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Реклама

ЗАМЕРЗНЕМ? 
Большая часть 
жилфонда 
Первоуральска 
не готова к 
отопительному 
сезону Стр. 8-9

БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ХАСКИ 
Овчарка Дара 
выиграла Кубок 
Урала по ездовому 
спорту Стр. 12

ПО МЕСТАМ! 
В Первоуральске 
открылось несколько 
новых групп в 
детских садах Стр. 6

«МИНУТА 
СЛАВЫ» 
ДК НТЗ ищет 
неординарные 
таланты Стр. 15

ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА? 
72-летний пенсионер 
уже три года страдает 
из-за «неверного 
лечения» Стр. 4-5

ТАРАКАНЫ, КРЫСА И СКВОЗНЯК
Жители аварийного барака на Динасе не могут переехать в новую квартиру Стр. 3

ПЕРВЫЕ НЕДОВОЛЬНЫЕ
Первоуральские «яблочники» намерены отстоять право на участие в выборах в суде  Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Высотских с двумя малолетними детьми — Игнатом и Акимом — до сих пор ждет расселения из разрушающегося барака. Для вре-

менного места жительства им предложили служебную квартиру, но условия там не лучше.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

7 сентября, ПТ
ночью +10°С....днем +18°С

8 сентября, СБ
ночью +14°С....днем +20°С

9 сентября, ВС
ночью +13°С....днем +15°СНОВОСТИ

Яблоко раздора
Первоуральским «яблочникам» местная избирательная комиссия отказала в регистрации

Несмотря на все старания пред-

ставителей первоуральского от-

деления партии «Яблоко», в ре-

гистрации по единому списку им 

все же отказали. Официальная 

мотивировка отказа — грубейшие 

нарушения при оформлении до-

кументов, предоставляемых в ТИК. 

«Городские вести» встретились 

с председателем избирательной 

комиссии Дмитрием Солдатовым 

— его мнение о поведении «яблоч-

ников», а также комментарии самих 

«яблочников» и представителей 

других партий читайте в нашем 

материале.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Надуманная истерика

— На сегодняшний момент уси-
ленно муссируются слухи, что 
одному из кандидатов от избира-
емого объединения политической 
партии «Яблоко» было отказано в 
регистрации из-за того, что наи-
менование его конторы было напи-
сано неправильно, мол, маленькая 
буква в названии компании ООО 
ТГ «Интерра». Это неправильно, — 
комментирует ситуацию Дмитрий 
Солдатов. — Основанием исключе-
ния из списка Листраткина стало то, 
что этот господин, возглавляя ООО 
«Интерра», а также являясь владель-
цем своего сайта «Первоуральск.ру», 
как руководитель злоупотреблял 
своим служебным положением. 
29 августа он был приглашен на 
заседание первоуральской ТИК, 
где было принято решение при-
знать ряд материалов на сайте 
«Первоуральск.ру» агитационными 
и размещенными с нарушениям 
требований действующего законо-
дательства. Было принято решение 
составить протокол об админи-
стративном правонарушении. Это 
и послужило основанием для его 
исключения из списка.

Кроме того, по словам Дмитрия 
Викторовича, «яблочники» за трое 
суток до дня рассмотрения вопро-

са о регистрации были уведомле-
ны о выявленных недостатках. 

— У них были проблемы с до-
кументами: неправильно оформ-
ленные справки с места работы, 
сведения о доходах и так далее. В 
установленный законом срок они 
предоставляют в исполнение на-
ших замечаний документы — и 
снова нарушения, — разводит ру-
ками Солдатов. — Ну, и нельзя не 
сказать о том, что даже отчества 
некоторых кандидатов были ука-
заны неверно, а это — грубейшие 
ошибки.

Председатель ТИК извлек из 
солидной подшивки документов 
несколько файлов: 

— Это — официальные до-
кументы, которые передавало 
«Яблоко» при регистрации, — по-
казывает Дмитрий Викторович. 
— Печати, входящие номера — 
все честно. Вот, например, канди-
дат Качин. Написано — Дмитрий 
Алексеевич, а он — Анатольевич. 
Такие же дела и с Малковым. ТИК 
в данном случае не голословна. 
Вообще, вокруг этого избиратель-
ного объединения непонятная си-
туация. Например, общественная 

организация «Первоуральцы» ор-
ганизует какие-то массовые ме-
роприятия в виде пикетов, ми-
тингов, при этом идет агитация 
за «Яблоко». Кроме того, та ис-
терика, которая витает вокруг 
«Яблока», вызвана, в первую 
очередь, самим же «Яблоком». 
Почему? Банальное незнание за-
конодательства, а именно, сроков 
и периодов избирательного про-
цесса. Дали они документы на за-
верение 11 августа, в течение трех 
дней ТИК должна заверить, или 
не заверить их. Мы заверили их 13 
августа. По какой-то причине они 
стали с даты заверения считать 10 
дней, хотя есть такое понятие, как 
подача документов для регистра-
ции. Эти документы они сдали 22 
августа. С этого момента прошло 
10 дней — 31 августа мы вынесли 
решение об отказе в регистрации. 

Как выяснилось, замечания 
были и есть ко всем партиям. 
«Единой России» и «Патриотам 
России» было указано на недо-
работки — партийцы их испра-
вили. Кстати, «Патриотов» заре-
гистрировали на выборы еще 1 
сентября, хотя усиленно ходи-

ли слухи об их «вылете» сра-
зу после «Яблока». Либерально-
д е м о к р а т и ч е с к а я п ар т и я в 
настоящее время активно рабо-
тает над документами и 6 сентя-
бря ожидает решения ТИК. 

 

«Яблоко» плющат?

— Я присутствовал на послед-
нем заседании ТИК по «Яблоку» в 
среду, — делится своими впечат-
лениями Виталий Листраткин. 
— Понятен был посыл — плющить 
«Яблоко». У меня на тот момент 
сомнений уже не было, что в ре-
гистрации нам откажут. Когда 
получил резолютивную часть, то 
увидел информацию про какую-то 
незаконную агитацию, Недобейко 
(член первоуральской ТИК на время 
выборов — ред.) твердил про ошиб-
ки в отчествах, хотя у нас сохра-
нены копии поданых документов, 
и там все правильно указано. Мне 
думается, что неблагоприятный 
имидж «Яблока» формируется 
намеренно. 

В среду, 5 сентября, «яблочни-
ки» подали заявление в суд о не-
законном отказе в регистрации 

партии по единому избиратель-
ному округу. 

— На старте предвыборной 
кампании я стоял перед выбором: 
идти самовыдвиженцем и соби-
рать подписи, либо войти в спи-
сок политической партии, — ком-
ментирует один из кандидатов 
Константин Дрыгин. — Учитывал 
я свой опыт самовыдвиженца на 
выборах в областную Думу, ког-
да более двухсот заверенных но-
тариусом заявлений избирателей 
не помогли отстоять мое право из-
бираться, сейчас я пошел другим 
путем — выдвигаться от партии. 
Ведь именно на многопартий-
ность делается ставка государ-
ством сегодня для развития де-
мократической системы в нашей 
стране. Я — за честные выборы и 
за максимальную вовлеченность 
людей в избирательный процесс. 
Город от этого только выиграет: 
чем больше кандидатов и пар-
тийных объединений, тем боль-
ше дел во благо города. Чем выше 
конкуренция — тем объективнее 
выборы. Я не согласен с решением 
ТИКа, свои доводы мы изложили 
в исковом заявлении и будем от-
стаивать свое право участвовать 
в избирательной кампании уже 
через суд.

По мнению «Патриотов Рос-
сии», слабая сторона первоураль-
ского «Яблока» — рабочая группа. 
Необходимо было тщательно про-
работать документы после того, 
как ТИК сообщила о нарушени-
ях и недочетах. 

«Городские вести» попыта-
лись узнать мнение насчет сня-
т и я «Яблока» у коорд и нато -
ра местного отделения партии 
ЛДПР Александра Панасенко. 
Наш звонок застал Александра 
Владимировича в аэропорту, го-
ворить он не мог, посоветовал об-
ратиться к Максиму Беленькову, 
члену ТИК с правом решающего 
голоса от ЛДПР.

— Не стоит пытаться зада-
вать мне каверзные вопросы, — 
ответил в телефонном разговоре 
Максим Павлович. — В нашем го-
роде я не знаю ни одного ярого 
представителя партии «Яблоко», 
принципиально отстаивающего 
идеи этой партии. Вступление 
в партию — это лишь средство 
для достижения цели, вы сами 
об этом знаете. Почему выборы 
должны стать после снятия ме-
нее демократическими? Не вижу 
причин для этого.

Площадки проверят
В городе создается специальная комиссия, которая проверит 
состояние детских площадок

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru 

Установка детских площа-
док и игровых комплексов 
— распространенная прак-
тика в преддверии выборов. 
Представители различных 
партий и отдельные канди-
даты собственными силами 
возводят детские городки 
на радость малышам. Но 
реальность сурова — наспех 
установленные конструк-
ции калечат ребятишек по 
всей стране. Что говорить, в 
таком случае, о старых дет-
ских площадках, где вместо 

сидений на качелях — лишь 
перекладина, а карусель рас-
качивается, как маятник?  

В связи с участивши-
мися фактами травматиз-
ма и гибели детей на дет-
ских игровых площадках 
в адрес администрации 
города поступило требова-
ние прокуратуры о прове-
дении проверки по соблю-
дению законодательства 
об охране жизни и здоро-
вья детей на игровых и 
спортивных площадках. 
Необходимо провести ко-
м ис сион но е о бс ледов а-
ние всех площадок, распо-

ложенных на территории 
Первоуральска. Поводом 
для проверки послужили 
также многочисленные об-
ращения жителей о том, 
что многие детские пло-
щадки во дворах не соот-
ветствуют ГОСТам, опре-
деляющим требования к 
безопасности. 

Сейчас в администра-
ции города создается ко-
м исси я, в сос та в ко т о -
рой войдут специалисты 
Администрации, управле-
ния ЖКХ и строительства, 
а также депутаты город-
ской думы.

Фото Владимира коцюбы-Белых

В четверг, 6 сентября, в 18:00 «Первоуральцы» вновь выходят на митинг за честные выборы на площадь Победы.

По партийным спискам «Яблока» 

шли такие кандидаты, как предпри-

ниматель и ныне действующий депу-

тат Константин Дрыгин, обществен-

ник Виталий Листраткин, директор 

экофонда Владимир Плюснин, пред-

приниматель Андрей Углов, главный 

врач ГБ№2 Владимир Идельсон. 

Фото из архива редакции

Детские 

площадки 

нуждаются в 

постоянном 

уходе — такого 

мнения при-

держивается не 

только проку-

ратура, но и Ан-

дрей Шумачев, 

житель улицы 

Емлина. Его 

возмущает, что 

скат детской 

горки окнчива-

ется острыми 

камнями.
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НОВОСТИРеклама

Толпа тараканов и одинокая крыса
Именно от таких соседей собираются переезжать жители аварийного дома 
в поселке Динас
В Первоуральске продол-

жает работать социальная 

программа по расселению 

горожан из ветхого и аварий-

ного жилья. 14 миллионов 

694 тысячи рублей пойдет на 

то, чтобы предоставить суб-

сидии 14 семьям, проживаю-

щим в деревянном бараке по 

улице Ильича. Насколько до-

вольны жители — выяснили 

«Городские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Скрипит, гудит, 
шатается

Дом №20 по улице Ильича, 
по словам старожилов, сто-
ит уже давно — постройку 
деревянного почерневшего 
здания датируют 1930 годом. 
С тех пор немало воды утек-
ло — заезжали и выезжали 
жильцы, кругом возводи-
лись новые здания, а дом, 
изрядно покосившись, стоит 
до сих пор. 

Заходим в подъезд — 
скрипучая лестница, ед-
кий запах канализации, 
довольно сильный сквоз-
няк. Привычных бабушек 
и ребятишек возле подъ-
езда нет — дом как буд-
то вымер, несмотря на то, 
что семей здесь еще живет 
предостаточно.

— Кто тут ходит? — из-за 
дверей четвертой квартиры 
выглядывает женщина. — 
За батареями пришли?

Б д и т е л ь н у ю  ж е н -
щ и н у зову т Ва лен т и на 
Высотских, она живет на 
тридцати квадратных ме-
трах вместе со своей взрос-
лой дочерью Светланой, ее 
мужем и двумя внуками.

— Свет, выйди, поговори, 
— Валентина Михайловна 
отправилась водиться с 
детьми, а Светлана расска-
зала о нерадостном житье-

бытье в разрушающемся 
доме.

Батареи срезали, 
стояки вывезли   

— Сейчас нам предлагают 
для расселения четырех-
комнатную квартиру непо-
далеку от этого барака — по 
Ильича, 29, — рассказывает 
Светлана Высотских. —  Там, 
в цокольном этаже, нахо-
дятся служебные квартиры. 
Конечно, это временный ва-
риант, пока нам не выде-
лят жилплощадь или ком-
пенсацию. Предназначена 

квартира для проживания 
четырех семей — каждой по 
комнате. Обещают, что нам 
придется жить там не более 
двух месяцев. Но жить там 
даже это время просто не-
возможно! Газовая плита не 
подключена, туалет бежит, 
обои ободраны, ванны нет. 
Грязно, пахнет сыростью 
и канализацией. Хоть нам 
и предлагают пожить там 
всего пару месяцев, даже на 
это время придется делать в 
казенном помещении ремонт. 

У Светланы муж — стро-
итель, поэтому семья, не 
рассчитывая на скорое рас-

селение, отремонтировала 
свое скромное жилище.

— Мы закрыли стены и 
потолки гипсокартоном, по-
тому что бесполезно было 
клеить обои на растрескав-
шиеся поверхности — отпа-
дывали, — сетует женщина. 
— Собирались отгородить 
часть прихожей и постро-
ить свою ванную и туалет. 
Сейчас мы пользуемся об-
щим туалетом, но там дав-
но не работает слив — смы-
ваем ведром, но от запаха 
это не спасает.  

С е м ь я м п р е д л а г а ю т 
переехать в служебную 

квартиру до пятницы, но 
Светлану это не устраивает

— Как я поеду в такие 
условия с двумя малень-
кими детьми? — младше-
му сыну Игнату — полто-
ра года, старшему Акиму 
— три с половиной. — Здесь 
хотя бы тепло, квартира су-
хая, да и приспособились 
как-то жить здесь за эти 18 
лет. Почему бы нам не до-
ждаться переезда сразу в 
нормальные условия? 

В квартире тепло толь-
ко потому, что круглосуточ-
но работают обогреватели. 
Предстоит обогреваться 

ими и впредь, ведь те се-
мьи, которые успели вые-
хать, прихватили с собой и 
батареи.

— Уехали из квартир, а 
батареи срезали, видимо, на 
металлолом, — раздался из 
комнаты голос Валентины 
Михайловны. — Если бы 
стояки были неповрежден-
ными, нам бы запустили 
тепло. А так греемся сами. 

Хотя бы «двушку»

Жилье Высотских находится 
в социальном найме у му-
ниципалитета. Если бы оно 
было приватизированным, 
то семья Светланы попала 
бы в число тех счастливчи-
ков, которые уже съехали из 
злополучного дома, получив 
компенсацию в размере 34 
тысяч за квадратный метр 
аварийного жилья. Таких на 
Ильича, 20 было — ни много, 
ни мало — девять семей. 

— Квартира неправити-
зированная, а потому ждем, 
что предложат, — разводит 
руками мать двоих детей. 
— Обещают, что скоро, но 
сроков не уточняют. А пока 
у меня по комнатам толпа-
ми бегают тараканы, кото-
рым до фонаря дихлофос и 
ловушки, а на кухне живет 
здоровенная крыса.  

1 млн 49 тысяч 580 ру-
блей — во столько оценили 
компенсацию за квартиру 
Светланы Высотских.

— Сейчас мы ждем, когда 
область перечислит деньги. 
Это произойдет либо в конце 
сентября, либо в начале ок-
тября. На эту сумму я долж-
на искать себе жилплощадь. 
У меня двое детей, а потому 
я могу воспользоваться еще 
и материнским капиталом. 
Так что на «двушку», может, 
и хватит, — делится плана-
ми женщина.

Ровный уже на половину 
Метаморфозы Талицкого путепровода продолжаются

Ремонтируемая часть моста теперь 

ровная и гладкая. Больше не найти 

ни стыка, ни выступа — рабочие со-

всем недавно завершили укладку 

бетонного выравнивающего слоя. 

Полным ходом идет гидроизоля-

ция, появляются новые дренажи, и 

вот-вот начнется монтаж огражде-

ния пешеходной дорожки.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

— Всю вторую половину прошлой 
недели, и начало этой мы работали 
над выравнивающим слоем, — го-
ворит начальник участка Динарис 
Фатиков. — Средняя толщина 
выравнивающего слоя составляет 
4,5 сантиметра. Укладка бетона 
производилась согласно проекту, 
с использованием геодезических 
приборов и нивелиров. Покрытию 
задан поперечный уклон в сторону 

тротуара для того, чтобы осадки 
стекали в дренажную систему, не 
задерживаясь на проезжей части. 
И вот теперь, когда бетон набрал 
необходимую прочность, мы при-
ступили к гидроизоляции. Будем 
покрывать всю поверхность ру-
лонами мостопласта. Это такое 
вещество вроде гудрона, но более 
долговечное. 

На рабочем столе у начальника 
участка были разложены разноо-
бразные чертежи, над которыми 
они вместе со вторым специали-
стом производили расчеты. 

— Работаю над разметкой 
тротуара, — поясняет геодезист 
Валерий Кужахметов. — Сейчас 
нам необходимо точно рассчи-
тать, где будут размещены кар-
низные блоки, к которым будет 
крепиться защитное ограждение.  

А тем временем на мосту уже 
появились первые рулоны мосто-

пласта. Рабочие готовили специ-
альные газовые паяльники для 
наплавления дорожек гидроизо-
ляции на бетон.

— Выравнивающее покры-
тие из бетона уже готово для 
гидроизоляции, — говорит мастер 
Дмитрий Брынский. — Только 
что уложенный бетон мы вы-
равнивали виброрейкой, кото-
рая делала покрытие более рав-
номерным. Затем, пока бетон 
затвердевал, мы шлифовали его 
для лучшего прилегания мосто-
пласта. Наконец, сейчас постелем 
гидроизоляцию, затем положим 
сверху сетку, которую закрепим 
специальным крепежом и зальем 
ее еще одним слоем бетона — за-
щитным. Дальше можно будет 
приступать к укладке асфальто-
бетонного покрытия, по которо-
му в скором времени будут ездить 
автомобили.

МОСТОПЛАСТ — наплавляемый рулонный гидроизоляционный материал на 

основе битумно-полимерного вяжущего слоя, армированного полиэфирным не-

тканым волокном. В качестве защитного покрытия используется мелкозернистая 

посыпка с лицевой стороны и полиэтиленовая пленка — с другой стороны. Срок 

службы — не менее 30 лет.

Фото Владимира коцюбы-Белых

Валентина Высотских — инвалид второй группы — уже 17 лет живет с семьей дочери в деревянном бараке на улице Ильича, 

20. Тяжелые ведра поднимает каждый день — иначе нечем смывать в туалете.



4
Городские вести  №35 (185)   6 сентября 2012 года    

НОВОСТИ

Пострадав однажды из-за соб-

ственной спешки, 72-летний 

Валерий Михайлович уже третий 

год не может пользоваться левой 

рукой. Перелом плечевой кости 

с вывихом головки — страшный 

диагноз для человека, который 

еще недавно был заядлым вело-

сипедистом. Теперь он не может 

даже нарезать хлеб.

Неудача после матча

— На дворе было 10 октября 2009 
года, — начал рассказ о своей 
беде Валерий Михайлович. — 
Товарищеский отборочный матч 
Германия-Россия. Первый тайм 
завершается, наши проигрыва-
ют. Выключаю свет в комнате, 
спешу на кухню. А на дороге у 
меня лежат две гантели. Я по-
спешил, запнулся, попытался 
устоять… В итоге, головой я по-
пал в открытую дверь, а плечом 
угодил в косяк. Россия в тот 
год на Чемпионат не поехала, 
а я поехал в травмпункт. Удар 
был неимоверной силы. «Скорая 
помощь», рентген, меня сразу 
поместили в стационар на ле-
чение. Диагноз — оскольчатый 
перелом с вывихом. Головка 
плечевой кости откололась, и 
вышла из сустава. 

В травматологии врачи пред-
приняли две попытки вправ-
ления сустава, после чего при-
няли решение прооперировать 
пожилого мужчину.

— Затем мне наложили мяг-
кую повязку-дезо, — продолжа-
ет Валерий Михайлович. — 15-
го числа мне делали операцию, 
а 30-го уже выписали. Боли бы-

ли такие, что я не мог даже 
встать с прогнутой больнич-
ной кровати. Во время попыток 
встать у меня неминуемо ше-
велилась повязка. На обходах 
мне все время ее поправляли и 
вставляли выпадывающий ват-
ный тампон. Наконец, меня вы-
писали и дали мне вот такую 
бумагу: «11-го и 12-го октября 
— две попытки вправления, 15-
го — оперативное вмешатель-
ство с фиксацией спицами. 
Рекомендована явка в травм-
пункт». Я сразу же являюсь в 
травмпункт, а в травмпункте 
мне сказали, что прийти нуж-
но через месяц после операции. 
Меня это насторожило, ведь у 
меня была мягкая повязка, ко-
торая накладывается не более 
чем на две недели.

Дальше в жизни Валерия 
Белоусова наступили мучи-
тельные недели ожидания того 
дня, когда его смогут принять. 

— Я пришел домой, нику-
да не ходил. Даже спать не 
мог потому, что было больно 
вставать, приходилось спать в 
кресле. Я не знал, что мне де-
лать, а в бумажке, что была на 
руках, не было никаких реко-
мендаций относительно того, 
что же мне должны сделать в 
травмпункте. Обычная русская 
безалаберность. 

Баталии 
специалистов

В назначенный день мужчина, 
изможденный условиями, в ко-
торые его поставила травма, 
пришел в травмпункт, где рас-

считывал получить долгождан-
ную помощь, но все оказалось 
куда сложнее.

— К тому времени у меня 
уже развалилась эта мягкая 
повязка, и я явился без нее. Я 
пришел, и после того, как хи-
рург сделал мне рентген, все 
забегали. Он побежал к зав. 
травмпунктом решать, что со 
мной делать. Я так понял, что 
на рентгеновском снимке бы-
ло что-то не очень хорошее. 
Заведующий послал меня об-
ратно в стационар, к травмато-
логу Привалову. Он объяснил 
мне, что у меня остеопороз, и 
что мои кости мягкие, как у ва-
реной курицы, и что поэтому у 
меня и не срастается рука. 

В июне 2010 года Валерий 
Михайлович поехал в Ураль-
ский научно-исследователь-
ский институт травматоло-
гии и ортопедии имени В.Д. 
Чаклина. 

— Первый же хирург, кото-
рый мной занялся, сказал, что 
у меня кость не срослась и не 
срастется, нужно протезирова-
ние. А второго июля меня вы-
зывают в институт на консуль-
тацию к профессору Стелле 
Гюльназаровой. Я взял с собой 
все свои снимки, их у меня с 
десяток. Посмотрев на послед-
ний снимок, она подтвердила, 
что мне теперь поможет толь-
ко протезирование.

Сказать наверняка о причи-
нах такого исхода она не мог-
ла, но посоветовала Валерию 
Михайловичу обратиться в 
СМО «Астрамед-МС», где экс-
перт проанализирует состоя-

ние больного и качество лече-
ния травмы. 

— Эксперт Евгений Плахин 
пришел к выводу, что мой слу-
чай был тяжелым, и что врачи 
ошиблись. Читаем его заклю-
чение: «Было выбрано неадек-
ватное лечение, при данном 
повреждении показано опе-
ративное вмешательство, а 
вправление противопоказано. 
Остеосинтез плеча был выпол-
нен некорректно, что повлек-
ло отсутствие сращения пере-
ломов. Причиной неудачных 
попыток вправления являет-
ся неверная оценка характера 
повреждений. Общий вывод: 
была выбрана нерациональ-
ная тактика ведения больно-
го, что послужило причиной 
неудовлетворительного исхо-
да лечения».

Такие заявления не остави-
ли равнодушными первоураль-
ских врачей. Последовали неза-
медлительные возражения.

— Первым был Привалов. 
Он сказал, что у меня остеопо-
роз и сопутствующие болезни: 
болезнь Паркинсона и гипер-
тония третьей степени. Я, ко-
нечно, поверил его словам. Но 
мои родственники не повери-
ли. По их словам, я с такими 
болезнями не смог бы ходить 
самостоятельно, а я ведь до 
травмы активно ездил на ве-
лосипеде. Я задумался и решил 
обследоваться. 

В  р е з у л ь т а т е ,  в м е с т о 
Паркинсона — наследствен-
ный эссенциальный тремор, а 
гипертония не третьей, а вто-
рой степени.

Не платить 
теперь 
невыгодно
Жителям, которые 
получают компенсацию 
за квартплату, теперь 
нельзя копить долги

После трех месяцев просрочки 

долга начисление компенсации 

за квартплату приостанавлива-

ется. Такие изменения в статью 

160 жилищного кодекса РФ были 

внесены Федеральным законом 

от 4 июня 2011. 

— Изменен порядок назначения 
выплаты компенсации расходов на 
кварплату всем лицам, которым 
она полагается, — говорит замгла-
вы по финансам и инвестициям 
Михаил Попов. — Теперь, если вы 
имеете задолженность по кварт-
плате и не имеете соглашения о 
ее погашении, или не гасите, то 
компенсационные выплаты вам 
будут приостановлены до того 
момента, пока вы не погасите 
задолженность. 

Конечно, до этого вам придет 
по почте информационное уве-
домление, в котором будут пропи-
саны: информация об организа-
ции, предоставившей сведения о 
задолженности; дата, до которой 
следует погасить задолженность 
и дата, с которой будет приоста-
новлена выплата компенсаций.  

— С момента получения уве-
домления у вас будет три меся-
ца на то, чтобы погасить задол-
женность  — поясняет Михаил 
Павлович, или заключить со-
гл а ш ен ие о е е пог а шен и и . 
Компенсация будет все так же 
предоставляться вам ежемесяч-
но, пока не выйдут установлен-
ные сроки по накоплению долга. 

В настоящее время компен-
сации гражданам будут начис-
ляться казенным учреждением 
«Расчетно-кассовый центр».

— Расчет компенсации прово-
дится с учетом предусмотренно-
го государством объема выплат и 
от понесенных расходов на кварт-
плату, — объясняет руководитель 
РКЦ Наталья Воронина. — К при-
меру, одинокий ветеран труда по-
лучает 50% за оплату жилья (ква-
дратные метры), столько же — за 
отопление. Если на электроэнер-
гию установлен счетчик, и граж-
данин потребил 55 кВт и мень-
ше, то будет компенсация в 50%. 
Что касается воды, то тут предус-
мотрена компенсация несколько 
меньше, так как норматив потре-
бления воды завышен. Что каса-
ется инвалида общего заболева-
ния, то вступает в силу статья 
17 закона 181 ФЗ о социальной за-
щите инвалидов. Если квартира 
приватизирована, то компенса-
ция на оплату жилья не предус-
мотрена, а на потребление всех 
энергоресурсов — компенсация 
50% без нормативов. 

Телефоны для вопросов 

по компенсациям: 

22-80-20 , 25-16-01, 66-16-51.

Под компенсацию попадают инва-

лиды общего заболевания, инва-

лиды ВОВ, участники ВОВ, вдовы 

ветеранов ВОВ, ветераны труда, 

труженики тыла, политические ре-

прессированные, семьи, имеющие 

детей-инвалидов и так далее.

Виновата российская 
безалаберность
Так считает Валерий Белоусов, мучаясь со своей 
прооперированной рукой

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Валерий Белоусов считает, что его лечащие врачи допустили ошибку и отрицают ее последствия. Он не принимает того, что они называют 

хорошим результатом.



5
Городские вести  №35 (185)   6 сентября 2012 года    

НОВОСТИ

Всё сам
Петр Злоказов отметил свой 99-й день рождения

Почетный гражданин Первоуральска, 

общественный деятель, фронтовой 

полковник, прекрасный оратор, верный 

семьянин, мастер на все руки — досто-

инства именинника можно перечислять 

бесконечно. 

 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

«Честь-то какая»

В свои 99 лет Петр Злоказов на удив-
ление подвижный и шустрый стари-
чок — встречает гостей, провожает в 
комнату с накрытым столом, успевает 
командовать своими помощниками — 
друзьями по Совету ветеранов. Именно 
они пришли к Петру Ипатьевичу 31 
августа, чтобы составить имениннику 
компанию в праздновании столь не-
обычного «юбилея». Больше у пенси-
онера никого нет — жену он потерял 
16 лет назад, а единственная дочь 
Надежда живет в Екатеринбурге и не 
всегда может найти время, чтобы на-
вестить отца. 

Такого видного жителя без вни-
мания не оставила и администра-
ция. Заместитель главы по социаль-
ной сфере Александр Слабука заранее 
прибыл на торжество, но поднимать-
ся в квартиру не спешил — ждал у 
подъезда Юрия Переверзева, который 
лично обещал поздравить Злоказова. 
Петр Ипатьевич беспокоился: «Надо 
же, сам товарищ Переверзев приедет, а 
я и не знал. Такая честь». Но волновал-
ся юбиляр зря — Юрий Олегович при-
ехать так и не смог, за него пришлось 
«отдуваться» Слабуке — извинившись 
за начальника, он вручил именинни-
ку поздравительную открытку, букет 
цветов и большое одеяло. После не-
скольких постановочных фото хозя-
ин квартиры пригласил всех к столу. 

Все по графику

Пока Петр Ипатьевич принимал 
поздравления, друг семьи, Лариса 
Велькина, немного рассказала о том, 
какой Злоказов замечательный человек.

— Мы дружим уже 12 лет, — гово-
рит Лариса Ефимовна. — После того, 
как умерла его жена, а через четыре 
года после этого несчастья скончался 
и мой муж, с которым я прожила 50 
лет, мы с Петром Ипатьевичем очень 
сдружились.

По словам Ларисы Ефимовны, 
Злоказов все делает сам — убирает-
ся в квартире, стирает, моет, нико-
му не позволяет за ним ухаживать. 
Правда, после недавней травмы он 
оглох, а до этого прекрасно слышал. 
Петр Ипатьевич много читает, при-
чем, без очков — среди любимых ав-
торов — Фрунзе и Сталин.

— Он — военный, — продолжает 
Лариса Ефимовна, — у него все по рас-
писанию, даже кушает по графику — в 
семь часов утра, в одиннадцать, в час 
дня, в четыре часа вечера и в семь. 
Если я опаздываю к нему «на свида-
ние» на 10 минут — ругается, говорит, 
что не потерпит отклонения от гра-
фика. Петр мне часто рассказывает о 
своих боевых товарищах, которых по-
терял. Он в армии был комиссаром, 
бегал по полкам — агитировал, он и 
до сих пор прекрасный оратор, у не-
го отличная правильная речь. Когда 
был День памяти и скорби, мы все ду-
мали, что он не пойдет на мероприя-
тие — его только-только выписали из 
госпиталя — все равно приковылял и 
сказал прекрасную речь.

 

Не терпит беспорядка

Петр Ипатьевич — мастер на все руки. 
До сих пор он даже соседям помогает 
— недавно починил дверцу почтового 
ящика: «Что это у вас тут все болтается, 
давайте я сделаю», — и целый день 
сидел, чинил. 

— Смастерил сначала внуку табу-
реточку, потом подумал — и себе сде-
лал, — говорит Лариса Велькина. — 
Поначалу, когда мебели еще не было, 
он сам все сооружал — для спальни 
тумбочки делал полированные, кра-
сивые. Вот на днях постряпал пирож-
ки с грибами, меня пригласил на чай. 
Это сейчас он грибы покупает, а еще 
пару лет назад сам в лес бегал — всю 
округу оббежит, грибов насобирает, а 
потом на пирожки зовет. Очень хозяй-
ственный — я недавно взяла полотен-
це кухонное постирать, но он мне ска-
зал, чтобы я больше так никогда не 
делала — мол, у него свои руки есть.

Петр Ипатьевич — военный. У него 

все по расписанию, пенсионер даже 

кушает по графику — в семь часов 

утра, в одиннадцать, в час дня, в 

четыре и в семь часов вечера.

Фото Анастасии Пономаревой

Валерий Белоусов впервые сел на велосипед в восемь лет и с тех пор расставался с ним 

лишь однажды, когда учился в институте. Он выступал на соревнованиях за команду НТЗ и 

участвовал во всевозможных любительских заездах. До 69 лет он самостоятельно ездил на 

дальние расстояния и имел четыре велосипеда на разные случаи жизни, включая грузовой, 

на котором частенько ездил в Екатеринбург на «Таганский ряд». Сейчас два велосипеда 

проданы за ненадобностью, а самый любимый стоит в прихожей как напоминание о той 

свободе, которую может подарить человеку обычная велопрогулка. По этой свободе Валерий 

Михайлович тоскует больше всего. 

За все время судебных тяжб, с декабря 2010 по июнь 2011 

года, Валерий Белоусов побывал на четырех заседаниях 

суда в Первоуральске и на одном областном суде, по апел-

ляции. По словам юристов пенсионера, далеко не каждый 

суд с медиками заканчивается в пользу потерпевшего. 

Чисто 
символически

Вслед за этими открытиями 
последовали долгие судеб-
ные тяжбы, которые изрядно 
подкосили здоровье Валерия 
Михайловича. Городской 
суд пенсионер выиграл, но 
последовала апелляция.

— Я требовал 350 ты-
сяч за моральный ущерб. 
Привалов на суде заявил, 
что у меня Паркинсон, и 
что при вскрытии у меня 
была одна труха вместо ко-
стей. И он сказал, что экс-
перт отказался от своих по-
казаний, хотя это не так. 
Перед областным судом в 
«Астромеде» мне провели 
обследование на остеопо-
роз. Вся процедура зани-
мает 15 минут. И как бы вы 
думали? Никакого остеопо-
роза не обнаружили. Была 
остеопения — возрастная 
потеря минеральной плот-
ности костей. По результа-
там обследования, причин 
для несростания не было. В 
итоге, мне присудили ком-
пенсацию в 20 тысяч, но это 
не покрывало стоимость 
протезирования. Один толь-
ко протез стоит порядка 130 
тысяч рублей.

Из-за всех этих разбира-
тельств у пациента появи-
лись проблемы с сердцем. 
Теперь мужчина не может 
перенести 4-х часовой нар-
коз во время операции.

— После обследований 
в «СОКБ №1» у невролога и 
кардиолога мне назначили 
лечение, и через год у ме-
ня есть надежда на то, что 
мое состояние улучшится, 
меня смогут проопериро-
вать. Рука стала короче на 
4 сантиметра. Мне трудно 

дверь на себя потянуть, тя-
желую одежду я тоже не мо-
гу носить, даже руки с мы-
лом помыть не могу. Когда 
я пришел на прием в нашу 
поликлинику в прошлую 
пятницу, выяснилось, что 
они потеряли мою амбула-
торную карту.

Благодарить 
должен

— Мы сделали все, что 
смогли, у него хороший ре-
зультат, — говорит заведу-
ющий травматологическим 
отделением ГБ №1 Андрей 
Привалов. — Этот человек 
нам должен быть благода-
рен, а он по судам ходит, жа-
луется. Самым главным для 
нас было вправить головку, 
которая из-за вывиха давила 
на сосудисто-нервный пучок. 
Если бы мы своевременно не 
поставили ее на место, то 
все могло бы закончиться 
гангреной и ампутацией. 

По словам Андрея Ивано-
вича, сложностей добавило 
то, что у пациента были до-
вольно серьезные сомати-
ческие проблемы со здоро-
вьем, и они оперировали его 
на свой страх и риск.

— У Ва лери я Михай-
ловича сложилось непра-
вильное мнение о нашей 
работе. В принципе, ре-
зультат у него очень хоро-
ший. Рука работает. А бо-
ли, на которые он жалуется 

— они должны быть, как у 
человека в 70 лет, учиты-
вая все его сопутствующие 
патологии. Если бы у него 
не было остеопороза, то не 
было бы и такого сильно-
го перелома. Он потому и 
оскольчатый и тяжелый та-
кой. Перелом с вывихом — 
самый тяжелый случай в 
травматологии. 

Помощь пациенту бы-
ла оказана вовремя, уже на 
четвертые сутки он был об-
следован и прооперирован.

— Возможностей зафик-
сировать перелом современ-
ной конструкцией не было, 
так как не за что было за-
цепиться, — продолжает 
Андрей Иванович. — Ему 
установили спицы, чтобы 
не произошло смещение и 
не вывихнулась головка 
плечевой кости. Я видел 
через год снимки компью-
терной томографии, и на 
них было видно сращение. 
Насколько я знаю, функции 
его руки восстановлены. 
Суд присудил нам выпла-
тить 20 тысяч, но толь-
ко потому, что в карточке 
больного не нашлось неко-
торых формальных момен-
тов. В Европе давно уже су-
ществует практика, когда 
пожилые люди заботятся о 
своем здоровье и принима-
ют поддерживающие пре-
параты. А наши пациенты 
привыкли все проблемы ре-
шать в хирургии.

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

Детсадовский бум
Проблему дефицита мест в детских садах решают за счет открытия 
дополнительных групп, а также привлекая частный бизнес
3 сентября еще 60 малышей по-

лучили места в долгожданных 

муниципальных садиках — на этот 

раз дополнительные группы от-

крылись в детских садах №№37, 25. 

Кроме того, первый в истории горо-

да частный детский сад распахнул 

свои двери еще для 55 ребятишек.

Места еще есть

31 августа на площадке перед 
детским садом «Смайлик», что 
на Строителей, 36а, с самого утра 
было людно — нарядные маль-
чишки и девчонки тащили за руки 
своих родителей туда, где много 
шариков и музыки. 

— Мама, у меня прическа 
не растрепалась? — маленькая 
Даша Зуева беспокоится о своей 
«нарядности». 

— Все хорошо, — улыбается 
мама.

Несмотря на намечающийся 
дождик и общую пасмурность, 
малыши чувствовали себя ком-
фортно — повсюду летали жел-
тые воздушные шарики, слышал-
ся детский смех. 

— Открыли садик для толсто-
сумов, — бросила в сердцах прохо-
дящая мимо пожилая женщина.

Действительно, 15 тысяч за ме-
сяц — не многовато?

— Для нас, вообще, первооче-
редным не стоял вопрос цены, — 
делится впечатлениями Елена 
Фатхиева, мама двухлетнего 
Артема. — Все-таки это — насто-
ящий садик, а не группы днев-
ного пребывания в квартирах. У 
них и лицензия есть, и педагоги 
хорошие, и территория огороже-
на, есть где погулять и поиграть. 
Мы в течение лета приходили, на-
блюдали за строительством, сво-
ими глазам видели, как садик 
менялся и рос. Выбором мы до-
вольны, счастливы, что удалось 
сюда попасть.

Еве Семенюк сейчас 2 года и 
9 месяцев, и она будет ходить в 
младшую группу. 

— Садик очень красивый. Цена 
нас не смутила — квартирные са-
дики вдвое дешевле, но качество 
услуг и условия — минималь-
ные, — поддерживает Анастасия 
Семенюк, мама Евы. — Ребенку 
комфортно, а это главное. 

Несмотря на то, что детский 
сад — частный, мероприятие по-
сетили представители админи-
страции — замглавы по социаль-
ной политике Александр Слабука 
и начальник управления образо-
вания Нина Журавлева. 

— Этот садик будет лицензи-
рован, а, следовательно, здесь да-
дут полноценное дошкольное об-
разование, — комментирует Нина 
Викторовна. — Меня спрашивают, 
а правильно ли я сделала, что от-
дала такое необходимое городу 
здание детского сада. Я отвечу, 
что в советские времена в городе 
было 109 детских садов. Все они 
были ведомственными детски-

ми садами и состояли на балан-
се того или иного предприятия. 
У города на сегодня детских са-
дов пока лишь 50, на этой неделе 
откроется еще один — на Динасе. 
То количество детей, которое сей-
час стоит в очереди, не позволяет 
нам удовлетворить данной услу-
гой всех желающих — садов очень 
мало. Поэтому достойным кон-
курентом муниципальным дет-
ским садам становится частный 
детский сад. Надеюсь, эта услуга 
будет востребована. Мы догово-
рились, что коллектив педагогов 
будет постоянно повышать квали-
фикацию наряду с воспитателями 
муниципальных садиков, а детки 
смогут участвовать во всех меро-
приятиях, организованных управ-
лением образования. 

По словам старшего воспи-
тат е л я «Сма й л и к а » Окс а н ы 
Аксеновой, наибольшей попу-
лярностью пользуются ясельная 
и младшая группы. 

— Сделать большее количе-
ство яселек не получится по не-
скольким причинам: во-первых, 
ясли должны быть расположе-
ны на первом этаже здания, а во-
вторых, дети, пришедшие в ясли, 
— растут, и, вырастая, будут пере-
ходить в более старшие группы, 
— поясняет Оксана Валерьевна.

Сейчас детский садик принял 
55 дошколят, хотя рассчитан на 
95 мест. Пять мест получили ма-
лыши из общегородской очереди, 
остальные — на коммерческой ос-
нове, но уходить из очереди в му-
ниципальный сад не намерены.

«Тут тоже ничего»

— Меня зовут Ваня, мне пять лет. 
Настроение у меня нормальное, 
мамы и папы нет сегодня, я тут 
почти один, — рассказывает ма-
ленький мальчик в белой рубашке 
и при галстуке Ваня Романов.

Пятилетний малыш очень се-

рьезен, четко отвечает на вопро-
сы, поэтому про бабушку, которая 
привела его на торжественное от-
крытие в дополнительную груп-
пу детского сада №37, не упомя-
нул. Действительно, «Городские 
вести» спросили про маму или 
папу, а не про бабушку. Марина 
Собянина подошла сама, поправи-
ла внуку галстук и пояснила, что 
в частный садик ребенка водили 
недолго — около трех месяцев, во-
дились сами, хотя очень ждали 
места в государственном саду.

А вот Анна Шульмина, мама 
другого пятилетнего Ивана, не 
особенно рассчитывала на то, что 
очередь, наконец, подойдет.

— Мы ходили в частный садик 
тут же, в Талице, нам очень нра-
вилось — и педагоги, и питание, 
и занятия. 

— Да, мне там нравилось, — 

подтверждает Ваня. — Но тут то-
же ничего.

В детском саду №37 «Красная 
шапочка» открылись сразу две 
новые группы — старшая и под-
готовительная, по 20 ребятишек в 
каждой. Торжественное открытие 
посетил и глава Первоуральска 
Юрий Переверзев. 

— Проблема нехватки мест в 
детских садах очень остро сто-
ит в Первоуральске, наш го-
род, наряду с Нижним Тагилом 
и Екатеринбургом, очень дефи-
цитный в плане дошкольных 
учреждений, — говорит Юрий 
Олегович. — Открытие дополни-
тельных мест — это движение 
вперед. Сегодня 40 мальчишек и 
девчонок получат места в этом 
садике, но я, в первую очередь, 
поздравляю родителей. Отмечу, 
что в этом году мы должны бу-

дем открыть 669 дополнитель-
ных детских мест. Это делается 
как за счет области, так и за счет 
муниципалитета. Например, се-
годняшнее открытие стало воз-
м ож н о б л а г од ар я п р о г р а м -
ме министерства образования 
Свердловской области и муни-
ципалитету — финансирование 
было 50 на 50. Потратили на обо-
рудование групп 2 млн 700 ты-
сяч рублей. 

А вот начальник образования 
Нина Журавлева поздравила де-
ток с их новым статусом — орга-
низованные дети, то есть дети, 
посещающие детский сад или 
школу. 

3 сентября дополнительная 
старшая группа открылась еще 
и в детском саду №25, куда попа-
ли еще 20 счастливчиков. 

669 
дополнитель-

ных мест 

откроется в 

городских са-

диках в этом 

учебном году

Из детского 

сада №37 

съедет еще и 

бухгалтерия, 

освободив 

место для 

спортивного 

зала

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Целых три новые дополнительные группы в муниципальных садиках №№ 37 и 25 распахнули свои двери для 

60 ребятишек.

Фото Светланы Колесниковой

Первый лицензированный частный детский сад «Смайлик» открыт: детишкам и их родителям предложили отведать хлеба и соли.

Для того, чтобы «подогнать» 

здание под новые СанПины, 

строителям детсада «Смайлик» 

пришлось снимать несколько 

сантиметров с пола — в про-

тивном случае, детский сад не 

прошел бы лицензирование. 
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Детский подарок со взрослым умыслом
В День знаний школьникам советовали делать правильный выбор

1 сентября по городу прокатилась 

волна возмущения от того, что «Еди-

ная Россия» и «Справедливая Россия» 

у ворот школ пачками раздавали 

агитационный материал. По словам 

промоутеров — «нужная вещь для 

ученика». Конечно, под «нужностью» 

понимаются не портреты кандидатов, а 

то, что они украшают — у единороссов  

— это расписание уроков, а у эсеров — 

раскраска.

— Вот, по-хорошему, я думаю так — 
захотели вы сделать подарок школь-
нику, поздравить его с 1 сентября, так 
сделайте это же самое расписание, а 
лица свои приложите к подарку на 
какой-нибудь листовке, — рассуж-
дает мама четвероклассницы Ирина 
Рахимова. — Ведь агитацию читаешь 
и — в ведро. Расписание туда же пой-
дет. Ну, не на столе же дочь это будет 
хранить?!

— У нас хорошее с львятами есть 
расписание, — тут же подтверж-
дает ученица Даша. — На стену 
приклеивается.

Но сделать хороший, а главное 
— по-настоящему нужный пода-
рок — это вопрос не политический. 
Невыгодно, в общем, это. А потому 
ученикам и их родителям предла-
галось читать такие возвышенные 
слова, как: «Школа — важный жиз-
ненный рубеж. Начало самостоятель-
ности. Сделай правильный выбор — 

наберись терпения и воли, чтобы 
хватило на длинную дистанцию».

А накануне учителя и чиновники 
просили не превращать праздничные 
линейки в агитплощадки. В управле-
ние образования поступали заявки от 
кандидатов на выступления, их речь 
регламентировалась. Но вот с печат-
ной продукцией — перебор вышел. 
А в некоторых школах, помимо раз-
даточного материала, на улице были 
подготовлены дополнительные «по-
дарки» — бумажная выкройка с поли-
тической символикой. Грустно как-то.

Но в предвыборной гонке на этиче-
скую сторону вопроса внимание обра-
щают далеко не все. Формально аги-
тация проведена законно.

— Мы были уведомлены, получи-
ли примеры агитационного матери-
ала — все законно, — говорит пред-
седатель ТИК Дмитрий Солдатов. 
— Как их раздавали и в каком коли-
честве — этот вопрос не к нам. Для 
нас главное, чтобы политическая ре-
клама была изготовлена на средства 
из избирательного фонда, 100% опла-
чена и имела все выходные данные. 
Процедура соблюдена. Где распро-
странять — личное дело каждого объ-
единения. В школах УИК еще не соз-
даны. Если бы они были созданы, то 
агитация запрещается в радиусе 50 
метров от комиссий. ТИК находится 
в администрации, и поэтому агитиро-
вать в 50 метрах от здания нельзя.  И 

«Справедливая Россия» уже получи-
ла предупреждение за то, что распро-
страняли свои материалы на площа-
ди, у светофора. Была жалоба.

А вот об этичности мы попы-
тались спросить у руководителя 
местной партячейки «ЕР» Николая 
Козлова. Выслушав вопрос, Николай 
Евгеньевич попросил перезвонить 
ему через полчаса. Но через полча-
са, и еще полчаса, и еще у него было 
«занято». С другого телефона гудки 
шли, но трубку Николай Козлов не 
брал. Как это растолковать, мы так 
и не поняли. От комментариев отка-
зались и еще несколько кандидатов, 
чьи лица красовались на подарках 
для школьников. Самым смелым ока-
зался Марат Сафиуллин.

— Почему именно так, а не как-то 
иначе? Потому что это было колле-
гиальное решение. Я ничего страш-
ного в этом не вижу. Люди все время 
говорят, что они даже не знают, кто 
у них по округу депутат. Напомнили 
им лишний раз.

— Ну, можно было это сделать не 
так крупно, не так пафосно. Тогда бы 
и пользы было больше — расписание 
родители в мусорку бы не выброси-
ли. Раздражения бы такого не было 
у них.

— Возможно. Но я думаю, что все 
это (много макулатуры и в наших по-
чтовых ящиках) — некий побочный 
эффект от предвыборной гонки.

ДЕТИ
«Хочу отдохнуть от садика»
Первоклашка Олеся Василец пошла в школу, потому что там нет сон-часа

«Городские вести» продолжают свою 

традицию брать интервью у самых 

маленьких школьников. Может быть, 

и читателям это напомнит первое в их 

жизни 1 сентября.

Олесю мы застали накануне праздника 
в приятных хлопотах — она складыва-
ла свои новые школьные принадлеж-
ности в маленький розовый рюкзачок.

— Ух ты, какой у тебя портфель 
модный! Ты его сама выбирала?

— Конечно! Я хотела розовый с 
котенком. Мы его из Таиланда при-
везли. Вот тут написано — «Хеллоу, 
Китти». Это переводится как «Привет, 
котенок». 

— А в школу-то не страшно идти?
— Неа, я хочу от садика отдохнуть 

— там спать надо было.
— А в школе не будешь спать?
—  Н у у у… ,  е с л и  т о л ь к о  н а 

переменках.
— А ты не боишься в школу 1 

сентября проспать?
— Боюсь. Но будильник не умею за-

водить. В садик вот я плохо вставала.
— А знаешь, в какую школу 

пойдешь?
— В девятую. Это недалеко, меня се-

стренка отводить будет. Хотя, я сама 
могу, я только дверь закрывать не со-
всем умею, и ключи боюсь потерять.

— У тебя форма в школе будет?
— Да, платьишко черное. Оно спе-

циальное, я в нем всегда буду ходить. 
Я бы розовое хотела, но в школе так 
не принято. Зато я пойду вот на та-
ких каблуках — 2 см. Но это не но-
вые туфли. Новенькие у меня вот эти 
— красненькие.

— А что еще принято в школе, 
знаешь?

— Учиться всему.
— А что ты еще не знаешь?
— Я не знаю, сколько будет 20 плюс 

20, но знаю, сколько будет 100 плюс 
100. Двести!

— А какой ты урок больше все-

го ждешь?
— Лепение и рисование. Я хочу сле-

пить дерево с цветами и с белочками.
— А ты писать уже умеешь?
— По-письменному только «му». Я 

и читать умею!
— Алфавит-то помнишь?
— Не совсем. А, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, 

й, ыыы! забыла, в общем!
— А ты с какой прической бу-

дешь в школу ходить?
— С хвостиками и белыми бантика-

ми. У меня короткие волосы, и их не 
получается завивать. Вообще, я буду 

их ростить, если не буду подстригать.
— А цветы ты уже приготовила 

учительнице?
— Нам надо приносить шарики! Так 

сказали. И я подумала, что мне надо 
100 шариков, потому что я хочу летать. 
Я хочу летать и отдыхать от садика.

— А ты знаешь, сколько лет бу-
дешь учиться?

— Одиннадцать. Хочу быть умной.
—  А  к е м  с т а н е ш ь ,  к о г д а 

выучишься?
— Поваром, потому что кушать 

люблю.

— А в школе вкусно кормят, как 
думаешь?

— Эвелина (сестра — ред.) говорит, 
что сосиски с пюре. А я люблю с лап-
шой и с подливом.

— А с кем дружить будешь?
— С Верон икой и Кристи ной. 

Только они из другого класса.
— А с мальчиками?
— Не буду дружить. Я только хули-

гана знаю одного.
— А сколько в классе учеников 

у вас?
— 97, вроде.

В этом году в 

Первоуральске 

более 

1600 
первоклассни-

ков.

14462 
ученика приш-

ли 1 сентября 

на торжествен-

ные линейки 

в городские 

школы.

52 

школьника 

на линейки 

не подошли. 

37 — по при-

чине болезни, 

15 — по не-

известным 

причинам.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Юрия Антипина

1 сентября агитацию вели в непосредственной близости от 

школ. 
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НОВОСТИ

Как быть 
и что делать?
Именно эти вопросы возникают 
перед новым отопительным 
сезоном — подготовка жилфонда 
идет далеко не должным образом
На последнем заседании первоураль-

ской городской думы отчет о меропри-

ятиях, необходимых для успешного 

вхождения города в отопительный 

сезон, держал замглавы по ЖКХ Сер-

гей Гайдуков. Некоторым его прогнозы 

показались слишком оптимистичными, 

хотя сам Сергей Сергеевич и не думал 

строить радужных планов — лишь еди-

ницы жилых домов готовы к пуску тепла.

А ведь не торопятся!

Еще с середины июня началась подго-
товка к отопительному сезону — рейды 
по подвалам жилых домов, замечания 
управляющим компаниям. Не ранова-
то ли? — задавались тогда вопросы. 
Оказалось, что нет. Прошло почти три 
месяца, а воз, как говорится, и ныне 
там — паспорта готовности коммуни-
каций получили лишь восемь(!) домов 
из 1557 многоквартирных жилых домов 
Первоуральска. Как отмечает Сергей 
Гайдуков, администрация делает все, 
что от нее зависит, но подготовка жи-
лого фонда — дело рук исключительно 
управляющих компаний, выбранных 
жителями. Кого и как мы выбираем 
— это другой вопрос, но на сегодня 
чиновники администрации не имеют 
действенного механизма воздействия 
на «управляшки», их функция сводится 
лишь к контролю.

— Управление ЖКХ Первоуральска 
проводит выездные комиссии в еже-
дневном режиме, — рассказывает 
Сергей Сергеевич. — Приглашались 
сотрудники прокуратуры, предста-
вители СТК и жилищной инспекции. 
168 жилых домов УК «ПРП», «Наш го-
род», ПЖКУ «Динас», «Дом плюс», 
«Коммуна льный сервис», «Дани-
ловское» уже проверили. До сих пор 
не предоставила планов мероприя-
тий «Альтернатива». Планируем вы-
езжать в жилфонд ГУКа, ЖЭКа и 
«Жилищного сервиса».

Претензии коммунальщиков не 
меняются — неактивно ведутся рабо-
ты по ремонту крыш и откосов, осте-
клению оконных проемов в подъез-
дах. Традиционно много проблемных 
подвалов. 

За этот сезон силами СТК было про-
ведено 62 гидравлических испытания, 
выявили 72 дефекта.

— Они уже устранены, — подтвер-
дил Аркадий Спевак, руководитель 
первоуральского отделения СТК. 
Также заменили 7,5 км ветхих тепло-
вых сетей из выявленных 8,5. 

Как отмечает Сергей Гайдуков, про-
блем с отоплением поселков в этом се-
зоне возникнуть не должно.

— Из 27 котельных 24 уже готовы к 
работе в зимнее время. Работы ведутся 
в котельной в Решетах, где СТК капи-
тально ремонтирует два котла, — до-
кладывает чиновник. — В котельной 
в Новоалексеевке осталось установить 
прибор учета по газу, после чего она 
будет готова к эксплуатации. 

Для Прогресса закупили угольный 
котел — осталось установить и нала-
дить, аналогичная ситуация в посел-
ке Кузино. 

С долгами разобрался 
Хоттабыч?
Говоря о рисках при вхождении в ото-
пительный сезон, нельзя не упомянуть 
о долгах управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими компаниями. 
Например, еще весной говорилось о 
том, что долг нерадивых «управляшек» 
перед СТК приближается к миллиарду 
— 800 миллионов рублей. Что измени-
лось сейчас?

— По данным, которые нам пре-
доставили управляющие компании, 
их задолженность перед СТК состав-
ляет 114 млн. рублей, — рассказыва-
ет замглавы по ЖКХ. — Данные СТК 
не меняются — 800 миллионов. Но из 
суммы задолженности необходимо вы-
честь долги компаний-банкротов, а это 
— порядка 500 млн рублей. По пред-
варительной оценке, задолженность 
составляет порядка 334 млн рублей. 
Поясню, что пока мы не убираем дол-
ги компании ПЖК, находящейся в ста-
дии банкротства.  Выходит, что реаль-
ная сумма долга — 200-210 млн рублей. 
Учитывая техническую подготовку и 
финансовые вопросы, дела, мягко го-
воря, вызывают опасения — каким об-
разом будем входить в отопительный 
сезон, понимания нет. 

— Отбросим денежную составляю-
щую и возьмем только «железо», — взял 
слово Аркадий Спевак, — на конец ав-
густа ни одна управляющая компания, 

И снова диверсия
Сразу в нескольких районах города появились поддельные 
квитанции на оплату коммунальных услуг

На прошлой неделе некие 

«доброжелатели» и люби-

тели легких денег не поле-

нились поработать ночью 

— разбросали по почтовым 

ящикам горожан в жилфон-

де компаний «Дом плюс» и 

«Магнитка» счета на оплату 

коммунальных услуг, якобы 

от компании «Жилищный 

сервис». 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Подделку — 
в ведро

— Двойные квитанции для 
нас не в новинку, — рас-
сказывает житель дома №3 
по улице Талица Валерий 
Пискунов. — Только послед-
ний год живем нормаль-
но, а до этого то от «Уюта» 
приходили бумажки, то от 
«Партнера», хотя, я еще дав-
но не поленился съездить 
и заключить договор с ком-
панией «Магнитка». А эта 
квитанция, вообще, какая-то 
странная, с первого взгляда 
видно, что филькина грамо-
та — исполнение подкачало. 

Ва лери й Ви та л ьеви ч 
оплачивать квитанцию не 
намерен — как пользовался 
услугами «Магнитки», так 
и продолжает пользовать-
ся, а «левым счетам» доро-
га одна — в мусор. 

— Немало умников раз-
велось, — смеется мужчи-
на. — Жалко пенсионеров, 
доверчивые они — на них-
то, в первую очередь, мо-
шенники и рассчитывают. 

К сожа лению, не все 
граждане, получившие под-
делку, так категоричны. По 
словам замглавы по ЖКХ 

Сергея Гайдукова, админи-
страция попыталась как 
можно более оперативно 
отреагировать на ночную 
диверсию, но некоторые 
все же успели оплатить. 
Вернуть уплаченные день-
ги будет крайне сложно.

—   Н о ч ь ю  с о  с р е -
ды на четверг в жилом 
ф он д е ком п а н и й « Дом 
п л ю с »  и  « М а г н и т к а » 
(улицы Комсомольская, 
Космонавтов, Емлина, а 
также три дома по улице 
Талица — ред.)  была про-
ведена акция, — комменти-
рует Сергей Гайдуков. — В 
ящики жителям опустили 
поддельные квитанции на 
оплату коммунальных ус-
луг. Причем, в строку об-
служивания были включе-
ны, в том числе, и суммы 
за отопление в августе. 
Квитанции обезличены. 
Кроме реквизитов банков-
ских счетов и абстрактно-
го названия «Жилищный 
сервис» нет ничего. Нет да-
же указания названия рас-
четного центра, который 
произвел начисления. На 
обороте указано, что весь 
жилфонд «Дома плюс» и 
«Магнитки» передан на об-
служивание управляющей  
компании  «Жилсервис» по 
решению администрации. 
Такие квитанции ни в ко-
ем разе не подлежат оплате! 

Мнение администрации 
таково — акция направле-
на на дестабилизацию об-
становки в преддверии ото-
пительного сезона.

— Администрация ни-
когда не будет перераспре-
делять жилфонд — попро-
сту нет таких юридических 
прав, — поясняет чиновник.

Парализовали 
работу

— Сегодня к нам с утра об-
ратились жители с разных 
адресов, предоставили нам 
полученные квитанции, — 
комментирует произошед-
шее исполняющая обязан-

ности директора УК «Дом 
плюс» Надежда Яковлева.  
— Такую форму квитанции 
не выпускает ни один рас-
четный центр в городе. На 
сегодня деятельность на-
шей компании практически 
полностью парализована, 
люди не могут дозвониться 
до аварийных служб, по-
скольку все телефоны за-
няты — наши специалисты 
объясняют, что делать с кви-
танциями. Конечно, никако-
му «Жилищному сервису» 
мы свои дома не передавали, 
именно на эти объяснения 
тратят свой рабочий день 
не только диспетчеры, но и 
секретари, и бухгалтерия. 
Отдуваются все. Никакие 
собрания в нашем жилфонде 
не проводились, никаких 
решений от администрации 
нет и быть не могло. Это про-
вокация. Самое интересное, 
что фамилии людей и ли-
цевые счета использованы 
верно, есть отклонения в 
данных по количеству про-
писанных в квартирах и 
жилой площади — видимо, 
это устаревшая база ЕРЦ, 
которая непонятным обра-
зом оказалась за пределами 
центра. 

Чьих это рук дело — 
Надежда Витальевна су-
дить не берется. Но письма 
с просьбой разобраться и 
найти мошенников они пе-
редали в администрацию 
Первоуральска, прокурату-
ру и полицию. 

— Мы не имеем никако-
го отношения к этим кви-
танциям, — подтверждает 
Елена Казанко, директор 
управляющей компании 
«Жилищный сервис». — 
Ни в коем случае не опла-
чивайте эти счета. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Замглавы по ЖКХ Сергей 

Гайдуков считает, что изго-

товители и распространители 

поддельных квитанций не 

будут найдены — слишком уж 

обезличены подделки.

Будьте внимательны к со-

держимому почтовых ящиков 

— не поленитесь позвонить 

в свою управляющую ком-

панию и разобраться с подо-

зрительными счетами перед 

тем, как идти в кассу.

Фото Светланы Колесниковой

Валерий Пискунов, житель Талицы, не намерен оплачивать «липовую квитанцию.»
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ни одна школа, ни одна больница не 
прислали писем с просьбой заполнить 
свою систему теплофикатом. Ни одна! 
Система после ремонта не должна быть 
пустой никогда — она у вас сейчас пу-
стая! Успели проверить порядка 1000 
домов, принято только 20 — от «Дома 
плюс». Я не говорю, что в каждом доме 
все плохо, но везде есть проблемы, ко-
торые надо исправлять. Всем управля-
ющим компаниям было указано на не-
доработки, и лишь после того, как они 
все исправят, можно принять решение 
о техническом запуске.

Не забыл Аркадий Фридрихович и 
о долгах.

— И все же, — возмутился он, — как 
же все-таки из 800 млн получилось 200 
млн? Кто считал? Как считал? Каким 
это волшебным образом или, может 
быть, Хоттабыч помог? Можно как-то 
совместно сесть и посмотреть финан-
совые отчеты?

— Вычтем долги «Уралагростроя» 
и «Ура лагростроя-99», за дол жен-
ность «Первоу ра л ьскремсервис», 
«Уралпромконтакты», — начал было 
отвечать Сергей Гайдуков.

— Получается, что вы наши долги 
взяли и простили? — поинтересовал-
ся Спевак.  

— Нет, не так…
— А как?
— С начала летнего сезона мы гово-

рили, что давайте разделим задолжен-
ности, сформировавшиеся в разные пе-
риоды, — пояснил Сергей Сергеевич. 
— Кто вам сейчас из ныне работаю-
щих «управляшек» вернет порядка 500 
млн долгов от вышеупомянутых ком-
паний? Никто! Поэтому рассматривать 
их при подготовке к отопительному се-
зону некорректно. 

Найдут крайних, 
а не виновных

Коммунальные проблемы и вечные во-
просы к управляющим компаниям не 
оставили равнодушными и депутатов. 

— Обратите внимание на дом №12 по 
проспекту Ильича, — начал Григорий 
Жилин, действующий депутат по вто-
рому избирательному округу. — Там 
уже два месяца перекрыта труба с го-
рячей водой. И, тем не менее, за август 
насчитали 14 кубических метров по-

требленной воды? Каким образом?
— Внутридомовым оборудованием 

занимается управляющая компания, 
— напомнил главный коммунальщик. 

— Меняйте управляющую компа-
нию! — предложил кто-то Григорию 
Григорьевичу. 

— То есть все вопросы к УК «Наш 
город»? Я видел, как проводятся собра-
ния по выбору управляющей компа-
нии — полтора человека и 22 подписи! 
— продолжал возмущаться депутат. 

— Где представители УК «Наш го-
род»? Дайте слово Олегу Зуфаровичу! 

В зале начались баталии, но Олег 
Юсупов держать ответ не торопился.  

— В действующем уголовном ко-
дексе есть статья 205, которая предус-
матривает реальный уголовный срок 
для тех лиц, которые виновны в сры-
ве отопительного сезона, — проком-
ментировал заместитель прокурора 
Первоуральска Вячеслав Решетников. 
— Отопление является источником 
жизнеобеспечения, и если оно будет 
отсутствовать в домах, когда полетят 
«белые мухи», мы разберемся и край-
него найдем. Надзор у нас осуществля-
ется не только по заявлениям граждан, 
но также по сообщениям СМИ, или да-
же по анонимному телефонному звон-
ку. Любая информация, поступившая 
в прокуратуру о неполадках с теплом, 
будет проверяться либо нами, либо жи-
линспекцией, либо управлением ЖКХ. 

Но ответа от Юсупова все-таки 
требовали.

— На каком основании УК «Наш го-
род» не реагирует на жалобы жителей, 
на мои письма как депутата по вто-
рому избирательному округу? Не вы-
полняете обещаний, не  выполняете 
графики по ремонтам… Почему люди 
ходят по 50 раз и говорят, что подва-
лы затоплены, комары заедают? — на-
чал гневную тираду депутат на осво-
божденной основе Марат Сафиуллин.

— Мы не отказываемся от управ-
ления ни по одному дому, но так сло-
жилось, что порождается очень много 
управляющих компаний, — попытал-
ся ответить Юсупов. — Здесь никто их 
не плодит, они плодятся сами. Видя 
хаос, эти компании пытаются захва-
тить жилфонд, а это сказывается на 
платежеспособности граждан — не ду-
маю, что получив две квитанции, кто-

то пойдет оплачивать хоть одну. А ес-
ли три, четыре? Отсюда растут долги 
как по содержанию жилфонда, так и 
перед ресурсниками. Как на эти день-
ги содержать дома? 

— У меня очень большие сомнения 
насчет беспроблемного вхождения в 
отопительный сезон, который начнет-
ся уже через три недели, — подвел итог 
Сергей Гайдуков. —  Подготовка управ-
ляющими компаниями почти нулевая, 
большие долги, поэтому прогнозы я 
могу строить только пессимистиче-
ские: состояние если пока и не крити-
ческое, то предкритическое.

НОВОСТИ
Разговорились!
Городские парламентарии вдруг 
проявили интерес к своей работе 
в думе

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Срок полномочий депу-
татов первоуральской го-
родской думы подходит 

к концу. И, по всей вероятности, именно 
из-за этого возросла активность тех на-
родных избранников, кто раньше сидел 
тише воды, ниже травы. Последнее засе-
дание парламентариев наглядно показало, 
что «действующие депутаты-нынешние 
кандидаты» используют любую возмож-

ность, чтобы засветиться. Проблемы начались с 
самого начала: формальная процедура утверж-
дения повестки прошла не без проблем, когда 
Константин Коротаев, действующий депутат 
по избирательному округу №7, посчитал пере-
становку заслушиваемых вопросов никому не 
нужным мероприятием.

— Почему вы не сказали, что Михаил 
Попов с бюджетом будет выступать первым? 
Повестка у нас есть, она утверждена, пусть как 
был одиннадцатым, так и останется, — сказал 
Константин Валерьевич.

Председатель думы Марина Соколова была 
явно обескуражена претензией, но проголосо-
вать за изменение повестки все же предложила. 
Не менее удивленные депутаты проголосовали: 
15 «за», трое воздержались и один «против». В 
результате думцы потратили порядка десяти 
минут, переставляя местами слагаемые, от ко-
торых сумма, как известно, не меняется. 

Но это было лишь начало. Далее Константина 
Валерьевича заинтересовало, почему проект ре-
шения городской думы выглядит так, а не ина-
че, ведь, например, суммы, уходящие на сферу 
образования, не просматриваются.

— Так она выглядит уже четыре года, вы са-
ми принимали эту форму, вы только сейчас об-
ратили внимание на то, что это неудобно?

А вот на приобретение третьей единицы 
для заливки льда в ледовом дворце Коротаев 
предложил подумать — целесообразно ли? 
Заместитель главы по финансам парировал, 
что этот вопрос — вне сомнений. Это дело 
решенное, причем, уже давно, в том числе и 
Константином Валерьевичем. 

— Мы обращались к Новотрубному, чтобы 
завод передал три единицы техники, ведь двух 
недостаточно, — хладнокровно держал ответ 
Михаил Павлович. 

— А официального отказа-то от Новотрубного 
нет? — продолжал допытываться депутат.  

— Так это позорище — старые машины для 
заливки льда, над нами смеются уже — не поль-
зуются такими уже давно, — донесся коммента-
рий из числа приглашенных. 

Критике Константина Коротаева не было 
предела — зачем покупать автомобиль для 
ДЮСШ «Старт», как-то же раньше обходились 
без «Нивы-Шевроле», зачем повышать расходы 
на содержание думы и т.д.

А вот Марат Сафиуллин подверг критике 
деятельность аппарата думы, который, по его 
мнению, узурпирует депутатов:

— Как мы должны рассматривать бюджет? 
На закрытом финансовом комитете или все же 
на совместном? Почему нам сейчас предложен 
лишь один вариант для рассмотрения, в то вре-
мя как администрация выходила с двумя про-
ектами? За что голосовать? Это узурпация, а 
потом говорят, что кто-то не услышал, кто-то 
недопонял и так далее.

Отвечала возмущенному думцу Марина 
Соколова

— Я очень рада, что Марат Адисович, нако-
нец, узнал, что хотя бы к концу срока депутат-
ских полномочий, существуют комитеты, и что 
на них можно ходить. Вам же никто не мешал 
выступить с инициативой вынести два проек-
та изменений в бюджет?

Судя по всему, возможные последующие вне-
очередные заседания первоуральских парла-
ментариев будут горячими — теперь депутатов 
активно интересуют не только городские про-
блемы, но даже запятые в повестке. То, что на 
протяжении четырех лет было понятно и удоб-
но народным избранникам, к концу депутат-
ского срока у некоторых стало вызывать очень 
много вопросов. 
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Марат Сафиуллин, 

депутат: 

— У вас сейчас есть 

все полномочия, что-

бы влиять на действу-

ющие управляющие 

компании, есть воз-

можность иницииро-

вать собрания граждан. У вас же есть 

статистика по жалобам, поступающим 

от населения?  Можно понять по этим 

отзывам, какие управляющие компании 

недобросовестны? Вот в моем избиратель-

ном округе две управляющие компании 

— «Дом плюс» и «Наш город», и я вижу 

разницу в их работе. Почему мы не можем 

дать привилегии тем компаниям, которые 

действительно работают на совесть? По-

чему нельзя провести собрания граждан и 

сказать им, что эта управляющая компания 

работает хорошо, а эта — плохо? Оказать 

людям юридическую помощь, помочь сде-

лать правильный выбор.

Аркадий Спевак, 

руководитель 

первоуральского 

отделения СТК: 

— Городу нужна одна 

управляющая компа-

ния. У нас они растут, 

как грибы — только я знаю 24. В Каменск-

Уральском одна управляющая компания и 

пара ТСЖ. Сборы денежные там стопро-

центные, ремонты делаются вовремя, и 

город вовремя запускается. Вот вам и ответ 

на вопрос: «Что делать?»

Фото 

Владимира 

Коцюбы-Белых

Геннадий Па-

хотин, ведущий 

специалист 

управления 

ЖКХ, уже 

вторую неделю 

не может про-

верить подвал 

дома №4 по 

ул. Герцена — 

представители 

«Альтернативы» 

просто не при-

езжают.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Реклама

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

Низкий поклон таким людям
ЗОЯ МАНАХОНОВА, читательница

Хочу поблагодарить медперсо-
нал коллектива реанимации. 
Я поступила туда 22 августа, 
состояние было тяжелое, меня 
привезли на скорой помощи. И 
только меня привезли в пала-
ту, как тут же появилась врач, 
Галина Болакина — осмотрев 
меня, она так мило сказала: 
«Не расстраивайтесь, все будет 

хорошо». Тут же и медсестры 
хлопотали, ставили уколы, ка-
пельницы — хочется, чтобы адми-
нистрация отметила этих сестер 
— Любовь Перевозчикову, Лилию 
Гайрузинову, Олесю Кузнецову и 
санитарочку Светлану Голову — 
девушка очень внимательная, по 
первой просьбе она всегда подой-
дет и поможет, ведь мы, больные, 
в это время как маленькие дети 
— беспомощные. 

А когда перевели в кардио-
логию, там врач — Людмила 
Петровна, такая внимательная, 
все расспросит, выслушает и 
даст совет, как нужно дома себя 
вести, что принимать. А старшая 
Нина Ивановна — она такая вни-
мательная, все расскажет, все по-
яснит. Низкий поклон этим лю-
дям, скольких людей они спасли 
от смерти. Еще раз огромное 
спасибо.    

Ничейный микрорайон
АНТОНИНА БЕЛОСЛУДЦЕВА, 

житель СТИ

Наш микрорайон брошен на про-
извол судьбы, никому он не при-
надлежит, никому неинтересен. 
Был завод Сантехизделий, стро-
илась наша улица. Потом завод 
ликвидировали, а мы живем 
так, что тротуаров нет, транс-
порта нет, магазин — один на 
всю округу. 

Сейчас к нам пустили автобус 
№12, но этот маршрут ходит, как 
говорится — ни уму, ни сердцу. 
Когда администрация города со-
бирала предложения горожан по 
движению общественного транс-
порта, я писала на имя главы, 
что нам важно, чтобы можно бы-
ло автобусом добираться до по-

ликлиники №3. От наших домов 
до нее — два километра. Идти 
тяжело, особенно пожилым лю-
дям с палочками. Ладно летом, 
а зимой еще и снегом все заносит 
— невозможно. Идти до кольца, 
чтобы уехать на «пятнадцатом» 
— а в чем помощь людям тогда?

То, что на СТИ всего один ма-
газин, «Меридиан», плохо сказы-
вается на качестве продуктов. 
Очень часто там встречается что-
нибудь несвежее. Конкуренции 
нет никакой. А цены там не са-
мые низкие. Раньше, помню, и 
кулинария была. Но уже столь-
ко лет стоит все заколочен-
ное, никому ненужное. Почему 
бы не открыть «Магнит» или 
«Пятерочку»? Люди бы пошли.

Недавно у нас открыли апте-

ку — спасибо большое, но тут 
же закрыли почту. Чтобы за-
платить за тот же телефон, нам 
надо опять идти на Динас два 
километра.

К 280-летию города на Динасе 
была шумиха — ремонтировали 
дороги, красили фасады, уста-
навливали ограждение у газо-
нов. У нас же нет элементарного 
— тротуаров — они развалились.

А на заводе СТИ вообще не-
понятно, что творится: легаль-
но или нет — не знаю, там живут 
китайцы, таджики, работают 
какие-то подпольные предпри-
ятия — мусор не вывозится, по-
стоянно что-то жгут. Утром вста-
нешь — дым. И вот даже сквозь 
него еще почему-то хочется, что 
нас услышали, о нас вспомнили.

Стыдно становится
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@

gorodskievesti.ru

Нахожусь уже на 
довольно «при-
личном» сроке 

беременности — восьмой месяц 
пошел, поэтому с каждым днем 
стоять или ходить становится 
все тяжелее. Но в женскую кон-
сультацию, опять же, в силу 
немалого срока, ездить прихо-
дится часто — раз в две недели. 
И каждый раз подобные поездки 
оборачиваются нервотрепкой и 
ненавистью к некоторым людям. 
Оно еще ничего, если прием 
назначен на утро — в консуль-
тацию муж отвез, обратно — 
маршрутки полупустые, есть 
«сидячие» места, и никаких 
проблем не возникает. Но если 
прием приходится на вторую 
половину дня, вот тогда и начи-
наются приключения, способные 
довести до нервного срыва даже 
мертвого. 

Начинается все с того, что 
людей, которые заходят в марш-
рутку, совершенно не волнует 
— беременная ты, на косты-
лях, слепая… Им абсолютно все 
равно — главное — вперед всех 
влезть в заветный маленький 
автобус и занять место, чтобы 
доехать с комфортом. Поэтому 
в ход идут локти, которыми от-
пихивается все, что мешает по-
пасть в маршрутку, в том чис-
ле — и мой большой живот. 
Поэтому я уже привыкла к то-
му, что мне нужно постоять в 
стороночке, пока подростки, ба-
бушки или тетеньки с огромны-
ми баулами зайдут в транспорт. 
Но самое «прекрасное» то, что 
никто не проходит на заднюю 
площадку — те, кто не успел 
присесть, выстраиваются воз-
ле дверей и не считают нужным 
впустить в салон еще кого-то. 
Если мне все же удается втис-
нуться, то на меня смотрят так, 
словно мой живот мешает всем 
пассажирам жить настолько, 
что нужно законодательно за-
претить беременным переме-
щаться с помощью обществен-
ного транспорта.

Чтобы уступить место болта-
ющейся на поручне женщине на 
восьмом месяце беременности 
— об этом даже речи не идет. 
Конечно, тут можно сравнить 
меня с пенсионерами, которые 

только в общественном транс-
порте притворяются больны-
ми и немощными, но, люди — 
реально сложно в толпе встать 
так, чтобы и вам не мешать, и 
живот спрятать, чтобы вы его 
не толкали. А еще беременным 
постоянно душно, жарко, и во-
обще, уже от всего плохо, это 
не капризы, это просто состоя-
ние такое, так что молча пере-
носить все тяготы и лишения 
поездки в маршрутке, действи-
тельно, почти невозможно. Это 
не значит, что я ору на весь са-
лон, чтобы мне сейчас же усту-
пили место, нет, я могу и посто-
ять, мне эти 15 минут погоды 
не сделают, но ведь вам самим 
станет намного проще, если я 
сяду куда-нибудь в уголок — 
мешаться не буду.

Самое обидное, что за весь 
тот миллион раз, который я ез-
дила в женскую консультацию, 
место мне уступили всего один 
раз. Причем, это был достаточ-
но молодой мужчина совсем не-
русской национальности. Все 
мы привыкли говорить, что 
«понаехали тут», а на деле по-
лучается, что понаехавшие по-
порядочнее будут. С подростков 
спросу нет — они настолько осо-
бенная «нация», что понять их 
психологию просто невозмож-
но, ясно только одно — они ни-
кому ничего не должны, и уж 
тем более не обязаны уступать 
место кому бы то ни было. Если 
честно, больше всего меня рас-
страивают молодые женщины 
— дамы, многие из вас ведь на-
верняка уже родили ребенка и 
не понаслышке знают, что это 
такое — последние месяцы бе-
ременности. Почему нельзя про-
сто встать и уступить место, 
или элементарно не толкаться 
с такой титанической силой, 
когда идете к выходу. 

Конечно, я понимаю, что 
беременность — моя личная 
«проблема», что я могу ездить 
на такси, или каждый раз дер-
гать с работы мужа. Я не спорю. 
Просто у меня есть возможность 
и на такси, и на мужа, но ведь 
беременных в городе много, и 
я не думаю, что я одна такая 
всем недовольная. Хочется про-
сто по-человечески попросить 
первоуральцев — относитесь к 
будущим мамам хоть немно-
го поуважительнее, а то как-то 
стыдно за вас становится.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители района СТИ считают, что отсутствие тротуаров рано или поздно приведет к трагедии, потому что 

даже мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части.
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СПОРТ

Реклама

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

Победа за три минуты
Первоуральские хоккеисты вернулись из Кемерово с победой
С 28 по 30 августа проходил между-

народный турнир, посвященный 

70-летию Кемеровской области. 

В нем приняла участие и команда 

спортсменов из нашего города 

2001-2002 годов рождения.

Проявили характер

Поздравление победителей со-
стоялось 4 сентября в спортивной 
школе «Старт». Наградить хокке-
истов пришла целая делегация 
— глава города Юрий Переверзев, 
заместитель главы по финансовой 
политике и инвестициям Михаил 
Попов, директор спорткомплекса 
«Старт» Александр Люлинский и 
исполняющая обязанности началь-
ника управления физкультуры и 
спорта Оксана Сенцова.

— Вы прославили наш город, 
насколько мне известно, этот ку-
бок впервые уехал из Сибири, 
— сказал Юрий Переверзев. — 
Надеюсь, что многие из вас за-
хотят стать профессиональными 
хоккеистами. Со своей стороны 
обещаю, что мы сделаем все воз-
можное, чтобы вы могли полно-
ценно тренироваться и дальше 
прославляли родной город. 

Отдельные слова благодарно-
сти глава выразил тренеру коман-
ды Николаю Вяткину — за то, что 
он смог вывести мальчишек на 
такой высокий уровень.

Са м Н и кола й Ст епа нови ч 
очень эмоционально рассказыва-
ет о прошедшей игре, словно все 
еще находится на стадионе:

— Не зря говорят — хочешь уз-
нать соперника, посмотри на ли-
нию его полузащиты. Поэтому 
в полузащите у нас стоят са-
мые лучшие игроки — это Егор 
Ахманаев, Павел Селиверстов — 
это ребята, которые и сами игра-
ют и помогают в обороне. Также 
у нас — отличные нападающие 
— расчетливые и хладнокровные. 
Вратарь у нас стоял хорошо, моло-
дец, мы проигрывали, но он все 
равно не пропустил больше ни од-
ну шайбу соперника в наши воро-
та — именно благодаря этому, ре-
бята воспряли духом. Счет был 
1:1, до конца матча оставались 
считанные минуты, я думал, что 
мы по пенальти дожмем сопер-
ника, но ребята тут же забили 

второй гол. Клюшки побросали, 
шлемы побросали, прыгают, ра-
дуются. Знаете, многое можно от-
дать, чтобы посмотреть, как они 
счастливы. Команда проявила ха-
рактер, наш, уральский. Тяжело 
играть на выезде, но надо собрать 
волю в кулак и бороться до кон-
ца, до последней минуты, что мы 
и сделали. 

А в гостинице 
кормят вкусно

Мальчишки не меньше трене-
ра гордятся своей победой. Еще 
бы, подготовки-то почти ника-
кой не было — успели пару раз 
выйти на лед в Екатеринбурге на 
Широкой речке и все — сразу же 
на соревнования. 

— Было тяжело — у нас ведь 
своего льда нет, у «Кузбасса» 
больше преимуществ — у них 
есть закрытый искусственный 
лед, — говорит капитан нашей 
команды, одиннадцатилетний 
Алексей Борисов. — Победить 
такую сильную команду было 
трудно. Мы уже думали, что про-
играли. Оставалось три минуты 
до конца матча, а счет был 1:0 в 
пользу соперника, но мы заби-
ли целых два гола и победили. 
Выиграли 2:1. Тренер хвалил за 
победу, сказал: «Молодцы, побо-
ролись». Я настраиваю своих ре-
бят на победу — когда выходим 
на лед и становимся в кружок, я 
говорю: «Нам нужно выиграть. 
Один за всех и все за одного».

Примета у первоуральцев толь-
ко одна — на лед всегда первым 
выходит капитан. Во время игры 
он следит за командой, в переры-
вах подсказывает, где и что нуж-
но сделать.

— В день приезда нам удалось 
погулять по Кемерово, — продол-
жает Алексей. — Мне больше все-
го понравилось, что там очень 
чисто и красиво, красивее, чем в 
Первоуральске. Еще мне запомни-
лась река Томь — она тоже боль-
шая и чистая.

То, что игра была сложная, 
отмечают все игроки команды. 
Вратарь Дмитрий Воробьев гово-
рит, что «Кузбасс» — самая про-
фессиональная команда, с кото-
рой доводилось играть. 

— Я пропустил один гол из-за 
существенной ошибки — слиш-
ком рано вышел из ворот, меня об-
вели и забили мяч. Эта игра была 
сложнее, чем все предыдущие, но 
мы справились, мы — молодцы. А 
вообще, мне больше всего в гости-
нице понравилось — там хорошо 
отдыхать, и кормят вкусно. 

Тактика, физика 
и психология

— Особенность этого турнира была 
в том, что с 1 июля только начали 
заниматься, фактически никакой 
ледовой подготовки не было, — 
рассказывает Николай Вяткин. 
— Родители собрали деньги, мы 
успели немного потренироваться. 
Когда приехали в Кемерово, нам, 
конечно, сразу не дали лед, чтобы 
кататься — это очень дорого. А на 
утро, 28 августа, у нас сразу же на-
чались игры. Десять команд было 

разбито на две группы по пять ко-
манд — первая в группе «А» играет 
со второй  группой «Б», а первая в 
«Б» играет со второй «А». Мы были 
первыми в группе «Б» и играли с 
«Енисеем» из Красноярска крест-
накрест в полуфинале. 

Первоуральцев сразу предупре-
дили, что они будут играть две 
игры подряд — полуфинал и, ес-
ли выиграют, сразу же финал. Так 
оно и вышло. 

— Мы выиграли у «Енисея» 6:2, 
вышли на улицу — погреться, хо-
лодно во Дворце-то, отдохнули ма-
ленько. Я говорю: «Ребята, не пе-
реживайте, серебряная медаль у 
нас в кармане, Красноярск мы вы-
играли, сейчас играем финал с 
Кемерово». 

Перспективы у ребят, которые 
сейчас играют в команде, безус-
ловно, есть.

— С этими спортсменами я 
начал заниматься, когда им бы-

ло по пять лет, поэтому они все 
вместе растут, у них хорошая фи-
зическая подготовка, развитое 
тактическое мышление, — про-
должает Николай Степанович. 
— Как говорится, чтобы выросло 
растение, ему нужны тепло, свет 
и вода, а хоккеисту — тактика, фи-
зика и психология. Если эти три 
компонента есть, значит, игрок 
состоится. 

Победа над такой сильной ко-
мандой, как «Кузбасс», нисколько 
не расслабила хоккеистов, наобо-
рот — планов стало только больше.

— Если получится, в новогодние 
каникулы мы уедем играть на зо-
нальные соревнования «Плетеный 
мяч», но это только в том случае, 
если родители помогут деньгами, 
— говорит тренер. — Также в фев-
рале патриарх Кирилл будет про-
водить соревнования — играют 
в разных регионах, а финальные 
игры будут на Красной площади.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поздравить победителей пришла целая делегация. Глава города Юрий Переверзев пообещал ребятам создать 

все условия для полноценных тренировок, а пока подарил хоккеистам новые клюшки.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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ОБЩЕСТВО
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

А на морде — счастье
В квартире первоуральцев живет немецкая овчарка Дара 
«с активной жизненной позицией». На Кубке Урала — 2012 по ездовому 
спорту она обогнала всех хаски.
— Мы, когда решили завести соба-

ку,  пришли в питомник. Там сидела 

Дара и ее сестра, — вспоминают 

хозяева Ольга и Иван Птицыны. 

— Сестра на нас загавкала, под-

бежала к сетке, а вот Дара даже не 

подошла. Только, когда мы стали 

уходить, она решила посмотреть, 

кто это вообще был. Но сделала 

это абсолютно индифферентно. 

Как нам сказали, Дара была самая 

забитая среди щенков, всегда была 

на последнем месте, у нее отбирали 

еду. Мы и решили, чтобы с собакой 

проблем не было, заведем-ка вот 

такую. Ваня думал, что она будет 

как он — спокойная и флегматич-

ная, но этого не случилось…

Рождена, чтобы бежать

Когда Дару принесли в квартиру, 
ей было 3,5 месяца. Сегодня собаке 
уже два года, и она — полноцен-
ный член семьи. С четырехлетней 
Машей (дочкой Ивана и Ольги) 
они — лучшие подружки.

— Взрослела Дара очень ров-
но, никаких попыток подростко-
вых бунтов, единственное — всег-
да любила бегать — с собаками, 
с Машей, со мной — не важно. 
Она у нас рождена, чтобы бе-
жать. Активная у нее жизненная 
позиция.

Авторитетом же для собаки 
стала Ольга. С первых же дней 
она записалась с Дарой на общий 
курс дрессировки и занялась ее 
воспитанием.

— Гуляю с ней я, кормлю ее я, 
тренирую ее тоже я. И это не по-
тому, что все остальные — лени-
вые, — смеется Оля, — а потому, 
что я не разрешаю другим этого 
делать — мое животное, значит 
я должна за ним ухаживать. Но 
и Ваню, и Машу Дара слушает-
ся, выполняет команды и никог-
да не спорит.

За два года собака получила 
вторую степень по дрессировке 
(одного балла не хватило до тре-
тьей) и сертификат, говорящий о 
том, что Дара — управляемая го-
родская собака.

35 км/ч по лесной 
трассе

Один раз Дара приняла участие 
в выставке. Но собаке и хозяевам 
это сразу показалось скучным 
занятием.

— Лучше уж спорт, — гово-
рит хозяйка. — В первую же зи-
му мы решили развлечь ребенка 
и запрягли Дару в детские санки, 
чтобы она покатала Машу. Собаке 
это безумно понравилось, и следу-
ющей зимой на ней поехала уже я 
на мини-лыжах.

Потом были первые соревнова-
ния по ездовому спорту, и в кате-
гории «Каждый едет, на чем мо-
жет». Дара и Оля на «миниках» 
заняли призовое место. Так на-
чало развиваться первое и са-
мое большое увлечение Дары. 
Тренировки проходили в перво-
уральских лесах: зимой — на лы-
жах, летом — на велосипеде.

Нынче Оля и Дара вышли на 
Кубок Урала — 2012 по ездовому 
спорту, который проходил в три 
этапа: первый этап 7 и 8 июля — в 
Перми, второй — 4 и 5 августа — в 

Челябинске и третий — 18 августа 
— в Екатеринбурге. На этот раз 
категория у первоуральцев была 
«байк-джоринг», когда собачья 
упряжка запрягается в велосипед.

— Велосипедист при этом дол-
жен не просто сидеть — ножки на 
педальках, а помогать собаке, — 
рассказывает Оля. — То есть, на 
некоторых участках трассы со-
бака тянет и помогает велосипе-
дисту, а на других, наоборот, ве-
лосипедист начинает помогать 
собаке. За счет этого и складыва-
ется удачное выступление.

Дара с Олей смогли обогнать 
всех ездовых собак и всех муж-
чин. А расстояния при этом не-
ма ленькие: в Перми — 1 км 
800 м, в Челябинске — 3 км, в 
Екатеринбурге — 2 км 700 м. По 
словам девушки, удивлены были 
все, особенно хаски.

— Собака управляется голосом 
сзади, то есть я ей сильно кричу: 
«Лево! Право! Тише!», а Дара бе-
жит. Все команды, подбадрива-
ния голосом собака слышит и 
реагирует на них. Правда, когда 
собака в азарте, команды «Тише!» 
для нее не существует, поэтому 
«байк-джоринг» — очень экстре-
мальный спорт, я езжу в шлеме. 
Максимальная скорость у нас бы-
ла 35 км/час. Сложность в том, что 
надо вовремя заметить яму, пово-
рот, скользкое место, чтобы успеть 
сманеврировать. В целом, я бы не 
сказала, что устаю — это спорт, 
это активность. Я больше устаю от 
сидения дома. А у собаки-то вооб-
ще все на морде написано — язык 
набок и полное счастье. 

По-семейному

По словам Ольги, Дару изначаль-
но брали, чтобы заниматься всей 
семьей спортом. Но представления 
о спорте были немного иные.

— Для меня спортом было про-
бежаться с собачкой утром, или 
сдать нормативы дрессировки, 
— смеется хозяйка. — Это толь-

ко потом, зайдя на форумы, я уз-
нала, что есть байк-джоринг и 
скай-джоринг. Попробовала — 
интересно, адреналин, азарт, со-
баке нравится, мне нравится — и 
пошло-поехало.

Еще хозяева занимаются с 
Дарой фризби (ловля летающих 
дисков), а в ближайших планах 
— попробовать аджилити — это 
прохождение собакой сложной 
трассы с тоннелями, барьерами, 
горками и качелями максималь-
но правильно за максимально ко-
роткое время.

— В последних наших соревно-
ваниях участвовала даже Маша, 
— хвастается Ольга. — Она стала 
самым младшим участником дет-
ских стартов, бежала кани-кросс 
— это бег с собакой. Помогал папа, 
а я вела Дару на поводке, потому 
что она без меня не бежит, не хо-
чет — и все. Маша бежала 500 ме-
тров и заняла третье место. Ближе 
к финишу она упала, героически 
не заревела, получила медальку и 
была счастлива. Мы же бежали не 
ради места, а для того, чтобы ребе-
нок почувствовал, что заниматься 
спортом с собакой — это здорово, 
хотели приобщить ребенка. 

У главы семьи, Ивана, роль на 
всех соревнованиях тоже очень 
важная. Он — хэндлер. В ездовом 
спорте — это тот, кто помогает 
снять амуницию с собаки, отце-
пить ее от велосипеда, напоить.

— На всех трех этапах Кубка 
Ваня был с нами, и это помогало, 
— говорит Оля.

Будет корм, а корм 
— это хорошо

Сама Дара похвалу от хозяйки 
получает в любом случае, неза-
висимо от результата.

— Собака ошибок не делает, 
ошибается хозяин, — улыбается 
Оля. — Все, что не сделано — это 
промашки хозяина, но не собаки. 
Животное всегда работает четко. 
И в ездовом спорте, мне кажет-

ся, Дара понимает, что надо обо-
гнать. Был момент на соревно-
ваниях — эстафета. Мы с Дарой 
— единственная женская коман-
да, остальные — мужчины с ха-
ски, и один был с бордером-кол-
ли. Собака увидела, что все они 
стартовали первыми, потому что 
их участники пришли первыми. 
Наш участник пришел послед-
ним, но финишировали мы все 
равно с отрывом от всех мужчин. 
У собаки есть азарт.

Подарок за такую тягу к побе-
де дают поистине собачий — боль-
шую упаковку корма. Для семьи 
— экономия на пару месяцев, для 
собаки — счастье.

— Когда объявляют победи-
телей и называют Дару, она без-
умно радуется, — смеется Оля. 
— Конечно, она не осознает, что 
первое место, что она лучшая, но 
она знает, что будет корм, а корм 

— это хорошо.
Оля не скрывает, что не только 

она воспитывает Дару, но и Дара 
влияет на жизнь семьи.

— У меня практически про-
шла астма, и я почти перестала 
пользоваться своим баллончи-
ком, — говорит девушка. — А круг 
знакомств-то как расширился! 
Мы всей семьей ездим на трени-
ровки, а по выходным обязатель-
но выбираемся на природу, чтобы 
вдоволь набегаться, нагуляться.

Чумачечая и 
добрая собака

Настоящая кличка у Дары — 
Блитзейншлаг Династия. Как 
объясняет Ольга, в помете собак 
всегда называют на определен-
ную букву и добавляют завод-
скую приставку, в данном случае 
— Блитзейншлаг.

— Династия — это собствен-
но кличка. У нее еще есть сестра 
Дакота и брат Де Ниро, — говорит 
Ольга. — А Дарой нашу собаку 
называла дочка хозяйки матери 
Дары. Так и прижилось.

В ухе у Дары — клеймо, а на 
шее — бирка с кличкой и контак-
тами хозяев. Последние, кстати, 
любя называют Дару дурындой. 
Все — из-за резвого нрава собаки.

— Дома собаку не видно и не 
слышно — она скромная девоч-
ка, входит в комнату только по 
приглашению, шума не наводит. 
У нас однокомнатная квартира, 
но Дара незаметна абсолютно 
— в отличие от маленьких соба-
чек, которые всегда мельтешат 
под ногами. Флегматик превра-
щается в холерика, как только 
мы идем гулять. На улице Дара 
— чумачечая.  

И при том, что защитить хозя-
ев Дара всегда готова, она добро-
желательна ко всем. 

— Заметь, как она тебя встре-
тила мило, — говорит мне Ольга. 
— «Привет, давай играть, у меня 
летающие тарелки есть, — гово-
рили глаза собаки. — И велик то-
же — я тебя прокачу!» И так вот 
всегда.

Фото Анастасии Пономаревой

Главным авторитетом для Дары является Ольга, но собака слушается и 

Ивана с маленькой Машей — выполняет их команды и никогда не спорит.

Фото Анастасии Пономаревой

Спортивных увлечений у Дары несколько — байк-джоринг, скай-джоринг и фризби. В планах — профессио-

нально заняться аджилити.
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Импровизация в эфире
Радиодиджей Дмитрий Шлыков считает, что в его деле важно говорить 
кратко и искренне… даже если несешь чушь
Дмитрия слышат в шести городах 

сразу — Качканар, Полевской, 

Лесной, Нижняя Тура, Ревда, Перво-

уральск. Правило выхода в эфир у 

него одно — включил микрофон 

— забыл все плохое.

— В твоей личной жизни может 

быть полнейший кавардак: тебе не 

привезли плинтуса, а ремонт надо 

заканчивать, соседская собака по-

грызла твой любимый коврик или 

просто что-то пошло не так — все 

эти нюансы, которые складывают 

твое отвратительное настроение, 

не должны влиять на тебя, когда ты 

приходишь, включаешь микрофон 

и говоришь всем «доброе утро», 

— улыбается Дмитрий. — Если у 

меня плохое настроение, то я про-

сто оставляю его, скажем так — в 

андеграунде.

Я был безработным…

У микрофона Дима уже более семи 
лет, но без труда вспоминает свой 
первый самостоятельный эфир.

— Когда я надел наушники, 
нажал все нужные кнопки и про-
изнес что-то более-менее члено-
раздельное в эфир — это было 13 
сентября, 13 часов. А первая ком-
позиция, которую я объявил в 
эфире — группа «AC/DC» с пес-
ней «Big Gun».

— Были какие-то предпосыл-
ки, что ты пошел на радио?

— Ага, я был безработным. В то 
время я как раз закончил универ, 
факультет политологии и социо-
логии. Подрабатывал фотографом 
— нужно было как-то отрабаты-
вать фотоаппарат «Nikon F75». Но 
все это приносило жалкие гроши. 

И тут мне встречается 

объявление: «Мальчишки 

и девчонки веселого нра-

ва, приходите работать на 

радио!». Я и пришел. 
Пришел на «Свежий ветер» — 

как-то мы сразу сошлись с руко-
водством на фоне общей любви 
к группе «Creedence clearwater 
revival». 

Всему Дима учился сам, чи-
т а я к н и г и ,  с л у ш а я м э т р о в 
радиосферы.

— Я внимательно изучал эфи-
ры Севы Новгородцева, который 
и по сей день является для меня 
столпом. Это человек, который от-
крыл для тогда еще Советского 
Союза европейскую музыку, кото-
рый рассказывал о коллективах, 
которых днем с огнем нельзя бы-
ло у нас найти, рассказывал за-
рубежные музыкальные новости 
о том, что Мик Джаггер в очеред-
ной раз развелся, нарожав кучу 
детей. Это была совершенно дру-
гая, волшебная страна. Потом я 
начал изучать уже непосредствен-
но радиожурналистику, тоже са-
мостоятельно, потому что мне это 
было дико интересно.

Чтобы не выглядеть 
глупцом

Правильно произносить все ино-
странные названия песен и фами-
лии их исполнителей, по словам 
Димы — самое элементарное, что 
должен знать и уметь диджей на 
радио.

— Если ты не знаешь, как на-
зывается какая-то группа, или не 
знаешь, как произносится это на-
звание, или ты без понятия, о чем 
та или иная песня, переводишь ее 
как-то неверно — ты выглядишь 
глупцом. Люди, как только услы-
шат, что ты слажал, сразу же это 
заметят. Поверьте, им до сих пор 
не лень писать письма, отправ-
лять какие-то СМС-ки типа «ты 
неправильно назвал песню «Pink 
Floyd», как ты посмел!» Тебе сра-
зу выписывают бурю негодова-
ния. И это приятно — заставляет 
держаться в тонусе.

Все новое, что ты узнаешь, по 
словам Дмитрия, откладывается 
в голове, потом обрастает новыми 
фактами, событиями, и ты уже 
не знаешь, откуда именно у тебя 
вдруг появляется своя манера ве-
дения эфира.

— Я думаю, что самое главное 
в работе радиодиджея — это ис-
кренность. Когда ты что-то гово-
ришь в микрофон, это хорошо сби-
вает фальш с человека. Если тебе 
до фонаря, о чем ты говоришь, то 
это и чувствуется, и отношение 
к тебе будет подобное. Если ты 

говоришь искренне, даже если 
несешь при этом чушь, то тебя 
услышат. Ну, и второе, что надо 
знать в нашем деле — это когда 
заткнуться. То есть замолчать 
вовремя. Мысль, которую ты за-
думал толкнуть в эфире, должна 
быть короткой. Есть такое прави-
ло — больше одной минуты чело-
веку тебя слушать тяжело, если 
ты не Геннадий Ветров, напри-
мер. Решил поговорить — уло-
жись в хронометраж.

Поток информаци-
онного сознания

Дмитрий считает, что ему всегда 
везло, потому что он работал на 
радиостанциях со свободным гра-
фиком выхода в эфир и со свобод-
ным мыслеизъявлением. Иначе бы 
его интерес к радио не сохранялся 
столь долго.

— Был небольшой опыт рабо-
ты на «попсовой» радиостанции, 
где четко регламентировано, что 
ты должен выйти в 14:05, сказать, 
что сегодня — прекрасный день, 
за окном — +33, а прогноз погоды 
представляет компания, произво-
дящая машины для амброзивной 
резки, например. У меня в этом 
плане всегда поинтереснее были 
станции, где ты, помимо реклам-
ной информации, можешь свобод-
но изъяснять то, что у тебя в го-
лове назрело. 

Ты можешь начать говорить 

о том, что «ребята, как же 

холодно сейчас на улице, но 

сегодня, добираясь на рабо-

ту, я видел велосипедистов, 

которые, примерзнув к рулю 

языками, колесят по городу. 

Эту страну не сломить!» Ка-

кую-нибудь вот такую оди-

озную патриотическую глу-

пость ты несешь и ставишь 

группу «Four Non Blondes». 
— Эфир — это экспромт?
— Ну, как говорят — хорошая 

импровизация — заранее проду-
манная импровизация. 

— Шпаргалки пишешь?
— Конечно. Например, ты 

вдруг что-то прочитал или озна-
комился с какой-то интересной 
историей, посвященной какой-
то песне, или новость появилась 
любопытная. Например, недавно 
узнал, что группа «The Who» от-
правляется в следующем году в 
турне в честь очередного своего 
юбилея, и на это выступление бу-
дут билеты 30-летней давности, 
оставшиеся от их концерта, кото-
рый был отменен. Тогда многие 
сдали билеты, и лишь фанаты 
приберегли на память. Группа, 
узнав, что некоторые фанаты их 
все еще хранят, объявили, что 
по этим билетам нынче можно 
прийти на концерт. Мне, чтобы 
все это внятно рассказать в эфи-
ре, надо выписать название горо-
да, штата, кто остался в живых 
из всего коллектива «The Who». 
Когда у тебя поток информацион-
ного сознания из головы идет при 
помощи рта — можно такое наго-
ворить! Коллега, перепутав од-
нажды Лучано Паваротти и Энио 
Морриконе, минуты три расска-
зывал, сколько потерял мир по-
сле кончины последнего. А есть 
золотое правило — пока диджей 
говорит, никто к нему в эфирку 
ни заходит, какую бы ерунду он 
не нес. И все это время редактор 
стоял и зеленел, что диджей хо-
ронит Морриконе, который недав-
но приезжал в Екатеринбург и 
умирать не собирается.

Ща спою!

Дима надевает наушники, что-то 
подкручивает, нажимает нужные 
кнопочки и выходит на связь с 
радиослушателями: «Новый час 
презентовала Линда Пери, группа 
«Four Non Blondes» с песней «What’s 
Up». Сверим часы — 11:05 показы-
вают наши студийные, набирает 
обороты наш музыкальный день, 
за окном уже — +18, какую погоду 
обещают синоптики на ближайшие 
сутки, расскажу совсем скоро. А 
пока напоминаю — продолжается 
наш киноконкурс. Время-то идет, 
и в 12 часов хотелось бы уже запо-
лучить победителей. Так что при-

зываю вас к активности, не стес-
няйтесь, присылайте СМС-ки…»

— Конкурс — это один из ви-
дов интерактива, когда мы об-
щаемся в эфире с победителями, 
— говорит Дмитрий. — Есть еще 
интерактив, когда люди звонят 
непосредственно в эфир. Там уже 
ориентируешься на месте, с кем 
ты разговариваешь, что ты у че-
ловека спросишь, как вы постро-
ите свой диалог. 

За годы работы в медиа-про-

странстве, я заметил, что 

люди становятся чуточку 

вежливее, когда попадают в 

эфир. Что-то такое в них щел-

кает, и они слова начинают 

правильные подбирать. 
Лишь когда дело доходит до 

приветов, начинается — «А можно 
Мурата Насырова поставить». Ты-
то понимаешь, что это не в форма-
те твоей радиостанции и начина-
ешь выкручиваться, предлагаешь 
что-то взамен и тут же включа-
ешь… Ози Озборна, например.

С людьми, по словам Димы, 
вообще всегда весело. Совсем 
недавно к нему на радио при-
шел колоритный мужчина — в 
тельнике, бушлате и формовке. 
Зашел со словами: «Я вчера пес-
ню у вас в вечернем эфире услы-
шал — моя любимая. Я лет 20 ее 
ищу, она мне нужна. Я никогда 
не знал, как она называется, но 
там есть такие слова в припеве: 
«Ки-ки-ки-ки-кикимора».

— Мы начали искать, что же 
за трек он имел в виду, — рас-
сказывает Дмитрий. — А еще 
время-то он сказал расплывчато 
— где-то с 21.00 до 23.00. Мы пред-
ложили два часа музыки просто 
прослушать, а он сидел в науш-
никах и говорил: «Следующая! 
Это не та! Это ваще ерунда! 
Дальше!» В итоге, мы нашли, что 
искали, и это оказалась песня 
группы «Space», называется она 
«Deliverance», и поется там так: 
«Deli-deli-deliverance». Мы долго 
смеялись, но кровь-то он свернул 
всем окончательно.

Фото Анастасии Пономарёвой

Вне работы Дмитрий Шлыков редко слушает какое-либо радио. «Я делаю ремонт в квартире и, когда крашу двери или стелю линолеум, то меньше всего думаю о радио, — говорит он. — 

Сейчас формат, когда тебе рассказывают про музыку, изжил себя. Повсюду — наигранный «бодряк», когда всем желают классного настроения или круто провести время. Но я давно не 

слушал по-настоящему хороших шоу. По-моему, это даже неинтересно. Гораздо лучше, когда человек в эфире, рассказывает про музыку, не читая «Википедию», а действительно в этом 

разбирается, и слушать его интересно. Пусть он даже и рассказывает какие-то очевидные вещи».

НАШ ЧЕЛОВЕКПодготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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А это значит — настоящие 

гранаты, настоящая боевая 

стрельба. Но первое, что 

замечаешь, приезжая в учеб-

ный центр внутренних войск 

МВД — образцовый военный 

порядок, на парковке — оби-

лие техники для перевозки 

личного состава, а с поли-

гона уже вовсю доносятся 

звуки выстрелов и громкий 

командирский голос, от-

дающий бойцам приказы и 

корректирующий их работу.

Пламенный привет

— Сегодня у нас проводятся 
учения, где оттачиваются 
навыки работы с гранато-
метами АГС-17 (автоматиче-
ский гранатомет станковый) 
и РПГ-7 (ручной противотан-
ковый гранатомет), — встре-
чает нас старший помощник 
начальника отделения бое-
вой подготовки майор Марат 
Куров. — По сути — обыч-
ный рабочий день с боевой 
стрельбой.

По словам майора, воен-
нослужащие, повышающие 
сегодня свое мастерство в 
Хомутовке, возможно, уже 
через неделю отправят-
ся выполнять задачи на 
Северный Кавказ. Началась 
т р ен и р ов к а с о с т р е л ь -
бы из гранатомета АГС-17 
«Пламя».

— Сначала бойцы гото-
вятся к бою, — объясняет 
нам Марат Рафаилович. 
— Затем проводится при-
стрелка. После — цель на-
крывается поражающей 
очередью. Норматив выпол-
нения задания — 3 минуты. 
Самый худший результат 
— 4 минуты. У меня тут нет 
оценки «хорошо» или «удов-
летворительно», ибо в бое-
вых условиях лишняя се-
кунда — это жизнь. Самое 
важное в учениях — отра-
ботать скорость без потерь 
точности.

Майор Куров дал коман-
ду, и два расчета сорвались 
со стартовых позиций. За 
считанные секунды они из-
готовили орудия к бою.

— Цель 12, пулеметный 
расчет.

— Цель принял.
— Второй цель принял. 

— К бою!
— Выстрел!
— Есть разрыв.
— Выстрел! 
— Есть разрыв. 
На местах разрыва появ-

ляется рыжий дым.
— Стреляют инертны-

ми гранатами, — поясняет 
Марат Рафаилович. — Мы 
используем такие боепри-
пасы на учениях для то-
го, чтобы было наглядно 
видно, куда именно попал 
боеприпас. 

К слову, стреляные гиль-
зы на сувениры не раздают, 
они многоразовые. Каждая 
гильза подотчетна. 

— Залпом пли!
—  В т о р о й  ц е л ь 

уничтожил!
— Оценка «отлично», 

отбой! — объявил Марат 
Рафаилович. — Время — 
2:38. Цель — на дальности 
500 метров. Оба расчета 
справились. Как по време-
ни, так и по точности заме-
чаний нет. Но для примера 
— на зимних сборах расчет 
выполнил это задание за 
1:34 — от изготовки до по-
ражения цели. Это все за-
висит от опыта.

Думай, потом 
стреляй

— Прежде, чем что-то рас-
считывать, необходимо 
знать все формулы в совер-
шенстве, — говорит помощ-
ник гранатометчика ефрей-
тор Иван Травов. — Когда 

гранатометчик не отвлека-
ется на цифры и шкалы, 
он в уме все просчитыва-
ет, и рука сама наводит. А 
помощник рисует схемы у 
себя в блокноте. Именно он 
говорит, в какую сторону 
произошло отклонение при-
целочного выстрела.

Бывают такие ситуации, 
когда производится стрель-
ба «на глаз». Такая стрель-
ба возможна из гранато-
метов, которые оснащены 
механической прицельной 
планкой. 

— Эффективность та-
кой стрельбы ниже, чем че-
рез оптический прицел — 
говорит Иван. — Прицел у 
гранатомета не такой, как 
у снайперской винтовки. 
Отбор в гранатометные рас-
четы проходят люди из чис-
ла самых подготовленных, 
тех, у кого есть дар к три-
гонометрии. Мы работаем 
с углами, работаем с тысяч-
ными. Все это должно быть 
у солдата в голове, все это 
нужно считать за секунды.

По словам военных, на-
ш и А ГС-17 хорош и д л я 
устранения пулеметных 
расчетов, снайперских пар 
и бандгрупп. Они не пред-
назначены для уничтоже-
ния одиночных целей — 
по ним работают бойцы со 
стрелковым оружием. При 
работе в автоматическом 
режиме, гранаты ложат-
ся в шахматном порядке. 
Радиус поражения боевой 
гранаты — семь метров. 

Это гарантированно на-
крывает бандгруппу из 10-
20 человек. 

Без выстрела 
нет сна

Тут же, на полигоне, трени-
ровались бойцы и с более 
внушительными «игрушка-
ми». Так, каждый выстрел из 
РПГ-7 для человека, впервые 
оказавшегося неподалеку, со-
провождается кратковремен-
ной потерей слуха и звоном 
в ушах, который проходит 
секунд через 30. 

— Снаряды — точно та-
кие же, как и в настоящем 
бою, — говорит Марат Куров. 
— Сначала гранатомет-
чик работает по первой це-
ли. Пока он целится, авто-
матчик ведет прицельную 
стрельбу по появляющим-
ся малым фигурам. Затем, в 
аналогичном порядке — вто-
рая и третья цели… 

Стреляют противотан-
ковыми гранатометами 
только опытные бойцы.  
Новичкам для нарабатыва-
ния навыков прицеливания 
дают пострелять из ПУСов. 
Они выглядят как настоя-
щие гранатометы, но стре-
ляют патронами меньшего 
калибра. 

— К шуму от выстрела 
привыкаешь, — делится 
опытом Марат Рафаилович. 
— До такой степени привы-
каешь, что пока выстрел 
не услышишь, не уснешь. 
Я в Чечне был команди-
ром минометной батареи, в 
подчинении — восемь ми-
нометов калибром 120 мм. 
Не поверите, люди реально 
не могли уснуть без звука 
выстрела. Только пальнешь 
— через минуту слышишь 
храп. 

— Сам стрелок меньше 
подвержен воздействию 
шума, чем окружающие, 

— говорит ефрейтор Назиф 
Сагадиев, — а отдачи при 
выстреле из гранатомета 
РПГ-7 нет. Вспоминаю свой 
первый раз — волновал-
ся, было непривычно. Я не 
понимал толком, что точ-
но сейчас должно произой-
ти. Сейчас у меня за плеча-
ми уже десять лет общего 
стажа. Сколько бы я не был 
знаком с этим оружием, 
каж дый раз узнаю что-
нибудь новое. Собираюсь 
дослужить до пенсии. 

После всех запланиро-
ванных стрельб, корре-
спондентов, продрогших 
от холода, пригласили в 
столовую, где напоили го-
рячим чаем с чаинками. 
Было очень кстати. Во вре-
мя чаепития все дружно об-
суждали свои эмоции от вы-
стрела, который позволил 
журналистам произвести 
майор Куров.  

АГС-17

  Боевой расчет — 2 человека

  Калибр — 30 мм

  Прицельная дальность — 1700 м

  Начальная скорость гранаты — 185 м/с

  Радиус сплошного поражения — 7 м

  Темп стрельбы — 50-100 или 350-400 выстрелов/мин

  Вес гранатомета со станком и прицелом: 31 кг

  Боекомплект — 87 выстрелов (3 коробки)

РПГ-7 

  Боевой расчет — 2 человека

  Калибр — 40 мм

  Прицельная дальность — 550 м

  Дальность прямого выстрела — 700 м

  Начальная скорость гранаты — 112-145 м/с

  Бронепробиваемость — до 750 мм 

  Масса гранаты — 2-4,5 кг. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После выступления боевых расчетов, забавы ради, майор Куров предложил журналистам 

произвести по одному выстрелу из АГС-17. Впечатления остались яркие. Это — одна из тех 

вещей, которые одновременно впрыскивают в кровь адреналин и тестостерон. Нам любезно 

зарядили оружие и навели на цель. Оставалось нажать клавишу спускового механизма. Она 

находится между двумя рукоятками, устроенными «по-велосипедному». Чтобы нажать на 

нее, нужно приложить достаточное усилие. Нужно было давить на рукояти вниз и стрелять. 

Нажимаешь, и БДЫЩЬ! Ничего не успел понять. Только дым от выстрела рассеивается, и 

впереди, через 300 метров, начинает разрастаться рыжее пятнышко.

Залпом пли!
На полигоне под 
Хомутовкой у уральских 
гранатометчиков прошел 
обычный рабочий день

НАША АРМИЯ Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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КУЛЬТУРА

Ни на что не похоже
В Первоуральске стартовал новый проект — «Минута славы»
Дворец культуры ПНТЗ ищет 

талантливых и неординарных 

людей, чтобы устроить насто-

ящее фееричное шоу талан-

тов, приуроченное к юбилею 

города.

«Все интереснее, 
чем дома сидеть»

Никому не известен предел 
человеческих возможностей, 
поэтому Дворец культуры 
решил дать первоуральцам 
шанс показать, на что они 
способны — в течение цело-
го месяца будут проводиться 
кастинги, на которых каждый 
желающий сможет продемон-
стрировать жюри свой талант. 

— Первый этап кастинга 
уже прошел, — рассказывает 
работник орготдела ДК ПНТЗ 
Виктория Махнева, — в нем 
принимало участие 15 пре-
тендентов. Предварительно 
отобрали только пятерых 
— нескольких вокалистов и 
танцоров. 

Пока что самым «взрос-
лым» участником шоу явля-
ется первоуральский певец 
Юрий Круглов — мужчине 
уже 87 лет, но он считает, что 
возраст — это только число, и 
оно — не помеха для активно-
го участия в жизни города, 
тем более, в юбилейный год.

— Я пришел на кастинг 
для того, чтобы показать — 
человек в любом возрасте мо-
жет быть талантливым, — 
объясняет Юрий Васильевич. 
— Я — за активный, здоро-
вый образ жизни, сам не ку-
рю, может, поэтому у меня го-
лос и сохранился хороший. 
Исполняю не только русские 
народные песни, но и арии — 

очень люблю арию Ленского, 
«Неаполитанскую песню», ис-
полняю русские романсы. 

Конкуренции на конкур-
се Юрий Круглов не боится, 
главное для него — высту-
пить, тем более что на сцене 
он — далеко не в первый раз. 

— Хочется еще раз пора-
довать зрителей хорошими 
песнями — старые-то люди 
меня помнят, да и снова вы-
йти на сцену — счастье, — 
говорит Юрий Васильевич. 
— Интересно, что другие 
участники придумают, что-
бы кастинг пройти. Жду, что-
бы мне скорее позвонили и 
пригласили на репетиции, 
все интереснее, чем просто 
дома сидеть. 

 

Нужна 
экстравагантность

Организаторами запланиро-
вано еще четыре кастинга, а 
само мероприятие намечено 
на 16 ноября. 

— Мы ищем необычных, 
талантливых людей, что-
бы сделать яркое, зажига-
тельное шоу, — продолжает 
Виктория. — В нашем горо-
де куча талантливых людей, 
которые боятся показать, про-
явить себя. У нас не так мно-
го мест, куда человек может 
прийти без опыта и показать 
на сцене, что он умеет, зая-
вить о себе всему городу. 

Но пока каких-то экстра-
вагантных номеров, которые 
бы подходили под концепцию 
шоу, нет. Организаторов это 
расстраивает. 

Кто-то не проходит ка-
стинг с первого раза — на-
пример, приходила малень-

кая девочка, играла на домре, 
но так переволновалась, рас-
терялась от волнения, что за-
валила весь номер. Жюри ре-
шило дать ей второй шанс и 
пригласило на следующий 
кастинг, чтобы исполнитель-
ница успела подготовиться. 

— Чем больше людей при-
дет на конкурс, тем лучше, 
— объясняет Виктория. — 
Средний номер идет две-три 
минуты, поэтому возможно 
уложить всю программу в 
два часа. Не обязательно, что-
бы участники выступали со-
ло, сцена дворца может вме-
стить до 15 человек.

В жюри отборочных ту-
ров сидят профессионалы 
— преподаватели Дворца 
культуры, лауреат между-
народного вокального кон-
курса Анастасия Шахмаева, 
актерское мастерство оце-
нивают руководитель дет-
ского эст ра д ного теат ра 
«Изюминка» Ольга Ларкина 
и руководитель студии «In 
Style» Анастасия Бабушкина. 
Смотрят, чтобы дети и взрос-
лые ничего не боялись, были 
раскрепощенными.

Мальчишки и 
девчонки, а также 
их родители

Кастинги заканчиваются 
24 октября, с этого момента 
остается около месяца до от-
четного концерта. Именно за 
данный срок преподаватели 
должны успеть обучить кон-
курсантов всему, что необхо-
димо для участия в шоу. Те, 
кто прошел кастинг раньше, 
все равно будут ждать финаль-
ного отборочного этапа, чтобы 

потом не возникло конфлик-
тов из-за того, что с кем-то 
начали заниматься раньше 
— нужно, чтобы у всех были 
равные возможности.

— Надеемся, что к нам 
придут и знаменитые пер-
воуральцы, не только на ка-
стинг, но и для мастер-клас-
сов, — говорит Виктория. 
— Хотя, если профессионалы 
захотят поучаствовать, то ни-
кто не против — для участ-
ников они будут не только 
образцом, но и толчком до-
биться большего, достигнуть 
высокого уровня. Участники 
смогут почерпнуть для се-
бя нужные знания — как 
лучше встать на сцене, как 
улыбнуться, как голову по-
вернуть, что стоит делать, а 
что — нет.

По словам Виктории, в ос-
новном на кастинг прихо-
дят молодые люди до 20 лет, 
причем, подростки звонят в 
орготдел сами, записываются 
на кастинг и очень волнуют-
ся, что про них забудут и не 
пригласят на просмотр, но в 
орготделе уверяют — это не-
возможно, обзвонят и пред-
упредят о начале прослу-
шивания всех желающих. 
Некоторым юным первоу-
ральцам повезло — они уже 
прошли отборочный тур.

Данил Некрасов занима-
ется танцами далеко не пер-
вый год — любовь к движе-
нию унаследовал от отца 
— призера Свердловской об-
ласти по брейк-дансу. Но, 
по словам мамы Оксаны 
Владимировны, у сына тан-
цевать получается даже не-
много лучше, чем у отца. 

— Когда на кастинге уви-

дели, что умеет Данил — у 
него смешанный тип танца — 
тектоник и брейк, ему пред-
ложили сделать совместный 
номер с папой. Мы подумали 
и решили, что так будет даже 
эффектнее. Данил у нас вооб-
ще много где выступает — не 
только в Первоуральске, но и 
в других городах. Мальчик 
совсем не стеснительный, 
умеет подать себя зрителю, 
поэтому мы рассчитываем на 
призовое место. 

Достойную конкуренцию 
Данилу может составить 
Ирина Пенцева — 14-летняя 
первоуралочка занимается 
танцами только второй год, 
но в своих силах уверена.

— Я танцы просто обожаю, 
не упускаю ни одного шан-
са потанцевать, — говорит 
Ирина. — На отборочном туре 
у меня было две композиции 
— одна групповая — с дру-
зьями показали рагга-джем, а 
вторая — импровизация. Как 
ни странно, мне проще дви-
гаться под незнакомую музы-
ку, придумывая движения на 
ходу, хотя многим танцорам 
импровизация дается нелег-
ко. Я довольна уже тем, что 
прошла кастинг, но и от при-
зового места не откажусь.

По словам организаторов, 
проект «Минута славы» нель-
зя сравнить ни с чем, что про-
водилось ранее.

— Это самостоятельное 
шоу, которого в нашем горо-
де еще не было, — подводит 
итог Виктория. — Ребят, ко-
торые проявят себя на дан-
ном конкурсе, мы будем про-
двигать в других городских 
проектах.

Кастинги 

для участия 

в проекте пройдут 

18 и 27 сентября, 

11 и 24 октября 

с 18.00 до 19.30

Талант-шоу 

«Минута славы» 

состоится 

16 ноября 

в ДК ПНТЗ   

Мы ищем 

необычных, 

талантливых 

людей, чтобы 

сделать яркое, 

зажигательное 

шоу. Если вы 

талантливы 

и не боитесь 

проявить себя, 

звоните 

по телефону 

25-14-34

Фото из архива редакции

Последним про-

ектом, прошед-

шим на сцене ДК 

ПНТЗ был конкурс 

«Танцующий Перво-

уральск». Теперь 

организаторы 

придумали новое 

шоу для горожан — 

конкурс талантов 

«Минута славы».

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru



16
Городские вести  №35 (185)   6 сентября 2012 года    

Реклама

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Плата за самостоятельность
— Почему лишаете прав? Да 

как это можно!
— Да что вы за мать такая, 

Рахимова! Дети вас только во сне 
видят!

— Неправда это. Опять сосед-
ка жалуется? 

— Неважно, кто жалуется. 
Родительских прав вас лишать 
будем…

— Не отдам детей. Да вы не 
серчайте на меня, что кричу-то. 
Пройдите в дом, чаю попьем, все 
вам расскажу…

Женская мудрость

— Женщине, Раиса, красивой быть 
не обязательно, — любила гова-
ривать бабка, — ей мудрой надо 
быть. Ведь что такое женская 
мудрость? Умение это великое. 
Чтобы мужчина твой видел то, 
что хочет видеть…

— А как это, бабушка?
— В нас, татарках, мудрость 

женская спокон веку заложена. 
Наши женщины умеют мужчи-
не настоящими женами быть. 
Только за своих выходить-то за-
муж надо.

— А почему?
— Т ь фу н а т е бя,  гл у п а я! 

Потому что татарских мужчин 
рожают и молоком кормят татар-
ские женщины.

— И что?
— Думать надо, Раиска, а не 

глаза большие делать! — серди-
лась старая бабка.

Ей-то, восьмидесятилетней, 
можно было верить. Рябая да кри-
воногая, она за удивительного 
красавца замуж вышла. И семья 
на удивление дружная и боль-
шая. Рая, говорят, в деда статью 
пошла. И глупостью тоже, как 
бабка говорит. Ну, нет у Раи жиз-
ненной сметки. Слишком она ра-
достно на жизнь смотрит. И тай-
на, что любит простого русского 
парня Игоря, уже почти слетает 
с приоткрытых губ. Но говорить 
об этом нельзя. 

Бабка говорит, что в их се-
мье все будет традиционно, и та-
тарка выйдет замуж только за 
татарина. 

— Давай тайно распишемся, 
Игорь, — просит в минуты сви-
даний Рая.

— Обязательно, Раечка, толь-
ко не сейчас. Может, мои родите-
ли сговорчивее твоих окажутся. 

Нужно мне домой съездить, по-
говорить с ними.

— Может по телефону?! — пред-
стоящая разлука кажется Раисе 
слишком страшной.

— Ну, как такое по телефону?
Перед отъездом Рая решилась 

и отдала Игорю то, что должна 
была отдать мужу. Но ведь Игорь 
почти им стал…

Игоречек

По телефону Игорь говорил, что 
задержали дела. А Раиса, уже по-
дозревая неладное, все еще тянула 
и не сообщала родным о том, что 
ждет ребенка. Верила в женскую 
мудрость.

Напрасно. Из дома ее в бук-
вальном смысле поперли, подаль-
ше от позора. И Рая решила ехать 
к Игорю. 

— Понимаешь, Рая, не полу-
чится у нас семьи. Рано все это 
и не вовремя как-то. Денег я те-
бе подкину, а с ребенком ты уж 
сама как-нибудь реши. Отдай ко-
му, что ли…

— Да ты что, Игорь? — обмер-

ла Раиса. — А впрочем, ты прав, 
— холодно продолжила вдруг, — 
не получится у нас семьи. Вдруг 
бы ты и меня однажды отдать 
захотел?!

Сын, Игоречек, родился безот-
цовщиной. Рос то в торговой па-
латке за шторкой, то в баррикаде 
из стульев, пока мать мыла полы. 
Она старалась, как могла, Раиса. 
Мальчишке отдавала всю себя, 
работала везде, где брали, ниче-
го не чуралась. Она только-толь-
ко начала постигать, что же та-
кое эта самая женская мудрость. 
Только мудрой приходилось быть 
для сына, а не для мужа.

С Русланом Раиса познакоми-
лась на стройке, где работала ма-
ляром. Тихий с виду и очень пра-
вильный внутри, он нисколько 
не тяготился Раисиным «положе-
нием». Маленького Игорешку ба-
ловал. То машинку принесет, то 
чупа-чупс, то шарик воздушный. 
Душа Раисина теплела. Она ча-
сто вспоминала слова бабушки о 
том, что выходить замуж нужно 
«за своего».

— Может, Руслан-то и есть тот 

самый свой?! — думала ночами 
напролет. 

Но пока он предложения не де-
лал. Раиса тоже ничего не про-
сила, не спрашивала. Даже ког-
да узнала, что снова беременна. 
Она просто ждала. Ждала, свято 
веря в свою женскую мудрость до 
тех пор, пока Руслан не пришел 
попрощаться.

— Денег накопил, к семье 
уезжаю.

— Надолго?
— Насовсем. У меня ведь се-

мья большая, я не рассказывал. 
Четверо детишек…

«Пятеро», — вздохнула Рая, но 
промолчала. Поняла, что снова 
сглупила. Родившуюся дочку на-
звала Дашенькой.

Пустите на 
представление

Мария Петровна работала на вахте 
Дворца культуры третий день, 
когда появился этот большеглазый 
мальчишка.

— Тетенька, правда, что сегод-
ня театр приезжает?

— Да. Спектакль через час нач-
нется, а что?

— Успею, — одет он был плохо, 
несмотря на холод, не застегнут 
и без шарфа. Шапчонка каким-
то чудом не слетела с головы, 
так быстро испарился. А минут 
через пятнадцать дверь хлопну-
ла, и появились двое: большегла-
зый мальчонка приволок на себе 
круглолицую полуторагодова-
лую девчушку. И как только до-
тащить смог.

— Тетенька, пустите на пред-
ставление, — глаза его сделались 
умоляющими. — Только денег нет 
у нас. Мамка на работе, на хлеб 
оставила, — вздохнул, — Хлеб-то 
купил уже я…

— Это сестра твоя?
— Да. Дашутка. Она никогда 

не видела театр. Вы не бойтесь, 
она молчать будет, не крикливая 
она у нас.

Девочка тоже была одета кое-
как, очевидно заботливыми ру-
ками брата. Сейчас стояла и вол-
чонком смотрела из-за его ноги. 
Мария Петровна вздохнула жа-
лостливо и укорила в мыслях не-
путевую эту мать, которая остав-
ляет малышей одних. Парню на 
вид было не больше шести…

Все представление Дашутка 
сидела, затаив дыхание. Когда 
брат, наклоняясь, что-то шептал 
ей на ухо, улыбалась и хлопала 
в ладоши.

— Спасибо вам, тетенька. А 
можно мы еще раз придем? Мы 
тут недалеко живем, квартиру 
снимаем.

— Чего уж, приходите, — раз-
вела руками вахтерша. — Мать-
то ваша где?

— На работе. Маляр она на 
стройке… — и мальчишка, взяв 
сестру на руки, медленно пошел 
по улице.

***

— Нельзя меня прав родительских 
лишить, не за что, — причитала 
Раиса. — Дети мои сыты-обуты. 
А что одни сидят, так куда же я 
их? Заявления я на детский сад 
подала, все как полагается. Так 
очередь же! Не пью я, не курю. 
Работа у меня постоянная. Так за 
что вы так судьбу мою сломать 
решили? Просто за то, что сама 
самостоятельная и деток само-
стоятельных ращу?

От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ
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Реклама

ОТДЫХАЙРеклама

Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ОБИТЕЛЬ ЗЛА 5

Ужасы, фантастика, боевик

МОСКВА 2017

Фантастический триллер

3D В ПОИСКАХ НЕМО

Мультфильм

ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 

Боевик

МЕДАЛЬОН

Боевик

СУДЬЯ ДРЕДД

Боевик

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Неделя в целом обещает быть бла-

гоприятной. Вам придется некоторое время 

побыть на вторых ролях, что вряд ли доставит 

вам удовольствие, но наверняка принесет 

пользу. Не отмахивайтесь от дружеских 

советов, они будут, по большей части, раз-

умны. Если вы обидели кого-то или обижены 

сами, постарайтесь уладить дело в четверг 

— этот день хорош для проведения мирных 

переговоров.

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для реализации 

самых невероятных планов и идей. Только из 

соображения собственной безопасности не 

стоит громко провозглашать ваши истинные 

намерения. В среду не тратьте время на пу-

стые разговоры, иначе вы можете не успеть 

разобраться с накопившимися делами. В 

четверг в отношениях с коллегами по работе 

может возникнуть некоторое напряжение, 

постарайтесь найти компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно реалистично 

оценить свои силы и возможности, потому 

что увеличение объема работы может 

негативно сказаться на вашем здоровье. 

Понедельник будет удачен для начала путе-

шествий, дальних поездок и командировок. 

В среду своевременная помощь друзей по-

зволит вам легко справиться с возникшей 

проблемой. Пятница принесет вам радост-

ные известия.

РАК. На этой неделе уделяйте должное 

внимание мелочам и не забывайте о пункту-

альности. Понедельник может потребовать 

от вас сосредоточенности на текущих делах. 

Полностью избежать материальных потерь 

вряд ли удастся, но терпение и тщательный 

анализ ситуации помогут решить вопросы 

карьеры и взаимоотношений с деловыми 

партнерами. Ваша задача — сохранить до-

стигнутое, избегайте резких перемен.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете оказаться 

в эпицентре событий и будете востребованы 

повсюду — как на работе, так и в кругу семьи. 

Если этого вам будет мало, и жизнь покажет-

ся скучной, если вы пожелаете создать себе 

непредвиденные проблемы, то дайте волю 

своему авантюризму в понедельник. В среду 

вами может овладеть множество идей, не по-

ленитесь их сформулировать и обдумать. В 

пятницу возможны ссоры с близкими.

ДЕВА. Ваши планы на этой неделе могут 

существенно измениться, важными станут 

отношения с начальником или подчинен-

ными. Новые знакомства могут перерасти 

в крепкую и надежную дружбу, но не более 

того. В понедельник вам придется пожертво-

вать собственными планами и амбициями в 

пользу коллег по работе. В четверг лучше 

воздержаться от активной деятельности и 

просто отдохнуть на природе.

ВЕСЫ. На работе вас может закружить 

вихрь неотложных дел. В понедельник и 

пятницу будут удачными поездки и коман-

дировки. Важные встречи и серьезные 

переговоры во вторник могут принести 

ожидаемые результаты. Существует хоро-

шая возможность наладить отношения с 

деловыми партнерами и коллегами, а также 

использовать своевременно предложенную 

вам помощь.

СКОРПИОН. Желательно все вечера 

этой недели провести в семейном кругу. 

Последнее время вы так редко бываете 

дома, доставьте радость близким людям. 

Постарайтесь объективно оценить себя, не 

занижайте свою самооценку. Проявите свою 

исполнительность и доделайте необходимые 

и значимые дела. Ваши успехи будут замече-

ны и вознаграждены начальством. В субботу 

нужно встретиться с друзьями.

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе необходимо 

быть внимательным и осторожным. Может 

сложиться ситуация, когда у вас возникнет 

необходимость в получении новых знаний. 

Во вторник не ввязывайтесь ни в какие, 

даже безобидные внешне авантюры. Бла-

гоприятна изобретательская деятельность, 

возможно появление новых идей. Наиболее 

благоприятный для вас день — пятница, не-

благоприятный — вторник.

КОЗЕРОГ. Понедельник и вторник обе-

щают быть щедрыми на развлечения. Но 

в середине недели желательно заняться 

освоением чего-нибудь нового, это позволит 

расширить как ваш кругозор, так и ваши воз-

можности. Не бойтесь проявить открытость, 

придется рассмотреть и принять не совсем 

традиционную точку зрения. Ни к каким от-

рицательным последствиям это не приведет, 

а с вами теперь будет легче общаться.

ВОДОЛЕЙ. Не откладывайте дела на по-

том, так как на этой неделе вы можете с ними 

великолепно справиться. В начале этой 

недели благоприятно общение с влиятель-

ными людьми, а также с непосредственным 

начальством. Но в пятницу у вас будет мало 

шансов добиться от собеседника понима-

ния, особенно, если есть приличная разница 

в возрасте или положении. В выходные вы 

легко справитесь с хозяйственными делами.

РЫБЫ. Ситуация, которая сложится на 

этой неделе, может спровоцировать кон-

фликт с коллегами по работе, постарайтесь 

философски отнестись к нему и превратить 

спор в увлекательную беседу, это вам 

вполне по силам. Сейчас вам необходимы 

плодотворные встречи с друзьями и полно-

ценный отдых. Следите за своей речью, 

нечаянно оброненное слово может быть 

использовано вашими врагами против вас.

ДК ПНТЗ  

Гороскоп  10-16 сентября

6 октября, в 19.00 

Екатерина Шаврина 

с программой 

«Гляжу в озёра синие»
У Екатерины Шавриной есть черта, 

характеризующая ее как подлинно народную 

певицу — умение петь без музыкального 

сопровождения, петь так, как чувствует душа, 

как создала песню природа.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.25 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Т/с «Реванш» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дело «Пестрых»

01.30 Х/ф «Демоны» (12+)

04.25 Х/ф «Жизнь � поле для охоты» 

(12+)

05.20 «Живые истории». (12+)

06.00 «Куда приводят мечты». (12+)

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Гусарская баллада»

10.20 «Петровка, 38». (12+)

10.35 «Врачи». Ток4шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. На-

смешили». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38». (12+)

15.25 Т/с «Своя правда» (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38». (12+)

18.10 «Наши любимые животные». 

(0+)

18.45 Т/с «Жена Сталина» (12+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Золотые запчасти» (12+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Сухой закон». (18+)

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм. Зачем нам 

магистры?» (12+)

01.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

03.00 Х/ф «Дальше некуда» (16+)

05.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 1 

серия (16+)

11.20 Прогноз погоды

11.25 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 2 

серия (16+)

12.55 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 3-4 

серии (16+)

15.30 Прогноз погоды

15.35 Х/ф «ПАПА» (16+)

17.20 Мультфильм

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+) 

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Пудра» для мозгов» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Билет в один конец. Господин 

отравитель» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

08.30 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

10.30 Ретро4концерт. (12+)

11.00 «Давайте споем!» (12+)

12.00 Т/с «Охотник» (16+)

13.00 «Семь дней». (16+)

14.00 «Новости Татарстана». (16+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы4шоу». (12+)

16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)

16.10 Т/с «Ной и Саския» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (16+)

17.20 «Улыбнись!» (16+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

18.30 «Новости Татарстана». (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 4 «Витязь» 

(г.Чехов). (12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (16+)

22.00 Х/ф «Глава 27»

23.40 «Этнодар»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика4гения» 

(12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг4фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига». (16+)

11.50 Х/ф «DОА: Живой или мерт-

вый» (16+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)

07.10 «Тропой дракона». (16+)

07.40 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 

с. (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

11.40 Т/с «Россия молодая». «Кре-

пости быть!» (16+)

13.00 Новости

13.15 «Твердыни мира». (16+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Мама вышла замуж» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Утка» (16+)

19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)

19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Новая жизнь»

21.00 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения». «Библиоте-

ка» (16+)

22.55 Т/с «Блокада». «Лужский 

рубеж»

01.00 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

09:30 «Новости 24» (16+)

09:45 «Кино»: Х/ф «Робин Гуд» 

(США) (16+)

12:15 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» (12+) 

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 «Игра на выживание»: «Сло-

манные крылья» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы»  (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Всем слонам слон!» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

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.Куклам не 

больно» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Беспредел» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Обычная 

жестокость» (16+)

22.30 Т/с «След.Последнее дело 

ФЭС» (16+)

23.15 Т/с «След.Учитель пения» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Веревка висельни-

ка» (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

05.55 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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 «Все о загородной жизни» (12+)

09.30 «Действующие лица» (16+)

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» (12+)

13.30 Х/ф «Два капитана». 1 с. (16+)

15.10 М/ф

16.05 Х/ф «Тридцать три» (12+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Х/ф «Моя семья». 1 с. (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 4 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Васаби» (16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (12+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)

04.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Открытая книга». 1 с.

12.30 Д/ф «Магия стекла»

12.40 «Больше, чем любовь»

13.20 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»

14.15 «Линия жизни».Н. Дроздов

15.10 «Пешком...» Москва купече-

ская

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Кузен Понс». 1 ч.

16.50 «Звезды мирового балета».

Фестиваль Dance Open

18.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Человек4оркестр»

21.30 «Academia».А. Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты 

войны 1812 года»

22.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ».

(18964 1912 г.) «Вскрытие мо-

щей Сергия Радонежского». 

(1919 г.) «Снос храма Христа 

Спасителя»

23.35 «Новости культуры»

23.55 Д/ф «В поисках Бергмана»

00.40 Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»

07.10 «Все включено»

08.05 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести4спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести4спорт»

11.10 «Картавый футбол»

11.25 Х/ф «Стрелок» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Ловец янтаря

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести4спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.10 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 

против Мануэля Чарра (Герма-

ния). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версии WBС. 

18.45 «Вести4спорт»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

4 «Урал» (Екатеринбург)

20.55 «Футбол.ru»

21.25 Футбол.ЧЕ4 2013 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Россия 4 Молдавия. 

Прямая трансляция

23.25 Неделя спорта

00.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео по4русски». 

(16+)

09.30 Х/ф «Монтана» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «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 по4русски». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео по4русски». 

(18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

14.30 «Средь бела дня». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы». (18+)

00.30 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х4Версии.Другие новости

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Любовь по звездам

12.00 Х/ф «Тутси» (12+)

14.15 Х/ф «Служители закона» (16+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х4Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

21.40 Х4Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.На пороге 

смерти»

23.00 Х/ф «Беглец» (16+)

01.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Добыча» (16+)

03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

04.15 Т/с «Без следа» (12+)

05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»

09.00 Ток4шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток4шоу «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 

Вести4Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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 «Без следа» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)

00.15 «Девчата». (16+)

00.50 «Вести +»

01.10 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...»

02.15 Х/ф «Сыновья» (16+)

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)

13.20 «Время обедать!»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.20 «ЖКХ». (12+)

16.15 «Пока все дома». (12+)

17.00 Т/с «Хранимые судьбой» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

23.30 Ночные новости

23.50 «Без свидетелей». (16+)

00.20 Т/с «Борджиа» (18+)

01.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

03.25 Т/с «Детройт 14847» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

ТВ 1000 17.50 

«ЭЛИЗАБЕТТАУН»

(12+) Жизнь Дрю Бейло-

ра катится под откос — 

сначала его увольняют с 

работы. Затем его броса-

ет девушка. Находясь на 

грани самоубийства, Дрю 

обретает новый смысл в 

жизни, отправляясь в свой 

родной городок Элизабет-

таун, чтобы там выполнить 

последнюю волю умираю-

щего отца. Он влюбляется в 

Клэр Колдберн и его жизнь 

постепенно начинает воз-

вращаться в привычное 

русло.
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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

11 /09/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)

10.20 «Петровка, 38». (12+)

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38». (12+)

15.25 Т/с «Своя правда» (12+)

16.25 Т/С «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38». (12+)

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Иосиф Кобзон. И надеюсь, 

что это взаимно». (6+)

20.50 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.00 СОБЫТИЯ

23.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР � 

РАЗИНЯ» (12+)

01.35 «Выходные на колесах». (6+)

02.10 Х/ф «Сны» (16+)

03.40 «Сухой закон». (18+)

04.20 Х/Ф «СТЕПАН БАНДЕ-

РА. РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 5 

серия (16+)

11.20 Прогноз погоды

11.25 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 6 

серия (16+)

12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 7-8 

серии (16+)

15.50 Прогноз погоды

15.55 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 9 

серия (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Билет в один конец. Господин 

отравитель» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Карточные домики. Про-

ехали» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Т/с «Страховщики» (16+)

14.30 «Спросите повара»

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Т/с «Реванш» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Есения» (12+)

02.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА»

04.00 Х/ф «Алый камень» (12+)

05.30 «Живые истории». (12+)

06.00 «Куда приводят мечты». (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

10.30 Ретро�концерт. (12+)

11.00 «Головоломка». (16+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (16+)

14.20 «Деревенские посиделки». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat�music». (16+)

16.10 Т/с «Ной и Саския» (12+)

16.35 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (16+)

17.20 «Улыбнись!» (16+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

18.30 «Новости Татарстана». (16+)

19.00 Д/ф «Вселенная» (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (16+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика�гения» 

(12+)

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+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига». (16+)

11.30 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Похождения призрака» 

(16+)

06.00 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци». 2 с. (16+)

07.40 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 

с. (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Новая жизнь»

10.20 Т/с «Черные волки» (16+)

11.20 Д/с «Холодное оружие» (16+)

11.40 Т/с «Россия молодая» (16+)

13.00 Новости

13.15 «Твердыни мира». (16+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Как 

русская разведка обыграла 

Наполеона в 1812 году» (16+)

19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)

19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»

21.00 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения» (16+)

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/ф«Последний легион» (12+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:55 «Трезвый взгляд» (16+) 

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 «Игра на выживание»: «Боль-

шой взрыв» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Жадность» (16+)

21:00 «Живая тема» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» (16+)

23:00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(США - Германия) (16+)

00:50 Х/ф «Патруль времени» (16+)

02:45 «Холостяки» Сериал (16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

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.Нелегкий пар» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Тайное зна-

ние» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Смерть на 

ветру» (16+)

22.30 Т/с «След.Петля из дыма» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Куда уехал цирк» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Африканские 

страсти» (16+)

01.10 Х/ф «Ответный ход» (6+)

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 Х/ф «Два капитана». 1 с. (16+)

11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Контрольная закупка» (12+)

13.15 М/ф

13.30 Х/ф «Два капитана». 2 с. (16+)

15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Х/ф «Моя семья». 1 с. (16+)

17.35 М/ф

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здоро-

вье» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.30 Х/ф «Моя семья». 2 с. (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 2 с. 

(16+)

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» (16+)

02.00 «Действующие лица» (16+)

02.35 «Астропрогноз» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Васаби» (16+)

15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Собачье дело» (16+)

02.00 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)

04.15 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА». 2 С.

12.40 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»

12.55 Д/ф «В поисках Бергмана»

13.35 Д/с «Боевые крепости»

14.20 «Academia».К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 1 лекция

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Кузен Понс». 2 ч.

16.50 «Звезды мирового балета».

Бенефис Николая Цискаридзе

18.00 Д/ф «Тихий гений.Александр 

Попов»

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Рождение 

нации»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Academia».С. Толстая. 

«Христианство и народная 

культура»

22.15 Д/ф «13 дней.Дело «Пром-

партии»

23.20 Д/ф «Аркадские пастухи».

Никола Пуссена»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Альбер Камю»

01.35 Концерт

07.10 «Все включено»

08.05 «Вопрос времени».Сила 

мысли

08.35 «Вести�спорт»

08.45 Неделя спорта

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�спорт»

11.10 Х/ф «Уловка.44» (16+)

12.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия

13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�спорт»

14.40 Лучшие бои Александра 

Шлеменко (). (16+)

16.10 «Бадюк в Тайланде»

17.50 Х/ф «Железный орел 2» (16+)

19.45 Х/ф «Железный орел 3» (16+)

21.40 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 

против Мануэля Чарра (Герма-

ния). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версии WBС

00.40 «Вести�спорт»

00.55 Футбол.ЧМ� 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Англия � Украина

02.55 Футбол.ЧМ� 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Португалия � 

Азербайджан

03.55 «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 «Кидалы» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «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». 

(18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

14.30 «Средь бела дня». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы». (18+)

00.30 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х�Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Другая реальность»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

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.На пороге 

смерти»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х�Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

21.40 Х�Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Призраки»

23.00 Х/ф «Хранители» (16+)

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Добыча» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «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+)

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» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.25 «Следы великана.Загадка 

одной гробницы»

01.30 «Вести +»

01.50 Х/ф «Ядовитый плющ» (16+)

03.40 «Комната смеха»

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!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)

13.20 «Время обедать!»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.20 «ЖКХ». (12+)

16.15 «Пока все дома». (12+)

17.00 Т/с «Хранимые судьбой» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Женский журнал»

18.55 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

22.30 «Без свидетелей». (16+)

23.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ 2014 г. Сборная России 

� сборная Израиля. Прямой 

эфир из Израиля

01.30 Т/с «Борджиа» (18+)

02.30 Т/с «Детройт 1�8�7» (16+)

СТС 22.00 

«СОННАЯ ЛОЩИНА»

(12+)  И н с п е к то р н ью -

йоркской полиции кон-

стебль Икабод Крэйн рас-

следует череду зверских 

убийств, которые проис-

ходят в деревушке под на-

званием Сонная Лощина. 

Крейн знакомится с дета-

лями дела, параллельно 

узнавая леденящую кровь 

историю Гессенского Всад-

ника — хладнокровного 

убийцы, нанятого англи-

чанами во время войны за 

независимость и «потеряв-

шего голову» .
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Т/с «Страховщики» (16+)

14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Т/с «Реванш» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Сыщик» (16+)

02.10 Х/ф «Адам и Хева»

03.30 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» (12+)

05.35 «Живые истории». (12+)

06.00 «Куда приводят мечты». (12+)

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Женские радости и 

печали» (6+)

10.20 «Петровка, 38». (12+)

10.35 «Врачи». Ток5шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток5шоу. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38». (12+)

15.25 Т/с «Своя правда» (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38». (12+)

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Женихи с большой 

дороги». (12+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(12+)

01.45 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)

03.35 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)

04.20 Д/ф «Вся наша жизнь 5 еда!» 

(12+)

6.20 НОВОСТИ (16+)

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

12.00 Прогноз погоды

12.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (16+)

14.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Карточные домики. Про-

ехали» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обесцененная жизнь». (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

10.30 Ретро5концерт. (12+)

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (16+)

14.20 «Актуальный ислам». (12+)

14.25 «Наставник». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники. ru». (6+)

15.45 «Моя профессия». (12+)

16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (16+)

17.20 «Улыбнись!» (16+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

18.30 «Новости Татарстана». (16+)

19.00 «Перекресток мнений». (16+)

20.00 «Новости Татарстана». (16+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг5фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 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 «Похождения призрака» 

(16+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)

07.05 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (16+)

07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»

10.20 Т/с «Черные волки» (16+)

11.20 Х/ф «В окружении» (16+)

11.40 Т/с «Россия молодая» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Огненный экипаж» (16+)

13.40 Д/с «Оружие победы» (16+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Кто 

вы, Альфред Редль?» (16+)

19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)

19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Своя игра»

21.00 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения». «Танго» 

(16+)

08:30 «Живая тема» (16+)

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(США - Германия) (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

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 «Игра на выживание» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Бит-

ва за нефть» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» (16+)

23:00 Х/ф«Дом большой мамочки 

2» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

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.Неожиданное 

богатство» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Брачная 

стратегия» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Убойные 

улики» (16+)

22.30 Т/с «След.Белый танец» (16+)

23.15 Т/с «След.Серпентарий» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Взятка» (16+)

01.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (6+)

03.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(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 Х/ф «Два капитана». 2 с. (16+)

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+)

13.10 «Контрольная закупка» (12+)

13.30 Х/ф «Два капитана». 3 с. (16+)

15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Х/ф «Моя семья». 2 с. (16+)

17.35 М/ф

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право» 

(16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Х/ф «Моя семья». 3 с. (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 3 с. 

(16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 5 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Факультет» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Луна над Парадором» 

(12+)

02.30 Х/ф «Шестнадцать свечей» 

(16+)

04.15 М/с «Клуб Винкс 5 школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Открытая книга». 3 с.

12.25 Д/ф «Катманду.Королевство у 

подножья Гималаев»

12.45 Д/ф «Александр Галин.

Человек5оркестр»

13.30 Д/с «Боевые крепости»

14.15 Д/ф «Роберт Бернс»

14.25 «Academia».К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 1 ч.

16.50 «Звезды мирового балета».В 

честь М. Лавровского. 

Гала5концерт

18.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Оптина Пустынь.Воины 

Господа»

21.30 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы», 

1 лекция

22.15 Д/ф «Беломорско5балтийский 

водный путь»

23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Проект 281»

07.10 «Все включено»

08.05 «Моя планета»

09.00 «Вести5спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести5спорт»

11.10 Х/ф «Побег из тюрьмы» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ультразвук. За гранью слы-

шимости

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести5спорт»

14.10 Х/ф «Железный орел 2» (16+)

16.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Анимация

17.05 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

17.35 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Чашка кофе

18.10 «Вести5спорт»

18.20 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 5 «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Уловка.44» (16+)

22.55 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

01.10 «Вести5спорт»

01.25 Top Gear

02.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

03.00 «Моя планета»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео по5русски». 

(16+)

09.30 Х/ф «За прекрасных дам» 

(16+)

11.00 «Улетное видео по5русски». 

(16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «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 по5русски». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео по5русски». 

(18+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия 5 репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

14.30 «Средь бела дня». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы». (18+)

00.30 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х5Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Власть космоса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

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.Призраки»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х5Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

21.40 Х5Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Врата в ад»

23.00 Х/Ф «ОСТРОВ РАПТО-

РА»

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Добыча» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток5шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток5шоу «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 

Вести5Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

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» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Земский доктор.Жизнь 

заново» (12+)

00.15 «Птица счастья Николая 

Гнатюка»

01.15 «Вести +»

01.35 Х/ф «Секретный женский 

смех» (16+)

03.30 Х/Ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

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!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)

13.20 «Время обедать!»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.20 «ЖКХ». (12+)

16.15 «Пока все дома». (12+)

17.00 Т/с «Хранимые судьбой» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

22.30 «Развод. Я тебе ничего не 

отдам...»

23.30 Ночные новости

23.50 «Без свидетелей». (16+)

00.20 Т/с «Борджиа» (18+)

01.20 Х/ф «Дикие штучки» (18+)

03.05 Х/ф «Дикие штучки» (18+)

03.30 Т/с «Детройт 15857» (16+)

ТНТ 21.00 

«ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

(16+) Адвокат Люси Келсон 

хочет спасти мир! Но вместо 

этого она выбирает галсту-

ки и новых подружек для 

своего босса-миллионера 

Джорджа Уэйда. Разве для 

этого она училась в Гарвар-

де?! Все, с нее хватит: она 

пишет заявление об уходе! 

Но у Уэйда, как выясняется, 

появляются свои планы на 

ее счет.
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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

13 /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» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Еда по правилам и без...»

12.30 Т/с «Страховщики» (16+)

14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 Т/с «Реванш» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)

01.30 Х/ф «Белый ворон»

03.25 Х/Ф «МЫ � ВАШИ 

ДЕТИ»

06.00 «Куда приводят мечты». (12+)

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ» (6+)

10.20 «Петровка, 38». (12+)

10.35 «Врачи». Ток5шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток5шоу. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38». (12+)

15.25 Т/с «Своя правда» (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38». (12+)

18.10 ПОРЯДОК 

ДЕЙСТВИЙ.»Ипотека: игра без 

правил.» (12+)

18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «МЮНХЕН �1972. 

ГНЕВ БОЖИЙ» (12+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Культурный обмен». (6+)

00.30 Х/ф «Дуплет» (18+)

02.35 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

РАДОСТИ 

И ПЕЧАЛИ» (6+)

04.20 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (16+)

12.00 Прогноз погоды

12.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (12+)

14.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обесцененная жизнь» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Триллер по-соседски» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

00.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

10.30 Ретро5концерт. (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (16+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)

13.00 Х/ф «На перепутье: Фатых 

Амирхан» (12+)

13.30 «Наш дом 5 Татарстан» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (16+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (12+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ 5 music». (16+)

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (16+)

17.20 «Улыбнись!» (16+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

18.30 «Новости Татарстана». (16+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (16+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика5гения» 

(12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг5фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.25 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (12+)

07.05 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (16+)

07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Своя игра»

10.20 Т/с «Черные волки» (16+)

11.30 Т/с «Россия молодая» (16+)

13.00 Новости

13.15 «Твердыни мира.Кремли 

России». (16+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны разведки» (16+)

19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)

19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»

21.00 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения» (16+)

22.55 Т/с «Блокада»,. 2 ч.. 2 ф. 

«Операция «Искра» (16+)

00.15 Х/ф «Выкуп» (16+)

08:30 «Красиво жить» (16+)

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/ф «Дом большой мамочки 

2» (США) (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

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 «Игра на выживание» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

21:00 «Какие люди!» (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 Х/ф «Ответный ход» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (6+)

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.Зверство» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Удар на опере-

жение» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Жили5были» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Барин из Парижа» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Ферма» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Все, что шевелится» 

(16+)

01.10 Х/ф «Собачье сердце» (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 Х/ф «Два капитана». 3 с. (16+)

11.10 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «DeFacto» (12+)

11.40 «Ювелирная программа» (12+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» (16+)

13.30 Х/ф «Два капитана». 4 с. (16+)

15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Х/ф «Моя семья». 3 с. (16+)

17.35 М/ф

18.00 «Прямая линия. ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Х/ф «Моя семья». 4 с. (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 4 с. 

(16+)

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+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 5 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Анимац.фильм «Тарзан 2». 

(США). (6+)

15.15 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)

02.10 Х/ф «Крутые виражи»

04.25 М/с «Клуб Винкс 5 школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Открытая книга». 4 с.

12.25 Д/ф «Баку.В стране огня»

12.45 Д/ф «Оптина Пустынь.Воины 

Господа»

13.30 Д/с «Боевые крепости»

14.15 Д/ф «Эзоп»

14.25 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание лич-

ности», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции».

Печора

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 2 ч.

16.50 «Звезды мирового балета».М. 

Александрова. Балеты 

«Русских сезонов» Сергея 

Дягилева

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Редьярд 

Киплинг

21.15 Д/ф «Дротнингхольм.Остров 

Королев»

21.30 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы», 

2 лекция

22.15 Д/ф «Великое прощание»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Обнаженный Леннон»

07.10 «Все включено»

08.05 Top Gear

09.00 «Вести5спорт»

09.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести5спорт»

11.10 Х/ф «Железный орел 2» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Скелет

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести5спорт»

14.10 Х/ф «Железный орел 3» (16+)

16.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Саяно5Шушенская ГЭС

16.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Морской порт без романтики

17.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

17.45 «Вести5спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 5 «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция

20.15 «Удар головой»

21.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)

23.20 Х/ф «Рэд» (16+)

01.30 «Вести5спорт»

01.45 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без проводов

02.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео по5русски». 

(16+)

09.30 Х/ф «Мымра» (16+)

11.20 «Улетное видео по5русски». 

(16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «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+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео по5русски». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Дорожные войны». (16+)

23.00 «Улетное видео по5русски». 

(18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

14.30 «Средь бела дня». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Звонок судьбы». (18+)

00.30 Т/с «Стервы» (18+)

01.25 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х5Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Убивающая планета»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

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.Врата в ад»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х5Версии.Другие новости

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»

21.40 Х5Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Врата в ад»

23.00 Х/ф «Воронье»

00.45 Большая Игра Покер Старз

05.00 «Утро России»

09.00 Ток5шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток5шоу «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 

Вести5Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

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» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР.ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 

(12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.05 «Вести +»

01.25 «Честный детектив». (12+)

02.00 Х/ф «Это я» (16+)

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)

13.20 «Время обедать!»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.20 «ЖКХ». (12+)

16.15 «Пока все дома». (12+)

17.00 Т/С «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)

23.30 Ночные новости

23.50 «Без свидетелей». (16+)

00.20 Т/с «Борджиа» (18+)

01.20 Х/ф «Легенды осени» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Легенды осени» (16+)

03.55 Т/с «Детройт 15857» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.20 «ЛЕГЕНДЫ 

ОСЕНИ»

(16+)  Некоторые люди очень 

ясно слышат свой внутрен-

ний голос, и живут так, как 

он им подсказывает. Та-

кие люди сходят с ума. Или 

становятся легендами. Так 

начинается история семьи 

Ладлоу — стремительный 

и романтический рассказ 

о трех братьях, их отце и 

молодой и неотразимой 

женщине, которая роковым 

образом изменяет жизнь 

каждого из них.
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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+)

12.00 Т/с «Страховщики» (16+)

14.00 Х/ф «Жених для Барби»

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ 

ДЖЕЙН» (16+)

02.15 Х/ф «Два берега» (16+)

03.45 Х/ф «Жизнь � поле для охо-

ты». 2 с. (12+)

05.40 «Живые истории». (12+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(6+)

10.05 «Культурный обмен». (6+)

10.35 «Врачи». Ток*шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Оттепель» (12+)

13.30 «Pro жизнь». Ток*шоу. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38». (12+)

15.30 Д/ф «Золотые запчасти» (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38». (12+)

18.10 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (6+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Иосиф Кобзон. (6+)

23.30 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

01.55 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)

03.35 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (12+)

12.00 Прогноз погоды

11.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)

14.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.55 Прогноз погоды

18.00 «Триллер по-соседски» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Падение» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

10.30 Ретро*концерт. (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (12+)

11.00 «Наставник». (12+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (12+)

13.15 «НЭП». (16+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (16+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы * внуки Тукая». (6+)

15.45 «Школьники. ru». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (16+)

17.20 «Улыбнись!» (16+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)

18.30 «Новости Татарстана». (16+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения» 

(12+)

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+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.20 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Наша Russia». (16+)

07.05 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (16+)

07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»

10.20 Т/с «Черные волки» (16+)

11.20 Т/с «Россия молодая» (16+)

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Самураи * воины 

восходящего солнца». (16+)

14.20 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Выкуп» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители» (16+)

19.35 Д/с «Атомный ледокол «Ле-

нин» (16+)

20.10 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)

008:30 «Какие люди!» (16+)

09:30 «Новости 24» (16+)

10:00 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

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 «Игра на выживание» (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» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 «Живая мишень» (16+)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Теки-

ла бум» (Швеция - США) (18+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/Ф «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОЙ.ЧУВСТВИТЕЛЬ-

НЫЕ АКУЛЫ» (12+)

12.45 Т/с «Государственная граница» 

(6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная граница» 

(6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная граница» 

(6+)

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Визит при-

шельца» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Обратный 

отсчет» (16+)

22.00 Т/с «След.Смертельный экс-

перимент» (16+)

22.50 Т/с «След.Рыночные отноше-

ния» (16+)

23.40 Т/с «След.Похищенная» (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, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час» 

(16+)

09.10 Х/ф «Два капитана». 4 с. (16+)

10.15 «Пятый угол» (12+)

11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 «Резонанс» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» (16+)

13.30 Х/ф «Два капитана». 5 с. (16+)

15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Х/ф «Моя семья». 4 с. (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.10, 03.40 «Прямая линия. Образо-

вание» (16+)

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 5 с. (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс * школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга»

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.00 «Люди*Хэ». (16+)

00.00 Х/ф «Заражение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Бабы»

12.00 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»

12.20 Иностранное дело

13.00 «Гении и злодеи»

13.30 Д/с «Боевые крепости»

14.15 Д/ф «Лукас Кранах старший»

14.25 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание лич-

ности», 2 лекция

15.10 «Личное время»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Двенадцатая 

ночь». «Современник»

18.25 «Звезды мирового балета»

19.10 Д/ф «Летний дворец.Сады 

таинственной императрицы»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели»

20.30 Х/ф «Супружество»

22.05 80 лет И.Кириллову

23.00 «Новости культуры»

23.20 Х/ф «Дерсу Узала»

01.55 «Искатели»

07.10 «Все включено»

08.05 «Взлом истории»

09.00 «Вести*спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*спорт»

11.10 Х/ф «Железный орел 3» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без проводов

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести*спорт»

14.10 Top Gear

15.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)

17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

18.25 Х/ф «Рэд» (16+)

20.35 «Вести*спорт»

20.50 «Футбол без границ»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) * «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая транс-

ляция

00.00 «Вести*спорт»

00.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)

02.15 «Вести.ru».Пятница

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео по*русски». 

(16+)

09.30 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «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». 

(18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

08.40 «Женский взгляд» с 

О.Пушкиной. Жасмин

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Средь бела дня». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

23.35 «Звонок судьбы». (18+)

00.30 Х/ф «Прятки» (16+)

02.25 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х*Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.78 

тайн судьбы»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

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.Врата в ад»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х*Версии.Другие новости

19.00 Д/ф «Лабиринт минотавра»

20.00 Д/ф «Беовульф»

21.00 Х/ф «Беовульф» (16+)

23.15 Х/ф «Легенда о Джабберуоке»

01.00 Европейский покерный тур.

Берлин

02.00 Д/ф «Странные явления.

Убивающая планета»

02.30 Т/с «Добыча» (16+)

03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток*шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток*шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести*Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

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 Вести*Москва

17.35 Т/с «Без следа» (12+)

19.40 Вести*Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Иосиф Кобзон.Дар от мамы»

21.40 Концерт

01.25 Х/Ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 

(12+)

03.30 «Горячая десятка». (12+)

04.40 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ» (16+)

13.20 «Время обедать!»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.20 «ЖКХ». (12+)

16.15 «Пока все дома». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Подземный переход» 

(12+)

23.30 «Без свидетелей». (16+)

00.00 Т/с «Борджиа» (18+)

01.10 Х/Ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000»

03.30 Х/ф «Золотое путешествие 

Синдбада»

05.20 «Контрольная закупка»

ТВ 1000 

РУССКОЕ КИНО

19.00 

«НЕБО В АЛМАЗАХ»

(16+) Пока Антон Чехов 

сидел в тюрьме за кражу, 

его первый бестселлер ни-

кто не хотел покупать... Это 

случилось именно тогда, 

когда сокровища пере-

возились в ярко-желтых 

чемоданах, юные арфистки 

разъезжали на роликах, а 

небо, если посмотреть на 

него повнимательней, все 

было в алмазах размером 

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

06.00 Х/ф «Великолепные телохра-

нители» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Глухомань» (16+)

11.25 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» (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 В БЕ-

ГАХ» (16+)

18.30 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «Улетное видео по#русски». 

(16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Улетное видео по#русски». 

(18+)

00.00 «Вне закона». (18+)

00.30 Х/ф «Глухомань» (16+)

01.55 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)

03.55 Т/с «Щит» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ # Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Локомотив» # «Рубин»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия # репортер». (16+)

19.55 «Максимум». (16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

21.55 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Таинственная Россия» (16+)

23.55 «Луч Света». (16+)

00.25 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)

11.00 Х/ф «Легенда о Джабберуоке»

12.45 Х/ф «Железный человек» 

(16+)

16.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

17.20 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»

18.00 Любовь по звездам

19.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)

21.00 Х/ф «Оборотни» (16+)

23.00 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-

ротней»

01.00 Х/ф «Воронье»

03.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)

05.00 Д/ф «Технологии будущего.

Роботы»

04.55 Х/ф «Неподсуден»

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 «Влюбленный Петросян»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники» (12+)

14.30 Т/с «Гаишники» (12+)

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)

00.25 Х/ф «Любовники» (12+)

02.20 Х/ф «Надувательство» (16+)

04.25 «Влюбленный Петросян»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Ну, погоди!»

06.30 Х/ф «Альпийская баллада»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН#код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по 

правилам и без»

12.15 «Среда обитания». «Дело 

пахнет колбасой». (12+)

13.20 «Ералаш»

13.50 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Да ладно!» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.55 «Принц Гарри. Шальной 

ребенок». (16+)

23.55 Х/ф «Добро пожаловать на 

борт» (16+)

01.45 Х/ф «Переправа» (18+)

06.30 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

07.40 «АБВГДейка». (0+)

08.05 «День аиста». (12+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Кальмар#убийца». Фильм из 

цикла «Живая природа» (6+)

09.40 М/ф

10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Медовый месяц»

14.20 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)

16.25 «День Города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38». (12+)

18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

9.25 НОВОСТИ (16+)

9.55 «СТЕНД» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 МУЛЬТФИЛЬМ

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 Прогноз погоды

11.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ», 1-2 серии (16+)

14.00 Прогноз погоды

14.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ», 3 серия (16+)

15.15 Прогноз погоды

16.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 

1-3 серии (16+)

19.00 Прогноз погоды

19.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 

4 серия (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «М + Ж» (16+)

22.30 Прогноз погоды

22.35 «Новости. Итоги недели» (16+)

23.05 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Jools Holland» (16+)

00.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ», 1-2 серии (СССР) (16+)

03.45 Муз. программа (16+)

07.00 «События. Итоги» (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. Культура» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(16+)

16.25 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.40 «Секреты стройности» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.10 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (16+)

19.30 «Нарисованное детство» (16+)

20.00 «События. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)

23.00 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Лило и Стич 2» (6+)

07.10 М/ф «На задней парте №1»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян» (6+)

10.20 М/с «Чаплин» (6+)

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

14.00 М/ф «Мулан 2» (12+)

15.25 М/с «Тачки» (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 Анимац.фильм «Карлик Нос». 

(6+)

19.15 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.45 Х/ф «Санта из Майами» (18+)

02.25 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Стрекоза»

12.10 «Большая семья».С. Мигицко

13.05 «Пряничный домик»

13.35 Х/ф «Учитель пения»

15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы.

Новоспасский монастырь»

15.40 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»

16.45 «Гении и злодеи».А. Алехин

17.15 Д/ф «Внутри планеты Земля»

18.45 «Послушайте!» Вечер А.Белого 

в Московском международ-

ном Доме музыки

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 «Обсуждаем...». «Рожденные 

в СССР»

21.15 «Романтика романса».Актеры 

театра и кино

22.10 «Белая студия».С. Юрский

22.55 Х/ф «Конформист» (18+)

00.50 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». Синди Лопер

01.55 «Легенды мирового кино».Р. 

Плятт

07.00 «Страна.ru»

07.50 «Вся правда об Ангелах Ада». 

(16+)

08.55 «Вести#спорт»

09.05 «Вести.ru».Пятница

09.35 «Диалоги о рыбалке»

10.05 «Моя планета.Питер с высоты 

птичьего полета»

10.40 «В мире животных»

11.10 «Вести#спорт»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Двойной удар» (16+)

14.00 «Вести#спорт»

14.15 «Футбол без границ»

15.05 Х/ф «Король оружия» (16+)

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) # СКА 

(Санкт#Петербург)

19.15 «Вести#спорт»

19.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» # «Уи-

ган». Прямая трансляция

21.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

00.15 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (12+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/Ф «МОЯ 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

21.00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «ЛЮБОВНОЕ 

ПИСЬМО» (12+)

01.10 Х/ф «Первый эшелон»

03.25 Х/ф «Жизнь G поле для охоты» 

(12+)

05.15 «Живые истории». (12+)

06.00 «Куда приводят мечты». (12+)

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана». (16+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть зоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (16+)

10.45 «Улыбнись!» (16+)

11.00 «Перекресток мнений». (16+)

12.00 «Ступени». (16+)

12.30 «Видеоспорт». (16+)

13.00 Концерт

14.10 «Музыкальные сливки». (16+)

15.00 Хоккей. чемпионат КХЛ. 

«Югра» # «Ак Барс» (12+)

17.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (16+)

17.45 «Улыбнись!» (16+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (16+)

19.00 «Головоломка.» (16+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели». (16+)

20.30 «Давайте споем!» (12+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (16+)

22.00 Х/ф «Авиатор»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота#подростка» (12+)

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)

02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.55 «Школа ремонта»

09.00 М/ф

10.50 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

11.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (16+)

14.00 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (16+)

14.50 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (16+)

15.35 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация снег» (16+)

16.20 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем» (16+)

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (16+)

17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность»,. 

1, 16 ч. +)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

АМФИБИЯ» (16+)

20.00 Т/с «Взять живым» (16+)

00.15 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:50 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Специальный проект» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тень черных крыльев» (16+)

18:00 «Представьте себе!» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Нас не оцифруешь!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:00 «В июне 41-го» Сериал (16+)

02:00 «Сеанс для взрослых»: 

«Ураган в пустыне» (Швеция - 

США) (18+)

03:50 «В час пик»: «Сам себе про-

дюсер» (16+)

04:20 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

08.50 М/ф «Великое закрытие», 

«Великолепный Гоша», «Кот 

Леопольд», «Раз ковбой, два 

ковбой», «Бременские музы-

канты», «Приключения Васи 

Куролесова», «Утро попугая 

Кеши», «Новые приключения 

попугая Кеши», «Попугай 

Кеша и чудовище»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/Ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕ-

РОВ» (16+)

ТВЦ 19.05 

«ЯСНОВИДЯЩАЯ»

(12+) Профессиональная 

гадалка Тамара хочет рас-

ширить свой бизнес и при-

глашает на свою работу 

девушку из бедной семьи 

Ксению. Столкнувшись с 

бедами и невзгодами людей, 

Ксения внезапно обнаружи-

вает у себя способности яс-

новидения и предсказания 

будущего. Во время одного 

из приемов у Ксении появ-

ляется молодой бизнесмен 

Игнат, который влюбляется 

в нее.



НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №35 (185)  6 сентября  2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 24

16 /09/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

06.00 Х/ф «Солнечный удар» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Строптивая мишень» 

(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 

В ИГРЕ» (16+)

18.30 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «Улетное видео по&русски». 

(16+)

20.55 «Анекдоты». (16+)

22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ ЮМОРА.

КАЛАМБУР». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Улетное видео по&русски». 

(18+)

00.00 «Вне закона». (18+)

00.30 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)

04.30 Т/с «Щит» (16+)

05.25 «Улетное видео по&русски». 

(16+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Развод по&русски». (16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Адвокат» (16+)

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+)

21.40 «Тайный шоу&бизнес». (16+)

22.40 «Метла». (16+)

23.35 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)

01.30 Т/с «Адвокат» (16+)

03.20 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Лунная радуга»

09.30 Х/ф «Гараж» (16+)

11.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)

14.00 Д/ф «Лабиринт минотавра»

15.00 Д/ф «Беовульф»

16.00 Х&Версии.Другие новости

17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»

18.00 Любовь по звездам

19.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

21.00 Х/ф «Последний телохрани-

тель»

23.00 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

01.15 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)

03.15 Х/ф «Железный человек» 

(16+)

05.10 Д/ф «Странные явления.78 

тайн судьбы»

05.20 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести&Москва

11.00 Вести

11.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести&Москва

14.30 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(12+)

15.45 «Рецепт ее молодости»

16.20 «Смеяться разрешается»

18.25 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «ДЕВУШКА 

В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Человек у окна» (16+)

03.30 «Комната смеха»

04.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Анимац. фильм «Роботы»

07.45 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН&код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома». (12+)

11.25 «Фазенда»

12.15 «Да ладно!» (16+)

12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в 

прямом эфире». (16+)

13.50 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

17.45 «Кумиры. Анна Герман». (16+)

18.50 «Достояние Республики: Анна 

Герман»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)

23.35 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)

01.50 Х/ф «Школа выживания вы-

пускников» (12+)

03.25 «Фаина Раневская. «Красота & 

страшная сила»

04.25 «Контрольная закупка»

07.15 «Крестьянская застава». (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)

08.20 «Фактор жизни». (6+)

08.50 «Сердце львицы». Фильм из 

цикла «Живая природа» 

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 «Сто вопросов взрослому». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Тайны нашего кино. «Мими-

но». (12+)

12.20 Х/ф «Мимино»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Доказательства вины». (12+)

16.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

17.10 Х/ф «Школа для толстушек» 

(12+)

21.00 «В центре событий» 

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Шилов. (12+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (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 «ЩИТ И МЕЧ», 1-2 серии 

(16+)

14.10 Прогноз погоды

13.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ», 3-4 серии 

(16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

17.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

18.00 «Новости. Итоги недели»(16+)

18.30 Прогноз погоды

18.35 Х/ф «М + Ж» (16+)

20.15 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

22.10 Прогноз погоды

22.15 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

22.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ», 1-4 серии 

(16+)

04.15 Муз. программа (16+)

06.55 «События» (16+)

07.15 М/ф

07.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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 «Сказка странствий»

12.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(16+)

14.30 «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (16+)

16.05 УГМК. Наши новости (16+)

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 «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)

20.00 «События. Парламент» (16+)

06.00 М/ф «Лерой и Стич» (6+)

07.20 М/ф «Наш друг Пишичитай»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)

09.00 «Самый умный кадет»

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Карлик Нос». 

(6+)

14.35 М/с «Чаплин» (6+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.45 Анимац.фильм «Шрэк 2». (6+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах»

21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ» (16+)

23.35 «Люди&Хэ». (16+)

00.35 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)

02.10 Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)

04.15 Х/ф «Гонщик Строкер» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Крепостная актриса»

12.10 «Легенды мирового кино».С. 

Филиппов

12.40 М/ф 

13.45 Д/с «Сила жизни»

14.35 «Что делать?»

15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 

Янин Янсен.Гала&концерт в 

австрийском замке Графенег

16.40 «Кто там...»

17.10 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Япония»

18.00 «Контекст»

18.40 «Георгий Менглет & вчера, 

сегодня и всегда...» Вечер в 

театре Сатиры

19.30 Спектакль «Проснись и пой!»

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Амелия Эрхарт»

22.10 «По следам тайны». «Вселен-

ная: случайность или чудо?»

23.00 Балет «Жизель»

00.40 Д/с «Сила жизни»

07.00 Профессиональный бокс.

Хулио Сезар Чавес (Мексика) 

против Серхио Габриэля 

Мартинеса (Аргентина). Бой 

за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBС

11.00 «Вести&спорт»

11.10 Страна спортивная

11.35 «Моя рыбалка»

12.05 Х/ф «Рокки 3» (16+)

14.00 «Вести&спорт»

14.15 АвтоВести

14.40 Х/ф «Рэд» (16+)

16.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) & «Динамо» (Москва)

19.15 «Вести&спорт»

19.30 Профессиональный бокс.

Хулио Сезар Чавес (Мексика) 

против Серхио Габриэля 

Мартинеса (Аргентина). Бой 

за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBС

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Рединг» & «Тоттенхэм»

22.55 «Футбол.ru»

23.45 «Картавый футбол»

ДОМАШНИЙ

23.30 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА»

(16+) Сделанная в духе бун-

тарских шестидесятых, все 

подвергавших или ревизии, 

или адаптации, эта версия 

«Ромео и Джульетты» стала 

своеобразной индульген-

цией всем последующим 

«вольным» экранизациям 

Шекспира.
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

СРОЧНО! ООО «Лидер», Кондитерской 
фабрике 

( г. Екатеринбург) требуются:
уборщицы, мойщицы, 
фасовщицы, сотрудники 

на производство 
кондитерских изделий.
Без опыта. Гражданство РФ. Официальное 
трудоустройство. Организация доставки.

Тел.: (343) 214-83-25, 8-908-916-25-94

Выставка 
Внимание! Только 1 день

14 сентября,  с 10.00 до 17.00,

г. Первоуральск, 

ДК ПНТЗ, ул.Ватутина, 45а 

и кинотеатр «Восход» 

Обувная фабрика (г.Киров) 
принимает обувь 

от населения на ремонт 
в фабричных условиях. 

Производим: перетяжку обуви, смену подошвы 
и полное обновление низа обуви.

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Сан Саныч 

и три холостяка». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

12.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться 2» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.30 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

05.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

06.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)

10.00 Концерт «Нас не оцифруешь!» 

(16+)

12.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

14.00 Т/с «В июне 41�го» (16+)

18.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)

20.00 Х/ф «Над законом» (16+)

22.00 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Забери меня с со-

бой».(Венгрия). (18+)

02.50 Т/с «Холостяки» (16+)

08.00 Д/ф «Волки индийской пусты-

ни» (12+)

09.00 Д/с «Невидимые миры» (6+)

10.00 М/ф «Трям, здравствуйте!». 

«Следствие ведут колобки», 

«Остров сокровищ.Карта 

капитана Флинта. Сокровища 

капитана Флинта»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/ф «Кровь тамплиеров» (16+)

05.25 Д/с «Невидимые миры» (6+)

06.25 Д/ф «Волки индийской пусты-

ни» (12+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 Х/ф «Наследницы» (12+)

12.00 «Главные люди»

12.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.00 «Уйти от родителей». (16+)

13.30 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Труп на по-

душке» (16+)

15.30 «Мужская работа». (16+)

16.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(16+)

02.15 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

04.10 Х/ф «Жизнь ; поле для охоты» 

(12+)

09.30 «В стране сказок». (6+)

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (12+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин�клуб». (12+)

11.15 «Спортландия». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (16+)

12.30 «Татарские народные мело-

дии». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Эстрадный концерт. (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (16+)

16.40 «Видеоспорт». (16+)

17.10 «КВН�2012». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (16+)

19.30 «Музыкальные сливки». (16+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (12+)

21.00 «Семь дней». (16+)

22.00 Х/ф «Во имя мести»

06.00 Х/ф «Деревня Утка» (16+)

07.45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство» (12+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве» (16+)

13.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве» (16+)

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Мониторы» (16+)

17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность» 

(16+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Мы с вами где;то встре-

чались» (16+)

20.00 Т/с «Черные волки» (16+)

23.50 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

01.40 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 

(16+)

03.15 Х/ф «Необыкновенный город» 

(16+)

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
г. Ревда, Свердловская область

Приглашаем на работу:

Приемные дни: вторник, среда и пятница
Телефоны: (34397)  240-17, 240-48. Факс: (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. umn.ru

Заработная плата оговаривается на собеседовании!

МАСТЕРА высшее профильное образование (обогащение)
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА высшее профильное образование (машиностроение)
МАСТЕРА СМЕНЫ высшее техническое образование (кислородное производство)

ЭКОНОМИСТА, НОРМИРОВЩИКА высшее профильное образование
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ОХРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ высшее образование, 

опыт от 3-х лет, стаж в органах МВД или ВС

СЛЕСАРЯ КИПиА,  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА  
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ
ЗАГРУЗЧИКА ШИХТЫ,  МОНТЕРА ПУТИ  
МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)
МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
АККУМУЛЯТОРЩИКА (АВТОЭЛЕКТРИКА)  
ТРАНСПОРТЕРЩИКА
ТОКАРЯ,  СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА
ФОРМОВЩИКА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ  
АППАРАТЧИКА ФИЛЬТРАЦИИ
АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПРОВОДНИКА (ВОЖАТОГО) 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ:
-  ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

-  ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

- ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ
-  ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА,  ОХРАННИКА
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  обменяем 1-комн. квартиру (БР, 1 

этаж высокий, в р-не Крытого рынка) 

на 1-комн., НП, или на 2-комн. с нашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 204-95-00

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., на благоустроенный дом. 

Тел. 8 (909) 009-61-16

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

перепланировка узаконена, пластик. 

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

на 4-комн., НП, Данилова, Чекистов, 

Ленина с нашей доплатой. Тел. 8 (905) 

808-62-58, 8 (906) 808-02-87

  2-комн., ГТ, на Динасе на 2-комн. 

на Динасе или продам на ул. Санте-

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

(953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату, НП, ул. Береговая, 34, в 

обычном состоянии, ц. 655 т.р. Тел. 8 

(908) 917-35-09

  комнату в общежитии, ул. Герцена 

2/25, 19 кв.м, семейное общежитие. Тел. 

8 (922) 203-93-11

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ул. Комсомольская, 15, 

отличное состояние, ремонт сделан 

полностью во всей квартире, пласти-

ковые окна, водонагреватель на 80 

л, интернет, 1/9, теплая и светлая, не 

угловая, общий коридор на двух соседей, 

в нем остается вместительный шкаф, 

в подарок оставим большую плазму + 

дом. кинотеатр + тумбу, чистейшая вода, 

через дорогу хороший родник, соседи - 

пара молодых пенсионеров, остановка 

транспорта прямо около дома, рядом 

школы, садики, магазины, рынок, авто 

и ж/д вокзалы, ц. 1550 т.р., собственник. 

Тел. 8 (912) 656-85-88

  1-комн., БР, ул. Юбилейная, 1, 19/36 

кв.м, 3/5, ц. 1300 т.р., ж/д, пластиковые 

окна, санузел под кафелем, космети-

ческий ремонт, двухтариф. счетчик на 

свет, заменены сантех. и канализ. трубы, 

чистая и светлая. Тел. 8 (904) 982-36-81 

1-комн., БР, 19/33, ул. Вайнера 43а, 

5/5, состояние хорошее, косметический 

От всей души поздравляем 
с Днем рождения 

Людмилу 
Григорьевну

Гапченко.
Пусть ждет всегда везение, 

цветы ласкают взгляд!
И дарит восхищение 

все то, чем мир богат!
Любимые друзья.

ремонт в комнате, кухня сделана под 

встраиваемую электротехнику, трубы за-

менены, установлены счетчики электро-

энергии в квартире, новая проводка, чи-

стый подъезд, тихие соседи, выделенный 

интернет, зеленый двор (футбольное 

поле, две детские площадки, во дворе 

два частных дет. садика, садик), удачное 

месторасположение (рядом садики, 

школы, автобусная остановка). Тел. 8 

(904) 175-62-69

  1-комн., ХР, р-н Восход, в хорошем 

состоянии, первый этаж, с мебелью, 

рядом поликлиника, кинотеатр, школа, 

садик, транспортная развязка, ц. 1360 

т.р. Тел. 8 (902) 877-52-61

  1-комн. в новом доме, ул. Емлина, 

21, 10/10, квартира в новостройке, в 

отличном состоянии, счетчики на воду 

и свет, встроенная кухня, встроенный 

шкаф-купе, ламинат, пластиковые окна, 

сейф-дверь, душевая кабина, ванная 

полностью под кафелем, лифт работает, 

удобная парковка, собственник, квартира 

очень теплая. Магазины, остановки, 

школы, садики - все рядом, ц. 1,5 млн 

р. Тел. 8 (922) 619-14-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., СТ, за 10-м магазином, 

верхний третий этаж, есть возмож-

ность надстроить мансарду, в соседнем 

подъезде уже надстроена (двухэтажная 

квартира), являюсь председателем дома, 

собрание соседей по этому поводу про-

вели, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (904) 381-46-08

  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., 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, стен-ка), 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., НП, 63 кв.м, пр. Космо-

навтов 3а, 4/9, комнаты раздельные, 

удобная планировка, большая прихо-

жая, балкон застеклен, пластиковые 

окна, место для сушки белья, чистый 

отремонтированный подъезд, тихие со-

седи, большая оборудованная детская 

площадка. Парк в минутной ходьбе, вся 

инфраструктура близко, отличный вид из 

окна, чистая продажа, документы готовы. 

Тел. 8 (909) 000-25-08

  3-комн., по ул. Володарского, 4, 

дом очень теплый, сделан капитальный 

ремонт дома, комнаты очень большие, 

раздельные. Тел. 8 (922) 203-93-11

  3-комн., БР, 45/60 кв.м, 3/5, ул. 

Комсомольская, 1-б, квартира в хорошем 

состоянии, очень теплая, светлая, ц. 1850 

т.р., торг. Тел. 8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, 49/78 кв.м, 3/5, в г. Реж, 

отличное состояние, большая лоджия, 

ремонт, цена договорная, или меняю. 

Тел. 8 (950) 630-39-66

  4-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

50/77 кв.м, 9/9, два балкона, хорошее 

состояние, документы готовы. Тел. 8 

(922) 221-74-82

 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 Кузино за 260 т.р., небольшой 

жилой дом (комната и кухня) по ул. 

Ленина (рядом ж/д станция), печное 

отопление, вода рядом с домом в ко-

лодце, участок 14 соток, все в собствен-

ности, документы готовы, есть домовая 

книга, никто не прописан. Тел. 8 (900) 

197-58-09

  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

  3-этажный кирпичный дом в центре 

п. Билимбай по ул. Томилина, 9, под 

жилье и бизнес, ц. 2,5 млн р. Тел. 8 

(950) 203-51-35

  продам дом в деревне Елани, 35 

кв.м, 22 сотки земли, газ. Тел. 8 (908) 

910-20-91, 8 (950) 647-31-10

  дом, п.Ельничный, ул. Гоголя. 

3-комн.+к, 60 кв.м, деревянный, све-

жий качественный ремонт, газовое ото-

пление, пластиковые окна, спутниковое 

ТВ, телефон, интернет. 14 соток земли, 

хорошее место расположения, остановка 

в минутной ходьбе, чистая продажа. Тел. 

8 (909) 000-25-08

  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. 8 (912) 282-03-67, 8 (912) 241-12-96

  коттедж из кирпича 2-этажный, 228 

кв.м, в р.п. Ачит, по ул. Нагорная, четыре 

комнаты, подвал, котельная, кухня, 

ванная, два туалета, газовое отопление, 

вода, канализация, земельный участок 

13 соток в собственности, надворные 

постройки, сад. Тел. 8 (912) 241-12-96

  1/2 жилого дома по ул. Уральская, 

комната, кухня, печное отопление, газ 

рядом, 8 соток земли. 1/2 жилого дома 

на Трудпоселке, 2 комнаты, кухня, теле-

фон, газовое отопление, 2 гаража, те-

плица, 9,5 соток земли недостроенный 

дом 6х8 из оцилиндрованного бревна 

в кооперативе «Бюджетник», газ, элек-

тричество, скважина, беседка, железный 

гараж, участок 15 соток. Тел. 8 (922) 

207-36-86

 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, водо-

ем, отдельно беседка с кирпичной кладкой 

для шашлыков, кустарники, 8 сот., две 

теплицы, отлич. дорога, кругом лес. Тел. 

(908) 906-98-75

  Дом, 2 эт., при въезде в г. Перво-

уральск (совхоз Первоуральский), 150 

кв.м., благоустроенный, горячая вода, 

санузел, душевая кабина, встроенная 

мебель, участок 8,5 сот., баня, 2 тепли-

цы, гараж, овощная яма, все постройки 

новые. Тел. (982) 627-13-71, возможны 

варианты обмена

  продам земельный участок, п. Мо-

лодежный, собственное управление, 

охраняемый, в собственности, доку-

менты получены, ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 

039-00-85

  участок, 8 соток в коллективном саду 

№ 91 (в 25 км от Первоуральска, не до-

езжая дер. Елани). Участок расположен в 

многолетнем лесном массиве, имеются 

насаждения фруктовых деревьев и ку-

старников, вся земля разработана. Рядом 

искусственный водоем (не питьевой). 

Электричество не подведено, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-52-41

  участок в экологически чистом райо-

не селе Слобода, земля в собственности 

13, 24 сотки, участок на возвышенности 

с видом на старинную церковь, подъезд 

возможен с двух сторон, колонка в 20 

метрах, возможно подключение элек-

тричества, участок разработан: клумбы 

с цветами, кусты с ягодами, плодовые 

деревья, травяная лужайка, все ухожено, 

имеется сарай, идеальное место для 

строительства дома, с реальными по-

купателями возможен торг, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (943) 837-244

  продам земельный участок в п. 

Кузино по ул. М. Горького, на участке 

есть дом (требующий ремонта, или 

под снос) документы в порядке на дом 

и землю, собственность, есть домовая 

книга, никто не прописан, ц. 140 т.р. 8 

(900) 197-58-09

  земельный участок категории зем-

ли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального 

жилищного строительства, площадь: 

1131 кв.м, адрес земельного участка: 

г. Первоуральск, ул. Осенняя, 15 (за-

прудная часть города). Участок находится 

в перспективном для развития районе, 

рядом дорога на ФОК «Гагаринский», 

недалеко лес, пруд. Имеется линия 

электропередач, проводится газифика-

ция, ц. 1,5 млн р., возможен торг. Тел. 

8 (922) 165-56-90

  земельный участок, ул. Рабочая 

(Шайтанка), 15 соток, хорошее место, 

рядом пруд, на участке старый дом и 

баня под снос, межевание сделано в 

2008 году. Тел. 8 (950) 190-69-89

  Участок квадратный, 11 метров ши-

рина входная, далее расширение. Прохо-

дит газ. Старый дом. 14,5 соток, срочно, 

собственник. Тел. 8 (903) 082-77-07

  земельный участок, 12 соток в п. Би-

лимбай по ул. Молодежная, возможность 

подключения газа, недалеко от пруда, 

на участке имеется свайный фундамент 

под жилой дом. Тел. 8 (908) 633-06-94

  продам участок 15 соток в п. Би-

лимбай, «с.т.Бюджетник-2», земля в 

собственности, документы готовы, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (909) 000-25-08

  участок 4 сотки, СНТ 43, ул. Емлина, 

в черте города, дом 2 этажа на фун-

даменте, электричество, водопровод, 

плодовые деревья, кустарники, участок 

разработан, ц. 230 т.р., реальному по-

купателю хороший торг, автобус 3,10. 

Продаем в связи с переездом. Срочно. 

Тел. 8 (953) 042-57-00

  садовый участок, в коллективном 

саду №16, 9 соток, в собственности, 

дом из бревен, баня недостроенная, 

теплица, скважина, посадки. Тел. 8 

(903) 079-76-70

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, 23 кв.м, в ГСК 

«Западный» (ул. Емлина), ворота с 

калиткой, электричество, две оборудо-

ванные ямы, полностью обшит вагонкой, 

оборудован шкафом и стеллажами для 

хранения. В собственности, документы к 

продаже готовы. Тел. 8 (912) 048-85-33

  гаражный бокс, ГК 11/А, ямы сухие, 

свет, калитка, документы готовы, в рай-

оне Первомайки. Тел. 8 (922) 221-74-82

  капитальный гараж, около ГПТУ №7. 

Сухая овощная яма, удобный подъезд, 

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(961) 573-94-75

  строящийся гараж 5х9, сдача под 

ключ 15 сентября, цена договорная. 

Тел. 8 (963) 034-99-94, 8 (909) 009-61-16

  капитальный гараж, 21 кв.м. в ГК 

№ 37 (район молокозавода). Тел. 8 

(922) 207-36-86

  продам гараж у СЭС, площадь 18 

кв.м, ц. 230 т.р. Тел. 8 (904) 981-75-73

  гараж №241 – 19,5 кв.м-100 т.р. и 

гараж №223-14,5 кв.м-80 т.р. На Перво-

майке, в охраняемом кооперативе, в 

собственности, 2 ямы, оштукатурен. Тел. 

8 (908) 632-71-75 

  гараж, 7х9, недостроенный, скважи-

на 30 метров, вода питьевая, электри-

чество, смотровая яма, овощная яма, 

фундамент, часть стройматериалов, ц. 

110 т.р. Тел. 8 (963) 034-99-94, 8 (909) 

009-61-16

 ПРОДАЖА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  продаю магазин в г.Ревда ул. 

М.Горького. Тел. 8 (909) 009-91-91

  продам склад и офис в г. Ревда. Тел. 

8 (952) 733-22-29

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. квартиру на Магнитке или 

Талице, до 1000 т.р. Тел. 8 (922) 126-

96-19

  куплю 1-комн. квартиру в п. Ново-

уткинск Тел. 8 (908) 633-72-10

  куплю дом в районе Динаса, рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (909) 

000-25-08

  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

  срочно! 3-комн., желательно БР, в 

п. Динас, СТИ, рассмотрю любые этажи. 

Тел. (906) 812-05-08, (965) 530-40-40

  куплю 2-комн., ГТ, в доме по ул. 

Чкалова, 21/2 желательно на среднем 

этаже, для себя. За наличный расчет 

Тел. 8 (963) 035-39-49

  1-комн., на СТИ, рассмотрю все 

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

  1-2-комн., для себя, НП, район шко-

лы №1 и №7, средний этаж. Тел. (908) 

635-95-64

  куплю долю в квартире не менее 25 

кв.м, за наличный расчет. Тел. 8 (953) 

056-83-52

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам в аренду склад 450 кв.м. и офис 

66 кв.м. Тел. 8 (952) 733-22-29

  1-комн., ул. Береговая, 5б, русской 

семье, без мебели, ц. 8 т.р. Тел. 8 (902) 

876-10-59

  1-комн., ул. Комсомольская, 29а, 2 

этаж, состояние хорошее, с мебелью, 

русской семье, ц. 10 т.р. + ком. услуги. 

Тел. 8 (952) 137-87-68

 2-комн., ул. Строителей, с мебелью и 

бытовой техникой, ц. 13 т.р. + кабельное 

ТВ. Тел. 8 (902) 442-00-58

  2-комн. квартиру, теплая, 4 этаж, 

имеется балкон, не агентство. Тел. 8 

(902) 275-62-30

  2-комн. квартиру в районе «КИТа», с 

мебелью, в отличном состоянии, русской 

семье. Тел. 66-01-32,  8 (922) 161-15-88

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сниму квартиру, рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (952) 137-87-68

  1-комн. квартиру, молодая пара, без 

детей, с плитой и холодильником за 8 

т.р., вместе с коммунальными услугами, 

по улицам: Советская, пр. Космонавтов, 

Емлина, Ватутина (ниже площади). По-

рядок, тишину и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 217-86-49, 8 

(922) 126-87-03

  срочно 1-комн. квартиру в районе ТЦ 

«Марс», рассмотрю все варианты, чисто-

ту и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (953) 047-31-33, 8 (967) 857-82-12

  молодая пара с животным (собакой) 

снимет 1-комн., частично с мебелью, в 

городе. Рассмотрим любые варианты. 

Не дороже 6 т.р. вместе с к/у. Тел. 8 

(953) 055-93-19

  семья из 3 человек снимет дом или 

домик в коллективном саду в черте 

города, хотя бы на полгода, возможно, 

с последующим выкупом. Тел. 8 (953) 

382-65-23

  молодая семья снимет 1-комн. квар-

тиру на Динасе, рассмотрим варианты, 

своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (909) 010-90-47

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ГАЗ-3110, 98 г.в., очень ухоженный, 

пр. 115 т.км., счетчик не смотан, резина 

новая, диски, глушитель нержавейка, но-

вый медный четырехрядный радиатор, 

карбюратор, ходовая перебрана, рессоры 

шестилистовые, аккумулятор новый и др., 

торг при осмотре. Тел. (904) 381-38-39

  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, 07 г.в, цв. синий, есть все, 

в ДТП не участвовал, ц. 220 т.р. Тел. 8 

(922) 126-37-24

  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, 01 г.в., 103 т. км. Тел. 8 

(912) 246-75-43

  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. Тел. 8 (953) 042-20-92

  ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «баклажан», 

сост. хор., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

258-31-76

  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-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. зеленый, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  ВАЗ-21099, 93 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 

(902) 271-11-49

 ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., з/л резина, диски литые, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-27-08
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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

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

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

ул. Ватутина, 23

тел.: 8-912-29-06-460

Репетитор 
по математике 

1-9 класс

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

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

з/л, музыка, газ/бензин, тонировка, 77 т. 

км, электронное зажигание. Тел. 8 (953) 

002-26-28

  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-21099, 02 г.в., цв. «серый метал-

лик», инжектор, зим. резина, ц. 87 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (904) 983-07-98

  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. Тел. 8 (919) 381-

70-65

  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-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-21104, 07 г.в., состояние иде-

альное, ц. 225 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

  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, 05 г.в., цв. «кварц», музыка, 

сигнализация, в отл. сост., ц. 180 т.р. Тел. 

8 (963) 042-94-90

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

км. Тел. 8 (922) 227-37-44

  ВАЗ-21124, 07 г.в., ГУР, 4 ЭСП, ксе-

нон, два усилителя, накопитель, буфер, 

салон карпед, зим. резина. Тел. 8 (904) 

385-96-53

  ВАЗ-2114 (люкс), 2010 г.в., 40 т. км, на 

гарантии, сигнализация с автозапуском, 

магнитола, комплект зим. резины. Тел. 8 

(922) 121-15-25

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

ция, тонировка, защита, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. т/зеленый, есть 

все, ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 378-40-52

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  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

  ВАЗ-2199, 97 г.в., цв. белый, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (952) 148-52-82

  ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. серый, газ/

бензин, литые диски, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 

8 (967) 634-86-49

  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

  Москвич-412 на ходу, много запча-

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

  Нива, 08 г.в., цв. белый, v-1700, ГУР. 

Тел. 8 (912) 623-22-77

  Ода с двигателем 2106, 03 г.в., 47 

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

  Ока, 03 г.в., цв. «баклажан». Тел. 8 

(982) 649-06-42

  УАЗ-3163 подготовленный, резина, 

диски R35, диск. пер. тормоза, лебедка 

«Камеп», «Шноркель», 02 г.в., сост. хор., 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (919) 368-58-00

  Ока, можно на запчасти, есть все. Тел. 

8 (922) 131-25-42, Алексей

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Honda HRV. Тел. 8 (922) 142-73-30

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

870-65-94, Катерина

  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

  вниманию милых дам! Дэу Матиз с 

АКПП, сентябрь 07 г.в., кондиционер, печь, 

центр. замок, сигнализация с а/запуском, 

два комплекта резины, защита двигателя, 

ц. 240 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

473-91-12

  Дэу Матиз, 2010 г.в., 52600 км, но-

вая авторезина, центр. замок, стекло-

подъемники, магнитола МР3, часы, ГУР, 

противотуманные огни, задний, передний 

дворники, открывание топливного бака и 

крышки багажника. Тел. 8 (963) 033-43-05

  Дэу Матиз, 2011 г.в., цв. синий, 5500 

км, кондиционер, сигнализация + комплект 

зим. резины, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

365-08-46, 8 (912) 635-15-39

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

67-10

  меняю Форд Мондео на комнату. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 296-10-10

  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

  Ниссан Микро, 06 г.в., 35 т. км, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (922) 020-94-65

  Опель Астра, 08 г.в. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  Опель Зафира (Opel Zafira), 08 г.в. 

Тел. 8 (922) 226-10-36

  Опель Корса, 08 г.в., цв. черный, 50 

т. км, МКП, 1,4 л, в отличном состоянии, 

есть комплект зимней резины на литье. 

Обслуживался у официального дилера. 

Цена догов. Тел. 8 (904) 382-75-78

  Тойота Королла-2, 3-дверная, дизель, 

96 г.в., ТО до апреля 2013 г., ц. 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Фиат Альбеа, 07 г.в., цв. «серый ме-

таллик», состояние идеальное, 96 т. км. 

Тел. 8 (922) 605-88-89

  Форд Мондео, 03 г.в., есть все, хор. 

сост., или обмен. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 296-10-10

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

сост. хор. Или обмен. Тел. 8 (904) 983-

73-07

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

нировка, МР3, два комплекта колес, двиг. 

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Валдай-термобудка, 06 г.в., сост. хор., 

ц. 505 т.р. Тел. 8 (912) 656-51-26

  ГАЗель, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

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

(922) 165-54-54

  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 к мотоблоку. Тел. 8 (912) 

247-88-06

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  срочно! ГАЗель-термобудка, 99 г.в. 

и 00 г.в., газ/бензин, в хор. раб. сост., ц. 

150 и 140 т.р. Торг. Обмен на а/м ВАЗ. 

Тел. 8 (905) 808-06-43, 8 (902) 262-96-35

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  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

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

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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  новый бензобак без насоса для 

ГАЗель-Соболь, недорого. Тел. 8 (922) 

104-97-27

  новый супертормоз для ГАЗели, ле-

вый. Тел. 8 (922) 104-97-27

  стеклоочиститель в сборе для ГАЗели. 

Тел. 8 (922) 104-97-27

  «Омская» коробка передач на Оду-

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

  генератор корейский 5D28 – 85 ампер, 

новый. Стартер на КамАЗ, коленвал ИЖ-

Юпитер-5. Тел. 8 (922) 217-72-45

  головка блока на «классику», б/у, 

задний мост, б/у. Тел. 8 (912) 051-07-88

  головки блока ЯМЗ-238, старого 

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

  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 с резиной для а/м Ока, летние, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 134-67-60

  задний мост для а/м ВАЗ «классика». 

Тел. 8 (912) 052-07-88

  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, кар-

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 а/м ВАЗ-21093: дверь 

задняя правая, стекла боковые задние, 

головка КПП 5-ст., стойка левая в сборе 

с поворотным кулаком, моторчики сте-

клоочистителя зад., перед. Тел. 8 (912) 

671-71-12

  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. 8 (34397) 3-92-65

  запчасти от ВАЗ-2107: передние 

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

задний мост. Тел. 8 (34397) 3-92-65

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

радиатор, моторчик с тягами от дворни-

ков. Тел. 8 (922) 165-54-54

  защита крыльев для а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

  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 R13, с дисками, штампов., 

новые, отбалансированные, ц. 6000 р. 

Резина R15, зим., в хор. сост., ц. 2000 р./4 

шт. Резина R13 «снежинка», новая, ц. 1500 

р./3 шт. Тел. 8 (902) 585-94-01

  колеса, 5 шт., для а/м Дэу Нексия, 

штамповка, R13, недорого. Тел. 8 (922) 

617-24-60

  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

  резина с дисками на ГАЗ-24, летняя 

и зимняя, новая. Тел. 8 (950) 634-26-53, 

6-20-25

  колеса летние Hankook, 185/75 R13, 

4 колеса, б/у, в хорошем состоянии, ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (922) 131-30-44, 8 (922) 

215-56-75

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

спицах, эл. насос. Эл. выпрямитель к 

машине. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

  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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  двигатель новый «УД-2», «УД-25». Тел. 

8 (912) 206-13-34

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  комплект литых дисков, б/у, R14. Тел. 

2-01-10, 8 (909) 702-80-75

  мотоцикл «Урал» в раб. сост. Тел. 8 

(912) 049-54-10

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

ВАКАНСИИ

  ООО ПП «Промбаза» приглашает на 

работу рабочих следующих специаль-

ностей с опытом и стажем: станочника 

многопильных станков, рамщика лен-

точных пил, станочника деревообраба-

тывающих станков. Работа по высоким 

сдельным расценкам, опыт приветству-

ется, жилье предоставляется. Свердл. 

обл., Первоуральский р-он., с. Слобода, ул. 

Красная, 1. Тел. 8 (922) 217-77-19 Сергей 

Александрович, 8 (922) 225-42-17 Сергей 

Николаевич

  ИП Белоусов С.В. в автосервис требу-

ются жестянщик, автослесарь, покрасчик. 

Тел. 8 (912) 635-47-40

  ТС Спортмакси требуются контролеры 

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

14000 - 20000 руб. Заполните анкету в 

наших магазинах в ТЦ «Пирамида» и ул. 

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

УСЛУГИ

  тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Аренда автобетононасоса, 20 м., соб-

ственник, Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 

010-58-88дешево тел 8 (950) 643-53-02

  бетон, раствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

  Продам банный сруб. 8 (950) 643-

78-58

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

  отдам щенка-девочку от маленькой 

собачки, беленькая с коричневым 

ушком и обводками вокруг глаз. Тел. 

8 (952)136-17-96

  отдам в добрые руки котенка, 

мальчик, 1,5 месяца, к лотку при-

учен, кушает все. Ласковый, жизне-

радостный, с детьми ладит. Тел. 8 

(952) 733-87-13

  отдам гитару в хорошие руки. Тел. 

8 (912) 030-32-62

  отдам котят в добрые, заботливые 

руки, три девочки и их братишка, ла-

сковые, разноцветные комочки любви 

и нежности. Тел. 8 (953) 389-34-52

  отдам джунгарских хомячков, 1 ме-

сяц, 6 месяцев. Тел. 8 (908) 901-31-79

  котята ждут своих хозяев, все 

мальчики, 1 месяц, отдадим бесплатно 

в хорошие руки. Тел. 8 (950) 543-70-88

  отдам по 5 рублей котят, девочки, 

родились 30 июля, окрас, как у сиам-

ской, только беж с дымчато-серым, 

голубоглазые Тел. 8 (952) 734-16-32

  отдам ходунки в удовлетворитель-

ном состоянии, делаются в качели, 

находятся в Билимбае. Тел. 8 (922) 

192-18-07

  отдам молодого котика, серо-по-

лосатый, пушистый, 3-месяца, ходит 

в лоток с наполнителем, только в 

хорошие руки. Тел. 8 (904) 172-64-79

  отдам бесплатно стенку. Тел. 8 

(919) 384-14-54

ПРИМУ В ДАР

  возьму стенку, большую, в нор-

мальном состоянии. Тел. 8 (950) 635-

91-31.

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  девушка, 18 лет ищет любую до-

стойную работу на вторую половину 

дня, есть сан. книжка, все вопросы 

по телефону. Тел. 8 (952)141-14-00

  молодой человек, 19 лет ищет 

работу: водителя погрузчика (есть 

корочки), повар 3 разряд, водительская 

категория С, все остальные вопросы 

по телефону. Тел. 8 (950) 646-01-41

  женщина 40 лет без вредных при-

вычек, ищет работу по совместитель-

ству, рассмотрю ваши варианты. Тел. 

8 (908) 925-35-03

  няни на дому. Тел. 8 (922) 204-97-04

  ищу работу главным бухгалтером, 

опыт работы в ООО. Знание 1С 7-8, 

ведение бухгалтерского и налогового 

учета, составление и сдача отчетно-

сти в ИФНС, ПФР и ФСС через СКБ 

Контур, Мост-инфо. От работодателя: 

честность, соц. пакет, стабильная за-

работная плата без задержек. Тел. 8 

(963) 442-26-08

  ищу работу секретаря, кредитора, 

менеджера, кадровика и т.п. Надежда 

Владимировна 11.07.1990 г.р., выс-

шее образ., менеджер, водительское 

удостоверение кат «В», семейное по-

ложение: гражданский брак, детей нет, 

образованная, ответственная, добрая, 

общительная, без вредных привычек, 

уверенный пользователь ПК. Нацелена 

на результат, желаю обучаться, разви-

ваться, быть финансово обеспеченной. 

Тел. 8 (953) 386-51-93

  машинист экскаватора, стаж ра-

боты 20 лет. Тел. 8 (950) 659-43-20

  женщина, 35 лет срочно ищет 

работу в сфере управления персо-

налом. Опыт работы более 8-ми лет. 

Официальное трудоустройство, белая 

зарплата без задержек. Тел. 8 (950) 

544-95-09

  заведующий складом (кладов-

щик), мужчина с активной жизненной 

позицией (1956 г. рождения), об-

разование высшее, большой опыт в 

складском хозяйстве от кладовщика 

до начальника транспортно-складской 

службой, опыт открытия склада с 

нуля, постановка учета, владею ПК 

e-mail:nivam51@mail.ru Тел. 8 (912) 

212-60-65 ; 8 (3439) 64-18-83

  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. 8 (922) 603-38-08

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 зв 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. 8 (912) 675-80-73

  кошка, в с. Битимка 17.08.12, похо-

жа на сиамскую, ласковая, домашняя. 

Тел. 8 (950) 651-99-34

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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