

Главной проблемой остаются 
финансы. Вообще, готовый такой 
дельталет стоит 500-600 тысяч ру-
блей, нашему «Кулибину» он обо-
шелся пока что в 250. Приходится 
брать кредиты.

— Развивать дельталет будет 
50-60 километров в час. Я специ-
ально не делаю скоростную ма-
шину, истребитель мне не нужен. 
На такой скорости очень хорошо 
видны родные просторы, красоты 
местных пейзажей, и управлять 
им можно с большей уверенно-
стью. Сейчас нужно покрыть сте-
клопластиковый обтекатель за-
щитным лаком. Дело в том, что 
ультрафиолет буквально съедает 
этот материал, а делать из метал-
ла — хлопотно и дорого, да и лиш-
ний вес ни к чему. Еще будет уста-
новлено ветровое стекло.

Кому-то может показаться, 
что на такой скорости об обтека-
емых формах говорить излишне. 
Дескать, скорость небольшая, и 
аэродинамика еще не начинает 
действовать в полную силу. Но, 
не спешите с выводами.

— В прошлом году, зимой, я 
катался на других дельталетах, 
— поясняет Равиль Агзамович. 
— Они не были оборудованы об-
текателями, а зря. Итогом моего 

двадцатиминутного полета ста-
ло то, что я просто околел от холо-
да, несмотря на то, что был тепло 
одет. Даже Маресьева вспомнил.  
Это произошло из-за того, что 
встречные потоки воздуха, и без 
того холодные, на такой скорости 
довольно интенсивно забирают 
тепло. Обтекатель нужен, чтобы 
отражать холодный встречный 
ветер, создавая комфорт для пи-
лота. Планирую дособрать свой 
дельталет к следующей весне, и 
обязательно испытаю.   

Из мотопараплана 
— паратрайк

Кроме дельталета в комнате сто-
ит еще один, более компактный 
аппарат. Он заметно отличается 
качеством исполнения, более тех-
нологичный. С него еще не сошел 
лоск свежей покупки. 

— Эту игрушку я купил уже с 
помощью моего соседа, он взял 
для меня кредит, — говорит 
Равиль Агзамович. — Хороший 
человек. Называется эта малют-
ка мотопараплан. Основой его яв-
ляется итальянский двухтактный 
мотор мощностью 25 лошадиных 
сил. Этого вполне хватит, что-
бы поднять в воздух меня и еще 
одного человека моей комплек-
ции — его взлетный вес — 170 ки-
лограммов. Я собираюсь сейчас 
летать один, и хочу установить 
шасси — получится паратрайк. Не 
хочу разгоняться и приземляться 
на своих двоих. Крыло у меня из 
Австрии, площадью 21 квадрат-
ный метр. 

Ткань, из которого оно выпол-
нено, очень прочная, но есть и 
свои особенности. Летать с таким 

крылом можно только утром и ве-
чером, так как оно боится все то-
го же ультрафиолета. Кроме того, 
полеты можно совершать только 
в сухую погоду, иначе материал 
вытянется, и крыло потеряет свои 
летные качества.

— Я еще ни разу не летал на 
таких машинах, поэтому соби-
раюсь сначала отправиться на 
специальные курсы по подготов-
ке к управлению ими. Не за се-
бя боюсь — очень жалко технику. 
Собираюсь взлетать на нем в этом 
году, осенью. 

Мечта дорогого стоит

Безусловно, чтобы управлять та-
кими аппаратами, понадобится 
не только желание и смелость. 
Без специальной экипировки не 
обойтись. 

— В те годы, когда я только на-
чинал, еще не было никаких осо-
бых средств защиты, — делит-
ся Равиль Агзамович. — Сейчас 
же на рынке столько предложе-
ний — аж глаз радуется. Но и 
цена соответствующая. Вот, на-
пример, одни только защитные 
перчатки с подогревом от акку-
мулятора обойдутся мне в 10000 
рублей. Комбинезон — еще столь-
ко же. Уже купил летный шлем с 
рацией. 

С помощью этой рации пилот 
переговаривается со своими ком-
паньонами на земле. Наличие та-
кого человека — обязательное ус-
ловие для безопасного полета. 

— Самому аппарату нужны 
будут дефлекторы для лучшего 
охлаждения двигателя и специ-
альное масло. Еще один важный 
аспект — аварийный парашют. 

Есть дешевые, в экстренном слу-
чае их нужно выбрасывать рукой. 
Они очень опасны, так как запу-
тываются стропы, и парашют не 
раскрывается. Много таких слу-
чаев. Поэтому я возьму парашют 
с автоматическим открыванием 
— но он, опять же, стоит почти 
60 тысяч рублей. Так же нужен 
универсальный навигационный 
прибор и стропорез, на случай 
приводнения.   

Авиаторы согласовыва-

ют место своих полетов 

со всеми первоураль-

скими службами, ис-

пользующими авиатех-

нику, и те корректируют 

свои маршруты патру-

лирования на весь день. 

Полеты на частной авиа-

технике над городом 

строго запрещены.  

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Этот аппарат 

уже обошелся 

нашему авиа-

тору-самоучке 

в 250 тысяч 

рублей. После 

завершения ра-

бот дельталет 

будет разобран 

и собран уже 

за пределами 

дома.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

ХРОНИКА БОЛЕЗНИ

Равиль Фаттаев, авиатор-

самоучка: 

— Небо — это стихия, которая по-

корила меня. Все началось в 1977 

году. Меня пригласили прокатиться 

на дельтаплане мои старые друзья 

— Владимир Ячин и Александр 

Мальцев. На горе Пильная еще не 

было лесопосадки, и все взлеты 

проходили именно оттуда. Тогда, в 

первый раз оторвавшись от земли, 

я понял, чего я хочу в этой жизни. Но 

моя жизнь так сложилась, что полно-

ценно заняться своим увлечением я 

смог в 2008 году, когда мне было уже 

52 года. Со мной должен был летать 

мой двоюродный брат, но, к несча-

стью, он умер два года назад. Мои 

друзья тоже бросили это увлечение. 

Получилось так, что мы со временем 

немного разделились по направлени-

ям. У Владимира Ячина теперь свой 

маленький самолет «Птенец — 2». Он 

относится к сверхлегким летатель-

ным аппаратом. У Александра Маль-

цева тоже дельталет, как и у меня. Мы 

с ними не состоим ни в каких клубах, 

но иногда любим собраться вместе, 

от души полетать и делиться потом 

своими впечатлениями.
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«Я не обезьяна с гранатой»
Водитель маршрутки Алена Ряпосова дружит с пассажирами, проверяет 
антифриз и мечтает съездить в Индию
ВЕРОНИКА ФРИЗЕН

Еще лет 20 назад женщины-

водители в Первоуральске 

были каким-то экзотическим 

явлением. Сегодня большин-

ство курсантов автошкол 

— женщины. Представители 

прекрасного пола не только 

управляют личными авто для 

души, но и зарабатывают на 

этом деньги. «Городские ве-

сти» проехали по маршруту 

«5с» с водителем Аленой 

Ряпосовой.

Стоматология — 
Кондитерский

Она выжимает сцепление, 
газ, переключает скорости, 
при этом успевает брать у 
пассажиров деньги за про-
езд, отсчитывать сдачу, 
пить кофе и разговаривать 
по телефону. Алена Ряпосова 
ведет свой микроавтобус по 
маршруту «5с»: руки с ярким 
маникюром ловко выкручи-
вают руль, она аккуратно 
проезжает лежачего поли-
цейского и притормаживает 
на остановке.

— Я за рулем уже поч-
ти 10 лет, — рассказывает 
Алена. — До этого работа-
ла и продавцом, и офици-
анткой, и кондуктором. 
Пойти учиться на права ме-
ня вдохновил муж (он тоже 
водитель автобуса). Всегда 
очень нравилось работать 
с людьми, но смущала ма-
териальная ответствен-
ность перед начальством. 
Когда работаешь «на дядю» 
— она неизбежна: я никог-
да не понимала, почему 
от этого должен страдать 
мой карман. Поэтому мыс-
ли открыть свое дело воз-
никали давно. Но решилась 
я на этот шаг только сейчас 
— сменила газель на тури-
стический автобус и заре-
гистрировала собственное 
ИП.

Рынок — Вокзал

В итальянском автобусе 
Iveco (чуть больше обыч-
ной газели) уютный «деви-
чий» салон: нет никаких 
наклеек с приколами, ха-
рактерных для обычных 
маршруток; зато переднюю 
панель украшают денеж-
ные талисманы, стразы и 
монетки. «Блатняка» в этой 
маршрутке тоже не услы-
шишь — Алене определенно 
нравятся восточные мотивы 
и поп-музыка.

— Хоть я и обзавелась 
собственным ИП, но, что-
бы работать в городе, при-
ходится идти в наём к пере-
возчику — платить деньги 

за право ездить по марш-
руту, — объясн яет нам 
Алена. — Раньше я езди-
ла на «тройке», а этим ле-
том была утверждена но-
вая маршрутная сеть, и 
меня перебросили на «5с». 
На нем очень много машин, 
так как это выгодно пере-
возчику — мы все ему пла-
тим, но в очереди на конеч-
ных приходится стоять по 
часу. Это, конечно же, идет 
мне в убыток. К тому же, я 
не имею права даже пред-
ложить свой собственный 
путь следования. Хотя, об-
щ а ясь с п ас с а ж и ра м и, 
знаю, что есть потребность 
возобновить 35-й маршрут 
— многим станет удобнее 
добираться с Динаса на 
Магнитку.

Конечная

Мы останавливаемся у вок-
зала. Перед нами очередь из 
десятка машин: «пятерки» 
чередуются с «5с», водители 
выходят подышать свежим 
воздухом, закуривают, ухо-
дят за остановку справить 
нужду — туалетов нет ни 
на одной конечной.

— Во многих городах, 
особенно на юге нашей 
страны, совсем другая си-
стема, — Алена выходит 
из салона и закуривает. — 
Пассажироперевозки пол-
ностью контролирует го-
родская администрация, 
которая нанимает опреде-
ленное количество авто-
бусов — так, чтоб хватало 
на маршрут, но они не тол-
пились на конечных. ИП 
и транспортные компании 
платят определенную сум-
му администрации (гораздо 
меньшую, чем мы кладем 
в карман перевозчиков), и 
эти деньги уходят на содер-
жание дорог, обустройство 
остановочных комплексов 
и конечных. Любой может 
прийти и предложить свой 
маршрут, заплатить и ез-
дить. То есть, между вла-
стями и водителями нет 
посредников, которые за-
интересованы только в 
получении собственной 
прибыли.

Алена проверяет салон: 
отдирает жвачку от велю-
ровой обивки сидения, вы-
метает из салона шелуху от 
семечек. От остановки отъ-
езжает «пятерка», нам по-
ра в путь…

Новотрубный 
— Площадь

На переднее сидение под-
саживается мужичок, улы-
бается Алене:

— Вы снова на э том 
маршруте? А почему не 
на «тройке»? — удивляет-
ся он. — А я-то думаю, ку-
да вы запропали? — пас-
сажир смотрит на руки с 
алым маникюром. — Вы 
такими руками в машине 
копаетесь?

— Нет, конечно, — сме-
ется водительница. — Это 
единственное, наверно, че-
го я не делаю никогда. У ме-
ня муж механик, если что-
то ломается, звоню ему. 
Обычно сама могу опреде-
лить, что барахлит по зву-
ку, могу сменить масло или 
проверить антифриз. Но в 
жизни ни одного колеса не 
сменила — этим всегда за-
нимается муж.

Пассажир отпускает па-
ру комплиментов и выхо-
дит из маршрутки.

— Мы с пассажирами 
дружим, — смеётся Алена. 
— Случаются, конечно, ссо-
ры: кто-то сдачу не так по-
считал, кому-то не хвати-
ло места сидячего — я всё 
понимаю, все люди — уста-
ют. Всегда желаю своим 
пассажирам добра и удачи. 
Не прощаю только одного 
— высказываний о женщи-
не за рулем: если кто-то на-
зывает меня обезьяной с 
гранатой — сразу высажи-
ваю, пусть ждет обезьяну 
без гранаты. А, вообще, я со 
многими из тех, кого вожу, 
знакома лично; ведь люди 
ездят на работу и в сады на 
одних и тех же маршрутах 
в одно время. Часто инте-
ресуются, как у меня дела, 
садоводы иногда угощают 
овощами.

Площадь — 
Стоматология

На площади набился пол-
ный автобус, девушка за 

спиной водителя работа-
ет «передастом»: через её 
руки проходит оплата за 
проезд половины салона, 
она раздражается, роется в 
кармане, не может достать 
собственные монетки, а ей 
всё дают чужие. Алена в 
зеркало заднего вида вни-
мательно считает, сколько 
людей вошло, машинально 
отсчитывает сдачу и отдаёт 
всё той же девушке. 

— Вы м не ещё 6 ру-
блей должны! — раздает-
ся откуда-то из глубины 
салона.

— Мне передали 20, я 
сдала 6. До этого давали 15 
— отдавала рубль, — води-
тель хмурится и перебира-
ет монеты в красном пласт-
массовом ящике — кассе.

— Вы ничего не давали! 
— вмешивается девушка за 
спиной, она больше не тро-
гает карман, проезд так и 
не оплатила. — Сами сиди-
те, языком чешете, да день-
ги собираете… — она ещё 
что-то ворчит и отходит в 
толпу.

— Ну как же, только что 
отдала вам три двухрублё-
вые монеты! — начинает 
нервничать Алёна. — Вот 
видите: все с пассажирами 
бывает, — обращается она 
к нам. — Чуть отвлеклась 
и сразу неразбериха. Но мне 
чужого не надо, — пальцы 
отсчитывают 6 рублей и от-
правляют их в салон. 

У стоматологии в марш-
рутке остаются только не-
сколько пассажиров. 

Емлина — Динас

— «Зайцев» видно по глазам, 
— грустно говорит Алёна, 
поправляя зеркало заднего 
вида. — Они у них одновре-
менно смущенные от того, 
что поступают неправиль-

но, и довольные, как будто 
«шалость удалась» уже. Я 
иногда с собой дочку беру в 
качестве контролера, тогда я 
спокойно веду автобус, а она 
рассчитывает пассажиров. 
Дочке завтра исполняется 18, 
она собирается идти учить-
ся на права, говорит: «Все 
равно ваш с папой бизнес 
мне достанется!».

Алена не курит в сало-
не своего нового автобуса: 
не только потому, что не хо-
чет портить салон, но и что-
бы не смущать запахом пас-
сажиров. Мимо проезжает 
несколько других маршру-
ток, водители приветливо 
машут рукой.

— В Первоуральске пять 
женщин на автобусах ра-
ботает, — замечает она. — 
Мне всегда было комфортно 
работать в мужском коллек-
тиве, дружу со многими во-
дителями. Я как-то слома-
лась и встала на маршруте, 
так все звонили, предлага-
ли помощь. Раньше мужи-
ки даже за советом ко мне 
приходили, рассказывали 
о жизни, спрашивали жен-
ского мнения.

К стек л у п рикреп ле -
на стопка визиток, кроме 
маршрутных рейсов, су-
пруги Ряпосовы занимают-
ся «заказами» — частными 
пассажироперевозками.

— Недавно возили груп-
пу туристов в Арка им, 
— вспоминает Алена. — 
Теперь вот думаем поехать 
к Азовскому морю. А зимой 
ездили на Север, отвозили 
работников на вахту: тогда 
мы с мужем сменяли друг 
друга за рулем, в пути бы-
ли долго. Помню, чтоб не 
заснуть за рулем, грызла 
семечки — это самый вер-
ный способ. Мне нравится 
моя работа еще и потому, 
что много, где можно побы-

вать, увидеть что-то новое. 
В качестве водителя тури-
стического автобуса я бы-
ла в Невьянске, Верхотурье 
и других местах, куда бы 
ни выбралась раньше сама.

Конечная — 
Бесконечная

У ДК «Огнеупорщик» машин 
ничуть не меньше, чем у вок-
зала, Алена пристраивается 
в конец очереди. Телефон 
звонит каждые 10 минут: в 
начале сентября она повезет 
группу первоуральцев на 
семинар в Екатеринбург, а 
неделей позже ее автобус 
будет ехать в свадебном 
кортеже — нужно заказать 
большой бант, чтоб машина 
выглядела нарядно.

— Ты знаешь, я бы хоте-
ла съездить в Индию, — мы 
перешли на «ты», это прои-
зошло само собой.

— На автобусе, с туриста-
ми? — удивляюсь я.

— Нет, самой быть тури-
стом, — объясняет она. — 
Просто сейчас, когда стала 
больше ездить, ощутила 
вкус к новым местам, хо-
чется посмотреть не толь-
ко на Россию, но увидеть, 
что же там дальше. Индия 
мне всегда нравилась, хоть 
и говорят, что там много 
неблагополучия, разделе-
ние богатых и бедных, я хо-
чу увидеть это своими гла-
зами, прикоснуться к этой 
культуре.

Автобусная очередь ка-
жется бесконечной. Алёна 
заку ривает, звон ит м у-
жу, чтоб узнать, насколько 
большим может быть сва-
дебный бант для автобуса. 
Она переговаривается с дру-
гими водителями. Пьёт ке-
фир, говорит по телефону. 
Выжимает сцепление, газ. 
Поехали…

Я со многими из тех, кого вожу, знако-

ма лично; ведь люди ездят на работу и 

в сады на одних и тех же маршрутах в одно 

время. Часто интересуются, как у меня дела, 

садоводы иногда угощают овощами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Профессиональные навыки Алены: одновременно вести маршрутку, принимать деньги, отдавать сдачу и следить за пас-

сажирами, чтобы никто не проехал «зайцем». Но «Городские вести» проехали с ней два круга бесплатно.

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

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Ночью Ирине снова снилось, 

как мальчишки изо всех сил 

колотятся в ее дверь:

— Тетя Ира! Тетя Ира! Ваш 

Сережка с лесов упал!

Она снова и снова бежит на 

стройку, путаясь в домашних 

шлепках. Бежит, спотыка-

ясь. Так быстро, что сердце 

норовит вырваться. Ирина 

знает, что не успеет. Даже 

во сне знает. Но изо всех сил 

подгоняет себя: еще, еще…

Меня нет

Что может помочь? Что сде-
лать, чтобы этого не случи-
лось? Пусть я закрою глаза, 
и — ничего этого не будет…

Эти мысли сопровожда-
ли Ирину постоянно. Она к 
ним привыкла. Привыкла 
и не боялась. Просто приня-
ла их, как свои. Знала, что 
ответа не будет, знала и то, 
что вопросы останутся.

Сережа умер, не прихо-
дя в сознание. Никто не ви-
новат. Ни врачи — они сде-
лали все, что могли. Ни 
друзья — они-то при чем, 
обычные мальчишки. Не 
винила себя и Ирина: отпу-
стила гулять десятилетне-
го сына, так делает каждая 
мать…

— Ириша, ты поплачь, 
поплачь, — уговаривала 
мать.

— Мама, кому нужны 
мои слезы?

— Так тебе самой.
— Мне? Мне ничего боль-

ше не нужно.
Ирина сама занималась 

похоронами. Пугала всех 
своей сосредоточенностью. 
Памятник, поминальный 
стол, венки. Почему тогда 
не впала в беспросветную 
депрессию? А ей просто 
нужно было что-то делать. 
Она боялась находиться до-

ма — в Сережину комнату 
не заходила, вещи не тро-
гала. И была уверена в том, 
что то, как лучше для сына, 
знает только она.

— Ирина, ты поплачь, — 
умоляла, рыдая, мать.

— Вот ты плачешь, мам, 
тебе легче?

— Да как же легче, кро-
виночка моя, внучек доро-
гой! Горе-то какое! Ира, ты 
что, железная?!

— Меня просто нет. Меня 
нет, мама.

…Сергуня родился недо-
ношенным. Крохотные, то-
ненькие до прозрачности 
пальчики на солнце «све-
тились». Врач заверила:

— Выходите. Еще спор-
т с м е н о м  в ы р а с т е т !  Я 
чувствую.

Не вырос. Но спорт лю-
би л с детства. Фу тбол, 
п ла ва н ие, кон ьк и, т у р -
ник. Лазить любил всю-

Жить, 
чтобы 
умирать

Для выхода из стрессовой ситуации каждый 
выбранный способ — правильный

ду, егоза. А вот на лесах не 
удержался.

На могилу ходила часто. 
Не плакать. Поговорить, 
прибрать, цветы обновить. 
Ирина как-то сразу поня-
ла, что обратного хода нет. 
Хода нет так же, как нет 
больше ни Сергея, ни ее, 
Ирины.

Что-то поможет

— Ты бы в церковь сходи-
ла, нельзя так, — говорили 
подруги.

Ирина сходила. Свечку 
поставила, батюшку внима-
тельно выслушала.

— Ему там хорошо, душа 
его радуется.

— Как же хорошо, батюш-
ка. Разве ребенку может 
быть хорошо без матери?

Сергей не снился, не при-
ходил в снах, не гладил по 
голове, не обнимал, как ни 
просила. Только этот веч-
ный мальчишеский крик 
преследовал:

— Тетя Ира, а Сережка…
Просыпаясь, долго рас-

качивалась на кровати: как 
быть дальше, что поможет? 
Ведь говорят же люди, что 
что-то поможет. Время, цер-
ковь, бабки-знахарки… Что? 
Что? Что???

— Ребеночка тебе на-
до, Ириша, — посоветова-
ла мама.

— Ребенка? — ужасну-
лась этой мысли Ирина. И 
сразу картинка в глазах — 
гроб, а в гробу — Сережка. 
— Не нужно мне ребенка, — 
закричала, — не буду боль-
ше хоронить, не буду!

— Может, к психологу те-
бе? Ты ж с ума сошла. Глаза 
дикие, седая, — запричита-
ла мать. — Как на работе 
держат такую?

На работе было хорошо. 
Все всё знали и никто не 
трогал. Пришла, села, вста-
ла, ушла. К психологу не хо-
телось. Ирина знала, что не 
сошла с ума. Страшно толь-
ко было. Страшила высота, 
страшила возможность по-
вторения пройденного. 

А  в о т  д е т и ,  и г р а ю -
щие во дворе, не раздра-
жали. Их гомон, их бурно 
бьющая фонтаном жизнь 
завораживали.

— Можно я к вам прихо-
дить буду? — попросила в 

Доме ребенка. — Я помогать 
хочу. И санитарная книжка 
в порядке…

А вот взять ребенка в 
семью, к себе даже на вы-
ходные — не решалась. 
Б оя л ас ь,  в д ру г ч т о - т о 
случится.

— Я одна буду, я за се-
бя не боюсь, мама. А еще 
за кого-то бояться — не 
вы держ у, не переж и ву, 
— объясняла.

Так и жила. Иногда при-
ходили страшные мысли. 
Особенно в первое время, 
когда стояла где-нибудь вы-
соко. На смотровой башне, 
на тех самых строительных 
лесах… Вот можно же вниз 
— и все. И там — Сережа. 
Но тут же вспоминала, что 
Сережи не будет. Нет его 
здесь, не будет никакого 
там. А пожилая мама сой-
дет с ума. А кто ей принесет 
сердечное, кто на кладби-
ще отвезет? И — отходила 
от края. Знала, что-то помо-
жет обязательно, вот толь-
ко что?

Сотня смертей

— Стою на краю, прыгнуть 
вниз хочется. Умирать — 
страшно, — рассказала 
Ирина подруге. — Я не су-
масшедшая, но кажется, что 
зовет меня что-то.

— Значит, прыгай.
— Как?
— Ирина, что ты как ре-

бенок прямо? Парашют, тар-
занка… Да мало ли прыж-
ков с высоты на свете. 
Прыгай. Прыгай, если тебе 
станет от этого легче.

И Ирина стала прыгать. 
Свой первый раз помнит 
отчетливо. Долго не могла 
решиться, а когда «вышла» 
из самолета, показалось — 
что с Сережкой соедини-
лась. На тот краткий миг, 
когда свободно летела вниз. 
Будто тронул сын ее за пле-
чо. Тронул и — исчез.

За прошедшие с перво-
го прыжка годы она пере-
пробовала все виды «адре-
налинового» спорта. Все 
те, которые были доступ-
ны. Главное, чтобы сердце 
замирало. Чтобы высоко, 
чтобы захватывало дух. В 
такие моменты Ирина ясно 
чувствовала связь с сыном. 
И старалась повторять этот 

миг бесконечное число раз.
— Только в полете я жи-

ву, — объясняла матери. — 
Там я есть, а здесь меня нет.

—  Т е б е  б ы  к  в р а -
чу обратиться. Это ведь 
ненормально.

— Мама, почему ты ре-
шила, что жить так, как я 
— ненормально?

Г р а м о т ы и р а з р я д ы 
Ирину абсолютно не вол-
новали. Чтобы никто не об-
ращал на нее пристального 
внимания, она их получа-
ла, ездила на соревнования. 
Потом приносила домой и 
бережно складывала сыну 
на стол. В комнате, где все 
осталось так, как нрави-
лось Сережке. Ирине каза-
лось теперь, что она лучше 
понимает сына. Понимает 
его тягу к спорту, его тягу 
к высоте. Вот пройдет еще 
немного времени, и он при-
дет к ней во сне. Сядет на 
край кровати, прижмет-
ся… И перестанут стучать 
в дверь настойчивые маль-
чишки. И она, Ирина, пере-
станет бежать на стройку, 
шлепая задниками тапо-
чек. Еще несколько прыж-
ков и все пройдет. Это ле-
карство. Самое настоящее 
лекарство.

— А что будешь делать 
потом? Когда не сможешь 
прыгать? — спрашивали 
знакомые.

— Не знаю. Сейчас мне 
об этом думать не хочется.

Теперь Ирина не боя-
лась высоты. Высота зва-
ла, высота требовала новых 
прыжков, новых преодоле-
ний. Ей казалось — так 
естественно жить, чтобы 
умирать на секунду свобод-
ного полета.

***

Написать эту историю меня 
побудила тема на одном 
из интернет-форумов. Там 
мать, потерявшая сына (су-
ицид), долго писала о своей 
боли, о своих мыслях, потом 
ушла в глухой запой, не-
смотря на наличие млад-
шей дочери… А эта история  
была рассказана кем-то из 
пользователей. Как пример 
выхода из кризиса. Может 
быть, это кому-то придаст 
сил. По крайней мере, мне 
бы очень этого хотелось.
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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 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Д/ф «Клеймо»

12.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ 

В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/с «Быть с ним»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «ЖЕНЩИНЫ 

НЕ ПРОЩАЮТ»

22.00 Х/ф «Реванш»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ 2»

01.25 Т/с «Мегрэ»

05.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Ларец 

Марии Медичи»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вокзал для двоих»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Влюбленный агент»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Городские войны»

21.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК»

23.10 СОБЫТИЯ

23.30 Д/ф «1812. Первая Отече-

ственная»

01.05 «Футбольный центр»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

6.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (16+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды (16+)

10.00 Алексей Булдаков в военной 

драме «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ», 1-3 серии (16+)

11.20 Прогноз погоды (16+)

14.10 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

15.55 Прогноз погоды (16+)

16.00 Мультфильмы (СССР) (6+)

17.35 Прогноз погоды (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+) 

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подземка» (16+)

18.50 «Ценные новости» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Выстрел» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

Екатеринбурга (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)

22.40 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Шатун»

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 «ТамчыJшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф

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 Х/ф «Команда»

07.55 М/с «Планета Шина»

08.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Обмен телами»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Караоке»

21.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

07.05 Д/с «За далью времени». 

«Седьмое письмо разведчику»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Родина ждет»

12.25 Д/с «Проект «Х»

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.20 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ»

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.30 Т/с «Откровения». «Завалы»

22.55 Х/ф «Юность Петра», 1 с.

00.20 Х/ф «Поединок в тайге»

01.45 Х/ф «Сошедшие с небес»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым» 

09:30 «Новости 24» 

10:00 «Кино»: Пол Уокер, Вин 

Дизель, Мишель Родригес в 

боевике «Форсаж» (США - 

Германия) 

12:00 «Экстренный вызов» 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(24.08)

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(24.08)

13:00 «Званый ужин» 

14:00 «Не ври мне!» 

15:00 «Семейные драмы» 

16:00 «Следаки» 

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой» 

17:30 «Новости 24» 

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм созна-

ния»: «Обитель разума» 

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Трезвый взгляд»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 

22:00 «Экстренный вызов»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «ОтцыJмолодцы»

13.00 Т/с «ПуляJдура». «Изумрудное 

дело агента»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляJдура»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Легкая до-

быча»

21.30 Т/с «Детективы.Жертва 

киллера»

22.00 Т/с «Детективы.Мужское 

белье»

22.30 Т/с «След.Последнее сообще-

ние»

23.15 Т/с «След.Проклятый дом»

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 М/ф «Умка»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 М/ф «Заколдованный мальчик»

16.05 Х/ф «Примадонна Мэри»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Гардемарины=III»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

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 «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Бетховен 2»

15.40 Т/с «6 кадров»

19.20 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

21.00 Х/Ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ»

23.10 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Эд из телевизора»

04.00 М/ф «Болто 3.Крылья пере-

мен»

05.25 Т/с «Зик и Лютер»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Дама с собачкой»

11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №13

12.40 Д/ф «Мурад Кажлаев.Музыка 

жизни»

13.35 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

13.50 Д/ф «Служу музам, и только 

им! Юрий Яковлев»

14.30 «Драма на охоте», ч.1

15.50 Х/ф «МакЛинток», ч.1

16.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави.Паломничество в 

Туркестан»

17.15 «Оперные театры мира с Еле-

ной Образцовой». «Ла Скала»

18.05 Д/ф «Настоящая Атлантида»

19.00 «Ленинградское дело». «Ша-

гать по глобусу»

19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 1 с.

21.05 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». Лев Прыгунов

22.00 Д/ф «Рожденные в 

СССР.7Jлетние»

23.10 Д/ф «Пафос.Место поклоне-

ния Афродите»

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Уэйн МакГрегор»

07.30 «Все включено»

08.20 «Индустрия кино»

08.50 «В мире животных»

09.20 «ВестиJСпорт»

09.30 «Моя рыбалка»

10.00 «Все включено»

10.55 «Вести.ru»

11.15 «ВестиJСпорт»

11.25 Х/ф «Выкуп»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иллюзии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиJСпорт»

14.30 «Золото нации»

15.00 «Футбол.ru»

15.55 Профессиональный бокс.Ар-

тур Абрахам против Роберта 

Штиглица. Бой за титул чем-

пиона мира в суперсреднем 

весе по версии WBO

17.25 Х/ф «Рокки»

19.40 «ВестиJСпорт»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Ротор» (Волгоград) 

J «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

21.55 Х/ф «Ноль=седьмой» меняет 

курс»

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Интернет.Ничего личного»

01.50 «Вопрос времени».Пределы 

скорости

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Каждый десятый»

11.00 «Улетное видео поJрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Улетное видео поJрусски»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.00 «Улетное видео поJрусски»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео поJрусски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Каждый десятый»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия J репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «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 «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Россия.Полное затмение»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «ХJВерсии.Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды.

Переделкино. Между смертью 

и вдохновением»

11.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

15.00 Д/ф «Влюбленная в призрака.

Елена Блаватская»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХJВерсии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

19.55 Т/с «Касл»

20.45 Т/С «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ.ЛЮБОВЬ И 

ПРИЗРАКИ»

21.40 «ХJВерсии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн»

23.00 Х/ф «Динокрок»

00.45 Т/с «Ангар 13»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиJМосква

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 ВестиJМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Заводной апельсин»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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 Т.Тарасова. «У меня не ледя-

ное сердце»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.30 Э.Радзинский. «Воскресшие 

тени: Иван Грозный и Влади-

мир Старицкий»

00.40 «Запах»

01.45 Х/ф «Жестокие игры»

03.05 Х/ф «Жестокие игры»

ДОМАШНИЙ

23.30 «КАК ЖЕ 

БЫТЬ СЕРДЦУ 2»

Глядя на плачущую Аню, 

которая только что навсег-

да отпустила свою дочь 

в другую семью, все не-

вольно задавались вопро-

сом: неужели это конец 

и разбитое сердце уже 

не склеить? Что стало с 

Аней, когда она вышла из 

того двора с качелями, на 

которых остался одинокий 

медвежонок — единствен-

ный Анин подарок своей 

дочери…
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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

28 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»

10.20, 15.15, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сердца трех»

14.00 Д/ф «Великие праздники. 

Успение Пресвятой Бого-

родицы»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Влюбленный агент»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Похищение. Почти 

легальный бизнес»

21.05 Т/с «Московский дворик»

23.05 СОБЫТИЯ

23.25 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»

01.10 «Мозговой штурм. Проект 

«Детство42030»

01.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд�Ярда»

03.40 Д/ф «Городские войны»

04.25 Д/ф «История болезни. 

СПИД»

6.20 НОВОСТИ (16+)

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды (16+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 серия 

(16+)

12.50 Прогноз погоды (16+)

12.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 2 серия 

(16+)

15.00 Прогноз погоды (16+)

15.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН», 1 и 2 

серии (16+)

17.30 Мультфильмы (СССР) (6+)

17.35 Прогноз погоды (16+)

17.40 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Выстрел» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Преступления без наказа-

ния» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

Екатеринбурга (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+)

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Т/с «Общая терапия»

15.45 Д/с «Звездные истории»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/ф «Как в кино»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Женщины не прощают»

22.00 Х/ф «Реванш»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»

01.20 Т/с «Мегрэ»

08.30 Т/с «Кадеты»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 Ретро4концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Шатун»

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 «Tat4music»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

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 «Баронесса Карини»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Караоке»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - «По-

терянный сын»

21.00 Х/ф «История Золушки»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Терминатор»

07.05 Д/с «За далью времени». 

«Человек долга»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Родина ждет»

12.25 Д/с «Звезда» Северина»

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.15 Т/С «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ 

МОСКВА!»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дело «Коротышки»

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.30 Т/С «ОТКРОВЕНИЯ». 

«РЕДАКЦИЯ»

22.55 Х/ф «Юность Петра», 2 с.

00.20 Х/Ф «ДЕВУШКА 

И ГРАНД»

02.40 Т/с «Операция «Трест»

07:25 «Трезвый взгляд» (27.08)

07:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым» 

09:30 «Новости 24» 

09:45 «Кино»: Дензел Вашингтон, 

Кристофер Уокен, Микки Рурк 

в боевике «Гнев» (США) 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(27.08)

12:55 «Трезвый взгляд» (27.08)

13:00 «Званый ужин» 

14:00 «Не ври мне!» 

15:00 «Семейные драмы» 

16:00 «Следаки» 

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой» 

17:30 «Новости 24» 

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм созна-

ния»: «На грани счастья» 

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной

19:30 «Экстренный вызов» 

20:00 «Жадность»: «Роковая 

чистота» 

21:00 «Живая тема»: «Приживалки» 

22:00 «Экстренный вызов» 

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Дельфины из Акульей 

бухты»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «УБОЙНАЯ 

СИЛА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Цейтнот»

21.30 Т/с «Детективы.Племянник»

22.00 Т/с «Детективы.Просто и 

подло»

22.30 Т/с «След.Синяя борода»

23.15 Т/с «След.Не детское время»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Бритва Оккама»

01.10 Х/ф «Ва�банк»

03.10 Т/С «СЕРДЦУ 

НЕ ПРИКАЖЕШЬ»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «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»

10.25 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок», «Крокодил Гена»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Незнайка учится»

13.20 «Нарисованное детство»

13.40 Т/С «РИСУЮЩИЙ 

ВЕТЕР»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/ф «Гардемарины�III»

18.00 «Прямая линия. Здоровье»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ЯР»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.40 «Прямая линия. Здоровье»

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 «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Назад в будущее»

16.10 Т/с «6 кадров»

16.50 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.20 Анимац.фильм «Дом4монстр»

21.00 Х/Ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ 2»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Апокалипто»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости

10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 1 с.

11.40 Д/ф «Данте Алигьери»

11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №14

12.35 Д/ф «Рожденные в 

СССР.74летние»

13.50 Д/ф «Переменчивое посто-

янство»

14.05 «Драма на охоте», ч.2

15.20 Д/ф «Акко.Преддверие рая»

15.50 Х/ф «МакЛинток», ч.2

16.55 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»

17.15 Оперные театры мира с 

Н.Цискаридзе. «Парижcкая 

национальная опера»

18.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

19.00 «Ленинградское дело». «Свет 

далекой звезды»

19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 2 с.

20.55 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». С. Никоненко

21.50 Д/ф «Рожденные в 

СССР.144летние»

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Мерс Каннингем»

00.45 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Рубин во мгле», ч. 1

07.20 «Все включено»

08.10 «Вопрос времени».Пределы 

скорости

08.40 «Моя планета»

09.10 «Вести4Спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Все включено»

10.45 «Вести.ru»

11.05 «Вести4Спорт»

11.15 Х/ф «Убежище»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Технология запаха

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести4Спорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 «Неделя спорта»

15.40 Х/ф «Операция»

17.30 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Авиация

18.00 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет 

курс»

20.00 «Вести4Спорт»

20.10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

21.30 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Динамо» 

(Россия) 4 «Штутгарт» Прямая 

трансляция

00.00 «Вести4Спорт»

00.10 Top Gear

01.15 Х/ф «Проклятый сезон»

03.20 «Вести4Спорт»

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 «У попа была собака...»

11.10 «Улетное видео по4русски»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео по4русски»

15.55 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.55 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео по4русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео по4русски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Крушители»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия 4 репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «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 «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Россия.Полное затмение»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.30 «Москва 4 Ялта 4 транзит»

03.20 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «Х4Версии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Про-

клятие по наследству»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Х4Версии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории»

21.40 «Х4Версии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»

23.00 Х/ф «Солдат�киборг»

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 Вести4Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести4Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести4Москва

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 Вести4Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Грязный Гарри»

03.40 «Честный детектив»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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 А.Барыкин. «В плену собствен-

ной славы»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.30 Э.Радзинский. «Воскресшие 

тени: Иван Грозный и Влади-

мир Старицкий»

00.45 Х/ф «Вид на жительство»

02.45 Х/ф «Толстушки»

03.05 Х/ф «Толстушки»

РЕН ТВ

23.00 «ЖЕНА 

АСТРОНАВТА»

Когда астронавт Спенсер 

Армокост совершал выход 

в открытый космос, связь 

с ним была потеряна. Кон-

такт с кораблем удалось 

восстановить только через 

2 минуты. Когда Спенсер 

вернулся на Землю, только 

его жена почувствовала не-

ладное. Ее супруг больше 

не был тем человеком, ко-

торого она любила. Скоро 

она поняла, что это не ее 

муж…



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №33 (183)  23 августа 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 20

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

29 /08/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Т/с «Общая терапия»

15.45 Д/с «Звездные истории»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/С «ЛЮБОВНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Женщины не прощают»

22.00 Х/ф «Реванш»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТРАННОЕ РОЖ-

ДЕСТВО»

01.25 Т/с «Мегрэ»

04.55 Репотрер Норвегия.Страна 

викингов

05.10 Главная песня народа

05.50 Цветочные истории

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Человек 

с бульвара Капуцинов»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сердца трех»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Влюбленный агент»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Тайны 

французского двора»

21.05 Т/с «Московский дворик»

23.05 СОБЫТИЯ

23.25 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»

02.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

03.55 Д/ф «Траектория судьбы»

05.25 «Марш<бросок»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ». Про-

грамма об интерьере (16+)

9.55 Прогноз погоды (16+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 3 серия 

(16+)

11.35 Прогноз погоды (16+)

11.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 4 серия 

(16+)

13.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 и 2 

серии (16+)

16.40 Прогноз погоды (16+)

16.45 Мультфильмы (СССР) (6+)

17.25 Прогноз погоды (16+)

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Преступления без наказа-

ния» (16+)

18.50 «Ценные новости» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Нескорая помощь» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

Екатеринбурга (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»

22.40 «Бюро журналистских иссле-

дований». Д/ф (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Охотник»

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 «Мы танцуем и поем»

15.45 «Моя профессия»

16.00 Х/ф «Фиктивный брак», 1 с.

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт Зухры Сахабиевой

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Баронесса Карини»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Невозможное воз-

можно»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.40 Х/ф «История Золушки»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - «По-

терянный сын»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Дашино свидание»

21.00 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

07.00 Д/с «За далью времени». 

«Улица Сахаровского»

07.35 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.40 Т/с «Операция «Трест»

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А»

18.30 Д/С «ИСТОРИЯ ВО-

ЕННЫХ ПАРАДОВ НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.30 Т/с «Откровения». 

«Конференц<зал»

22.55 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ»

00.20 Х/ф «Девять дней одного 

года»

02.40 Т/с «Операция «Трест»

08:30 «Живая тема»: «Приживалки» 

09:30 «Новости 24» 

10:00 «Кино»: Джонни Депп, Шар-

лиз Терон в фантастическом 

триллере «Жена астронавта» 

(США) 

12:00 «Экстренный вызов» 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(28.08)

12:50 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной (28.08)

13:00 «Званый ужин» 

14:00 «Не ври мне!» 

15:00 «Семейные драмы» 

16:00 «Следаки» 

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой» 

17:30 «Новости 24» 

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм созна-

ния»: «Кровь потомков» 

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»: «Игры 

разума» 

22:00 «Экстренный вызов» 

08.10 Д/ф «Убийство в Риме»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Нетипичная 

история»

21.30 Т/с «Детективы.Голыми 

руками»

22.00 Т/с «Детективы.Ведьмы < 

страшная сила»

22.30 Т/С «СЛЕД. 

ЛУЧШИЙ ДРУГ»

23.15 Т/с «След.Золотая девочка»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Столкновение»

01.10 Х/ф «Ва*банк 2»

03.00 Т/С «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-

КАЖЕШЬ»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «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»

10.25 «Выбирай уральское»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.10 М/ф «Золотое перышко», 

«Баба Яга против». 1 ч.

13.40 Т/С «РИСУЮЩИЙ 

ВЕТЕР»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/ф «Яр»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 2 С.

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

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 «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Назад в будущее 2»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.50 Анимац.фильм «Дом<монстр»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм «В гости к 

Робинсонам»

21.00 Х/ф «Назад в будущее 3»

23.10 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/Ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»

02.00 Х/ф «Бетховен.Большой 

бросок»

03.55 Т/с «Зик и Лютер»

05.15 М/ф «Серая шейка»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости

10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 2 с.

11.35 Д/ф «Санта Мария Делла 

Грацие и «Тайная вечеря»

11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №15

12.35 Д/ф «Рожденные в 

СССР.14<летние»

14.05 Т/ф «Портрет Дориана Грея»

15.25 Д/ф «Красный форт Агры.

Величие Моголов»

15.50 Х/ф «Пока плывут облака», ч.1

17.00 Д/ф «Ладанный путь в До-

фаре.Слезы богов»

17.15 «Оперные театры мира с 

В.Малаховым». «Немецкая 

государственная опера»

18.10 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?», ч.1

19.00 «Ленинградское дело». «Лиш-

ние люди»

19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с.

20.55 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». Е. Стеблов

21.50 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Смешение языков», ч. 1

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Элвин Эйли и Мария Пахес»

00.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Рубин во мгле», ч. 2

07.20 «Все включено»

08.10 Top Gear

09.10 «Вести<Спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.05 «Все включено»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «Вести<Спорт»

11.25 Х/ф «Операция»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кристаллы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 «Бадюк в Тайланде»

15.10 Х/ф «Проклятый сезон»

17.20 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Жажда планетар-

ного масштаба

17.50 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Глобальное 

потепление или ледниковый 

период

18.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

19.20 Х/ф «Стальные тела»

21.25 Хоккей.Команда Ковальчука 

против команды Малкина. 

Благотворительный матч «От 

чистого сердца»

23.25 «Вести<Спорт»

23.50 Х/ф «Карточный долг»

01.50 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Крысиный угол»

11.25 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.25 «С.У.П»

17.55 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео по<русски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Бойцовский клуб»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия < репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Фенербахче» (Турция) 

< «Спартак» (Россия). Прямая 

трансляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.10 Х/ф «Пятницкий»

03.20 «Дачный ответ»

04.25 «Живут же люди!»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «Х<Версии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Раз-

двоение души»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Х<Версии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

21.40 «Х<Версии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетные технологии»

23.00 Х/ф «Власть убийц»

01.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 Вести<Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести<Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести<Москва

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 Вести<Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Цветы лиловые полей»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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 В.Этуш. «Все, что нажито не-

посильным трудом»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.30 Церемония открытия XIV 

летних Паралимпийских игр в 

Лондоне

02.35 Х/ф «Король»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Король»

ТВ 1000

20.00 «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-

СТИ»

Разведенный юрист страст-

но влюбляется в разведен-

ную женщину и женится на 

ней. Закручивается смеш-

ная карусель нелепых, но 

трогательных случайностей 

и фантастических превра-

щений. Но правила при-

тяжения не действуют там, 

где нет настоящей любви..
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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

30 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 Т/с «Общая терапия»

15.45 Д/с «Звездные истории»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/ф «Поздняя любовь»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Женщины не прощают»

22.00 Х/Ф «РЕВАНШ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Зина�Зинуля»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «КИНОСТУДИЯ «МОС-

ФИЛЬМ». «Родня»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три дня на размышле-

ние»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Влюбленный агент»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Стра-

ховые страхи»

18.40 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Она не стала королевой»

21.15 Т/с «Московский дворик»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 «Культурный обмен»

00.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

02.05 Х/ф «Сердца трех»

04.20 Д/ф «Не родись красивой»

7.00 «Утренний экспресс» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды (16+)

10.00 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» (СССР) 

(16+)

12.50 Прогноз погоды (16+)

12.55 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (2000г, 

США) (16+)

15.05 Прогноз погоды (16+)

15.10 Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)

16.50 Мультфильмы (СССР) (6+)

18.05 Прогноз погоды (16+)

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Нескорая помощь» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Пуля - дура» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

Екатеринбурга (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Фэнтези «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ». 

Программа об интерьере (16+)

08.30 Т/с «Кадеты»

09.30 «Город счастья».Концерт

10.30 РокLопера «Золотая Казань»

12.00 Х/Ф «БРАК 

ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Концерт Салавата Фатхетди-

нова

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Х/ф «Фиктивный брак», 2 с.

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Праздничный концерт

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Мама, я беременна»

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 29 

августа)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Дашино свидание»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Анатолия страсти»

21.00 Х/ф «Соседка»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»

07.05 Д/с «Звезда» Северина»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00 Новости

09.40 Т/с «Операция «Трест»

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Тонкая грань»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха»

18.00 Новости

18.30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения». «Психоте-

рапевт»

22.55 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ»

00.20 Х/ф «Свадьба с приданым»

02.25 Х/ф «Детство Темы». «Арте-

мий Николаевич» 2 с.

09:30 «Новости 24» 

10:00 «Кино»: Николас Кейдж в 

триллере «Оружейный барон» 

(США - Франция) 

12:10 «Экстренный вызов» 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(29.08)

12:50 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (29.08)

13:00 «Званый ужин» 

14:00 «Не ври мне!» 

15:00 «Семейные драмы» 

16:00 «Следаки» 

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой» 

17:30 «Новости 24» 

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм созна-

ния»: «Спящие демоны» 

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «По ту сторону света» 

21:00 «Какие люди!»: «Звездные 

самоубийцы» 

22:00 «Экстренный вызов» 

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Жизнь после нефти.

Энергия будущего»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Х/ф «Ва�банк»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ва�банк»

15.05 Х/ф «Ва�банк 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Благодетель»

21.30 Т/с «Детективы.Сонная 

болезнь»

22.00 Т/с «Детективы.Нежданный 

гость»

22.30 Т/с «След.Все или ничего»

23.15 Т/с «След.Свои среди чужих»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Доброе дело»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «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»

10.25 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «DeFacto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Кот в сапогах»

13.15 М/ф «Баба Яга против», 2 ч.

13.25 «Национальный прогноз»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 2 С.

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Встречная полоса» 4 с.

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Встречная полоса»

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 «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Назад в будущее»

16.10 Т/с «6 кадров»

16.45 Анимац.фильм «В гости к 

Робинсонам»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Анимац.фильм «Тачки»

21.00 Х/Ф «БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ»

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни»

02.10 Х/ф «Секрет моего успеха»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости

10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с.

11.35 Д/ф «Верона L уголок рая на 

земле»

11.50 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №16

12.30 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Смешение языков», ч. 1

14.05 Т/ф «Портрет Дориана Грея»

15.10 Д/ф «Безумие Патума»

15.50 Х/ф «Пока плывут облака», ч.2

17.00 Д/ф «Сигишоара.Место, где 

живет вечность»

17.15 «Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской»

18.10 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?», ч.2

18.50 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения.Алексей 

Ляпунов»

19.45 Х/ф «Станционный смотритель»

20.55 «Звезды российского кино»

21.50 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Гора Мегиддо», ч. 2

23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

23.25 «Кто мы?»

00.15 «Глаза в глаза с А.Сигаловой». 

«Современные хореографы. 

Мэтью Боурн»

00.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Тень «Полярной звезды», ч. 1

07.20 «Все включено»

08.10 «Моя планета»

08.55 «ВестиLСпорт»

09.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

09.35 «Все включено»

10.30 «Вести.ru»

10.50 «ВестиLСпорт»

11.00 Х/ф «Проклятый сезон»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Жизнь за металл

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.10 Летние Паралимпийские игры.

Трансляция из Великобри-

тании

15.55 Х/ф «Карточный долг»

17.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

19.45 «ВестиLСпорт»

19.55 «Удар головой»

21.00 Х/ф «Обитель зла»

22.55 Х/ф «Обитель зла 2»

00.40 «ВестиLСпорт»

00.55 Футбол.Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. АЗ (Нидер-

ланды) L «Анжи» (Россия). 

Прямая трансляция

02.55 «Удар головой»

03.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир дополненной 

реальности

04.20 «ВестиLСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Под маской беркута»

11.25 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поLрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.00 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео поLрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео поLрусски»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «У попа была собака...»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «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 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Россия.Полное затмение»

00.35 Т/с «Небо в огне»

03.25 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «ХLВерсии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Сон, 

отнимающий годы»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетные технологии»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХLВерсии»

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

21.40 «ХLВерсии»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»

23.00 Х/ф «После реаниматора»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиLМосква

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»

17.00 Вести

17.30 ВестиLМосква

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 ВестиLМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Глаза незнакомца»

03.20 «Горячая десятка»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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 В.Ободзинский Украденная 

жизнь

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Забытый»

23.35 Х/ф «Сокровища нации»

01.50 Х/ф «Дьявольский особняк»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дьявольский особняк»

04.15 «Хочу знать»

ТНТ

21.00 «СОСЕДКА»

У старшеклассника Мэттью 

большие планы на буду-

щее — он готовится стать 

политиком и занять кресло 

сенатора. Но на свою беду 

влюбляется в соседку Да-

ниэллу. Мэттью уверен, что 

она — женщина его мечты. 

Каково же было его изум-

ление, когда он вместе со 

всем городом узнает, что 

она бывшая порнозвезда. 

И чтобы удержать Даниэллу, 

ему придется рискнуть ка-

рьерой и пройти испытание, 

к которому он не был готов…
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ДТВ

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех»

09.00 Дело Астахова

10.00 Х/ф «Женский роман»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Любовь под надзором»

20.55 Х/ф «Дважды в одну реку»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ОСТИН»

01.45 Т/с «Мегрэ»

05.30 Д/с «Профессии.Дорогие 

женщины»

06.00 Д/с «Профессии.Дорога 

домой»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Дело 

№ 306»

10.00 «Культурный обмен»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Кубан-

ские казаки»

13.55 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Она не стала королевой»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «На исходе лета»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом9фантом в 

приданое». 19я, 2, 3 с.

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом9фантом в 

приданое». 4 с.

00.50 Х/ф «Родня»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды (16+)

10.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 

(12+)

12.45 Прогноз погоды (16+)

12.50 «АСТРОБОЙ». Приключенче-

ский анимационный фильм 

(12+)

14.25 «КУКАРАЧА». Комедийный 

анимационный фильм (12+)

15.50 Прогноз погоды (16+)

15.55 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 

(16+)

17.25 Мультфильмы (СССР) (6+)

17.55 Прогноз погоды (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Пуля - дура» (16+)

18.50 «Ценные новости» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Хромая лошадь». Продолже-

ние» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

Екатеринбурга (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 Ретро9концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Охоник»

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 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 9 внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Х/ф «Фиктивный брак», 3 с.

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 М/ф «Делай ноги»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Анатолия страсти»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Ночная посылка»

06.00 Д/с «Колеса страны советов»

06.45 Д/с «Сделано в СССР»

07.20 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/ф «Воспоминания о фе-

стивале»

10.15 Х/ф «Мой добрый папа»

11.35 Х/ф «Усатый нянь»

13.15 Д/с «Колеса страны советов»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.25 Х/ф «Дневник директора 

школы»

16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Криминальный талант»

18.30 Д/с «Крылья России». «Раз-

ведчики. Следящие с небес»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.10 Д/ф «Чапаев»

22.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

01.10 Х/ф «Загадка Эндхауза»

03.10 Х/ф «Штрафной удар»

09:30 «Новости 24» 

10:00 «Настоящее правосудие» 

Сериал (США) 

12:00 «Экстренный вызов» 

06:00 «Званый ужин»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(30.08)

12:45 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной (30.08)

13:00 «Званый ужин» 

14:00 «Не ври мне!» 

15:00 «Семейные драмы» 

16:00 «Следаки» 

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой» 

17:30 «Новости 24» 

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм созна-

ния»: «Душа в наследство» 

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:40 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Смотреть всем!» 

21:00 «Странное дело»: «Великаны. 

Пропавшая цивилизация» 

22:00 «Секретные территории»: 

«2012. Возвращение богов» 

23:00 «Смотреть всем!» 

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная граница»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная граница»

19.00 «Право на защиту»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ложные 

следы»

21.30 Т/с «Детективы.Дитя любви»

22.00 Т/с «След»

05.00, 09.10 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «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»

10.25 «Пятый угол»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.10 «События»

12.35 «Студенческий городок»

13.10 «Выбирай уральское»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Встречная полоса»

16.05 Х/ф «Роковое сходство» 3 с.

17.05 Д/ф «Работать как звери»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.05 «Прямая линия. Образование»

19.35 Х/ф «Облако@рай»

21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Молодожены»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Молодожены»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»

15.50 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац.фильм «Тачки»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Х/ф «Джуманджи»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Расплата»

01.40 Х/ф «Благородный венеци-

анец»

03.45 Х/ф «Бойцовая рыбка»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости

10.20 Х/ф «Станционный смотри-

тель»

11.30 Д/ф «Киров: тайны земли 

Вятской»

12.15 Важные вещи

12.30 Д/ф «Рожденные в СССР.21 

год». «Гора Мегиддо», ч. 2

13.50 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 

Иггдрасиль»

14.05 Т/ф «Крыжовник»

14.45 Д/ф «Silentium.Судьба великой 

княгини Елизаветы Федоров-

ны Романовой»

15.50 Х/ф «Большие деревья»

17.20 Д/ф «Холодные струи искус-

ства.Лариса Малеванная»

17.50 Д/ф «1812 год.Война и мир 

Льва Толстого»

18.35 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Звезды российского кино»

21.05 Х/ф «Старший сын»

07.15 «Все включено»

08.05 «Когда континенты столкнутся»

09.05 «Вести9Спорт»

09.15 «Бадюк в Тайланде»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

10.55 «Вести9Спорт»

11.10 Х/ф «Карточный долг»

12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести9Спорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.55 Top Gear

16.00 Х/ф «Обитель зла»

17.55 Х/ф «Обитель зла 2»

19.40 «Вести9Спорт»

19.50 «Футбол без границ»

20.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

20.50 Х/ф «Противостояние»

22.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

00.00 «Вести9Спорт»

00.15 Х/ф «Рокки 2»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Бархан»

11.10 «Улетное видео по9русски»

11.30 «С.У.П»

12.00 «Смешно до боли»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Анекдоты»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео по9русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.00 «Анекдоты»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Смешно до боли»

19.30 «Улетное видео по9русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Анекдоты»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Дорожные войны»

23.00 «Улетное видео по9русски»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные».(18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Кома»

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

22.30 Футбол.Суперкубок УЕФА. 

«Челси» 9 «Атлетико» (Испа-

ния). Прямая трансляция

00.40 Т/с «Небо в огне»

03.35 Т/с «Холм одного дерева»

04.45 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 «Х9Версии»

09.20 Д/ф «Странные явления.Дай 

ручку погадаю...»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»

16.00 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Х9Версии»

19.00 Д/ф «Откровение пирамид»

21.00 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-

тие чаши Иуды»

23.00 Х/ф «Хранители сокровищ»

00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Д/ф «Не такие.Мы не инва-

лиды»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести9Москва

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»

17.00 Вести

17.30 Вести9Москва

17.50 Т/с «Земский доктор»

19.40 Вести9Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ»

01.00 Х/ф «Женская дружба»

03.05 Х/ф «Горячая картошка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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 «До Ре».Лучшее

23.35 Д/ф «Моя мама Диана»

00.20 Х/Ф «БАЛКОН 

С ВИДОМ НА МОРЕ»

РОССИЯ

23.05 «ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ»

Марина по настоянию ма-

тери решила порвать отно-

шения с Романом, который 

не в состоянии обеспечить 

ей безбедную жизнь. Костя 

бьет назойливого Романа 

и увозит Марину. Роман 

— «лузер» для своей лю-

бимой, она предпочитает 

богатых. Роман идет к Ма-

рине, и ее мать Антонина 

просит оставить дочь в 

покое, он ей не пара…
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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

01 /09/12
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 Х/ф «Под маской беркута»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Русские братья»

10.30 Х/ф «Исполнительный лист»

12.30 «Стоп 10».(16+)

13.30 «Смешно до боли».(16+)

14.30 «Вне закона».(16+)

15.30 «Дорожные войны».(16+)

16.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ»

17.45 Х/ф «Поезд на Юму»

19.45 Т/с «Майор Ветров»

22.00 «Приколисты».(16+)

23.00 «+100500».(16+)

23.30 «Телефонный розыгрыш».

(16+)

23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.15 Т/с «Майор Ветров»

02.30 Х/ф «Поезд на Юму»

05.35 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога».(16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка».(16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 7 репортер».(16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого» 

(16+)

21.00 «Русские сенсации».(16+)

21.55 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Луч Света».(16+)

23.25 Х/ф «Кто поджег «Хромую 

собаку» из цикла «Важняк»

01.20 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»

08.30 Х/ф «Розыгрыш»

10.30 Д/ф «История единицы»

11.45 Х/ф «Меч Александра»

14.00 Х/ф «Хранители сокровищ»

16.00 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-

тие чаши Иуды»

18.00 «Любовь по звездам»

19.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»

21.30 Х/ф «От колыбели до могилы»

23.30 Х/ф «Двойное видение»

01.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени»

04.15 Д/ф «История единицы»

05.30 Д/ф «Странные явления.Дай 

ручку погадаю...»

04.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести7Москва

08.20 «Военная программа»

08.45 «Танцующая планета.Вена»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Честь имею.В. Ивашов»

11.20 «Алина»

12.45 Т/с «Телохранитель 3»

14.30 Т/с «Телохранитель 3»

16.30 «Субботний вечер»

18.05 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...»

20.30 Х/ф «Не было бы счастья...»

22.40 «Рожденные в СССР». 1 ч.

00.50 «Девчата».(12+)

01.30 Х/ф «Монро»

05.20 Х/ф «Город мастеров»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Город мастеров»

06.50 Х/ф «Контрольная по специ-

альности»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН7код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «1812.Нашествие»

12.15 Х/ф «Полосатый рейс»

13.55 «Ералаш»

14.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Большая перемена»

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером».(16+)

23.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-

БЕДЬ»

00.50 Х/ф «Крамер против Крамера»

02.40 Х/Ф «МУЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»

04.40 «Супертело, супермозг»

05.25 Х/ф «Сказка о 

Мальчише7Кибальчише»

06.35 М/ф «Ровно в 3.15»

07.00 Х/ф «Дело № 306»

08.30 «Православная энциклопе-

дия». [6+]

08.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»

09.40 М/ф «Две сказки»

10.00 Х/ф «ВарвараAкраса, длинная 

коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «В Москве проездом»

13.30, 16.30 СОБЫТИЯ

14.00 «Москве 7 865!» Открытие Дня 

города на Красной площади

15.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Покров-

ские ворота»

16.45 «Покровские ворота». Про-

должение фильма

18.20 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

19.55 «День Города». [6+]

21.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск

21.55 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-

ной площади

9.45 НОВОСТИ (16+)

10.15 «СТЕНД» (16+)

10.30 «Строим вместе» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (16+)

11.30 Прогноз погоды (16+)

11.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 1-2 

серии (16+)

14.05 Прогноз погоды (16+)

14.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 3-4 

серии (16+)

16.30 Прогноз погоды (16+)

16.35 Георгий Вицин и Юрий 

Никулин в комедии Леонида 

Гайдая «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(СССР) (16+)

18.05 Фэнтези «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» 

(16+)

19.55 Прогноз погоды (16+)

20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «РОБ-БИ-ГУД» (16+)

23.25 Прогноз погоды (16+)

23.30 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Nate James (16+)

06.30, 07.55, 08.30, 09.50, 14.00, 

16.30, 18.10 Погода (16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События. Итоги» (16+)

08.00 М/ф

08.35 «Контрольная закупка» (16+)

09.00 «Пятый угол» (16+)

09.20 «Рецепт» (16+)

09.50 Х/ф «Мария, Мирабела»

11.10 «Автоэлита» (16+)

11.40 «Все о загородной жизни» 

(16+)

12.00 «События» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.05 Х/ф «Шизофрения»

16.35 «Секреты стройности» (16+)

16.55 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.25 «Что делать?» (16+)

17.55 «Сделано на Урале» (16+)

18.15 «Грани возможностей» (16+)

18.30 Х/ф «Стасик + Виктория»

20.00, 23.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «Казус Белли»

23.40 «Имею право» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка»

07.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 «Скуби Ду.Летние страшилки» 

(12+)

10.20 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 М/ф «Смешарики.Начало»

13.40 М/с «Том и Джерри»

14.00 Х/ф «Джуманджи»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.50 М/ф «Праздник кунг7фу 

панды»

19.20 Анимац.фильм «Кунг7фу 

панда»

21.00 Х/ф «Тор»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.10 Х/ф «Подстава»

01.45 Х/ф «Шестнадцать свечей»

03.30 Х/ф «Сладкая свобода»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Человек перед богом.»

10.35 Х/ф «За витриной универмага»

12.10 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 1

12.35 «Вся Россия».Фолк7парад

13.15 Х/ф «Утро без отметок»

14.20 М/ф «Осторожно, щука!»

14.55 «Пряничный домик». «Кружев-

ная сказка»

15.20 Т/ф «Миллионерша»

18.00 Д/ф «Волшебные люди 

Вануату»

18.50 «Больше, чем любовь»

19.30 «Я ни о чем не жалею...Алла 

Баянова». Вечер7посвящение 

в Московском Международ-

ном Доме музыки

20.30 «Звезды российского кино». 

«Линия жизни». И. Макарова

21.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

22.50 «Величайшее шоу на земле.

Сальвадор Дали»

23.35 Х/ф «Мэрилин: нерассказан-

ная история»

07.00 «Моя планета»

08.40 «Футбол без границ»

09.10 «Вести7Спорт»

09.25 «Вести.ru».Пятница

09.55 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

10.55 «Вести7Спорт»

11.05 «Индустрия кино»

11.35 Х/ф «Обитель зла»

13.25 «Наука 2.0.ЕХперименты»

14.00 «Вести7Спорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.55 Хоккей.МХЛ. «Омские 

Ястребы» 7 «Красная Армия» 

(Москва). Прямая трансляция

17.15 «Гран7при с А. Поповым»

17.50 Формула71.Гран7при Бельгии. 

Квалификация

19.05 «Вести7Спорт»

19.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

20.30 Х/ф «В поисках приключений»

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» 7 «Куинз 

Парк Рейнджерс»

06.30 «Одна за всех».(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех».(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс»

09.30 Х/ф «Трембита»

11.20 «Одна за всех».(16+)

11.30 Д/ф «Звездный ремонт»

12.30 Бархатный сезон

13.30 Свадебное платье.(12+)

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!.(12+)

15.55 Х/ф «Золушка.ru»

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/ф «Дочь моего босса»

22.50 «Одна за всех».(16+)

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ФРЭНКИ И 

ДЖОННИ»

01.45 Люди мира 2012

02.00 Еда по правилам и без...

02.45 Репотрер Норвегия.Губерния 

Финмарк

03.00 Д/с «Первые»

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 Творческий вечер Зухры 

Сахабиевой

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Ружье»

15.00 Концерт Рустема Асаева

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 Д/ф «История единицы»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»

00.00 «Бои по правилам TNA»

08.45 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта» - «На лужай-

ке перед шатром»

11.00 «Два с половиной повара»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30, 22.00 «Комеди Клаб»

14.30 «Битва экстрасенсов»

15.30 «СуперИнтуиция»

16.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Караоке»

17.00 Т/с «Счастливы вместе» - «По-

терянный сын»

17.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Дашино свидание»

18.00 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Анатолия страсти»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»

23.00, 02.25 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Темный город»

06.00 Х/ф «Учитель пения»

07.40 Х/Ф «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ!»

09.00 М/ф

10.00 М/ф «Царевна7лягушка»

10.50 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация евгена коновальца»

14.00 Д/с «Тайны разведки». «ГПУ 

против РОВС. Странные 

смерти»

14.45 Д/с «Тайны разведки». «Дело 

подполковника Попова»

15.35 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Долина»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Беломорская 

флотилия»

17.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

18.15 Т/с «Тонкая грань»

01.25 Х/ф «У озера». «Отец», ч. 2. 

«Дочь»

09:50 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Специальный проект»: «Игры 

разума» (16+)

12:30 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (29.08) (16+)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(24.08) (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Великаны. 

Пропавшая цивилизация» 

(16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«2012. Возвращение богов» 

(16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону света» (16+)

18:00 «Кино»: «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)

20:00 «Кино»: «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

22:00 «Кино»: «Особенности нацио-

нальной политики» (16+)

23:30 «Кино»: «Даже не думай!» 

(16+)

09.00 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Шапокляк», «Чебурашка 

идет в школу», «Крот и яйцо», 

«Раз 7 горох, два 7 горох...», 

«Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.40 Т/с «Волландер»

ПЕРВЫЙ

23.00 «ЧЕРНЫЙ 

ЛЕБЕДЬ»

Сюжет картины строится 

вокруг примы балетного 

театра, у которой неожи-

данно появляется опасная 

конкурентка, способная 

отобрать у главной героини 

все партии. Соперничество 

усиливается по мере при-

ближения ответственного 

выступления, которое долж-

но решить все.
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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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Бархан»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.45 Х/ф «Путь в «Сатурн»

10.30 Х/Ф «КОНЕЦ 

«САТУРНА»

12.30 «Стоп 10».(16+)

13.30 «Смешно до боли».(16+)

14.30 «Вне закона».(16+)

15.30 «Дорожные войны».(16+)

16.00 Х/ф «Черные береты»

17.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»

19.45 Т/с «Майор Ветров»

21.00 Т/с «Майор Ветров»

22.00 «Приколисты».(16+)

23.00 «+100500».(16+)

23.30 «Телефонный розыгрыш».

(16+)

23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.15 Т/с «Майор Ветров»

01.25 Т/с «Майор Ветров»

02.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН»

04.35 Т/с «Щит»

05.30 «С.У.П».(16+)

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача».(16+)

10.55 «Развод по2русски».(16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ 2 Чемпионат России 

по футболу 201222013 

«Краснодар» 2 ЦСКА.Прямая 

трансляция

15.25 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!» (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.25 «Чистосердечное признание».

(16+)

21.55 «Тайный шоу2бизнес».(16+)

22.55 Х/ф «Смертники подземелья» 

из цикла «Важняк»

00.45 Т/с «Адвокат»

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Точка, точка, запятая...»

09.30 Х/ф «Старики"разбойники»

11.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»

14.00 Д/ф «Откровение пирамид»

16.00 «Х2Версии»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Любовь по звездам»

19.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»

21.00 Х/ф «Приказано уничтожить»

23.45 Х/ф «Ромео должен умереть»

02.00 Х/ф «От колыбели до могилы»

04.00 Х/ф «Двойное видение»

05.40 Х/ф «34 скорый»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести2Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/ф «Белые розы надежды»

14.30 Х/ф «Белые розы надежды»

15.00 «Война и мир Александра 

Первого.Наполеон против 

России»

16.15 «Кривое зеркало»

18.05 Х/ф «Арифметика подлости»

20.30 Х/ф «Петрович»

22.40 «Рожденные в СССР». 2 ч.

00.50 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА»

02.50 Х/ф «Доктор Голливуд»

05.50 Х/ф «Суровые километры»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Суровые километры»

07.45 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН2код»

08.55 «Здоровье»

10.15 «Пока все дома»

10.55 «1812.Противостояние»

12.10 Х/ф «Война и мир»

17.05 Х/ф «Непобедимый»

19.25 «Голосящий КиВиН»

21.00 «Время»

21.30 «Голосящий КиВиН»

23.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ ЛЕКАРСТВА»

01.00 Х/ф «Гринберг»

03.05 Х/ф «Семейные тайны»

04.55 Х/ф «Варвара2краса, длинная 

коса»

06.25 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Кубан-

ские казаки»

08.40 «Фактор жизни». [6+]

09.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Где на-

ходится нофелет?»

10.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

[12+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Берегись 

автомобиля»

13.35 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта». [12+]

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.20 «Звёзды шансона в Лужни-

ках». [6+]

17.05 Х/ф «Узкий мост»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «С 

днем рождения, Москва!» 

[12+]

23.10 СОБЫТИЯ

23.30 Х/ф «Побег»

9.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (16+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 Прогноз погоды (16+)

10.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (6+)

13.10 Прогноз погоды (16+)

13.15 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЁННЫЙ» (6+)

16.00 Мультфильм (6+)

16.20 Прогноз погоды (16+)

16.25 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

16.55 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

17.25 «Новости. Итоги недели»(16+)

17.55 Прогноз погоды (16+)

18.00 «АСТРОБОЙ». Приключенче-

ский анимационный фильм 

(12+)

19.35 «КУКАРАЧА». Комедийный 

анимационный фильм (12+)

21.00 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

22.55 Прогноз погоды (16+)

06.20 «DeFacto» (12+)

06.40 «Студенческий городок» (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.10, 08.40, 09.55, 11.55, 14.35, 

20.55, 22.25 Погода (16+)

07.15 М/ф

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)

08.20 «Пятый угол» (16+)

08.45 «Резонанс» (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Дети моей сестры»

11.35 М/ф «Василиса Микулишна»

12.00 Х/ф «Шизофрения»

14.40 Х/ф «Стасик + Виктория»

16.20 «Ювелирная программа» (16+)

16.40 «Кому отличный ремонт?!» 

(16+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Казус Белли»

06.00 М/ф «Ох уж эти детки! 3»

07.15 М/ф «В лесной чаще», «При-

ключения запятой и точки»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 «Самый умный кадет»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 М/ф «Праздник кунг2фу 

панды»

13.30 Анимац.фильм «Кунг2фу 

панда»

15.10 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.55 Х/ф «Тор»

19.05 Анимац.фильм «В поисках 

Немо»

21.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно (16+)

00.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мы с вами где"то 

встречались»

12.10 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 2

12.35 М/ф

13.50 «Пряничный домик». «Наи-

вные истории»

14.15 Д/ф «Атлантический дождевой 

лес»

15.10 Опера «Любовный напиток»

17.25 Х/ф «Безымянная звезда»

19.35 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Калифорния»

20.25 В гостях у Эльдара 

Рязанова.»Мой друг Люся». 

Вечер2посвящение Людмиле 

Гурченко

21.45 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»

22.30 Т/ф «Мне снился сон...»

23.15 «Энди Уильямс.Лунная река 

и я»

00.15 Х/ф «Дом»

06.40 «Интернет.Ничего личного»

07.50 «Вести2Спорт»

08.00 Бокс.Геннадий Головкин 

против Гжегожа Проксы. Бой 

за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBA 

и IBO

11.00 «Вести2Спорт»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 Х/ф «Обитель зла 2»

13.25 АвтоВести

14.00 «Вести2Спорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.55 Х/ф «Рокки 2»

17.15 «Гран2при с А.Поповым»

17.45 Формула21.Гран2при Бельгии

20.15 «Вести2Спорт»

20.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» 2 «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» 2 «Арсенал»

00.55 «Футбол.ru»

СТС 21.00 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»

Воздушные кочевники, Пле-

мя Воды, Царство Земли и 

Народ Огня. Четыре нации 

были связаны судьбой, ког-

да Народ Огня начал жесто-

кую войну против всех. Про-

шло сто лет без надежды 

что-то изменить в этом мире. 

Народ Огня почти близок к 

победе в войне…
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  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

Приглашаются менеджеры 
по рекламе для 
 ВНЕШТАТНОЙ РАБОТЫ 
с опытом работы и 
клиентской базой. Агентское 
вознаграждение  от 20% 

Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Проход-

ная комната»

11.00 «Открытая кухня»

11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

12.00 Д/ф «Школьная любовь»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Уличные танцы»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.25 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Идеальный побег»

03.20 «Школа ремонта» - «Бетон в 

шоколаде»

04.20 «Два Антона»

05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Новый год»

05.00 Х/Ф «ДАЖЕ 

НЕ ДУМАЙ!»

06.00 Т/С «КУЛИНАР»

01.30 Эротика «Эротический сон 

наяву».. (18+)

03.00 Т/с «Русское средство»

08.00 Д/ф «Суперстая»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «В синем море, в белой 

пене», «НезнайкаCхудожник», 

«Баранкин, будь человеком!». 

«Волшебное кольцо», «Две-

надцать месяцев»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.35 Т/с «Волландер»

05.25 Х/Ф «ВЫЗОВ ШАРПА»

07.35 Т/с «Австралия: спасатели 

животных»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс»

09.30 Репотрер Англия.Школа для 

девочек

09.45 «Сладкие истории»

10.15 «Одна за всех».(16+)

10.30 «Города мира».Лондон

11.00 Д/с «Звездные истории»

12.00 Платье моей мечты

12.30 Х/ф «Джейн Остин»

14.45 Д/с «Звездные истории»

15.45 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»

17.35 «Одна за всех».(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.10 Х/ф «Герой ее романа»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Париж, когда там жара»

01.45 Люди мира 2012

02.00 Еда по правилам и без

02.45 Репотрер Португалия.

Лиссабон

03.00 Д/с «Первые»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыCшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 Концерт детского хореографи-

ческого ансамбля

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Люблю!» Концерт Асылъяр

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш дом C Татарстан»

17.30 Д/ф «Пульс газовых рек»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

07.35 Х/ф «Пока бьют часы»

09.00 М/ф

09.40 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Случай в тайге»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

15.55 Д/ф «Чапаев»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Морской десант»

17.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

18.15 Х/ф «Дело «Пестрых»

20.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»

21.55 Т/с «За все заплачено»

02.35 Х/ф «Усатый нянь»

04.00 Х/ф «Взрослый сын»
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату с соседями 12,5 кв.м., в 

2-комн. НП, по ул. Трактовая, 35, 1/5 

эт., и комнату 10,8 кв.м. в общежитии 

по ул. Гагарина, 24, 2/5 эт. на 2-комн. 

квартиру. Тел. (922) 207-36-86

 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., БР, пр. Космонавтов, 8, 

34/20 кв.м., 5/5 эт., квартира теплая, 

светлая, в кирпичном доме, ц. 1380 т.р. 

Тел. (929) 218-20-55, 24-99-00, 24-07-55.

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП, ул. 50 лет СССР, 12а, 1 

этаж, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 694-26-15

  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

 ПРОДАЖА 3-КОМН.

  3-комн., СТ, 76 кв.м, 2/4, центр, ул. 

Герцена, перепланировка, ремонт, дом 

прошел капитальный ремонт, 2 балкона 

(застекленные отремонтированные), си-

стема охраны и пожарной сигнализации, 

счетчик, электрика, сантехника, отопление 

- поменяны, кухня + встроенная техника, 

шкаф купе зеркальный, ванна угловая, 

стиральная машина, ламинат,  ковровое 

покрытие, в ванной кафельная плитка, 

стены и потолок гипсокартон + обои 

под покраску, ц. 3,5 млн р. Тел. 8 (952) 

145-14-23 

  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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  продам дом в п.Дружинено, 54 кв.м., 

участок 12 сот., рядом река Утка, ц. 750 

т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71, Сергей

  дом на Динасе, ул. Северная, 1б, 

газовое отопление, баня, ц. 1 млн 150 

т.р. Тел. 8 (912) 694-26-15

  дом, с. Илим в Шалинском районе, 

14 соток земли, баня, дворовые по-

стройки, ц. 300 т.р. Тел. 8 950 641 34 83

  Продаю дом в п.Шамары, на фунда-

менте, высокий, 6 окон, цена 500 тыс.

руб. Тел 8 (912) 04-21-701

  Продаю: Дом в п. Дружинино дере-

вянный 44 кв.м, двор крытый, отопление 

водяное, 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, п. Билимбай, ул. Маяковского, 

дом из бруса, обложен кирпичом, 70 

кв.м, земельный участок 12 соток, все 

в собственности, электричество, вода, 

идет подключение к газу, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (963) 047-68-83

  частный дом, в п. Шайтанка, 70 кв.м, 

1-эт дом, дом из бревен лиственицы, 

внутри отделан новой вагонкой, две ком-

наты, кухня, пристрой, в доме вода, газ 

проведены, новая баня, 8 соток земли, 

документы готовы, все в собственности, 

ц. 2 млн. Тел. 8 (906) 812-05-08

  дом, п. Ельничный, деревянный, 

38 кв.м., две комнаты и кухня, газовое 

отопление, вода рядом в колонке, баня, 

участок 6 сот., цена 900 т.р. Тел. (904) 

386-17-67, (909) 013-50-05

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок, 4,3 сотки, в к/с №36 по ул. 

Емлина. Тел. 8 (950) 639-99-09

  участок в к/с №85, 10 соток. Тел. 8 

(902) 873-05-04

  земельный участок, д. Извездная, 14 

соток. Тел. 8 (902) 873-05-04

  два земельных участка рядом, 6,5 

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

(922) 153-39-19

  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 в саду №78, дом, баня, во-

доем, отдельно беседка с кирпичной 

кладкой для шашлыков, кустарники, 8 

сот., две теплицы, отлич. дорога, кругом 

лес. Тел. (908) 906-98-75

  участок в саду №16, в собственности, 

9 сот., дом из бревен, баня недостроена, 

теплица, посадки, рядом Чусовая. Тел. 

(903) 079-76-70

  участок в № 53 (район Птицефабри-

ки), дом, баня, 2 теплицы, скважина, все 

насаждения, 11,5 сот., в собственности. 

Тел. (965) 507-16-79, (950) 193-51-39

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в част. доме, 12 кв.м за 4 

т.р. в месяц. Тел. (950) 207-03-18

  1-комн., в центре города с мебелью 

и бытовой техникой, в хор. сост., 1,2 т.р 

в сутки. Тел. (900) 197-07-14

  1-комн., по ул. Чкалова, 40, 3 эт., 

в 4 эт., с мебелью, бытовой техникой, 

12 т.р в месяц + квартплата. Тел. (922) 

129-15-83

  1-комн., долгосрочно, НП, пластико-

вые окна, газовая плита, холодильник, 

телевизор и т.д., пр. Ильича, 1в, рядом 

техникум, бассейн, ц. 10 т.р. + электри-

чество, хорошие соседи по секции, 8/9 

эт. Тел. (953) 053-33-54

  1-комн., НП, р-он «Крытый рынок», 

7/9, с мебелью. Тел. (922) 118-74-14

  1-комн., по ул. Карбышева с мебе-

лью и бытовой техникой, в хор. сост., 

русской семье, 10 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (902) 262-94-25

  2-комн., НП, по ул. Папанинцев (ря-

дом ПервоуральскБанк) с мебелью и 

бытовой техникой, русской семье, 12 

т.р. Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. в 3-комн., НП, одна ком-

ната закрыта, расположена на ул. Во-

лодарского, 16, сост. хор., частично с 

мебелью, интернет есть, 7,5 т.р. в месяц 

+ коммунальные платежи (имеются 

счетчики воды). Тел. (912) 278-88-09

  3-комн., по ул. Строителей, с ме-

белью и бытовой техникой, в хорошем 

состоянии (только что сделали ремонт), 

13 т.р., коммунальные включены. Тел. 8 

(902) 262-94-25 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., на длительный срок, не 

дороже 6 т.р., чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. (950) 651-21-15 

с 10 до 17ч

  1-комн., на длительный срок, не 

дороже 6 т.р., чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. (950) 651-21-15 

(с 10 до 17ч.)

  1-комн., в р-не ул. Советская, пр. 

Космонавтов, Емлина, на длит. срок, не 

дороже 6 т.р., чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. (902) 262-66-34

  1-2-комн., молодая семья, за 8-10 

т.р. вместе с коммунальными платежами. 

Тел. (909) 011-04-00

  1-комн., в любом р-не., без мебе-

ли, в норм. сост., не дороже 6-7 т.р., 

молодая девушка. Тел. (922) 618-92-27

  1-комн., любой район, возможно 

частично с мебелью, на длительный 

срок, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. (919) 387-57-43

  Срочно! молодая семья снимет на 

длительный срок 1 комн., на 1-2 этаже 

или в доме с лифтом, не дороже 7 т.р. 

Тел. (950) 190-61-42

  Срочно! молодая девушка снимет 

квартиру в городе на длит. срок., с ме-

белью, не дороже 8 т.р., своевременную 

оплату и порядок гарантирую. Тел. (952) 

730-89-36

  2-комн., с мебелью, русская семья 

из трех чел., на длительный срок, своев-

ременную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. (904) 545-89-15

  2-комн., без мебели в р-не ул. Вай-

нера, Строителей, Данилова, Ленина, 9 

т.р., русская семья. Тел. (904) 987-68-57

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру, ГТ, рассмотрю все пред-

ложения. Тел. (912) 037-31-18

  1-2-комн., рассмотрю все пред-

ложения за реальную цену, наличные. 

Тел. (965) 530-07-27

  1-комн., БР, ул. Ватутина, Советская, 

Космонавтов, за разумную цену. Тел. 

(905) 802-86-35

  1-комн., БР, на СТИ, средний эт. 

Срочно! Наличный расчет. Тел. (905) 

802-01-41

  1-комн., БР, 19/33 в городе, налич-

ный расчет. Срочно! Тел. (909) 021-86-74

  дом, в любом сост. и из любого 

материала или участок в рассрочку, 

хороший вариант оплачивается сразу, 

отдаленные районы не интересуют, либо 

сниму, с последующим выкупом. Тел. 

(922) 207-47-47

  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

  земельный участок под строитель-

ство дома или дом под снос в Коуровке, 

агенствам прошу не беспокоить. Тел. 

(950) 646-05-11

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11193 Калина, хэтчбэк, 07г.в., 

цв. «серый мет.», зим. резина на дисках, 

сигнализация с а/запуском, магнитола 

МР-3, сост. идеальное, 41 т. км. Тел. 8 

(912) 695-42-30

  ВАЗ-21061, 96 г.в., цв. «мурена», сиг-

нализация, музыка, передние стекло-

подъемники, багажник, комплект зимней 

резины, в хор. сост., ц. 55 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 701-60-45

  ВАЗ-2107, 08 г.в., состояние хорошее, 

24 т. км, сигнализация с автозапуском, 

комплект зимней резины на дисках, а/

магнитола, немного поцарапан правый 

бок, ц. 120 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 

636-48-35, 8 (922) 223-12-59

  ВАЗ-2107, 08 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 

(922) 223-12-59, 3-11-36

  ВАЗ-2107. Тел. 8 (953) 042-20-92

  ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., гараж 

металл., р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 258-

31-76

  ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., ли-

тье, музыка, сигнализация. Тел. 8 (950) 

640-28-22

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине/зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, эл. подогрев 

двигателя, ц. 60 т.р. Хороший торг. Тел. 

8 (922) 173-49-19

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

газ/бензин, зим. резина, ц. 60 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 173-46-11

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

газ/бензин, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

173-46-11

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. ярко-белый, 

центр. замок, музыка, зим. резина, хор. 

сост., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-70-

34, 8 (902) 262-34-47

  ВАЗ-2108, ц. 20 т.р. ВАЗ-21099, ц. 15 

т.р. На ходу, на запчасти. Тел. 8 (902) 

442-02-00

  ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 441-54-41

  ВАЗ-2109, 98 г.в., полный капит. ре-

монт, покраска, ц. 75 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  ВАЗ-21099, 01 г.в., литье, музыка, 

стеклоподъемники и т.д., ц. 95 т.р. Тел. 8 

(950) 635-68-60

  ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, цв. 

серебристый, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21099, 93 г.в., цв. красный, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (902) 271-11-49

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. зеленый, ц. 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 876-30-49

  ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. т/зеленый, 

музыка, сигнализация с автозапуском, 

4 стеклоподъемника, подогрев сидений, 

недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. т/зеленый, з/л 

резина, стеклоподъемники, сост. хор. Тел. 

8 (912) 623-14-47

  ВАЗ-21104, 06 г.в., 42 т. км, европа-

нель, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2111, универсал, февраль 06 г.в., 

73 т. км, евросалон, стеклоподъемники, 

DVD с флэш-картой, сигнализация с 

обратной связью, ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

  ВАЗ-21115, 07 г.в., цв. «кварц». Тел. 8 

(922) 147-19-01

  ВАЗ-2112, 01 г.в., в отл. сост., сигнали-

зация, музыка, чистый ухоженный салон, 

ЭСП, подогрев сидений, ц. 125 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 268-59-14

  ВАЗ-2112, 02 г.в., музыка, сигна-

лизация, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., стеклоподъемники, музыка, 

сигнализация, тонировка, БК, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «серебристый 

металлик», музыка, сигнализация с обрат-

ной связью, тонировка, подогрев сидений, 

ц. 165 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 735-24-00

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

Тел. 8 (963) 446-67-88

  ВАЗ-2112, цв. серо-зеленый. Тел. 8 

(922) 213-46-48

  ВАЗ-21124, 07 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 

(904) 385-96-53

  ВАЗ-2113 Нива, январь 99 г.в., 110 т. 

км, в авариях не был, железо все родное, 

гнилья нет, газ/бензин, сигнализация, му-

зыка, КПП, ходовая, раздатка, в отл. сост., 

ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2114, 05 г.в., музыка, центр. за-

мок, сигнализация, газ. оборудование, 

сост. хор., небитая, резина з/л, ц. 147 т.р. 

Хороший торг. Тел. 8 (908) 910-82-95

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, 

музыка, резина з/л, ц. 162 т.р. Торг. Тел. 

8 (961) 777-44-84

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь». 

Тел. 8 (912) 050-29-52

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

сигнализация. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

  ВАЗ-2115, 05 г.в., сигнализация с 

автозапуском, цена договорная. Тел. 8 

(950) 209-22-61

  ВАЗ-2115, 06 г.в. Тел. 8 (902) 442-

29-63

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. «золото инков», 

есть все, ц. 165 т.р. Тел. 8 (919) 378-40-52

  ВАЗ-21154, после ДТП, ц. 33 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 178-60-55

  ВАЗ-2131, 98 г.в., цв. «баклажан», ц. 

120 т.р. Торг. Тел. 3-11-21, 8 (922) 610-

00-39, 8 (922) 611-63-90

  ГАЗ-31029, 95 г.в. и комплект зим. 

резины на дисках. Тел. 8 (922) 141-67-97

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(912) 675-17-00

  Лада Калина, 08 г.в., ц. 200 т.р. Тел. 

8 (909) 702-29-99

  ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/

бензин, сост. хор., ц. 25 т.р. Тел. 8 (967) 

634-86-49

  М-412 на ходу. Много запчастей. 

Можно использовать для обучения, хоз. 

нужд. Ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

  Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., сост. норм., ц. 

100 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

  Нива-21214, 01 г.в. Тел. 8 (922) 605-

50-83

  срочно! ВАЗ-2109, люкс, 95 г.в., цв. 

т/синий, сост. отл., МР-3, двиг. форсиро-

ванный, сцепление спортивное, ц. 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 003-02-83

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  BMW Х5, 2012 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 157-23-07

  Daewoo Matiz MX, 2010 г.в., цв. синий, 

ГУР, центр. замок, электроподъемники 

стекол, часы, противотуманные фары, 

52 т. км. Находится в одних руках. Тел. 

8 (963) 033-43-05

  Daewoo Nexia, 05 г.в., 64 т. км, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, зим. резина на дисках. 

Тел. 8 (952) 732-74-49

  Daewoo Nexia, 97 г.в. Тел. 8 (912) 

245-67-10

  Daewoo Ланос, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, куплен в салоне в мае 2011 г., v-1,5 

л, 85 л/с, 4 т. км, АБС, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, подушка безопасности, машина на 

гарантии, ц. 290 т.р. Небольшой торг. Тел. 

8 (922) 172-02-31

  Honda Civic, 96 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с а/з, музыка «Пионер», 

резина з/л. Тел. 8 (908) 638-11-50

  Hyundai Accent, 06 г.в., сигнализация 

с а/запуском, зим. резина на дисках, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (922) 215-07-01

  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

  Митсубиси RVR, 96 г.в., полный при-

вод, коробка-автомат, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(922) 111-26-42

  Ниссан Альмера, 05 г.в., цв. т/синий, 

двиг. 1,8 л, 116 л/с, 118 т. км, в отл. сост., 

ц. 327 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 853-98-07

  Ниссан Альмера, 99 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», v-1,4 л, 87 л/с, седан, 

европеец, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 113-01-99

  Ниссан Куб, 02 г.в., цв. серый, коробка-

автомат, сигнализация с автозапуском. 

Тел. 8 (922) 606-49-82, Николай

  Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Опель Астра, 08 г.в. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  Опель Вектра, декабрь 08 г.в., цв. 

черный, двиг. 1,6 л, 104 л/с, 53 т. км. Тел. 

8 (922) 173-49-49

  Опель Корса, декабрь 08 г.в. Тел. 8 

(950) 636-29-00

  Рено Симбол, декабрь 06 г.в., хорошая 

комплектация, два комплекта резины, 58 

т. км, хор. сост. Тел. 8 (912) 612-24-76

  Тойота Кариб, 00 г.в., в отл. сост., 

4WD, кондиционер. Тел. 8 (912) 653-87-05
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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

БАССЕЙНЫ 
ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО
Тел. 8 (922) 212-44-42

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

  Рено-9, ц. 25 т.р. Тел. 6-07-52

  Тойота Королла, 92 г.в., цв. белый, 

полный привод, музыка, ЭСП, ГУР, эконо-

мичная, ц. 130 т.р. Тел. 8 (908) 632-93-08

  Фольксваген Пассат Б4, 94 г.в., двиг. 

1,8, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Фольксваген Туарег, 2012 г.в., цв. 

черный. Тел. 8 (922) 157-23-07

  Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый 

металлик», сост. хор., или меняю на авто. 

Тел. 8 (904) 983-73-07

  Шевроле Авео, 3-дверный хэтчбэк, 20 

т. км, есть комплект зим. резины. Тел. 8 

(953) 052-43-96

  Шевроле Круз, хэтчбэк, 12 г.в., двиг. 

1,8, 5500 км, цв. серебристый, сост. нового 

авто, куплен в салоне 01.04.2012. Тел. 8 

(902) 441-30-56, 3-97-56

  Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. белый, то-

нировка, МР-3, два комплекта колес, двиг. 

1,5 л, сост. отл. Тел. 8 (963) 052-71-02

  Шевроле Ланос, 08 г.в., эксплуатация 

с 2009 г., цв. черный, 84 т. км, кондицио-

нер, ГУР, стеклоподъемники, сигнализация 

с автозапуском, резина з/л, небитый, сост. 

хор., один хозяин. Тел. 8 (922) 608-00-81

  Шевроле Ланос, 09 г.в., цв. черный, 

50 т. км, тюнинг, ТО до 2014 г., ц. 260 

т.р. Тел. 8 (902) 446-93-51

  Ниссан Серена, 01 г.в., в отл. техни-

ческом сост., полноценный микроавтобус 

7 мест, хорош для семьи, рыбалки и 

охоты, бензин - газ (последнего поко-

ления, на гарантии), хороший приятный 

цвет, ц. 369 т.р., звоните не пожалеете, 

настоящий японский красавец. Тел. 

(922) 605-36-90

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  а/прицеп самодельный для мото-

блока, кузов 1,5х1,5, без рессор. Тел. 8 

(965) 546-90-00

  ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 4-6, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 188-22-67, 8 (902) 274-55-74

  ГАЗель-термос, 07 г.в., АВ-405, газ/

бензин, ц. 300 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43, 

8 (902) 262-96-35

  картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

зин, 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

  косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  плуг корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  ПУМ-500, 04 г.в., отл. сост. Тел. 8 

(912) 612-38-08

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  срочно! МАЗ-54329-020, 09 г.в., дви-

гатель 8-ка, КПП 5 ст., не турбо, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (904) 984-24-88, 8 (912) 282-

40-79, Николай 

  трактор ЮМЗ с ножом, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (950) 200-47-67

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  «Омская» коробка передач на Оду-

2126, в хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  а/магнитола «Филипс» с МР-3, но-

вая в упаковке, ц. 1900 р. Тел. 8 (906) 

806-16-91

  а/резина летняя Yokohama, б/у 1 мес., 

185/60 R14, 4 шт., ц. 6000 р./комплект. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  авточехлы к а/м ВАЗ-2107, фабрич-

ные, в отл. сост. Тел. 5-24-52

  бампер, б/у, передний, задний, на а/м 

ВАЗ-2110-12 и на ВАЗ-2114-15, ц. от 500 

до 1000 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-21099 на запчасти. Тел. 8 (953) 

380-16-33

  дверь задняя в сборе от а/м Тойота 

Виц, требуется небольшой ремонт. Тел. 8 

(902) 585-94-01

  двигатель ВАЗ-2103, после кап. 

ремонта, есть документы. Тел. 8 (902) 

585-94-01

  диски литые R15, 8 отверстий + ре-

зина, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 606-67-65 

  диски на а/м Ниссан Атлас. Тел. 8 

(912) 643-45-49

  диски штампованные R13, R14, на 

иномарку, крепеж 4х100 и 5х100. Литье 

на отеч. авто R13, 4х98, немного б/у. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  диски штампованные R16 на а/м 

Нива, 2 шт. Тел. 8 (912) 610-94-32

  запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения, звездочки рас-

предвалов, звездочки коленвала, 2 цепи, 

рычаги натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти для а/м ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

  запчасти для двиг. 402, все, кроме 

блока. Тел. 8 (902) 585-94-01

  ВАЗ-2107: трамблер конт. 2101, насос 

масляный, дворники с маторчиком и тяга-

ми, тяга рулевая длинная (новая), венти-

лятор печки, кордан, распредвал, катушка 

зажигания, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворота на 

руле, руль 2101, решетка радиатора 2105 

спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

радиатор, моторчик стягами от дворников. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

  зим. резина R13 на дисках, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 172-92-82

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Тел. 8 (950) 646-29-95

  зим. резина, шипованная «Кама-516», 

185/60 R14. Тел. 8 (912) 610-18-34

  капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  колеса зим., в сборе, отбалансирова-

ны, 185/60 R14, на штампованных дисках, 

для а/м Дэу Нексия, б/у 1 мес., ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 139-94-00

  компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  коробка передач, двигатель ВАЗ-2107 

и задний мост ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 

610-18-34

  колеса с дисками R13, новые, без 

пробега, 4 шт. Резина «Кама-205», R15, 

пробег 50 т. км, 4 шт., недорого. Снежинка 

R13. новая, 2 шт., недорого. Тел. 8 (902) 

585-94-01

  полка задняя «родная» для а/м ВАЗ-

2114, без отверстий под динамики, немно-

го б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 221-04-56

  резина, б/у, R13-16. Тел. 8 (912) 266-

66-41

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  сидения передние к а/м Таврия. Тел. 

8 (953) 383-10-59

  стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед, куплен летом, 4-скоростной, 

v-50 куб., ц. 22 т.р. Тел. 8 (932) 604-82-75

  мотороллер SKIF, новый, с докумен-

тами, или меняю на два евроокна с уста-

новкой + подарок. Тел. 8 (963) 447-77-69

  мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Имеется задняя передача. Документы 

отсутствуют. Ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 615-

19-76, Кирилл

  мотоцикл Honda CBR900RR, 98 г.в., 

спортбайк, цв. красный, 40 т. км, хор. сост., 

ц. 165 т.р. Тел. 8 (912) 687-69-78

  скутер Tactic-50, цв. серый, сост. 

хор., ц. 19 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

551-69-80

  ходовая мотоцикла «Восход». Тел. 8 

(912) 666-26-89

ВАКАНСИИ

  ТС Спортмакси требуются продав-

цы-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 контролеры 

торгового зала. Муж., 21-35 лет. З/п от 

15000 руб. Заполните анкету в наших ма-

газинах в ТЦ «Пирамида» и ул. Советская, 

17. Тел. 8 (912)   232-13-56

  ООО «Строительная компания «Ермак» 

требуется водитель с личным автокраном 

25 тонн, на длительный срок. Тел. 8 (902) 

879-43-65

УСЛУГИ

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тенд 28 

куб. Только межгород. 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  950-643-

78-58

  Сдам в аренду склад 450 кв.м. и офис 

66 кв.м. Тел. 8 (952) 733-22-29

  Продам склад и офис в г. Ревда. Тел. 

8 (952) 733-22-29

  Бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котятам нужен дом и семья! Мы 

заметили их, когда они чуть-чуть не 

погибли под колесами автомобиля, 

выловили, отнесли домой, помыли и 

откормили, они были очень истощены и 

даже не сопротивлялись, сейчас котятки 

чувствуют себя замечательно и ждут 

своего хозяина, им около 3-х месяцев, 

игривые, обаятельные, любят руки,очень 

ласковые! Девочка серенькая, мальчик 

рыженький с белым. Спасибо. Тел. 8 

(963) 041-75-19, 8 (963) 041-75-24

  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 собаку, в хорошие руки. Тел. 

8 (952) 131-74-56

  отдам в добрые руки беспородных 

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 возрастов. 

Мария. Тел. 8 (967) 854-96-90

  трюмо, 2 кровати с панцирн. сеткой 

1-спальные, книжный шкаф, диван-

книжка, шкаф трехстворчатый 2 шт., 

стол полированный, стулья, пианино, 

лыжи пластиковые, стиральная машина 

Малютка. Тел. 8 (909) 983-98-75

  TV-Soni в нерабочем сост. Тел. 

24-34-80

  белого котенка, мальчик, 2 мес., 

найден в районе ул. Трактовая, очень 

красивый. Тел. (904) 980-52-98

  котенка, в хорошие, добрые руки, 

мальчик, 3 мес., к туалету приучен, в 

еде не прихотлив, певец. Тел. (982) 

691-17-47

  красивую кошечку, 2 мес., окрас 

серый дымчатый, лапки белые, ла-

сковый, к месту приучен, кушает все. 

Тел. (906) 803-59-10

  котенка, девочка, пушистая, воз-

раст 4 мес., к туалету и когтеточке 

приучена, очень ласковая, умная, чи-

стоплотная, мебель не дерет, стери-

лизована, кушает почти все, Пушинка 

ждет ласковых и заботливых хозяев. 

Тел. (922) 175-63-14

  собаку, возраст примерно 7-9 

месяцев, помесь добермана со спа-

ниелем, гладкошерстная, ушастая и 

умная, подобрана в промзоне, соци-

ализирована, имя – Жучка, можно в 

деревню. Тел. (950) 198-87-93

  котят на Ваш выбор: 2 трехцвет-

ных, 1 черно-белый и 1 персиковый, 

от умной мамы-кошечки, родились 

27 июля, уже сами пьют молочко, к 

таулету приучены, доставлю по Перво-

уральску и Ревде, подарок будущему 

заботливому хозяину – плитка шо 

колада. Тел. (922) 152-73-52

  котенка, мальчик, 2 мес., окрас 

черно-белый, к лотку приучен, кушает 

все, ласковый, жизнерадостный, с 

детьми ладит. Тел. (902) 276-01-86

  кошечку, 4 мес., окрас черно-бе-

лый, гладкошерстная очень ласковая, 

ест все. Тел. (908) 903-64-50

  собаку маленькой породы, в хоро-

шие руки, 1,5 года, мальчик, черный, 

шерсть длинная, желательно в свой 

дом, очень игривый, но с воспитанием 

проблемы. Тел. (950) 638-06-32

  щенков, чистокровные дворняжки, 

для охраны, мальчик озорник и де-

вочки красавица, ищут дом и верного 

друга, щеночкам 5 недель, кушают не-

твердую пищу, очень милые малыши, 

общительные и смешные, могут быть 

просто другом для вас и детишек, а 

могут и охранять. Тел. (922) 600-25-00

  морскую свинку, длинношерстный 

мальчик, рыженький, только в хорошие 

руки. Тел. (904) 983-57-28

  диван, можно для сада или дачи, 

в хор. сост., самовывоз. Тел. 24-15-51, 

(932) 609-09-34

  детскую кроватку без матраса. Тел. 

(922) 213-00-88

ПРИМУ В ДАР

  в дар или за символическую цену 

лоток для кота и коктеточилку. Тел. 

(909) 017-61-00

  DVD, MP3-диски, можно без под-

дискетников, в любом состоянии, или 

куплю от 10 р. – штука. Тел. 8 (965) 

505-38-92

НАХОДКИ

  найден щенок, черно-белый (с 

пятнами), район ул. Ленина и ул. Бе-

реговая, возраст 4-5 мес., охотничий, 

чистый, ухоженный, хвост купирован, 

очень тоскует и ждет своего хозяина. 

Тел. (922) 603-69-36

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  отделочника универсала. Тел. (906) 

800-82-10

  няни, по сопровождению ребёнка в 

школу из школы, кружки, секции и т.д., 

проживаю в районе Корабельной рощи, 

образование высшее педагогическое. 

Тел. (953) 051-85-88

  администратора, менеджера, се-

кретаря (рассмотрю любые варианты, 

легкообучаема), личные качества: от-

ветственность, пунктуальность, комму-

никабельность, целеустремленность, 

честность, умение принимать решения 

и нести от-ветственность за них. Тел. 

(963) 880-49-40

  секретаря, администратора, в/о 

экономическое, специальность ме-

неджер, 22 года, ответственная, до-

брая, обучаемая, без опыта. Тел. (953) 

386-51-93

  секретаря, менеджера, администра-

тора, 40 лет (внешность презентабель-

ная), в/о (профильное) опыт работы 

секретарь ген. директора, референт 

первого руководителя, руководитель 

подразделения, педагог офис, до-

кументооборот, кадры, рекламные 

проекты, 1С, переговоры, презентации, 

подробное резюме с фото на эл.почту 

работодателя. Тел. (922) 141-14-22

  менеджер по продажам, торговый 

представитель, 27 лет, образование 

сред-нее профессиональное по специ-

альности менеджер, опыт работы по 

специальности менеджер по продажам 

более трех лет, имеется личный л/а. 

Тел. (908) 900-69-49

  менеджера по продажам, обра-

зование средне-специальное, опыт 

работы 1 год. Тел. (922) 130-50-52

  дизайнера, художника, девушка, 20 

лет, образование средне-техническое, 

владение программами: Photoshop, 

Corel, Artlantis, ArchiCad, AutoCad, о 

себе: внимательная, работоспособная, 

творческая, готова учиться новому, 

могу выслать портфолио на электрон-

ную почту. Тел. (953) 382-82-97

  любую работу, связанную с ди-

зайном, живописью, проектировкой, 

студентка заочного отделения фа-

культета дизайна интерьера, живопись 

холст, батик, можно на неполный день. 

Тел. (963) 041-75-19, (963) 041-75-24

  бухгалтера по совместительству, 

составлю отчеты в ФСС и ПФР, за-

полню декларации 3-НДФЛ. Тел. (952) 

133-40-38

  экономиста, бухгалтера по расчету 

заработной платы, специалиста по 

кадрам, о себе: девушка, 28 лет. в/о 

экономиче-ское, опыт работы 6 лет, 

знание 1С 8,2 + ЗиУП, АМБА, кадровое 

делопроизводство. Тел. (950) 649-19-23

  бухгалтера по совместительству, 

опыт работы главным бухгалтером, 

любая форма налогообложения. Тел. 

(922) 130-56-54

  курьера по доставке документации 

юр. лицам (по совмещению). Тел. 25-

39-85, (922) 021-021-8

  оператора, продавеца-консультанта 

(только магазины), желательно со 

сменным графиком работы, девушка, 

25 лет, средне-специальное образо-

вание, знание ПК, кассы, 1С, опыт 

работы, ожидаемая з/п не менее 8 т.р., 

желание работать и развиваться, зво-

нить после 13.00. Тел. (953) 043-85-49

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
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 СМОТРИМ 

ОТДЫХАЙ Реклама

Реклама

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

фэнтези

ПАРАНОРМАН,

мультфильм, приключения

ПИРАНЬИ 3DD

ужасы, триллер, комедия

ОВЕН. У Овнов наступает благоприятный период 

для концентрации своих сил и резкого броска 

вперед. Лучше, если это произойдет в четверг. В 

понедельник главные события следует поджидать 

на рабочем месте, а поездки, встречи и прочую 

движуху лучше перенести на вторую половину 

недели. Во вторник желательно доделывать при-

вычные дела и не впутываться в соблазнительные 

авантюры.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вас может посетить бес-

причинная тоска, но она развеется сама собой и 

ей не удастся спугнуть вашу удачу. Единственное, 

чего всерьез надо опасаться, это неблагосклон-

ности начальства, особенно в пятницу. Во второй 

половине недели лучше продвигаться мелкими 

шагами, придерживаясь путей, не вызывающих 

сомнения. В субботу вероятна конфликтная си-

туация в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет трудно разобраться 

сразу со всем тем, что вы запланировали на эту не-

делю, так что лучше приготовьтесь к возможности 

перемен в планах. Вероятно, вам придется много 

времени потратить на решение чужих проблем. 

Особого вдохновения это занятие не придаст, зато 

добавит бесценного опыта терпения. Впрочем, 

все это касается первой половины недели, а уже 

в пятницу вы получите приятное известие.

РАК. На этой неделе у вас наблюдается подъем 

активности, все в рост, все на пользу, все в дом. 

Собирайте лавры и плоды своих трудов. Ваши 

дела улучшатся благодаря вашему партнеру. Вам 

надо быть внимательными при работе с деловыми 

бумагами, документами или материальными цен-

ностями. Заслужите доверие вашего начальства, 

и перед вами откроются новые возможности, до-

кажите свою надежность и стабильность.

ЛЕВ. На этой неделе Львов ожидает успех на 

работе. Мобилизуйте свои силы в коллективной 

деятельности. Вы сможете стать лидером и орга-

низатором интересных проектов. Постарайтесь 

своевременно исправлять допущенные вами 

ошибки. Не раздражайтесь по пустякам и не 

сердитесь на коллег за суетливость и мелкие 

подначки. Бумажная волокита на работе может 

слегка утомить вас, отнеситесь к ней философски.

ДЕВА. Вам захочется острых ощущений, по-

явится жажда приключений, и вы можете ринуться 

навстречу неизвестности. Хорошо бы при этом 

помнить об элементарной осторожности. Будьте 

предельно аккуратны с информацией, так как не-

обдуманные или принятые вами слишком близко 

к сердцу, могут повлиять на вашу репутацию. 

Общение с новыми знакомыми принесет много 

открытий, вы сможете изменить свой взгляд 

на мир.

ВЕСЫ. Промелькнула неделя, наполненная 

ощущением каникул и безмятежного отдыха. Пора 

стряхнуть с себя лень и вновь устремиться к новым 

целям. Начинайте прямо с понедельника — это 

лучший день для обдумывания планов на будущее. 

Четверг грозит конфликтами: постарайтесь мень-

ше спорить и не возражать начальству. Главное 

— вовремя остановиться и объективно оценить 

ситуацию, в которой вы оказались.

СКОРПИОН. На этой неделе большая часть 

накопившихся проблем будет преодолена. Ве-

роятна удачная поездка, подготовьтесь к ней. 

В понедельник лучше отдохнуть, набраться сил 

и повременить с началом новых дел. В среду 

у вас могут открыться новые, ранее скрытые 

способности. Четверг настроит вас на принятие 

кардинальных решений. В пятницу интересные 

идеи могут появиться внезапно.

СТРЕЛЕЦ. По возможности на этой неделе 

сведите объем работы к минимуму и постарайтесь 

больше отдыхать. В понедельник вам будет необ-

ходимо собрать волю в кулак — важное поручение 

потребует от вас сосредоточенности и быстроты 

реакций. Позволив себе расслабиться, вы риску-

ете упустить некий уникальный шанс. Во вторник 

рекомендуется не болтать лишнего, чтобы не про-

воцировать конфликта с ближайшим окружением.

КОЗЕРОГ. На этой неделе успешнее всего вам 

удастся работа над собой. Пусть ответственность 

вас не пугает, ведь появится возможность проде-

монстрировать свои таланты. Многие дела будут 

удаваться сами собой, так что имеет смысл брать-

ся за все. В среду начальство может потребовать 

от вас подробный отчет о проделанной работе. 

Вторая половина недели принесет желаемое 

спокойствие и стабильность.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас будет ждать 

много дел, требующих самого пристального вни-

мания. В понедельник и четверг не затрагивайте 

сферу недвижимости, и тогда вся неделя пройдет 

замечательно. В среду ваше везение может вы-

звать у кого-то раздражение и зависть, но не бой-

тесь, недоброжелатели не смогут вам помешать. 

Отдыхая в четверг, вы можете чересчур увлечься 

и полностью забыть про работу.

РЫБЫ. На первый план могут выйти вопросы, 

связанные с семьей. Личная жизнь может за-

нять все ваше время. Неделя будет заполнена 

беспокойством. Ожидается много сложностей в 

принятии конкретных решений. В деловой сфере 

благоприятны организационные мероприятия, 

имеющие целью обновление планов, вложение 

средств в долгосрочные проекты. Расширение 

круга общения принесет с собой новые возмож-

ности, а также проблем и неразберихи.

Гороскоп  27 августа — 2 сентября


