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Реклама

ЗАЖИВЕМ!     
Впервые определена 
стратегия развития 
Первоуральска на три 
года Стр. 2

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ МИТИНГУЮТ 

ПЛАТИМ ТОЛЬКО 
ЗА ПОТРАЧЕННОЕ          
Как и зачем устанавливать 
счетчики на воду и тепло 
Стр. 15

НАРОДНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ?   
В Билимбае очередной 
«газовый» скандал 
Стр. 6-7

ПРОЩАЙТЕ, 100 
СЛОМАННЫХ СТУПЕНЕЙ   
Аллею за ДК ПНТЗ 
отремонтируют, осветят и будут 
охранять Стр. 8

ЗА РАВЕНСТВО И ПРОТИВ ЭСПК 
Почему люди вышли на улицы города — читайте на стр. 3 и 8-9

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общественники выступили за равноправие партий на выборах и против предоставления 

преимуществ одной.

Фото Ольги Вертлюговой

Жители Трудпоселка заявили, что ПНТЗ не выполняет своих обязательств — ЭСПК продол-

жает шуметь  и пахнуть. 

ФЛОРИСТ 
АНТОН БАБКИН 
СОЗДАЕТ СВОИ 
ШЕДЕВРЫ 
С РОВНОГО МЕСТА 
Стр. 14

А 
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

31 августа, ПТ
ночью +14°С....днем +19°С

1 сентября, СБ
ночью +12°С....днем +16°С

2 сентября, ВС
ночью +8°С....днем +12°СНОВОСТИ

«Оживим и сделаем привлекательным»
Как Первоуральск решает «квартирный вопрос»

По словам Юрия Перевер-

зева, жилье у нас не строят 

потому, что в городе нет 

инвестиционно привлека-

тельных для застройщиков 

мест. В отличие от таких 

городов, как Полевской и 

Верхняя Пышма, в Перво-

уральске не строится даже 

корпоративное жилье, не 

говоря уже о коммерче-

ском. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

— В городе мы пока не 
наблюдаем программ по 
строительству корпора-
тивного жилья, — гово-
рит Юрий Переверзев. 
— Я уже указывал на ко-
митетах, что сейчас есть 
только участок в районе 
Береговой — там должен 
вести строительство много-
этажного корпоративного 
жилья Новотрубный за-
вод, по крайней мере, его 
руководство собиралось 
приступить к реализа-
ции проекта в 2012 году, 
но этого не произошло по 
известным причинам (ру-
ководство Новотрубного в 
прошлом году отказалось 
от строительства, так 
как рассчитывало на бес-
платное получение земли, 
с чем администрация, со 
ссылкой на закон, не со-
гласилась — ред.). 

Есть ли у других пред-
приятий планы на стро-
ительство корпоративно-
го жилья — неизвестно. 
Поэтому сейчас можно 

говорить только о ком-
мерческих проектах. По 
мнению главы, основная 
проблема по вводу жи-
лья в городе — это отсут-
ствие мест, инвестицион-
но привлекательных для 
коммерческих застрой-
щиков, которые позволя-
ли бы им экономить на се-
тях. Земельные участки 
либо выкуплены и прода-
ются втридорога, либо их 
просто нет. 

— Сейчас у нас есть 
проект по Ленина, 16 — это 
три 16-этажки. Также реа-
лизуется комплексная за-
стройка, освоение поймы 
Чусовой. Уже определен 

победитель конкурса, в те-
чение года он должен сде-
лать планирование терри-
тории, в течение двух лет 
— осуществить подводку 
сетей, в течение пяти лет 
— реализовать строитель-
ство на этом участке. 

Сейчас идут аукционы 
по «Запрудному» участ-
ку на 35,5 млн рублей — 
эта территория также бу-
дет освоена комплексно. 
В октябре город будет ре-
шать вопрос застройки 
места, где были снесены 
ветхие дома в микрорайо-
не Динас. С руководством 
«Динура» администрация 
этот вопрос уже согласо-

вала — на месте бараков 
предполагается строить 
малоэтажные дома.

— Также будут сно-
ва «ож ивлены» строй-
ки на улицах Емлина, 
Советской, Папанинцев, 
которые были «замороже-
ны» в связи с кризисом, — 
пообещал Юрий Олегович. 
— Я думаю, что мы попра-
вим ситуацию по вводу 
жилья, и будет введена не 
31 тысяча квадратных ме-
тров, как в прошлом году. 
Тем более, областное руко-
водство нам в любом слу-
чае не даст расслабить-
ся, сейчас у нас план — 60 
тысяч.

«Можем не потянуть»
Реконструкцию стадиона перенесли на 2014 год

В ремонт центрального городского ста-

диона уже вложено более 32 млн рублей, 

и с каждым годом вероятность того, что 

эти средства были потрачены зря, только 

увеличивается. Сейчас вновь выделено 5,2 

млн на изменение проектно-сметной до-

кументации. В начале этой недели должен 

был состояться выход на аукцион.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

— Одна из компаний отказалась при-
нимать участие в аукционе, — рассказал 
Юрий Переверзев, — но поскольку у нас 
есть решения думы и комитетов о том, 
что мы должны выставить техзадание на 

аукцион, мы его выставим, попытаемся 
определить победителя, в соответствии 
с этим изменить проектно-сметную до-
кументацию и пройти госэкспертизу. 
Необходимо также подать заявку, но с этим 
мы, скорее всего, уже опоздали — идет на-
бор заявок на 2013 год, соответственно, мы 
должны сейчас говорить о строительстве 
в 2014 году, с учетом тех изменений, кото-
рые сделает предполагаемый победитель 
по аукциону. 

Пр и б е г н у т ь к помо щ и о б л ас т и 
Первоуральску все равно придется, по-
тому что нужно сократить нагрузку на 
муниципальный бюджет, поскольку 50% 
от общей стоимости — очень много для 

города: даже освоить проектную стои-
мость в 100 млн рублей может оказаться 
не по силам. 

Но есть и хорошие новости — в рам-
ках выполнения муниципальной целе-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе 
Первоуральск» на 2013-2015 годы будет про-
водиться ремонт кровли Ледового двор-
ца, оборудование проката лыж на терри-
тории стадиона «Уральский трубник» и 
освещенной лыжной трассы в городском 
парке культуры и отдыха. Также будет 
осуществляться финансовая поддержка 
на целевые расходы команд, спортивных 
организаций и общественных федераций. 

Послание 
в будущее
Юрий Переверзев 
выступил с первым 
в истории города 
бюджетным посланием 

На внеочередном заседании городской 

думы народные избранники прослуша-

ли доклад главы города об основных 

направлениях бюджетной и налоговой 

политики на 2013-2015 года, задали мэру 

уточняющие вопросы и единогласно 

приняли положительное решение.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

 hmeleva@gorodskievesti.ru

Выступать с бюджетным посланием 
руководители в нашем государстве 
начали с 2008 года. С 2009 года прези-
денты и губернаторы лично представ-
ляют правительству основные тезисы 
документа. 

До Первоуральска мода на такой 
элемент подготовки бюджета до-
бралась только в этом году — Юрий 
Переверзев стал первым мэром, вы-
ступившем перед депутатами с бюд-
жетным посланием. Напомним, в этом 
году городской бюджет впервые при-
нимается на три года. Так что глава 
представил депутатам стратегические 
и краткосрочные ориентиры бюджет-
ной политики до 2015 года 

Значительная часть выступления 
была посвящена доходной и расходной 
части бюджета. В 2013 году и плановом 
периоде 2014 и 2015 годах будет продол-
жен переход к «программному бюдже-
ту». Для достижения целей бюджетной 
политики и обеспечения общественно-
го контроля за их достижением фор-
мирование и исполнение бюджета ча-
стично будет осуществляться на базе 
муниципальных программ. На терри-
тории городского округа принято 36 
муниципальных целевых программ, 
17 из них реализуют направления и 
мероприятия государственных про-
грамм, что позволяет привлекать сред-
ства федерального и областного бюд-
жетов на решение проблем города. 
Первоуральск принимает участие в 
3 федеральных целевых программах 
и 15 областных целевых программах.

Еще одним вопросом бюджетного 
послания стало развитие газифика-
ции. Природным газом сегодня обеспе-
чены только 45% сельских жителей. За 
три года должны быть построены га-
зоразводящие сети в Билимбае (уча-
сток № 1), Макарово, Старых Решетах, 
Новоуткинске и Прогрессе.

В рамках выполнения муниципаль-
ной целевой программы «Чистая во-
да» на территории Первоуральска на 
2012-2020 годы на условиях софинан-
сирования с областным бюджетом 
планируется проведение строитель-
ства водовода ДУ 400 мм, комплек-
са артезианской скважины № 416 
Нижнесергинского водозабора, заме-
на ветхих сетей водоснабжения (Д-160 
мм, мкр. Динас, ул. Ильича).

Вместе с областным бюджетом бу-
дет построен манеж-холл «Европа-
Азия» (крытое помещение, пред-
назначенное для встречи персон и 
официальных делегаций, оранжерей-
но-парковый комплекс, ресторан, кон-
цертная площадка) — так что туризм 
в городе все-таки будет развиваться.

Следует отметить, что на все вопро-
сы, заданные депутатами после докла-
да, глава ответил полно, продемон-
стрировав владение информацией в 
любой сфере, которой касались народ-
ные избранники, поэтому выступление 
мэра завершилось аплодисментами. 

Подробнее о бюджетном послании гла-

вы города на сайте www.gorodskievesti.ru

15 
многоквартир-

ных домов, в 

которых про-

живают 450 

граждан, на 

сегодняшний 

день признаны 

аварийными и 

подлежащими 

сносу.

119 
квартир на 

сумму 218 

млн 24 тысячи 

рублей не-

обходимо 

для полного 

переселения 

граждан и 

ликвидации 

домов, износ 

которых грозит 

обрушением.                          

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Пока что 

город рас-

полагает 

средствами 

на небольшие 

спортивные 

расходы. 

Стадиону ре-

монта ждать 

придется 

минимум до 

2014 года.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Глава Перво-

уральска 

пообещал, 

что стройки, 

«заморожен-

ные» в связи 

с кризисом, 

будут восста-

новлены.
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ВЫБОРЫРеклама

Выборы в Первоуральске давно 

перестали быть вялотекущим 

процессом. Каждую кампанию 

в нашем городе что-нибудь да 

случается: то кандидатов мас-

сово поснимают, мотивируя тем, 

что те подписи подделали, то на 

место мэра заявится 20-летняя 

беременная менчендайзер из 

Екатеринбурга, то агитки с при-

зывом голосвать за конкретную 

партию разошлют спамом на со-

товые телефоны горожан прямо 

в день голосования, причем, с 

телефонов известных партий-

ных функционеров. Перечислять 

выборные «интересности» мож-

но еще очень долго. Возможно 

поэтому, опасаясь каких-либо 

подвохов, представители обще-

ственной организации «Перво-

уральцы» в минувшую пятницу 

провели митинг. Цель — заявить, 

что все партии должны быть на 

выборах поставлены в равные 

условия.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Мы тоже право 
имеем»

В 17 часов вечера возле трибу-
ны у памятника Ленину на-
чал собираться народ — ми-
тинг, организованный лидером 
«Первоуральцев» Виталием 
Листраткиным, начался. 

— Я вместе с другими пози-
тивными людьми вошел в спи-
сок партии «Яблоко», мы пода-
ли документы для регистрации 
в нашу территориально-избира-
тельную комиссию, — сказал 
Виталий Павлович. — По зако-
ну, в течение десяти дней лю-
бой список должен быть заре-
гистрирован, сегодня начался 
уже одиннадцатый — нас не ре-
гистрируют. На вопрос — поче-
му? — председатель комиссии 
господин Солдатов отвечать 
принципиально не желает. У 
меня нет других методов, кроме 
того, чтобы вместе с вами воз-
звать к тому, чтобы закон из-
бирательного права соблюдал-
ся для всех партий — «Единой 
России», КПРФ, «Справедливой 
России», ЛДПР, «Патриотов 
России», в том числе — и для 
«Яблока». У нас такие же изби-
рательные права. Я уверен, что 
мы сможем сломать ситуацию 
абсолютно мирным способом — 
без всяких призывов к разным 
протестам и прочей ерунде. Мы 
просто просим избирком соблю-
дать законность.

Следующим слово взял еще 
один претендент на роль народ-
ного избранника — Константин 
Д р ы г и н .  У  К о н с т а н т и н а 
Дмитриевича богатый опыт 
борьбы за свои избирательные 
права: в прошлом году, когда 
он был самовыдвиженцем в 
облдуму и собирал подписи, 
недействительными признали 
даже подписи его родителей. 
Дрыгин пытался доказать свою 
правоту во всех судебных ин-
станция, дошел до Москвы, но, 
к сожалению, пришел к выводу, 
что кандидат-самовыдвиженец 
практически не имеет шансов 
участвовать в выборах. 

— На эти выборы мы пош-

ли с группой товарищей, но, не-
смотря на это, за нас опять, ви-
димо, выбор пытается сделать 
ТИК, — сказал в своем высту-
плении Константин Дрыгин. — 
Каким еще другим законным, 
конституционным способом 
мы с вами можем участвовать 
в местном самоуправлении? 
Лично я сегодня выступаю за 
честные выборы и за то, что-
бы этот выбор могли сделать 
все. Вы же видите, что из года в 
год, из одних выборов в другие, 
за нас пытаются все решить. 
Складывается ощущение, что в 
ТИК же опять по формальным 
признакам пытаются отсечь не-
удобных им кандидатов. 

Жить только 
настоящим — нельзя

— Я думаю, что дело даже не в 
том, что какую-то партию до-
пускают на выборы, какую-то — 
нет. Дело в том, что в правовом 
государстве на политическом 
поле все партии играют по од-
ним и тем же правилам. Все 
партии, которые официально 
зарегистрированы, которые счи-
таются законными, которые име-
ют даже самую минимальную 
поддержку населения, обладают 
на выборах равными правами. 
Это настолько азбучная истина 
для любого демократического 
государства, что сегодня о ней 
даже стыдно говорить, — заявил 
руководитель местного отделе-
ния партиии «Яблоко» Владимир 
Плюснин. — Я искренне наде-
юсь, что у нас в Первоуральске 
выборы пройдут честно и за-
конно, что все, кто официально, 

легитимно допущен к выборам, 
будет иметь равные права и 
условия для того, чтобы конку-
рировать на политическом поле. 

После того, как были вы-
сказаны все мнения, Виталий 
Листраткин зачитал часть ре-
золюции, под которой призвал 
подписаться пришедших на 
митинг. 

 — Я в понедельник эту бу-
магу отвезу непосредственно 
руководителю областной из-
бирательной комиссии, вру-
чу прямо в руки, — пообещал 
общественник.

Всего удалось собрать 60 
подписей.

«Поддержать надо»

Большинство пришедших на 
митинг первоуральцев действи-
тельно хотели поддержать идею 
честных выборов, не столько по-
тому, что разделяют какую-либо 
партийную идеологию, сколько 
для того, чтобы была свобода 
выбора и соблдались их права.

— Я пришла просто послу-
шать, прогнозов дать не мо-
гу, поскольку считаю, что все 
кандидаты достойны хотя бы 
чего-нибудь, — считает Ольга 
Золотова.

Но были и те, кто пришел 
специально для того, чтобы 
«протянуть руку помощи» дви-
жению «Первоуральцы».

— Конечно, Листраткин, мо-
жет, несколько идеалист, — 
считает Любовь Николаева, 
— несмотря на то, что он — 
практик, но, какие бы ни были 
результаты — поддержать надо. 
Это будет по-честному.

По словам юриста отде -
л ен и я « Яб лок а » Д м и т р и я 
Горожанкина, все документы  
кандидаты должны сдать в 
ТИК до 3 сентября. Выдвижение 
кандидатов возможно только 
до 29 августа. Решение ТИК 
можно будет обжаловать в су-
де, если суд признает незакон-
ность отказа в регистрации, 
тогда кандидаты продолжат 
участвовать в выборах.

— Возможен отказ некото-
рым кандидатам из списка, 
возможно снятие всей груп-
пы, — продолжает Дмитрий. 
— Законных оснований для 
снятия с выборов может быть 
много — нарушение процеду-
ры порядка выдвижения, отсут-
ствие каких-либо документов, 
необходимых для выдвижения 
списка, и многие другие. Пока 
что только списки заверили, ре-
гистрацию ни один партийный 
список еще не прошел.

Уже после митинга стало 
известно, что очередное засе-
дание ТИК, посвященное си-
туации с «Яблоком», назначе-
но на понедельник. Правда, и 
в этот раз регистрации партии 
не случилось — члены комис-
сии обнаружили массу недо-
четов в документах на выдви-
жение, которые отправили 
на доработку. Юрист партии 
Дмитрий Горожанкин отве-
тил «Городским вестям», что 
замечания, высказанные ТИК 
— несущественные, их можно 
исправить, чем он сейчас и за-
нимается. В следующий раз во-
прос о регистрации будет рас-
смотрен 31 августа.

 Время еще есть 

Дмитрий Солдатов, 

председатель ТИК:

— 27 августа на повестке 

заседания комиссии вопрос 

о выдвижении «Яблока» не 

стоял, был вопрос об уве-

домлении избирательного 

объединения  политической 

партии «Яблоко» о недостатках, выявленных в 

представленных документах. В решении, кото-

рое вручено полномочному представителю, под-

робно — на 13 страницах — расписано, какие 

недостатки были обнаружены избирательной 

комиссией в документах данной партии. Сложно 

сказать, типичные нарушения или нет — есть 

определенные требования к оформлению 

документов, их просто необходимо соблюдать. 

Время еще есть, вопрос о регистрации данного 

избирательного объединения будет рассмотрен 

31 августа.

(сказано в интервью «Интерра-ТВ»)

 Минус один? 

Претендент в кандидаты в 

депутаты по седьмому двух-

мандатному избирательно-

му округу Антон Кропотин 

написал жалобу в перво-

уральский городской суд 

на действия избирательной 

комиссии. 

— 25 августа первоуральская ТИК выявила 

неполноту предоставленных мною сведений и 

какие-то несоответствия в законодательстве в 

оформлении документов. Никаких разъяснений 

не было дано — какие именно нарушения и 

где я допустил? В течение двух дней я должен 

предоставить исправленные документы, в тече-

ние трех дней избирком принимает решение. С 

юристом мы разобрались, но почему объясне-

ния не дает ТИК? Надеюсь, суд разберется. С 

членами комиссии почему-то общаться очень 

трудно, хотя их прямая обязанность — объяс-

нять кандидатам все нюансы. 

«Так будет по-честному»
Общественники вышли поддержать равеноство партий на предстоящих 
выборах в городскую думу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На митинге, проведенном общественниками за равноправие партий, удалось собрать 60 подписей «за честные выборы».
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Ни ответа, ни привета
Хромпиковцы уже четыре года безуспешно 
борются за свой покой — нормально жить мешают 
большегрузы возле таможенного поста 
Первоуральский таможенный 

пост появился среди жилого 

массива микрорайона Хромпик 

в середине 90-х годов. Обосно-

вались таможенники в здании 

некогда лучших в городе яслей 

— на Карбышева, 4. 

Несмотря на то, что пост горо-

ду необходим — перспектива 

поездок за каждой нужной 

бумажкой в екатеринбургскую 

таможню не радует — жители 

Хромпика против: почему они 

должны платить за эту не-

обходимость своим покоем и 

безопасностью, ведь на узкой 

проезжей части буквально не 

повернуться из-за стоящих 

фур. 

И все же бегают 
по нужде

На встречу с «Городскими ве-
стями» возле здания перво-
уральского таможенного поста 
собралось порядка 10 человек 
— в основном, пенсионеры. 
Людей возмущает не сам факт 
существования таможенного 
поста, а то, что к нему по узким 
хромпиковским улочкам подъ-
езжают большегрузные фуры и 
длинномеры.

— Нас, ветеранов, это очень 
возмущает, — говорит пред-
седатель Совета ветеранов 
«Русского Хрома 1915» Любовь 
Попова. — Раньше вся улица 
Карбышева была пешеходной, 
сделана была капитально и за-
крыта с обеих сторон шлагба-
умами. Школьники спокойно 
ходили без присмотра взрос-
лых, и родители даже не пере-

живали, что что-то может про-
изойти. А сейчас что? 

— А сейчас — бардак, — 
п од к л юч а е т с я а к т и в ис т -
ка Ирина Аржанникова, — 
Некоторые фуры приезжают 
в пятницу вечером и вынуж-
дены стоять здесь вплоть до 
понедельника в ожидании от-
крытия таможенного поста. 
Ладно, летом они просто сто-
ят, двигатели не работают, а 
зимой? Водители вынуждены 
греться, бесконечно дымят вы-
хлопными газами — газ, ко-
поть летят в окна. Сами фу-
ры немаленькие — жители 
первых-вторых этажей близ-
стоящих домов очень стра-
дают и из-за нехватки света. 
Водители кушают, по нужде 
ходят, а отходы куда? В парк. 

— Парк мы в свое вре -
мя отстояли, — сокрушается 
Любовь Александровна. — Но 
не для того, чтобы туда мусор-
ные пакеты выносили и туа-
лет устраивали.

— Да уж, это отдельная 
история, — подтверждает пен-
сионерка Лидия Логинова. — 
У меня окна на первом этаже, 
выходят как раз на дорогу. 
Бывает, утром выглянешь в 
окно и тотчас отбегаешь — 
мужчины тут же у кабин нуж-
ду справляют. 

Пожилые хромпиковцы от-
стаивают не только свое пра-
во на комфорт и покой — пе-
реживают за школьников, 
вынужденных перебегать до-
рогу в опасной близости от 
большегрузов. 

— Такая «дура» начнет сда-

вать задом, как это часто бы-
вает — сомнет ребенка и не за-
метит, ищи потом виноватых, 
— доносится из толпы.

С проблемой первоураль-
ского таможенного поста лю-
ди живут уже второе десяти-
летие, но активно пытаются 
ее решить последние четыре 
года.

— У н а с  з д е с ь  с т о л ь -
ко зелени, — говорит Ирина 
Аржанникова. — Если бы ма-
шины не газовали, то воздух 
был бы такой чистый. А вы 
знаете, как долго не оседает 
пыль после того, как прой-
дет такой большемер? Вся эта 
пыль в домах, в школе. Мы от 
лица жителей Хромпика писа-
ли кучу писем, в том числе и в 
отделения местных партий, но 
получали либо отписки, либо 
молчание. Наш депутат Юрий 
Жильцов давно пытается ре-
шить проблему — жаль даже 
его усилий, все впустую, не 
сходит дело с мертвой точки… 

— Конечно, нам бы хоте-
лось в идеале, чтобы сам тамо-
женный пост переехал. Какие 
здесь раньше ясли были — 
лучшие в городе! Почему бы 
не вернуть здание? Зачем им 
такие большие кабинеты — 
бывшие группы — для двух-
трех человек? — возмущается 
Любовь Попова.

— Почему не рассматрива-
ют вариант с АТП №8? И сто-
янка есть, и столовая, и туа-
леты, и гостиница рядом. И 
таможенный пункт есть, где 
разместить — просторные 
административные здания. 
Ремонтная база, смотровые 
ямы, — предлагает Владимир 
Швецов. 

А воз и ныне там

— Обидно, я много писал офи-
циальных писем, чтобы решить 
этот вопрос. В том числе к ру-
ководству Екатеринбургской 
таможни, к депутатам-но-
вотрубникам обращался — 

Алексею Берсеневу и Наталье 
Воробьевой, чтобы они посо-
действовали, — сетует депутат 
по шестому избирательному 
округу, исполнительный ди-
ректор завода «Русский хром  
1915» Юрий Жильцов. — И что? 
Руководство екатеринбургской 
таможни предложило ради-
кальный метод решения про-
блемы — дескать, таможен-
ный пост из города убираем, 
и мотайтесь в Екатеринбург. 
Конечно, это не выход — пост 
городу нужен, но не за счет ком-
форта и безопасности хромпи-
ковцев. От депутатов я вообще 
ответов не дождался.

Попытки решить проблему 
с таможней Юрий Алексеевич 
начал предпринимать еще в 
то время, когда городом руко-
водил Максим Федоров. Тогда 
вопрос был адресован экс-
замглавы по благоустройству 
и строительству Константину 
Болышеву, он же и отвечал 
депутату.

Готовы!
Школы и детские сады 
Первоуральска прошли 
«предновогоднюю» приемку

На пресс-конференции начальник  управ-

ления образования Нина Журавлева от-

читалась о проделанной за летний пери-

од работе и назвала суммы, потраченные 

на ремонты школ.

В рамках федеральной программы 
«Комплекс мер по модернизации общего 
образования в городе Первоуральске в 
2012 году» планировались определенные 
мероприятия, на которые был выделен 
ряд средств — 2 млн 200 тысяч рублей 
— на текущий ремонт школьных сто-
ловых из расчета 100 тысяч на каждое 
образовательное учреждение — где-то 
ремонты были проведены еще в августе, 
где-то будут проведены в осенние кани-
кулы. Также были приведены в порядок 
медицинские кабинеты.

В шести сельских школах — №№ 16, 
22, 26, 29, 36 и 40 — был проведен капи-
тальный ремонт: отремонтированы ка-
бинеты, спортзалы, кровли, поменяны 
оконные блоки. Здания школ достаточ-
но ветхие, поэтому главное, что требо-
валось, было восстановлено. 

Также из местного бюджета, на осно-
вании решения городской думы, были 
выделены дополнительные средства на 
благоустройство детских садов.

— Ремонты проводились во всех 
учебных учреждениях Первоуральска, 
поэтому комиссия у нас трудилась в 
августе, работа ограничивалась опре-
деленными сроками, — говорит Нина 
Журавлева. — Школы мы принимали 
с 9 по 14 августа, садики — чуть рань-
ше, потому что детсады не закрыва-
ются на летний период, а у школ было 
всего три недели, чтобы подготовить-
ся к приемке. 

Понятно, что не всем школам хвати-
ло времени, чтобы подготовиться, так 
как все образовательные учреждения 
работали с лагерями дневного пребы-
вания детей. По санитарным нормам 
и правилам Роспотребнадзора, нельзя 
проводить ремонтные работы в учреж-
дениях, где находятся дети. Поэтому 
только после окончания второй смены 
начались ремонтные работы. 

— К приемке не все школы успели 
закончить капитальный или космети-
ческий ремонт, сроки были продлены, 
— продолжает Нина Викторовна. — На 
24 августа не была принята только одна 
школа — №3, ее внеплановая проверка 
состоится 30 августа. Ряд школ имеет 
предписание от ОМВД — нужно восста-
новить поврежденные заборы. 

Также заключаются договоры на 
физическую охрану школ с 1 сентября. 
Каждое образовательное учреждение 
оборудовано тревожной кнопкой, вос-
станавливается освещение на террито-
рии школ. Все медицинские кабинеты 
прошли лицензирование, школьные ав-
тобусы также проходят технический ос-
мотр, все маршруты согласованы.

Управление образования строго сле-
дит за тем, чтобы праздник 1 сентября 
не превратился в агитационную пло-
щадку — любой желающий поучаство-
вать в торжестве депутат или кандидат 
в депутаты должен сначала заявиться, 
попасть в список.

— У нас на сегодняшний день та-
кой список согласовывается, согласо-
вываются и выступающие, потому что 
1 сентября — это праздничное меропри-
ятие, допустить депутатов и кандида-
тов мы можем, нужно просто регла-
ментировать работу, — объясняет Нина 
Викторовна. — Ни детям, ни родите-
лям не хочется 1 сентября слушать аги-
тационные призывы и выступления. 
Уже заявились представители депутат-
ского корпуса и партий «Справедливая 
Россия», «Единая Россия» — у нас эти 
списки есть.   

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Юрий Переверзев, глава 

Первоуральска:

— Работа 

по подбору 

мест была 

проведе-

на. Место 

предоста-

вить мож-

но. Главное 

«но»: кто будет финансировать 

строительство этого поста? По 

информации, полученной от 

таможенников, мы поняли, что 

они не собираются этого делать. 

Предприятия подтвердили, что 

наличие поста в городе удобно. 

Надо подойти к вопросу о со-

циально-экономическом пар-

тнерстве, рассмотреть варианты 

софинансирования ремонта 

хромпиковских дорог — только 

городской бюджет не может 

взять на себя строительство и 

передислокацию таможенного 

поста. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Ирина Ар-

жанникова и 

другие жите-

ли Хромпика 

считают, что 

вариантов 

размещения 

таможенного 

поста в горо-

де предоста-

точно. Пора 

избавлять их 

микрорайон 

от обилия 

фур.

Водитель Райтис Вангилис, Латвия:

— Конечно, неудобно, что пост находится в черте го-

рода. Я 15 лет занимаюсь грузоперевозками, а такое 

вижу в первый раз. Улица очень узкая, нет ни органи-

зованной стоянки, ни объезда, ни инфраструктуры, 

стою здесь уже второй день. Кстати, работает местная 

таможня быстро — я стоял как-то под Ярославлем 

28 суток — это был рекорд растаможки. Надеюсь, 

сегодня уеду.
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Клубок мусорных проблем
На заседании думы депутаты еще раз подняли проблему чрезмерного количества свалок в городе

Больше остальных проблема му-

сора озаботила депутата Евгения 

Злоказова. Отметив, что работа 

по благоустройству в городе 

идет, Евгений Модестович поин-

тересовался, какие меры можно 

предпринять, чтобы уменьшить 

количество свалок — ведь такого 

количества мусора в Первоураль-

ске не было никогда. 

По мнению главы города, есть 
несколько причин, почему про-
блема мусора в городе до сих пор 
не структурирована.

—У нас была существенная 
попытка в конце прошлого года 
и в начале этого начинать при-
струнивать и перевозчиков му-
сора, и непосредственно управ-

л яющие компании, так как 
мусорные площадки закрепле-
ны за ними, — объяснил Юрий 
Переверзев. — К сожалению, нам 
не удалось привлечь к админи-
стративной ответственности 
УК, потому что сейчас законо-
дательство написано таким об-
разом, я, прежде всего, имею ви-
ду СанПИНы, что летом мусор 
можно убирать в течение суток, 
в остальное время — в течение 
трех суток. Мы сейчас прекрас-
но видим, что может случиться, 
если в течение трех суток не уби-
рать мусор, с учетом того, что 
мусора этого объективно стало 
больше. Проблема есть, но зако-
нодательство сейчас выстроено 
таким образом, что очень слож-

но наказать виновного. Мы не-
сколько раз пытались — ничего 
не вышло.

По словам мэра, мусорные 
площадки в городе не оборудова-
ны в соответствии с санитарной 
схемой очистки, не урегулиро-
ван вопрос по крупногабарит-
ному мусору — необходимо ра-
зобраться с теми, кто создает 
проблему по крупногабариту — 
с магазинами, продуктовыми па-
латками, самими жителями. 

— Другой вопрос — это обо-
рудование мусорных площадок, 
— продолжил Юрий Олегович. 
— Нужно выяснить, все-таки 
это — дело муниципалитета и 
именно он должен потратить 
100% средств на оборудование, 

или же это — дело управляющих 
компаний, которые считают, 
что надолго пришли на рынок 
и сделают все сами. Этот клу-
бок проблем требует комплекс-
ного подхода. В любом случае, 
мы к октябрю должны ответить 
на этот вопрос и сделать мас-
штабные преобразования пло-
щадок. Если не ошибаюсь, у нас 
их — 144. Реконструкция одной 
площадки стоит порядка 50-60 
тысяч рублей. Мы сейчас не-
сколько площадок реконструиру-
ем за счет денег областных депу-
татов. Начнем с этого, а дальше 
уже будет зависеть от того, на-
сколько своевременно мы решим 
проблему с крупногабаритным 
мусором.

Заткните уши, откройте рот!
Именно так советуют поступать зрителям на учениях огнеметчиков военные, чтобы справиться 
с мощным шумом от взрывов и выстрелов. 

Два раза в год во внутренних вой-

сках РФ проводится полигонная 

практика. «Городские вести» по-

сетили учебный центр Уральского 

регионального командования 

внутренних войск МВД, где свои 

навыки отрабатывали бравые 

ребята из отряда специального 

назначения — огнеметчики. 

Мокрого места 
не останется

На вооружении российской ар-
мии сегодня два вида огнеметов 
— РПО-А «Шмель» (реактивный 
пехотный огнемет) и МРО-2 (мало-
габаритный реактивный огнемет). 

— «Шмель» — очень грозное 
оружие, — рассказывает пол-
ковник Игорь Елисеев, старший 
руководитель стрельбы на по-
лигоне. — О его мощности мож-
но судить на простом примере:  
если два огнеметчика попадут 
в пятиэтажное здание на уров-
не третьего этажа, то от про-
тивников внутри помещений не 
останется мокрого места, а са-
мо здание сложится как карточ-
ный домик. Причем, буквально 
— температура от взрыва дости-
гает миллионов градусов, чело-
веческое тело, можно сказать, 
распадается на молекулы.

Как рассказал Игорь Юрьевич, 
цель огнеметчика — попасть не 
в здание, а в оконные или двер-
ные проемы, либо в амбразуры. 
Такого рода оружие было разра-
ботано в 70-х годах прошлого ве-
ка, когда развернулись военные 
действия на Северном Кавказе. 

— Так называемые «духи» 
скрывались в скалах, пещерах 
и обычная артиллерия их не 
брала, — поясняет Елисеев. — 
Другое дело — огнеметы. 

Пульнул в воздух 
— 60 тысяч

Все ребята, которые проходят 
учения на полигоне — контрак-
тники. Курс теории молодые люди 
уже прошли, а сегодня демон-
стрируют свои практические 
навыки. Четыре бойца должны 
показать не только прицельную 
меткость и умение обращаться 
с опасным оружием, но и чудеса 
хладнокровия. 

— РПО-А — термобарический 
боеприпас, действующий на ос-

нове высокой температуры и из-
быточного давления. Вес — 11,5 
кг, прицельная дальность лежа 
— до 200 метров, с колена — до 
400 метров, стоя — до 600 метров, 
— теория отскакивает от зубов 
контрактника Максима К. (фа-
милии и звания бойцов называть 
нельзя, ведь все они участвуют в 
реальных военных действиях). 

— Не страшно? Отдача, навер-
ное, будет сильная?

— Отдачи нет практически 
никакой. Не страшно, что тут 
бояться? — улыбается Максим. 

 Итак, четверым бойцам пред-
стоит сделать восемь выстре-
лов. Игорь Елисеев командует 
журналистами:

— Отходим, отходим подаль-
ше! Поднимаемся вон на тот при-

горочек (примерно в 15 метрах 
от места выстрела). Зачем? А вы 
хотите, чтобы вас ударная волна 
уронила? Уши — затыкаем, рот 
— открываем!  

Перед бойцами — несколько 
целей. Одна из них — импрови-
зированный штаб противника в 
виде фасада двухэтажного стро-
ения. Несколько ростовых фигур 
и нагромождение из бревен и ве-
ток — засада. Цели расположены 
на расстоянии 100, 150 и 250 м. 

— Стоимость одного выстрела 
из огнемета — от 40 до 60 тысяч 
рублей, — продолжает полков-
ник Елисеев. — Представляете, 
пульнул в воздух — уже 60 ты-
сяч. Поэтому для учений был 
разработан комплект «Пуск», 
который стреляет патронами. 
Ребята только что потренирова-
лись на патронах, сейчас пойдут 
за боевыми снарядами. 

Уже знакомый нам Максим — 
воплощение выдержки. Даже не 
скажешь, что для него обраще-
ние с боевым оружием — в но-
винку. Прицелился, замер:

— К выстрелу готов!

Последовал грохот, от которо-
го не спасли ни зажатые уши, ни 
приоткрытый рот. Земля содрог-
нулась — снаряд попал в цель. И 
так восемь раз. 

— Конечно, не так зрелищно, 
как было бы в настоящих поле-
вых условий, ведь здание не на-
стоящее, лишь фасад, — разво-
дит руками Игорь Елисеев. — Но 
ребята молодцы, с задачей спра-
вились — противник уничтожен. 

— Максим, как ощущения, 
все-таки первый выстрел?

— Ничего, все как надо. 
— А почему вы решили стать 

именно огнеметчиком? Один вы-
стрел — и столько смертей?

— Не моя задача об этом ду-
мать. Боец выполняет приказ ко-
мандира, а не считает количе-
ство трупов. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

В Афганистане РПО-А «Шмель» 

прозвали «шайтан-трубой» за 

грозную мощь и поражающую 

силу  

Уничтожает всё живое на 

50-ти квадратных метрах 

открытой местности. В зам-

кнутом пространстве поража-

ющая сила еще больше — 80 

квадратных метров. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Огнеметчик Максим хладнокровно справился с задачей — цель поражена. Это первый боевой выстрел 

контрактника.

— Они, ви димо, прове-
ли какое-то исследование и 
пришли к выводу, что боль-
шая часть клиентов тамо-
женного поста — контраген-
ты ПНТЗ, — говорит Жильцов. 
— Проводились переговоры 
с тогдашним исполнитель-
ным директором предпри-
ятия Меликом Мори, чтобы 
хотя бы не сам таможенный 
пост, а площадка досмотра 
была перенесена в другое, бо-
лее подходящее место. У заво-
да «Русский хром 1915» тоже 
большие экспортно-импорт-
ные операции, но они, в ос-
новном, осуществляются по-
средством железнодорожного 
транспорта. Мы же не гоним 
вагоны к таможенному по-
сту — привозим документы и 
оформляем на месте. В дека-
бре 2011 года было заседание 
городского Совета директо-
ров, где на повестке четвер-
тым пунктом было рассмотре-
ние вопроса о возможности 
передислокации таможенно-
го поста в нежилой сектор или 
на территорию одного из про-
мышленных предприятий. 
Получается, масса писем, бу-
маг, переговоров — а воз и ны-
не там. Обидно, что за четыре 
года моего депутатства наказ 
избирателей по переносу та-
моженного поста выполнить 
не удалось, хотя другие, даже 
более сложные, практически 
все выполнены. 

Все понимаю, 
но сделать 
ничего не могу

— Согласен, что фуры дымят, 
согласен, что дорогу загоражи-
вают, но что нужду справляют 
— это уже лишнее, водители 
пользуются туалетом тамо-
женного поста, — комменти-
рует проблему заместитель 
начальника первоуральского 
таможенного поста Михаил 
Сентяков. — Жа лобы эти 
поступают не в первый раз. 
Переписка у нас глобальная 
— целая подшивка уже нако-
пилась. Просили мы, чтобы 
нас приютил кто-нибудь из гра-
дообразующих предприятий 
— и снова пока вариантов не 
найдено. Было собрание перво-
уральского Совета директоров, 
на котором необходимо было 
продумать вопрос о передис-
локации. Новотрубный завод, 
например, в конце концов, от-
казал нам в размещении поста 
на их территории. Все свобод-
ные площади Первоуральска 
рассматривались — ни один 
хозяин, по понятным причи-
нам, не хочет пускать тамо-
женный пост. 

Нынешний таможенный 
пост неудобен и самим тамо-
женникам — нет складских 
помещений, площадок для 
взвешивания, бывшие груп-
пы яслей тоже неудобны — ка-
бинеты сотрудников должны 
быть меньше и хорошо про-
сматриваться начальником. 
Неудобств — масса.

— На днях ездил в адми-
нистрацию города к замести-
телю главы по финансовой 
политике Михаилу Попову, 
—  п р о д о л ж а е т  М и х а и л 
Леонидович. — Тот понима-
ет, что проблема существу-
ет, предложил собраться и 
подумать, у нас ведь даже 
готовый проект есть нового 
таможенного поста. Но даль-
ше разговоров дело пока не 
продвинулось. 
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ПРОБЛЕМА

Первый раз о газификации Билим-

бая заговорили в 2006 году. Тогда 

сельская администрация спросила 

у народа: «Газ надо?». Все дружно 

ответили: «Конечно!» А раз надо, то 

правило такое — организоваться и 

собрать деньги на проект. Только 

при наличии проектно-сметной 

документации вопрос о выделении 

средств на строительство газо-

провода может быть решен. Так в 

Билимбае появился кооператив, и с 

жителей стали собирать деньги. Но 

вопрос дальше денежных сборов 

никуда не двигался. Тогда жители 

запрудной части поселка решили 

отделиться от кооператива и соз-

дать свою инициативную группу по 

газификации территории на 460 до-

мов. С 2009 года активисты плотно 

занимались подготовкой проекта, 

который, в итоге, был сделан все-

го на 170 домов — с расчетом на 

вывод газовой трубы тем, кто за-

платил паевый взнос в кооператив 

до момента проектирования (2010 

год). Как быть остальным — это 

билимбаевцы пытались выяснить у 

правления кооператива запрудной 

части в минувшую субботу.

«Заплатите, и мы 
упадем на колени»

Более сотни людей окружили ини-
циативную группу по газификации 
— вопросов накопилось немало. 
Сначала с небольшим отчетом вы-
ступил член правления Борис Кац:

— То, что сегодня мы видим 
трубы — это результат деятель-
ности правления с 5 июня 2009 
года по сей день. К 5 ноября ра-
боты должны быть завершены. 
Задают вопрос — почему строи-
тели сразу не делают отводы к 
домам? Отвечаю — технология 
такая. Сначала — магистраль по 
всем улицам, потом — продув-
ка, опрессовка, и только затем 
— отводы согласно списку тех 
пайщиков, которые заплатили. 
Если люди не попали в проект, а 
в проекте у нас — порядка 170 че-
ловек, им надо заплатить 23 ты-
сячи рублей. До 15 сентября. Кто-
то уже сдавал 10 тысяч, кто-то 
— 15 тысяч. Если они доплатят, 
то мы упадем на колени перед на-
чальником строительства, чтобы 
отводы сделали. Такие коррек-
тировки возможны во время стро-
ительных работ. А если не допла-
тят, то извините — потом сами 
будут ходить, ходить, ходить — 
находятся ого-го как!

— А кто в том году платил, по-
чему вы им не говорили, что это 
— частичная оплата? — возмутил-
ся мужчина в толпе.

— Потому что не знали, сколь-
ко это будет стоить. Если вы за-
платили десять, то надо допла-
тить еще 13.

— То есть вы собирали деньги 
с народа, не понимая толком, на 
что, но зная, что в проекте этих 
людей точно нет?

— А почему вы не заплатили 
в 2008 году? — ушел от вопроса 
Борис Кац.

— А где была гарантия, что 
деньги не украдут? — прозвучал 
уже женский голос

— Ну, рисковали. Но мы же не 
украли! Мы ходили в прошлые 
годы по улицам, обходили всех. 
Люди расписывались, что знают о 
газификации. И те, кто заплатил 
— они получили отводы сегодня. 
У них проблем нет. А те, кто гово-
рил — вот когда будет труба, тог-
да я и заплачу — столкнулись с 
проблемами. Хотя мы говорили, 
что стоить все это будет дороже...

Возмущение в толпе только 
нарастало:

— Проект разве создавался 
только на магистрали? Нет ведь!  
Каждый отвод туда вошел. И стро-

ится газопровод уже не на ваши-
наши деньги, а на бюджетные…

— В смету вошли только те 
пайщики, которые заплатили на 
момент проектирования, — еще 
раз повторил Борис Кац.

— Почему отводы не предус-
мотрели на всех, когда делали 
проект?

— Потому что всем надо было 
платить раньше.

«Кто первый встал, того и тап-
ки», — прокомментировал муж-

чина и стал выбираться из тол-
пы, явно неудовлетворенный 
происходящим.

23 тысячи — за что?

— Вот скажите, — вопросы у жите-
лей Билимбая не заканчивались, 
— у меня от трубы до дома — 50 
метров. Насколько мне известно, 
цена укладки одного метра газовой 
трубы сегодня стоит 1500 рублей. 
Что за сумма в 23 тысячи?

— 23 тысячи — это сумма на 
оплату работ, которые не пред-
усмотрены проектом, — вышел 
на поддержку Борису Кацу член 
инициативной группы Михаил 
Мальцев. — На вас нет проек-
та, потому что вам в свое время 
не надо было газа. 23 тысячи — 
это строительно-монтажные ра-
боты, которые нам предлагают 
сделать сейчас, чтобы врезаться 
в газопровод.

Как пояснил Борис Петрович, 
сумма взята не с потолка, а предо-
ставлена в виде сметы начальни-
ком строительной организации, 
которая занимается газификаци-
ей Билимбая.

— В том году висело объявле-
ние — до 1 января срочно запла-
тить 10 тысяч, сейчас просят до 15 
сентября опять срочно сдать еще 
13 тысяч. Где гарантия, что в кон-
це года не попросят еще 25? — по-
интересовались жители.

— Хотите — ищите. Не хотите 
— не надо, — произнес Михаил 
Мальцев. — Мы уже устали вам 
объяснять…

— Не думаю, что Кузьмин (тот 
самый начальник, который предо-
ставил смету — ред.) увеличит 
стоимость, — прокомментировал 
«Городским вестям» Борис Кац. — 
А если увеличит, то меня народ 
не поймет, сразу в петлю можно 
будет лезть. 

В сумму 23 тысячи, помимо 
строительства отводка, входит 
еще и компенсация за проект. По 
словам Бориса Каца, это 400 с не-
большим рублей.

— Заказывая проект, мы брали 
беспроцентный кредит на сумму 
порядка 85 тысяч рублей, — пояс-
няет он. — Деньги эти необходимо 
возвращать. Сегодня на счете коо-
ператива запрудной части лежит 
943 тысячи 876 рублей 13 копеек. 
И мы-то хотим как лучше — ведь 
проще сделать отводки тем, кто 
не вошел в проект, сейчас, пока 
копают. Хотя мы можем махнуть 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Газ — 
по списку
В запрудной части Билимбая 
наконец-то строят газопровод. 
Но подведут «голубое 
топливо» только к тем домам, 
хозяева которых в свое время 
заплатили за проект

Фото Анастасии Пономарёвой

Павел Чигвинцев газовой трубе радуется, но сам деньги в кооператив не сдавал и сдавать не торопится. «Где 

нам столько денег найти? — говорит он. — Если, как говорят, это стоит порядка 100 тысяч рублей, так я лучше  

буду продолжать дрова колоть и печку топить. Пенсия-то у меня небольшая — 9 тысяч рублей всего. Я хочу 

и всем желаю газа, но не такого дорогого. Рабочие копают тут — голодные все. Я их кормил несколько дней 

подряд: картошку свежую накопал, молока парного наливал, чаек. И как-то в шутку спрашиваю — проведете 

мне за плохую сумму отводок-то? Ну, то есть подешевле. А они всерьез восприняли и даже пообещали — мол, 

парень хороший, отчего бы и нет. Подешевле, это, я так думаю, тысяч за 10 хоть, а не за 23. А картошки-то я им 

уж наварю!»

Жители запрудной части Билимбая больше часа  пытались добиться у представителей кооператива, почему люди 

снова должны сдавать деньги на строительство газопровода, но вразумительного ответа так и не услышали.
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НОВОСТИ
Спасти ограду!
Чугунный забор пытались вывезти из центра 
города и сдать на металлолом

24 августа в многострадальном 

сквере на улице Герцена между 

домами №№ 7 и 9 вновь нача-

лась шумиха — неизвестные 

мужчины начали складывать 

в грузовую «ГАЗель» столбики 

чугунной ограды. Жители вновь 

встали на защиту и вызвали 

СМИ.

— Ситуация такая, — рас-
сказал «Городским вестям» 
жительница дома №7 Нина 
Казарина, — строительство в 
сквере мехового магазина было 
остановлено судом полтора 
года назад, сейчас у предпри-
нимателя Чертищева закон-
чилось разрешение, а новое в 
администрации ему не выдают. 
Это и правильно — я лично 
считаю, что строить в сквере 
— это преступление. В начале 
лета в заборе, огораживающем 
сквер, появилась дырка, и там 
стали бегать дети, поселились 
бомжи. Как выяснилось сейчас 
— внутри была сложена чугун-
ная ограда, которая раньше 
была вдоль Герцена. Может, 
она мешала строить — не знаю. 
И вот ее-то сейчас и пытались 
украсть.

Именно украсть, потому 
что ограда принадлежит го-
роду, а вывозить ее приехали 
явно не представители муни-
ципалитета. Увидев журна-
листов, они тут же бросились 
наутек. Отдуваться пришлось 
водителю «ГАЗели», который 
попытался вызвонить удрав-
ших, но безуспешно — они 
сразу оказались недоступ-
ны. 17 столбиков от ограды 
уже лежали около машины и 
ждали погрузки, еще четыре 
вытащить с территории строй-
площадки не успели.

— Я вам и сказать не знаю 

что, — развел руками водитель 
Александр Рукавишников. — 
Меня просто наняли, надо бы-
ло отвезти груз на УПТК.

Забор исторического скве-
ра хотели сдать на металло-
лом. С вопросом — можно ли 
предусмотреть на месте за-
мороженной стройки охрану 
— мы обратились к Вадиму 
Чертищеву. Но он не смог спо-
койно выслушать и проком-
ментировать ситуацию. Из 
всего разговора можно было 
понять лишь одно — пред-
приниматель не в курсе, что 
за столбики, он ничего не де-
монтировал, и дырка в заборе 
— не его проблема, а проблема 
тех, кто ее делал.

— Судьба чугунных заборов 
у нас в городе вообще печаль-
на, — говорит Нина Казарина. 
— У нас ведь еще и до нача-
ла беды с меховым магазином 
много секций было украдено. 
При Ананьине, помню, снима-
ли на реставрацию, но не вер-
нули… На Папанинцев тоже 
все растащили!

На этот раз реакция жи-
телей помогла спасти город-
ское имущество. На их сооб-
щение тут же отреагировало 
«Городское хозяйство». Все 
столбики были погружены и 
вывезены на базу МПО ЖКХ.

— М ы и х помоем, под-
реставрируем и будем ис-
п о л ь з о в а т ь с я  в  б л а г о -
у с т р о й с т в е ,  —  г о в о р и т 
специалист «Городского хозяй-
ства» Рафаил Шарафутдинов. 
— Пригодятся.

Стоит отметить, что весит 
один чугунный столбик по-
рядка 80 кг. На рынке его мож-
но сдать от 5 до 8,5 рублей за 
килограмм — зависит от ко-
личества и качества чугуна.

рукой на все, и если люди жела-
ют — раздать им деньги.

А потом будет потом

Сегодня большая часть жителей 
Билимбая в растерянности. Многие 
думали, что они заплатили за свою 
трубу, а оказалось, что нет — за-
платили, да мало. А кто-то смотрит 
дальше и понимает, что ситуация 
как-то по-русски тупиковая.

— Ты можешь деньги не сда-
вать, труба мимо все равно прой-
дет — ее проложат на бюджетные 
деньги, — рассуждает житель 
Билимбая Вадим Озорнин. — Но 
когда ты пойдешь в горгаз с жела-
нием подключиться, то у тебя по-
требуют справку от кооператива. 
Дать тебе ее не смогут, если ты не 
член кооператива. А членом ты 
можешь стать, только заплатив 
паевый взнос. Замкнутый круг.

На собрании члены правления 
озвучили — те, кто заплатил во-
время (то есть 170 человек), справ-
ку получат без проблем. А вот как 
быть остальным и тем, кто при-
обретет участок, например, в сле-
дующем году — нам выяснить не 
удалось.

— Лучше заплатить сейчас, 
— постоянно твердил Борис Кац. 
— Трудно сказать, как все будет 
потом.

Еще более абсурдная ситуация 
сложилась с несколькими домами 
на крайней улице Челюскицев — 
до нее магистральная труба да-
же не дошла. По словам началь-
ника Билимбаевского СТУ Ивана 

Лобачева, это связано с тем, что в 
2007 году, когда делалась топогра-
фическая съемка, на том месте 
были огороды — газ к огородам 
не проводят. Но деньги в прошлом 
году с людей все равно собрали. 
За что — опять загадка.

Виновата русская 
некомпетентность

— Кооперативы создаются под 
воплощение конкретной идеи, — 
говорит заместитель генерального 
директора «Уральских газовых 
сетей» Владимир Кучерюк. — Но 
мы, как газораспределительная 
организация, никогда не вмеши-
вались, и не будем вмешиваться 
во внутренние отношения этих 
структур. По сути, это имуще-
ственный вопрос, и многое лежит 
в плоскости доверия. Люди спра-
шивают — почему я вам должен 
заплатить столько? — а им не 
могут это расшифровать. Отсюда 
недоверие. Мы вот можем сказать, 
сколько и что у нас стоит, но члены 
правления кооператива и пред-
седатель сами оценивают свой 
интеллектуальный труд.

При этом Владимир Данилович 
отмечает, что получить техусло-
вия на подключение газа по за-
кону может любой житель, вне 
зависимости от членства в коопе-
ративе. Справку стали требовать 
в горгазе лишь для того, чтобы не 
было ситуаций, что один человек 
вложился в проект деньгами или 
чем-то помогал в процессе, а дру-
гой — пришел «на готовое».

— В любом деле, где участву-
ет группа людей, все зависит от 
их совести, — говорит Владимир 
Кучерюк. — А совесть у нас, увы, 
не судится. Один председатель 
говорит — я буду работать на эн-
тузиазме, а другой просит — вы 
мне платите пять тысяч в месяц. 
Тонкостей в этих отношениях 
много. А нам самое главное, что-
бы газопровод был построен, и по 

нему бесперебойно шел газ. Все 
остальное — мы туда не лезем.  

Да и лезт ь бессм ыс лен но 
— достаточно напомнить тот 
факт, что председатель того же 
Билимбаевского кооператива 
Артур Оглоблин с 2008 года не 
может объяснить, куда пропали 
практически 780 тысяч рублей, ко-
торые он несколько лет собирал с 
жителей. И уголовное дело по это-
му факту было закрыто.

— Я считаю, что инициативная 
группа запрудной части поселка 
свое дело сделала, — подвел сво-
еобразную черту начальник СТУ 
Иван Лобачев. — Проделана боль-
шая работа, сделан проект. Люди 
в него вложились, и понятно, что 
они не заинтересованы проводить 
газ соседу, который просто сидел 
и ждал. Ведь до смешного дохо-
дило — люди говорили, что вооб-
ще не знали о газификации, объ-
явления не видели и так далее. 
А денег на проект не хватало — 
брали заем. Бабушки заплатили 
за газ, а люди на джипах не пла-
тили и сейчас возмущаются. По 
сути, те, кто сдавал деньги в 2007 
и 2008 годах, ни в чем не винова-
ты. Кто виноват? А виновата рус-
ская некомпетентность. Любым 
проектом должен заниматься спе-
циалист. А инициативная груп-
па — это просто люди, которые 
захотели сделать. Были ошиб-
ки, да. Но делали так, как могли. 
Поэтому сделали, что сделали.

 Неблагодарная работа 

Борис Кац, член правления и 

член инициативной группы:

— Неблагодарная это работа — 

заниматься газификацией. Все 

тебя посылают, смеются над 

тобой, не верят, наговаривают. 

А что делать, если закон такой:  

хотите газ — организовывайтесь. 

Никто не рассказал, что и как надо делать. А мог 

ведь взяться за это любой из тех, кто сегодня 

возмущается. Ну, проявили мы инициативу. И что? 

Документов — гора, везде сроки. Не успел — все 

заново. Столько шишек набили, что никогда больше 

я не подпишусь на такое.

 На газ нужны деньги 

Владимир Кучерюк, 

зам. генерального директора 

«Уральских газовых сетей»:

— На газификацию дома 

составляется проект от отвода 

(точка подключения). За проект 

у нас цена фиксированная — 

5280 рублей. На его основании 

составляется смета строительно-монтажных работ, 

плюс цена трубопровода — 1500 рублей за метр. 

Грубо говоря, это уже порядка 35 тысяч. Потом 

человек начинает покупать оборудование: котел, 

плита — еще 20 тысяч. Потом надо сделать дымоход, 

пригласить специалиста проверить тягу. Затем 

человек приходит, мы заключаем с ним договор на 

поставку газа, договор на техобслуживание два раза 

в год. Потом выписывается наряд-заказ на врезку, 

где тоже свой прайс. В целом, газификация среднего 

дома площадью до 100 кв.м — тысяч в 100 выльется. 

Но это окупается за 2-3 года, а при продаже цена 

газифицированного дома раза в два-три будет выше.

460 домов в запрудной 

части Билимбая. 

170 домов в проекте 

газификации района.  

Виновата — «русская 

некомпетентность».

18 млн 
рублей выделено 

из областного и 

городского бюджетов 

на газификацию 

запрудного Билимбая.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Именно эти чугунные столбы преступники хотели сдать на ме-

таллолом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Но благодаря бдительности местных жителей, городское имуще-

ство удалось сохранить.

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

Фото Анастасии Пономарёвой
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители Трудпоселка ведут 

активную борьбу за признание 

и устранение нарушений со сто-

роны ПНТЗ. За последнее время 

им удалось добиться признания 

заводом того факта, что шум, 

мешающий местным жителям 

спать, действительно исходит 

от ЭСПК. Но жители на этом не 

останавливаются — в субботу 

они провели митинг и подписа-

ли резолюцию, в которой требу-

ют от завода выполнения всех 

взятых ранее обязательств.    

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Борьба в разгаре

Суббота, 17 часов вечера. К 
площадке возле продуктового 
магазина со всей территории 
Трудпоселка стекаются люди. 
Они собираются обсудить слож-
ную экологическую обстановку 
в их родном поселке.

— Со времени нашего по-
следнего собрания мы суще-
ственно продвинулись вперед, 
— начинает свое выступле-
ние общественник Владимир 
Терехов. — Мы обратились во 
все правоохранительные орга-
ны, в природоохранную проку-
ратуру, написали массу запро-
сов и получили на них ответы. 
Самое главное наше достиже-
ние — это признание ЭСПК то-
го, что шум связан с этим ком-
плексом напрямую. Для нас 
это большая победа, ведь при 
скоплении предприятий слож-
но доказать конкретно чью-то 
вину. Так же мы с вами прове-
ли замеры, привлекли СМИ, 
обратились в общественную 
палату РФ, которая взяла на 
контроль данную проблему. 

Во время общественной 
инспекции на ЭСПК, в про-
ведении которой участвовал 
Владимир Терехов, была вы-
явлена масса нарушений, в 
частности, площадка хране-
ния и переработки шлака.  
Также общественникам не по-
казали приборы учета, по ко-
торым ведется контроль вы-
бросов в окружающую среду.

— Значит, они отказывают-
ся пускать независимую ко-
миссию замерить газ? Чтобы в 
любой день можно было прий-
ти, а не за неделю предупреж-
дать, — вмешивается местный 
житель Юрий Коленский.

— Нам очень сложно бы-
ло доказывать причастность 
ПНТЗ к шуму, — отвечает 
Владимир Геннадьевич. — По 
закону, если независимая ко-
миссия хочет провести провер-
ку шума, то она должна уве-
домить руководство завода за 
неделю. Есть вариант — запла-
тить десять тысяч рублей, про-
вести замеры, но куда мы по-
том с их результатами? Их не 
один суд не примет во внима-
ние. Природоохранная проку-
ратура не возьмет в качестве 
доказательств. Можно действо-
вать по-партизански, но, чтобы 
добиться результатов, нужно 
действовать официально. 

— По таким законам нам 
точно не выиграть, — возму-
щается Юрий Тимофеевич. — 
Пока мы будем ждать эту не-
делю, они успеют тщательно 
подготовиться. 

Своим досталось 
за бездействие
— Помните, я просил вас зво-
нить диспетчеру, если вы ус-
лышите шум? — обращается 
к присутствующим Владимир 
Геннадьевич. —  Так вот, за все 
это время в диспетчерскую НТЗ 
поступил только один звонок, 
но в этот день предприятие не 
работало. От вас же ничего не 
требуется: сидите на диване, 
услышали шум, поднимаете 
трубку, набираете диспетчера, 
спрашиваете, как его зовут, со-
общаете о проблеме — и все.  Не 
надо же никуда ходить, никому 
писать. Но мы же с вами этого 
не делаем. Помните, говорил 
вам, чтобы скорую вызывали, 
если почувствовали себя плохо? 
Пускай она фиксирует, когда и 
сколько человек обратилось. 
Никто не вызывал. Так мы с 
вами ничего не добьемся. Дитя 
не плачет, мать не разумеет. 

— Вот мы с вами собра-
лись второй раз, — добавля-
ет Александр Орехов. — Как 
старший поселка, я говорю 
вам, что живет у нас 800 чело-
век. Все кричали о том, как им 
мешает шум, а сегодня при-
шло всего 40 человек — вот 
она, наша с вами активность. 

«У меня лаборатория 
меряет»

Где-то на середине митинга 
приехал главный инженер 
ПНТЗ Валерий Трескин. У тол-
пы прибавилось энтузиазма.

— Ну, наверное, все зна-
ют, как работает НТЗ, — на-
чал свою речь Валерий Вла-
димирович. — Не в плане 

И все-таки — это аллея
Так считают предприниматели, решившие облагородить улицу Ватутина 
от Дворца культуры ПНТЗ до набережной пруда

Взялись за благородное дело 

Антон Федотов, Андрей Брагин и 

Станислав Анфиногенов. Проект и 

план благоустройства подготовило 

Проектное бюро №12, и сейчас 

полным ходом идет подготовка к 

реализации намеченных идей. Всё 

— за счет средств инициативной 

группы.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Как в Европе

— Сейчас, по сути, это не аллея, 
а густой лес, — говорит предпри-
ниматель Антон Федотов. — Мы 
арендовали здесь участок земли, 
что выше мемориала воинам ин-
тернационалистам. В планах — по-
строить кафе с офисным блоком. А 
раз решили строить, то и возникла 
мысль — облагородить аллею, 
сделать ее красивой. Вообще, было 
бы здорово, если б аллея стала цен-
тром делового общения в городе.

Задумку бизнесмены озвучи-
ли в администрации, получили 
поддержку и одобрение и тут же 
взялись за дело. В плане благоу-
стройства нет ничего особенного, 
но после его реализации улицу 
точно не захочется назвать ле-
сом. 60 фонарных столбов, 30 ска-
меечек, урны, пандусы, ремонт 
лестничных маршей, асфальти-
рование дорожек — с этого реше-
но начать.

— Мы отремонтируем лестни-
цы, устраним провалы асфальта, 
— рассказывает Андрей Брагин. 
— Когда выезжали на аллею, то 
насчитали порядка сотни сло-
манных ступеней, взяли разме-
ры и заказали формы, по которым 
скоро приступим к восстановле-
нию. Как выяснилось, провали-
лись ступеньки из-за того, что под 
ними нет специальной отсыпки, 
грунта. Мы все это обязательно 
предусмотрим. 

Фонари и скамейки, по словам 

предпринимателей, будут «анти-
вандальными» — из специальных 
материалов. А вот для детей на 
аллее появятся две совершенно 
уникальные для Первоуральска 
площадки. Детские городки будут 
огорожены забором, а входные во-
рота — иметь магнитный замок.

— То есть принцип, как у две-
рей с домофонами, — поясняет 
Андрей. — Нажимаешь на кноп-
ку и заходишь. То есть родители 
ребенка смогут оставить и спо-
койно присесть на лавочке — ма-
лыш не выбежит на дорогу, будет 
играть внутри. И выгулять соба-
ку на детской площадке уже не 
получится. Увидел я впервые та-
кие городки в Барселоне, и сразу 
задумал построить такие у нас в 
Первоуральске.

За порядком проследят

За красотой аллеи будут непре-
станно следить 15 видеокамер, а в 
центре появится пункт полиции, 
куда и будет стекаться вся инфор-
мация о происходящем.

— Причем, одна из камер обо-
рудована зумом, что позволит 
приблизить изображение, если бу-
дет замечено что-то подозритель-
ное, — отмечает Антон Федотов.

Работа закипит на аллее уже в 
сентябре, а вот сколько продлить-
ся — наверняка сказать сложно. 
Хотя сами предприниматели на-
мерены успеть сделать основной 
объем работ в этом году.

— Ступени, асфальт, столбы — 
это все появится уже осенью, — 
говорит Андрей — Сейчас как раз 
ждем, когда администрация горо-
да даст нам разрешение на под-
ключение фонарей.

— А если снег не выпадет в ок-
тябре, то еще и лавочки поставим, 
— улыбается Антон.

Учреждение «Городское хозяй-
ство» намерено сразу же после 
основных мероприятий по бла-
гоустройству выйти на подрез-

ку кустарников и кронирование 
деревьев.

— Лет 20 на аллее ничего не 
делалось, — говорит специалист 
«Горхоза» Рафаил Шарафутдинов. 
— Надо убрать сухие деревья, под-
нять крону, чтобы обеспечить 
видимость, подрезать кустарни-
ки, скосить траву. Объем работы 
большой, но сделать это реально. 
А главное — давно пора.

Сейчас проект благоустрой-
ства находится на согласовании 
в ГИБДД — обсуждаются парко-
вочные места, пешеходные дорож-
ки с выходом на проезжую часть 
улицы Ватутина.

— Народных троп по аллее се-
годня много, — говорит замести-
тель главы по благоустройству 
Андрей Рожков. — И асфальт на 
некоторых из них появится впер-
вые за много-много лет.

Есть у чиновников планы и 
по реконструкции дорожной раз-
вязки на пересечении улицы 
Ватутина с Советской. Там пла-
нируется предусмотреть движе-
ние с Советской прямо, сквозь 
аллею, минуя поворот в гору на-
право. Привлечен к этому будет 
застройщик, который строит жи-
лой дом по Советской, поскольку 
новая дорога необходима и ему 
для строительных работ. Но это 
уже — на будущий год.

— А как быть с продуктовым 
киоском, который стоит на аллее 
и никак не украшает ее внешний 
вид? — поинтересовались мы у 
замглавы.

— К сожалению, пока мы ни-
чего не можем с ним сделать, сто-
ит он законно. Но договор арен-
ды продлеваться на этот участок 
не будет, — успокоил нас Андрей 
Рожков. — Сегодня мы можем 
лишь обязать его облагородить 
территорию, которая к нему при-
мыкает. Впоследствии, на этом 
месте будут предусмотрены пар-
ковочные места. Грязи, как сегод-
ня, там не будет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоуральские бизнесмены планируют не только облагородить аллею, но и сделать из нее центр делового 

общения.

Шум из-за  
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АКТУАЛЬНО
Главное — 
начать
Центр города преобразится 
— фасады старых домов 
можно отремонтировать 
вскладчину, проспект Ильича 
сделать шире

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Первый шаг сделали

Речь о реконструкции центральной части 
города идет уже достаточно давно, но 
многим хотелось бы, чтобы Первоуральск 
стал красивым не только к своему 280-лет-
нему юбилею, стихийно, а в рамках некой 
программы, которая бы включала в себя 
увеличение полос на центральных доро-
гах, ремонт тротуаров и фасадов домов. 
Главное — начать.

Этот вопрос на последнем заседании 
думы перед главой поднял депутат Марат 
Сафиуллин.

— Я бы поделил ответ на две части: 
первая — скверы, парки и аллеи, вторая — 
ремонт фасадов, — начал Юрий Олегович. 
— Что касается первой части — работа 
идет не хаотичная, Юрий Клементьевич 
(Попов — директор «Горхоза» — ред.) под-
твердит, поскольку у нас есть планы и по 
реконструкции проспекта Ильича, мы бу-
дем представлять их, когда станем вер-
стать бюджет 2013-2015 годов. Что касается 
начинаний, мне кажется, они уже сдела-
ны, и все жители видят реконструкцию 
улицы Ватутина. 

По повод у спонсорской помощ и, 
Переверзев отметил, что уже есть люди, 
которые будут участвовать в дальней-
шей реконструкции улицы Ватутина, в 
частности, директор «Горэлектросети» 
Геннадий Гарипов уже вложил некото-
рые средства в облагораживание данной 
улицы. 

— Мы планировали в этом году обла-
городить и проспект Ильича, но все-таки 
есть планы по расширению третьей по-
лосы по левой части, — уточнил мэр. — 
В зависимости от этого будет решаться 
вопрос относительно стоимости рекон-
струкции аллеи по проспекту. 

Финансирование — 
на долевых началах

Что касается ремонта фасадов — это, по 
мнению главы, действительно больная 
для города тема. 

— Мы сейчас видим облупленные дома 
по улице Ватутина, но не нужно забывать, 
что здания являются долевой собственно-
стью, муниципалитет там, может, имеет 
какую-то небольшую долю — 20-30%, а мо-
жет быть — совсем не имеет, — объяснил 
Юрий Олегович. — Соответственно, все 
остальное принадлежит собственникам 
домов. Как последний раз нам указывала 
счетная палата, и она абсолютно права в 
этом — если мы финансируем, то только 
на долевых началах. Но все равно нужно 
изыскивать какие-то внебюджетные ис-
точники и подходить к ремонту фасадов, 
поскольку это — лицо города. Мы гото-
вы выбрать несколько домов, составить 
смету, но это — только на принципах до-
левого софинансирования, полностью мы 

не только не мо-
жем, просто не 
имеем права. 

— Есть еще 
один вариант — 
по 185 закону, — 
подсказал Марат 
Сафиуллин.

—  В ы  п р е -
красно помни-
те, какой подход 

был по этому закону в 2009 году — мы от-
читались с горем пополам, было заведе-
но несколько уголовных дел, — напомнил 
глава. — Мы сейчас готовы заявляться, 
чтобы на будущий год уже определить 
некоторые объекты для реконструкции. 

По мнению Марата 

Сафиуллина, для 

облагораживания 

города можно 

привлечь не только 

бюджетные день-

ги, но и спонсор-

ские взносы.

 шума
экологических вещей, а в 
плане того, что мы шумим. 
Да, шум сегодня существует, 
и мы работаем над его пода-
влением. За последнюю неде-
лю начинаем забирать азот, 
останавливаем у себя стан-
цию А-8, уже практически ее 
закрыли. По замерам, которые 
были сделаны на прошлой не-
деле, у нас звуковое давление 
в дневные часы не превышало 
допустимых норм. 

— Неправда! Неправда! — 
кричит толпа. 

— У меня меряет лабора-
тория, — ответил на выпа-
ды Валерий Владимирович. 
— Я лично готов сказать, ес-
ли надо будет замерить, ког-
да мы приедем к вам, и на ка-
кие улицы. С 1 октября ЭСПК 
встает на капремонт, и будут 
монтироваться глушители на 
азотные и кислородные тру-
бы. Главный источник шума 

— кислород высокого давле-
ния, 30 атмосфер. Иногда при 
производстве нам приходится 
сбрасывать его.

После некоторой паузы 
Валерий Владимирович пере-
ключился на другую тему. 

— Теперь о другом: закон-
чен мониторинг по выбросам. 
Его выполняла организация 
из Екатеринбурга. В конце 
месяца я надеюсь получить 
результаты.  Помимо этого, 
еженедельно за моей подпи-
сью уходят результаты выбро-
сов трубы ЭСПК. Еще можно 
сказать про шум от разгруз-
ки лома. Я общался с «Метой» 
(компания, поставляющая ме-
таллолом на ЭСПК — ред.) по 
поводу того, чтобы грузчики 
разгружали лом, не бросая его 
с высоты. Сейчас «Мета» рас-
считывает вариант установки 
вокруг места разгрузки лома 
шумопоглощающих заборов. 

Но это надо выполнить про-
ект, чтобы получить эффект 
от этой работы. 

Эту гадость нам 
под ноги?

— Скажите, почему вопреки 
госэкспертизе и обществен-
ной экспертизе на территории 
ПНТЗ перерабатывается шлак? 
— спросил Владимир Терехов. 

— Весь переработанный 
шлак, который вы видели, его  
вывезли, — ответил Валерий 
Трескин. — Почти 28 тысяч 
тонн шлакового щебня. Этот 
щебень используется для от-
сыпки дорог, не основных, а 
вспомогательных. Это компа-
ния, которая переработала, 
забрала у нас весь шлак. Он  
образуется при работе ЭСПК 
ежедневно, но мы снова нач-
нем перерабатывать вместе с 
«Экорусом», в сентябре месяце. 
Может быть, даже будем про-
бовать отсыпать дороги у себя. 
По анализам он соответствует 
ГОСТу, как шлаковый щебень. 

— Это вы нам хотите под 
ноги сыпать?!  — возмутилась 
толпа.

— У меня вопрос, — говорит 
Владимир Геннадьевич. — Вот 
главный инженер говорит, что 
есть лаборатории, там эколо-
ги сидят.  Вот ответ из приро-
доохранной прокуратуры на 
наше заявление, которое мы 
делали в марте. В этом отве-
те все четко и по-русски напи-
сано. То, что говорят предста-
вители НТЗ, не соответствует 
действительности, или я это 
плохо читал? У меня вопрос: 
почему ваши показания не 

сходятся с показаниями при-
родоохранной прокуратуры?

— Можно и государствен-
ные органы запросить, — го-
ворит Валерий Владимирович. 
—  У  м е н я  л а б о р а т о р и я 
аттестована.

Итогом практически полу-
торачасового митинга стала 
резолюция, которую жители 
поселка намерены отправить 
мэру, губернатору, уполномо-
ченному по правам человека, 
прокурору Свердловской об-
ласти и президенту.

Жители Трудпоселка опять 
митингуют против воздействия ЭСПК

ПРЕЗИДЕНТУ, 

ГУБЕРНАТОРУ, МЭРУ…

  Обратиться в прокуратуру 

для защиты населения; 

  Потребовать от администра-

ции ПНТЗ исполнения своих 

обязательств; 

  Обратиться к прокурору 

Свердловской области с 

просьбой признать законность 

подписания разрешения о 

пуске ЭСПК главой городского 

округа Первоуральск; 

  Потребовать от предста-

вителей ЧПТЗ перестать оскор-

блять мэра; 

  Ходатайствовать губерна-

тору Свердловской области об 

установке поста мониторинга 

окружающей среды.  

  Потребовать от главы 

города отчета о расходах ПНТЗ 

на благоустройство поселков 

Пильная, Трудпоселок, Сам-

строй, Ельничный.

  Потребовать от администра-

ции города сноса самовольно 

возведенных трансляционных 

вышек на Трудпоселке.

Фото Ольги Вертлюговой

Валерий Тре-

скин:

— Жители Труд-

поселка сейчас 

спрашивали — 

почему им, как в 

Талице, не уста-

навливают пла-

стиковые окна, 

которые могли 

бы их защитить 

от шума. Ситуа-

ция непростая. 

Сначала здесь, 

как и в Талице, 

предполагалось 

поставить отра-

жающий экран. 

Сделали проект, 

по оценке от-

ражаться будет 

5-10% максимум. 

Может быть, 

действительно, 

лучше здесь 

поставить окна? 

Когда делали 

проект ЭСПК, 

считали, что 

Талица под-

вергнется шуму. 

Оказалось, что 

звук отража-

ется от стены 

комплекса и об-

ратной волной 

направляется 

сюда. Поэтому 

однозначных, 

100% решений 

тут пока нет. 

Юрий Коленский: 

— Надо выходить в Госдуму. 

Вносить поправку в закон, чтобы 

независимая комиссия могла 

прийти и в данный момент про-

верить работу завода. Пока ПНТЗ 

не будет открыт, мы никогда ни о 

чем не договоримся.  Пока мы со 

своими приборами независимыми 

не замерим там и тут, ничего не 

сдвинется с мертвой точки. Они 

говорят, что у них ПДК в норме. А 

очистка — не работает! Если бы 

она работала, над трубой теплый 

дым был бы виден, марево. Его 

нет. Ни зимой, ни сейчас.

Александр Паньшин:

— Будем надеяться, митинг что-то 

даст. Любой разговор должен вос-

приниматься обеими сторонами 

нормально. Если будут прислу-

шиваться к людям, то будут и 

какие-то сдвиги. Изменить что-то 

на заводе — процесс сложный. 

Шум в скором времени, я думаю, 

прекратится. А запахи мы чув-

ствуем, но доказать-то не можем! 

Иногда выйдешь в безветренную 

погоду при низком давлении, газы 

опускаются вниз — и практиче-

ски нечем дышать вечером. Не 

знаешь, куда деваться!

Мысли участников

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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ПРОБЛЕМЫ
Нет прибора — нет учета
Ежедневно «Водоканал» недополучает от ПНТЗ деньги за то, что очищает хозстоки предприятия

Услуга очистки сточных вод предо-

ставляется заводу в объеме 4600 

кубометров в сутки, а на деле сто-

ков с ПНТЗ поступает в несколько 

раз больше. Вода неучтенная, опла-

ты за ее очистку нет. И ситуация не 

меняется уже почти год.

— Картина такая, — объясняет 
заместитель начальника производ-
ственного отдела Ольга Протасова. 
— Мы на завод подаем 4600 кубо-
метров питьевой воды в сутки. 
По закону, за такой точно объем 
стоков Новотрубный нам и платит. 
Однако, согласно журналу учета, 
стоков поступает — вот смотрите 
— 18000, 18600 , 19200 кубометров и 
так далее. Это почти в четыре раза 
больше. Когда дожди, то объем 
этот и за 20 тысяч переваливает.

Есть в этом объеме доля хозяй-
ственных стоков хлебокомбината, 
мясокомбината и молокозавода, 
поскольку сеть общая. Но, по сло-
вам специалистов, доля эта незна-
чительна — не более 12%. А раз-
ница в объемах воды подаваемой 
и воды сбрасываемой получается 

от того, что на ПНТЗ установлен 
насос, который качает техниче-
скую воду из Чусовой. Подавать 
ее, например, в туалеты — это го-
раздо дешевле, нежели питьевую. 
Но сброс этой воды также попада-
ет на очистные города.

— Можно сделать примерный 
денежный расчет, — продолжает 
Ольга Ивановна. — Объем в 4600 
кубометров умножаем на 5,5 ру-
блей (цена очистки одного кубо-
метра стоков) — получается 25300 
рублей в сутки. Это оплата, кото-
рая к нам поступает. Если объем 
19 тысяч кубометров, то выходит, 
что мы недополучаем порядка 70-
80 тысяч рублей в сутки.

За месяц может набежать зна-
чительная сумма. Сумма, по су-
ти, неучтенная. Но потратить ее 
можно было бы на тот же ремонт 
сетей.

— Поэтому с осени прошлого 
года мы просим новотрубников 
установить на предприятии при-
бор учета хозстоков, но вопрос до 
сих пор не решен.

На Новотрубном заводе инфор-
мацию о превышении объема хоз-
бытовых стоков не подтвердили. 

— Говорить, что объем стоков 
не соответствует объему потре-
бленной воды без расходомера 
нельзя, — считает начальник це-
ха тепловодоснабжения и очист-
ки промышленных стоков ПНТЗ 
Андрей Балабанов. — Несколько 
лет назад ПНТЗ инициирована 
опытная установка прибора уче-

та на выпуске хозбытовых сто-
ков. Но после его установки был 
выявлен ряд технических недо-
статков. Во-первых, при повышен-
ной влажности он постоянно вы-

ходил из строя (после последней 
поломки его больше не устано-
вили), во-вторых, объем сбрасы-
ваемых сточных вод учитывал-
ся необъективно. Приобретение 

и установка более совершенного 
прибора измерения сточных вод 
запланированы на будущий год. 

То есть до 2013 года каждый 
остается при своей правде.

«Дураки мы русские»
Уже год Галина Баранова выплачивает соседям ущерб от коммунальной аварии, в которой не видит своей вины

В июне прошлого года пенсионерка 

Галина Александровна затопила 

соседей этажом ниже. По словам 

женщины, уже давно она абсо-

лютно не пользовалась ни ванной, 

ни кранами — копила на ремонт и 

новую сантехнику. Но не успела. 

Авария произошла ночью.

— Я ж и ву в доме по ул и це 
Строителей, которому уже порядка 
45 лет, — рассказывает «Городским 
вестям» Галина Баранова. — В 2000 
году квартиру приватизировала и 
уже вскоре оказалась сама не рада 
ощущать себя хозяйкой всего этого 
советского наследства — в доме 
ведь все сгнило! Пользоваться 
ванной я перестала уже давно, ког-
да слесари мне сказали — лучше 
не надо, там все прикипело, надо 
менять. И я стала ходить мыться в 
баню, а с пенсии копить на ремонт 
и новую сантехнику.

Но однажды утром в дверь раз-
дался звонок и соседка строгим 
голосом сказала: «Баба Галя, Вы 
нас топите!»

— А я понять ничего не могу 
— как так топлю? — продолжает 
пенсионерка. — Ванну открываю 
— а там и правда — вода. Что, от-
куда — не понимаю.

Соседи подсчитали свой ущерб 
и обратились в суд. Дело было вы-
играно, и Галину Баранову обяза-
ли выплатить 76 тысяч рублей. В 
судебном решении указано, что 
«холодной водой была залита 
квартира истцов, в том числе — 
кухня площадью 6,1 кв.м, комната 
площадью 15,8 кв.м. В результа-
те затопления пострадали пото-
лок, стены, мебель. Комиссией 
установлено, что причиной зали-

ва явилось халатное отношение 
ответчика — не закрывался кран 
с холодной водой в ванной ком-
нате, ванна засорена, заставлена, 
запорная арматура отсутствует».

— Я же настаивала на том, что 
есть здесь и вина управляющей 
компании — ПЖК, — говорит 
Галина Александровна. — Но по-
нятно, что это требовалось чем-то 
подтвердить, помимо слов. А что 
я могу? Адвоката нанять — день-

ги нужны на это. А как мог не за-
крываться кран с водой, если я им 
не пользовалась? Я его не откры-
вала даже.

Выплачивать ущерб пенсио-
нерке приходится постепенно — 
2300 рублей в месяц. Это — 25% 
от размера пенсии. За год удалось 
выплатить порядка 28 тысяч.

— В том году я обращалась к об-
ластным депутатам Льву Ковпаку 
и Евгению Артюху, — продолжает 

Галина Александровна. — Ковпак 
помог мне материально, дал 8 ты-
сяч рублей, а Артюх дал малень-
кую надежду, сказав, что в моей 
беде есть доля вины управляю-
щей компании. Но нужна помощь 
юристов. В городской админи-
страции просто развели руками 
— мы даже погорельцам, мол, по-
мочь не можем.

Отдавая 25% пенсии соседям, 
Галине Барановой не хватает на 

элементарное — еду и лекарства. 
И она, уже устав от такой жизни, 
обратилась в СМИ.

— Я не думала, что я под ста-
рость так буду жить, — говорит 
она. — Везде обманывают стари-
ков, правду не скажут. Кто все 
же должен платить за такую ава-
рию? Мы не хозяева, мы — дура-
ки русские. Прежде чем привати-
зировать, надо было добиться от 
домоуправления, чтобы они все 
сделали надлежащим образом. 
Сейчас каждый раз при подклю-
чении отопления я замираю — 
боюсь за стояки. Если вдруг еще 
авария, то мне тогда хоть в пет-
лю лезь.

После разговора с Галиной 
Б а р а н о в о й  м ы  п о з в о н и л и 
Евгению Артюху. Он сразу же 
вспомнил историю и подтвердил, 
что хотел подключить к делу сво-
их юристов.

— Общими рассуждениями мы 
можем сказать, что женщина жи-
вет в квартире, которая досталась 
ей от государства, поэтому управ-
ляющая компания должна нести 
какую-то ответственность — она 
ведь этим управляет, — говорит 
Евгений Петрович. — Мне необ-
ходимы документы от Галины 
Александровны, и тогда мы воз-
обновим процесс.

Контактную информацию мы 
передали помощнику Евгения 
Артюха, который пообещал до-
з в он и т ь с я до пенс ионерк и . 
Возможно, что чем-то женщине 
смогут помочь и городские де-
путаты, когда прочитают публи-
кацию — Константин Дрыгин, 
Валерий Жидко и Владимир 
Данилов.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Оплата стоков неучтен-

ной воды могла бы по-

зволить «Водоканалу», 

например, проложить в 

этом году 2 км нового 

трубопровода.

Фото Анастасии Пономарёвой

Галина Баранова выплачивает затопленным соседям 25% от пенсии. Оставшихся денег не хватает даже на еду 

и лекарства.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бригадир смены Ольга Спиридонова объясняет устройство очистных сооружений.
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  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

Реклама

МНЕНИЯ
Дело о костях на первоуральском кладбище 
рассмотрит областная прокуратура

За я в лен ие в ведом-
ство готовит депутат 
областного заксобра-
ния Евгений Артюх. 
Напомним, что история 
произошла на городском 
кладбище около двух 
недель назад. Недалеко 
от седьмых ворот среди 

мусора валялись человече-
ский череп и кости. Когда 
«Городские вести» обратились 

за комментарием к смотри-
телю кладбища, то наткну-
лись на удивление — никто 
из сотрудников кладбища не 
мог пояснить, откуда могли 
появиться останки человека. 

По распоряжению смотри-
теля, кости были собраны и 
погребены в той части клад-
бища, где покоятся «безрод-
ные». Казалось бы, история 
на этом закончилась. Однако 

Евгений Артюх решил коп-
нуть глубже и разобраться — 
почему так быстро «замяли» 
инцидент.

—  С е й ч а с  Е в г е н и й 
Петрович готовит заявле-
ние в областную прокурату-
ру с просьбой разобраться, 
почему сразу же после обна-
ружения костей не была вы-
звана полиция, — говорит по-
мощник депутата Александр 

Майоров. — Ведь, по сути, не 
было даже установлено, что 
останки выкопаны и выбро-
шены. Должны быть какие-
то следственные действия 
проведены. У нас много про-
павших без вести. А вдруг 
это кто-то привез останки и 
выбросил. Одним словом — 
должна быть экспертиза. Но 
ничего почему-то предприня-
то не было.

Олимпийцы из Первоуральска — реально
ВАЛЕРИЙ ВОРОБЬЕВ, 

руководитель 

первоуральской школы 

тхэквондо

Для кадров 
нужна кузница

Исторически так сложилось, что росси-
яне делят свою страну на зоны: Москва 
— власть, Санкт-Петербург — культура, 
Сибирь — нефть и газ, Кавказ — еди-
ноборства. Урал воспринимается рос-
сиянами только как промышленный 
центр, а зря. За примером далеко ходить 
не надо — родной Первоуральск может 
преуспевать в спорте едва ли не так же, 
как в промышленности. И это — при 
несоизмеримо меньшем внимании со 
стороны властей нашего региона. 

Разберем эту ситуацию наглядно 
на примере тхэквондо. В нашем горо-
де ежегодно занимается этим едино-
борством около 300 человек. Могло бы 
заниматься и больше, но из-за ограни-
ченных ставок мы не можем принять на 
работу новых тренеров. Правда, откры-
лась в прошлом году секция в поселке 
Билимбай, на период набора там зани-
малось порядка 40 человек. Сейчас же-
лающие уже заранее звонят руководите-
лям и тренерам с просьбой записать их 
в секцию. Там с нетерпением ждут на-
чала учебного года. В течение лета мне 
самому неоднократно звонили, и инте-
ресовались, можно ли привести детей. 

Корейские братья

Популярность тхэквондо в нашем городе 
довольно высока, а вот возможности у 
наших спортсменов крайне низкие. Из 
запрашиваемых средств мы сейчас едва 
получаем десятую часть. Нам необходи-

ма сумма в 1,5 млн рублей в год на то, 
чтобы спортсмены Первоуральска ни в 
чем не нуждались и выезжали на сорев-
нования и восстановительные сборы. Мы 
стараемся участвовать в сборах в составе 
национальной сборной команды — это 
очень важно для таких перспектив-
ных спортсменов, как, например, наша 
Анастасия Могильникова. Ведь только 
встречаясь с более сильными соперни-
ками можно рассчитывать на профес-
сиональный рост. Молодые спортсмены 
будут потом подтягиваться к ее уровню, 
им тоже будет необходим толчок. Для 
этого необходимо вкладывать деньги, 
а иначе как они будут подниматься? А 
обучения на международных сборах, 
различные съезды и семинары с привле-
чением иностранных спортсменов — все 
это важно и тоже стоит денег. 

Сейчас у нас есть проект по сотруд-
ничеству в этой сфере нашего УрФУ и 
одного из университетов Южной Кореи, 
в городе Пусан. В этом году нашей сек-
ции выделили всего 120 тысяч рублей. 
Половина была потрачена на поездку 
Анастасии Могильниковой на между-
народный турнир, и сейчас мы плани-
руем оплатить ее поездку на сборы в 
Севастополь. В прошлом году област-
ная Федерация спорта выделила всего 
20 тысяч рублей на само участие Насти 
в соревнованиях. Я понимаю, что и сама 
Федерация располагала суммой всего в 
400 тысяч, но это совершенно не те сум-
мы, чтобы готовить полноценных олим-
пийских чемпионов. 

 

Не хуже Дагестана

Помимо финансирования есть еще одна 
проблема — отсутствие специализиро-
ванного спортзала. В истории перво-
уральского тхэквондо за мою 20-летнюю 

карьеру ни разу не был решен этот во-
прос. Одно время был спортзал в ДЮШС, 
где мы проводили тренировки совместно 
с секцией художественной гимнастики. 
Мы очень радовались, когда нам дали 
это помещение возле второй школы. Зал 
был оборудован для занятий тхэквондо, 
и там можно было заниматься с утра до 
вечера, но, к сожалению, он был закрыт 
из-за аварийного состояния. Был еще 
второй проект, спортзал старой седьмой 
школы. Его предполагалось переосна-
стить под занятия единоборствами, но 
в связи с кризисом проект был закрыт, а 
позже спортзал был передан лицею №21.

Сейчас у нас решается судьба тре-
тьего нашего проекта — специализиро-
ванного спортивного центра по едино-
борствам. Мы с директором Училища 
Ол и м п и й с ко г о р е з е р в а С е р г е е м 
Степановым пришли к выводу, что в 
Первоуральске есть смысл открыть та-
кой центр на базе первоуральской шко-
лы-интерната. Уже было проведено не-
сколько совещаний по этому поводу, 
сюда приезжал депутат областной ду-
мы Сергей Чепиков, председатель сове-
та директоров Динасового завода Ефим 
Гришпун тоже привлекался к этой ра-
боте. Они горячо поддерживают эту 
идею. Сейчас необходимо увязать все 
организационные вопросы. В этом ком-
плексе мы предполагаем вести занятия 
по трем олимпийским дисциплинам: 
тхэквондо, бокс и дзюдо. Последняя 
Олимпиада показала, что по этим дис-
циплинам Россия вполне может брать 
«золотые» медали. Так почему бы не 
брать спортсменам из Первоуральска? 
Почему бы не сделать равными воз-
можности для тренировок наших ре-
бят и ребят, скажем, из Дагестана или 
Челябинска, которые славятся своими 
достижениями в единоборствах?

Поговорим 
о туалетах
СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, колумнист

Одной из характерных черт развития 
Первоуральска являются растущие в городе, 
как грибы, торговые центры. Это хорошо и 
здорово, если бы не одно но — почему-то хозя-
ева больших магазинов забывают, что людям 
нужен туалет. Да и вообще, «туалетная тема» 
в Первоуральске как-то не особо развита. 

Туалеты есть на вокзалах, на вещевом 
рынке, во Дворцах культуры, в больницах. 
А вот во многих торговых центрах либо от-
сутствуют, либо об их наличии руковод-
ство стремится умалчивать — указателей, 
информирующих, куда «нуждающиеся» мо-
гут пройти — нет. Нет общественных туале-
тов и в местах скопления торговых заведе-
ний по улицам Вайнера, Герцена, Чкалова, 
Трубников, где бывает много людей. А уж 
здесь общественные туалеты просто необ-
ходимы. Летом еще можно спрятаться за ку-
стик, а как быть зимой? Как быть с детьми в 
таких торговых комплексах? На одних под-
гузниках разоришься.

Надо бы нам взять пример с Екатеринбурга, 
где во многих местах стоят киоски-туалеты. 
Правда, возникает вопрос — кто будет оплачи-
вать содержание туалета? В ТЦ «Меридиан» 
по пр. Ильича, 16, туалет платный, но и по-
сетителей там не густо. Многие спешат в ДК 
«Строитель», где туалеты бесплатные. По-
видимому, там туалеты содержатся за счет 
арендаторов торговых площадей. И это пра-
вильно, так как наличие туалета в здании 
повышает его привлекательность и, следо-
вательно, создает повышенный приток по-
тенциальных покупателей. 

Есть интересные сообщения в СМИ о бес-
платных туалетах в Европе и США. Там туа-
леты используют, как рекламные площадки. 
Действительно, можно обклеить рекламой 
и стенки туалетов, и кабинки внутри. Здесь 
большое поле для рекламы туалетной бума-
ги, подгузников, прокладок, нижнего белья и 
даже лекарств для лечения животов. Туалеты 
с такой рекламой, похоже, не только окупят 
себя, но и будут приносить прибыль их вла-
дельцам. Эффект будет больший, чем наби-
вание наших почтовых ящиков рекламой. 

Неизвестно только, кто должен беспоко-
иться о наличии туалетов. Владельцы ли 
зданий с торговыми центрами, а может, са-
нэпидстанция или администрация горо-
да, которые должны предписывать им эту 
необходимость.

 Еще надо сказать и о мерах пожарной без-
опасности в ТЦ. Надеюсь, что с пожарной без-
опасностью во всей супермаркетах и крупных 
магазинах все в порядке, но почему-то почти 
нигде нет стрелок-указателей «Запасной вы-
ход» и сведений, как открыть этот «Запасной 
выход» в экстренной ситуации, если он 
закрыт.

Р
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Шедевры с ровного места
Флорист Антон Бабкин убежден, что образование в его профессии — не главное. 
Куда важнее фантазия, хорошее настроение, аккуратность и сильная ладонь
— Может быть, я делаю что-то не-

правильно, профессионал увидит и 

скажет, что это какой-то беспредел, 

— улыбается Антон. — Но я считаю, 

что обучение, в любом случае, за-

кладывает определенные стандар-

ты. Отсутствие шаблонов в моей 

голове, видимо, и позволят созда-

вать что-то необычное, интересное.

Розы, орхидеи, веточки хризантем, 

степлер, ножницы, проволока, 

клей, аэрозоль, нож — на столе у 

Антона настоящий творческий бес-

порядок. Прежде чем сложить цве-

ты в букет, их надо подготовить, со 

стеблей обрезать лишние листья, у 

роз — шипы. А через пару часов за 

будущим букетом уже придут.

С любовью к людям, 
к цветам, к жизни

— Здесь 25 роз, — обрывая слегка 
увядшие лепестки, говорит Антон. 
— Мужчина заказал букет на день 
рождения своей дочери. В букет, 
так думаю, добавлю еще синюю 
гортензию, белые хризантемки, си-
реневые орхидеи, альстремерию… 
бело-сиренево-розовое сочетание. И 
зелень, конечно.

Профессию флориста Антон от-
нюдь не считает женской, хотя и 
не отрицает — занимаются ей, в 
основном, девчонки. Если посмо-
треть европейские и мировые кон-
курсы, то там флористы-женщи-
ны составляют совсем небольшой 
процент.

— Взять вот этот букет, что я 
сейчас делаю — он будет не ма-
ленький и довольно-таки увеси-
стый, — говорит Антон. — Пока 
я его буду собирать, а уйдет на 
это примерно полчаса, все надо 
держать на весу. Даже если гру-
бо — 5 кг — на вытянутой руке 
продержать такой букет не так 
уж легко. Ладошку надо сильную 
и, желательно, побольше. Самый 
тяжелый букет на моей практике 
был килограмм под десять.

Со стороны — цветочек к цве-
точку прикладываешь, и все про-
сто. А на самом деле — огромный 
труд. Творческий потенциал ма-
стера не должен угасать. По сло-
вам Антона, доброжелательность 
и хорошее настроение всегда от-
ражаются на букетах.

— Букет ведь собирается для 
того, чтобы порадовать человека 
— улыбается Антон. — Поэтому и 
делать его надо с любовью к лю-
дям, к цветам, к жизни. Частичку 
души надо вкладывать. Если ра-
бота флориста сводится к зара-
батыванию денег, то это не то 
— однозначно. У меня такое от-
ношение, что это и работа, и хоб-
би. И мне нравится, что я могу это 
совмещать.

Несостоявшийся 
механик

Стать дизайнером, а уж тем более  
— флористом, Антон никогда не 
мечтал. Хотя вспоминает эпизоды 
из детства, когда он, будучи ма-
леньким мальчиком, дарил полевые 
букетики маме.

— Ходил по полянкам, собирал 
цветы, перевязывал травинкой и 
дарил, — рассказывает Антон. — 
Лет пять-шесть мне тогда было. 
Папа у меня рисовал хорошо, но 
никогда не работал в творческой 

сфере. А сам я после школы по-
ступил в УПИ, вместе с друзья-
ми. Как говорится, все побежали 
— я побежал. На бюджет прошел. 
Мог стать механиком металлур-
гических машин и оборудования, 
но на первой же сессии завалил 
теоретическую механику. Ушел 
в академ.

Чтобы не сидеть на шее у ро-
дителей, стал искать работу. С 
просьбой — «возьмите меня на ра-
боту» — 13 лет назад Антон зашел 
в готовящийся к открытию мага-
зин «Модерн».

— Как сейчас помню, девчонки 
на стремянках что-то весили, кра-
сили, и тут я, — смеется Антон. 
— Девятнадцать мне тогда было. 
Чуть ли не хором они спросили: 
«А кем вы хотите работать?» Я 
ответил честно: «Хоть кем». В об-
щем, взяли меня смотреть за за-
лом — чтобы народ красоту всю 
за пределы магазина без оплаты 
не уносил. А потом — девчонки 
где-то не справляются, не успе-
вают, что-то помочь надо — я и 
втянулся. 

В 2007 году Антон занял вто-
рое место на Чемпионате профес-
сиональной флористики Урала 
«Европа-Азия». Хотя наивысшая 
оценка для него — это когда букет 
или композиция нравятся самому.

— За столько лет этих букетов 
уже тысячи переделал. Поэтому 
когда смотришь и нравится — это 
круче, чем 50 лестных слов.

Мечта о маковом поле

В зарубежных фильмах мы видим 
традицию покупать цветы охапка-
ми, чтобы самостоятельно расста-
вить дома. У нас же цветы всегда 
покупают в качестве дополнения 
к подарку или же на 8-ое марта.

— Культура дарения цветов у 
нас только развивается, — счи-
тает Антон. — Флористика и лю-
ди меняются в лучшую сторону. 
Сегодня все больше покупают 
не то, что есть, а что нравится, 
что глаз радует. Благо, любую 
экзотику можно заказать, найти, 
привезти.

При этом выразить эмоции 
можно хоть с помощью простых 
цветов, хоть в роскошных и экс-
клюзивных композициях.

— От сезонности лишь нику-
да не деться. Буквально две неде-
ли назад не сезон был на орхидеи 
— привозить привозили, но каче-
ства плохого, — говорит Антон, 
— гортензию долго выпрашивал 
у поставщиков. Недавно невеста 
обращалась с просьбой составить 
букетик из ранункулюса. Но хоть 
заищись — нет этого цветка сей-
час. Сам я очень люблю подсол-
нухи и маки. Единственное, что 
плохо — маки абсолютно не сто-
ят в срезке. Привередливые они. 
У меня мечта с детства — хотя 
бы посмотреть на маковые поля 
вживую. А свое высадить — это 
вообще здорово.

В работе Антон не боится экс-

периментировать. Ленты, пле-
тенные шарики, береста, ягоды, 
шишки — все помогает выразить 
замысел. И, как правило, — толь-
ко натуральные материалы.

— Полиэтилена в упаковках у 
меня не бывает. Вместо него — 
фетр, органза, прессованное коко-
совое волокно. Последнее, кстати, 
увидел недавно, как делается  — 
в Таиланде на экскурсии. Дядька 
сидит и обдирает волокно. Потом 
на заводе оно прессуется, красит-
ся и по всему миру рассылается. 
Цена средняя у нас — 100 рублей 
за метр. А таиландец, который 
сидит целыми днями и «оголяет» 
кокосы, получит копейки — та-
релку риса, может, и заработает.

А вот так сможете?

В процессе разговора Антон прак-
тически завершил составление 
букета с 25-ю розами.

— Из этого набора цветов и их 
количества можно было сделать 
букет раза в три больше, — осма-
тривая готовую цветочную ком-
позицию, отметил Антон (букет 
получился крепкий и богатый). 
— Но, как правило, у меня все бу-
кеты кругленькие и плотненькие. 
Мне так больше нравится — раз. 
И он дольше так простоит — два.

В портфолио у Антона есть 
и необы ч н ые вер т и ка л ьн ые 
композиции.

— Одна из последних — ор-
хидеи на двух бамбуковых сте-
блях, — рассказывает флорист. 
— Молодые ребята попросили сде-
лать букет для девушки на день 
рождения. Отмечать планирова-
ли на природе, поэтому и букет 

должен был быть особо неприхот-
лив. Сначала я сделал более тра-
диционный вариант — для вазы. 
Но у меня его слезно выпросили 
продать раньше. И это хорошо, 
потому что потом придумал иде-
ально для случая: орхидеи в про-
бирках с водой, зелень, которая и 
без воды дольше месяца просто-
ит, ленты — и все это втыкает-
ся в землю.

На вопрос — откуда в вообра-
жении возникают такие идеи — 
Антон отвечает просто: «Не знаю. 
Само собой как-то приходит в го-
лову. Буквально с ровного ме-
ста…» А вот самый необычный 
заказ он без улыбки до сих пор 
вспоминать не может.

— В Екатеринбурге работал. 
Пришел ко мне один из депута-
тов. Обычно ему требовался букет 
быстро и срочно, а тут он встал в 
стороночке и ждет. Когда он оз-
вучил свой заказ, то я подумал, 
что ослышался — попросил букет 
в форме фаллоса. Тут же объяс-
нил — девушка привезла ему из-
за границы подарок не особо це-
ломудренный, и он, так сказать, 
в отместку и в «благодарность» 
придумал такой букет. Я сделал. 
Он одобрил.

Бессонные четверги

Наряду с огромным плюсом — по-
лучением удовольствия от работы 
— есть в занятии Антона и минусы. 
Один из них — напряженность 
работы — за цветы переживаешь, 
так как они должны быть свежи-
ми, незамученными, и самому 
как-то надо все суметь, успеть, не 
опоздать.

— Сегодня среда, да? Завтра 
меня семья опять может поте-
рять, — устало, но без обречен-
ности в голосе говорит Антон. — 
В прошлый четверг я на работе 
«ночевал», в позапрошлый — до 
двух часов ночи сидел. В основ-
ном, свадьбы. Я с мая в таком рит-
ме. Заранее ведь не сделаешь — 
приходится делать накануне. И 
заказы бывают разные. Было де-
ло, что я один букет делал в тече-
ние всего дня.

В процессе создания цветоч-
ных шедевров у флориста оста-
ется много «вторсырья». По идее, 
его можно использовать в неболь-
ших корзиночках и иных бюджет-
ных композициях, но Антон это-
го не делает.

— Я никогда не любил это, — 
объясняет он. — Мне кажется, уж 
если человек идет на день рожде-
ния или иное торжество, то какое 
право я имею взять и из отходов 
сделать ему чего-то праздничное. 
Сам бы я такое не смог подарить. 
Поэтому отходы производства, 
кроме лепестков, я выбрасываю.

Что же касается готовых буке-
тов, то единственный совет, кото-
рый дает Антон — подрезать и по-
чаще менять воду.

— Хотя бы раз в день, — улы-
бается он. — Аспирин, может, и 
продлевает жизнь цветов, но све-
жая вода и подрезка — гораздо 
действенней.

— Пока я букет буду собирать, а уйдет на это примерно полчаса, все надо держать на весу. Даже если 

грубо — 5 кг — на вытянутой руке продержать такой букет не так уж легко. Ладошку надо сильную и, 

желательно, побольше. Самый тяжелый букет на моей практике был килограмм под десять.

Антон Бабкин, флорист

Доброжелательность и хорошее 

настроение всегда отражаются 

на букетах.

Флорист всегда переживает 

за цветы, так как они 

должны быть свежими, 

незамученными, да и самому 

как-то надо все суметь, успеть, 

не опоздать.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,



13
Городские вести  №34 (184)   30 августа 2012 года    

ПРАЗДНИК

На работу — в горгаз
2 сентября первоуральские газовики отметят свой профессиональный праздник
С далекого 1980 года указом Вер-

ховного Совета СССР был утверж-

ден профессиональный праздник 

всех тех, кто связал свою жизнь с 

газовой и нефтяной промышленно-

стью — традиционно День газовика 

и нефтяника отмечают в первое 

воскресенье сентября. Причем, 

это не только те люди, которые 

трудятся на месторождениях, но и 

те, которые дарят нам домашний 

комфорт каждый день — обслужи-

вают газопроводы, обеспечивают 

подачу «голубого топлива» в дома 

и квартиры. В городе Первоураль-

ске с этим успешно справляются 

работники ОАО «Уральские га-

зовые сети» под руководством 

Владимира Кучерюка, заместите-

ля генерального директора ОАО 

«Уральские газовые сети» по За-

падному управленческому округу. 

Одна из них — диспетчер Любовь 

Исупова — проработала на пред-

приятии 23 года. 

Работа не женская, 
но интересная

— Образование у меня среднее, 
— в привычной обстановке дис-
петчерской рассказывает Любовь 
Исупова. — После того, как я роди-
ла сына, мне понадобилась более 
спокойная работа. Знакомая под-
сказала, что в «Уральских газовых 
сетях» есть вакансия. Я и пошла. 
Устроилась слесарем-обходчиком. 
Приходилось ходить по улицам, 
проверять состояние газопроводов, 
проложенных на улицах. И зимой, 
и летом — в любую погоду. Труд 

тяжелый с физической точки зре-
ния: представляете, прогуляться 
пешочком от города до, скажем, 
поселка Динас. Если на задвижках 
снег или наледь, то их сначала 
надо очистить, а лишь потом про-
верить прибором. 

Так и ходила Любовь Дани-
ловна с напарником 17 лет. А по-
том ее временно перевели в про-
изводственно-технический отдел 
(ПТО). Последние пять лет в ОАО 
«Уральские газовые сети» она ра-
ботает диспетчером.

— А если сравнить работу сле-
саря-обходчика и диспетчера, то 
какая вам больше по душе?

— Не знаю даже, мне и обхо-
дить нравилось, особенно по мо-
лодости, — задумалась Исупова. 
— Здесь поспокойнее, конечно, но 
тоже не без приключений бывает.

Оказалось, работа с людьми 
подчас сложнее, чем самый тя-
желый физический труд.

— Нам звонят, делают заявку 
— пахнет газом, плита не рабо-
тает, авария или поломка, высы-
лаем бригаду. Работаем по 12 ча-
сов — две смены в сутки, с 8 утра 
до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. 
Звонков — по-разному бывает, да-
же не скажешь, сколько в сред-
нем. Да и люди звонят разные — 
бывают и скандальные личности, 
— делится Любовь Даниловна. — 
Стараюсь конфликты сглажи-
вать, но и до абсурда доходит. Не 
так давно вышло так, что все ава-
рийные машины были заняты, 
несколько раз успел позвонить 
мужчина — требовал, чтобы га-
зовики приехали немедленно. 
Напарница уговаривала, объяс-

няла, что как только освободит-
ся бригада, то сразу к нему отпра-
вим. Обещал с ружьем приехать 
и расправиться на месте. А угроз 
тоже предостаточно — но что же 
делать, люди разные бывают.

Начало трудовой 
династии

25-летний сын Любови Исуповой 
— Павел — тоже работает в 
«Ура л ьск их газовы х сетях», 
электриком.

— Конечно, я подсказала устро-
иться, — смеется женщина. — Мы 
уже тут все давно работаем, друг 
друга знаем. Мне пришли и сказа-
ли, что освободилось место, все в 
курсе, что Павлик у меня техни-
кум закончил по этой специаль-
ности. Вот и пришел. Пока нра-
вится, полгода уже проработал, 
посмотрим, что после окончания 
института скажет — на програм-
миста учится. 

С заботой о людях

— Западный управленческий 
округ, который обслуживают 
ОАО «Уральские газовые сети» 
— это очень большая террито-
рия, — рассказывает замести-
тель генерального директора 
ОАО «Уральские газовые сети» 
по Западному управленческому 
округу, Владимир Кучерюк. — 
Инженеры посчитали и пришли к 
выводу, что обслуживаемая нами 
площадь равна площади острова 
Кипр, а протяженность газопро-
вода, если его выстроить в одну 
линию, покроет расстояние от 

Екатеринбурга до Франкфурта-на 
Майне. Впечатляет? И эту колос-
сальную территорию мы долж-
ны не просто обслуживать, обе-
спечивая бесперебойную подачу 
газа на предприятия и рядовым 
гражданам, но и при этом зараба-
тывать, согласно устава компании. 
С поставленными задачами мы 
справлялись и справляемся.

Силами всего 712 рабочих об-
служивается территория, на ко-
торой проживают более 500 000 
человек. На первый взгляд, «га-
зовиков» мало. Но это — профес-
сионалы своего дела, отличные 
специалисты, работа которых 
отлажена.

— В этом году произошел рост 
заработной платы наших работ-
ников, — продолжает Владимир 
Данилович. — В принципе, сред-
няя зарплата в ОАО «Уральские 
газовые сети» совпадает со сред-
ним показателем по городу. 
Текучка кадров, конечно, есть, но 
связана она, в первую очередь, с 
выходом на пенсию, очень редки 
увольнения за нарушения трудо-
вой дисциплины. В честь празд-
ника в этом году все работники 
получат премию. Кроме того, в 
этом году у нас появилось такое 
понятие, как косвенная заработ-
ная плата. Например, было выде-
лено 600 тысяч рублей на оздоров-
ление детей наших сотрудников 
— все заявки на посещение дет-
ских оздоровительных лагерей 
были выполнены. 

Неплохим бонусом для работ-
ников акционерного общества 
можно считать и добровольное 
медицинское страхование, в ко-
торое включены и недешевые в 
настоящее время стоматологиче-
ские услуги.

— Порядка 200 человек у нас 
написали заявление на оказание 
стоматологических услуг, проле-
чились или уже вставили зубы. 

Бесплатно. Порядка 40 человек по-
лучили путевки в дома отдыха и 
санатории. Это — косвенная зара-
ботная плата, что положительно 
сказывается на настроении работ-
ников, — поясняет Кучерюк. 

В этом году предприятие по-
лучило 17 единиц новой строи-
тельной и транспортной техники, 
включая экскаваторы и камазы. 
Такие же планы есть и на следу-
ющий год. Летом активно справ-
лялись с ремонтами.

— В июне на две недели «оста-
навливали» город Красноуфимск, 
вед ь стары й газоп ровод вы-
зывал опасения — все ремон-
ты проходили под рекой Уфа. В 
Первоуральске меняли задвиж-
ки, которые прослужили боле 40 
лет, под ремонт попали объекты 
на ПНТЗ, Первоуралькой ТЭЦ, в 
«Рудоуправлении». Выполнили 
работу за трое суток. В Сысерти 
поработали неделю — заменили 
газопровод, а вот на прошлой не-
деле на трое суток ограничили 
работу промышленных предпри-
ятий в городе Ревда — поменяли 
оборудование, претензий не было, 
ведь справились быстро. 

Порой работа газовиков не вид-
на, но в каждую квартиру прохо-
дит газопровод, по которому по-
дается тот самый газ. За каждым 
участком трубы следит опреде-
ленный человек — его старания-
ми мы можем согреть чайник или 
приготовить вкусный ужин к при-
ходу родных. Владимир Кучерюк, 
поздравляя штат своих сотрудни-
ков, всегда повторяет: «Успех ком-
пании — это добросовестное отно-
шение к труду каждого из вас». 

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

04 и 25-30-89 — телефоны для 

принятия заявок от населения, 

рекомендуется звонить с 8 до 

9 утра.

Комплексно-эксплуатационная служба первоуральского отделения ОАО 

«Уральские газовые сети» включает в себя аварийная службу, службу 

внутренних и наружных сетей, газовый сервис, производственно-техни-

ческий отдел (ПТО). 

На сегодняшний день горгаз 

обслуживает такие населенные 

пункты, как Арамиль, Сысерть, 

Полевской, Ревда, Шаля, 

Первоуральск — всего 12 муни-

ципальных образований.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Любовь Ису-

пова 23 года 

проработала 

в «Уральских 

газовых сетях». 

Если бы ей 

предложили 

прожить дру-

гую трудовую 

жизнь — она 

бы отказалась, 

ведь такой кол-

лектив найти 

трудно. 
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Сам посмотрел и другим показал
В Музее ПНТЗ открылась выставка Виталия Дубских «Осень в Японии»

Это — седьмая по счету персо-

нальная выставка фотографа. По 

профессии Виталий Алексеевич — 

инженер-строитель, а фотография 

— его бессменное хобби.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Иногда хотелось 
котлетку»

После службы в армии Виталий 
Дубских увлекся велотуризмом и 
начал путешествовать по России. 
Первое путешествие состоялось в 
1980 году в Самару — велотур был 
посвящен московской Олимпиаде. 
Любовь к путешествиям и актив-
ному образу жизни воплотилась 
в походах по Северному, Южному, 
Полярному, Приполярному Уралу, 
Саянам и Алтаю. Результатом пу-
тешествия стала первая персональ-
ная выставка в феврале 2006 года, 
которая называлась «Увиденным 
делюсь».  

Несмотря на то, что Виталий 
Дубских говорит о себе, как фото-
графе-патриоте, любителе ураль-
ских пейзажей, последние пять 
лет его все чаще тянет за гра-
ницу — он побывал в Париже, в 

Таиланде, во многих других экзо-
тических странах. Последняя его 
поездка была в Японию.

— Эту выставку я планиро-
вал в ноябре 2010 года — именно 
тогда мне с группой уральских 
туристов предложили съездить 
в Японию, на цветение клена, 
там это называется «праздник 
красного клена», — рассказыва-
ет Виталий Алексеевич. —  Мы 
посетили национальные парки 
Японии, также проехались по не-
скольким городам этой страны. 
Передвижение было только на 
скоростных поездах и электрич-
ках, ну, и немножко на автобусах. 
Программа была очень насыщен-
ная — уезжали рано утром и воз-

вращались поздно вечером, тем 
более, что на скоростных поездах 
для Японии за 2,5 часа промчать-
ся 700 километров — это запросто, 
что для нас, русских туристов, бы-
ло удивительно. 

По словам Виталия Алексе-
евича, путевка была куплена 
«только посмотреть», всем осталь-
ным, кроме гостиницы, фотограф 
обеспечивал себя сам. За продук-
тами ходил в магазины, питал-
ся, в основном, традиционными 
суши. 

— Первое время я закупался 
в магазине часов в пять-шесть 
вечера, а потом меня спросили: 
«Зачем ты так рано покупаешь 
продукты, ведь ближе к закры-

тию магазина тот же самый то-
вар можно приобрести процентов 
за 30 от стоимости», — продолжа-
ет фотограф. — Оказывается, у 
них нельзя, чтобы один и тот же 
товар появлялся на прилавке два 
дня подряд — ночью всегда быва-
ет свежий завоз. Благодаря это-
му можно неплохо и дешево пи-
таться. Национальная кухня не 
надоедала, хотя две недели особо-
го разнообразия не было. Правда, 
иногда тянуло зайти в хороший 
ресторанчик, взять котлетку.

Сплошная толпа

Про Японию Виталий Алексеевич 
рассказывает много и с удоволь-
ствием — настолько «зацепил» его 
быт экзотической для уральцев 
страны.

— Япония — это та страна, где 
традиционное и современное пе-
реплетаются. Вот идут люди в 
красивых кимоно, а рядом — мо-
лодежь в коротких юбках. Если 
говорить о японском обществе в 
целом, то это — большая органи-
зованная монолитная толпа, ко-
торая рано утром, в одинаковых 
синих или черных костюмах, чер-
ных ботинках, вся идет на рабо-
ту. Часов в 8-9 вечера вся толпа 
возвращается домой. Почему так 
поздно? Потому что для японцев 
задержаться на работе на 2-3 ча-
са — это норма, практика. И так 
как мы возвращались всегда в это 
время из поездок, то всегда ехали 
с ними в одном вагоне. Японцы 
едут и ужинают уже прямо в по-

езде, у них специальные паке-
тики с пищей, они быстро едят, 
чтобы прийти домой и сразу лечь 
спать, а рано утром снова идти 
на работу.

По словам автора, выставка, 
состоящая из 80 работ, не пре-
тендует на художественную цен-
ность, а несет только «познава-
тельную функцию», потому что 
не у всех есть возможность побы-
вать в Японии.

— Я побывал и хочу всем по-
казать, что это за страна — де-
люсь впечатлениями, — объясня-
ет Виталий Алексеевич. — Такой 
красоты не ожидал. Все населе-
ние Японии живет только по бе-
регам, центральная часть — го-
ры и скалы. Территория, годная 
для проживания, равна площади 
Свердловской области, на которой 
умещается 128 млн человек. Когда 
идешь по любому городу, там не-
возможно пройти прямо, распра-
вив плечи — только полубоком, 
чтобы не столкнуться с другими 
людьми — сплошная толпа, осо-
бенно в Токио.

Выставка Виталия Дубских «Осень 

в Японии» продлится до 20 сен-

тября. 

Территория, годная в Японии 

для проживания, равна пло-

щади Свердловской области, 

на которой умещается 128 млн 

человек.

И дожди им не помеха!
«Городские вести» продолжают следить за ремонтом Талицкого путепровода

Каждый раз, появляясь на мо-

сту, удивляешься, насколько 

фундаментально ситуация мо-

жет измениться за неделю. 

Еще недавно здесь торчали из 

бетона куски старой арматуры. 

Теперь же во внешнем виде не 

готовой пока еще половины 

моста, появилась аккуратность 

и собранность. Исчезли не-

казистые формы зачищенных 

торцов бетонных частей, на них 

появилась опалубка, говорящая 

нам о начавшемся расширении 

моста. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

— Сейчас активно ведутся рабо-
ты по установке деформацион-
ных швов, — говорит начальник 
участка Динарис Фатиков. — На 
трех опорах сделали, на очере-
ди четвертая. Сегодня будем 
бетонировать выравнивающий 
слой на пролетах 5 — 6 и 4—5. 
Ливни не сильно усложняют 
нам работу. Перекуриваем не-
много, и снова за дело. Когда 
работу остановить нельзя, на-
деваем плащи и работаем. Что 
касается конструкции, то на 
данном этапе дожди не смогут 
навредить конструкциям моста. 
Но на этапе гидроизоляции нам 
придется учитывать погодный 
фактор. Мы планируем занять-
ся ей к концу этой недели, как 
только бетон наберет прочность 
70%. В среднем, на это уходит 
около четырех дней. 

На подходах под дорож-

ным полотном проходят сети 
«Облкоммунэнерго», «Уралте-
лекома» и прочих компаний.

— Охранные зоны кабе-
ля, — показывает Динарис 
Яруллович. — Без согласия са-
мих компаний мы не имеем 
права там работать. Мы посы-
лаем к ним нашего представи-
теля, вместе находим их кабель 
и продолжаем работать. Очень 

хорошо, что компании относят-
ся с пониманием, и стараются 
не стопорить нашу работу.

Причуды ура льской по-
годы не отразились на быте 
рабочих. 

— На работе мы носим те-
плую одежду, и дождевики на 
случай непогоды. А в вагончи-
ках у нас тепло — нас греет ди-
зельный генератор.   

Недавно один из местных 
блоггеров написал, что мост, 
якобы, строят из ржавых швел-
леров и другого старого желе-
за. Это не совсем так. 

— Швеллеры и некоторые 
другие элементы мы приме-
няем для опалубки — объясня-
ет нам Динарис Яруллович. — 
Они служат нам не первый год 
— не выбрасывать же их каж-

дый раз. В самой конструкции 
моста применяются исключи-
тельно качественные новые 
материалы, так что можно не 
волноваться по этому поводу. 
Человек, который написал та-
кую ерунду, явно не разбира-
ется в строительстве мостов. 
Ну, не понимает — приехал бы, 
спросил. Мы всегда готовы от-
ветить на любой вопрос. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Деформа-

ционные 

швы — это  

тепловые за-

зоры между 

пролетными 

балками 

моста. Они 

нужны для 

того, чтобы 

предотвра-

тить раз-

рушение 

асфальтово-

го покрытия. 

Железобе-

тонные из-

делия имеют 

свойство 

расширяться 

и сужаться, в 

зависимости 

от темпера-

туры окру-

жающей 

среды. Если 

зазоров не 

будет, то 

асфальтовое 

покрытие 

будет рас-

ходиться, 

когда про-

летные бал-

ки, нагретые 

солнцем, 

расширятся 

и упрутся 

друг в друга.  

   

Экспозиция включает в себя 

порядка 80 картин, которые 

автор постарался распределить 

по темам: парки, дети, стиль 

японской жизни — традиции, 

национальные одежды. 

фото Дмитрия Паксеева

Виталий Дубских с радостью рассказывает о своей поездке в Японию.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Скоро в каждом доме должны 

появиться приборы учета. Под 

контроль попадут вода и тепло — 

вступил в действие федеральный 

закон 261. Зачем это нужно, как это 

повлияет на обычных жителей, и 

как минимизировать собственные 

расходы на потребление ресурсов?

Всем хорошо

— Реалии сегодняшние таковы, 
что установка счетчиков стано-
вится очень выгодной как самим 
жителям, так и управляющим ком-
паниям, — объясняет нам пресс-
секретарь ООО УК «Наш город» 
Татьяна Ткачева. — Например: 
в доме установлен общедомовой 
прибор учета на горячую воду. В 
отчетный период, в конце меся-
ца, мы получили определенную 
цифру. Собираются данные по 
индивидуальным приборам уче-
та, смотрится дельта — разница 
между полученными данными. 
Полученная цифра — общая на 
все квартиры, необорудованные 
приборами учета. По закону эта 
цифра распределяется между та-
кими квартирами из расчета по 
квадратным метрам жилья. 

— Есть и исключения, — гово-
рит генеральный директор фир-
мы ООО «Комфорт сервис» Олег 
Юсупов. —  В небольшом доме, ко-
торый потребляет менее 0,01 гига-
каллории в час, нет интереса ста-
вить приборы учета. Это не то, 
что законом прописано — это да-
же доказано. Или когда, напри-
мер, в квартире зарегистрирова-
на одна бабушка, а реально живут 
100 таджиков. В этом случае вы-
годнее платить по соцнормам за 
одного человека. Но в случае, ес-
ли в доме с общедомовыми при-
борами учета есть две квартиры 
без счетчиков, в которых пропи-
сано по одной бабушке, но в од-
ной квартире живет 100 таджи-
ков, а в другой — реально одна 
бабушка, и при этом все осталь-
ные квартиры «оприборены», то 
тот большой объем воды, реаль-
но расходуемый таджиками, бу-
дет отчасти, и довольно весомо, 
перепадать на квартиру, где жи-
вет одна бабушка. То есть плата 
за воду одной бабушки и сосед-
них ста таджиков по закону бу-
дут почти одинаковой.

Выгоды компаний

— У многих управляющих ком-
паний скопились долги перед ре-
сурсоснабжающими компаниями, 
— продолжает Татьяна Ткачева. 
—  Как они возникли? Из-за разных 
методик подсчета. Мы считаем, 
сколько потребило население, а ре-
сурсники считают, сколько потре-
били юридические лица. Суммы 
получаются разные. Плюс, никто 
не отменял потери. Допустим, 
из-за аварии, в период пуска или 
подготовки к отопительному се-
зону, вода спускается со всего 
дома. Затем она снова заполняет 
систему. Оба раза она неминуемо 
проходит через счетчик. 

Общедомовое потребление 
должно ложиться в равной сте-
пени на всех жильцов. А в домах, 
где нет общедомовых счетчиков, 
этот долг ложится на управляю-
щую компанию. 

— Управляющая компания не 
может выставить жителю сче-
та выше норматива, — продол-

жает Татьяна Геннадьевна. — 
Получается, что она должна их 
взять на себя. А УК располагает 
деньгами только из строки «теку-
щее состояние и ремонт». Других 
денег у управляющей компании, 
в принципе, нет. На сегодняш-
ний день приборы учета выгод-
ны и управляющим компаниям, 
и особенно самим владельцам 
квартир. Нормативы завышены 
в сравнении с тем, что вы сможе-
те реально потребить. Если есть 
приборы, то в случае недогрева 
горячей воды собственник впра-
ве не платить за нее, как за горя-
чую воду.

— На подконтрольной нам тер-
ритории повсеместно установле-
ны счетчики учета горячей воды 
и отопления, — рассказывает нам 
генеральный директор ООО УК 
«СМУ плюс» Евгений Бокий. — 
Это связано с тем, что тарифы на 
них больше, чем на холодную во-
ду. Так же нас интересовали наши 
договорные отношения с СТК, то 
есть, с счетчиками нам проще до-
казывать, что мы потребили нека-
чественный ресурс. 

С холодной водой в этом пла-
не проще — единственным кри-
терием качества поставки воды 
для счетчика является давление 
в трубопроводе. Такие свойства, 
как мутность, цвет, запах, и про-
чее, не могут определяться совре-
менными счетчиками.

— Устанавливали счетчики 
за счет собственных денежных 
средств, — продолжает Евгений 
Олегович,— исходили из важ-
ности. Холодная вода на втором 
месте по важности, и мы сейчас 
рассматриваем вариант, при ко-
тором счетчики будут устанавли-

ваться за счет энергоснабжающей 
организации. 

Сколько стоит 
сэкономить

— Установка общедомовых счетчи-
ков сейчас — прерогатива ресур-
соснабжающих компаний, — рас-
сказывает генеральный директор 
УК «ЖЭК» Владимир Былинкин. 
— В среднем, установка одного 
комплекса общедомовых счетчи-
ков обходится в 300 тысяч рублей. 
Одно время были предложения, в 
частности от СТК, об установке 
общедомовых приборов учета в 
рассрочку. Но потом эти предложе-
ния видоизменились, и рассрочка 
стала всего на два месяца, а то и 
вовсе не было. Давайте прикинем 
на примере четырехподъездной 
пятиэтажки: 60 квартир, 300 тысяч 
рублей, там еще по квадратуре 
надо разделить, но, в среднем, 
выходит по пять тысяч на квар-
тиру. Но эта сумма варьируется 
от площади квартиры.

— Мы проводили общедомо-
вые собрания, спросили разреше-
ние жильцов, — говорит Евгений 
Бокий. — Деньги мы выручали 
за счет разницы между счетами, 
выставленными нам поставщи-
ками, и счетами, выставленны-
ми нами жителям. СТК начисля-
ет нам оплату по счетчикам, а мы  
выставляем оплату жильцам по 
нормативам. После того, как при-
боры себя окупят, мы передаем их 
в собственность жильцам, и начи-
наем начислять по счетчику. По 
нормативу число потребляемых 
гигакаллорий 0,032 на метр ква-
дратный. Фактически же мы по-
требляем меньше тепла в начале 

и в конце отопительного сезона, 
а в ноябре и декабре, наоборот — 
больше. Правила говорят, что сле-
дует смотреть разницу, исходя из 
отопительного периода, то есть — 
на конец отопительного сезона. 
Согласно закону, до 1 июля 2012 
года собственники должны сами 
установить общедомовые счетчи-
ки, но если они не установили, то 
никаких карательных мер нет, и 
если счетчики не установлены, 
то должна прийти ресурсоснаб-
жающая компания и установить 
их за свой счет.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Как установить 
индивидуальный 
прибор учета?

  Жителю нужно написать заявление 

в УК на установку счетчика. 

  Специалисты составят проект. 

  После оплаты проекта в 

течение недели устанавливаются 

счетчики. Затем они пломбируются 

управляющей компанией и ставятся 

на учет. 

При желании, житель может 

обратиться в специализированную 

фирму, где ему так же составят проект 

и выполнят монтаж счетчиков, или 

же поставить самостоятельно. После 

этого нужно сообщить в управляющую 

компанию, специалисты которой 

снимут нулевые показания и поставят 

пломбы и так же примут на учет.   

Поверка приборов 
учета

Посмотрите в паспорте дату поверки. 

Когда она приблизится, вам нужно 

будет уведомить об этом свою 

управляющую компанию и вызвать 

на дом мастера по поверке. Поверку 

могут провести со снятием, тогда 

придется доплачивать за снятие-

установку и опломбирование 

счетчика. Прибор увозится в 

Екатеринбург, поверяется на 

специальном стенде, после чего 

возвращается к вам. На поверку 

дается срок один месяц. Весь период, 

пока у вас не будет счетчика, вам 

будут выставлять счет на основе 

среднего потребления за последние 

3 месяца. Но в последнее время 

появилась возможность поверять 

и без снятия. Этот способ дешевле 

и намного быстрее. К вам домой 

приезжает человек с эталонным 

прибором и ноутбуком. Эталонный 

прибор подключается к вашему 

смесителю, открывается кран, и 

сравниваются показания вашего 

счетчика с эталонным. После чего, 

в случае исправности, специалист 

ставит в паспорте прибора все 

отметки, и вы приходите с этим 

паспортом в свою управляющую 

компанию, чтобы они поставили ваш 

счетчик на коммерческий учет.

Тепло и вода счет любят
«Городские вести» выяснили, есть ли толк от индивидуальных приборов учета

Сергея Гайдукова, замглавы по ЖКХ: 

— По счетчикам идет некоторое недопонимание. Общедо-

мовые приборы учета сейчас обязательны. После 1 июля 

это — проблема ресурсников. Причем, они должны ставить 

за свой счет с рассрочкой на пять лет. Жители все равно по-

том будут оплачивать. 

Сейчас ресурсники определили для себя партнеров, есть 

какие-то московские фирмы, но они не готовы давать рас-

срочку на пять лет, максимум — на год. Прибор в собственность не переходит, пока 

не погашена его стоимость. Это, в принципе, логично. 

Много счетчиков в нашем городе поставили по 185 закону в каждом доме, но СТК не 

принимает — якобы, не было проекта, с ними согласования, документации. Реально, 

они просто разграблены. А так, по «Дому плюс», «СМУ плюс», «Даниловскому» — 

стопроцентно счетчики стоят. В муниципальных зданиях почти 100%. 

Самые дорогие — теплосчетчики. Они должны быть установлены в домах, где на-

грузка начинается с 0,2 гигакаллорий в час. Двух- и трехэтажные дома потребляют 

меньше, там по закону не требуется установка счетчика. Все поселки отпадают 

автоматом. Но все зависит от дома. «Хрущевки» попадают под закон, но есть со-

мнения, что их жители будут меньше платить — дома холодные, они потребляют 

тепла больше, чем норма. 

Нормативы в ближайшее время возрастут. Сейчас РЭК нормативы разрабатывает 

посредством сбора данных о том, сколько потребители по нагрузке будут платить, 

и выставляет примерно такой же тариф. Министр энергетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов сказал, что нужно 

настраивать народ на то, что придется ставить приборы.

Настраивайтесь на счетчики!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Повышая тарифы и нормативы на коммунальные услуги, государство мотивирует собственников жилья уста-

навливать приборы учета. Скоро у слесаря Кирилла Проскурякова работы прибавится.
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Идеальное стечение обстоятельств
История о том, что каждая история — только история в первом приближении

—  И з - з а  т е б я  м ы  т о ч н о 
опоздаем!

— Дискотека продлится всю 
ночь, успеете натанцеваться.

— Так еще ведь доехать нужно, 
а у тебя вон — лампочка светится.

— А вы знакомьтесь на диско-
теке только с владельцами ино-
марок, говорят, оттуда можно бен-
зин слить. Да, и не пейте много.

— А что?
— На обратном пути развле-

кать меня будете, чтобы я не 
уснула.

Сама себе хозяйка

Яна всегда знала, что надеяться 
ей следует только на себя и ни на 
кого больше. Она и от мужа уйти 
решила самолично. Решила — и 
ушла.

— Раз Яна решила, что нужно 
развестись, значит это, действи-
тельно нужно, — оправдывался 
он на суде.

— У меня двое детей: девочка 
и… девочка, — твердила Яна под-
ругам, — нужно их поднимать.

Вот и поднимала: садик, кру-
жок, собрание в школе, сорев-
нования, знакомство с первым 
мальчиком. Параллельно этому 
— ремонт, ругань с рабочими, по-
купка, а затем починка квартиры, 
работа, работа и еще раз работа.

Сказать, что Яна абсолютно за-
была о себе, нельзя. О себе она 
помнила, периодически дела-
ла маникюр, который на ее ног-
тях почему-то никак не хотел 
приживаться. 

Покупала платья у подру-
г и, в ле з а я в ог ром н ые дол-
ги. Зарекалась, обходила мага-
зин стороной, потом заходила 
на минуточку и долги снова 
множились.

— Я всем должна. Вот закон-
чится через три месяца кредит 
и… — мечтала Яна за чашкой чая.

Долги не кончались, дети рос-
ли, жизнь двигалась по заданно-
му маршруту. Иногда Яне все это 
надоедало до чертиков! Потому 
что когда ты сама себе хозяйка 
это тяжело, не по-женски и очень, 
ну, очень одиноко. 

И тогда девчонки уходили в от-
рыв. Собирали компанию и мча-
лись на ночную дискотеку с хи-

тами восьмидесятых. Что-что, а 
танцевать они любили и умели.

Убить вечер

Убить вечер можно по-разному. 
Лучше, конечно, с легкостью. Что, 
собственно, и сделали Виктор с 
друзьями. То есть сначала они 
отдыхали у Алексея дома…

— Есть отличное предложение, 

а махнем-ка мы в «Метрополию»!
— Нормальное хоть место?
— Тебе понравится, Вить.
Виктор приехал ненадолго, по-

здравить с днем рождения сту-
денческого друга. Спорить не хо-
телось. И потом: Лешке лучше 
знать, «Метрополия» эта в его го-
роде находится! Вечер будет убит, 
а завтра — домой, в привычную 
холостяцкую «однушку». 

С личной жизнью у Виктора не 
сложилось. Так бывает, когда не 
очень-то получается объяснить, 
почему. Вроде и ростом вышел, и 
лицом. И, как говорится, «мама 
правильно воспитала», ан не по-
везло со второй половиной, и все 
тут. Один раз был уверен, что все 
— нашел ее. После этого уже боль-
ше десяти лет жил один.

«Метрополия» встретила дис-
котечной жарой и оглушающей 
музыкой. Сели за столик…

…Яна почему-то долго не мог-
ла найти место для парковки. 
Подруги торопили.

— Давайте разделимся: мы 
пойдем внутрь, заказ сделаем, 
а вы, как припаркуетесь, к нам 
придете.

Пришлось согласиться, чтобы 
не спорить. Девчонкам не терпе-
лось пригубить пива и присту-
пить к танцевальным экзерси-
сам. А Яне пить нельзя, иначе 
кто же повезет компанию обрат-
но. Впрочем, ей для веселья пить 
не нужно. 

В «Метрополии» они были 
впервые. Оценили место как весь-
ма неплохое. Марина и Ирина уже 
ритмично двигались под «ита-
льянцев». Яна присоединилась к 
ним, но вдруг подняла глаза на 
сцену.

Такая вот улыбка

На сцене завораживающе дви-
гались «специально обученные» 
мальчики. И настолько это было 
хорошо, что Яна улыбнулась. 
Улыбка так и осталась на ее лице, 
когда из танцующей толпы выде-
лился высокий мужчина.

— Девушка, это вы мне так оча-
ровательно улыбаетесь?

Ну, как тут сказать что-либо, 
кроме ожидаемого?!

— И вам тоже.
— Виктор.
— Яна.
— Разрешите пригласить вас 

на танец?
Две компании довольно быстро 

объединились. Но Виктор и Яна 
это видели лишь мельком. Все 
свободное время они провели на 
небольшом диванчике, стоящем в 
холле клуба. Вдруг оказалось, что 
им есть что рассказать друг дру-

гу. И этого «есть» бесконечно мно-
го. Так много, что за одну клуб-
ную ночь ну никак не управиться. 
Они разговаривали и улыбались 
друг другу. Улыбались друг дру-
гу и разговаривали.

— Я кажется влюбилась, — 
краснея, посвятила Яна подруг в 
появившуюся тайну.

Но ей н и к т о не пов ери л. 
Невозможно такое за несколько 
часов. Не дети ведь уже.

— Виктор такой необычный, у 
него такая улыбка.

— Телефонами обменялись?
— Конечно.
— Жди теперь звонка.

Папа и мама

— Нет, девки, ждать его будем 
хоть до утра.

— Не, до утра я не согласна, хо-
лодно на улице.

— Нет, ну надо же увидеть то-
го мужика, который нашу началь-
ницу увел!

— Еще не увел.
— Да все считай уже, свадьба 

утром.
— Вот как по дискотекам-то 

ездить.
— Да ладно вам, видно ведь, 

что это любовь.
Когда Виктор с большими сум-

ками пришел в ставший за непол-
ный год таким знакомым Янин 
двор, он очень удивился. Нет, он, 
конечно, предполагал, что у его 
будущей жены много подруг… 

***

…Знакомиться закончили запол-
ночь. А завтра, то есть уже сегодня 
— свадьба. Событие, которое со-
стоится благодаря идеальному сте-
чению обстоятельств. Девчонки, 
конечно, куксятся немного, но это 
вполне объяснимо. Такого человеч-
ка, как его будущая жена найти 
совсем непросто. А какая у нее 
улыбка. Теперь эта улыбка будет 
с ним каждую минуту. Точнее, 
их будет сразу три. Потому что 
у Виктора, кроме невесты, есть 
сразу две замечательные дочери. 
Яна рассказывала, что младшая 
подарила ей на день рождения 
рисунок: мама в свадебном платье 
и папа. Напророчила.
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Присылайте в редакцию свои свадебные фотографии — любые: романтические, за-

бавные, необычные. От одного участника — одна фотография.

Фотографии на конкурс присылайте на 

e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, 

указывая имя, фамилию и контактный 

телефон участников конкурса, или 

приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15.

РЕКЛАМА СПОНСОРА

ОТДЫХАЙРеклама

Инна и Андрей Сокол

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №33

По строкам: Штурмовик.  Анкер.  Петуния.  Белорус.  Барбос.  Шарм.  Иго.  Алиса.  Ободок.  

Елей.  Рез.  Барс.  «Додж».  Табло.  Баллада.  Конго.  Гала.  Лампада.  Неолит.  Урок.  Ядро.  Удод.  

Жаворонок.  Ага.  Ежа.  Киев.  Танцовщица.  Осёл.  Иол.  Бенди.  Ограда.  Заколка.  Лото.  Кум.  

Тис.  Хук.  Клио.  Облучок.  Икона.  Уста.  Киви.  Нарты.  Ника.  Луна.  Камбуз.  Клир.  Балок.  Дюк.  

Тыква.  Малака.  Луи.  Реноме.  Рында.  Стаж.  Ван.  Ячмень.  Дот.  Илька.  

По столбцам: Физиономия.  Тактик.  Кабаре.  Нил.  Акын.  Лань.  Опахало.  Уклад.  Щелкун.  Са-

дист.  Брехт.  Глянец.  Тот.  Жабо.  Аккра.  Унтер.  Евбул.  Ржа.  Ежи.  Бай.  Аноа.  «Налим».  Ментол.  

Док.  Вход.  Бровь.  Сито.  Олово.  Сикоку.  Мак.  Вояж.  Дан.  Измена.  Шарж.  «Обломов».  Кобра.  

Болтун.  Бикс.  Розга.  Докер.  Апломб.  Лом.  Оки.  Алунит.  Обол.  Пуд.  Чары.  Коррида.  Анар.  

Авиатор.  Город.  Долг.  Икт.  Стокс.  Абак.  Авлос. 

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

8 (922) 111-65-058 (922) 111-65-05

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

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 «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Т/с «Страховщики.

Форс"Мажор»

14.30 «Бьет " значит любит».(16+)

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет».(16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Гардероб навылет».(16+)

22.00 Т/с «Реванш»

23.00 «Одна за всех».(16+)

23.30 Х/Ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

01.05 Т/с «На пути к сердцу»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «В добрый час!»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». [12+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Черный квадрат»

14.00 «День города. Как это было»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Узкий мост»

16.30 «Клуб юмора». [12+]

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Дом"фантом в приданое»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Наколоть судьбу»

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Футбольный центр»

00.25 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»

01.10 «Мозговой штурм. Новое 

русское образование». [12+]

01.40 Х/Ф «БОЛЕВОЙ 

ПРИЕМ»

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

10.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ», 1-4 

серия (16+)

15.30 Прогноз погоды

15.35 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)

17.25 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+) 

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Хромая лошадь». Продолже-

ние» (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Страсти по пластике» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

Екатеринбурга (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 

(16+)

22.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

08.30, 00.30 Т/с «Право на счастье»

09.30 Т/с «Яшел тубэлэр утарында-

гы Энн мажаралары»

10.30 «Оныта алмыйм». 

Ретро"концерт. (6+)

11.00, 02.00 «Жырлыйк эле!» (12+)

12.00 Т/с «Охотник»

13.00 «Семь дней» (16+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Хoнэр» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы"шоу» (12+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез» (6+)

16.10 М/с «Ной и Саския»

17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» 

(16+)

17.20 «Елмай!» (16+)

17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана» (12+)

20.30 «Халкым минем...» (12+)

22.00 Х/ф «Незнакомцы»

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

08.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.35 Х/ф «Уличные танцы» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак» 

(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»

07.00 Д/с «Оружие ХХ века»

07.20 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Оружие Победы»

09.30 Х/ф «Дневник директора 

школы»

11.00 Х/ф «Дело «Пестрых»

13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»

14.15 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова»

15.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

16.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ограбление века»

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Евгена Коновальца»

19.30 Д/с «Холодное оружие»

20.00 Т/с «Заговор маршала»

21.00 Т/с «Черные волки»

22.30 Т/с «Откровения». «Огород»

22.55 Х/ф «Жаворонок»

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/  «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) (31.08)

12:50 «Копилка»  (12+) (31.08)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Под защитой» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Боссы» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:00 Х\ф«Цвет ночи» (США) (18+)

01:40 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США) (16+)

03:40 «Русское средство»  (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Жираф: очень странное 

создание»

08.35 Д/ф «Все о выдрах»

09.00 «Утро на «5».(6+)

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».(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.30 Т/С «СЛЕД.ПОСЛЕДНЕЕ 

ПИСЬМО»

23.15 Т/с «След.Лес мертвецов»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Театральный 

роман»

01.10 «Момент истины».(16+)

02.10 «Место происшествия.О 

главном» (16+)

03.10 «Правда жизни».

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

09.30, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 «Студия приключений» (16+)

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

11.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Секреты стройности» (12+)

13.05 «Авиаревю»

13.30 М/ф «Жил"был Пес»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 М/ф «Чиполлино»

16.05 Х/ф «Облако"рай»

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО» (16+)

19.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Утиные истории»

07.30 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц»

08.00 М/с «Гуфи и его команда»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.05 Анимац.фильм «В поисках 

Немо». (6+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

12.30 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»

15.50 Т/с «6 кадров»

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица» (12+)

20.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком».(12+)

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Улицы в огне»

03.30 Х/ф «Родители»

05.50 «Музыка на СТС»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Д/ф «Алесь Адамович.Путе-

шествие из Минска в Москву 

и обратно»

11.05 Д/ф «Лики неба и земли»

11.15 Х/ф «Открытая книга», 1 с.

12.20 Д/ф «Человек судьбы.Сергей 

Боткин»

12.55 Д/ф «Пароль: верность»

13.40 «Театральная летопись».

Галина Волчек, ч. 1

14.05 Т/ф «Тевье"молочник», ч.1

15.50 Х/ф «Давид и Голиаф»

17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Фатехпур"Сикри»

17.45 Д/ф «Незаданные вопросы.

Галина Уланова»

18.40 Д/с «Варвары». «Готы»

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»

20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»

21.35 Д/с «Ищу учителя»

22.15 Д/ф «Энрико Карузо.Запрет-

ные воспоминания»

23.10 «Кто мы?»

00.00 «Документальная камера». 

«Старое и новое, или Возмож-

ность эксперимента»

00.45 «Рождающие музыку».Арфа

01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Канди. Буддизм 

сегодня»

07.15 «Все включено»

08.05 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести"Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести"Спорт»

11.10 Х/ф «Противостояние»

12.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести"Спорт»

14.30 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

15.15 «Футбол.ru»

16.10 Х/ф «Рокки 2»

18.30 «Вести"Спорт»

18.40 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

20.25 Х/ф «Хоккейные игры»

00.00 «Неделя спорта»

00.55 Х/ф «В поисках приключений»

02.45 «Что"то с памятью моей 

стало...»

03.40 «Вопрос времени».Спасение 

рядом

04.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

04.40 «Вести"Спорт»

04.50 «Вести.ru»

05.05 «Моя планета»

05.30 Д/ф «Дети бледного лиса»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео по"русски».(16+)

09.30 Х/ф «Исполнительный лист»

11.25 «С.У.П».(16+)

11.55 «Смешно до боли».(16+)

12.30 «Приколисты».(16+)

13.00 «Анекдоты».(16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш».(16+)

15.55 «Дорожные войны».(16+)

16.25 «Вне закона».(16+)

17.25 «С.У.П».(16+)

17.55 «Анекдоты».(16+)

18.30 «Приколисты».(16+)

19.00 «Смешно до боли».(16+)

19.30 «Улетное видео по"русски».

(16+)

20.00 «Дорожные войны».(16+)

21.00 «Анекдоты».(16+)

22.00 «Чо происходит».(16+)

22.30 «Дорожные войны».(16+)

23.00 «Улетное видео по"русски».(16+)

23.30 «Голые и смешные».(18+)

00.30 «Чо происходит».(16+)

01.00 Х/ф «Предатель»

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 «Живут же люди!»

10.55 «До суда».(16+)

12.00 «Суд присяжных».(16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка».

(16+)

17.40 «Говорим и показываем».(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы».(18+)

00.30 Т/с «Стервы»

01.30 Центр помощи «Анастасия».

(16+)

02.15 «В зоне особого риска».(18+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х"Версии.Другие новости. 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Любовь по звездам.(12+)

12.00 Х/ф «Огонь из преисподней»

14.00 Х/ф «Приказано уничтожить»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х"Версии.Другие новости. 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

21.40 Х"Версии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Непознанное.Экзор-

цизм»

23.00 Х/ф «Сокровище 

Гранд"Каньона»

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести"Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Земский доктор»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир».(12+)

21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение»

00.20 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.20 «Девчата».(12+)

01.55 «Вести +»

02.15 «Цилиндры фараонов.Послед-

няя тайна»

03.15 Х/ф «Где вы, рыцари?»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Пока все дома»

17.00 Х/Ф «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Анна Герман»

23.30 Ночные новости

23.50 «Без свидетелей» (16+)

00.20 Т/с «Борджиа»

01.20 Х/Ф «ДАЛЕКО ПО СО-

СЕДСТВУ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Далеко по соседству»

03.15 Х/ф «Откровенный разговор»

ТВ 1000

00.00 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ»

Па дкому на с енс ации 

журналисту дает интер-

вью... вампир Луи, который 

когда-то был плантато-

ром и решил расстаться 

с жизнью, потеряв жену и 

ребенка. Полная приклю-

чений жизнь вампиров по-

казалась журналисту очень 

интересной, и ему самому 

захотелось превратиться 

в вампира.
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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

04 /09/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Школьный вальс»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». [12+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Покровские ворота»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Узкий мост»

16.30 «Клуб юмора». [12+]

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Дом&фантом в приданое»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Компромат на сосиску»

21.10 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР»

23.25 СОБЫТИЯ

00.00 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ»

02.00 «Выходные на колесах»

02.30 Х/ф «В добрый час!»

04.20 Х/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь»

7.00 «Утренний экспресс» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ»

12.35 Прогноз погоды

12.40 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЁННЫЙ»

15.40 Прогноз погоды

15.45 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 

(16+)

17.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Страсти по пластике» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Губит людей вода» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА».

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Строим вместе»  (16+)

07.30 «Одна за всех».(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ.

ПЕРЕЛОМ»

14.30 Д/с «Чужая родня»

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет».(16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Гардероб навылет».(16+)

22.00 Т/с «Реванш»

23.00 «Одна за всех».(16+)

23.30 Х/Ф «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»

01.20 Т/с «На пути к сердцу»

04.25 Т/с «Демоны»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

08.30 Т/с «Право на счастье»

09.30, 17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»

10.30 «Оныта алмыйм». 

Ретро&концерт. (6+)

11.00 «Башваткыч» (16+)

12.00 Т/с «Охотник»

13.00 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)

13.15 «Аура любви» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)

14.20 «Аулак ой» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

16.00 «ТАТ&music» (12+)

16.10 М/с «Ной и Саския»

17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» 

(16+)

17.20 «Елмай!» (16+)

19.00 «Прямая связь» (12+)

20.30 «Родная земля» (12+)

22.00 Х/ф «Скрытая угроза»

00.00 «Автомобиль» (16+)

00.30 Т/с «Право на счастье»

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Кошки против собак» 

(12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»

10.20 Т/с «Черные волки»

11.15 Д/с «Холодное оружие»

11.40 Т/с «Россия молодая»

13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов»

14.15 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены»

15.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Бриллиантовая вдова»

18.30 Д/с «Тайны разведки». «ГПУ 

против РОВС. Странные 

смерти»

19.30 Д/с «Холодное оружие»

20.00 Т/с «Заговор маршала»

21.00 Т/с «Черные волки»

22.30 Т/с «Откровения». «Парк»

22.55 Х/ф «Это было в разведке»

00.40 Т/с «Визит к Минотавру»

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) (03.09)

12:55 «Трезвый взгляд» (16+) (03.09)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Под защитой» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Герои» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Жадность»: «Что мы пьем» 

(16+)

21:00 «Живая тема»: «Земля по 

имени Солнышко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24»  (16+)

23:00 «Кино»: фильм ужасов «Коро-

лева проклятых» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Венценосные лемуры»

08.35 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»

09.00 «Утро на «5».(6+)

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».(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мельница 

судьбы»

21.30 Т/с «Детективы.Цена успеха»

22.00 Т/с «Детективы.Бульварное 

чтиво»

22.30 Т/с «След.Адвокатская 

история»

23.15 Т/с «След.Убийственное алиби»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Донна Белла»

01.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

03.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Контрольная закупка» (12+)

13.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Петр Великий»

16.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 Т/с «Петр Великий»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Утиные истории»

07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц»

08.00 М/с «Гуфи и его команда»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»

16.00 «Галилео»

17.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица» (12+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 

(12+)

20.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Дум»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Благородный венеци-

анец»

02.35 Х/ф «Плащ и кинжал»

04.30 Т/с «Зик и Лютер»

05.25 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Энрико Карузо.Запрет-

ные воспоминания»

11.15 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА», 2 С.

12.20 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I»

12.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.40 «Театральная летопись».

Галина Волчек, ч. 2

14.05 Т/ф «Тевье&молочник», ч.2

15.50 Х/ф «Империя: Святой Авгу-

стин» 1 с.

17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Каркассонн. 

Грезы одной крепости»

17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма.

Яков Флиер»

18.40 Д/с «Варвары». «Гунны»

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Напряжение нежности.

Андрей Платонов»

20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»

21.35 Д/с «Ищу учителя»

22.15 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»

23.10 «Кто мы?»

00.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ: СВЯ-

ТОЙ АВГУСТИН» 1 С.

07.15 «Все включено»

08.05 «Вопрос времени».Спасение 

рядом

08.30 «Вести&Спорт»

08.45 «Неделя спорта»

09.35 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести&Спорт»

11.10 Х/ф «Наводчик»

13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести&Спорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.55 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

16.00 Пресс&конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра

16.50 Х/ф «В поисках приключений»

18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники

19.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

20.30 «Вести&Спорт»

20.45 Хоккей.КХЛ. «Кубок «Локомо-

тива». «Динамо» (Москва) & 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

00.00 Легкая атлетика.Междуна-

родный турнир. Трансляция из 

Хорватии

02.00 «Вести&Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео по&русски».(16+)

09.30 Х/ф «Воздушные пираты»

11.10 «Улетное видео по&русски».(16+)

11.30 «С.У.П».(16+)

12.00 «Смешно до боли».(16+)

12.30 «Приколисты».(16+)

13.00 «Анекдоты».(16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш».(16+)

15.55 «Дорожные войны».(16+)

16.25 «Вне закона».(16+)

17.25 «С.У.П».(16+)

17.55 «Анекдоты».(16+)

18.30 «Приколисты».(16+)

19.00 «Смешно до боли».(16+)

19.30 «Улетное видео по&русски».

(16+)

20.00 «Дорожные войны».(16+)

21.00 «Анекдоты».(16+)

22.00 «Чо происходит».(16+)

22.30 «Дорожные войны».(16+)

23.00 «Улетное видео по&русски».(16+)

23.35 «Голые и смешные».(18+)

00.35 «Чо происходит».(16+)

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».(16+)

10.55 «До суда».(16+)

12.00 «Суд присяжных».(16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка».

(16+)

17.40 «Говорим и показываем».(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы».(18+)

00.30 Т/с «Стервы»

01.30 «Главная дорога».(16+)

02.00 «Москва & Ялта & транзит»

03.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.

Формула счастья»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Экзор-

цизм»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00, 21.40 Х&Версии.Другие ново-

сти. (12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

22.00 Д/ф «Непознанное.Телекинез»

23.00 Х/ф «Крепость: Возвращение»

00.45 Т/с «Ангар 13»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

Вести&Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.35 Т/с «Без следа»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир».(12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

00.20 «Атомная осень 57&го»

01.20 «Вести +»

01.40 «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ 

ПЕРВЫХ ЛИЦ. ТАЙНАЯ 

ХИРУРГИЯ»

02.40 «Честный детектив»

03.15 Х/ф «История о Гарри»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Пока все дома»

17.00 Х/Ф «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Анна Герман»

23.30 Ночные новости

23.50 «Без свидетелей» (16+)

00.20 Т/с «Борджиа»

01.20 Х/Ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Восходящее солнце»

03.45 «Кумиры. Олег Даль»

ТВЦ

00.00 «ИГРА 

В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

Почти все блестяще за-

думанные операции афе-

риста Александра Дюпре, 

мечтающего разбогатеть, 

оканчиваются неудачами. 

Но вдруг Александр ока-

зывается втянутым в дело 

о международном промыш-

ленном шпионаже, затра-

гивающем стратегические 

интересы Франции, — в 

его руки попадает микро-

пленка с секретными до-

кументами.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 «Одна за всех».(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Т/с «Страховщики.Ограбле-

ние»

14.30 Д/с «На чужом несчастье»

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет».(16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Гардероб навылет».(16+)

22.00 Т/с «Реванш»

23.00 «Одна за всех».(16+)

23.30 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»

01.30 Т/с «На пути к сердцу»

03.30 Т/с «Демоны»

05.30 Д/с «Звездные истории»

06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Берегись автомобиля»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». [12+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Личный номер»

13.50 ПРЕМЬЕРА. Реальные исто-

рии. «Возвращение звезды». 

[12+]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Узкий мост»

16.25 «Клуб юмора». [12+]

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «ДомBфантом в приданое»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Победителей судят». 

[12+]

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР»

23.20 СОБЫТИЯ,

23.55 Х/ф «Чёрный квадрат»

02.10 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «НА ТЁМНОЙ СТОРОНЕ 

ЛУНЫ», 1-4 серии (16+)

15.30 Прогноз погоды

15.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

(16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Губит людей вода» (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Прививки. Война мнений» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости»

00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

(16+)

02.15 НОВОСТИ (16+)

02.45 «СТЕНД» (16+)

03.00 Муз. программа (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Право на счастье»

09.30, 17.35 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»

10.30, 01.30 РетроBконцерт. (12+)

11.00 «Родная земля» (12+)

11.30 «Халкым минем...» (12+)

12.00 Т/с «Охотник»

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Среда обитания» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)

14.20 «Актуальный ислам» (12+)

14.25 «Нэсыйхэт» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Школьники.ru» (6+)

15.45 «Хонэр» (16+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез» (6+)

16.10 М/с «Ной и Саския»

17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» 

(16+)

17.20 «СЗМН: миссия выполнима» 

(12+)

18.20 «Казанская ярмарка» пред-

ставляет...» (12+)

19.00 «КараBкаршы» (16+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»

10.20 Т/с «Черные волки»

11.20 Д/с «Холодное оружие»

11.40 Т/с «Россия молодая»

13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»

14.15 Д/с «Слабость силы»

15.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Шальное золото»

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Дело 

подполковника Попова»

19.20 Д/с «200Bлетие победы России 

в Отечественной войне 1812 

года»

19.30 Д/с «Холодное оружие»

20.00 Т/с «Заговор маршала»

21.00 Т/с «Черные волки»

22.30 Т/с «Откровения». «Машина»

22.55 Х/ф «Море студеное»

00.40 Т/с «Визит к Минотавру»

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 «Жить будете» (16+)

10:20 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) (04.09)

12:50 «Точка зрения» (12+) (04.09)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Под защитой» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24»  (16+)

23:00 Х/ф «Химера»  (18+)

01:00 «Кино»: фильм ужасов «Бес-

смертные души: Крысы-убий-

цы» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5».(6+)

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».(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»

21.30 Т/с «Детективы.Похмелье»

22.00 Т/с «Детективы.Бешеные 

деньги»

22.30 Т/с «След.Парень с небес»

23.15 Т/с «След.Свой чужой»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.После закрытия»

01.10 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

03.10 Т/с «Сердцу не прикажешь»

07.25 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)

11.40 «Имею право» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.25 «Сделано на Урале» (16+)

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Петр Великий»

16.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 Х/ф «Старики#разбойники»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 Т/с «Петр Великий»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Утиные истории»

07.30 М/с «Клуб Винкс B школа 

волшебниц»

08.00 М/с «Гуфи и его команда»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Дум»

16.00 «Галилео»

17.00 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 

(12+)

18.15 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейBразбойник» 

(12+)

20.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Миссия «Серенити»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Синг#Синг»

02.40 Х/ф «Чудеса науки»

04.25 Т/с «Зик и Лютер»

05.20 М/с «Клуб Винкс B школа 

волшебниц»

05.50 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»

11.15 Х/ф «Открытая книга», 3 с.

12.20 «Важные вещи». «Одеяло 

Екатерины I»

12.35 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.40 «Театральная летопись».

Галина Волчек, ч. 3

14.05 Т/ф «Домби и сын», ч.1

15.50 Х/ф «Империя: Святой Авгу-

стин» 2 с.

17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.45 Д/ф «Неповторимый.Леонид 

Коган»

18.40 Д/с «Варвары». «Викинги»

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Актерские пробы.Игорь 

Ясулович»

20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»

21.35 Д/с «Ищу учителя»

22.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»

23.10 «Кто мы?»

00.00 Х/ф «Империя: Святой Авгу-

стин» 2 с.

01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.15 «Все включено»

08.05 Top Gear

09.00 «ВестиBСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиBСпорт»

11.10 Х/ф «Стэлс в действии»

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиBСпорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

15.00 Открытая тренировка Виталия 

Кличко

15.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

16.45 Х/ф «Хоккейные игры»

20.10 «ВестиBСпорт»

20.25 Хоккей.Серия матчей 

«Легенды хоккея». Россия B 

Канада. Прямая трансляция из 

СанктBПетербурга

23.00 «Битва титанов.

СуперсерияB72»

23.55 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко

01.10 «ВестиBСпорт»

01.25 Х/ф «Солдаты фортуны»

03.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

03.45 «ВестиBСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео поBрусски».(16+)

09.30 Х/ф «Черные береты»

11.05 «Улетное видео поBрусски».(16+)

11.30 «С.У.П».(16+)

12.00 «Смешно до боли».(16+)

12.30 «Приколисты».(16+)

13.00 «Анекдоты».(16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш».(16+)

16.00 «Дорожные войны».(16+)

16.25 «Вне закона».(16+)

17.25 «С.У.П».(16+)

17.55 «Анекдоты».(16+)

18.30 «Приколисты».(16+)

19.00 «Смешно до боли».(16+)

19.30 «Улетное видео поBрусски».(16+)

20.00 «Дорожные войны».(16+)

21.00 «Анекдоты».(16+)

22.00 «Чо происходит».(16+)

22.30 «Дорожные войны».(16+)

23.00 «Улетное видео поBрусски».(16+)

23.30 «Голые и смешные».(18+)

00.35 «Чо происходит».(16+)

01.05 Х/ф «Комодо против кобры»

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 B репортер».(16+)

10.55 «До суда».(16+)

12.00 «Суд присяжных».(16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка».

(16+)

17.40 «Говорим и показываем».(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы».(18+)

00.30 Т/с «Стервы»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.30 «Москва B Ялта B транзит»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Фор-

мула любви и бессмертия»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Телекинез»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 ХBВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

21.40 ХBВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Д/ф «Непознанное.Телепатия»

23.00 Х/ф «Беглянка Джейн»

00.45 Т/с «Ангар 13»

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиBМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

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

17.15 ВестиBМосква

17.35 Т/с «Без следа»

19.40 ВестиBМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир».(12+)

21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение»

00.20 «Жизнь взаймы.Ломбарды. 

Возвращение»

01.20 «Вести +»

01.40 «Измеритель ума.IQ»

02.40 Х/ф «Пристрели луну»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Пока все дома»

17.00 Х/ф «Хранимые судьбой»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Анна Герман»

23.30 Ночные новости

23.50 «Без свидетелей» (16+)

00.20 Т/с «Борджиа»

01.20 Х/ф «Объект моего восхи-

щения»

03.05 Х/ф «Объект моего восхи-

щения»

03.35 «Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка»

РОССИЯ 2

01.25 «СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ»

Размеренную жизнь тихоо-

кеанских туземцев наруша-

ет появление наемников во 

главе с Ником Гуннаром. Эти 

решительные парни привык-

ли разговаривать только на 

языке силы. И подписание 

контракта с местными жи-

телями на разработку ми-

нералов представляется им 

пустячным делом. Однако 

на месте все оказывается 

иначе... И героям предстоит 

сделать нелегкий выбор 

между честью и долгом.
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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

06 /09/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Одна за всех».(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Д/с «Звездные истории»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ. 

ПОЖАР»

14.30 Д/ф «Воскресный папа»

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет».(16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Т/с «Разлучница»

21.00 «Гардероб навылет».(16+)

22.00 Т/с «Реванш»

23.00 «Одна за всех».(16+)

23.30 Х/ф «Ответь мне»

01.15 Т/С «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ»

03.15 Т/с «Демоны»

05.15 «Моя правда».(16+)

06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Живет такой парень»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». [12+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Главный калибр»

13.55 ПРЕМЬЕРА. Реальные исто-

рии. «Родители звезд». [12+]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Узкий мост»

16.25 «Клуб юмора». [12+]

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Когда 

рухнут цены на квартиры?» 

[12+]

18.40 Т/с «ДомCфантом в приданое»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Локомотив». Последний 

взлёт»

20.55 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 «Культурный обмен»

00.15 Х/Ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»

02.10 Х/ф «Последняя репродукция» 

1, 2 с.

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

10.00 Х\ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ», 1-3 серии (16+)

14.20 Прогноз погоды

14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

(16+)

16.20 Мультфильмы

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Прививки. Война мнений» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мамочки!» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники 

Екатеринбурга (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Комедия «ОНА – МУЖЧИНА» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

08.30, 00.30 Т/с «Право на счастье»

09.30, 17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»

10.30, 01.30 РетроCконцерт. (12+)

11.00 «КараCкаршы» (16+)

12.00 Т/с «Охотник»

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Наш дом C Татарстан» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана» 

(16+)

14.20 «Путь» (12+)

14.35 «Яшэсен театр» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп» (6+)

15.45 «Колдермеш» (6+)

16.00 «ТАТCmusic» (12+)

16.10 М/с «Ной и Саския»

17.00, 21.30 «Татарстан хэбэрлэре» (16+)

17.20 «Елмай!» (16+)

18.20 «Казанская ярмарка» пред-

ставляет...» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) C «Северсталь» 

(Череповец) (12+)

22.00 Х/ф «Расплата»

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 «Здравый смысл» (от 5 

сентября)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»

10.20 Т/с «Черные волки»

11.20 Д/с «Холодное оружие»

11.40 Т/с «Россия молодая»

13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»

14.15 Д/с «Слабость силы». «Багра-

тион и Скавронская»

15.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Душегуб»

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Долина»

19.20 Д/с «200Cлетие победы России 

в Отечественной войне 1812 

года»

19.30 Д/с «Холодное оружие»

20.00 Т/с «Заговор маршала»

21.00 Т/с «Черные волки»

22.30 Т/с «Откровения»

22.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) (05.09)

12:50 «На повороте»  (12+) (05.09)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Под защитой» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения»  (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Копье судьбы» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24»  (16+)

23:00 «Ходячие мертвецы» Сериал 

(США) (16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5».(6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Суслики в осаде»

12.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту».(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.В поисках 

алиби»

21.30 Т/с «Детективы.Тайна черных 

бриллиантов»

22.00 Т/с «Детективы.Грехи про-

шлого»

22.30 Т/с «След.Гад»

23.15 Т/с «След.Чистильщик»

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Домыслы»

01.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «DeFacto»

11.40 «Ювелирная программа» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.25 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Петр Великий»

16.05 Х/ф «Старики(разбойники»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО» (16+)

19.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Утиные истории»

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц»

08.00 М/с «Гуфи и его команда»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Миссия «Серенити»

16.00 «Галилео»

17.00 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейCразбойник» (12+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)

20.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Тайны прошлого»

02.20 Х/ф «Бойцовая рыбка»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»

11.15 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА», 4 С.

12.20 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.10 Д/ф «Натали.Три жизни»

14.05 Т/ф «Домби и сын», ч.2

15.40 Новости культуры

15.50 Х/ф «Святой Петр» 1 с.

17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «СкеллигCМайкл C 

пограничный камень мира»

17.45 Д/ф «Евгений Светланов.Вос-

поминание...»

18.40 Д/с «Варвары». «Монголы»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»

20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»

21.35 Д/с «Ищу учителя»

22.15 Д/Ф «ЛУЧАНО 

ПАВАРОТТИ»

23.10 «Кто мы?»

23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «Святой Петр» 1 с.

01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «СкеллигCМайкл C 

пограничный камень мира»

01.55 Д/с «Варвары». «Монголы»

02.40 Полонезы Ф.Шопена исполня-

ет Э. Вирсаладзе

07.15 «Все включено»

08.05 «ЧтоCто с памятью моей 

стало...»

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.10 Х/ф «Земля ( воздух»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Идентификация

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиCСпорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

15.00 Х/ф «Солдаты фортуны»

16.50 «Удар головой»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Томь» (Томск) C «Урал» 

(Екатеринбург)

19.55 Футбол.ЧЕC2013 Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Россия C Польша. 

21.55 Х/ф «Иностранец»

23.45 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

01.40 «ВестиCСпорт»

01.50 «Удар головой»

02.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии

03.25 «Наука 2.0.Большой скачок» 

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео поCрусски».

(16+)

09.30 Х/ф «Двойной обгон»

11.25 «С.У.П».(16+)

11.55 «Смешно до боли».(16+)

12.30 «Приколисты».(16+)

13.00 «Анекдоты».(16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш».(16+)

16.00 «Дорожные войны».(16+)

16.25 «Вне закона».(16+)

17.25 «С.У.П».(16+)

17.55 «Анекдоты».(16+)

18.30 «Приколисты».(16+)

19.00 «Смешно до боли».(16+)

19.30 «Улетное видео поCрусски».(16+)

20.00 «Дорожные войны».(16+)

21.00 «Анекдоты».(16+)

22.00 «Чо происходит».(16+)

22.30 «Дорожные войны».(16+)

23.00 «Улетное видео поCрусски».(16+)

23.35 «Голые и смешные».(18+)

00.35 «Чо происходит».(16+)

01.00 Х/ф «Морской десант»

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 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда».(16+)

12.00 «Суд присяжных».(16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы»

14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка».

(16+)

17.40 «Говорим и показываем».(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы».(18+)

00.30 Т/с «Стервы»

01.25 «Дачный ответ»

02.30 «Москва C Ялта C транзит»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХCВерсии.Другие новости. 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Люди 

будущего»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Телепатия»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 ХCВерсии.Другие новости. (12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

21.40 ХCВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Д/ф «Непознанное.Реинкар-

нация»

23.00 Х/ф «Враги»

00.45 Большая Игра Покер Старз.(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиCМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

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

17.15 ВестиCМосква

17.35 Т/с «Без следа»

19.40 ВестиCМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир».(12+)

21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение»

00.20 «Жажда»

01.20 «Вести +»

01.40 «Битва титанов.Супер72 с.»

02.40 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Пока все дома»

17.00 Х/Ф «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Анна Герман»

23.30 Ночные новости

23.50 «Без свидетелей» (16+)

00.20 Т/с «Борджиа»

01.20 Х/Ф «МОСКВА НА ГУД-

ЗОНЕ»

03.05 Х/ф «Москва на Гудзоне»

03.35 «Юлиан Семенов. Он слишком 

много знал...»

РОССИЯ 1

02.40 «МОСТЫ 

ОКРУГА МЭДИСОН»

Франческа — итальянка, 

сразу после войны вышед-

шая замуж за солдата аме-

риканской армии Ричарда. 

У них двое детей, и семья 

по всем признакам является 

благополучной. Однажды 

Ричард и дети уезжают, а у 

дома Франчески останавли-

вается машина фотографа 

Роберта. Он спрашивает 

дорогу, и Франческа, поняв, 

что не сумеет ее объяснить, 

вызывается сопроводить 

его до моста...
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06.30 «Одна за всех».(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех».(16+)

09.00 «Дело Астахова».(16+)

10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Последняя роль Риты»

21.05 Х/Ф «СТРАШНО 

КРАСИВ»

22.50 «Одна за всех».(16+)

23.00 «Одна за всех».(16+)

23.30 Х/ф «С первого взгляда»

02.00 Х/ф «Черная орхидея»

03.55 Т/с «Демоны»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Хозяин тайги «

10.05 «Культурный обмен»

10.35 «Врачи». [12+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дежа вю»

13.55 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби». [12+]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Д/ф «Компромат на сосиску»

16.25 «Город Мастеров» = 2012. 

Концерт

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Марина Голуб в программе 

«Жена». [12+]

21.45 «Крымфест». Музыкальный 

фестиваль

00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Золотой ключик»

03.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)

14.20 Прогноз погоды

14.25 Х\ф «ОНА – МУЖЧИНА» (16+)

16.30 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мамочки!» (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Пудра для мозгов» (16+)

20.25 «Служба Спасения «СОВА».  

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Комедия «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» (16+)

22.40 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30, 01.00 Т/с «Право на счастье»

09.30, 17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»

10.30 Ретро=концерт. (12+)

10.50 «Жомга вэгазе» (12+)

11.00, 02.20 «Нэсыйхэт» (12+)

11.30 «Татарлар» (12+)

12.00 Т/с «Охотник»

13.00 «Актуальный ислам» (12+)

13.15 «НЭП» (16+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)

14.20 «Китап» (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Без = Тукай оныклары» (6+)

15.45 «Школьники.ru» (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез» (6+)

16.10 М/с «Ной и Саския»

17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» (16+)

17.20 «Елмай!» (16+)

19.00 «Жомга киче» (12+)

20.30 «Аулак ой» (12+)

08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.45 Д/с «200=летие победы России в 

Отечественной войне 1812 г.»

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»

10.20 Т/с «Черные волки»

11.15 Д/с «Холодное оружие»

11.45 Т/с «Россия молодая»

13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»

14.00 Д/с «200=летие победы России 

в Отечественной войне 1812 

года»

14.20 Х/ф «Близнецы»

16.15 Х/ф «Схватка в пурге»

18.30 «Воины мира.Атаман Вихрь» 

(12+)

19.20 Д/с «200=летие победы России 

в Отечественной войне 1812 

года»

19.30 Д/с «Истории 1812 года»

19.50 Х/ф «Кутузов»

22.30 Х/ф «Без права на ошибку»

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/ф «Закон зайца» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) (06.09)

12:45 «Точка зрения» (12+) (06.09)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Под защитой» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Казановы» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка»  (12+)

19:45 «Точка зрения» (12+)

20:00 «Смотреть всем!» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Темные 

силы галактики» (16+)

22:00 «Базы инопланетян» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 «Живая мишень» Сериал 

(16+)

00:50 «Сеанс для взрослых» (21+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины».(16+)

09.00 «Утро на «5».(6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная 

граница»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Государственная 

граница»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Государственная 

граница»

19.00 «Право на защиту».(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ШУТКА 

МАСТЕРА»

21.30 Т/с «Детективы.Трое»

22.00 Т/с «След.Легкая нажива»

22.50 Т/с «След.Пирамидка»

23.40 Т/с «След.Опасные игрушки»

00.30 Т/с «След.Тихий омут»

01.15 Т/с «След.Идеальная мать»

02.05 Т/с «След.Ошибка в объекте»

06.00, 10.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

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» 

(16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

10.35 «Пятый угол» (12+)

11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 Юридическая программа (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.10 М/ф «Золотая антилопа»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Петр Великий»

16.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

17.30 «Рецепт» (16+)

18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.05, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»

19.35 Х/ф «Тридцать три»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Утиные истории»

07.30 М/с «Клуб Винкс = школа 

волшебниц»

08.00 М/с «Гуфи и его команда»

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Х/ф «Скайлайн»

15.45 Т/с «6 кадров»

16.00 «Галилео»

17.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 «Уральские пельмени.Концерт. 

Нам 16 лет!»

23.00 «Люди=ХЭ».(16+)

00.00 Х/ф «Казаам»

01.45 Х/ф «Искусственный разум»

04.30 Т/с «Зик и Лютер»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Лучано Паваротти»

11.15 Х/ф «Открытая книга», 5 с.

12.20 Д/с «Чудеса Вселенной»

13.15 Д/ф «Московия.Сердце земли 

русской»

13.55 Т/ф «Домби и сын», ч.3

15.50 Х/ф «Святой Петр» 2 с.

17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»

18.35 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Край света»

19.45 «Смехоностальгия».Татьяна 

Пельтцер

20.15 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

21.00 Х/ф «Кот и мышь»

22.45 Д/ф «Иллюзия прошлого»

00.00 Х/ф «Святой Петр» 2 с.

01.40 М/ф «Рыцарский Роман»

01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Край света»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.15 «Все включено»

08.05 «Когда континенты столкнутся»

09.00 «Вести=Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести=Спорт»

11.10 Х/ф «Солдаты фортуны»

12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести=Спорт»

14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

15.00 Top Gear

16.00 Х/ф «Иностранец»

18.00 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

19.55 «Вести=Спорт»

20.55 Хоккей.Серия матчей «Леген-

ды хоккея». Россия = Канада

23.00 Футбол.ЧМ=2014 Отбороч-

ный турнир. Азербайджан = 

Израиль

00.25 Футбол.ЧМ=2014 Отборочный 

турнир. Нидерланды = Турция 

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео по=русски».(16+)

09.30 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»

11.25 «С.У.П».(16+)

11.55 «Смешно до боли».(16+)

12.30 «Приколисты».(16+)

13.00 «Анекдоты».(16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш».(16+)

16.00 «Дорожные войны».(16+)

16.30 «Вне закона».(16+)

17.25 «С.У.П».(16+)

17.55 «Анекдоты».(16+)

18.30 «Приколисты».(16+)

19.00 «Смешно до боли».(16+)

19.30 «Улетное видео по=русски».(16+)

20.00 «Дорожные войны».(16+)

21.00 «Анекдоты».(16+)

22.00 «Чо происходит».(16+)

22.30 «Дорожные войны».(16+)

23.00 «Улетное видео по=русски».(16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.05 «Голые и смешные».(18+)

00.35 «Чо происходит».(16+)

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 «Спасатели».(16+)

10.55 «До суда».(16+)

12.00 «Суд присяжных».(16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка».

(16+)

17.40 «Говорим и показываем».(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Х/Ф «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

ВЕЛИКАЯ»

23.35 «Звонок судьбы».(18+)

00.35 Х/ф «Служу Отечеству!»

02.35 Т/с «Холм одного дерева»

04.30 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х=Версии.Другие новости. 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.У вас 

будет ребенок=индиго»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

14.05 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Реинкар-

нация»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х=Версии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Д/ф «За час до конца света»

21.00 Х/ф «Кровавый алмаз»

00.15 Д/ф «Странные явления.У вас 

будет ребенок=индиго»

00.45 Европейский покерный тур.

Берлин. (16+)

01.45 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести=Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 

9 МАРТА!»

18.55 «Прямой эфир».(12+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Вся Россия»

20.50 Футбол.ЧМ 2014. Отборочный 

турнир. Россия = Северная 

Ирландия. Прямая трансляция

22.55 «Юрмала 2012».(12+)

00.50 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ»

02.45 Х/ф «Испытания»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.25 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Пока все дома»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «АННА 

ГЕРМАН»

23.30 «Без свидетелей» (16+)

00.00 Т/с «Борджиа»

01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

И СИГАРЕТЫ»

03.00 Х/ф «Китайский синдром»

ДОМАШНИЙ

21.05 «СТРАШНО 

КРАСИВ»

Молодой студент Кайл 

Кингсон очень красив 

внешне, но уродлив внутри. 

Ему «посчастливилось» 

обидеть волшебницу Кен-

дру, которая накладывает 

на него проклятье. Чтобы 

его снять, он должен найти 

свою любовь. И этой любо-

вью становится девушка 

Линди Тэйлор. Но дело 

осложняется тем, что она 

тоже должна его полюбить. 

И у него есть всего год, 

чтобы добиться ее 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

08 /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 М/ф

06.10 Х/ф «Двойной обгон»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/ф «Тайна черных дроздов»

12.30 «Стоп 10».(16+)

13.30 «Смешно до боли».(16+)

14.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание».(16+)

15.30 «Дорожные войны».(16+)

16.30 Х/ф «Монтана»

18.25 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

20.00 «Улетное видео по�русски».

(16+)

22.00 «Приколисты».(16+)

23.00 «+100500».(18+)

23.30 «Телефонный Розыгрыш».

(16+)

23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.15 Х/ф «Тайна черных дроздов»

02.15 Х/ф «Неудержимые»

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»

19.25 «Профессия � 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 Д/ф «Локомотив»: Команда 

«На взлет!»

00.25 «Школа злословия»

01.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Кутузов»

09.00 Х/ф «Проделки в старинном 

духе»

10.30 Х/ф «Шанс»

12.15 Х/ф «Весь я»

14.15 Х/ф «Тутси»

16.45 Звезды и мистика.(12+)

17.20 Звезды и мистика.(12+)

18.00 Любовь по звездам.(12+)

19.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

21.00 Х/ф «Пароль «Рыба'меч»

23.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО 

СОЛДАТА»

00.45 Х/ф «Кровавый алмаз»

04.00 Х/ф «Весь я»

05.00 Х/ф «Дети Дон�Кихота»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.45 «Танцующая планета»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Великие комбинаторы»

11.20 Т/с «Телохранитель 3»

14.30 Т/с «Телохранитель 3»

15.25 «Война 1812 года.Первая 

информационная»

16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов»

19.20 Х/ф «Русалка»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Русалка»

23.50 Х/Ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...»

01.50 «Горячая десятка».(12+)

05.20 Х/ф «Во бору брусника»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Во бору брусника»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «1812. Бородино»

12.00 Новости

12.15 Х/Ф «ВОЙНА 

И МИР»

15.50 «Ералаш»

16.20 «КВН». Премьер�лига

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Да ладно!» (16+)

18.50 «Человек и закон»

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ» (16+)

22.55 Х/ф «Бурлеск»

01.05 Х/ф «Шоколад»

03.20 Х/ф «Шампунь»

05.25 «Хочу знать»

05.10 «Марш�бросок»

05.45 М/ф «Тараканище», «Две 

сказки»

06.20 Х/ф «Осенние колокола»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». [12+]

08.25 «Православная энциклопедия»

08.50 «Акулы перед судом «. Фильм 

из цикла. «Живая природа»

09.40 М/ф «Лебеди Непрядвы»

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». [12+]

12.35 Х/ф «Гусарская баллада»

14.20 Х/ф «Жизнь одна»

16.25 ПРЕМЬЕРА. «День Города»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Золушка»

18.15 Т/с «Расследования Мердока»

19.10 Х/ф «Удачный обмен»

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Крымфест». Музыкальный 

фестиваль

00.30 СОБЫТИЯ

6.45 НОВОСТИ (16+)

7.15 Комедия «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» (16+)

8.45 М/с «СМЕШАРИКИ»

9.25 НОВОСТИ (16+)

9.55 «СТЕНД» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 Прогноз погоды

11.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 1-5 

серии (16+)

16.30 Прогноз погоды

17.50 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

23.25 Прогноз погоды

23.30 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Wdh. Reamonn (16+)

00.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 1-5 

серии (16+)

06.00 Д/ф «Железные дороги мира»

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События» (16+)

08.00 М/ф

08.35 «Контрольная закупка» (16+)

09.05 «Пятый угол» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф

11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.00 «События» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «Война и мир» 1 с.

16.25 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.40 «Секреты стройности» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) � «Металлург» 

(Магнитогорск)

19.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

19.30 «Что делать?» (16+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Война и мир» 2 с.

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера»

07.30 М/ф «Старые знакомые»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду»

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Папины дочки»

14.00 Анимац.фильм «Тарзан 2». 

(6+)

15.15 М/с «Чаплин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.20 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)

21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее» (16+)

00.15 Х/ф «Собачье дело»

01.45 Х/Ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-

ЗОРА»

04.00 Х/ф «Мертвецы не носят 

юбок»

05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». «Еле-

освящение и отпевание»

10.35 Х/ф «Музыкальная история»

11.55 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 3

12.25 М/ф «Тайна третьей планеты»

13.15 «Пряничный домик». «Пугало 

огородное»

13.45 Концерт «Гимны и марши 

России»

14.50 Д/ф «Юбилейные торжества 

в память 100�летия отече-

ственной войны 1812 года в 

высочайшем присутствии»

15.35 Т/ф «Три сестры»

18.25 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»

19.20 «Больше, чем любовь»

20.05 «Романтика романса». «Эй, 

ямщик, гони�ка к «Яру»

21.00 Анимац.фильм «Чуча», «Чуча 

2», «Чуча 3»

22.20 «Белая студия».Гарри Бардин

23.00 Х/ф «Конфуций»

01.00 Концерт

06.45 «Моя планета»

08.30 «Страна.ru»

09.00, 11.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Иностранец»

13.40 «Вести�Спорт»

13.55 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.40 Футбол.ЧМ�2014 Отборочный 

турнир. Россия � Северная 

Ирландия. После матча

15.45 Х/ф «Неудержимые»

17.20 «Гран�при с А. Поповым»

17.55 Формула�1.Гран�при Италии. 

Квалификация

19.05 Х/ф «Властелин колец.Воз-

вращение короля»

22.50 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Мануэля Чарра 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBС

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 «Есения»

12.05 «Одна за всех».(16+)

12.20 «Звездная территория».(16+)

13.20 «Свадебное платье».(12+)

13.50 «Спросите повара»

14.50 «Красота требует!» (12+)

15.50 Х/ф «Русалки»

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Д/с «Звездные истории»

22.30 «Так говорят женщины»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре» (16+)

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

09.30 Д/ф «Шэрыкънын боек 

уллары»

10.00 «Музыкаль каймак» (16+)

10.45, 19.45 «Елмай!» (16+)

11.00 «Кара�каршы» (16+)

12.00 «Адымнар» (16+)

12.30 «Видеоспорт» (16+)

13.00 Т/ф «Монлы ядкарь»

15.15 «Мин бэхэтсез тугел» (12+)

16.00 «Канун.Парлдамент.Жамгыят» 

(16+)

16.30 «Родная земля» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Динамо» 

(Минск) 12+

19.15 «Среда обитания» (12+)

20.00 Татарстан. Атналык кузэту. (16+)

20.30 «Жырлыйк эле!» (12+)

21.15 «Страхование сегодня» (12+)

21.30 «Новости Татарстана» (16+)

22.00 Х/ф «Эрскинвильские короли»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.45 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net» (16+)

12.30, 18.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 « Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.00 «СуперИнтуиция» (16+)

17.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Выкуп» (16+)

09.00 М/ф

10.05 «Воины мира.Военные музы-

канты» (12+)

10.55 Х/ф «Кутузов»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Как 

русская разведка обыграла 

Наполеона в 1812 году»

14.00 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Утка»

14.50 Д/с «Тайны разведки». «Кто 

вы, Альфред Редль?»

15.35 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Степана Бандеры»

16.20 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Ладожская фло-

тилия»

17.15 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

18.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

01.55 Х/ф «Им покоряется небо»

03.55 Д/с «Невидимый фронт»

09:15 «100 процентов» (12+)

09:50 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Специальный проект»: «Ночь 

после судного дня» (16+)

12:30 «На повороте»  (05.09) (12+)

12:45 «Копилка»  (07.09) (12+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Базы инопланетян» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Копье судьбы» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

22:00 «Охота на Вервольфа» Сериал 

(16+)

01:50 «Сеанс для взрослых»: «Разго-

воры и поцелуи» (США) (21+)

03:30 «В час пик»: «Живут же 

люди...» (16+)

04:00 «Холостяки» Сериал (16+)

09.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Рики�Тикки�Тави», 

«Крылья, ноги и хвосты», 

«Каникулы Бонифация», «Как 

казак счастье искал», «Как ка-

заки в футбол играли», «Как 

казаки невест выручали», 

«Как казаки кулеш варили», 

«Винни�Пух», «Винни�Пух 

идет в гости», «Винни�Пух и 

день забот»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (6+)

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.30 Д/ф «День памяти жертв 

блокады Ленинграда»

ПЕРВЫЙ

22.55 «БУРЛЕСК»

Али — молодая амбици-

озная девушка из малень-

кого городка с чудесным 

голосом, совсем недавно 

потеряла своих родителей. 

Теперь никому не нужная, 

она отправляется в большой 

город Лос-Анджелес, где 

устраивается на работу у 

Тесс, хозяйки ночного клу-

ба «Бурлеск». За короткое 

время она находит друзей, 

поклонников и любовь всей 

своей жизни. Но может ли 

сказка длиться вечно? 
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

ООО «ЭСКО» ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
Опыт приветствуется,

з\п достойная, полный соц.пакет.

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

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ
на длительный срок

Тел. 8 (922) 121-95-70

МБ-сервис срочно требуются:

06.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.40 Х/ф «Цена сокровищ»

12.30 «Стоп 10».(16+)

13.30 «Смешно до боли».(16+)

14.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание».(16+)

15.30 «Дорожные войны».(16+)

16.30 Х/Ф «КИДАЛЫ»

18.25 Х/ф «Контрабандисты»

20.30 «Улетное видео по#русски».

(16+)

22.00 «Приколисты».(16+)

23.00 «+100500».(18+)

23.30 «Телефонный Розыгрыш».

(16+)

23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.15 Х/ф «Цена сокровищ»

02.00 Х/ф «Контрабандисты»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача».(16+)

10.55 «Развод по#русски».(16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание».

(16+)

20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Кобзон.

Жить, чтобы любить»

22.30 «Метла».(16+)

23.30 Х/Ф «Б.С.БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК»

01.20 Т/с «Адвокат»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Илья Муромец»

10.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

12.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

14.00 Х/ф «За час до конца света»

16.00 Х#Версии.Другие новости. 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»

18.00 Любовь по звездам.(12+)

19.00 Х/ф «Беглец»

21.30 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА»

00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»

02.30 Х/ф «Возвращение универ-

сального солдата»

04.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

05.35 Х/ф «Без права на ошибку»

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 Вести#Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ»

14.30 Х/ф «Школа проживания»

15.30 «Рецепт ее молодости»

16.05 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Предсказание»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова»

23.30 «Открытие нового политиче-

ского сезона».(12+)

01.20 Х/ф «Клинч»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Я родом из детства»

07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН#код»

09.00 «Здоровье»

10.15 «Пока все дома»

10.55 «1812. Изгнание»

12.15 «Да ладно!» (16+)

12.50 «Роман со зверем»

13.55 Х/ф «Укротительница тигров»

15.50 «Женщины в поисках счастья»

16.45 Х/ф «Ширли-Мырли»

19.20 Праздничный концерт

21.00 Воскресное «Время»

22.10 «Больше, чем золото»

23.00 Х/Ф «БАБЛО»

00.50 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале

01.20 Х/ф «Испанский английский»

05.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

07.20 «Крестьянская застава». [12+]

07.55 «Взрослые люди». [12+]

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Болтовня гиппопотама»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 «Барышня и кулинар»

10.45 Денис Мацуев в программе 

«Сто вопросов взрослому»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя». [12+]

12.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Доказательства вины. По-

бедителей судят». [12+]

16.10 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце»

17.00 Х/ф «Своя правда»

21.00 «В центре событий» 

22.00 «Крымфест»

00.30 СОБЫТИЯ

6.35 М/с «СМЕШАРИКИ»

7.05 Мультфильмы

8.30 «Новости. Итоги» (16+)

9.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 Прогноз погоды

10.55 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 6-9 

серии (16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

17.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

17.30 «Новости. Итоги недели»(16+)

18.00 Прогноз погоды

18.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

20.30 Х/ф «ПАПА» (16+)

22.25 Прогноз погоды

22.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники (16+)

23.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 6-9 

серии (16+)

04.05 Муз. программа (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)

08.20 «Пятый угол» (12+)

08.45 «Резонанс» (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Лось на Рождество»

11.40 М/ф «Дикие лебеди»

12.50 Х/ф «Война и мир» 3 с.

16.20 «Ювелирная программа» (12+)

16.40 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Война и мир» 4 с.

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

20.00 «События. Образование» (16+)

20.10 «События. Спорт» (16+)

20.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 

мире»

07.25 М/ф «Веселая карусель», «Ка-

никулы в Простоквашино»

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 Х/ф «Железный человек»

15.15 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.20 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)

19.00 «Уральские пельмени.Концерт. 

Нам 16 лет!»

21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 2»

23.25 «Люди#ХЭ».(16+)

00.25 Х/ф «Успеть до полуночи»

02.50 Х/ф «Луна над Парадором»

04.50 Т/с «Зик и Лютер»

05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»

11.50 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 4

12.15 Х/ф «Чудак из пятого «Б»

13.45 «Пряничный домик». «Игра в 

бирюльки»

14.10 Д/ф «Аисты Луангвы»

15.05 Опера «Риголетто»

17.35 Х/ф «Вертикаль»

18.50 Концерт

19.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли.Перу»

20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова»

21.50 По следам 

тайны.»Неизвестная проциви-

лизация»

22.35 Концерт

23.35 Х/Ф «ТАЙНОЕ 

СИЯНИЕ»

01.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли.Перу»

02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.15 «Моя планета»

07.45, 11.00, 13.50 «Вести#Спорт»

08.00 Бокс.Рендал Бейли против 

Девона Александера. Бой за 

титул чемпиона мира в полу-

среднем весе по версии IBF

10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.30 «Моя рыбалка»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 Х/ф «Неудержимые»

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.35 АвтоВести

14.00 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр

14.50 Д/ф «Спецназ»

15.40 Футбол.Прощальный матч 

Егора Титова. «Спартак» (Мо-

сква) # «Динамо» (Киев)

17.45 Формула#1.Гран#при Италии

20.15 «Футбол.ru»

20.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Вторая сборная России # Турция

22.55 Бокс.Виталий Кличко (Украина) 

против Мануэля Чарра Бой за 

титул чемпиона мира в супертя-

желом весе по версии WBС

ПЕРЕЦ

16.30 «КИДАЛЫ»

Павел и Наталья не знали 

друг друга, хотя давно и 

успешно работали в одной 

области. Они сотрудничали 

только с самыми богатыми 

клиентами и обслуживали 

их по первому разряду. 

Оба были мошенниками экс-

тра-класса. И пока пути их 

не пересекались, они жили 

вполне припеваючи. 

Но все изменилось, когда их 

очередные клиенты оказа-

лись мужем и женой.
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08.55 «Лото Спорт Супер» (16+)

09.00 «Золотая рыбка» (16+)

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» - «На лужай-

ке перед шатром» (12+)

11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «СуперИнтуиция» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)

19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «DOA: Живой или мерт-

вый» (16+)

21.35 «Комеди Клаб» (16+)

23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)

05:00 «Громкое дело»: «Начинка для 

чемпиона» (16+)

05:30 «Кино»: Илья Олейников в 

комедии «Перстень наследни-

ка династии» (16+)

07:30 «Кино»: Илья Олейников в 

комедии «Закон зайца» (16+)

09:40 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

11:40 Х\ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

13:40 «Охота на Вервольфа» Сериал 

(16+)

17:30 Х/ф «Последний легион» 

(США - Франция - Великобри-

тания) (12+)

19:20 «Кино»: Рассел Кроу, Кейт 

Бланшетт, Макс фон Сюдов в 

фильме Ридли Скотта «Робин 

Гуд» (США) (16+)

22:00 «Кино»: Николас Кейдж в 

фэнтези «Время ведьм» 

(США) (16+)

23:45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Горя-

чая линия» (США) (18+)

03:00 «Холостяки» Сериал (16+)

08.00 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть»

09.00 Д/с «Невидимые миры»

10.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Большой 

секрет для маленькой компа-

нии», «Сокровища затонувших 

кораблей», «КонекCГорбунок»

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»

03.30 Х/ф «Двойник Агаты»

07.20 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть»

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 «Сладкие истории»

10.00 Х/ф «Мачеха»

11.45 «Главные люди»

12.15 Д/с «Звездные истории»

12.45 «Уйти от родителей».(16+)

13.15 «Одна за всех».(16+)

13.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 

КРИСТИ.УБИЙСТВО ВО 

СНЕ»

15.20 «Мужская работа».(16+)

15.50 Х/ф «Последняя роль Риты»

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

19.00 Т/с «Великолепный век»

20.55 Х/ф «Не торопи любовь»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Русалки»

01.35 Х/ф «Плавучий дом»

03.40 Т/с «Демоны»

05.35 Д/с «Звездные истории»

06.00 Д/ф «Обижать не рекомен-

дуется»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» (12+)

09.00 «Адэм белэн хава» (12+)

09.30 «Экият илендэ» (6+)

09.45 «Мэктэп» (6+)

10.00 «ТамчыCшоу» (12+)

10.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

11.00 «Хонэр» (16+)

11.15 Курайчылар конкурсынын 

галаCконцерты. (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Автомобиль» (16+)

12.30 «Оныта алмыйм». 

РетроCконцерт. (12+)

13.00 «Татарлар» (12+)

13.30 «Халкым минем...» (12+)

14.00 «Бию кое кунелдэ...» Хэмдунэ 

Тимергалиева концерты. (12+)

15.00 «Мэдэният доньясында» (12+)

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (16+)

16.30 «Видеоспорт» (16+)

17.00, 02.15 «КВНC2012» (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (16+)

19.30 «Музыкаль каймак» (16+)

20.15 «Батырлар» (12+)

06.00 Х/ф «Близнецы»

07.45 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз»

09.00 М/ф

09.40 Д/с «Невидимый фронт»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона».(12+)

11.55 Т/с «Заговор Маршала»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Заговор Маршала»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Днепровская 

флотилия»

17.15 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

18.15 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»

19.50 Т/с «Черные волки»

23.45 Х/ф «Балтийское небо»

03.05 Х/ф «Крик дельфина»
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

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  2-КОМН.

  2-комн., ХР, по ул. Ватутина, 53, 1/5 

эт., перепланировка узаконена, пластик. 

окна, тел., ж/дв., нов. трубы, в хор. сост. 

на 4-комн. НП, Данилова, Чекистов, 

Ленина с нашей доплатой. Тел. (905) 

808-62-58, (906) 808-02-87

  2-комн., ГТ, на Динасе на 2-комн. 

на Динасе или продам на ул. Сантех-

изделий 26, 5/5 эт., в обыч. сост. Тел. 

(953) 054-58-58

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., НП, 65/80 кв.м, на 2-комн., 

ХР, на Ватутина, можно 1 эт., хор. сост., 

с вашей доплатой. Тел. (922) 605-13-27

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната в коммунальной 5-комн. 

квартире секционного типа, 13 кв.м, 

6 этаж 9-этажного панельного дома. 

Отличные соседи, пьющих нет, рядом 

магазин «Монетка», остановка транс-

порта, торговый комплекс «Сибирскай 

тракт». Тел. 8-965-508-33-60

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ХР, Трубников, 64, 18/31 

кв.м., 5/5 эт., отл. сост., чистая продажа, 

документы готовы. Тел. (922) 221-74-82

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., ул. Пушкина 

3/5 эт., ц. 1170 т.р. Тел. (905) 802-86-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., МГ, заменен водопровод, 

отремонтирован балкон, пластиковые 

окна, рядом а/остановки, шк.№3, квар-

тира теплая, светлая, уютная, счетчики 

на воду и свет, есть водонагреватель, 

остается мебель (встроенная кухня, 

шкафы, стенка), ц. 1700 т.р., торг. Тел. 

(912) 296-15-56

  2-комн., по ул. Физкультурников. 

Тел. (953) 389-65-05

  2-комн., ХР, в районе ул. Ватутина, 

в хор. сост., находится в 5-ти минутах 

от площади города, документы готовы 

Тел. (963) 039-00-85

  2-комн., ХР, 30/46 кв.м., по ул. Труб-

ников, 60, 4/5 эт., комнаты смежные, в 

хорошем состоянии, балкон застеклен, 

железная дверь. Тел. 228-178, (922) 

129-56-96

  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., в Литве, г. Висагинос, со-

временная планировка, большой холл, 

два балкона, санузел раздельный, вокруг 

города озера и леса, рассмотрю вариан-

ты обмена на 1-комн. в г. Екатеринбурге 

или Первоуральске. Тел. (950) 642-29-96

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71, Сергей

  дом, в п. Самстрой, 2 эт., из дерева, 

обшит сайдингом, в дом проведена вода, 

газовое отопление, в доме есть санузел, 

ванна, канализация, 6 сот. земли. Тел. 

(906) 812-05-08

  новый 2 эт. коттедж на Самстрое, по 

ул. Л.Чайкиной, 200 кв.м., из кирпича, 

большая баня, гараж, подведен газ, 

электроэнергия, скважина, 10 сот. земли. 

Тел. (912) 282-03-67, (912) 241-12-96

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок, в к/с №69 (под высоковольт-

ной), 9,4 сот., дом рубленый на фунда-

менте, водопровод, эл-во, разработан, 3 

теплицы, есть прудик на участке, ц. 250 

т.р. Тел. (953) 383-51-98

  два земельных участка рядом, 6,5 

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

(922) 153-39-19

  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 к/с № 8, летний 2-эт. до-

мик, колодец, баня, все насаждения, 4 

соток земли, стоянка под автомобиль. 

Тел. (950) 654-14-15

  участок в СНТ 43, ул. Емлина, в черте 

города, дом 2-эт. летний на заливном 

фундаменте, эл-во., 4 сот., с печкой, 

электричество, водопровод, теплица 

стеклянная, летний туалет, емкости под 

воду, возможность подключить летний 

душ, плодовые деревья, участок разра-

ботан, с урожаем, документы в порядке, 

собственник, ц. 260 т.р., возможен торг. 

Тел. (953) 042-57-00

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в 2-комн. с одним соседом, 

район магазина «Энергия». Тел. (922) 

155-33-72

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

Советская, чистая, светлая квартира 

без мебели, срок от 3 мес., 7,5 т.р. + 

коммунальные платежи. (950) 653-18-02

  1-комн., по ул. Трубников, р-н школы 

№10, сост. обыч., без мебели. Тел. (908) 

638-58-10, звонить с 25.08.2012

  2-комн., в центре, с мебелью и бы-

товой техникой, на длит. срок, ц. 15 т.р. 

Тел. (965) 540-18-44

  2-комн., недорого ул. Вайнера. Тел. 

(922) 137-20-96

  2-комн., на Магнитке, 5 т.р., на 

длительный срок. Тел. (950) 641-98-18

  2-комн., МГ, ул. Вайнера, 9, 4/5, 10 

т.р. + ком. услуги. Тел. (912) 246-53-30

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру, на долгий срок, не дороже 

8 т.р., предоплату и порядок гарантирую. 

Тел. (965) 536-87-86

  молодая семья из 2-х человек сни-

мет квартиру на длит. срок, с возмож-

ностью дальнейшего выкупа, не дороже 

5 т.р. Тел. (950) 206-31-75

  1-комн., на длительный срок, моло-

дая русская семья из 2-х человек, без 

детей, без животных, без в/п., порядок, 

тишина, своевременная оплата. Тел. 

(982) 646-18-73 Алексей

  1-2-комн., в хор. сост., с мебелью и 

бытовой техникой. Тел. 29-11-81

  1-комн., молодая семья, снимет 

однокомнатную квартиру или дом в АРЗ, 

Билимбай, Битимка, порядок и оплату 

гарантируем. Тел. (900) 197-48-57

  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., молодая семья, с мебелью 

на длительный срок в пределах 8 т.р., 

порядок, чистоту и своевременную опла-

ту гарантируем. Тел. (965) 534-57-66

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  срочно! куплю долю в квартире не 

менее 25 кв.м. за 650 т.р. Тел. (953) 

00044-22

  Куплю 1-комню квартиру. Без 

агенств тел.8-904-107-405-80

  долю в квартире не менее 25 кв.м., 

Тел. (952) 729-13-36

  1-комн., на СТИ, рассмотрю все 

варианты, срочно. Тел. (905) 802-01-41

  1-2-комн., для себя, НП, для себя, 

район школы №1 и №7, средний этаж. 

Тел. (908) 635-95-64

  2-комн., ГТ, в доме по ул. Чкалова, 

21/2, желательно на среднем этаже, 

для себя, за наличный расчет. Тел. 

(963) 035-39-49

  2-комн., на Магнитке, за 900 т.р., не 

агенство, для себя. Тел. (965) 530-07-27

  2-комн., на среднем этаже, жела-

тельно с ремонтом, наличный расчет. 

Тел. (922) 227-02-56

  срочно! 3-комн., желательно БР, на 

п. Динас, СТИ, рассмотрю любые этажи. 

Тел. (906) 812-05-08, (965) 530-40-40

  садовый участок, в районе к\т Вос-

ход, желательно у дороги. Тел. (909) 

021-86-74

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, 

литье R15, комплект зимней резины, 

мультилок КПП, обвесы, спойлер, бампер 

от «Калины-спорт». Тел. 8 (922) 138-00-61, 

8 (902) 442-47-07

  ВАЗ-11193 «Калина», хетчбэк, 07 г.в., 

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

сигнализация с а/запуском, магнитола 

МР3, сост. идеальное, 41 т. км. Тел. 8 

(912) 695-42-30

  ВАЗ-21053 г.в. 1997, я второй хозяин. 

Хорошее состояние. Пробег реальный. 

Пройден ТО, есть страховка. 50 т.р. Торг.

Тел. 8-952-136-17-53

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

музыка, стеклоподъемники, зим. резина, 

литье, двигатель после капит. ремонта, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (912) 286-23-48

  ВАЗ-21053, 97 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 655-76-22

  ВАЗ-2106, ТО пройден, недорого. Тел. 

8 (922) 131-25-42, Алексей

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

нализация, музыка, передние стекло-

подъемники + багажник, комплект зимней 

резины, в хор. сост., ц. 50 т.р. Тел. 8 (909) 

701-60-45

  ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 543-19-94

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

газ/бензин, зим. резина, эл. подогрев 

двигателя, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

173-49-19

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

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

173-46-11

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

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

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

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

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

256-05-41

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, не-

битая, некрашеная, в идеальном сост., 

подогрев двигателя, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

хор., ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 698-38-79, 8 

(908) 927-00-14

  ВАЗ-21093, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 049-12-73

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, инжектор, тони-

ровка, чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21099, октябрь 00 г.в., цв. «зеле-

ная мурена», новая резина на литье, ев-

ропанель, ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 742-43-25

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

сигнализация, литье, ц. 115 т.р. Тел. 8 

(953) 820-30-82

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снежная коро-

лева», 128 т. км, 4ЭСП, газ. оборудование, 

зим. резина, один хозяин, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (912) 222-84-09

  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-21103, 01 г.в., сост. идеальное, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

646-29-95

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

(922) 147-19-01

  ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серо-зеленый 

металлик», сигнализация, стеклоподъ-

емники, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

029-00-53

  ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «амулет», 120 т. 

км. Тел. 8 (922) 227-37-44

  ВАЗ-21124. Тел. 8 (904) 385-96-53

  ВАЗ-2114, 04 г.в., два комплекта ре-

зины, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 608-07-86

  ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, тонировка, защита, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 05 г.в., 80 т. км, состояние 

хорошее, в ДТП участия не принимал, 

сигнализация с автозапуском, электро-

стеклоподъемники передние, передние 

сиденья с подогревом. Тел. 8 (922) 163-

08-66, Виктор Николаевич

  ВАЗ-2115, 05 г.в., сигнализация с а/

запуском. Тел. 8 (950) 209-22-61

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

Тел. 8 (904) 178-60-55

  ВАЗ-2172 «Приора», хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люкс, все есть, один 

хозяин, ТО у дилера, 89 т. км. Тел. 8 

(950) 647-08-32

  ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/

бензин, сост. хор., резина на дисках + 

комплект лет. резины, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 

8 (967) 634-86-49

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (912) 675-17-00

  «Калина» универсал, комплектация 

люкс, 2010 г.в., два комплекта резины на 

литье, ц. 300 т.р. Тел. 8 (903) 078-13-72

  ВАЗ-21213, 99 г.в., сост. норм., ц. 100 

т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

  Нива-21214, 01 г.в., инжектор, кен-

гурятник, фаркоп, небитая. Тел. 8 (922) 

605-50-83

  Ода с двигателем 2106, 03 г.в., 47 

т. км, в хор. сост. Тел. 8 (953) 828-11-44

  Ока, можно на запчасти, есть все. Тел. 

8 (922) 131-25-42, Алексей

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

(922) 157-23-07

  Hyundai Accent, 2007 г., ц. 290 т.р. 

Торг при осмотре! Тел. 8-905-803-31-12. 

Михаил

  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

  Ford Fusion, 07 г.в., 1600 куб. см, 

100 л/с, МКПП, ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 

154-85-87

  Hyundai Accent, 06 г.в., сигнализация 

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

220 т.р. Тел. 8 (922) 215-07-01

  Фольксваген Туарег, 2012 г.в., цв. 

черный. Тел. 8 (922) 157-23-07

  Nissan Sunny, 99 г.в., Торг. Тел. 8 (902) 

870-65-94, Катерина

  Рено Симбол, декабрь 06 г.в., хорошая 

комплектация, два комплекта резины, 58 

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

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

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

67-10

  Митсубиши RVR, 96 г.в., пр. руль, АКП, 

полный привод, 160 т. км, сост. отл., ц. 180 

т.р. Тел. 8 (922) 111-26-42

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

118 т. км, 116 л/с, седан, МКПП, небитый, в 

хор. сост., ц. 325 т.р. Тел. 8 (912) 250-41-74

  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

  Рено Меган-2, 07 г.в., 72 т. км, в 

комплекте зим. резина на литье. Тел. 8 

(922) 206-56-92

  Форд Фокус-2, 08 г.в., в отличном 

состоянии, один хозяин, ц. 465 т.р. Тел. 8 

(950) 631-16-11

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

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

Тел. 8 (904) 983-73-07

  Чери Амулет, 07 г.в., сост. отл., полная 

комплектация, резина з/л. Тел. 8 (919) 

381-61-34

  Шанс, 2010 г.в., есть все, кроме кон-

диционера, зим. резина, ц. 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-94-11

  Шкода Фабия, 08 г.в., 1.6, АКПП, 

в идеальном сост., а/м дилерский, все 

ТО по графику, сигн. с обратной свя-

зью, 2 комплекта ключей, комплект 

зимних шин, цвет оранжево-коричный, 

климат-контроль, электростекла, задний 

парктроник, один хозяин. Тел. (950) 

193-95-62

  Шевроле Ланос, 07 г.в., сигнали-

зация, страховка, тех. осмотр, 250 т.р., 

торг. Тел. (965) 518-62-07

  Шевроле Авео, седан, цв. синий, 

07 г.в., сигн. с автозапуском, комплект 

зимней резины, два комплекта ковриков, 

гидроусилитель руля, накопитель на 6 

дисков, передние стеклоподъемники, в 

хор. сост., пр. 75 т. км., ц. 340 т.р. Тел. 

(905) 803-41-15

Дорогая мамочка, бабушка

Александра Григорьевна 
Пономарева

От всей души поздравляем 
тебя с юбилеем —

80-летием!

Счастья, благополучия!
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить

Собрать бы все 
цветы на свете

Тебе, родная, подарить.
И пожелать 

здоровья, счастья
Побольше радости, добра, 

Чтоб в жизни 
не было несчастья

С уважением — 
дети, внуки, правнуки
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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

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД, ПРИГОРОД, 10 ТН. 

Тел. 8 (922) 214-32-44, 
8 (912) 214-33-83

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

тел.: 8-912-29-06-460

Репетитор 
по математике 

1-9 класс

 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

  ИЖ-2126, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  ИЖ-2126, 96 г.в., 150 т. км, новая 

поршневая, бензин А80-А92, комплект 

зим. резины, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 158-

92-44

  картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  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

  прицеп «Тайга+» (8213 В7) предна-

значен для перевозки горных снегоходов 

(длиной до 3,6 м), мотовездеходов (ATV), 

квадрациклов и других крупногабаритных 

грузов. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 

5300х1940х2200. Масса перевозимого 

груза - 450 кг. Состояние отличное, б/у 

6 мес., ц. 49000 р. Тел. 8 (967) 639-89-

83, Сергей

  ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., все 

навески, недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  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

  двигатель ВАЗ-2103, после кап. 

ремонта, есть документы. Тел. 8 (902) 

585-94-01

  «Омская» коробка передач на Оду-

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

  диски литые R15, 8 отверстий + ре-

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

  диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

  диски на а/м Ниссан Атлас. Тел. 8 

(912) 643-45-49

  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 Ока, есть все. Тел. 

8 (922) 131-25-42, Алексей

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

конт. 2101, насос масляный, дворники 

с маторчиком и тягами, тяга рулевая 

длинная (новая), вентилятор печки, кор-

дан, 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 от ВАЗ-2106: редуктор за-

днего моста, рулевой редуктор, балка 

под двигатель, кардан, КПП 4-ст., заднее 

стекло, передние фары, задние фонари, 

передний бампер. Тел. 3-92-65

  запчасти от ВАЗ-2107: передние 

фары, задние фонари, кардан, КПП 4-ст., 

задний мост. Тел. 3-92-65

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

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 с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  запчасти для двиг. 402, все, кроме 

блока. Тел. 8 (902) 585-94-01

  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

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

54-54

  колеса к «Уралу», 2 шт., на коротких 

спицах, эл. насос. Эл. выпрямитель к 

машине. Тел. 8 (963) 048-70-85

  колеса с дисками R13, новые, без 

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

пробег 50 т. км, 4 шт., недорого. «Сне-

жинка» R13. новая, 2 шт., недорого. Тел. 

8 (902) 585-94-01

  коробка от классики и задние сиде-

нья. Тел. 8 (950) 636-01-19

  кузов-бокосвал для а/м «Урал» в 

сборе, головки блока от а/м «ЗиЛ»,, б/у, 

навесные для двигателя, кронштейн для 

запаски а/м «ЗиЛ». Тел. 8 (922) 123-95-41

  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 R13, шипованная, с дисками, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 214-28-90

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиши RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

919-09-44

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед «Альфа», 11 г.в., 1500 км, ц. 19 

т.р. Торг. Тел. 8 (961) 773-83-86

  мопед, куплен летом, 4-скоростной, 

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

  мотороллер, б/у, требует ремонта, ц. 

10 т.р. + два колеса и перчатки. Тел. 8 

(963) 447-77-69

  мотоцикл «Ява». Тел. 8 (961) 574-83-48

  мотоцикл Honda CBR900RR, 98 г.в., 

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

ц. 165 т.р. Тел. 8 (912) 687-69-78

  самодельная багги. Тел. 8 (922) 222-

41-14 

  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

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  ГАЗель, для себя. Тел. (902) 261-

45-85

  срочно! куплю шины 11R20 б/у на 

МАЗ. Тел. (912) 221-14-56, (912) 692-06-89

  автомобили ВАЗ-2108, 09, 99, 10, 

11, 12, 14, 15, не старше 99 г.в. Тел. 

(904) 983-07-98

  автомобиль, можно в неисправном 

состоянии. Тел. (963) 270-41-73

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 ПП «Промбаза» приглашает на 

работу рабочих следующих специально-

стей с опытом и стажем: станочника мно-

гопильных станков, рамщика ленточных 

пил, станочника деревообрабатывающих 

станков. Работа по высоким сдельным 

расценкам, опыт приветствуется, жилье 

предоставляется. Свердл. обл., Перво-

уральский р-он., с. Слобода, ул. Красная, 1. 

Тел. (922) 217-77-19, Сергей Александро-

вич, (922) 225-42-17, Сергей Николаевич

  ООО «Строительная компания «Ермак» 

требуется водитель с личным автокраном 

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

879-43-65

УСЛУГИ

  Продаю магазин в г.Ревда ул. 

М.Горького. Тел 909 (009) 91-91

  продам склад и офис в г. Ревда. Тел. 

8 (952) 733-22-29

  сдам в аренду склад 450 кв.м. и офис 

66 кв.м. Тел. 8 (952) 733-22-29

  бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в добрые руки беспородных 

щенков и взрослых собак разных окра-

сов и размеров, возраст от 2 мес. Тел. 

(922) 211-20-18, (953) 387-24-41, Юлия

  беспородные кошки и котята ищут 

дом. Разных возрастов и окрасов. Тел. 

(922) 211-20-18, (953) 387-24-41, Юлия

  Джек, 2 года, помесь грюннендаля 

(бельгийская пастушья собака), очень 

крупный, послушный, хорошо ходит 

на поводке, приучен к туалету, жил в 

квартире, очень любит гулять, ищет 

доброго, заботливого и ответственного 

хозяина, ведущего активный образ 

жизни и имеющего опыт содержания 

крупной собаки, Юго-Западный район, 

Екатеринбург. Тел. (904) 385-58-07

  котенка, в добрые руки, трехцвет-

ная (окрас бело-рыже-серый), возраст 

1,5 мес., по приметам такие кошки 

приносят в дом счастье и достаток. 

Тел. (922) 609-50-14

  котёнка, в хорошие руки, черная, 

возраст 2,5 мес., к лотку приучена. 

Тел. (953) 380-61-25

  котят, в добрые руки, игривые, 

красивые, девочка и мальчик, котик 

чёрно-белый, кошечка трёхцветная, 

едят всё. Тел. 24-49-75, (922) 203-

47-68

  котенка, возраст 2-4 мес., перси-

кого окраса, глазки голубого цвета, к 

туалету приучен, кушает всё, игривый 

и ласковый. Тел. (908) 902-16-32

  котят в добрые руки, очарова-

тельные котята, черные и сиамские, 

девочки, ждут заботливых хозяев. 

(922) 026-70-23, (961) 771-55-82

  в хорошие руки красивых, умных, 

двухцветных котят от хороших роди-

телей. Тел. (908) 902-19-16

  в добрые руки пушистых игривых 

котят, окрас черный, девочка и рыжий 

мальчик. Тел. (922) 116-23-91

  трехцветную кошечку, в добрые 

руки, 1,5 мес., кушает сухой корм, 

ходит в лоток, очень дружелюбна с 

детьми, собаками и другими кошками, 

в подарок будущему хозяину отдам 

лоток и игрушечную мышку. Тел. 

(908) 632-31-73

  кошечку, рыже-белая, стерили-

зованная, 3 мес., очень ласковая, к 

лотку приучена. Тел. (904) 172-64-79

  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 шоко-

лада. Тел. (922) 152-73-52

  кошечку, 4 мес., окрас черно-бе-

лый, гладкошерстная очень ласковая, 

ест все. Тел. (908) 903-64-50

  котят, от кошки-мышеловки, для 

проживания в своем доме, очень слав-

ные, неприхотливые в еде. Тел. (904) 

541-99-87

  дворняга-мальчик, Шарик, 2 года, 

овчаровидного типа, чепрачного окра-

са, здоровый, очень преданный, урав-

новешенный и спокойный пес, любит 

гулять, ищет надежного ответственного 

и доброго хозяина, будет неплохим ох-

ранником, р-н Заречный, Екатеринбург. 

Тел. (950) 658-51-40

  молодую собаку, желательно в 

деревню в будку, активная, общитель-

ная, вырастет большой и сильной. Тел. 

(953) 388-71-17

  рамы оконные со стеклом, само-

вывоз. Тел. (908) 900-11-39 

ПОТЕРИ

  собаку, карлик-пинчер, девочка, 

черного окраса, лапы светлые, по-

теряли в р-не моста п. Динас, ул. Же-

лезнодорожников, 25.08.2012г, в 13.00, 

просим вернуть за вознаграждение, 

ребенок очень сильно скучает. Тел. 

(904) 169-18-97

  кокер-спаниель, мальчик, светло-

рыжий, 5 лет, в р-не ул. Вайнера, 

очень ласковый, но может и укусить, 

нашедшего или видевшего просьба 

позвонить. Тел. (912) 675-80-73

  кошка, в с. Битимка 17.08.12, похо-

жа на сиамскую, ласковая, домашняя. 

Тел. (950) 651-99-34

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  бухгалтера по совместительству, 

составлю отчеты в ФСС и ПФР, за-

полню декларации 3-НДФЛ. Тел. (952) 

133-40-38

  курьера по доставке документации 

юр. лицам (по совмещению). Тел. 25-

39-85, (922) 021-02-18

  молодая пенсионерка ищет работу 

кладовщика, администратора. Об-

разование средне-специальное, опыт 

работы администратором гост. бизнеса 

8 лет, ответственная, исполнительная, 

стройная, грамотная речь, ожидания 

по з/п от 10 т.р., сетевой маркетинг 

не предлагать. Тел. (922) 603-38-08

  администратора, менеджера, се-

кретаря (рассмотрю любые варианты, 

легкообучаема), личные качества: 

ответственность, пунктуальность, ком-

муникабельность, целеустремленность, 

честность, умение принимать решения 

и нести ответственность за них. Тел. 

(963) 880-49-40

  водителем, 32 года, опыт 14 лет 

город/межгород. Тел. (908) 906-04-85, 

(929) 217-03-91

  работу в сфере управления персо-

налом, женщина 35 лет, срочно, опыт 

работы более 8-ми лет, официальное 

трудоустройство, белая зарплата без 

задержек. Тел. (950) 544-95-09

  девушка 17-ти лет ищет работу, 

трудолюбивая, воспитанная,  приятной 

внешности, общительная, большой 

опыт работы в сфере общепита, рас-

смотрю ваши любые предложения 

по работе, готова обучаться, интим 

не предлагать, идеально подошла бы 

работа по выходным (пт.сб.вс.) или 2 

через 2. Тел. (952) 147-45-36 Звонить 

с 12:00 до 15:00

  главным бухгалтером, опыт работы 

бухгалтером свыше 13 лет, ведение 

бухгалтерского и налогового учета, 

взаимодействие с ИФНС, ФСС, ПФР, 

работа с 1С7, 1С8. Тел. (963) 442-26-08

  бухгалтера по совместительству 

(по вечерам и в выходные), опыт 

работы, составлю отчеты в ПФР и 

ФСС, заполню декларации 3-НДФЛ 

(возврат подоходного налога за ле-

чение, обучение, в т.ч. детские сады, 

при приобретении жилья). Тел. (908) 

635-95-64

  электромонтера по совместитель-

ству или разовую. Тел. (965) 529-79-49

  электрика, желательно разовую, 

наличие а/м. Тел. (912) 612-97-19

  бухгалтера, возраст 19 лет, опыта 

работы нет, окончила колледж желез-

нодорожного транспорта, факультет 

«Экономика и бухгалтерский учет», ди-

плом с отличием. Тел. (912) 671-34-33

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  в о д и т е л я ,  п о д в о з и в ш е г о 

11.08.2012 семью от магазина «Ашан» 

до техникума в г. Первоуральск, прось-

ба позвонить по Тел. (950) 637-10-17

  меняю место в д/с № 60 (Комсо-

мольская, 4а) в младшей группе на 

место в детском саду №41, либо на 

место в детских садах по ул. Ленина 

(д/с №32, д/с №33 д/с №34), Строи-

телей, Данилова, Чекистов. Тел. (922) 

129-15-38

  меняю место в д/с № 46 (Строи-

телей, 10) старшая подготовительная 

группа на детский сад № 3, 21, 65, 

12, 14, 1 в районе пр. Космонавтов, 

Советская. Тел. (922) 229-37-99, (953) 

602-77-97 Ольга

  меняю место в младшей группе 

в детском саду № 42 (новый садик) 

в Талице на место в младшей группе 

в городе на детский сад №46, 25 или 

любой другой в районе ДК «Строи-

тель», ул. Строителей, Ватутина (75 

магазин), Ленина (садики №№32, 34). 

Тел. 24-50-85, (903) 079-33-34, (912) 

615 61-98, (912) 642-24-99

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  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

ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА

боевик

ЯВЛЕНИЕ

ужасы

МЕДАЛЬОН

боевик

ОВЕН. Эта неделя может обеспечить условия для 

практической и интеллектуальной деятельности, 

но не стоит забывать и о завершении давних дел. 

Принимайте активное участие в решении вопро-

сов и на работе, и дома. Вторник  — один из самых 

важных дней этой недели, постарайтесь расплани-

ровать его так, чтобы ничего не упустить. В субботу 

лучше не отправляться на поиски впечатлений, а 

пригласить гостей к себе домой. 

ТЕЛЕЦ. Всю неделю вас будут критиковать со 

всех сторон — и почти каждый раз критика будет 

по делу. Во вторник придется решать задачу с 

двумя неизвестными: от правильного ответа бу-

дет зависеть — откроются ли перед вами новые 

возможности. В четверг не стоит брать на себя 

руководство, потому что завистники только и ждут, 

что вы оступитесь. В воскресенье все, что вы заду-

мали, будет исполняться с точностью до наоборот.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе предоставьте 

близким больше свободы в выборе, не давите на 

них своим авторитетом. Не откладывайте дела 

ради болтовни с человеком, которого вы давно 

не видели — это может привести к ошибке. В се-

редине недели начнет везти в делах, требующих 

творческих инициатив. В пятницу можете получить 

приглашение на вечеринку — его стоит принять, 

там вы обретете интересного собеседника.

РАК. Чтобы получать удовольствие от общения 

с людьми, нужно научиться не только принимать, 

но и дарить, причем — от чистого сердца. В поне-

дельник будьте предусмотрительны при общении 

с начальством, ваши знания не должны слишком 

резать глаз. Во вторник сделки будут удачными. 

В четверг подъем вашей работоспособности по-

зволит разрешить многие проблемы. А в пятницу 

придется отстаивать свои планы перед коллегами.

ЛЕВ. На этой неделе многие дела благополучно 

разрешатся. В среду проявите осторожность к 

новым идеям. Возможно, друзья озадачат вас, 

перебросив на ваши плечи какую-то проблему. В 

четверг не стоит расходовать энергию попусту — 

ее будет мало, а дел — много. В пятницу, как бы 

это ни было сложно, придется чем-то пожертвовать 

во имя будущего. В этот вечер не отказывайтесь 

от возможности отдохнуть с друзьями.

ДЕВА. Вы наконец-таки почувствуете силу для 

новых свершений, это позволит вам принять уча-

стие в различных проектах и в решении самых не-

обычных вопросов, о которых вы раньше и думать 

не могли. Разнообразный запас идей поможет вам 

проявить себя в качестве лидера, заодно раскрыв 

свои организаторские способности. Неделя будет 

насыщена контактами, поездками, встречами 

и знакомствами. В выходные дни обязательно 

найдите время для старых друзей.

СКОРПИОН. На этой неделе вас ожидают ин-

тересные события. Уловите направление ветра 

перемен, чтобы не упустить благоприятные воз-

можности. Оставайтесь честным перед собой и 

близкими, и тогда никакие слухи не смогут по-

вредить вам. Во вторник вы можете почувствовать, 

что накопившиеся дела не терпят отлагательств. 

Заранее четко спланируйте этот день: тогда вам 

удастся сделать все, что необходимо. 

ВЕСЫ. Не бойтесь приступать к реализации 

новых проектов, но при этом соизмеряйте свои 

силы с реальностью, чтобы не начать падать от 

истощения уже к четвергу. Во второй половине 

недели не исключена частичная смена деятель-

ности. В четверг может поступить важная инфор-

мация от вышестоящего начальства. В субботу не 

желательно поддаваться излишней суете, иначе 

драгоценное время растратите по пустякам.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе важно сохранять 

спокойствие и уравновешенность. Наблюдайте 

за течением жизни и на торопите события. В 

понедельник не стоит ничего делать назло окру-

жающим, как бы сильно вам этого не хотелось. 

В среду неплохо бы намекнуть начальству о его 

завышенных требованиях. Воскресенье может 

оказаться удачным днем для начала перспектив-

ного проекта в неофициальной обстановке.

КОЗЕРОГ. На этой неделе возможно все: и за-

манчивые перспективные предложения, и взрыв 

популярности в широком кругу, и поддержка 

влиятельных людей. Вторник может быть отмечен 

искушением новизны, этот день хорошо провести 

в дороге. Постарайтесь хотя бы до четверга не обо-

стрять отношений с коллегами по работе, и тогда 

вы во всем будете успешны. В выходные дни ваша 

практичность будет на высоте.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник может порадовать вас 

удачной деловой встречей. На этой неделе бла-

гоприятно строить любые планы на ближайшее 

будущее. Во вторник с начальством лучше не 

спорить, даже если очень хочется — постарайтесь 

избежать разговора и перенесите дискуссию на 

другой, более удачный день. В начале недели за-

вершите неотложные дела, а с новыми замыслами 

повремените до среды.

РЫБЫ. Неделя предстоит нелегкая, но никаких 

особых неприятностей не сулит. Ваша наблюда-

тельность существенно повысится, что пробудит 

в вас прекрасного психолога. Во вторник и среду 

ожидается много общения, важных встреч и со-

вещаний. В четверг будьте бдительны, так как 

возможны соблазны и иллюзии, снизьте рабочую 

нагрузку до разумного минимума, по возможности 

возьмите выходной в этот день. Уже в пятницу упа-

док сил и грустное настроение окажутся позади.

Гороскоп  3 сентября — 9 сентября


