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Реклама

ЖЕРТВА РЕМОНТА
На Талицком мосту 
лихач сбил рабочего 
Стр. 3

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Нужно ли оно 
первоуральцам? Стр. 8

ЗАНОВО РОДИЛСЯ
На Динасе после 
ремонта открыли 
детский садик №54 
Стр. 11

ОБЧИСТИЛИ
В Первоуральске 
ограбили меховой 
магазин, ущерб 
составил 2 млн рублей 
Стр. 8

КУДА ПОЙТИ 
РЕБЕНКУ ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ
Список бесплатных 
кружков, секций и 
клубов города Стр. 14

КУКЛОДЕЛ
Галина Долгих 
возрождает традиции 
в своих куклах Стр. 13

МИТИНГ+ЖАЛОБА = РЕГИСТРАЦИЯ
Первоуральцам удалось отстоять право на демократичные выборы Стр. 2-3

ПО ДВУСТОРОНКЕ
На улице Малышева скоро закроют одностороннее движение благодаря настырности 
жителей. Теперь водители не будут гонять по дворам Стр. 4
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

14 сентября, ПТ
ночью +5°С....днем +12°С

15 сентября, СБ
ночью +4°С....днем +11°С

16 сентября, ВС
ночью +7°С....днем +16°СНОВОСТИ

Не прошел
Самовыдвиженца на 
выборы в первоуральскую 
думу Сергея Мухачева 
забраковали на подписях

Сергей Ва-

сильевич не 

сочувствует ни 

одной полити-

ческой партии, 

поэтому путь 

в кандидаты в 

депутаты для 

него был один 

— самовыдви-

жение. Но чаяниям предпринимателя 

сбыться не удалось — шесть подпи-

сей его знакомых и друзей эксперти-

за признала недействительными.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Сергей Мухачев — коренной житель 
Талицы. В детстве учился в поселко-
вой школе №28 и очень хорошо помнит 
времена, когда Талица процветала.

— Мы всей школой выходили на 
уборку центральной аллеи, приводи-
ли в порядок не только пришкольную 
территорию, но и дворы, — рассказы-
вает Сергей Васильевич.

С тех пор прошло много времени, и 
Сергей Мухачев вырос в предприни-
мателя с активной гражданской по-
зицией — пытается решить не только 
свои проблемы, но и проблемы род-
ного поселка.

— Проблем, действительно, мно-
го, — продолжает несостоявший-
ся кандидат. — Уже многие годы в 
Талице вообще ничего не делается. 
Ужасные дороги, после ремонтов тру-
бопроводов вместо тротуаров — уха-
бы и выбоины, нелегко приходится 
пенсионерам и мамочкам с коляска-
ми. Никакого благоустройства, не за-
нимались ни детьми, ни ветерана-
ми, ни молодежью. Недавно силами 
ПНТЗ облагородили немного посе-
лок — вырубили рощу и построили 
две детские площадки. А еще есть 
проблемный водопровод, заброшен-
ное футбольное поле. По последне-
му уже три года ведется переписка 
с администрацией Первоуральска — 
результатов пока нет, а, имея депу-
татские полномочия, с проблемами 
справиться было бы проще.

Мухачев собирался баллотировать-
ся по шестому избирательному окру-
гу — это район Талицы, Магнитки, 
Совхоза и села Новоалексеевское. Как 
говорит сам предприниматель, к это-
му решению его подтолкнули соседи.

— Подумал и решил — почему бы 
и нет, — Сергей Васильевич внима-
тельно ищет в документах листы 
с «зарубленными» подписями. — 
Подписи собирал сам, помогала же-
на и друзья. Да и что такое собрать 
50 подписей в том же Совхозе? Меня 
там все знают, сами люди приходи-
ли подписывать, в итоге, набрали 180 
подписей. В избирательную комис-
сию предоставили 50, как того тре-
бует закон. В результате, графологи-
ческая экспертиза признала шесть 
подписей абсолютно реальных лю-
дей недействительными. Обидно — 
не хватило всего одной достоверной 
подписи для прохождения.

Решение графолога: «Подписи не-
сопоставимы друг с другом по бук-
венно-штриховому составу, в них не 
отобразились необходимые иденти-
фикационные признаки подписного 
почерка исполнителя». Поэтому ТИК 
Мухачеву отказала. 

— В суд не пойду — бесполезно. 
Цель была — в этот раз не получи-
лось. Людям, которые меня выдвига-
ли, я покажу решение ТИК — пусть 
выводы делают сами, — подвел итог 
Сергей Мухачев.  

Нехорошее начало
Первоуральцы вновь выступили за честные выборы — 
их не устраивает, как начался избирательный процесс
В минувший четверг горожа-

не митинговали против отказа 

кандидатам от партии «Яблоко» 

в регистрации на выборах в де-

путаты гордумы. Народу собра-

лось немного — общественная 

организация «Первоуральцы» и 

ее сторонники — всего человек 

50. Главной претензией стало 

то, что городская избирательная 

комиссия и окружные комиссии 

ведут себя «как вышибатели не-

угодных кандидатов, которые не 

согласованы с влиятельной фи-

нансово-промышленной группи-

ровкой в городе».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Полный формализм

Митинг, а точнее пикет, начался 
с речи лидера «Первоуральцев» 
Виталия Листраткина.

— Пытаясь зарегистриро-
ваться по списку «Яблока», у 
нас обнаружили целую сво-
ру ошибок, каждая из кото-
рых эпична и весьма спорна, 
— напомнил он историю вопро-
са. — Вывод от всего этого — к 
сожалению, наша избиратель-
ная комиссия работает не для 
избирателей.

Сначала «яблочники» приня-
ли решение обжаловать отказ 
в регистрации в суде, но потом 
решили пойти не по судебной, 
а по административной линии. 
В конце прошлой недели свое 
заявление они перенаправили 
в облизбирком с намерением 
дойти до центральной избира-
тельной комиссии в Москве, ес-
ли ответ будет отрицательным.

— Все ошибки — полный 
формализм, — уверен Виталий 
Павлович. — Слово написано не 
там, машина обязательно лег-
ковая — господи, докопаться 
можно до чего угодно: не там 
стоишь, не так дышишь.

Причем неважно, каким пу-
тем ты идешь на выборы — от 
партии или самовыдвиженцем. 
Константин Дрыгин прошел 

и тот, и другой путь — беспо-
лезно. В прошлом году у не-
го, как самовыдвиженца в об-
лдуму, забраковали подписи, 
нынче избирательную комис-
сию не устроили документы 
претендента на роль народно-
го избранника.

— Комиссии ведут себя как 
вышибатели неугодных кан-
дидатов, вышибаются те люди, 
которые не согласованы с вли-
ятельной финансово-промыш-
ленной группировкой в нашем 
городе, — говорит Константин 
Дмитриевич. — И эта группи-
ровка идет на многое, она не 
жалеет деньги, покупает теле-
каналы, выпускает десятки ты-
сяч газет, где нагло клевещет 
на своих оппонентов. Я очень 
хочу, чтобы все люди выступи-
ли за то, чтобы не избирком вы-
бирал, а все мы имели право 
выбора. 

Присутствующие зааплоди-
ровали в знак поддержки, а ора-
тор пообещал вести борьбу до 
конца.

«Яйца «ЕдРа» — 
по всем корзинам»

Поддержать митингующих при-
ехали гости из Екатеринбурга: 
председатель Свердловского 
регионального отделения пар-
тии «Яблоко» Максим Петлин и 
депутат заксобрания от КПРФ 
Андрей Альшевских.

— Когда мы начинали фор-
мировать список, меня пре-
достерегали — в таком соста-
ве его не зарегистрируют в 
Первоуральске, — произнес в 
своем выступлении Максим 
Петлин. — Я не верил. Говорил 
же Медведев — создавайте пар-
тии, идите на выборы, пусть ре-
шает избиратель. Сегодня мы 
наглядно видим, что вся эта по-
литическая реформа — фикция.

Андрей Альшевских привел 
позитивные примеры борьбы за 
право быть избранным.

— Были случаи, когда участ-
ника избирательного процес-

са запускали по кругу — через 
вышестоящие избирательные 
комиссии, через суды — и вос-
станавливали за 2-3 дня до вы-
боров. Делается это, чтобы ско-
вать человека — чтобы он не 
занимался агитацией, а все си-
лы отдавал вот этой рутине. 
Я приехал на митинг, потому 
что считаю, что жители долж-
ны выбирать как можно боль-
ше, и из большего числа канди-
датов. Моя позиция такова, что 
все партии, которые имеют пра-
во выступать в выборах, долж-
ны выдвигать свои списки. То, 
что происходит сейчас у вас — 
есть в этом моменты юридиче-
ские, организационные — это 
происходит и во многих других 
городах. «Единая Россия» де-
лает все возможное для того, 
чтобы максимально сузить спи-
сок участников избирательно-
го процесса. От себя скажу так: 
«Единая Россия» разложит яй-
ца по всем корзинам для того, 
чтобы одержать победу не пря-
мо, по линии «ЕР», но в общем.

Напоследок Андрей Аль-
шевских дал первоуральцам со-
вет — ситуацию отслеживать 
и в случае нарушений адекват-
но реагировать, то есть писать 
жалобы.

Митинг прошел 
камерно

Закончился пикет торжествен-
ной раздачей кружек с символи-
кой общественной организации 
«Первоуральцы». По словам 
Виталия Листраткина, этот по-
дарок — символ того, что есть 
люди, которым не все равно, что 
происходит в городе.

— Как начинаются у нас вы-
боры, мне не нравится, — го-
ворит один из неравнодуш-
ных 20 -летний Константин 
Катруша. — Я считаю, что на-
до выходить на такие митин-
ги, надо говорить о происходя-
щем. Ведь нас, по сути, лишают 
выбора. На выборы без выбора 
я или не пойду, или просто ис-

порчу бюллетень.
— Нет у нас в стране ника-

кой демократии, и наши выбо-
ры наглядно это показывают. 
Под любым предлогом снима-
ют неугодных, чья позиция чем-
то не нравится. Но надеюсь, что 
не все еще потеряно, — выска-
зал мнение Дмитрий Томковид.

— Митинг прошел камерно. 
Я думаю, что здесь собрались 
читатели сайта «Первоуральск.
ру» и «Городских вестей», — 
считает Андрей Егоров, — по-
тому что вся остальная пресса 
делает все против того, чтобы 
люди пытались думать. На мой 
взгляд, жители пришли пока-
зать свою консолидацию. Но я 
ожидал больше людей увидеть.

Единственный 
козырь

По м н е н и ю Ко н с т а н т и н а 
Дрыгина, с каждым годом избира-
тельный процесс становится все 
более далеким от своей сущности.

— Мы слышим: «Да они са-
ми плохо документы заполни-
ли! Да надо было юристов на-
нять подороже!» Во что вообще 
превращается кампания по вы-
движению? В борьбу юристов, 
юристы соревнуются между со-
бой — кто правильней закон 
прочитает. Притом, что у одно-
го юриста всегда есть джокер в 
рукаве — ты не прав вот тут и 
все — иди в суд доказывай. И 
вот сейчас все козыри, по сути, 
у них (у ТИК) в рукаве. А у нас 
один только — наш народ. И по-
ка сюда не придут не сто-двести 
человек, а тысячи, мало что из-
менится. Пока люди не выйдут 
на улицу и не скажут открыто, 
что они думают, — на этих сло-
вах Константин Дмитриевич за-
думался и продолжил, — хотя 
и тут власть делает все, чтобы 
люди не вышли — издаются за-
коны, по которым нельзя про-
сто так выходить на улицы, за 
открыто высказанное мнение 
наказывают фантастическими 
штрафами.

Избирательные 

комиссии должны 

быть независимы-

ми, а не вышиба-

тельными.

Константин Дрыгин

Какая-то группа 

из 10 человек 

под название ТИК 

вдруг решила, что 

она лучше знает, 

кто может быть 

депутатом, а кто не 

может. Я считаю, 

что первоураль-

ская ТИК просто 

плюнула на всех 

жителей, посту-

пила нечестно, 

не по-нашему, не 

по-человечески.

Максим Петлин
Фото Анастасии Пономаревой

По мнению Константина Дрыгина, избирательный процесс все больше превращается в борьбу юристов.
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НОВОСТИРеклама

Неделя до рокировки
Близится окончание ремонтных 
работ на левой стороне Талицкого 
путепровода
Скоро откроется отремонтиро-

ванная полоса моста, и каждый 

первоуральский автолюбитель 

сможет насладиться расширен-

ной, ровной, как стеклышко, 

отремонтированной частью 

Талицкого путепровода. А пе-

шеходы будут чувствовать себя 

в безопасности за новыми мас-

сивными заграждениями. Дру-

гую же часть, наоборот, пере-

кроют и начнут, на ней работы. 

Успели до дождей

Еще на подходе к мосту бро-
силась в глаза оживленная 
работа. Становится понятно, 
что на данном этапе рабочие 
мобилизуют все силы, гото-
вясь завершить большой пласт 
работы. Работа кипит во всю, 
появилось много техники.

— В этот четверг мы со-
бираемся начать стелить ас-
фальт, — не без радости сооб-
щает нам начальник участка 
Динарис Фатиков. — Всю по-
следнюю неделю погода бла-
говолила нам. В результате, 
мы смогли управиться в срок 
на этапе гидроизоляции. Как 
только мы закончили, бук-
вально той же ночью прошел 
дождь. Погода опять портит-
ся, но мы придерживаемся 
графика. Сейчас мы уложили 
армирующую сетку и уже на-
стелили сверху защитный ше-
стисантиметровый слой бето-
на. Теперь мы периодически 
смачиваем его, чтобы он за-
твердевал правильно. Если мы 
не будем этого делать, бетон 
высохнет слишком быстро и 
неравномерно, отчего появят-
ся трещины. 

Прогуливаясь по мосту, мы 
обнаружили интересные пори-
стые блоки, уложенные между 
проезжей частью и тротуаром.  

— Это дренажные блоки, 
или «козинаки», как мы их на-
зываем, — рассказывает нам 
мастер Сергей Никулин, — за 

внешнее сходство. Они доволь-
но прочны, и вместе с тем про-
водят через себя воду. Такая 
конструкция позволяет сэко-
номить место и одновремен-
но обеспечить хорошее уда-
ление воды с проезжей части. 
Под ними расположены трубы 
дренажной системы, которые 
направляют воду в водостоки.

«Помощники» 
из местных

На территории лагеря дежурит 
охрана. Это — вынужденная 
мера, ведь воришки из числа 
хозяйственных граждан не 
дремлют.

—  Мы на жителей не на-
деемся — воруют, — говорит 
Сергей Никулин. — Через не-
сколько дней после того, как 
нам привезли первый гравий, 
иду по территории и вижу не-
подалеку кучу песка. Подошел 
ближе и понимаю, что это гра-
вий, но все крупные камни из 
него выбраны, я очень удивил-
ся. Все выбрали, видимо, для 
бань. Нам, конечно, так проще 
— мелкие камни лопатой бро-
сать удобнее, но ведь мы-то за-
платили за весь гравий.

По словам мастера, это не 
единственный случай, а лишь 
эпизод из ежедневной жизни.   

— Тащат все, что не при-
колочено, — жалуется Сергей 
Николаевич. — Каждый ве-
чер приезжают машины, хо-
дят туда-сюда люди с тяже-
лыми мешками. А в мешках 
всякая всячина — срезка ста-
рого асфальта, щебенка, куски 
арматуры. 

Видимо, для кого-то сиюми-
нутная нажива и тропинка в 
саду важнее, чем хорошее со-
стояние важной транспортной 
артерии всего города.

— Это еще что, вот делали 
мы года два назад дорогу на 
улице Ватутина, — вспоми-
нает Сергей Николавевич. — 
Только отвернись — и инстру-
мента, как не бывало. Тут и 
гвозди не помогли бы.

По духу, а не 
по букве закона
Партия «Яблоко» 
все же примет участие 
в предвыборной гонке
Во вторник, 11 сентября, областная 

избирательная комиссия (ИКСО) 

признала решение первоуральской 

ТИК по отказу в регистрации «Ябло-

ка» на выборах в городскую думу 

безосновательным. До 12 числа 

облизбирком обязал принять меры 

по обеспечению участия данного 

избирательного объединения в вы-

борах 14 октября.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

 ap@gorodskievesti.ru

Семеро — «за», 
четверо — «против»

Изучив представленные докумен-
ты, а также заслушав председате-
ля первоуральской ТИК Дмитрия 
Солдатова, облизбирком пришел к 
выводу, что позиция ТИК основана 
либо на неверной оценке качества 
оформления представленных доку-
ментов, либо на безосновательном 
заключении о нарушении избира-
тельным объединением порядка 
выдвижения списка кандидатов.

Как итог — первоуральская из-
бирательная комиссия обязана не 
позднее 12 сентября принять реше-
ние о регистрации списка канди-
датов в депутаты гордумы от пар-
тии «Яблоко» по единому округу. 
Заседание комиссии по решению 
данного вопроса было назначено 
на 12 сентября. 

Члены избирательной комиссии 
собрались вовремя, вопрос о реги-
страции «Яблока» — первым на по-
вестке. Но ожидаемые прогнозы на 
быстрое положительное принятие 
решения не оправдались. Одному 
и з ч ленов Т И К , А лекс а н д ру 
Штернштейну, понадобилось семь 
минут на изучение документов из 
ИКСО, в которых «яблочников» тре-
буется восстановить на выборах в 
городской парламент. 

А вот Давид Недобейко, член 
ТИК на время выборов без права 
решающего голоса, не ограничил-
ся молчаливым изучением. Давид 
Семенович решил выступить. 
Возмущенный Недобейко призвал 
членов ТИК вспомнить о принци-
пиальности и повторно отказать 
«Яблоку» в регистрации, ведь до 
сих пор не исправлены наруше-
ния, допущенные «яблочниками» 
изначально.

— Это грозит расформирова-
нием избирательной комиссии, 
но не думаю, что это будет боль-
шой трагедией для ее членов, 
кроме, пожалуй, председателя 
(Дмитрия Солдатова — ред.) — он 
лишится работы, — заявил Давид 
Семенович. 

Кроме того, Недобейко настаи-
вал на стопроцентном отказе кан-
дидатам Качину, Малкову из-за 
допущенных ошибок в отчестве, 
а также кандидату Листраткину 
из-за превышения должностных 
полномочий. 

Т е м  н е  м е н е е ,  Д м и т р и й 
Солдатов вынес на голосование 
проект решения о регистрации 
списка кандидатов от «Яблока» по 
единому избирательному округу 
— семеро «за», четверо «против». 

Многострадальных «яблочников» 
зарегистрировали на выборах в 
18:40. За предложения Недобейко 
голосовали формально. 

«Яблоко» продолжает 
жаловаться

По словам Виталия Листраткина, 
кандидата, идущего по данному 
списку, в минувший вторник в мест-
ную ТИК были поданы жалобы и на 
решения окружных избирательных 
комиссий, которые также отказали 
«яблочникам» в регистрации по 
двухмандатным округам.

— Жалобы подали я, Константин 
Дрыгин, Александр Люлинский и 
Андрей Углов, — говорит Виталий 
Листраткин. — Если решение ТИК 
будет отрицательным, вновь пой-
дем в областную избирательную 
комиссию, поскольку основания 
для отказа не менее формальны, 
чем это было при регистрации пар-
тийного списка по единому округу.

Рас с мо т р е т ь ж а ло бы Т И К 
обязана в срок от 5 до 10 дней. 
Своими мыслями по этому пово-
ду с «Городскими вестями» по-
делился еще один «яблочник» — 
Константин Дрыгин:

— Изменить сложившуюся не-
правомерную ситуацию можно, ес-
ли в комиссиях появятся люди с 
гражданским сознанием. Как, на-
пример, меня снимали по двух-
мандатному округу? Председатель 
окружной комиссии зачитывает, 
все единогласно голосуют «за», хо-
тя я уверен, что никто из голосую-
щих, кроме председателя и секре-
таря, может быть, не понимает, в 
чем несоответствие документов. 
Три причины было для отказа. 
Первая — таблица неправильной 
формы. Я прошу показать мне пра-
вильную форму. Она показывает, 
но на отличие от моей указать не 
может. Вторая — в графе «Налоги» 
обязательно должен быть указан 
налоговый агент. Я получаю до-
ходы от собственной предприни-
мательской деятельности, нет у 
меня налогового агента, который 
платит и отчитывается за меня. 
Но должен быть, и точка. Третья 
причина — по закону, профессия 
моя называется «индивидуальный 
предприниматель без образования 
юридического лица». Именно так 
мы и написали. А в свидетель-
стве написано просто — «индиви-
дуальный предприниматель». А 
это, якобы, уже отсебятина.

То есть, еще предстоит побо-
роться, доказывая свою право-
ту. Но то, что облизбирком встал 
на сторону обиженных кандида-
тов, Константина Димтриевича 
радует.

— Если честно, не думал, что 
справедливость может восторже-
ствовать так быстро, — говорит он. 
— Сложно сказать, благодаря че-
му — благодаря здравому смыслу 
или, может, нашей митинговой ак-
тивности. Я думаю, что областная 
избирательная комиссия больше 
руководствуется духом закона, не-
жели его буквой.

За все время проведения 

работ на мосту каждый 

рабочий отработал по три 

смены, каждая — длиной в 

неделю.

На прошлой неделе из-за несоблюдения ПДД во-

дителями на Талицком путепроводе пострадал один 

рабочий. 

— Я переходил дорогу по зебре, — рассказывает 

экскаваторщик Ильяс Васильев. — Меня пропускал 

один автомобиль, и я начал переходить дорогу. В это 

время другая машина обгоняла его по встречке, и 

сбила меня, протащив пару метров. Меня на «скорой» 

отвезли в больницу. Оказалось, что переломов нет, есть только сотрясение 

мозга. В итоге, я от госпитализации отказался. Только при ходьбе хромаю. 

Вот как эту ситуацию комментируют в  ГИБДД:

— 5 сентября, в 13:05 автомобиль «Ниссан Примера» нарушил правила 

дорожного движения, не пропустив пешехода, в результате чего совершил 

наезд, — говорит старший инспектор по пропаганде безопасности дорож-

ного движения ГИБДД Ирина Ильина. — За это ему полагается штраф от 

800 до 1000 рублей. 

Первые жертвы на мосту 

Фото Дмитрия Паксеева

Так выглядит канал новой дренажной системы путепровода. В последующем его закроет люк.
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,БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кого благодарить?
«Двусторонку» на улице Малышева обещают открыть 
к концу сентября
В начале прошлой недели на 

телеканале ПТВ, а затем и на 

телеканале «Евразия» прошел 

сюжет о том, что двусторон-

него движения добилась ис-

ключительно депутат Наталья 

Воробьева. Новость повеству-

ет о том, что сначала Наталья 

Владимировна услышала от 

жителей, как им нелегко жить 

с потоком машин во дворах, за-

тем поговорила с сотрудниками 

ГИБДД, собрала все вопросы и 

направила депутатский запрос в 

мэрию. Результат налицо — тро-

туары для пешеходов сделаны, 

ограждения поставлены, скоро 

машины поедут в двух направле-

ниях, минуя дворы. Больше всего 

сюжету удивилась жительница 

дома №8 по улице Малышева 

Раиса Балакова. Она рассказала 

«Городским вестям» об истории 

вопроса.

Нос высунуть 
невозможно

Вся проблема в том, что дви-
жение по Малышева в сторону 
центра закрыто примерно с сере-
дины улицы, поэтому весь поток 
машин «ныряет» во дворы — так 
удобно объехать и без особых 
потерь попасть на Ватутина. 

— Потери несем мы, — го-
ворит Раиса Степановна. — 
Гоняют быстро, да еще музы-
ку включат на всю катушку: 
бум-бум-бум-бум — спать не-
возможно. Едут с двух сторон 
— туда-сюда, туда-сюда — нос 

высунуть невозможно. Вот я 
и решила взяться за дорогу. 
Ходила, собирала подписи, и 
первый раз написала письмо 
мэру четыре года назад. С тех 
пор хожу в администрацию по-
стоянно. Отписок — целая пач-
ка. И вот, наконец-то, хороший 
ответ — к 1 сентября двухсто-
роннее движение по Малышева 
будет открыто. Сегодня ше-
стое, и я опять пошла спро-
сить: «Где?» Мне пообещали 
через недельку. Не сделают — 
пойду опять.

Соседка Раисы Балаковой по 
подъезду Валентина Фурман-
ских, даже несмотря на такой 
положительный ответ и появ-
ление новых тротуаров, в откры-
тие «двусторонки» не верит.

— Сколько бьется Раиса 
Степановна — ничего не меня-
ется, — говорит она. — А я зи-
мой вообще руку умудрилась 
сломать на дороге. С той тсо-
роны машина, с этой — маши-
на. Все дудят. Я на сугроб за-
скочила. Ну, и свалилась с него 
потом.

— Четыре года мы бьемся 
уже с этой дорогой, а сейчас 
мою работу взяла и присво-
ила Воробьева, — недоумева-
ет Раиса Степановна. — Мне 
обидно, потому что это как-то 
нечестно.

«Совесть должна 
быть»

Директор «Горхоза» Юрий Попов 

также вспоминает, как к нему, 
когда он был еще депутатом на 
постоянной основе, чуть ли не 
каждый день на прием прихо-
дили жители улицы Малышева.

— История-то давняя, — рас-
сказывает он. — Сначала ведь 
запретили проезд большегру-
зов, потому что они продав-
ливали дорогу, под которой 
находились старые теплосе-
ти. Но у нас же до дисципли-
ны далеко — все равно езди-
ли, ГАИ замучилась бороться. 
Решили ограничить габари-
ты — установили арку, чтобы 
могли проходить только мало-
грузные машины. Но случил-
ся несчастный случай. Шла 
«Газель», в кузове — лавочки, 
на лавочке — молодая девуш-
ка. При проезде через арку она 
встала и о перекладину уда-
рилась. Умерла. Арку убрали, 
и вот с тех пор «двусторонка» 
закрыта.

И вот уже несколько лет 
длится война жителей с води-
телями. Знак «Жилая зона», да-
вая преимущество пешеходам, 
мало для кого является незы-
блемым правилом. Бабушки 
идут, мамы с колясками — не-
важно, им сигналят, а порой и 
матерят. 

— Вопрос поднимался не раз 
и не два, — продолжает Юрий 
Клементьевич. — Не знаю, по 
каким соображениям не дава-
ли «добро» на открытие дву-
стороннего движения Вольф и 
Федоров, но когда мы эту бо-
лячку вновь вскрыли на комис-
сии по безопасности дорожного 
движения, нам дали зеленый 
свет. С МПО ЖКХ и ГИБДД мы 
вышли на место, прошли всю 
дорогу пешком, все прорисо-
вали. Условия ГИБДД поста-
вила такие: подрезка деревьев, 
укладка пешеходных дорожек, 
установка ограждений. Мы со-
ставили смету на сумму поряд-
ка 500 тысяч рублей, прошел 

конкурс, началась работа.
Появились тротуары, лежа-

чие полицейские, новый пеше-
ходный переход — все готово к 
тому, чтобы открыть «двусто-
ронку». А вот от телевизион-
ной новости Юрий Попов так-
же в шоке.

— В день выхода сюжета мне 
позвонила Наталья Воробьева, 
— говорит он. — Спросила про 
Малышева. Я все рассказал, 
как вам только что. А вечером 
смотрю — это уже она, оказыва-
ется, постаралась для жителей 
и вопрос решила. Я понимаю, 
что политика… но и совесть 
должна быть.

Миссия выполнена

Наталья Владимировна, навер-
но, знала о проблеме. Возможно, 
поднимала вопрос на думских 
комитетах. Наверняка, голосо-
вала «за» при распределении 
бюджетных средств, 500 тысяч 
из которых пошли на рекон-
струкцию проезжей части ули-
цы Малышева. «Но не более», 
— уверен Юрий Попов.

Од н а к о,  с а м а  Н а т а л ь я 
Воробьева не согласна с тем, 
что это просто пиар:

— Проблемы, с которыми 
сталкиваются жители домов по 
улице Малышева, я всегда дер-
жала на контроле, — проком-
ментировала она «Городским 
вестям». — И конечно как депу-
тат использовала все полномо-
чия, чтобы заставить городских 
чиновников заняться этим во-
просом. Меня радует, что адми-
нистрация нас наконец-то ус-
лышала. Конечно, депутат не 
должен укладывать асфальт. 
Но он обязан проследить, что-
бы необходимые работы были 
выполнены. Я смогла донести 
мнение жителей до городских 
чиновников и считаю свою за-
дачу выполненной.

Вот так.

Перекопы 
заровняют
СТК асфальтирует 
свои старые и новые 
раскопки, а «Горхоз»  
контролирует процесс

Последние несколько лет управ-

ление ЖКХ совместно со сред-

ствами массовой информации 

умудрялись за одно лето прове-

сти несколько рейдов по местам 

раскопок. Вынуждала реаль-

ность — коммунальные службы, 

проводя ремонты, разроют, а 

вот должным образом закопать 

не могут. В итоге — грязь, пеше-

ходам ходить невозможно. По 

словам директора «Городского 

хозяйства» Юрия Попова, ситуа-

ция, наконец-то, начала менять-

ся в лучшую сторону.

— СТК нам уже сдала порядка 
50 перекопов, — говорит Юрий 
Клементьевич. — Это боль-
шой объем работ, учитывая, 
что тянется все с 2009 года. 
Гарантийных писем от них у 
нас — целая кипа. Что они нам 
сдают, мы тут же закрываем, а 
по оставшимся раскопкам пи-
шем напоминания. Но приятно 
уже то, что с мертвой точки дело 
сдвинуто. Например, сделан 
въезд во двор магазина №10 с 
Ватутина и выезд с этого двора 
на Герцена.

Единственный минус, по 
словам Юрия Попова, что ра-
боты фрагментарны, отчего до-
рожки получаются разбиты на 
части — тут сделали, а рядом 
— колдобины.

— Всего у нас по городу рас-
копок 100-150, — говорит ди-
ректор первоуральского отде-
ления СТК Аркадий Спевак. 
— Есть раскопы на 10-20 ква-
дратных метров, а нам предъ-
являю 100-150, потому что ря-
дом еще кто-то копал, то есть 
спорные вопросы существуют, 
но, тем не менее, мы делаем. 
Старыми раскопками мы зани-
мались всегда, но, естествен-
но, не в том объеме, чтобы это 
было явно видно, потому что 
денег не хватало. В этом году 
выделено порядка пяти мил-
лионов рублей, и сегодня рабо-
тает две компании. Одна бла-
гоустраивает места раскопок 
этого года, вторая — занимает-
ся асфальтированием раскопок 
2008-2009 годов.

Есть большая вероятность 
того, что восстановление участ-
ков, поврежденных в резуль-
тате давнишних коммуналь-
ных ремонтов, продолжится 
и на будущий год. Как отме-
тил Аркадий Спевак, прокла-
дывать трассы под тротуарами 
— это совсем не практичная, но 
повсеместная практика. 

— Это везде так, — говорит 
он. — В Екатеринбурге цен-
тральные проспекты — то же 
самое. Но сейчас, обновляя ос-
новные городские магистрали, 
мы все делаем в проходном ка-
нале. Это для того, чтобы мож-
но было проводить работы, не 
вскрывая асфальт.

Также и на улице Строи-
телей, где шла замена тепло-
сетей. По словам Юрия Попова, 
скоро там появится новый тро-
туар — с СТК согласовано даже 
то, чтобы перенести его немно-
го в бок — если вдруг авария, 
то асфальт уже трогать не 
будут. 

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ МАЛЫШЕВА, столько 

лет страдающие от транспорта, также будут отремонтированы. Об этом «Го-

родским вестям» рассказал директор «Горхоза» Юрий Попов: 

— На дорогу, что ведет к соцзащите (поворот со стороны Ватутина на-

право), конкурс уже разыгран, заложено около 600 тысяч рублей. До конца 

сентября там будет и дорога, и поребрики, и даже парковки, которые пока 

только отсыпаны жителями. На следующий год планируем и левую сторону 

сделать — дорогу к дому №6, чтоб и об этом дворе в плане ремонта дорог 

забыть лет на десять.

Фото Анастасии Пономарёвой

Жительница улицы Малышева Раиса Балакова несколько лет ходила по инстанциям, добиваясь открытия двустороннего движения. Когда 

это почти удалось, у ее идеи появились соавторы.
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НОВОСТИ

Реклама

Уже почти неделю «Городское хо-

зяйство» прореживает там бурьян, 

скашивает крапиву, сгребает мусор.

9 а вг ус т а н а и м я д и р ек т ора 
«Горхоза» Юрия Попова пришло 
письмо от жительницы дома №48а 
по улице Трубников, которую очень 
возмущает бугор напротив дома 
№50, заросший травой и кустарни-
ком. «Обочины бугра служат сейчас 
мусоркой, которую никто не убирает. 
И это почти в центре города! Здесь 
же проходит пешеходная дорожка, 
по которой люди идут на Крытый 
рынок, в хлебный магазин, на почту 
— все это и многое другое прилега-
ет к данной территории… Считаю, 
что надо штрафовать таких хозяев 
с тем, чтобы на эти деньги можно 
было превратить этот гадюшник в 
чистую городскую территории», — 
пишет Ирина Агофонова.

Специалисты «Горхоза» тут же 
вышли на место. И первым делом 
— ужаснулись.

— Все заросло, все в мусоре. 
Такое ощущение, что порядка там 
не наводили несколько лет, — гово-
рит специалист «Горхоза» Рафаил 
Шарафутдинов. — В первые дни 
мы чего только не находили — 
шприцы, протухшая еда —всех 
выворачивало.

После обрисовки примерного 
плана действий взялись за работу. 
Кто-то косил траву, кто-то грабля-
ми собирал мусор, кто-то орудовал 
бензопилой.

 — Пришлось убирать не толь-
ко репей и крапиву, но и сирень, 
рябину, яблоньки, клены, — про-
должает Рафаил Шарафутдинов. 
— Спиливаем и нижние ветки де-
ревьев, чтобы был просвет, была 
видимость.

От начатой работы не в востор-
ге лишь местные бомжи. Столько 
лет они могли здесь спокойно оби-
тать — густые заросли защищают 

не только от посторонних глаз, но 
и от сильного ветра.

— Вот матрасы лежат, — пока-
зывает на кучу тряпья Рафаил. — 
Вчера диван завалили мусором, а 
сегодня его опять вон разгребли. 
Бомжи тут костры жгут, собира-
ются кучками. Ругаться сейчас, 
конечно, не приходят, но место-то 
они потеряли — расстраиваются.

В помощь себе «Городское хо-

зяйство» приглашает трудовые 
отряды, которые сейчас активно 
пиарятся на телеканалах перед вы-
борами — тут реальная работа, ре-
альное дело.

— Было бы нас не восемь чело-
век, а 80, другое дело, быстро бы 
справились, — смеются рабочие, 
распиливая ветки.

Большой фронт работ предсто-
ит по очистке территории от му-
сора — накопилось его тут много. 
Надо собрать и вывезти. А вот, что 
будет после уборки, которая ждет 
территорию — зависит от людей. 
Большей частью — местных жи-
телей. В «Горхозе» надеются, что 
жильцы почти трехсотквартирно-
го дома будет выходить сюда, хотя 
бы на субботники.

— По сути, эта территория ничей-
ная, — комментируют Юрий Попов. 
— Таких у нас по городу — море. 
Разовую уборку мы провели, но на-
до, чтобы здесь за порядком сле-
дили регулярно. Будем обращать-
ся и в управляющую компанию, и 
к предпринимателям с Трубников, 
52, к руководству «Короны Урала» 
— должна же быть какая-то соци-
альная ответственность.

— Здесь можно оборудовать пре-
красную зону отдыха, — добавляет 
Рафаил Шарафутдинов. — Зелень 
есть, ее мы сейчас подрежем — 
будет все продуваться. Детскую 
площадку построить, лавочки по-
ставить — красота. Но надо руки 
приложить.

Юрий Попов, директор 

«Горхоза»:

— Мы долго 

рассужда-

ли — нужно 

ли нам 

«Городское 

хозяйство», 

были споры. 

Сегодня мы 

беремся за те болячки, которые 

не трогались годами. Работы 

— непочатый край. Говоря о ни-

чейных территориях, возьмем, 

к примеру, улицу Ленина. От ДК 

Строителей к пруду — правая 

сторона — она ничья. Между 

дорогой и тротуаром — хоро-

ший газончик, но за ним надо 

ухаживать: подрезать, косить, 

убирать бутылки.

В городе много мест, требую-

щих внимания. Двор на 1 Мая 

— там копала СТК, строится 

гостиница и офисное здание 

— ходить невозможно, нет ни 

намека на асфальт. Нынче не 

успеем, а на следующий год 

будем настаивать, чтобы все 

трое поработали и вернули 

двору прежний вид.

А внутриквартальные дороги! 

Мы уже их набрали чуть ли не 

на 50 млн рублей. Дали бы нам 

500 млн, мы бы и на 500 нашли 

работу, потому что подрядчики  

нам так прямо и говорят — вам 

миллиард надо, чтобы город в 

порядок привести.

Фото Анастасии Пономарёвой

«Горхоз» приведет территория в порядок, но ее дальнейшая судьба — в 

руках первоуральцев.

Напротив дома №50 на Трубников больше не будут жить бомжи

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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ТЕПЛО
Готовы, но не очень
Начало отопительного сезона уже на носу. Что изменилось за неделю в проблемной «коммуналке» Первоуральска?

Из года в год мы вспоминаем одну 

и ту же пословицу, говоря о вхож-

дении в отопительный сезон — «Го-

товь сани летом…» Но вспоминаем 

о ней, к сожалению, осенью. Вот и 

отопительный сезон 2012-2013 ос-

ложнен целым рядом причин: тут 

и почти миллиардный долг управ-

ляющих компаний перед постав-

щиком тепла, и нерадивость тех же 

«управляшек». Не стоит забывать и 

о политике, активно влезающей в 

хозяйственные вопросы — выборы 

на носу. Появится ли тепло в домах 

горожан, а также в детских садах, 

больницах и школах вовремя?

Цифры неудовлет-
ворительные

1557 домов Первоуральска в ожи-
дании — когда же появится тепло 
в батареях? Если в конце августа 
горожан еще не беспокоила легкая 
прохлада в квартирах, то ночные 
температуры сентября уже дают о 
себе знать — жилье выстужается. 
Пока холодно и в так называемом 
соцкультбыте — детских садах, 
школах, больницах. 

— По отчетам управляющих 
компаний, к отопительному се-
зону подготовлено 85% домов, — 
рассказывает замглавы по ЖКХ 
Сергей Гайдуков. —  В СТК пре-
доставлены паспорта по 643 до-
мам. Из них подписаны 11% — и 
это с учетом поселковых домов. 
По городскому жилфонду ситуа-
ция неутешительная — всего 77 
паспортов. Лишь половина домов 
прошла промывку коммуника-
ций. Цифры неудовлетворитель-
ные, и темпы подписания нас не 
устраивают. 

В образовательных и медицин-
ских учреждениях города ситуа-

ция обстоит гораздо лучше.
— Проблем по подготовке к зи-

ме учреждений бюджетной сфе-
ры возникнуть не должно, — про-
должает Сергей Сергеевич. — В 
этом году в казенном учреждении 
ЦХЭО — «Центр хозяйственно-
эксплуатационного обслужива-
ния» — при управлении образо-
вания создана рабочая бригада, 
вновь приняты сварщик и два 
слесаря, закуплено новое мощ-
ное оборудование для промыв-
ки отопительной системы. Уже 

подписано постановление главы 
Первоуральска о начале отопи-
тельного сезона — с 10 сентября 
детские сады начнут подключать 
к теплу, а затем больницы, шко-
лы и так далее.

Но в том же постановлении 
главы не указано конкретных сро-
ков и дат, когда же появится теп-
ло в квартирах горожан. 

— Для жилой застройки кон-
кретный срок появления в квар-
т и р а х т е п л а ,  д е й с т в и т е л ь -
но, не оговорен, — соглашается 

Гайдуков. — Началом отопитель-
ного сезона в многоквартирных 
домах служит пятидневка, сред-
несуточная температура когда не 
превышает восьми градусов вы-
ше нуля. Для отслеживания этой 
температуры городская служба 
спасения заключила договор с 
Гидрометцентром, мы получаем 
текущую температуру и темпе-
ратуру на два дня вперед. На се-
годня она не ниже 13-15 градусов 
среденесуточной. Но при этом, да-
же если среднесуточные показа-
тели не опустятся ниже 8 граду-
сов за пять дней, то крайний срок 
подключения домов к теплу — 30 
сентября.

Два часа — и готово!

«Городские вести» решили своими 
глазами посмотреть, как реально 
работает центр хозяйственно-экс-
плуатационного обслуживания 
на новом оборудовании. Бригада 
трудилась в школе №22 поселка 
Билимбай. 

Чтобы свести к минимуму тя-
желый физический труд рабочих 
бригады и уменьшить сроки по 
подготовке систем отопления, 
куплена чудо-машина «Ропульс 
Ротенбергер» стоимостью 84 ты-
сячи рублей. 

— Машина промывает систему 
отопления очень быстро — напри-
мер, в этой школе мы будем рабо-
тать часа два, не больше, — прово-
дит экскурсию Евгений Ермаков, 
заместитель начальника ЦХЭО. 
—  Аппарат подсоединяем к ком-
муникациям, и под большим дав-
лением воды трубы очищаются от 
накопившихся за год отложений. 
Далее, мы проведем гидравличе-
ские испытания, СТК подпишет 

паспорт готовности — после это-
го запустим в школе тепло. 

Так образовательные учрежде-
ния готовятся к отопительному 
сезону впервые. Раньше системы 
горячего и холодного водоснаб-
жения промывались вручную 
шлангами, процедура занимала 
несколько часов и отнимала мно-
го сил.  

— Сейчас, конечно, проще ста-
ло, мы уже подключились к си-
стеме отопления, аппарат за нас 
работу делает. Наша функция — 
контроль. Вот и контролируем, 
— рассказывает нам Николай 
Скулкин, сварщик с тридцатилет-
ним стажем работы. — Вообще, 
подвал здесь неудобный, очень 
маленький, не развернуться, 
но терпимо — бывают и хуже 
условия.

В 22-ой школе — 631 учащий-
ся, это не только школьники 
Билимбая, но и дети из близле-
жащих поселков. 

— В прошлом году в школе теп-
ло было зимой, не мерзли? — ин-
тересуемся мы у девочек.

— Как не мерзли? Мерзли! 
Приходилось иногда в куртках си-
деть на уроках. Но в этом году по-
меняли окна на пластиковые, мы 
думаем, теплее будет, — ответили 
нам школьницы Даша Чермянина 
и Ксюша Латышева.

Что значит был? Есть!
В проблеме миллиардного долга «управляшек» перед СТК до сих пор нет компромисса

Еще 5 сентября администрацию 

Первоуральска посетил первый 

заместитель министра энергети-

ки и ЖКХ Свердловской области 

Геннадий Зверев. Целью рабочего 

визита чиновника была не только 

проверка темпов подготовки к ото-

пительному сезону в городе, но и 

обсуждение задолженности управ-

ляющих компаний перед СТК. Кто, 

кому и сколько должен — мыслями 

по этому поводу с «Городскими 

вестями» делятся замглавы по ЖКХ 

Сергей Гайдуков и руководитель 

местного подразделения СТК Ар-

кадий Спевак. 

200 миллионов — 
это реальный долг

— Начну с хорошего, — рассказы-
вает Сергей Гайдуков. — Геннадий 
Зверев проверил все поселковые 
котельные — как действующие, 
так и вновь построенные, изучил 
готовность теплосетей по пред-
ставленным документам — пре-
тензий по этой части у него не 
появилось. А вот с жилфондом и 
управляющими компаниями все 
сложнее. Например, мы выехали 
с комиссией, чтобы проверить 
пару домов по улице Вайнера. Как 
и ожидалось, готовность домов 
неудовлетворительная, сделали 
ряд замечаний. У нас не было цели 
что-то скрывать и показывать 
образцово-показательные дома — 

что есть, то есть. Визит Зверева 
завершился встречей с руководи-
телями управляющих компаний 
и ресурсниками, досадно, что 
некоторые УК не сочли нужным 
принять участие в этой встрече.

А поприсутствовать стоило, 
ведь обсуждали, в том числе, 
«больную» тему Первоуральска 
— колоссальную задолженность 
«управляшек» перед СТК.

— Реакция министерства на 
миллиардную задолженность пе-
ред СТК совпадает с мнением ад-
министрации — задолженность 
необходимо разделить на просро-
ченную, невозможную к взыска-
нию и текущую, — считает Сергей 
Сергеевич. — Все  с этим согласи-
лись, но до сих пор работа эта не 
выполнена. Был срок — 15 авгу-
ста, но воз и ныне там. Геннадий 
Зверев предложил  СТК сделать 
эту задолженность прозрачной, 
но пока реакции нет. Я уже гово-
рил, что реальные долги будут в 
пределах 200 млн рублей. 

Как считает чиновник, с ушед-
шими в небытие с рынка комму-
нальных услуг управляющими 

компаниями («Уралагрострой», 
«Уют» и прочими) работать надо в 
правовом поле, но при пуске теп-
ла не должен фигурировать раз-
говор о долгах обанкротившихся 
«управляшек». 

Калоши в парадной 
— это не дело

— К проблеме задолженности 
управляющих компаний очень 
интересно относятся, — комменти-
рует заявления Сергея Гайдукова 
Аркадий Спевак. — Что значит 
долги были? Они реально есть, 
они доказаны. Как можно считать 
чужие деньги? По какому праву? Я 
задал вопрос на последнем заседа-
нии Сергею Гайдукову— на каком 
основании вы «простили» 600 мил-
лионов? Ответа не получил. Мы 
предпринимаем все усилия для 
того, чтобы разобраться с долгами 
и вернуть деньги за предоставлен-
ную услугу — идут судебные тяж-
бы. Компании «Уралагрострой», 
«Уралагрострой-99», «ПЖК» и так 
далее пока банкротами не призна-
ны,  работа с ними ведется. Как 
так — мы услугу предоставили, те-
плом снабдили, а они взяли и обан-
кротились? Завтра кто-нибудь еще 
такой умный появится. Поэтому я 
настаиваю на своем — задолжен-
ность в 800 миллионов, а не в 200. 

На последнем заседании город-
ской думы, которое было богато 

эмоциональными высказывани-
ями при обсуждении грядущего 
отопительного сезона, Спевака 
обвинили в причастности к «раз-
множению» «управляшек». 

— Кто собрания иницииру-
ет, тот их и плодит. СТК не про-
водила ни одного собрания, ни 
одной встречи с жителями, сле-
довательно, обвинения безосно-
вательны, да и фактов никаких 
нет — одни эмоции, — коммен-
тирует Аркадий Фридрихович. 
— Компания может нормаль-
но функционировать на рынке, 
когда у нее не менее 700 тысяч 
квадратных метров обслужива-
емой площади и не более полу-
тора миллионов. Не менее 700 
— чтобы она нормально делала 
ремонты, расплачивалась с ре-
сурсниками. Не больше полутора 
— потому что иначе становится 
тяжело управлять, люди превра-
щаются в великих руководителей 
— жителям не подойти, щеки на-
дувают. Так вот, в Первоуральске 
чуть более 2 миллионов квадрат-
ных метров. Возникает вопрос: 
надо ли нам столько управля-
ющих компаний? Или все-таки 
проще иметь договор с одной-дву-
мя компаниями? 

Аркадий Спевак не считает, 
что вхождение в этот отопитель-
ный сезон будет легким:

— Что касается запуска, то за-
пуск пойдет на пустые дома — сто 

процентов. В том году проблемы 
были с шайбированием: расчет 
был произведен, давление подня-
то, нагрузки все отрегулированы, 
жалоб от жителей практически не 
было — если и были, то из-за не-
верной настройки шайб управля-
ющими компаниями, потому что 
они не вовремя начали проводить 
эту работу. А сейчас нам расска-
зывают, что это у нас были про-
блемы с запуском. Вы же читали 
«Собачье сердце» Булгакова? Если 
оставлять калоши в парадной, то 
проблемы будут. Идеология про-
блем одна и та же — если каждод-
невно работать в нормальном ре-
жиме, если каждый человек будет 
отвечать за свою работу, то слож-
ностей не возникнет.

По словам Аркадия Спевака, 
коммуникации учреждений в 
большинстве своем стоят пустые, 
несмотря на то, что по правилам 
эксплуатации, после ремонтов 
трубы должны быть заполнены 
теплофикатом. Чревато это завоз-
душиванеим системы, когда по-
сле пуска тепла циркуляция ока-
жется нарушена, часть стояков 
будет работать, а часть — нет. 

— Одно могу сказать точно  — 
легким вхождение в отопитель-
ный сезон в этом году точно не 
будет. Готовить сани надо бы-
ло летом, ведь зиму никто не от-
менял, — подвел итог Аркадий 
Фридрихович. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Сегодня в Первоураль-

ске работают 20 управ-

ляющих компаний и 

шесть ТСЖ.

Согласно постановлению 

главы, в детских садах 

должно появиться тепло 

с 10 по 14 сентября, шко-

лы будут подключены с 

11 по 18 сентября.

Фото Светланы Колесниковой

В прошлом году ученики школы №22 вынуждены были сидеть на уроках 

в верхней одежде. Нынче, надеются, что такое не повторится.
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Электронный гражданин
С 2013 года уральцы начнут получать универсальные 
электронные карты
В 2010 году была начата разра-

ботка проекта универсальной 

электронной карты, которая 

призвана помочь россиянам 

получать государственные и 

муниципальные услуги и оплачи-

вать их через государственный 

портал госуслуг. Теоретически 

с помощью такой карты можно 

будет получить доступ к любой 

информации о человеке. «Город-

ские вести» решили подробнее 

узнать об этом новшестве.

Карта или кошелек

— Согласно Федеральному за-
кону №210 необходимо, чтобы 
в регионах РФ универсальная 
электронная карта использо-
валась всеми гражданами, 
— начинает разъяснять по-
ложение дел начальник от-
дела развития электронного 
правительства при областном 
министерстве транспорта и 
связи Татьяна Емельянова. — 
Прорабатываются два варианта 
карты. Суть первого — карта бу-
дет идентифицировать человека 
на портале госуслуг и позволит 
пользоваться его услугами через 
интернет. Второй вариант — по-
добие банковской карты, когда 
карточка является электронным 
кошельком. Собственно, именно 
второе направление и прописано 
в законе. 

Для первой и второй техно-
логий нужны разные по устрой-
ству чипы. На данный момент 
окончательно еще не определе-
на концепция, по которой будет 
производиться карта.  

— На мой взгляд, за элек-
тронными платежными си-
стемами — будущее, — гово-
рит ведущий специалист по 
вопросам УЭК Василий Петин. 
— Что касается персональной 
информации, то УЭК не содер-

жит данных о человеке, вся ин-
формация хранится там же, где 
и сейчас — в государственных 
информационных системах, а 
сама карта — лишь ключ до-
ступа к ней. На оборотной сто-
роне карты будут нанесены ви-
зуальные сведения: ФИО, пол, 
дата рождения, СНИЛС, номер 
полиса ОМС, образец подписи и 
фотография. При этом, в элек-
тронном виде будет храниться 
только номер СНИЛС и номер 
полиса ОМС. 

 Отказаться можно

— Будет ли это все же иденти-
фикатор, или платежное сред-
ство — пока не ясно, — говорит 
Татьяна Эдуардовна. — В насто-
ящее время у нас больше вопро-
сов, чем ответов. Мы ожидаем 
итогов федерального проекта 
по внедрению УЭК на террито-
рии Москвы и в Астраханской 
области. Как пример у нас — 

в Екатеринбурге действует 
«Е-карта» — платежный ин-
струмент, использующийся в 
общественном транспорте и 
являющийся пропуском в не-
которые учреждения. Такое же 
приложение может быть нане-
сено на  УЭК. Идеологически 
и нормативно это возможно, 
нужны итоги пилотных про-
ектов. Еще рано делать точные 
прогнозы, как именно будет 
выглядеть в итоге электронная 
карта, и будет ли она вообще 
пущена в обращение..

«Городским вестям» поясни-
ли, что гражданин будет впра-
ве вернуть карту в любой мо-
мент, или в принципе от нее 
отказаться.

— К нам часто приходят 
письма с заявлениями от лю-
дей, которые заранее хотят от-
казаться от карты, — говорит 
Татьяна Эдуардовна. — Как 
правило, это одно и то же пись-
мо, взятое в интернете, разные 
только подписи. Такие заявле-
ния составлены некорректно, и 
мы не можем знать наверняка, 
что такое письмо прислал сам 
гражданин, а не сторонний че-
ловек. Для отказа в получении 

УЭК гражданину необходимо 
будет обратиться в пункт при-
ема-выдачи карт и написать со-
ответствующее заявление. 

Технологии нас 
обгоняют

— УЭК в отличие от банковской 
карты специальным образом 
защищена. Для того, чтобы при-
менить карту (кроме микропла-
тежей на транспорте), требуется 
ввести персональный ПИН-код, 
— рассказывает Василий Петин. 
—  Если гражданина вынужда-
ют его ввести, то предусмотрены 
ложные ПИН-номера, которые 
позволят выиграть время и 
обеспечить оперативную по-
мощь гражданину от силовых 
структур. 

Возможно, на карте также 
появится электронная подпись. 
По мнению Василия Петина, 
карта позволит упростить 
жизнь рядовым гражданам, ес-
ли все же начнет выпускаться. 

— Не будет очередей за за-
г ра н паспорта м и, разреше -
ниями на оружие и прочими 
нужными документами, — про-
должает Василий. — Вам нуж-
но будет лишь иметь доступ к 
порталу госуслуг и обзавестись 
картридером. Проблема в том, 
что на сегодняшний день ин-
фраструктура, позволяющая 
использовать УЭК, пока не соз-
дана. Пользователь не может 
использовать карту при обра-
щении к  порталу госуслуг. К 
тому же, технологии шагнули 
далеко вперед, например, в не-
которых странах платежное 
средство находится прямо у вас 
в телефоне, и для оплаты вам 
нужно лишь поднести телефон 
к сенсору, который автомати-
чески спишет нужную сумму 
с вашего счета. Электронная 
карта не оснащена устройством 
для прямого обращения к лице-
вому счету.

То есть сейчас уже можно 
назвать электронную карту 
устаревшим устройством.

Выдача УЭК по заявлениям будет начата с 1 января 2013 года, а 

начало массовой выдачи в уведомительном порядке намечена на 1 

января 2014 года.

Обстряпали 
дельце
В Первоуральске 
произошла дерзкая кража

Глубокой ночью со второго на третье 

сентября был ограблен меховой магазин 

«Трио» по улице Трубников. Неизвест-

ные отключили сигнализацию и унесли 

с собой 23 шубы из натурального меха. 

Товаря было украдено на общую сумму 

порядка двух с половиной миллионов 

рублей. 

Работали без помех

— Похоже, злоумышленники гото-
вились заранее, — говорит началь-
ник отделения лицензионно-разреши-
тельной работы майор полиции Анна 
Меньшикова. — Им было известно, 
какими техническими устройствами 
ведется охрана магазина. Судя по 
всему, они разбираются в тонкостях 
охранных систем. На входе в магазин 
имеется две двери, расположенные по-
следовательно. На внутренней двери 
установлен датчик движения, реагиру-
ющий на изменение давления воздуха 
в помещении. 

Датчик был отключен преступни-
ками, но каким-то образом сработал, 
когда они покидали магазин.

— Несмотря на срабатывание сиг-
нализации, ворам никто не поме-
шал уйти, — рассказывает Анна 
Александровна. — Звуковое оповеще-
ние не предусмотрено, так как рядом 
— жилые дома. Группа немедленного 
реагирования прибыла на место лишь 
спустя два часа. Отчасти это вина опе-
раторов пультовой, несвоевременно со-
общивших о тревожном сигнале. К то-
му же, могло не оказаться свободных 
групп реагирования, ведь между МВД 
и частными охранными предприяти-
ями есть договоренность о выделении 
людей физической силы для помощи в 
поддержании общественного порядка.

 Единственная зацепка — это за-
писи с частных видеокамер, уста-
новленных владельцем магазина. 
Анализируя эти записи, удалось уста-
новить хронологический порядок огра-
бления. Появились некоторые зацеп-
ки, но преступление до сих пор не 
раскрыто.

Охранники наказаны

— На сегодняшний день удалось вы-
яснить, что частное охранное предпри-
ятие, охранявшее магазин, работало с 
нарушениями техтребований, — коммен-
тирует ситуацию Анна Александровна. 
— В результате, на директора ЧОП был 
наложен штраф пять тысяч рублей, так 
как он организовывал охрану магазина с 
нарушениями. Помимо этого, директора 
данной охранной организации снимут 
с занимаемой должности, так как это 
— уже не первое его нарушение. Самой 
организации, как юридическому лицу, 
полагается штраф от 30 до 40 тысяч 
рублей. 

Названия ЧОП нам выяснить так и 
не удалось. В самом магазине с нами 
даже не захотели разговаривать. 

— Мы комментариев не даем, до 
свидания! — ответили нам.

В полиции пояснили, что охранное 
предприятие, обслуживающее «Трио», 
обеспечивает безопасность еще поряд-
ка 90 объектов в Первоуральске. 

— Контроль за деятельностью част-
ных охранных предприятий строит-
ся на соблюдении необходимых тре-
бований и условий, — поясняет Анна 
Александровна. — Когда ЧОП берет 
под охрану какое-либо учреждение, 
оно обязано уведомить ОМВД об этом. 
Это необходимо для ведения статисти-
ки по благополучию тех или иных ох-
ранных организаций. В данном случае 
этого сделано не было.

Елизавета Гиреева: 

— Это будет понятно со-

временной молодежи. 

Для нас, пенсионеров, 

такие вещи недоступны. 

Мы мало осведомлены и 

не сможем пользоваться 

такими устройствами. 

Опасаюсь, что такие 

новшества могут быть 

использованы против лю-

дей. А если такую карту 

потерять, то как ее вос-

станавливать?

Дмитрий Шестеров:

— Насколько я понимаю, 

это что-то вроде Е-карты. 

Думаю, это хорошее ре-

шение. Понятно, что у нас 

в стране все долго отла-

живается, но я надеюсь, 

что эта карта будет рабо-

тать хорошо. Сейчас вот 

ввели новые страховые 

полисы, их приходится 

ждать месяц. Хорошо, 

если с картами будет про-

ще. Задумка хорошая, я 

бы пользовался.

Константин Шкафов:

— Надо попробовать, 

тогда и разберемся. Вро-

де бы оно лучше, мень-

ше очередей, но у нас в 

России, как вы знаете, 

что лучше — то хуже. То, 

что используют в Европе 

нормально, у нас исполь-

зуется, извиняюсь, через 

одно место. Не думаю, что 

карта как-то существенно 

повлияет на мою свободу. 

У меня и так ее немного: 

дом — работа — дом. 

Елена Колобова: 

— Я об этом ничего не 

знала. Наверное, это бу-

дет удобно. У меня сейчас 

в сумке 20 бумажек — по-

пробуй получить каждую 

— простоишь в очереди 

год. С этой картой, или 

без нее, про нас и так уже 

собрали много информа-

ции. Компьютер — еди-

ная база. Стоит только 

занести в поиск данные 

паспорта, и сразу все про 

себя узнаешь. 

Геннадий 

Шарафутдинов: 

— С государством стара-

юсь не контактировать. 

Или контактировать по-

минимуму, иначе нельзя. 

Я не смотрю телевизор, 

газет не читаю, чаще хожу 

в лес. Мне совершенно 

неинтересна эта карта, 

или что-нибудь еще по-

добное… 

Анна Белоусова:

— Я вчера читала об 

этой карте. Пусть будет. 

Думаю, это будет удоб-

но. Там ведь и счет мой 

банковский будет и все 

документы. Пусть спец-

службы следят за тем, 

чтобы информация на ней 

не попала не в те руки. А 

вообще, проследить за 

человеком можно и так, 

без карты. 

Не знаем, но хотим
«Городские вести» спросили мнение первоуральцев об универсальных электронных картах. Пока мало кто о них знает, но особо они 

никого не пугают.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Дмитрия Паксеева

Татьяна Емельянова пока еще сама не знает, какое применение будет 

у универсальной электронной карты.
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Тут читать надо
Юрий Дунаев презентовал свою новую книгу

В минувшую пятницу в Централь-

ной городской библиотеке состо-

ялась презентация новой книги 

уральского краеведа Юрия Ду-

наева «Во власти самозванца». 

На торжество пришли не только 

представители старшего поколе-

ния, знакомые и с творчеством, и 

лично с Юрием Андреевичем, но и 

молодые люди, интересующиеся 

историей родного края.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Новый час истории

Организаторы не ожидали такого 
наплыва посетителей, поэтому 
стульев на всех не хватило — при-
шлось собирать по всей библиоте-
ке. Рассевшись по местам, перво-
уральцы с нетерпением ждали 
начала презентации. 

Стоит отметить, что библиоте-
ка и, в частности, краеведческий 
отдел, не первый раз проводят 
встречи читателей с писателями. 
Этот год, вообще, оказался особен-
ным — во-первых, он объявлен го-
дом России, во-вторых — нашему 

городу исполняется 280 лет, поэ-
тому все библиотечные меропри-
ятия посвящены этим двум датам.

— 1 сентября мы вновь запу-
стили совместный с библиоте-
кой Белинского проект, который 
называется «Россия в 1812 го-
ду», — говорит заместитель ди-
ректора по библиотечной работе 
Татьяна Ступченко. — Если гово-
рить о сегодняшнем дне, то сто-
ит отметить, что у краеведческо-
го отдела появилась новая форма 
работы — час истории. Именно в 
рамках этого часа и проходит пре-
зентация книги краеведа Юрия 
Дунаева. 

Последнее слово 
— за читателем

Презентация книги — это, в пер-
вую очередь, презентация ее авто-
ра, поэтому прежде, чем выступил 
Юрий Дунаев, несколько слов о 
нем и книге сказала сотрудник 
краеведческого отдела Надежда 
Демина.

— Я думаю, что много гово-
рить о Юрии Андреевиче со-
всем не нужно — его хорошо зна-
ют не только в Первоуральске, 
но и в Екатеринбурге, и даже в 
Москве. Книга, которую сегод-
ня мы представим на суд чита-
теля, раскрывает одну страницу 
истории нашего города, связан-
ную с таким событием, как кре-
стьянская война под предводи-
тельством Емельяна Пугачева. В 

частности, произведение посвя-
щено нашему земляку — полков-
нику Диментию Верхоланцеву. 

Для многих, конечно, имя пол-
ковника или мало знакомо, или 

незнакомо совсем, но краеведы 
уже не первый год ищут инфор-
мацию о нем. В книге можно уз-
нать немало интересных, а по-
рой, и страшных фактов из жизни 

Диментия. Например, перед рас-
стрелом он вытягивал бумажки, 
на которых был приговор — ми-
ловать или казнить. Ему, к сча-
стью, достался листочек с поми-
лованием, именно поэтому наш 
земляк прожил долгую жизнь и 
умер только в 1833 году.

Наконец, слово предоставили 
самому автору, который, однако, 
был немногословен. Когда Юрия 
Андреевича попросили расска-
зать об истории создания книги, 
он ответил весьма кратко. 

— Есть прекрасна я к нига 
Боголюбова «Грозный год», рас-
сказывающая о том непростом 
времени, но в ней все достаточно 
поверхностно и много вымысла, 
— сказал краевед. — Когда я на-
чал искать какие-то документы, 
у меня сложилось совсем другое 
мнение о той войне и об участии 
в ней наших земляков. Есть еще в 
«Русской мысли» рассказ о билим-
баевце Диментии Верхоланцеве, 
там полностью описано, как его 
производили в полковники, и 
по чьей вине он попал в отряд 
Белобородова, а потом участвовал 
вместе с Пугачевым в сражениях. 
Многие факты мной не перераба-
тывались, потому что переработ-
ка повлечет за собой вымысел. 
Я пользовался литературными 
источниками, документальны-
ми материалами, чтобы макси-
мально достоверно изложить фак-
ты. Но это уже должен оценить 
читатель.

Откройте! Приставы!
Полиция и судебные приставы проводят операцию «Должник»

В Первоуральске стартовал 

ежеквартальный рейд по 

взысканию неоплаченных 

штрафов с горожан за на-

хождение в нетрезвом виде 

и распитие алкоголя в обще-

ственных местах. Впервые 

сотрудники полиции про-

водят рейд совместно со 

службой судебных приста-

вов — надеются, что тради-

ционно низкая собираемость 

административных штрафов 

после этого увеличится. Как 

реагируют должники на ви-

зит людей в форме — своими 

глазами увидели и «Город-

ские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Как обычно не 
открывают

— С 10 по 14 сентября в 
Первоуральске проходит 
операция «Должник», цель 
которой очевидна —  взы-
скание административных 
штрафов с тех людей, кото-
рые вовремя их не оплати-
ли, — рассказывает Оксана 
Архипова, и.о. старшего 
инспектора группы испол-
нения административного 
законодательства полиции. 
— В основном, штрафы на-
лагаются за нахождение 
в состоянии алкогольного 
опьянения или распитие 
спиртных напитков и пива 
в общественных местах. 

Несмо т ря на т о, ч т о 
штрафы небольшие — 100-

200 рублей, оплачивать эти 
квитанции первоуральцы 
не торопятся. Поэтому и 
проводят рейды «Должник» 
довольно часто — раз в 
квартал. Кстати, если ад-
министративный штраф не 
оплачен вовремя, то налага-
ется еще один штраф — уже 
в двойном размере от перво-
начальной суммы. 

Садимся в машину, за-
езжаем за судебным при-
ставом-исполнителем 
А н д р е е м  Г р е б н е в ы м . 
Цель — отработать район 

Вайнера-Строителей и вру-
чить как можно больше ис-
полнительных листов и 
распоряжений. 

— С ГИБДД мы рейду-
ем каждый месяц, а вот с 
ОМВД проводим первую 
с овме с т н у ю опера ц и ю, 
— комментирует Андрей 
Леонидович. — Если воз-
буждено исполнительное 
производство, то в этих 
рамках может работать 
только судебный пристав. 
Должник уведомляется о 
наличии долга, ему дает-

ся пятидневный срок для 
добровольного погашения. 
В случае непогашения вы-
носится постановление о 
взыскании исполнитель-
ского сбора, а это еще, как 
минимум, 500 рублей. Ну, а 
дальше  весь спектр прину-
дительных мер: арест иму-
щества, банковских счетов 
и так далее. 

Первый должник прожи-
вает на Вайнера, 59. Долгий 
звонок в домофон — реак-
ции ноль.

— Может, соседям пе-
редадим? — предлагает 
Гребнев.

Но и соседей тоже нет 
— время рабочее. Как го-
ворят сотрудники ППС, это 
обычная практика — за-
стать должника дома слож-
но, приходится общать-
ся либо с соседями, либо с 
родными. 

Приехали на Вайнера, 27. 
Долго звонить в домофон не 
пришлось — двери открыла 
проживающая в этом подъ-
езде девушка. А вот возле 
лифта столкнулись с людь-
ми из нужной квартиры, но, 
как выяснилось, должник 
здесь давно не проживает:

—  А что вы такое при-
несли? Опять повестки? Да 
должник этот ваш не живет 
уже лет пять здесь! К нам 
все повестки складывают…

— А что же вы не позво-
нили мне и не подошли, не 
сказали, что по этому адре-
су человек не проживает? — 
спрашивает пристав.

— Мы подходили, в ту 
пору в нашем районе судеб-
ным приставом женщина 
была, объясняли…

— А имущества должни-
ка в квартире никакого не 
осталось? 

— Нет, вы что! — окру-
глила глаза пенсионерка. — 
Где-то в Первоуральске он 
живет, а где — никто ниче-
го не знает.

За родственников 
в ответе

Подъезжаем на следующий 
адрес — Вайнера, 11.  На этот 
раз повезло больше — двери 
открыла сестра должника 
Людмила Тимофеевна.

— Нам нужен Сергей 
Ти мофееви ч… — нача л 
разговор судебный пристав 
Гребнев.

— Нет его. Он здесь вооб-
ще не живет. 

—  А  г д е  о н  с е й ч а с 
проживает?

— Не знаю.
—  В  к в а р т и р у 

пропустите?
— Да у меня там мама бо-

леет, не надо ее беспокоить. 
Неходячая. Боится, — жен-
щина предпочла общаться 
на лестничной клетке.  

— А меня зачем снимае-
те? Позорить? Я за него не 
отвечаю. 

— А где он прописан? 
Здесь? — не обращал вни-
мания на протесты Андрей 
Леонидович.

— Нет, конечно!

— А почему он тогда го-
ворит ваш адрес? 

— Вы у него спросите, 
врет постоянно. Нам и так 
тяжело живется, а тут по-
слал Бог родственничка. 
Мы с ним вообще не обща-
емся, потому что мой брат 
— алкоголик.

А  н а  В а й н е р а ,  9 а 
отец дол ж ника А н д рея 
Суконникова Михаил был 
полюбезнее — предложил 
людям в форме пройти в 
дом.

— Суконникова Андрея 
Михайловича могу уви-
деть? — начал стандартную 
речь Андрей Гребнев. 

— Нет, не увидите, а за-
чем вы снимаете? Я вам 
разрешения не давал. Мой 
сын  лежит на реабилита-
ции в медицинском цен-
тре. Так чего стоите на по-
роге? Заходите. С апреля 
лежит в центре, лечится от 
алкоголизма. 

— Нигде не работает?
— С апреля не работает, 

уволился с хлебокомбината 
и пошел лечиться. Год, го-
ворят, лечиться будет. 

—  Т о  е с т ь  А н д р е й 
Михайлович живет здесь? 
Имущество какое-нибудь у 
него есть?

— Есть, а хотите вы что?
— У него неоплаченный 

штраф в размере 100 рублей 
за нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения.

Квитанцию на оплату 
пристав вручил отцу — тот 
обещал оплатить.

Книга «Во власти самозванца» 

рассказывает о крестьянской 

войне под предводительством 

Емельяна Пугачева, и о судьбе 

нашего земляка — полковника 

Диментия Верхоланцева.

Фото Светланы Колесниковой

Долгое ожидание перед закрытыми дверями — обычная 

практика в операции «Должник».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Краевед Юрий Дунаев с интересом слушал, что говорят о его книге, но сам 

был немногословен и творческих секретов раскрывать не стал.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Вера Лаврентьева, 16 сентября:

— Своими ножками я еще не хожу — только с 

мамой за ручку, а вообще, мне до сих пор больше 

нравится ползать. Я с удовольствием кушаю супики 

и творожки. Умею говорить «мама», «папа», «дай», 

«надо». Моя любимая игрушка — юла, я почти на-

училась сама ее раскручивать. Еще я очень люблю 

кошек, и когда мне читают книжки. Мама говорит, 

что я спокойная, но когда мне что-то надо — могу и 

покапризничать, чтобы это получить. По телевизору 

мне нравится смотреть рекламу и слушать музыку — 

я уже немного умею танцевать. Недавно научилась 

«разговаривать» по маминому телефону и разбрасы-

вать свои вещи.

«Большая игра» 
для маленьких 
бизнесменов
Газета «Городские вести» подвела итоги 
акции «Большая игра-2012»

Наш еженедельник уже не пер-
вый год проводит подобную 
акцию, в которой позволяет мо-
лодым первоуральцам не только 
занять свободное время в летние 
каникулы, но и подзаработать. 

Правила игры просты: к 
участию допускаются школь-
ники, достигшие одиннад-
цатилетнего возраста, но не 
старше 16 лет — им предлага-
ется продавать свежие номе-
ра газеты «Городские вести» 
на улицах города, зарабаты-
вая как настоящие деньги, так 
и валюту редакции — «гаври-
ки». Стоимость одного «гав-
рика» — десять проданных 
газет. Каждый месяц ребята 
могут купить себе подарки — 
например, на 100 «гавриков» 
можно приобрести сотовый 
телефон, на 73 — МР3-плеер, 
на 20 — стереонаушники. Есть 
и совсем недорогие сувениры 
— килограмм мороженого на 
пять «гавриков», акварель 
— за два, и фирменную руч-
ку «Городские вести» всего за 
один «гаврик».

Чтобы стать участником 
акции, необходимо было при-
йти в редакцию вместе с ро-
дителями, захватив с собой 
паспорт одного из них и свое 
свидетельство о рождении, за-
полнить форму регистрации, 
и начать зарабатывать кар-
манные деньги.

Артем Дружинин распро-
странял газеты вместе со сво-
ей сестрой Настей — за лето 
им удалось продать более 300 
экземпляров.  

— Мы продавали по все-
му городу, не стояли на од-
ном месте, — говорит Артем. 
— Приемов продажи особых 
нет — по-обычному предлага-
ли. В субботу хорошо покупа-
ют на площади и возле парка. 
В следующем году тоже при-
дем продавать. Я за «гаврики» 
купил себе веб-камеру, а Настя 
выбрала фломастеры.

Ольга Петунина является 
безусловной рекордсменкой 
акции — участвует уже не пер-
вый год, и всегда — в лидерах.

— Есть места, где покупа-
ют хорошо, есть, где вообще 
не берут, — рассказывает три-
надцатилетняя Оля. — Когда 
далеко идешь — хорошо поку-
пают, а когда поблизости от 
редакции — плохо. Раньше у 
меня была сильная конкурент-
ка — Таня Нелсас, но в этом 
году она не пришла продавать 
газеты, так что достойного со-
перника у меня не было. В сле-
дующем году обязательно бу-
ду участвовать, потому что 
мне нравится — призы хоро-
шие, деньги тоже неплохие. 
На «гаврики» я купила серти-
фикат в магазин одежды на 
1000 рублей, килограмм моро-
женого и ручку. Начинающим 
продавцам могу посоветовать 
только одно — избавиться от 
стеснения — нужно не боять-
ся подходить к людям и пред-
лагать газету.

Семеро лучших распро-
странителей, помимо при-
зов и подарков, купленных 
на «гаврики», получили при-
ятный бонус — час игры в 
боулинг-центре.

Тем, кто в этом году не смог 
или не успел поучаствовать в 
акции, огорчаться не стоит — 
в следующем году — с 1 мая 
по 31 августа у молодых биз-
несменов вновь появится воз-
можность поучаствовать в 
«Большой игре».

Все фото именинников 
сентября смотрите 
на сайте gorodskievesti.ru

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

ЛУЧШИЕ ПРОДАВЦЫ ЗА 

ЛЕТО 2012 ГОДА

  Тимофей Климов — 950 газет

  Ольга Петунина — 585 газет

  Данил Поморцев — 574 газеты

  Миша Бирюков — 408 газет

  Денис Гусев — 394 газеты

  Артем Дружинин — 335 газет

  Витя Кириллов — 330 газет 

Фото Анастасии Пономарёвой

Помимо призов, которые выбрали ребята, их ожидал приятный 

сюрприз — час игры в боулинг.

Приглашаем именинников октября на фотосессию в пятницу, 

5 октября. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Арина Милькина, 28 сентября:

— Моя любимая игрушка — плюшевый 

мишка, могу с ним очень долго играть. Я 

уже умею немного разговаривать — зову 

маму, папу, бабушку и дедушку, а еще 

я стараюсь ходить своими ножками, но 

пока получается не очень уверенно. Я 

кушаю мамину грудь и иногда грушевое 

пюре — оно у меня самое любимое. По 

телевизору смотрю рекламу, танцую под 

музыку и показываю «фонарики». У меня 

дома живут кошка и четыре маленьких 

котенка — я их не обижаю, просто сижу 

и разглядываю. Очень люблю купаться в 

ванной.

Алина Фасхутдинова, 15 сентября:

— Своими ножками я пока не хожу — 

только с мамой за ручку. Кушаю супик и 

всякие фрукты — больше всего люблю 

персики. Когда мне исполнилось два 

месяца, мы с мамой начали ходить в бас-

сейн, сейчас я уже неплохо плаваю. Моя 

любимая игрушка — мягкая кукла. Уже 

умею говорить «папа», «баба», «дай» и 

иногда, когда понадобится, могу позвать 

маму. Мне нравится танцевать и играть 

маминым мобильным телефоном. Я упря-

мая, если мне что-то нужно, обязательно 

добьюсь. Последнее, чем я удивила маму 

— научилась сама вставать на ножки. 

Мне нравится листать книжки — там 

яркие и красивые картинки, которые я с 

удовольствием разглядываю. Еще у меня 

есть друг — кот Вася, мы с ним вместе 

играем.

Станислав Кузнецов, 25 сентября:

— Я, как настоящий мужчина, больше 

всего люблю играть с машинками — 

катаю их по полу. Пару месяцев назад 

мне надоело ползать, поэтому я встал на 

ножки и пошел. Кушаю я все то же самое, 

что и мои родители, мама иногда даже 

дает попробовать сало — мне нравится. 

Я общительный, люблю играть с другими 

ребятами. Последнее время очень полю-

бил падать, мама пугается, а мне совсем 

не страшно. По телевизору часто смотрю 

мультики, мой любимый — «Тачки». 

Нравится слушать музыку и танцевать. Я 

очень люблю всяких животных — когда 

вижу собаку или кошку, это для меня — 

настоящее счастье. Мама говорит, что 

по характеру я вредный — попробуй мне 

что-то не дать, тут же покажу, где раки 

зимуют. 

Герман Казанцев, 12 сентября:

— Своими ножками я начал ходить со-

всем недавно — в одиннадцать месяцев. 

Люблю кушать творожок и бананы. 

Нравится играть с машинками, и не 

только со своими игрушечными — ино-

гда папа разрешает мне порулить в 

своей большой машине, на которой мы 

ездим всей семьей. Я красивый молодой 

человек, поэтому уже сейчас хочу, чтобы 

девочки обращали на меня внимание — 

часто строю им глазки. Я очень активный, 

настоящая егоза. Умею говорить «мама», 

«папа», «баба». Мама разрешает мне 

слушать музыку, а вот телевизор не часто 

позволяет смотреть. Дома у меня целый 

зверинец — есть кошка Кася и собака 

Джессика, мы вместе играем. А еще у 

меня есть подружка Алиса, которую я 

очень люблю. 

Сергей Глазков, 14 сентября:

— Больше всего остального я люблю ку-

шать мясо. Своими ножками начал ходить 

в одиннадцать месяцев. Мне нравится 

играть в мячик, он от меня убегает, а я 

догоняю, иногда играю машинками. Умею 

говорить «мама», «папа» и на своем 

языке, который мама, почему-то до сих 

пор не понимает. У меня есть старшая 

сестра София, ей два годика, мы с ней 

большие друзья. Я спокойный малыш, но 

последнее время мне стало нравиться 

драться, мама не может понять — почему, 

а я ей не рассказываю. Недавно научился 

залазить на высокий диван — как я это 

делаю, никто не знает.

Михаил Стуликов, 21 сентября:

— Я пока не умею ходить сам — только 

за ручку с мамой. Пью мамино молочко, 

кушаю кашку, огурчики с помидорками. 

Я очень активный ребенок, улыбчивый, 

строю глазки всем, кто мне понравился. 

Когда мне что-то нужно, я этого обяза-

тельно добьюсь. Умею говорить «мама», 

«папа», «киса». У меня дома живет 

котенок, мы мирно вместе растем — я к 

нему не лезу, и он меня не обижает. По 

телевизору я смотрю рекламу и новости, 

музыка больше нравится русская на-

родная, потому что ей можно подпевать. 

У меня есть два старших брата — Слава, 

ему 17 лет и Андрей, ему — 10. Они меня 

обожают, и я их очень люблю.            
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Второй день рождения
На Динасе после ремонта открылся детский садик
7 сентября во дворе детсада 

№54 было очень людно — 

родители с детьми, педагоги, 

почетные гости — все приш-

ли на открытие не просто 

дополнительных групп, что 

уже стало традицией в Пер-

воуральске, а целого садика.

Юбилейный 
детский сад

По словам музыкально-
го руководителя Любови 
Садовской, садик, который 
нынче отремонтировали, 
первый раз открылся в да-
леком 1979 году — тогда 
Любовь Николаевна и при-
шла работать сюда воспита-
телем. Отработала 20 лет, но 
деток стало мало, и здание 
решено было передать школе 
№15 под начальные классы. 
Но из-за дефицита мест в 
детские сады, спустя боль-
ше десяти лет, школу снова 
было решено преобразовать 
в детсад.

— Тут изменилось абсо-
лютно все, ничего от старо-
го здания не осталось, даже 
перекрытия между этажа-
ми отремонтировали, — ра-
дуется Любовь Николаевна, 
— приятно будет в таком са-
дике работать.

На торжественное откры-
тие «нового» садика приш-
ли, кажется, все, кому не 
лень. Почетных гостей вы-
строилась целая шеренга. 
Первым слово предоста-
вили главе города Юрию 
Переверзеву. Он, как во-
дится, поблагодарил всех, 
кто принимал участие в ре-
монте садика, еще раз при-
звал родителей к терпению, 
ведь администрация делает 
все возможное, чтобы сни-
зить очередь в дошкольные 
учреждения. 

— Сегодня мы открыва-
ем 51-й по счету садик, оста-

лось открыть еще столько 
же, и будет полный ком-
плект дошкольных учреж-
дений в городском округе, 
— поддержала главу на-
чальник управления обра-
зования Нина Журавлева. 
— Я хочу выразить благо-
дарность персоналу сади-
ка, потому что обустроить 
новую квартиру после ре-
монта очень хлопотно — а 
педагоги создали в садике 
необычайный уют.

А вот депутат Александр 
Цедилкин призвал дина-

совцев проявить уважение 
к труду, вложенному в обу-
стройство садика.

— Сегодн я на нашей 
территории праздник — 
мы открываем великолеп-
ный, красивый после капи-
тального ремонта детский 
сад, — сказал Александр 
Федорович. — Я бы хотел 
попросить наших жителей, 
чтобы они бережно относи-
лись и к зданию садика, и к 
прилегающей территории, 
не рисовали на стенах, не 
ломали забор.

Справились 
всем миром
Почетные гости перерезали 
ленточку и вошли внутрь. 
Следом потянулись родите-
ли, держа за руки нарядных 
малышей с букетами цветов.

Елена Глазкова приве-
ла в садик сразу двоих де-
тей — пятилетнего Андрея 
и трехлетнюю Дашу.

— Андрей у меня пойдет 
в старшую группу, Даша — 
в среднюю, — рассказыва-
ет Елена. — Мы очень дол-
го ждали места в садик, но, 
как видите, повезло — не 
часто такое случается, что 
оба ребенка ходят в один 
и тот же сад, это удобно и 
мне, и детям. Садик очень 
нравится — красивый, свет-
лый, нарядный. 

Андрей во время разгово-
ра дергал маму за руку, что-
бы она не задерживалась — 
очень уж малышу хотелось 
побыстрее попасть в свой 
новый «дом».

Леня Басов ж да л ме-
ста в группе четыре года, 
а в день открытия свое-
го садика вместе с мамой, 
Марией Кирьяновой, во все 
глаза смотрел и на детей, и 
на воспитателей, и на воз-
душные шары — радовал-
ся, что будет ходить сюда 
каждый день.

— Не каждому, вообще, 
посчастливится попасть в 
детский сад, а уж в такой 
новый, большой и краси-
вый — тем более, — гово-
рит Мария.

У садика простое назва-
ние — «Полянка». Сначала 
хотели назвать «Цветик-
семицветик», но выясни-
лось, что по городу дет-
садов с таким названием 
— пять или шесть, поэтому 

остановились на «Полянке», 
а г ру п п ы назва л и «по -
цветочному» — «Лютики», 
«Тюльпанчики», «Фиалки», 
«Ландыши», «Васильки».

— В нашем садике — де-
сять групп: две младшие 
по 15 человек, все осталь-
ные — дошкольные, — го-
ворит старший воспитатель 
Людмила Сосюра. — В каж-
дой группе — по 20 детей. 
Садик начали ремонтиро-
вать прошлой осенью, по-
том, после отделочных ра-
бот, мы здесь все мыли, 
чистили, приводи в поря-
док — создавали уют всем 
педагогическим составом. 

Помимо воспитателей и 
младших воспитателей, с 
детьми будут работать та-
кие специалисты, как ло-
гопед — пока эта ставка 
свободная, но руководство 
садика ждет, что кто-то обя-
зательно займет вакансию, 
два музыкальных руково-
дителя и инструктор по фи-
зической культуре.

Работа 
в удовольствие

Труды педагогов переоценить 
сложно — в группах все чи-
сто, красиво, по-домашнему 
уютно. Привнесли воспита-
тели в группы и немного 
самодеятельности.

— Нам скатерти на дет-
ские столы принесли — зе-
леные квадратики. — гово-
рит Людмила Сосюра, — А 

нам захотелось, чтобы кра-
сивые были. Вот мы к ним 
белые рюши и пришили — 
воспитатели сами принес-
ли из дома швейные ма-
шинки и все сделали.

Людмила Ивановна с 
удовольствием показывает 
новые группы, рассказыва-
ет — что-где:

— У каждого ребенка 
— свой индивидуальный 
шкафчик, есть сушилка 
для одежды — после про-
гулки все будем сушить, 
чтобы ма лыши, не дай 
бог, не простыли, — прово-
дит экскурсию по группе 
«Незабудка» воспитатель. 
— Предметная среда у ре-
бят делится на четыре на-
правления — социально-
личностное — вот тут игры: 
парикмахерская, больница, 
дом, семья, детский сад; те-
атрально-речевое; художе-
ственно-эстетическое; по-
знавательно-речевое. А вот 
у нас спальня. Работать бу-
дем с удовольствием.

— У нас подобрался пре-
красный коллектив, — под-
держивает коллегу Любовь 
Садовская. — У меня — 
40 лет стажа, у Людмилы 
Ивановны — 38, так что ро-
дителям не придется пе-
реживать за своих драго-
ценных чад. Правда, есть 
и молодые воспитатели 
— студенты-заочники, но 
они под нашим чутким ру-
ководством быстро всему 
научатся. 

Сегодня в Первоуральске работает 51 детский сад, 

который посещают порядка шести тысяч детей. Для того 

чтобы забыть об очереди, численность которой на данный 

момент составляет 4,5 тысячи малышей, требуется 

открыть еще полсотни новых детских садов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На торжественное открытие детского сада малыши принесли цветы и вручили их воспитателям, а родители поздравляли друг друга с долгожданными 

местами в группах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После того, как была перерезана красная ленточка, почетные гости проследовали внутрь 

здания — на экскурсию.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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ОБЩЕСТВО

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

Реклама

Трезвые головы
Как первоуральцы прожили день без алкоголя

Под лозунгом «Быть здоровым 

— это стильно!» в городе прошел 

пятый фестиваль Дня трезвости. 

Посетили его, в основном, юно-

ши и девушки, взрослых людей 

было мало, и они, как правило, 

сопровождали своих детей и вну-

ков. Отчасти это можно связать 

с молодежной направленностью 

мероприятия. Состояло оно из двух 

частей — первая проходила в парке 

и была скорее развлекательной; 

вторая — на стадионе и носила уже 

спортивный характер.

Пьянство — мерзость 

Гости фестиваля со сцены при-
зывали молодежь раз и навсегда 
отказаться от употребления любых 
наркотиков, к которым относятся 
алкоголь и никотин, желали всем 
первоуральцам прожить жизнь 
ярко, без вкуса спирта, без дыма 
табака. А председатель городского 
клуба трезвости Сергей Саблин 
даже прокричал звонкую кричал-
ку: «Пьянство — мерзость, выбери 
трезвость».

В середине концертной про-
граммы состоялось очень сим-
воличное действо — зрители по 
команде отпустили к солнцу воз-
душные шарики, а вместе с ни-
ми и все отрицательные послед-
ствия от употребления алкоголя 
и никотина. Те шарики, что не 
смогли подняться в воздух, бы-
ли лопнуты. 

— Во многих областях день 
трезвости проходит одиннад-
цатого сен тября, — говори т 
«Городск и м вес тя м » Серг ей 
Саблин, — а в нашей области 
решено проводить его во вто-
рую субботу сентября. Главная 
задача — нести людям понима-
ние того, что жизнь прекрасна и 
удивительна сама по себе. Вам 
не нужен допинг, когда вы что-
то сделали для другого человека 
или хорошо поработали. 

Недавно в России запрети-
ли мультфильм «Ну, погоди» — 
якобы, за пропаганду курения. 
Сергей Саблин считает, что пош-
ли не тем путем.

— Это не самый верный под-
ход, — говорит борец за здоровый 
образ жизни. — Можно было доба-
вить в содержание мультфильма, 
что курение — это плохо, нарисо-
вать новую серию. Ведь сам муль-
тфильм совсем о другом, он несет 
в себе доброту и человечность. На 
этом мультике много поколений 
выросло.

Капля спокойствия

Неподалеку от сцены разместился 
малоприметный серый УАЗ — ла-
боратория для сдачи экспресс-ана-
лиза крови на ВИЧ. Рядом — много 
подростков, но они явно не стоят 
в очереди к врачу.

— Вот, берите календарики, 
только не разбрасывайте, — го-
ворит толпе помощник эпидеми-
олога Тамара Качалова. 

На календариках с обратной 
стороны виднеются прикреплен-
ные презервативы, что и объяс-

няет скопление молодых людей.
— Экспресс — тест верен на 

девяносто процентов, — говорит 
Тамара Анатольевна. — В случае 
подозрения на ВИЧ мы отправля-
ем человека на более совершен-
ный тест — иммуноферментный 
анализ — ИФА. 

В очередь на экспресс-тестиро-
вание записался и я. Мой номер 
был 15. Сначала я подписал бу-
магу о том, что согласен на тест. 
Затем зашел в УАЗ. Посередине 
стоял лабораторный столик, а 
медсестра Эльмира Миндрюкова 
подготавливала рабочее место. 
Когда я сел, она начала мораль-
но подготавливать к процедуре 
и меня.

— Вы впервые сдаете ана-
лизы? — спросила она. Я отве-
тил, что нет, а она продолжила. 
— Напомню вам, что есть всего 
три способа заражения ВИЧ: че-
рез кровь, половой контакт и от 
ребенка к матери при рождении. 
ВИЧ-инфицированный — это та-
кой же человек, как и остальные, 
ничуть не ужатый в правах. 

Затем медсестра достала од-
норазовый тестер и приготовила 
стерильную иглу для прокалыва-
ния пальца. Потребовалась всего 
капля крови для того, чтобы в те-
стере началась реакция. 

— Теперь на до подож дать 
10 минут, — говорит Эльмира 
Феркатовна, — столько будет про-
исходить реакция. 

Мне дают смоченный в спир-
ту ватный диск и отпускают по-
гулять. Через десять минут меня 
спешат порадовать.

— У вас отрицательный ре-
зул ьт ат,  — г ов ори т Та м ара 
А натольевна, — ваша кровь 
чиста.

В этом я особо не сомневался, 
но все равно приятно. Услышать 
такое мечтает каждый, но не каж-
дому суждено.

— Как правило, один процент 
из обследуемых на ВИЧ — по-
ложительный, — рассказывает 
Эльмира Миндрюкова. — Мы ста-
раемся успокоить человека, про-
водим повторный анализ и на-
правляем на более тщательный. 
Конечно, люди пребывают в шо-
ке. Кого-то приходится уговари-
вать провести тест ИФА, кто-то 
замыкается в себе, и больше мы 
его не видим. 

Пользуясь случаем, я спросил 
у эпидемиологов, что они думают 
о теории, согласно которой ВИЧ — 
это выдумка. 

— Очень много таких людей, 
— говорит Тамара Анатольевна. 
— Когда получают печальные ве-

сти, сразу бегут в интернет и чи-
тают там «умные» статьи о заго-
ворах. Приходят за лечением они 
уже в запущенном состоянии, ког-
да помочь многим из них стано-
вится непросто.

Всего в день трезвости кровь 
на ВИЧ проверили 18 человек. По 
словам медиков, это мало.

— Мы ожидали больше лю-
дей, и, конечно, постарше, — го-
ворит Тамара Анатольевна. — В 
основном, сегодня были подрост-
ки. Остальные, видимо, не ре-
шились или не сочли нужным 
провериться. Ни одного ВИЧ-
инфицированного не выявлено.

Олимп вместо 
синей ямы

Продолжение праздника уже в 
иной форме последовало на цен-
тральном стадионе. Молодым 
ребятам показали, чем же можно 
заниматься в свободное время так, 
чтобы приносить лишь пользу. 
Вспомнили и такой исконно рус-
ский спорт, как городки. 

— Все победы даются толь-
ко на трезвую голову, — уверен 
тренер Василий Татарченков. — 
С алкоголем вообще нужно быть 
осторожнее. Сам я выпиваю по 
праздникам, но в меру.

Некоторые люди пришли на 
стадион провести плановую тре-
нировку. Кто-то бегал, кто-то от-
рабатывал приемы приземления 
на траве. А ребята из «Русских 
пробежек» кричали «трезвые» 
девизы и демонстрировали свою 
физподготовку.

— Я вообще считаю, что День 
трезвости должен проходить на 
государственном уровне, — вы-
сказал свое мнение участник 
«Русских пробежек» Владислав 
Жарков.

Поддержал Влада и юный фут-
болист Алексей Лавкин:

— Мне вообще хотелось бы из-
менить этот мир таким образом, 
чтобы люди меньше пили и боль-
ше занимались спортом. Хочется, 
чтобы таких дней, как сегодня, 
было больше, чем один в году. 

Пивная напротив выезда из парка 

работала в штатном режиме, а на 

остановке «Техникум» привычно 

собрались подвыпившие граждане. 

Они не очень ждали Дня трезвости, 

но уже успели его отметить.

Фото Дмитрия Паксеева

Ребята из «Русских пробежек» отмечали этот день как свой личный праздник. Они задавали темп всему ме-

роприятию и были его костяком.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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В голове — зола, в животе — зерно
В музее ПНТЗ открыта выставка «Волшебство народной куклы»
Галина Долгих уже шесть лет зани-

мается изготовлением авторской 

куклы в народном стиле. Всю свою 

жизнь женщина посвятила библио-

теке, а несколько лет назад решила 

перейти на работу в дворовый клуб. 

Так как с детьми Галина Васильевна 

долго не работала, ее отправили на 

курсы повышения квалификации, 

где и состоялась ее встреча с Зоей 

Рядновой — педагогом, которая, 

помимо всего прочего, учит масте-

рить кукол.

Технологии уже не 
соблюдаются

Двух дней, в течение которых шли 
занятия, Галине Васильевне хвати-
ло, чтобы влюбиться в народную 
куклу навсегда — настолько тря-
пичные малыши стали ей милы, 
близки и дороги. 

— Принято считать, что я за-
нимаюсь народной куклой, но это 
не совсем так — народные дела-
лись по определенным традици-
ям, — посвящает в тонкости ре-
месла мастерица. — Их делали из 
любого материала — из травы, из 
соломы, из веревок, изо льна, де-
рева. Но меня привлекают именно 
тряпичные — таких кукол нуж-
но было делать только из ноше-
ной одежды, потому что ткань 
хранила тепло и энергетику че-
ловека. Если это была обереговая 
кукла, то при ее изготовлении чи-
тались определенные молитвы. 
Была целая технология, которую 
мы сейчас просто не соблюдаем 
— допустим, надо было ниточку 
мотать по солнышку столько-то 
раз, завязать на столько-то узел-
ков, или мотать против солнышка 
— в зависимости от того, для че-
го эта кукла делалась. У мотанок, 
у закруток иголки не использова-
лись, говорили: «Негоже в подру-
женьку иголкой тыкать». Все без 
ножниц делалось, даже необхо-
димые дырочки выгрызались зу-
бами. Кто из нас сейчас будет это 
соблюдать? Поэтому даже на кур-
сах, на которых я учусь, нам го-
ворят, что мы делаем авторских 
кукол, просто в народном стиле 
— технология уже не так четко 
соблюдается.

На выставке представлены ку-
клы, которые Галина Васильевна 
делала на своем первом мастер-
классе. Например, мама с детьми. 

— Я приехала домой с курсов 
уже поздно вечером, посмотрела 
на свою куклу — в одной руке у 
нее младенец, а вторая рука — пу-
стая. А у мамы обязательно дол-
жен быть второй ребенок. Ночью 
я спала только полтора часа, но 
сделала вторую, вот такую дочеч-
ку. Утром у меня была уже целая 
семья. Потом мне сказали, что у 
мастеров есть такое предубежде-
ние — первое изделие никому не 
дарится, не продается и живет с 
тобой до скончания века.

На все случаи жизни

Каждая куколка не только по-
особому называется, но и имеет 
свое  собственное предназначе-
ние. Куклы делались на каждый 

праздник, а ведь справляли не 
только 1 мая и Новый год — на-
родный календарь содержит много 
праздников, о которых мы сейчас 
и не подозреваем. Мастерились 
обереговые, обрядовые и игровые 
куклы.

—  О б р я д о в  б ы л о  м н о г о. 
Рождение ребенка сопровожда-
ли куколки-куватки, и ими поль-
зовался исключительно муж-
чина, — продолжает Га лина 
Васильевна. — Конечно, он сам 
их не делал, но когда женщину от-
правляли рожать, а рожали рань-
ше в банях, он выходил и разве-
шивал их в предбаннике, чтобы 
злой дух, который мог навредить 
роженице и ее малышу, увидел 
этих цветных куколок — их бук-
вально связками развешивали — 
начал играть ими, а до роженицы 
не добрался. 

За две недели до рождения ре-
бенка женщина делала куклу-
пеленашку — в них еще завора-
чивали успокаивающую траву. 
Пеленашку клали в колыбельку, 
чтобы она обживала место, а ког-
да приносили ребенка, куколку 
перекладывали ему под щечку, 
гости приходили и говорили: «Ой, 
какой кукленок», — то есть хва-
лили не малыша, а куклу. Опять 
же для того, чтобы злой дух заин-
тересовался расхваленной кукол-
кой, а не младенцем. 

— Есть куклы-бессонницы, их 
тоже делали для ребенка, — го-
ворит Галина Долгих. — Если 

малыш не спал без каких-то ви-
димых причин, мама брала эту 
куклу, бросала в люльку и гово-
рила: «Сонница-бессонница, не 
играй с моим дитятком, играй с 
этой куколкой».

 

Без лица

Одной из отличительных особен-
ностей народной куклы является 
отсутствие лица — этому тоже 
есть свое, может, слегка суеверное 
объяснение.

— Если появляется лицо, по-
является и душа, — объясняет 
Галина Долгих. — Но ведь люди 
есть и добрые, и злые — кто зна-
ет, какая душа вселится в куклу. 
Кукла же должна оберегать, а не 
приносить несчастье. У меня де-
ти нашли свое личное толкование 
безликости кукол, они говорят: 
«Сделаешь куклу, домой придешь 
из школы с пятеркой, ей расска-
жешь, она улыбается, радуется 
за тебя. Двойку получил, а она 
опять, как дурочка, улыбается». 
Детям важно, чтобы кукла могла 
и посочуствовать, и порадовать-
ся. Для этого лицо ей не нужно. 
Игровых кукол делали с лицом, 
потому что они не имели обереж-
ной функции, но лицо было схема-
тично — глаза, как два крестика, 
ротик — линия, носик — палочка.

На выставке представлены не 
только работы первоуральской 
мастерицы, но и ее учеников — 
ребята делают цыплят, снегович-
ков, кошечек.

— Снеговики — это куклы-
зерновушки, — говорит Галина 
Васильевна. — Конечно, ориги-
нал выглядит по-другому — поч-
ти круглые мешочки, набитые 
крупой, но мы решили пофанта-

зировать и сделали снеговичков. 
Матрешек сшила я — они на ос-
нове пластиковых бутылок. В бу-
тылке — несколько зернышек, 
поэтому у каждой куклы свой го-
лосок. Для самой маленькой ма-
трешки не нашлось пластиковой 
бутылки, только стеклянный пу-
зырек, поэтому голосок у нее са-
мый тоненький и тихий.

  

Две в одной

Галина Васильевна может сделать 
кукол хоть из чего — если в руки 
попадает фантик, то получается 
либо бабочка, либо маленькая ку-
колка. Однажды заведующий клу-
бом «Бригантина» отдал женщине 
две бумажные трубы, на которые 
накручивают линолеум — полу-
чились две прекрасных высоких 
куклы — девушка и парень. 

Времени на изготовление ку-
кол уходит по-разному — все за-
висит от размера, деталей, на-
строения. Можно месяц делать, 
а можно и за один вечер смасте-
рить. Галина Долгих уже не мо-
жет сосчитать, сколько кукол 
сделала за шесть лет — много раз-
дарено, распродано. На выставке 
— более 80 экземпляров, причем, 
экспозиция пополняется почти 
каждый день.

С в о е й г орд о с т ь ю Г а л и н а 
Васильевна считает куклу со 
странным именем — Девка-Баба. 

На первый взгляд, ничего необыч-
ного в ней нет. 

— Для девушки самое главное 
— приманить жениха, создать се-
мью — поэтому кукла, видите, на-
рядная какая, обязательно крас-
ный цвет присутствует в одежде, 
косы длинные видно, — держа в 
руках свое творение, рассказыва-
ет мастерица, и постепенно на-
чинает выворачивать куклу наи-
знанку, и перед нами — уже не 
молодая девушка, а взрослая 
женщина с малышом у груди. — 
Когда девушку просватывали, 
она на косу надевала накосник, 
а замужем она косы не показы-
вала вообще, чтобы не принести 
домой на волосах нечистую силу, 
она уже скромна, на руках у нее 
— ребенок.

Есть еще более оригиналь-
ная кукла — четыре возраста 
женщины — девочка, девушка, 
женщина и бабушка, ее смасте-
рить сложнее, но и смотрится она 
эффектнее.

— Много разных кукол есть, 
обо всех рассказывать — дня 
не хватит, — улыбается Галина 
Васильевна. — И материалы для 
изготовления разные, не только 
для одежды, но даже для голо-
вы. Есть головы из орехов, есть из 
луковиц — из сухих и пророщен-
ных, где зеленые перья использу-
ют для заплетания косы. Даже из 
золы головы делали — чтобы де-
вушка, выйдя замуж, не забыва-
ла свой родной дом.   

Выставка продлится до 20 сентя-

бря. Время работы Музея ПНТЗ — 

вторник, пятница, суббота — с 9 до 

17 часов; среда, четверг — с 11 до 19 

часов. Воскресенье, понедельник 

— выходные  

Одной из отличительных 

особенностей народной 

куклы является отсут-

ствие лица.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Галина Долгих занимается изготовлением авторских кукол в народном стиле уже шесть лет. Сколько сделано кукол, Галина не знает — сбилась со 

счета. На выставке «Волшебство народной куклы» представлено 80 ее творений.

У мастеров есть такое предубеждение — первое изде-

лие никому не дарится, не продается и живет с тобой до 

скончания века.



Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ
 ОКНА «РАССВЕТ»

И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ 
ОКНА «РАССВЕТ»

И РАДУЙСЯ!
ДК НТЗ, офис 47, 

Ватутина,45а, 
тел 29-79-89, 

8(922)130-12-83,
8 (922) 111-65-05

Реклама

Кружки, секции и клубы Первоуральска (занятия бесплатные)

Название Преподаватель Место Возраст

Ансамбль баянистов Лавров А. В.

«Центр детского 

творчества» пр. 

Ильича, 28а. Тел. 

66-61-67

8-16 лет

Балетная студия Круговых Г. В. — «« — 6-14 лет

Изобразительное искусство Миндибаева И. В. — «« — 7-14 лет

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

Основы хореографии в детском 

коллективе
Игошина Е. Г. — «« — 6-15 лет

Театр моды Кринская С. Л. — «« — 11-18 лет

Театр Максимова Л. А. — «« — 8-17 лет

Хор Изместьева Н. А. — «« — 7-13 лет

Хореография Серебренникова А. А. — «« — 7-14 лет

Эстрадно-инструментальный 

ансамбль
Серебренников Ю. М. — «« — 10-17 лет

Оркестр народных инструментов 

«Веснушки»
Никитина В. В. — «« — 9-17 лет

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

Бокс Мотыков Р. М. Могольников А. В. — «« — 11-18 лет

Общая физическая подготовка (с 

основами бокса)
Мотыков Р. М. — «« — 6-10 лет

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

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

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

Спортивный туризм: туристское 

многоборье
Сердюк М. В., Сердюк Т. В. — «« —

11-15 лет, 

12-17 лет

Основы спортивного ориентирова-

ния и туристской подготовки
Сердюк М. В. — «« — 6-8 лет

Оздоровительно-познавательный 

туризм
Сердюк М. В. — «« — 7-11 лет

Экология леса Мотина А. Г. — «« — 10-14 лет

Радиотехническое конструиро-

вание
Вагура С. А. — «« — 10-18 лет

Парашютно-десантный клуб 

«Саланг»
Лысенко В. Б. — «« — 13-17 лет

Художественная гимнастика

Легкая атлетика
Токарев С. В., Ширяева З.М. МОУ №4

Тхэквондо

Баскетбол

Надеина Ю. Р., Мехрякова Н. В., Переверзев А. А., 

Попов А. Н.
МБОУ №5

Волейбол

Баскетбол
Аристов А. Н., Онищенко В. Н., Попов А. Н. МБОУ №6

Легкая атлетика Бадретинова Р. Р., Токарев С. В.
МБОУ №7

МБОУ №9

Волейбол

Тхэквондо
Макарова И. В., Малкова М. В., Зуев В. В., Климова С. А.

Лицей 

№21

Название Преподаватель Место Возраст

Тхэквондо Воробьев В. И. ул. Ильича, 31. СК «Динур». Тел. 27-85-99 от 7 лет

Лыжные гонки

Тарбеева Н. М.

Тарбеев Н. С.

Бобошин А. В.

Самстрой, ул. Пархоменко, 25. Тел. 64-89-41

Школа №3. Тел. 25-68-45

с/к «Уральский трубник»

8-10 лет

Группы фигурного 

катания

Яренских Ю. А., 

Рылов С. В., 

Захарова Е. К., 

Яценко Н. В., 

Попова Н. В., 

Серебренникова Н. А.

МУ «Ледовый дворец спорта». 

Тел.  25-68-12, 25-67-35

4-5 лет

5-6 лет

без огра-

ничений

Велоспорт

Поспелов А. Л., Барко-

ва М. А., Чернышева Л. 

Р., Закиров Р. Р.

п. Талица, ул. Цветочная, 13. 

Тел. 64-89-91, 63-18-46
10-13 лет

Хоккей с шайбой
Фадеева О. В.

Копытов В. А.

МУ «Ледовый дворец спорта». Тел. 64-89-91

с/к «Уральский трубник». Тел. 25-56-45

девочки 

9-11 лет

Конькобежный спорт Виноградова Т. А.
с/к «Уральский трубник». Тел. 64-89-91, 

25-68-45
8-13 лет

Хоккей с мячом

Танков М. А., Ахманаев 

Ю. Н., Вяткин Н. С., 

Грехов А. А., Хлопунов 

О. А., Шолохов М. И.

Коцупей Ю. В.

с/к «Уральский трубник». Тел. 64-89-91

МУ «Ледовый дворец спорта». Тел. 25-67-44

мальчики 

7-14 лет

Кикбоксинг
Плюхин М. Ю.

Мальшаков С. В.

п. Хромпик, ул. Урицкого, 8. Тел. 64-89-91

с/к «Уральский трубник». Тел. 66-29-75
от 10 лет

Футбол Галимшин Д. А. п. Хромпик, ул. Урицкого, 8. Тел. 64-89-91
мальчики 

от 8-9 лет

Футбол
Кириллов В. Ю.

Панченко П. П.
с/к «Уральский трубник». Тел. 66-29-75

мальчики 

от 8-9 лет

Спортивно-оздоро-

вительные группы

Баган Н.А. 

Виноградова Т. А.

п. Хромпик, ул. Урицкого, 8. Тел. 64-89-91

с/к «Уральский трубник». Тел. 25-68-45
5-6 лет

Армрестлинг Шевчук М. Г. п. Кузино, школа №36. Тел. 64-89-91 от 10 лет

Название Место

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

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

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

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

«Буратино» п. Новоуткинск, ул. 30 лет Октября, 8. Тел. 29-44-05

«Веселые ребята» п. Магнитка, ул. Экскаваторщиков, 1. Тел. 63-43-20

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

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

«Кристалл» ул. Советская, 8а. Тел. 25-48-96

«Огонек» ул. Береговая, 58. Тел. 24-84-19

«Олимп» ул. Вайнера, 61. Тел. 24-39-06

«Орленок» ул. Вайнера, 7. Тел. 24-81-80

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

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

«Рябинушка» ул. Юбилейна, 9. Тел. 63-20-60

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

«Чайка» ул. Трубников, 60б. Тел. 25-21-91

«Юность» ул. Прокатчиков, 2. Тел. 66-23-55

«Юный строитель» ул. Емлина, 18б. Тел. 66-96-98
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Название Преподаватель Возраст

Народный духовой оркестр «Серебряные трубы» Скрынников А. Г. от 12 лет

Народный татарский ансамбль песни и танца «Урал моннары» Вахитова Э. М. от 6 лет

Вокально-эстрадная студия «Сюрприз» Бессонова Н. А. от 6 лет

Детский творческий центр «Премьер» Кокотова Н. А. 8-14 лет

Студия эстрадно-современного танца «IN STYLE» Бабушкина А. С. 14-25 лет

Хор русской песни  «Рябиновые гроздья» Завалишина Л. Н. неограничен

Хор русской песни «Русская душа» Алашеев А. Г. неограничен

ДК ПНТЗ Тел. 25-14-34, 64-76-13

Е-mail: dkpntz@mail.ru
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Как приобрести АЛМАГ-02?
 АЛМАГ-02 и другие физиоприборы ЕЛАМЕД в аптечной сети, на выставках-продажах или заказывайте наложенным платежом по адресу: 

391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.
Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. Сайт в интернете: www.elamed.com 

Внимание! Приобрести приборы можно в аптеке «Благодар», с 18 по 22 сентября, по адресу: ул. Ватутина, 37.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ — это не имя очеред-
ного целителя, обещающе-
го снять порчу, а название 
медицинского аппарата, 
выпускаемого Елатомским 
приборным заводом, реко-
мендованного к примене-
нию при широком спектре 
заболеваний.

И никаких заговоров, 
только наука! Именно наука 
приходит на помощь боль-
ным, страдающим болезня-
ми суставов и остеохондро-
зом позвоночника. Методов 
лечения множество, но без 
физиотерапевтических про-
цедур успешное лечение 
суставов и позвоночника 
трудно представить. Одним 
из самых популярных и дей-
ственных методов физио-
терапии является лечение 
магнитным полем — магни-
тотерапия.

 АЛМАГ-01 — аппарат для 
помощи в лечении бегущим 
импульсным магнитным по-
лем. Вот основные показа-

ния к применению АЛМАГа: 
остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы, гипер-
тоническая болезнь, брон-
хиальная астма, панкреатит, 
дискинезия желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной киш-

ки, нейродермит, гинеколо-
гические и другие распро-
страненные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ облада-
ет мягким терапевтическим 
действием на организм и 
может применяться в до-
машних условиях для помо-

щи в лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата, в частности, при хрони-
ческих заболеваниях, а так 
же для быстрого снятия боли 
и отёков, возникших вслед-
ствие травм.
АЛМАГ устроен так, что им 

удобно пользоваться само-
му пациенту (без посторон-
ней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, свя-
занные между собой в гиб-
кую цепочку, легко обернуть 
вокруг больного сустава, на 
них можно лечь спиной. АЛ-
МАГ по рекомендации спе-
циалиста применяется прак-
тически в любом возрасте и, 
при этом, оказывает на орга-
низм щадящее действие. Его 
могут применять даже осла-
бленные больные, пожилые 
люди, а также те, кому опре-
деленные лекарственные 
средства противопоказаны.
НОВИНКА! В настоящий 

момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск 
нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют 
его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов 
для домашнего применения.

• Воздействует бегущим им-
пульсным магнитным полем

• Технология изготовления соот-
ветствует европейским стандар-
там качества по системе ISO

• Средний срок службы при ин-
тенсивном использовании (810 
сеансов в день) не менее 5 лет

• АЛМАГ-01: самые большие 
площади воздейставия и глубина 
проникновения магнитного поля 
среди портативной магнитной 
техники. 

Давно известно, что варикоз, 
как самый заправский лове-
лас, очень неравнодушен к 
женским ножкам! Причиной 
тому могут быть беремен-
ность, любовь прекрасного 
пола к высоким каблукам, 
и то, что именно женщины 
чаще всего работают учите-
лями, продавцами, парикма-
херами и представителями 
других профессий, которым 
приходится целый день сто-
ять на ногах. Проявления 
такого «внимания» очень 
неприятны. Сначала это еле 
заметная сеточка сосудов; 
потом тяжесть, отеки, иногда 
— тупая ноющая боль или су-
дороги в икроножных мыш-
цах. Если не отвадить этого 
назойливого «ухажера», т.е. 
не начать лечить варикоз 
сразу же, то последствия 
могут быть печальными. Ва-
рикозная болезнь — это не 
косметический дефект, а 
серьезное заболевание, ко-
торое способно за 10-15 
лет превратить человека в 
инвалида. Кому нужны ноги, 
сплошь покрытые узлами и 

синими змейками вен? Или 
незаживающие трофиче-
ские язвы? Или хрониче-
ский тромбофлебит, кото-
рый потенциально опасен 
для жизни? Никому! Так что 
объявляем варикозу войну! 
А надежным союзником в 
этих боевых действиях ста-
нет магнитное поле. Под 
влиянием его импульсов 
укрепляются стенки сосудов, 
усиливается в несколько раз 
венозный и капиллярный 
кровоток, снимается вос-
паление, отек и боль. Очень 
важно, что воздействие маг-
нитного поля обычно хоро-
шо переносят пожилые и 
ослабленные больные. Его 
часто применяют, когда дру-
гие методы противопоказа-
ны или не приносят нужного 
результата.

Настоящим специалистом 
для помощи в лечении ва-
рикозной болезни является 
АЛМАГ-02 — истинный про-
фессионал с «мозгами» и 
«мускулами»! Мускулы АЛ-
МАГа-02 — это его излуча-
тели, которые существенно 

расширяют возможности ме-
дицины при лечении различ-
ных заболеваний. Так, напри-
мер, основной излучатель, 
применяющийся при вари-
козе, позволяет магнитному 
полю воздействовать прак-

тически на всю поражен-
ную конечность и проникать 
внутрь нее на необходимую 
глубину. Этот недуг поражает 
вены на большой площади, 
поэтому каждый отвоеван-
ный у него сантиметр очень 

важен! Еще одна уникаль-
ная особенность АЛМАГа-02 
— это его «мозги», т.е. набор 
встроенных программ, в ко-
торых параметры воздей-
ствия уже подобраны наи-
лучшим образом для помощи 
в лечении варикозной бо-
лезни и других заболеваний: 
артрита, артроза, остеохон-
дроза, последствий травм и 
переломов, гипертонической 
болезни, инсульта, осложне-
ний сахарного диабета, язвы 
желудка и 12-перстной киш-
ки и еще многих других. Их 
полный перечень приведен 
в инструкции по эксплуата-
ции и на сайте www.elamed.
com. Благодаря своим уни-
кальным возможностям, АЛ-
МАГ-02 активно применяет-
ся в различных медицинских 
учреждениях, где заработал 
себе хорошую репутацию. 
ПОДВОДЯ ИТОГ, ХОТЕЛОСЬ 
БЫ СКАЗАТЬ — ВАРИКОЗНАЯ 
БОЛЕЗНЬ — ЭТО НЕ ПРИГО-
ВОР! С НЕЙ МОЖНО ЖИТЬ 
И УСПЕШНО БОРОТЬСЯ! И, 
КАК ГОВОРИТСЯ, АЛМАГ-02 
В ПОМОЩЬ! 

Аппарат бегущего импульсного поля АЛМАГ-02 применяется 
для помощи в лечении атеросклероза, варикоза, лимфостаза, 
эндартериита, бронхиальной астмы, межпозвоночных грыж, 
ишемического инсульта, остеохондроза, артроза, артрита и др. 

Алмаг-02 — это индивидуальный подход для помощи в 
лечении конкретного заболевания!

АЛМАГ.  Для тех, кто заботится о здоровье своих вен!

Целитель АЛМАГ

Аппарат бегущего импульсного поля 
АЛМАГ-01 применяется для помощи в лече-
нии атеросклероза сосудов, венозной не-
достаточности, тромбоза, артрита, артроза, 
трофических язв и др.

• Увеличенная пло-
щадь воздействия

• Несколько типов 
магнитных излу-
чателей, которыми 
можно одновременно 
воздействовать на 
разные участки тела. 
Глубина проникно-
вения магнитных 
импульсов — 15 см.

НОВИНКА!
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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

На тебя уповаю, Господи
Каждое новое приобретение ценнее предыдущего. Нужно только увидеть 
и правильно оценить

— Устала?
—  Д а ,  к о н е ч н о . 

Тяжеленькая ночь выда-
лась, — вздохнула Анна, 
проходя в квартиру.

— Ну и как?
— Семеро. Пять девчонок 

и два мальчика.
— Девочки — это хорошо. 

Мальчики, говорят, к войне 
ближе рождаются.

— Что ты, мама, дети 
всегда рождаются к сча-
с т ью, — п р о б ормо та л а 
Анна, засыпая.

* * *

— Ну что ты здесь сто-
и ш ь?  Н о ч ь  н а  д в о р е , 
спать пора. Да ты, никак, 
плачешь?

— Нет, не плачу.
— Вижу же. Нельзя тебе 

плакать, молока не будет. 
— А его и так нет, — 

всхлипнула молодая мама. 
— Сказали придет, а его все 
нет и нет. Я чай с молоком 
пью и пью. А она плачет.

— Может, она просто 
мокрая или замерзла, — 
Анна погладила роженицу 
по плечу. — Пойдем, посмо-
трим на голодную девочку.

Младенец мирно поса-
пывал в кроватке.

— И ты ложись. Не нуж-
но нервничать. Вот завтра 
встанешь, а молоко тут как 
тут. Успевай спать, это сей-
час очень важно.

— Спасибо вам.
— Совершенно не за что.
Сегодня спокойное де-

журство. За окном тихая 
и звездная зимняя ночь. 
Анна любит стоять у ок-
на вот так, глядя в никуда. 
Сейчас постоит и пойдет 
в детский бокс. Взглянуть 
на маленьких чужих, каж-
дого из которых она счита-
ет своим. Потому, что дома 
ждет только старенькая ма-
ма и кот. 

* * *

— Анна Алексеевна, она 
опять.

— Что опять?
— Ну эта, из двести вто-

рой. Девка орет, а ей хоть 
бы что. В бокс снова мла-
денчика забирать или как?

Анна почти бежала по 
коридору. Эта роженица 
уже третьи сутки чудит. 
То нежностью к ребенку 
исходит, то даже пеленки 
не поменяет. Вот новое раз-
влечение придумала. Врач 
стремительно распахнула 
дверь.

— Почему  ребенок пла-
чет? — спросила строго.

— Не знаю.
Взяла на руки, положила 

на столик.
— Мокрая она у вас. И 

голодная.
— Я не буду ее кормить.
— Что значит, не буду? 

— Не хочу привыкать.
— Что же вы за мать та-

кая, Снегирева? Сегодня 
кормим, завтра нет?! И не 
стыдно?

— Выпишусь и не встре-
чусь с вами больше…

— А перед ней? — пока-
зала Анна на малышку. — 
Перед ней не стыдно?

Мать закрыла лицо рука-
ми. Глухо, сбивчиво начала:

— Он не верит, что его. 
Говорит, по срокам не со-
впадает. Я все девять ме-
сяцев доказывала. Он гово-
рит, парень будет, значит 
мой. Ну, наследник. И рас-
пишемся. А она девочка. 
И не встречу, говорит, и не 
звони больше. А я куда с 
ней? Всю жизнь одна не хо-
чу. Тяжело это, не выдержу. 

Не буду кормить, унесите в 
бокс. Отказ напишу.

— Дура, прости, Господи, 
— услышала Анна за сво-
ей с п и ной з лой шепо т 
Петровны. Петровна таких 
терпеть не может. Одна она 
осталась. Муж с сыном в ав-
токатастрофе погибли де-
сять лет назад. Ни внуков, 
ни детей, одна работа.

* * *

— Думайте, Снегирева, 
головой. А эмоции ваши 
оставьте. Ребенка мы в 
бокс заберем. А вы… Завтра 
зайдите. 

— Зачем позвали-то ее, 
Анна Алексеевна?

— Пусть посмотрит…
— На Мари ноч ку, на 

отказницу?
—  Н а  М а р и н о ч к у, 

Петровна, на Мариночку. И 
на Святика…

— Ой, лишенько, одним 
все, а другим капелюшечку, 
да и ту отравленную.

— Не причитай, и так 
тяжело.

— Думаете, оставит?
— Заберет. Эта точно за-

берет… И любить будет, и 
растить, и бантики завязы-
вать. А скольких нам еще 
уговаривать придется. И 
что за мужики такие пош-
ли, все им подвох чудит-
ся, все справки требуют. 
Измучил он ее, а она и ре-
шить не может, кого больше 
любит, как дальше быть. 

— Вам еще и жалко ее? 
— М н е в с е х  ж а л к о, 

Петровна. И даже ту, кото-
рая четвертого мальчишку 
мужу родила. 

—  К о т о р о й  д е в о ч к у 
обещали?

— Сказала, снова придет. 
Муж, говорит, дочку ждет. 

— А мой любому рад 
был. Лишь бы здоровень-
кий. Тогда ведь до послед-
него не знали… А оставил 
бы Витенька внучка или 
внучку… Пойду я, Анна 
Алексеевна, устали вы, — 

быстро свернула Петровна 
с больной темы.

* * *

Ут р о.  Ко ф е и о бход. 
Этой ночью не рожали. 
Исключительно редко та-
кое бывает. 

— Молоко появилось, 
как вы и говорили, Анна 
Алексеевна!

— Вот видишь. Корми, 
корми, не отвлекайся.

— Сыпь. Что вчера ели, 
мамочка? А я предупреж-
да ла, н и чего сла дкого. 
Не сумели отказаться? А 
сколько еще отказываться 
придется. 

— Как не писает ребе-
нок? Вот же, мокрая она. 
Внизу, под ребеночком щу-
пайте, девочка ведь.

— Что? Пеленать? По-
лучится, у всех получает-
ся, и вы освоите эту науку. 
До месяца хотя бы потерпи-
те, потом на ползунки пере-
йдете, пока рано…

И так без конца. Вопросы, 
волнения, маленькие но-
вые люди, требующие вни-
мания, и большие девочки, 
вдруг в один момент став-
шие беспомощными.

— Анна Алексеевна, она 
стоит и не уходит.

— Сколько?
— Да с утра. Говорит, 

права не имеете выгонять, 
я — мать.

— Она — мать… Бегу.

* * *

Маленькая, хрупкая фи-
гурка. Обняла себя, пальцы 
побелели. И — в одну точ-
ку, на лежащего в кювезе 
мальчика.

— Господи, спаси моего 
Святика. На тебя уповаю, 
Господи, — шепчет.

— Нельзя здесь нахо-
диться, — мягко, боясь 
испугать.

— А я не могу там, в па-
лате… Анна Алексеевна, он 
выживет?

— Выживет, нужно толь-

ко верить и ждать. Верить… 
И ждать. 

— Мама говорит, ты мо-
лодая, родишь еще, этого 
оставь, все равно…инвалид. 
Она не понимает, это ведь 
мой сыночек, я — мама. Кто 
его любить будет? Я его вы-
лечу, выхожу…

—  В е р и т ь  и  ж д а т ь . 
Верить и ждать… Пойдем, 
тебе поспать надо, отды-
хать. Такие роды тяжелые 
были.

— А я его Святославом 
назвала, Святиком…

— Верить и ждать, — 
произносит Анна, как мо-
литву. Что она может ска-
зать девчонке, которая в 
свои 18 — мама. Любящая, 
нежная, ответственная. И 
одинокая. Ни родительской 
поддержки, ни любимого 
человека рядом. Святик, 
конечно, выживет. Но свер-
стников в развитии не дого-
нит. Не догонит, потому что 
бегать не будет. Никогда. И 
как такое сказать? За двад-
цать лет не научилась… 

* * *

— Устала, дочка?
— Устала, мама, очень. 

Сегодня Снегиреву выпи-
сали. Забрала она девочку 
свою. Плакала, говорила, 
что виновата, что помутне-
ние нашло какое-то. 

— А он? 
— Встретил, забрал. Я 

думала, там монстр какой-
то. А он молодой, худень-
кий ботаник. Глупый те-
ленок. Взял так бережно, 
одеяло откинул, вылитый 
я, говорит. Анечкой назва-
ли, в мою честь.

— Которая твоя Анечка 
уже?

— Одиннадцатая. Давай 
сегодн я праздновать, я 
торт ку п и ла… Вперед и 
выходные.

—  В с е  р а в н о  в е д ь 
вызовут.

— Ну и пусть. Новые лю-
ди ждать не умеют.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ
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Реклама

ОТДЫХАЙРеклама

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

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

Фантастика, боевик

ОБИТЕЛЬ ЗЛА 5

Ужасы, фантастика, боевик

МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ

Комедия

3D В ПОИСКАХ НЕМО

Мультфильм

МЕДАЛЬОН

Боевик

СУДЬЯ ДРЕДД

Боевик

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Возможно, настала пора разгрузить 

свои плечи от чужих проблем. Осмотрите 

свое жилище на предмет оставленных кем-

то вещей, все должно как можно быстрее 

вернуться к прежним хозяевам. Во вторник 

лучше не попадайтесь на глаза начальству, 

оно может оказаться не в лучшем настрое-

нии. В четверг коллеги по работе будут обра-

щаться к вам с просьбой разрешить их спор, 

постарайтесь не обмануть их ожиданий.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе, чтобы успеть 

всё то, что вы наметили, вам потребуются 

определенные усилия и уверенность в соб-

ственной правоте. Во вторник нежелательно 

связываться с авантюрными проектами, тем 

более, рисковать репутацией. Ваши амбиции 

могут привести к конфликту с коллегами. В 

среду окажутся удачными поездки, перего-

воры и работа с документами. Пятница будет 

благоприятна для завершения старых дел.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе будьте осо-

бенно внимательны к новой информации и 

следите за своей речью, постарайтесь быть 

осторожнее в высказываниях. Четверг — 

удачный день для обдумывания новых идей, 

хотя для этого понадобится уединение, а вот 

с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут 

посетить незваные, но приятные гости, по-

старайтесь проявить щедрость и радушие. 

Выходные дни проведите с семьей.

РАК. Постарайтесь не совершать импуль-

сивных поступков, скорее всего, они окажут-

ся шагами в неправильную сторону. На этой 

неделе вам вообще могут помешать эмоции, 

поэтому желательно взвешенно подходить к 

вопросам перемены работы или круга своих 

обязанностей, велика опасность опрометчи-

вых решений. Понедельник — удачный день 

для творчества. В среду ваше молчание 

будет цениться на вес золота. 

ЛЕВ. Неделя принесет вам новые жиз-

ненные установки. Старайтесь не тратить 

драгоценное время впустую. Все задуман-

ное сможет исполниться, если вы спокойно 

и четко будете продолжать свое дело. Не 

стоит начинать новых дел в понедельник, 

в этот день лучше даже на будущее ничего 

не планировать. Прежде чем составлять 

план действий, стоит проверить надежность 

партнеров.

ДЕВА. На этой неделе, если вы соберетесь, 

то сможете совершить скачок в карьере. 

В начале недели вероятны ответственные 

переговоры и обретение новых деловых 

партнеров. Вы справедливо полагаете, что 

всего можно добиться только собственными 

усилиями. Не давайте обещаний, при нынеш-

ней загрузке на работе вам сложно будет их 

выполнить. Осуществить все ваши планы и 

замыслы будет не всегда просто.

ВЕСЫ. На этой неделе постарайтесь пой-

мать свою волну, проверить ее на соответ-

ствие генеральной линии, заданной свыше, 

и удерживаться на ней до тех пор, пока не 

станет ясно, что делать дальше. Вам пока 

не стоит выделяться на фоне коллег. Особых 

достижений на работе не предвидится, вас 

ожидает рутина, все остальное замрет до 

лучших времен. В понедельник оставьте 

излишнее рвение в стороне.

СКОРПИОН. К вам придет успех благо-

даря друзьям и контактам с зарубежными 

деловыми партнерами. Опасайтесь слишком 

заманчивых предложений, связанных с не-

обходимостью крупных капиталовложений. 

Несмотря на свою выносливость, не взвали-

вайте на себя чрезмерный груз рабочих про-

блем, это может неблагоприятно отразиться 

на семейных отношениях. Вторую половину 

недели предстоит провести в трудах.

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает быть немного 

нервной. Возможно, придется привыкать и 

подстраиваться к работе в новом коллекти-

ве, и здесь вам может помочь просто вовре-

мя пришедшая информация. Суббота может 

оказаться одним из самых сложных дней 

недели. Она таит в себе много скрытых бед и 

неприятностей, постарайтесь их предугадать 

и, по возможности, избежать, самый лучший 

выход из этой ситуации — уединение.

КОЗЕРОГ. Эта неделя принесет вам 

ощущение внутренней свободы. Активно 

двигайтесь к намеченной цели. Если вы 

уже все продумали и решили, то эта неделя 

благоприятна для смены работы. Во вторник 

не беритесь за несколько дел одновременно, 

этот груз может оказаться вам не по плечу. 

Четверг может расстроить мелкими неуря-

дицами в области деловых переговоров, но 

не стоит поддаваться эмоциям.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам придется 

прибегнуть к помощи своих друзей — только 

совместными усилиями вам удастся во-

плотить в жизнь свои замыслы. Отношения 

с деловыми партнерами во вторник могут 

осложниться, причем, причиной может стать 

любая мелочь, старайтесь не ссориться и 

не срываться по пустякам. В среду лучше 

спокойно заниматься своими делами, предо-

ставьте все остальное воле случая.

РЫБЫ. Постарайтесь сделать над собой 

усилие и от души отдохнуть на этой неде-

ле. Самоотверженное служение близким 

людям, разумеется, дело благородное, но и 

в нем необходимы перерывы. Не стоит за-

цикливаться на денежных вопросах, лучше 

подумайте о душе и чувствах. Некоторые 

представители этого знака уже на этой неде-

ле займутся масштабным преобразованием 

в своем деле и в личной жизни.

ДК ПНТЗ  

Гороскоп  17-23 сентября

14 сентября. Пятница 

Начало в 11.00 и 14.00.

Брянский театр Драмы. 

МЮЗИКЛ «МАУГЛИ»

Цена билета 150 руб. 

18 сентября. Вторник

Начало в 18.00. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ПРОЕКТА 

«ТАЛАНТ ШОУ»

 

20 сентября. Четверг

Начало в 11.00. 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ «СТОП» 

Цена билета 70 руб.

30 сентября. Воскресенье 

Начало в 14.00 

КАСТИНГ КОНКУРСА КРАСОТЫ 

И ГАРМОНИИ «МИССИС ЕВРО-

ПА-АЗИЯ 2012»

5 октября. Пятница

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУ-

МЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

«ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ» 

Для вас прозвучат известные хиты, 

такие как «Кто тебе сказал», «Об-

ручальное кольцо», «Качается вагон», 

«Песенка про сапожника», «Родная 

земля», «Прощай» и многие, многие 

другие, которые подарят вам радость 

и хорошее настроение.

Цена билета 350-550 руб.

19 октября. Пятница

Начало в 18.00 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

В.УРОЖЕНКО «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРАЯ ПОЁТ» 

с участием коллективов ДК ПНТЗ
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Маша и море» (16+)

13.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория.Красота 

� страшная сила!» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)

01.30 Т/с «Реванш» (16+)

02.25 Т/с «Жизнь � поле для охоты» 

(12+)

04.20 Х/ф «Весенние хлопоты»

06.00 «Уйти от родителей». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Медовый месяц»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.45 «Доказательства вины. Госпо-

дин отравитель». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 «Футбольный центр»

00.20 «Мозговой штурм. Стратегии 

инноваций». (12+)

00.50 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (6+)

01.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.35 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

05.25 Д/ф «Автосервис. Обман с 

гарантией» (12+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (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 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ», 1-3 серии (16+)

14.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+) 

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Падение» (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Городская хищница» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы�шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

16.45 «Новости Татарстана». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) � «Ак 

Барс» (Казань) (12+)

19.15 «Новости Татарстана». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 Т/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 Т/с «Озорныеанимашки» (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 «Глубокое синее море» 

(16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Сфера» (16+)

07.10 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

09.45 Х/ф «Человек'амфибия» (16+)

11.40 Х/ф «Страховой агент» (16+)

13.15 Д/с «Война в лесах» (16+)

14.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(16+)

15.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

16.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Найденный»

22.30 Т/с «Откровения». «Ученик» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 Х/ф «В осаде»  (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Копилка» (12+) 

12:40 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Боссы» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24»  (16+)

23:00 «Кино»: Ченнинг Татум в 

боевике «Бой без правил» 

(США) (16+)

01:00 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Медведи.Тени в лесу» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/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.

Судьба�злодейка» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Выстрел в 

спину» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Ночные 

голоса» (16+)

22.30 Т/с «След.Игрушка» (16+)

23.15 Т/с «След.Принц» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Грязное белье» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

05.00 Итоги недели

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, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 «Студия приключений» (16+)

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

11.30 «Кому отличный ремонт?!» (12+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Секреты стройности» (12+)

13.05 «Авиаревю» (12+)

13.30 Х/ф «Два капитана». 5, 6 с. (16+)

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

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 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик � 

веселые мастера», «Незнайка 

учится», «Слоненок и письмо»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «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 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

22.00 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (12+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 «Хорошие шутки». (16+)

03.40 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

04.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Яйцо»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 1 с.

13.05 Д/ф «Вольтер»

13.15 Д/ф «Поморы»

13.40 Д/ф «Внутри планеты Земля»

15.10 «Пешком...» Москва британ-

ская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 1 ч.

16.15 А.С.Пушкин. «Выстрел». По-

становка Петра Фоменко

17.25 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»

17.40 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».Мария Жоао 

Пиреш

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Самсон неприкаянный»

21.25 Вспоминая С.Капицу. 

«Academia». «Россия и мир в 

демографическом зеркале»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 «Кинескоп с П. Шепотин-

ником». 69 Венецианский 

международный фестиваль

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 «Картавый футбол»

11.25 Х/ф «Американский самурай» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрессировка. Приручить зверя

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести�Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 Х/ф «Рокки 3» (16+)

17.20 «Хоккей России»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) � «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 «Вести�Спорт»

20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Нефтехимик» (Ниж-

некамск) � «Уфа». Прямая 

трансляция

22.25 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий Минаков 

(Россия) против Фабьяну 

Шернера (Бразилия). Прямая 

трансляция

01.00 «Неделя спорта»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Кидалы в бегах»

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)

16.00 «Дорожные войны».(+16)

16.25 «Вне закона.Наследство из 

Африки». (+16)

17.00 «Вне закона.Дружба с кулака-

ми». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+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, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.35 «Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Любовь по звездам». (12+)

12.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

14.00 Х/ф «Оборотни» (16+)

16.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты» 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

21.40 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

чисел» (12+)

23.00 Х/ф «Последний телохрани-

тель» (16+)

00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)

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, 17.30, 19.40 

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»

17.50 Т/с «Без следа» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР.ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО» (12+)

00.20 «Городок»

01.15 «Девчата». (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/ф «Сидячая цель» (16+)

04.20 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Деревенская магия»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Кокон»

03.55 Т/с «Детройт 1�8�7» (16+)

ТВ 1000 

РУССКОЕ КИНО

21.00 «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС» 

(16+) Действие картины 

разворачивается в 1953 

году в польском городке, 

где находится база со-

ветских войск. Служащий 

в этой части солдат Шура 

случайно знакомится с 

польской девушкой Эль-

зой. Он влюбляется в нее, 

и девушка, кажется, от-

вечает на его чувства вза-

имностью, но постоянно 

откладывает свидание, по-

вторяя: «Только не сейчас».
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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

18 /09/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Размах крыльев» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Школа для толстушек». 

1 с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «Матч�реванш»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Хорошая смерть» (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(12+)

01.50 «Выходные на колесах». (6+)

02.20 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

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 «ЩИТ И МЕЧ», 1-4 серии 

(16+)

16.35 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Городская хищница» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Старики и разбойники» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (12+)

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 «Строим вместе»  (16+)

00.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория.Красота 

� страшная сила!» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Свои дети» (16+)

01.25 Т/с «Реванш» (16+)

02.20 Т/с «Жизнь � поле для охоты» 

(12+)

04.15 Х/ф «Восемь дней надежды»

05.45 «Люди мира»

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (6+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Крыша мира» (16+)

08.55 Т/с «Озорныеанимашки» (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 «Дикий, дикий Вест» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)

22.35 «КомедиКлаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+)

03.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

04.10 «Школа ремонта» - «Совре-

менная этника» (12+)

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Мы с вами где'то встре-

чались» (16+)

11.10 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

13.15 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция по�эстонски» (16+)

14.15 Д/ф «Вернусь после победы!» 

(16+)

15.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

16.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Отравители» (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Сомневающийся»

22.30 Т/с «Откровения» (16+)

22.55 Х/ф «Огарева, 6» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

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 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Герои» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Жадность» (16+)

21:00 «Живая тема» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24»  (16+)

23:00 Х\ф «Основной инстинкт» 

(США) (18+)

01:30 Х\ф  «Ларго Винч: Начало» 

(Франция - Бельгия) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/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.Отдых на обо-

чине» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Свеча моей 

любви» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Удар в сердце» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Как спрятать лист» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Гадкие лебеди» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Турнир» (16+)

01.10 Х/ф «Фронт без флангов» (6+)

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». 6 с. (16+)

11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Операция «Трест». 1 с. 

(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф «Трое из Простоквашино»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здоро-

вье» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 7 с. 

(16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 М/ф «Рикки тикки тави». «Са-

мый, самый, самый». «Кот, 

который умел петь»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Животное» (12+)

15.30 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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

03.00 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Чеснок»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 2 с.

13.05 Д/ф «Владислав Виноградов.

Свое, совсем особое кино»

13.35 Д/с «Боевые крепости»

14.25 «Academia».А. Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты 

войны 1812 года»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 2 ч.

16.15 А.С.Пушкин. «Гробовщик». 

Постановка Петра Фоменко

17.10 Д/ф «Матушка Георгия»

17.40 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.25 «Важные вещи»

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Я решила жить»

21.25 «Academia».Ю. Батурин. «За-

ведующий лабораторией на 

орбитальной станции»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«А.С. Пушкин. «Медный 

всадник»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Вопрос времени».Торговля 

будущего

08.25 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Глаза дракона» (16+)

12.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Х/ф «Спецназ»

16.00 Смешанные единоборства.

М�1. Лучшее. (16+)

17.55 Пресс�конференция с уча-

стием Федора и Александра 

Емельяненко

19.00 «Вести�Спорт»

19.10 Х/ф «Защитник» (16+)

20.55 Профессиональный бокс.

Александр Бахтин (Россия) 

против Роли Гаски (Филип-

пины). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBO

00.00 «Вести�Спорт»

00.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)

01.50 Top Gear

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Кидалы в игре»

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)

16.00 «Дорожные войны».(+16)

16.25 «Вне закона.Безумный папа-

ша». (+16)

17.00 «Вне закона.Зубастая лю-

бовь». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+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, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

22.30 Футбол.Лига Чемпионов 

УЕФА. «Малага» (Испания) � 

«Зенит» (Россия)

00.40 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.

Гиблые места» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

чисел» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

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, 17.30, 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»

17.50 Т/с «Без следа» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Земский доктор.Жизнь 

заново» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Битва за Сирию»

01.00 «Вести +»

01.25 «Честный детектив». (12+)

02.05 Х/ф «Ядовитый плющ 3» (16+)

03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 04.20 «Контрольная закупка»

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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Народная медицина»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)

01.30 Т/с «Калифрения» (18+)

02.05, 03.05 Х/ф «Проблески на-

дежды» (16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «СВОИ ДЕТИ»

(16+) Дина, бывшая фигу-

ристка, получившая два 

года назад травму, закрыв-

шую ей дорогу в большой 

спорт, ведет в детском 

доме для умственно отста-

лых танцевальные уроки. 

Однажды в этом детдоме 

появляется Лада, робкая, 

застенчивая и очень та-

лантливая девочка. Нравы, 

царящие в детском доме, 

жестоки.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Свои дети» (16+)

13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.15 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(12+)

01.00 Т/с «Реванш» (16+)

01.55 Т/с «Жизнь , поле для охоты» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «МИМИНО»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток,шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Школа для тостушек». 2 

с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток,шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «Золотые колосья»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Меняю совесть на 

квартиру». (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Черный треугольник» 

(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

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (16+)

16.10 Прогноз погоды

16.15 Мультфильмы (СССР) (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Старики и разбойники» (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тайны французского двора» 

(16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости»

00.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро,концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.45 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Солдат» (16+)

02.55 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.50 «Школа ремонта» - «Линкру-

ста под неоклассицизмом» 

(12+)

14.00 Х/ф «Надежда» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Преступная страсть» 

(16+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Примкнувший»

22.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)

00.20 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (16+)

02.05 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (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 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»(16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24»  (16+)

23:00 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)

01:15 Х/ф «Особо тяжкие престу-

пления» (США) (16+)

03:30 «В час пик» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Ганнибал». 1, 12 ч.

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/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.Ненужный 

ребенок» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Черная не-

благодарность» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Скрипач» (16+)

22.30 Т/с «След.Дело чести» (16+)

23.15 Т/с «След.Свадьба» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Тень бойца» (16+)

01.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (6+)

04.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час» (16+)

09.10 Х/ф «Операция «Трест». 1 с. 

(16+)

11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 «Имею право» (12+)

13.30 Х/ф «Операция «Трест». 2 с. 

(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

18.00 «Прямая линия. Право» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 8 с. 

(16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек», 

«Веселая карусель»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс , школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 М/ф «Большой бой Астерик-

са» (6+)

15.25 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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

02.55 М/с «Клуб Винкс , школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Груша»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 3 с.

12.55 Д/ф «Театральный код худож-

ника Кочергина»

13.35 Д/с «Боевые крепости»

14.25 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

А.Резанов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 3 ч.

16.15 «Детство.Отрочество. 

Юность»,. 1 ч. «Детство». По-

становка Петра Фоменко

17.35 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.30 Д/ф «История морских сраже-

ний». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Пометки в партитуре»

21.25 «Academia».Юрий Манн. «Что 

случилось со 2,м томом 

«Мертвых душ», 1 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Картуш, благородный 

разбойник». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 Top Gear

09.00 «Вести,Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести,Спорт»

11.10 Х/ф «Защитник» (16+)

12.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Обсерватория

13.25 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.55 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 Профессиональный бокс.

Александр Бахтин (Россия) 

против Роли Гаски (Филип-

пины). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBO

16.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

18.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

20.45 «Вести,Спорт»

20.55 Футбол.ЧЕ, 2013 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия , 

Польша. Прямая трансляция

22.55 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

00.45 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий Минаков 

(Россия) против Фабьяну 

Шернера (Бразилия). (16+)

02.40 «Вести,Спорт»

02.50 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Смерть на взлете»

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.Папина дочка». 

(+16)

16.55 «Вне закона.Охота за метра-

ми». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+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, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия , репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

22.30 Футбол.Лига Чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

, «Спартак» (Россия)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.10 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х,Версии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Не 

мечтай , сбудется» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

священных реликвий» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х,Версии.Другие новости». (12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

21.40 «Х,Версии.Другие новости». 

(12+)

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, 17.30, 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»

17.50 Т/с «Без следа» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО» (12+)

00.20 «Красная Мессалина.Декрет о 

сексе». (18+)

01.15 «Вести +»

01.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА» (16+)

03.40 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 Д/ф «Среда обитания»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.45, 03.05 Х/ф «Близкие враги» 

(18+)

03.55 Т/с «Детройт 1,8,7» (16+)

СТС

22.00 «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ»

(16+) Он стоит $10, но торг 

уместен... Дьюс Бигалоу 

всегда был уверен, что он 

рожден для большего, чем 

просто чистить аквариумы. 

И вот судьба делает крутой 

поворот — Дьюс становится 

мужчиной по вызову. Но 

его клиентки не простые 

женщины, а такие, к кото-

рым нормальный мужчина 

никогда не ляжет в постель.
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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

20 /09/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Анакоп» (12+)

15.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Давай поженимся»

01.05 Т/с «Реванш» (16+)

02.00 Т/с «Жизнь * поле для охоты» 

(12+)

03.55 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

05.40 «Города мира»

06.00 Д/с «Неравный брак» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток*шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток*шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «Дракон»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.30 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«АВТОСЕРВИС. 

ОБМАН С ГАРАНТИЕЙ». 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Культурный обмен». (12+)

00.25 Х/ф «Миротворец» (16+)

02.15 Х/Ф «ВЕРНЁМСЯ ОСЕ-

НЬЮ» (6+)

04.00 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+)

05.05 Д/ф «Совершенно секретно». 

1 с. (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 «КОРОЛИ И КАПУСТА», 1 

и 2 серии (16+)

13.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)

14.30 Прогноз погоды

14.35 Мультфильмы (СССР) (6+)

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тайны французского двора» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Клятвопреступники» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР БЕЛЛАМИ» 

(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 «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро*концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 Х/ф «Хотите, я вам почитаю...» 

(6+)

13.30 «Наш дом * Татарстан». (6+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

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». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ * music». (12+)

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) * «Трактор» 

(Челябинск) (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (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 «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 

полюса» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)

03.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

04.10 «Школа ремонта» - «Гостиная 

под кессонами» (12+)

05.10 «Атака клоунов» (16+)

07.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(16+)

11.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)

13.15 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «д» (16+)

14.20 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

16.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

17.20 Д/ф «Миротворец» (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация снег» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Свободный»

22.30 Х/ф «Звезда» (16+)

00.20 Х/ф «Даурия» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Следаки» (16+)

17:00 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»(16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»:  (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»

08.10 Д/ф «Ганнибал». 2, 12 ч.

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт без флангов» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт без флангов» (6+)

15.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (6+)

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.Простить 

нельзя забыть» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Бедный Гоша» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Смерть под-

руги» (16+)

22.30 Т/с «След.Святые и грешные» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Кардиган» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Глава семьи» (16+)

01.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» (6+)

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 «Операция «Трест». 2 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 «Операция «Трест». 3 с. 

(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф «Зима в Простоквашино»

18.00 «Прямая линия. ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 9 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+)

06.00 М/ф «Чудесный колоколь-

чик», «Волшебный клад», 

«Веселая карусель»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс * школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиCХиллз 2» (12+)

15.55 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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» (16+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Книга»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 4 с.

13.15 Д/ф «Леся Украинка»

13.25 Д/ф «История морских сраже-

ний». 1 ч.

14.25 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 4 ч.

16.15 «Детство.Отрочество. 

Юность»,. 2 ч. «Отрочество». 

Постановка Петра Фоменко

17.15 Д/ф «Арль.Наследие Рима и 

Родина Винсента Ван Гога»

17.35 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.30 Д/ф «История морских сраже-

ний». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Становились поэтами, 

возвратившись с войны»

21.25 «Academia».Юрий Манн. «Что 

случилось со 2*м томом 

«Мертвых душ», 2 лекция

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.10 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Карты

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.55 «Вести.ru»

14.10 «Вести*Спорт»

14.25 Д/ф «Без тормозов» (16+)

14.55 Летний биатлон.ЧМ. Смешан-

ная эстафета

16.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)

17.50 «Удар головой»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) * «Металлург» (Магни-

тогорск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) * «Динамо» (Минск)

23.45 «Вести*Спорт»

00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

01.55 Профессиональный бокс.

Александр Бахтин (Россия) 

против Роли Гаски (Филип-

пины). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBO. Транс-

ляция из Москвы

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

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)

16.00 «Дорожные войны».(+16)

16.25 «Вне закона.Подкова на 

счастье». (+16)

17.00 «Вне закона.Резня на пилора-

ме». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+18)

05.55 «НТВ Утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Интер» (Италия) * «Рубин» 

(Россия). Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х*Версии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

тайных обществ» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х*Версии.Другие новости». 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

21.40 «Х*Версии.Другие новости». 

(12+)

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 «Возвращение домой» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/ф «Мы C одна команда» 

(16+)

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Кармадон.10 лет спустя»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 «Гримм». (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Я люблю неприят-

ности» (12+)

04.05 Т/с «Детройт 1*8*7» (16+)

ТВЦ 00.25 

«МИРОТВОРЕЦ»

(16+) Дори Таунсенд, межга-

лактический полицейский, 

преследует Йетса, межга-

лактического преступника. 

Оба они случайно знако-

мятся с молодым врачом 

Дорри Кейссон, и каждый 

пришелец убеждает ее в 

том, что именно он — миро-

творец, а другой — опасный 

преступник. Кому же из них 

поверить?
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Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

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

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

ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «За витриной универ-

мага»

10.20 «Дело Астахова». (16+)

11.20 «Женщины не прощают...» 

(16+)

13.15 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

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 «Лепестки надежды» 

(12+)

01.15 Т/с «Жизнь # поле для охоты» 

(12+)

02.15 Х/ф «Париж, когда там жара» 

(16+)

04.25 «Уйти от родителей». (16+)

04.55 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Нарвный брак» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)

10.30 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бого-

родицы» (6+)

10.55 «Культурный обмен». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Если ты меня слышишь» 

(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток#шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 М/ф «День рождения»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Муз/ф «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни» 

(16+)

21.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ», 1 и 

2 серии (16+)

13.00 Х/ф «ТАРТЮФ» (16)

15.00 Прогноз погоды

15.05 Мультфильмы (6+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 «Клятвопреступники» (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.30 «Взятки гладки» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.00 «Ценные новости»

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро#концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

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»

16.10 Спектакль (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

08.55 Т/с «Озорныеанимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 

полюса» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.30 «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «КомедиКлаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.00 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)

02.55 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.50 «Школа ремонта»(12+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (16+)

11.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики» 

(16+)

14.20 «Петровка, 38»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Огарева, 6» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Грозовые годы» (16+)

19.30 Д/с «Голос эпохи» (16+)

20.05 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

01.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(16+)

05.05 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)

11:00 «Красиво жить» (16+)

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 «Смотреть всем!» (16+)

17:30 «Новости 24» (16+)

18:00 «Кумиры»: «Казановы» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Точка зрения» (12+)

20:00 «Смотреть всем!» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 «Живая мишень»  (16+)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Пло-

хие девчонки» (США) (18+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Чтоб продол-

жался род» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Угрозы на 

стенах» (16+)

22.00 Т/с «След.Школьный учитель» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Гипноз» (16+)

23.35 Т/с «След.Старики» (16+)

00.25 Т/с «След.Отличница» (16+)

01.10 Т/с «След.Подружки» (16+)

02.00 Т/с «След.Янтарные четки» 

(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 «Операция «Трест». 3 с. (16+)

10.15 «Пятый угол» (12+)

11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 Юридическая программа (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «DeFacto» (12+)

13.30 Х/ф «Операция «Трест». 4 с. 

(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.10 «Прямая линия. Образование» 

(16+)

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

06.00 М/ф

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс # школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-

пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)

15.40 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 «6 кадров» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Хождение по мукам». 

5, 6 с.

12.45 «Иностранное дело»

13.25 Д/ф «История морских сраже-

ний». 2 ч.

14.25 «Academia».С. Толстая. 

«Христианство и народная 

культура»

15.10 «Личное время».Е. Камбурова

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Дет-

ство. Отрочество. Юность»,. 3 

ч. «Юность». Постановка Пе-

тра Фоменко. Запись 1973 г.

17.25 Д/ф «Поль Сезанн»

17.35 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.30 «Царская ложа»

19.10 Д/ф «Монастыри Северной 

Молдавии.Оплот веры»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Больше, чем любовь»

21.00 Х/ф «Василий и Василиса»

22.35 «Линия жизни».М. Ковальчук

23.50 Х/ф «Дзифт» (18+)

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Взлом истории»

09.00, 11.00 «Вести#Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)

12.40 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.10 «Вести#Спорт»

14.20 Top Gear

15.20 Х/ф «Защитник» (16+)

17.05 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Уфа» # «Шинник» 

(Ярославль)

20.55 «Вести#Спорт»

21.05 «Основной состав»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) # «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция

00.00 «Вести#Спорт»

00.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Не может быть»

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.Жестокий принц». 

(+16)

16.55 «Вне закона.Тамбовские 

волки». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+18)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (+18)

05.55 «НТВ Утром»

08.40 «Женский взгляд» с 

О.Пушкиной. Ляйсан Утяшева

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: 

Саратовская область.Гнездо 

реликтовых змеев?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

00.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «Х#Версии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Пом-

нить нельзя забыть» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

14.05 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

ватикана» (12+)

17.00 Т/с «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х#Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)

21.45 Х/ф «Мешок с костями» (16+)

01.15 «Европейский покерный тур».

Берлин. (16+)

02.30 Т/с «Добыча» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

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»

17.35 Т/с «Возвращение домой» 

(12+)

19.40 Вести#Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.25 Х/ф «Только ты» (12+)

01.20 Х/ф «Прячься» (16+)

03.05 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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 «Пока все дома»

16.05 «ЖКХ». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «КВН».Летний кубок в Сочи

23.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.10 «Сенна». (16+)

02.10 Х/Ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» (12+)

ТВ-3

19.00 «ЛОВЕЦ СНОВ»

(16+) Джоунси, Генри, Пит 

и Бобер дружат с самого 

детства. Когда-то давно к 

их компании присоединил-

ся необычный пятый друг, 

который наделил каждого 

из ребят удивительным, 

сверхъестественным да-

ром. Но грядет страшный 

день, когда их дружба будет 

подвергнута жестокому ис-

пытанию.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №36 (186)  13 сентября  2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 23

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

22 /09/12
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Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

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

06.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Рыцарский замок»

11.45 Х/ф «Золотая баба»

13.30 «Смешно до боли».(+16)

14.30 «Вне закона.Кровавый след». 

(+16)

15.00 «Вне закона.Прощальный вы-

стрел». (+16)

15.30 «Дорожные войны».(+16)

16.35 Х/ф «Волкодав» (16+)

18.30 «Розыгрыш».(+16)

20.05 «Улетное видео».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

21.55 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (+16)

23.00 «+100500».(+18)

23.30 «Улетное видео».(+18)

00.00 «Вне закона.Наследство на 

крови». (+18)

00.30 «Вне закона.Зверьки». (+18)

01.00 Х/ф «Рыцарский замок» (+16)»

02.50 Х/ф «Золотая баба»

04.25 Т/с «Щит»

05.25 «Неизвестная планета»

05.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Согаз = Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Волга» = ЦСКА

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия = репортер». (16+)

19.55 «Максимум». (16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

21.55 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Луч света». (16+)

23.30 «Таинственная Россия: Туль-

ская область.Тайны колдов-

ских камней?» (16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Двенадцать стульев»

12.45 Д/ф «Он продал транссибир-

скую магистраль» (12+)

13.45 Д/ф «Миллионеры из психуш-

ки» (12+)

14.45 Д/ф «Смерть по курсу долла-

ра» (12+)

15.45 Д/ф «Распутин.Целитель у 

престола» (12+)

16.45 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

17.20 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

18.00 «Любовь по звездам». (12+)

19.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

21.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

00.30 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 

(16+)

03.15 Х/ф «Несокрушимый Говард» 

(12+)

04.50 Х/ф «Безотцовщина»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести=Москва

08.20 «Военная программа»

08.45 «Моя планета.Белая птица 

Удмуртии»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Кавказский пленник.С. 

Бодров=младший»

11.00 Вести

11.10 Вести=Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести=Москва

14.30 Т/с «Гаишники» (12+)

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)

00.25 Х/ф «Вторжение» (12+)

02.30 «Горячая десятка». (12+)

03.35 Х/ф «Каникулы в Вегасе» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 М/ф «Тайна красной планеты»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.Пин=код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Сергей Бодров.Где ты, 

брат?»

12.15 «Абракадабра»

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+)

22.45 Х/Ф «АНТОН ТУТ РЯ-

ДОМ» (16+)

02.15 Х/ф «Большой белый обман»

06.10 ФИЛЬМ. «Как Иванушка=

дурачок за чудом ходил»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (12+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Живая природа» (6+)

09.40 М/ф

10.15 ФИЛЬМ =СКАЗКА.»На златом 

крыльце сидели...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Городское собрание». (12+)

12.25 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века». (6+)

12.55 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

14.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи « (6+)

16.25 «День Города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/ф «Рита» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

6.35 НОВОСТИ (16+)

7.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

8.45 М/с «СМЕШАРИКИ»

9.25 НОВОСТИ (16+)

9.55 «СТЕНД» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 МУЛЬТФИЛЬМ (СССР) (6+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 Прогноз погоды

11.35 Михаил Ульянов в военной 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 

фильмы 1-5 (12+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Павел Деревянко и Сергей 

Маковецкий в комедии «НЕ-

ВАЛЯШКА» (12+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Wdh. Mark Knopfler» (16+)

00.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

00.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 

фильмы 1-5 (12+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События» (16+)

08.00 М/ф «Храбрый портняжка»

08.35 «Контрольная закупка» (16+)

09.05 «Пятый угол» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни» (12+)

12.00 «События» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)

16.25 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.40 «Секреты стройности» (16+)

17.00 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) = «Автомобилист» 

(Екатеринбург)

19.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

19.30 «Что делать?» (16+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Осенний марафон» (16+)

23.30 «Имею право» (12+)

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера» 

(6+)

07.35 М/ф «Кот в сапогах»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду и 

кибер=погоня» (6+)

10.20 М/с «Чаплин» (6+)

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

14.00 Х/ф «Джордж из джунглей 

2» (6+)

15.35 М/с «Чаплин» (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.25 «Хорошие шутки». (16+)

03.50 М/с «Клуб Винкс = школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Бесприданница»

12.00 «Большая семья».Зинаида 

Шарко

12.55 М/ф «Все дело в шляпе», 

«Лето в Муми=Доле», «В 

Муми=Дол приходит осень», 

«Самый младший дождик»

13.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Яйцо»

14.25 Д/ф «Талдом»

15.20 «Гении и злодеи».Имре 

Кальман

15.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...». 1, 2 с.

18.15 «Послушайте!» Вечер 

В.Гаркалина в Московском 

международном Доме музыки

19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 Д/ф «Трезвитесь!»

21.25 «Романтика романса».Юрию 

Саульскому посвящается

22.20 «Белая студия».А. Лысенко

23.05 Х/ф «Гангстеры и филан-

тропы»

07.00 Профессиональный бокс.Сер-

гей Ковалев (Россия) против 

Лайонела Томпсона (США)

09.45 «Вести=Спорт»

10.00 «Вести.ru».Пятница

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Моя планета»

11.10 «В мире животных»

11.40 «Вести=Спорт»

11.55 Летний биатлон.ЧМ. Спринт. 

Женщины

12.40 Х/ф «Черный гром» (16+)

14.35 «Вести=Спорт»

14.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк

15.55 Летний биатлон.ЧМ. Спринт. 

Мужчины

16.45 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

18.35 «Вести=Спорт»

18.50 Формула=1.Гран=при Сингапу-

ра. Квалификация

20.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» = «Сток Сити»

21.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

01.30 «Вести=Спорт»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)

13.15 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Любовь одна» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ 

С ЛЮБОВЬЮ»

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Четыре пера» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Состязания батыров». (12+)

15.00 Спектакль «Мы = дети 41=го 

года» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) = «Металлург» 

(Магнитогорск) (12+)

19.15 «Среда обитания». (12+)

19.45 «Улыбнись!» (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта»- «Штрих-

код под грильято» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net» (16+)

12.30, 18.30 «ComedyWoman» (16+)

13.30 «КомедиКлаб» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «СуперИнтуиция» (16+)

16.30 «Зайцев + 1» (16+)

19.30 «КомедиКлаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский Камень» (12+)

23.00, 02.15 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

00.30 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 

в отрыв» (18+)

03.15 «Школа ремонта» - «Спальня с 

крокодилом» (12+)

04.10 «Атака клоунов» (16+)

05.10 «Комедианты» (16+)

07.35 Х/ф «Финист E Ясный Сокол» 

(6+)

09.00 М/ф

11.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «В по-

гоне за атомными секретами» 

(16+)

14.00 Д/с «Тайны разведки»» (16+)

16.20 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем» (16+)

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

«Малютки» (16+)

17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность»,. 

3, 16 ч. +)

18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)

19.45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

21.05 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

00.40 Чемпионат России по 

мини=футболу.Суперлига. 3=й 

тур. «Динамо» = «Синара»

09:50 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Специальный проект»(16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка»  (12+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело»(16+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Темная сторона Луны» (16+)

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Представьте 

себе!» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Я люблю Америку!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:15 «Кино»: Валерий Николаев, 

Дмитрий Дюжев, Владимир 

Турчинский, Павел Деревянко 

в боевике «Невыполнимое 

задание» (16+)

00:45 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Паприка» 

(Италия) (18+)

03:00 «Подкидной» Сериал (16+)

10.00 М/ф «Добрыня Никитич», «А 

вдруг получится!», «В стране 

невыученных уроков», «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «По щучьему 

велению»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/Ф «ШИФР» (16+)

06.10 Т/с «Дары предков»

ПЕРЕЦ

16.35 «ВОЛКОДАВ»

(16+) Виктория Журавлева, 

агент уголовного розыска, 

— одна из лучших в группе 

захвата. Она ловко втира-

ется в доверие к преступ-

никам, перевоплощаясь то 

в дурочку, то в путану, то 

в примерную мать семей-

ства, а потом арестовыва-

ет бандитов. Но однажды 

Виктория встречает своего 

давнего возлюбленного, 

Шурика Волкова.
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

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

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

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
оплата по договоренности

ООО «Гелиос-Саттеллит» для обслуживания и ремонта 
магазина требуется по совместительству

Тел. 8 (932) 608-51-87, 8 (912) 230-94-26

06.00 Х/ф «Не может быть»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»

11.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ 

ЯМБУЯ»

13.30 «Смешно до боли».(+16)

14.30 «Вне закона.Злой гений». 

(+16)

15.00 «Вне закона.Ордер на смерть». 

(+16)

15.30 «Дорожные войны».(+16)

16.30 Х/ф «За последней чертой»

18.35 «Розыгрыш».(+16)

20.10 «Улетное видео».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

21.55 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (+16)

23.00 «+100500».(+18)

23.30 «Улетное видео».(+18)

00.00 «Вне закона.Неродные». (+18)

00.30 «Вне закона.Смерть в по-

дарок». (+18)

01.00 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»

03.50 Т/с «Щит»

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»

13.20 Х/ф «Бомжиха 2»

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+)

21.35 «Тайный шоу=бизнес». (16+)

22.35 «Метла». (16+)

23.30 Х/ф «Оружие» (16+)

01.15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Несокрушимый Говард» 

(12+)

11.15 Д/ф «Граф Калиостро» (12+)

12.15 Д/ф «Наследник Эйфелевой 

башни» (12+)

13.15 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

16.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Любовь по звездам». (12+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

21.45 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)

00.30 Х/ф «Мешок с костями» (16+)

04.00 Д/ф «Он продал транссибир-

скую магистраль» (12+)

05.30 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

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 «Наследница» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести=Москва

14.30 Х/ф «Наследница» (12+)

15.45 «Рецепт ее молодости»

16.20 «Смеяться разрешается»

18.25 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/Ф «ВЫБОР 

МОЕЙ 

МАМОЧКИ» (12+)

03.25 «Кавказский пленник.С. 

Бодров=младший»

04.20 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 Х/ф «По улицам комод во-

дили»

07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики.Пин=код»

09.00 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Александр Белявский.Уйти, 

не прощаясь»

13.20 «Лучшее лето нашей жизни». 

(12+)

17.30 «Большие гонки.Братство 

колец»

19.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

В ОДЕССЕ.

ФЕСТИВАЛЬ ПАРОДИЙ

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/Ф «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ» (16+)

00.10 «Faсebook.История звездного 

мальчика»

01.15 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)

06.05 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

07.15 «Крестьянская застава». (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)

08.25 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Борис Грачевский в программе 

«Сто вопросов взрослому». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (16+)

14.20 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира». (12+)

16.00 «Петровка, 38»

16.10 Концерт «Михаил Танич. Всё 

хорошее = не забывается» (16+)

17.20 Х/ф «Когда на юг улетают 

журавли» (12+)

21.00 «В центре событий» 

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис». (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 Мультфильмы (6+)

10.40 Валерий Николаев, Дмитрий 

Дюжев в боевике «РОДИНА 

ЖДЕТ», 1-6 серии (12+)

17.20 Прогноз погоды

17.25 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

17.55 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

18.25 «Новости. Итоги недели»(16+)

18.55 Прогноз погоды

19.00 Павел Деревянко и Сергей 

Маковецкий в комедии «НЕ-

ВАЛЯШКА» (12+)

21.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ», 1-6 

серии (12+)

04.30 Муз. программа (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 М/ф

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» (16+)

08.20 «Пятый угол» (12+)

08.45 Юридическая программа (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

11.25 М/ф

12.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)

14.35 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (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 «Осенний марафон» (16+)

20.00 «События» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка» 

(6+)

07.35 М/ф «Трое из Простокваши-

но»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (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 Х/ф «Зубная фея» (16+)

14.40 Т/с «6 кадров» (16+)

17.45 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации.Книга 

тайн» (12+)

23.20 «Люди=Хэ». (16+)

23.50 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ = 2012». (16+)

00.50 «Хорошие шутки». (16+)

02.35 М/с «Клуб Винкс = школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 

благополучно завершившееся 

сто лет назад»

11.55 «Легенды мирового кино».

Жан=Луи Трентиньян

12.20 Х/ф «Старая, старая сказка»

13.50 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

14.10 Д/с «Сила жизни»

15.00 «Что делать?»

15.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...». 3, 4 с.

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «История мира за два 

часа»

20.10 Сергей Гармаш.Творческий 

вечер в Доме актера

21.25 Опера «Хованщина»

01.05 Д/с «Сила жизни»

01.55 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00, 11.40 «Вести=Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.55 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.30 «Страна спортивная»

10.55 Летний биатлон.ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины

11.40 «Вести=Спорт»

11.55 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)

14.10 «Вести=Спорт»

14.25 Летний биатлон.ЧМ. Гонка 

преследования. Мужчины

15.10 «Наука 2.0.ЕХперименты»

15.40 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

17.30 АвтоВести

17.45 Формула=1.Гран=при Сингапура

20.15 «Вести=Спорт»

20.30 «Картавый футбол»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» = «Арсенал»

22.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» = «Манчестер 

Юнайтед»

ЗВЕЗДА

00.50 «ЗМЕИНЫЙ 

ИСТОЧНИК»

(18+) Учительница Дина 

приезжает на практику в 

провинциальный городок, 

где были убиты несколько 

девушек. Подозрение па-

дает на Дину, приехавшую, 

как выясняется, из-за любви 

к местному врачу Алексею. 

Обстоятельства складыва-

ются так, что кто-то «под-

ставляет» Дину.
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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

ПОДГОТОВЩИК-

МАЛЯР

Автосервису Novigator66 требуется

Тел. (34397) 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СеверСнаб» требуется

Тел. (34397) 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «СуперИнтуиция» (16+)

15.00 «Реальные пацаны» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский Камень» (12+)

19.30 «КомедиКлаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

22.00 «КомедиКлаб» (16+)

23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

00.30 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо» (16+)

03.35 «Школа ремонта» - «На бетон-

ном полу» (12+)

04.35, 05.05 «Атака клоунов» (16+)

05:00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)

07:00 «Кино»: Валерий Николаев, 

Дмитрий Дюжев, Владимир 

Турчинский, Павел Деревянко 

в боевике «Невыполнимое 

задание» (16+)

09:40 «Я люблю Америку!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

«Битва цивилизаций» с 

Игорем Прокопенко 

11:45 «Битва за Землю» (16+)

12:45 «Поймать пришельца» (16+)

13:45 «Подводный разум» (16+)

14:45 «Стражи глубин» (16+)

15:45 «Моя жена - марсианка» (16+)

16:45 «По секрету звезд» (16+)

17:45 «Чужая земля» (16+)

18:45 «Хранители Вселенной» (16+)

19:45 «Гунны. Русский след» (16+)

20:45 «Раса бессмертных» (16+)

21:45 «Лунные дорожки» (16+)

22:45 «За минуту до Апокалипсиса» 

(16+)

23:45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

01:10 «Сеанс для взрослых» (18+)

08.00 Д/ф «Морская выдра: малыш-

ка на миллион» (6+)

09.00 Д/с «Невидимые миры» (6+)

10.00 М/ф «Как ослик счастье 

искал», «Дюймовочка», 

«ЦветикDсемицветик», «Снеж-

ная королева»

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 Д/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/Ф «КОМНАТА СМЕР-

ТИ» (16+)

07.05 Д/ф «Эксперимент на шесть 

миллиардов долларов» (6+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 «Звездная территория». (16+)

11.00 «Главные люди»

11.30 Х/ф «Малыши» (12+)

13.00 «Уйти от родителей». (16+)

13.30 «Одна за всех». (16+)

14.00 «Платье моей мечты»

14.30 «Мужская работа». (16+)

15.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.30 Х/Ф «КОГДА МУЖЧИНА 

ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.05 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Черная орхидея» (16+)

01.25 Х/ф «Демидовы» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыDшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Спортландия». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татарские народные мело-

дии». (6+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВНD2012». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

06.00 Х/ф «К Черному морю» (16+)

07.30 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Д/с «Битва империй» (16+)

11.40 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Карнавал» (16+)

16.10 Д/с «Голос эпохи» (16+)

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «С» (16+)

17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность»,. 

4, 16 ч. +)

18.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)

20.45 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)

00.50 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ИС-

ТОЧНИК» (18+)

02.35 Х/ф «Спасите наши души» 

(16+)
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...за деньгиЧастные объявления

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

Клуб любителей 
собак «Canis»

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТУ

  меняю комнату с соседями (12,5 

кв.м, в 2-комн., НП по ул. Трактовая 35, 

1/5) и комнату (10,8 кв.м, в общежитии 

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

тиру. Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (БР, 19/33 кв.м, на Динасе, 

2/5 , в хорошем состоянии) на 2-комн., 

на Динасе, с нашей доплатой, жела-

тельно не первый этаж. Тел. 8 (909) 

013-50-05 

  1-комн. квартиру (БР, 1 этаж высо-

кий, 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., в отличном состоянии, ул. 

Емлина 18, 4/5 на 3-комн. средний этаж 

с доплатой. Тел. 8 (902) 273-22-32

  2-комн., на благоустроенный дом. 

Тел. 8 (909) 009-61-16

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  продам 2 смежные комнаты в 

3-комн. квартире, СТ, с соседями, общая 

площадь 40,5 кв.м, жилая площадь 29 

кв.м, балкон в одной из комнат. В ком-

натах очень тепло, сделан косметический 

ремонт, балконная дверь окно - пластик, 

высокие потолки. Квартира находится 

недалеко от центра, торг уместен, не 

агентство. Тел. 8 (908) 906-82-00

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. квартиру, ул. Вайнера, 43а, 

1 этаж, все коммуникации поменяны, 

высокий первый этаж, решетки на окнах, 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 657-26-83

  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, 19/33, ул. Вайнера 43а, 

5/5, состояние хорошие, косметический 

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., БР, ул. Строителей, ц. 1300 

т.р. Тел. 8 (912) 240-00-93

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  срочно продам 2-комн., ул. Ватутина, 

16а, центр города, развитая инфраструк-

тура, 1/5, 43/28/6, комнаты изолирован-

ные, с/у совмещен, квартира в хорошем 

состоянии, освобождена, возможна 

продажа под офис, до Екатеринбурга 25 

мин, удобный выезд, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(909) 012-13-40

  2-комн., ул. Ватутина, 16а. с/у со-

вмещен, комнаты изолированные, 1/5, 

можно под офис, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(909) 012-13-40

  2-комн.,  БР,  32/46 кв.м, ул. Стро-

ителей, 30а, 2/5, перепланировка, новая 

сантехника, ванная под кафелем, счет-

чики на свет, балкон застеклен, в х/с, 

рядом школа 1 и 7, детская больница, 

магазин, тихий двор. Документы готовы, 

ц. 1790 т.р., собственник. Тел. 8 (953) 

006-32-86

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/2, 28/22 

кв.м, 5/5, состояние хорошее, пластико-

вые окна, сейф-дверь, заменены трубы, 

новый счетчик на Э\Э, срочно. Тел. 8 

(950) 190-69-89

  2-комн., БР, 3/5, 32/45 кв.м, по пр. 

Космонавтов 22, квартира после ремон-

та, находится в центре города, ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 227-02-56

  2-комн., БР, ул. Комсомольская, 17б, 

есть телефон, интернет, в одной комнате 

пл. окно, квартира требует ремонта, 38 

м, 1550 т.р., торг, или меняю на 1-комн. 

квартиру. Тел. 8 (932) 304-06-40

  2-комн., МБ, 23/38 кв.м, в районе 

крытого рынка, квартира очень теплая, 

солнечная сторона, документы готовы. 

Тел. 8 (963) 039-00-85

  Продам 2-комн.,  НП, 50,7 кв.м, на 

Динасе, по ул. Ильича, 34, 5/9, пластик. 

окна, сейф-дверь. Тел. 8 (919) 381-44-39

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., 3/5, ул. Совхоз Первоураль-

ский, 17, 59,20 кв.м, состояние хорошее, 

документы готовы, ц. 1850 т.р. Тел. 8 

(904) 386-02-23, 64-78-21

  3-комн., БР, ул. Емлина, 20, 4/5, 59 

м, в хорошем состоянии, новая сантех-

ника, кафель. Тел. 8 (922) 101-09-92

  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., г. Первоуральск, ул. Стро-

ителей 42а, 70/50/8, 4/9, уютная теплая 

квартира, хороший удобный район, 

магазины и ТЦ, школы, д/садики, вся ин-

фраструктура города, рядом городской 

пруд, 2750 т.р. Тел. 8 (965) 546-56-37

  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

  4-комн., НП, 70/45 кв.м, по пр-ту 

Ильича, 31/2, 2/9, пластиковые окна, 

балкон застеклен, перепланировка узако-

нена, ц. 2450 т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

 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

  жилой дом (деревянный) 54 кв.м и 

земельный участок 6 соток по адресу: 

г. Первоуральск, улица Молодых Стро-

ителей, 20, отопление, газ, вода. Все в 

собственности, ц. 1500 т.р. или меняю 

на 1-2-комн. квартиру. Тел. 8 (904) 386-

02-23, 64-78-21

  дом в д. Черкасовка Артинского 

р-на, участок 29 соток, все насаждения, 

теплица, баня, скважина, овощная яма, 

рядом лес и пруд. Тел. 8 (950) 199-30-34, 

8 (3439) 24-47-31

  шлакоблочный дом в Нижнем Селе 

8х10м, готов под чистовую отделку, окна 

пластиковые, отопление индукционный 

электрокотел (КПД 90%), алюминиевые 

радиаторы (Италия), вода в дом заведе-

на со скважины, баня из бруса 5х6, с 

комнатой отдыха, моечным отделением 

и парной, гараж 6х8 капитальный из 

шлакоблока перекрыт плитами, участок 

8 соток в собственности Тел. 8 (922) 

207-36-86

  частный дом в п. Шайтанка, дом 

одноэтажный, из бревен листвиницы, 

внутри отделан новой вагонкой, на 

полу - ковролин, есть кухня - проведена 

вода и газ, новая баня, 8 соток земли, 

2 комнаты. Все в собственности. Тел. 8 

(906) 812-05-08

  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

  частный дом, п. Пильная, на участке 

расположено два дома: старой построй-

ки (из бревен), обшит брусом, 4-комн., 

комнаты изолированные, кухня, две 

печки, к дому сделан пристрой шла-

козаливной: он образует гараж на два 

автомобиля, новая баня, вырыт бассейн 

(нужно доделывать), есть второй этаж: 2 

большие летние комнаты и два балкона, 

скважина на участке, 12 соток земли - 

земля разработана, газ рядом (в 100 м), 

от пруда 5 минут ходьбы, ул. 3-я Пиль-

ная, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-56

  частный дом на п. Пильная, 100 кв.м, 

в доме - 4 комнаты, кухня, две печки, 

рядом новый дом, в котором находится 

гараж на 2 автомобиля, новая баня, 

бассейн (доделывать нужно), 12 соток 

земли, земля разработана, документы 

готовы, ц. 2100 т.р., пруд рядом. Тел. 8 

(922) 227-02-56

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №86, п. 

Билимбай, 8,4 соток, эл-во, вода, соб-

ственник, насаждения, разработан, ухожен, 

стройматериалы, кирпич. Тел. 8 (922) 

612-06-00

  26 соток земли в СОТ, дом 200 кв.м 

в 2 этажа, дом без отделки, из бруса 

б/у, его размер 18х23, крыша ондулин, 

8 огромных стеклопакетов, сейф дверь, 

55 метров скважина, печь-камин, черновой 

пол, остается строй и пило материалы на 

100 000 рублей, отсыпана площадка под 

авто, перед домом 3 дорожные плиты 

6х6., готовый фундамент под баню 5х8, 

есть 8 армированных свай 1,5 м в длину, 

можно использовать как фундамент под 

беседку или летнюю кухню. Сад находит-

ся в районе Ревдинского водохранилища 

(3 км) и пионерских лагерей. В саду эл-во, 

сторож с семьей проживает круглогодич-

но, есть общая скважина. До магазина в г. 

Ревда 10 мин езды. Из города мимо сада 

ходит рейсовый автобус до базы отдыха, 

со всеми остановками. Дороги чистятся 

зимой. Вокруг сада еловый, многоуров-

невый лес, очень красивый вид из окон и 

лесной воздух. В 500 метрах проходит газ. 

Можно не 26 соток, а 13, в таком случае 

на 200 т.р. меньше. Документы на землю 

по 13 соток и на дом отдельно, готовы. 

Тел. 8-902-873-35-15 Алена

  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

  участок в саду №78, дом, баня, во-

доем, отдельно беседка с кирпичной 

кладкой для шашлыков, кустарники, 8 

сот., две теплицы, отлич. дорога, кругом 

лес. Тел. (908) 906-98-75

  Дом, 2 эт., при въезде в совхоз Перво-

уральский, 150 кв.м., благоустроенный, 

горячая вода, санузел, душевая кабина, 

встроенная мебель, участок 8,5 сот., баня, 

2 теплицы, гараж, овощная яма, все 

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

возможны варианты обмена

  два земельных участка рядом, 6,5 

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

(922) 153-39-19

  участок в коллективном саду, район 

Ново-Талица, свет, вода, летний домик, 

туалет, железный каркас теплицы 6 

метров, насаждения, залит фундамент 

8/5, 250 т.р., срочно, торг уместен. Тел. 

8 (902) 870-44-57

  продам 2 участка в к/саду №92 (за 

п/л «им.Гагарина». район деревни Ела-

ни). Площадь — 10 соток каждый (25 х 

40 м). Расположены рядом, планировка, 

можно благоустраивать дальше по сво-

им желаниям, ц. 55 т.р. за 1 участок, 

возможен торг. Тел. 8 (982) 640-54-74

  участок, п. Пильная ул. Черемуховая, 

12 соток, в собственности, без построек 

и насаждений, рядом лес, ц. 750 т.р. Тел. 

8 (950) 190-69-89

  земельный участок, 12 соток в п. 

Билимбай по ул. Молодежная, воз-

можность 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, СТ «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

  участок в экологически чистом райо-

не, селе Слобода. Земля в собственности 

13, 24 соток. 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 ухоже-

но, есть сарай. Идеальное место для 

строительства дома, с реальными по-

купателями возможен торг, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (904) 383-72-44

  участок в Билимбае, ц. 550 т.р., 12 

соток, п. Пильная, 740 т.р. Тел. 8 (950) 

190-69-89.

  участок, 15 соток, п. Билимбай, 

«Бюджетник-2», в собственности, до-

кументы готовы, ц. 250 т.р. Тел. 8 (909) 

000-25-08

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н очистных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  продам капитальный гараж на СТИ 

(Пожарная часть), недорого. Тел. 8 (950) 

205-47-77

  капитальный гараж на Старотрубном, 

23 кв.м, высокие ворота 2,4 м ширина 

2,2 м. Подвал во весь рост (1,8-2 м) под 

всем гаражом: овощная, смотровая ямы, 

боковые отсеки, сухой, электричество, 

удобное месторасположение. Тел. 8 

(950) 198-33-23

  капитальный гараж на Кольцевой, ц. 

70 т.р. Тел. 8 (902) 258-35 -75

  гараж в Первомайке, есть все, сроч-

но, уступлю в цене, т.к. срочно нужны 

деньги. Тел. 8 (922) 202-78-27

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам 2-комн. квартиру в районе 

ТЦ»МАРС», без мебели, на длительный 

срок, ц. 8 т.р. + коммунальные услуги. 

Тел. 8 (922) 295-31-23

  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

  сдам комнату в общежитии, ул. 

Ватутина, 16, 4 этаж, 9 кв.м, душа нет, 

ц. 5 т.р. руб./мес. Предоплата за 2 мес. 

Тел. 8 (953) 006-91-69

  сдам 4-комн., ул. Береговая, 82, без 

мебели, ц. 20 т.р. коммуналка входит в 

стоимость. Тел. 8 (900) 197-07-14

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  молодая пара, без детей снимет 

1-комнатную квартиру с холодильником 

на длительный срок за 8 т.р., вместе с 

к/у, по улицам: Советская, пр. Космонав-

тов, Емлина, Ватутина (ниже площади), 

пр. Ильича(ниже площади). Своевремен-

ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (922) 217-86-49, 8 (922) 126-87-03

  молодая семья с животным снимет 

1-комн., частично с мебелью не дороже 

7 т.р. с к/у, чистоту, оплату гарантиру-

ем, заключаем договор. Тел. 8 (953) 

055-93-19

  сниму 1-комн. квартиру в Ревде, не 

дороже 7 т.р., порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

178-63-74

  молодая девушка снимет одноком-

натную квартиру за разумную цену, 

вредных привычек нет, животных не 

имею, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (902) 445-20-49 

  семья из 2-х человек (без детей и 

животных) снимет 1-комн. квартиру на 

длительный срок, с мебелью и бытовой 

техникой, после 21.00. Тел. 8 (950) 

540-45-84
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...за «спасибо»
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 в добрые руки котенка, де-

вочка черная, ласковая, пушистая Тел. 

8 (922) 293-69-10

  котят, пушистые, окрас черный, 

черно-белый, полосатый, возраст 1 

месяц (девочки). Тел. 8 (908) 924-44-35

  декоративную крольчиху, рыжая, 

пушистая. Тел. 8 (953) 382-64-10

  трехцветная кошечка (2,5 меся-

ца) ласковая, игривая, с активной 

жизненной позицией, к туалету при-

учена, кушает все, ищет добрых и 

надежных хозяев. Тел. 62-60-67, 8 

(950) 658-36-81

  отдам в хорошие руки трехцветных 

кошечек, возраст 2 месяца. Тел. 8 (922) 

609-50-14, 8 (922) 609-50-28

  пушистики ждут вас, к туалету при-

учены, любой наполнитель принимают 

«на ура», кушают все и побольше. Тел. 

8 (908) 928-03-56

  срочно отдадим щенят в хорошие 

руки. Щенята, возможно, от крупной 

собаки, мощные лапы, кушают все, 

игривые, щенят нашли в лесу, им сроч-

но нужен дом. Тел. 8 (902) 875-82-91

  отдам холодильник, звонить ве-

чером после 21.00, в другое время 

работаю. Тел. 8 (912) 639-92-29

  отдам б/у кресла, цвет коричневый, 

в х/с, подойдут для сада. Тел. 8 (922) 

105-69-89

  отдам спиленный тополь на дрова. 

Тел. 8 (922) 227-73-57

  отдам трехлитровые банки безвоз-

мездно. Тел. 8-904-175-24-60

ПРИМУ В ДАР

  возьму котика в хорошие руки, 

только белого. Тел. 8 (952) 728-07-01

ПОТЕРИ

  потерялся кокер-спаниель, маль-

чик, светло-рыжий, 5 лет, в районе 

улицы Вайнера. Очень ласковый, но 

может и укусить, нашедшего или ви-

девшего просьба позвонить. Тел. 8 

(912) 675-80-73

НАХОДКИ

  черный щенок, предположительно 

бойцовской породы, найден 05.09, 

на улице Сакко и Ванцетти (Талица) 

в районе з. Уралтрубпром, просьба 

откликнуться хозяев. Тел. 8 (953) 

380-61-25

  около  станции  скорой  помощи  

найден  маленький  песик в ошейнике, 

сбила  машина, срочно  ищем  преж-

них хозяев или желающих забрать 

Малыша себе. Тел. 8 (950) 649-44-62, 

8 (953) 055-15-71, 8 (902) 272-06-95

  на  Динасе  подобрали  небольшую 

собачку, похожа на песика из фильма 

«Маска».  Дружелюбная,  игривая.  

Ищем  хороших  хозяев для Бруни! 

Отдадим после стерилизации. Тел. 8 

(950) 649-44-62, 8 (953) 055-15-71, 8 

(902) 272-06-95

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

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

  молодой человек, 22 года, ищет 

достойную работу, за плечами 5 лет 

института (УГТУ-УПИ в Екатеринбурге, 

очная форма, факультет теплоэнер-

гетический, специальность инженер), 

имеются водительские права категории 

В (стаж вождения 4 года), семейное 

положение: холост, детей нет, есть 

военный билет ( категория запаса 

Б), имеется большое желание за-

рабатывать и саморазвиваться, готов 

к командировкам и т.п., хобби: тяже-

лая атлетика, плавание. Тел. 8 (906) 

802-96-11

  мужчина, с активной жизненной 

позицией (1956 г. р.), образование 

высшее, большой опыт в склад-

ском 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

  женщина, образование ср.спец, 

опыт работы администратором в гости-

ничном сервисе 8 лет, ответственная, 

стрессоустойчивая, исполнительная, 

стройная, грамотная речь, сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. 8 (922) 

603-38-08 

  ищу работу с графиком 2/2 либо 

1/3, возраст 22 года, образование 

среднее специальное, не учусь, рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 

193-17-98

  работу менеджера по продажам, 

торгового представителя, опыт работы 

в металлургическом производстве 

4 года, л/а, отличное владение ПК, 

Internet,  остальные вопросы по теле-

фону. Тел. 8 (908) 916-79-55

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

  познакомлюсь с девушкой до 30 

л., без вредных привычек и детей, 

мужчинка в расцвете сил, без в/п, в/о, 

спорт телосложение, 175/70, отвечу на 

смс. Тел. 8 (932) 614-74-00 

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД, ПРИГОРОД, 10 ТН. 

Тел. 8 (922) 214-32-44, 
8 (912) 214-33-83 тел.: 8-912-29-06-460

Репетитор 
по математике 

1-9 класс

  сниму для себя однокомнатную квар-

тиру не дороже 7 т.p., либо комнату. Тел. 

8 (982) 607-44-25

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  семья купит 2-3-комн. квартиру в 

п. Билимбай за умеренную цену. Тел. 8 

(922) 175-22-87

  2-комн. квартиру на Магнитке выше 

1 этажа. Тел. 8 (912) 258-70-58

  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

  земельный участок для себя же-

лательно на Динасе, рассмотрю все 

предложения. можно с постройками или 

с домом под снос, не агентство. Тел. 8 

(912) 663-80-00

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ГАЗ-3110, 98 г.в., белый, не битый, в 

х/с, ТО пройдено, след. ТО сентябрь 13 

г., 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 «Калина», хэтчбэк, 07 г.в., 

цв. «серый металлик», 8-кл. 1600 куб. см, 

42 т. км, МР-3, сигнализация с а/запуском, 

комплект зим. резины на дисках. Тел. 8 

(912) 695-43-23

  ВАЗ-2104, 98 г.в., в хор. сост., ц. 45 

т.р. Тел. 8 (912) 689-53-89

  ВАЗ-21043 на запчасти, на ходу, ц. 

10 т.р. Тел 8 (902) 410-94-57

  ВАЗ-21060, 01 г.в., хор. сост. Тел. 8 

(912) 246-75-43

  ВАЗ-21061, 96 г.в., сигнализация, 

комплект зимней резины, в хор. сост., ц. 

50 т.р. Тел. 8 (909) 701-60-45

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

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

258-31-76

  ВАЗ-21074, 03 г.в., сост. среднее. Тел. 

8 (908) 909-03-71

  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-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сост. 

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

  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-21093, 02 г.в., инжектор, не-

битая, некрашеная, в идеальном сост., 

подогрев двигателя, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 049-12-73

  ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «амулет», ин-

жектор, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

637-92-10

  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, 97 г.в., цв. т/фиолето-

вый, ц. 65 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 

609-74-54

  ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (919) 381-

70-65

  ВАЗ-2110, 98 г.в., литые диски, сигна-

лизация, центр. замок, карбюратор, ц. 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (932) 612-77-13

  ВАЗ-2110, декабрь 00 г.в., цв. се-

ребристый, инжектор, 8-кл., двиг. 1,5, 

сигнализация, магнитола, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 555-43-54

  ВАЗ-2110, декабрь 98 г.в., не гнилая, 

не битая, сост. хор., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  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, 03 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», «люкс», сост. среднее, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 601-11-23

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. 

км, европанель, подогрев сидений, сте-

клоподъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. 

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

  ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2112, 02 г.в., проклеена, музыка, 

сигнализация, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  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, 07 г.в., цв. черный, 80 т. км, 

сост. хор., ц. 195 т.р. Тел. 8 (922) 198-68-24

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «графит ме-

таллик», 69 т. км, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 129-25-78

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 2010 г.в. (куплена в ноя-

бре). Тел. 8 (922) 226-08-31

  ВАЗ-2114, 2011 г.в., цв. «кварц», ц. 230 

т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

  ВАЗ-2114, декабрь 04 г.в., зимняя 

резина, дополнительный комплект чехлов 

на сиденья, ц. 145 т.р. Торг уместен. Тел.

  8 (912) 608-07-86, Павел

  ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 145 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

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

605-50-83

  ВАЗ-21214 Нива, 07 г.в., цв. синий, 

один хозяин, тюнинг, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(912) 654-97-19

  ВАЗ-2199, 97 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(952) 148-52-82

  ГАЗ-31029, 92 г.в., ц. 25 т.р. Торг. Тел. 

8 (967) 634-86-49

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двиг. 406, 

83 т. км, сост. хор. Тел. 8 (922) 600-81-75

  Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. т/зеленый, 

сост. хор. Торг. Тел. 8 (912) 266-89-04

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

Тел. 8 (912) 623-22-77

  Москвич-412 на ходу, можно исполь-

зовать для хоз. нужд. Много запчастей. Ц. 

7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

  Нива, 86 г.в., цв. белый, новое газовое 

оборудование, состояние хорошее, ТО до 

декабря, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

  срочно! ГАЗ-31105, 06 г.в., цв. «черный 

металлик» хром-пакет, полный эл. пакет, 

аудиоподготовка, пробег реальный 45 

т. км, салон не прокурен, сост. отл., ц. 

180 т.р. Торг уместен (небольшой и обо-

снованный). Или меняю на легковой а/м. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

641-44-06

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Нисан Ноте, 07 г.в., без пробега по 

РФ, супер салон, МР3, СД, ДВД-навигатор, 

климат-контроль, смарт ключ, 1,5 к.см, 

мультируль, автомат, цвет синий, задние 

стекла тонированные, ц. 410 т.р. Тел. 8 

(922) 216-55-59, 8 (908) 924-44-36

  BMW 750i, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 296-52-85

  Daewoo Nexia, 06 г.в., 7000 км, второй 

хозяин, ПТС родной, цена догов. Тел. 8 

(952) 737-44-04

  Toyota Corolla, 06 г.в., пр. руль, АКПП, 

v-1600, 110 л/с, в хор. сост., ц. 360 т.р. 

Тел. 8 (950) 546-67-38

  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

  Ауди А6, 99 г.в., в хор. сост., ц. 400 

т.р. Хороший торг. Тел. 8 (912) 689-53-89

  Дэу Матиз, 03 г.в., ц. 120 т.р. Подроб-

ности по тел. 8 (950) 546-67-59

  Дэу Нексия, 05 г.в., ц. 170 т.р. Тел. 8 

(902) 271-11-49

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

67-10

  Дэу Нексия, цв. бордовый, 120 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (912) 211-91-28

  Киа Сорренто, 08 г.в., дизель, цв. 

черный, литье, сигнализация, кожаный 

салон (люкс), полный пакет. Тел. 8 (919) 

368-21-69

  Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

  меняю Форд Мондео на комнату. Рас-

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

  Ниссан Марч, 01 г.в., коробка-автомат. 

Тел. 8 (922) 156-13-28

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

т.р. Тел. 8 (922) 020-94-65

  Ниссан Ноут, 07 г.в., ц. 345 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (902) 275-22-63

  Ниссан Премьера универсал, на зап-

части, 96 г.в. Тел. 8 (902) 878-52-16

  Опель Астра, 08 г.в. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  Опель Вектра, декабрь 08 г.в., цв. 

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

8 (922) 173-49-49

  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

  Дэу Матиз, 07 г.в. сигнализация, 

комплект зим. резины, стеклоподъем-

ники, магнитола, сост. отл. Тел. 8 (902) 

273-80-46

  Дэу Матиз, 2010 г.в., 52600 км, но-

вая авторезина, центр. замок, стекло-

подъемники, магнитола МР-3, часы, ГУР, 

противотуманные огни, задний, передний 

дворники, открывание топливного бака и 

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

  Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. се-

рый, 110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, 

кондиционер, климат-контроль, МР-3, 

чехлы, литье на новое резине з/л, тони-

ровка, отличный экономичный семейный 

седан, цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 

004-50-42, 8 (950) 553-38-53

  Форд Мондео, 03 г.в., в хор. тех. состо-

янии, ц. 290 т.р. Торг. Рассмотрю варианты 

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

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

  Шевроле Ланос, 09 г.в., 94 т. км, цв. 

черный. Тел. 8 (912) 048-05-32

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

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

ц. 505 т.р. Тел. 8 (912) 656-51-26

  ГАЗ-3221, 97 г.в., цв. белый, недорого. 

Торг. Тел. 8 (953) 045-84-21

  ГАЗель пассажирская, 00 г.в., в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

  ГАЗель пассажирская, 02 г.в., в хор. 

сост., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 283-47-82

  ГАЗель пассажирская, 97 г.в., цв. бе-

лый, ц. 40 т.р. Тел. 8 (908) 638-07-69

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

  ГАЗель, 97 г.в., недорого. Тел. 8 (922) 

607-73-06

  ГАЗель-тент, бортовая, 05 г.в., двиг. 

402. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель-термобудка, 99 г.в.. ГАЗ-3307 

будка, 93 г.в., в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 028-98-58

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

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

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

51-72

  МАЗ-самосвал, 20 т., в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 296-10-10

  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

  трактор на базе Т-25 без кабины, с 

прицепом, ТО, страховка. Или меняю на 

хороший автоприцеп с доплатой. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 602-19-16

УСЛУГИ

  Аренда автобетононасоса, 20м., соб-

ственник, дешево тел 8 (950) 643-53-02

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  сдам в аренду склад 450 кв.м. и офис 

66 кв.м. Тел. 8 (952) 733-22-29

  продам склад и офис в г. Ревда. Тел. 

8 (952) 733-22-29

  бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

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

  Продам банный сруб. 8 (950) 643-

78-58

ВАКАНСИИ

   ТС Спортмакси требуются контроле-

ры 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

Щенки немецкой овчарки. 

Тел. 8 (950) 557-58-20
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