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ЕДИНОРОССЫ ПРОСЯТ 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА МЭРА
Не дожидаясь истечения 100 дней нахождения Юрия Переверзева 
у власти, молодежное крыло партии «Единая Россия» вышло на улицы 
Первоуральска, чтобы собрать мнения горожан о работе главы Стр. 5

НЕ ЗАПЛАТИМ 
НИ КОПЕЙКИ
Жители Новоалексеевского выступают 
против навязывания ТСЖ, не хотят 
ремонтировать теплосети за свой счет 
и пишут письма властям Стр. 2-3
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ТЕМА
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

10 июня, ПТ
ночью +10°С....днем +25°С

11 июня, СБ
ночью +11°С....днем +25°С

12 июня, ВС
ночью +12°С....днем +18°С

Не успел закончиться нынешний 

отопительный сезон, как уже «на-

рисовались» сразу несколько 

проблем следующего. Занять «по-

четное» место главной «горячей 

точки» в этом году все шансы полу-

чило Новоалексеевское. Проблемы 

остальных территорий просто 

рядом не стояли — жителей села 

предупредили: вполне вероятно, 

что этой зимой решать проблемы 

с отоплением им придется само-

стоятельно. 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Котельную берем, 
сети — нет

Несколько лет подряд пробле-
ма подачи тепла в квартиры 
Новоалексеевского с трудом, но 
решалась. Поставщиком цен-
ного ресурса было Центрально-
Уральское геолого-промышлен-
ное предприятие. Но два года 
назад геологоразведка разори-
лась и вступила в процедуру 
банкротства. В прошлом году 
исполнительный директор ФГУП 
«Центрально-Уральское» Алексей 
Панькив пообещал — в этот ото-
пительный сезон поселок не бро-
сим, в следующий — передаем эту 
обязанность муниципалитету. 
Слово новая команда сдержала, 
даже отремонтировали километр 
трассы, поменяли задвижки и 
подшаманили котлы. А этой вес-
ной вопрос передачи котельной 
и сетей был поставлен уже перед 
новой администрацией.

— Согласно закону «О бан-
кротстве», мы выставляли на 
конкурс котельную и газопровод, 
— объясняет Алексей Панькив. 
— Делали так, как прописана 
данная процедура в законе. Два 
месяца прошли, никто на кон-
курс не заявляется,  котельная 
и газопровод интереса ни для ко-
го не представляют. Статья 132 
пункт 5 говорит, что социаль-
но значимые объекты, не про-
данные в таком порядке, подле-
жат передаче в муниципальную 
собственность. 

Принять котельную — не во-
прос. А вот с сетями возникла 
загвоздка. Построенные во вре-
мя становления поселка геоло-
гов хозспособом наземные «вре-

мянки» дожили до наших дней, 
не обзаведясь при этом ни одним 
документом. Принять такое на 
баланс администрация не имеет 
права — нет оснований. Как при 
этом зимой будет подаваться теп-
ло в поселок — неясно. 

Сумятицу в умы новоалек-
сеевцев внес первый вице-мэр 
Михаил Власов, который еще в 
мае заявил им: «Принять сети не 
можем, устанавливайте котлы, 
топите свои дома сами». По селу 
пополз слух — «все обрежут, мы 
вымерзнем».

Сгладить нервозность было 
призвано собрание жителей по-
селка геологов, на котором ад-
министрация должна была объ-
яснить сельчанам, как им даль-
ше жить. Но народ на сход начал 
собираться уже в подогретом 
состоянии:

— Объявление-то в малолюд-
ном месте повесили — за почтой, 
куда вообще никто не ходит, вче-
ра только. Видимо, не сильно и 
хотели, чтобы мы пришли…

Кому нужна 
эта теплотрасса?

Главная мысль, которую пытался 
донести до сельчан представи-
тель Администрации Владимир 
Терехов — решать проблему с 
теплом надо быстро, а для этого 
надо как можно оперативнее соз-
давать ТСЖ. 

— Позиция Администрации 
на сегодняшний день такова: 
есть документация на детский 
сад, на школу и на котельную, — 
объясняет жителям Владимир 
Терехов. — Эти объекты мы и за-
пустим. На все остальное доку-
ментов нет. Администрация не 
может принять на баланс сети 
без документов. Поэтому ответ-
ственности за трассу не несет и 
запускать не будет. Потому что 
котлы просто не вытерпят той 
мощности, которую она требует. 
Сеть необходимо готовить к зи-
ме, ее надо изолировать, закры-
вать. Там целый комплекс ме-
роприятий. Для этого и нужно 
создать ТСЖ, чтобы у сетей по-
явился хозяин, чтобы их можно 
было начать как можно быстрее 
приводить в порядок.

— Вот вы сказали — докумен-
тов нет, задолженность наша 400 

«Мы просто 
теряем время»

Владимир Терехов, 

представитель 

Администрации:

— Жители могут требования 

выдвигать любые, но насколь-

ко они законны? Я пытался донести до них мысль, 

что сейчас надо действовать сообща. Вроде, меня 

поняли. Но кто-то после собрания, видимо, внушил 

им, что их обманут. И все пошло наперекосяк. Вот 

пускай они сейчас скажут — каким образом решить 

проблему? Чтоб это было по закону и хорошо для 

всех, и при этом на века?

Администрация не потому не принимает на баланс 

эти сети, что не хочет, в потому, что не может. По-

тому что потом с того же Власова и с Переверзева 

спросят за их качество и состояние. 

На собрании выделились активные люди, которые 

готовы представлять интересы жителей. Мы этот 

вопрос с главой обсуждали. Мы должны им были 

оказать содействие в вопросах водоснабжения, 

малоимущим помочь с установкой котлов. Мы мог-

ли обратиться к Думе о выделении для этих целей 

бюджетных средств и закрыть этот вопрос раз и 

навсегда. Но произошло то, что произошло. 

Что получат люди после того, как напишут губер-

натору или полпреду? Ничего, они снова придут в 

Администрацию, потому что никто кроме нас к ним 

решать этот вопрос не приедет. Получается, вот тот 

негатив, который сейчас образовался, нам надо бу-

дет нейтрализовать, призывать к конструктивному 

решению, опять за рыбу деньги. Мы теряем время, 

вместо того, чтобы что-то делать, занимаемся раз-

говорами.

Если Администрация изыщет средства на ремонт 

теплотрассы, кто их будет возмещать? Трасса Ад-

министрации не принадлежит. Это опять ляжет на 

плечи жителей. Они привыкли жить по советским 

принципам —  все общее, государство нам должно. 

Но того государства уже нет. И по-другому не будет. 

Почему-то жители наивно полагают, что, создав 

ТСЖ, им сразу же вкрутят эти сети. Нет. Мы будем 

договариваться — по этим техническим нормам 

сети существовать не могут, что нужно сделать? 

Давайте составим план. Мы будем объяснять это до 

бесконечности. 

Если хотят, пусть обращаются в суд. Только это 

еще больше затянет процесс. Думаю, главе СТУ 

надо придерживаться выбранной позиции — есть 

решение собрания, надо продолжать заниматься 

созданием ТСЖ. Собака лает, караван идет.

Пенсионеры 
не виноваты

Алексей Панькив, исполнительный 

директор ФГУП «Центрально-

Уральское»:

— Что касается долгов населения — оно 

так и останется должно предприятию. От-

ношения с муниципалитетом у жителей села начнутся с чистого 

листа. Но я не понимаю, как можно жителям заявить, что у вас 

не будет ни тепла, ни воды? Как можно сказать пенсионерам 

— бурите скважину и ставьте котлы? По самым приблизитель-

ным подсчетам — если ставить газовый котел, нужно провести 

проектирование и согласовать подключение газоснабжения, это 

стоит порядка 15 тысяч, сам котел стоит от 20 тысяч, врезка в га-

зопровод — 50-60 тысяч рублей. Но без воды этот котел ставить 

бессмысленно, потому что вода задействована в цикле произ-

водства тепла, скважину бурить — 1 метр стоит 300 рублей. Где 

пенсионеру найти такие деньги? И пенсионеры не виноваты, что 

предприятие довели до такого состояния. 

Водонапорную башню мы также выставим на торги — если не 

купят и признают социально-значимым объектом, передадим 

муниципалитету. Он же мне не признал ее социально-значимым 

объектом! Вот у меня письмо, где четко сказано, что социаль-

но-значимыми объектами признаются газопровод, котельная, 

пристрой котельной и три ТП — все! Если бы признали — ради 

бога, забирайте. А пока до осени водоснабжением села мы 

будем заниматься. 

тысяч и еще нужно собрать день-
ги на ремонт трассу, — начина-
ют высказываться сельчане. — 
Это что получается, мы сейчас 
должны заплатить долг, собрать 
на трассу и найти документы? 

— А кому нужна эта тепло-
трасса? — парировал Владимир 
Геннадьевич. 

«Бабушек 
в обиду не дам!»

Ситуацию осложняют еще два 
момента — большая задолжен-
ность жителей за тепло и до-

вольно многочисленная группа 
людей, причисляющая себя к 
малоимущим.

Долг населения — более 400 
тысяч рублей. Владимир Терехов 
озвучивает позицию — с долж-
никами Админи-страция заклю-
чать договор не будет. Кто-то при-
знает, что был неправ и готов за-
платить за потребленные услу-
ги хоть сейчас. Кто-то, напро-
тив, возмущается выставленны-
ми, как считает, необоснованно 
высокими счетами:

— У нас отопительный сезон 
официально закончился 15 мая, 

а счета опять выставили, как за 
целый месяц. Не будем платить! 
И вообще, откуда вы такие тари-
фы берете!

С малоимущими все намного 
хуже. Большинство жителей по-
селка геологов — пенсионеры и 
бюджетники. Найти сразу вдруг 
«свободные» 100 тысяч рублей, 
а именно столько по приблизи-
тельным прикидкам может сто-
ить установка одного котла, из 
них мало кто может.

— Какие у нас могут быть ва-
рианты? — говорит жительни-
ца села Марина Вараксина. — 
Например, знаю, что знакомые 
строят пристрой, у них газовая 
труба идет, они привозили газо-
вика для консультации — 2000 
заплатили! Мне нечего решать, 
у меня нет вариантов. Я работаю 
в Доме культуры, у меня оклад 
6000 рублей. Два внука, дочь в 
декрете. Долгов по коммуналке 
у меня нет. Но на собрании ска-
зали, что теплотрассу все равно 
обрежут. Теплотрасса у меня по 
участку идет, наружная, поэто-
му и вода с ней рядом идет, чтобы 
тут ничего не перемерзло. В про-
шлом году мы сами пиломатери-
ал покупали, чтобы здесь ее уте-
плить. Сети изношенные, не ре-
монтируются. Конечно, они обуза 
для городского хозяйства. К тому 
же на них нет совершенно ника-
кой документации. Получается, 
в свой кошелек они заглянули, 
в кошелек жителей — нет. Кто 
как будет выкручиваться — им 
наплевать. 

Подобные выступления идут 
одно за другим. Шквал этих «кри-

Территория выживания
Чиновники предупредили жителей Новоалексеевского: отапливать ваши
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Меняя настроение
Все стало вокруг голубым и зеленым — 
в Первоуральске высажено 70 тысяч цветов

Первоуральцы, гуляющие 
в центре города, наверня-
ка, заметили, что количе-
ство цветов там с каждым 
днем увеличивается. Совхоз 
«Первоуральский», выиграв-
ший тендер на посадку цветов, 
планирует, что до конца этой 
недели на городских клумбах 
появится порядка 70 тысяч 
цветов.

— На клумбах мать-и-
мачеха с меня ростом росла, 
— рассказывает агроном со-
вхоза Ольга Новоселова. — 
Поэтому мы сначала с плу-
гом прошли, затем фрезу пу-
стили, всю старую землю сня-
ли, завезли новую. Работы — 
уйма. Большая часть на сегод-
ня уже сделана.

Цветами планируется за-
садить около 3 тысяч м 2. 
Это клумбы по проспекту 
Ильича, на улицах Чкалова 
и Ватутина, а также на пло-
щади Победы и у мэрии. 
Украшать город нынче бу-
дут бархатцы, бегонии, геор-
гины, цинерарии, бальзами-
ны, астры, петунии, анютины 

глазки, маргаритки, газании.
— На многих клумбах фон 

создаст голубой агератум, — 
говорит Ольга. — А на площа-
ди будет бело-розовая клумба.

По словам агронома, закон-
чить высадку цветов к вы-
ходным им не помешает да-
же погода. К ее сюрпризам ра-
ботники сельхозкооператива 
привыкли.

— В прошлом году была не-
имоверная жара, и мы сгоре-
ли все, пока клумбу на пло-
щади делали, — улыбается 
Ольга Новоселова. — А в этом 
году, наоборот, сыро очень. С 
30 мая, когда мы начали ра-
боты, было всего несколько 
дней сухих.

Но красота требует жертв. 
Радовать горожан цветы бу-
дут до середины осени.

— Лишь бы горожане поня-
ли, что это все для них, — от-
мечает при этом Ольга. — В 
начале этой недели на клум-
бе по проспекту Ильича «до-
брожелатели» изрядно напа-
костили: выдернули бегонии, 
бархатцы. Это обидно.

Юрий Попов, замдиректора по развитию МПО ЖКХ:

— Последний раз цветы высаживали в 2008 году. Но тогда это нам обо-

шлось в 1,5 млн рублей. Нынче денег выделено всего 495 тысяч рублей. Но 

надо сказать большое спасибо Владимиру Кравцову, директору совхоза 

«Первоуральский». Предприятие добросовестно взялось за исполнение 

договора — видно, что люди не привыкли делать плохо. А работать при-

ходится в убыток. Если брать рыночную стоимость рассады, 16 рублей, то 

это только около миллиона на рассаду надо. В следующем году этим во-

просом обязательно займемся, думаю, будем и клумбы новые разбивать. 

Тем более что в 2012 году городу исполняется 280 лет.

Спасибо совхозу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В городе расцвели клумбы на улицах Ватутина, Чкалова, проспекте 

Ильича. В Администрации обещают, что в следующем году «цве-

тущих» улиц станет больше.

квартиры зимой не будем

ков души» прерывает начальник 
СТУ Николай Лесун:

— За малоимущих я буду 
биться головой, но бабушек на-
ших в обиду не дам. По пенсио-
нерам отдельно будем просить 
у Администрации льготы. Но 
тем, кто в состоянии, надо все-
таки думать о том, как нам то-
пить наши дома. Под лежачий 
камень вода не течет. Извините, 
был Советский Союз — все было 
для человека. Сегодня мы броше-
ны на произвол судьбы. И если 
мы сами себя в руки не возьмем, 
манна небесна с неба не свалит-
ся. Поэтому давайте спокойно ду-
мать, как из этой ситуации выхо-
дить. Значит, надо постараться, 
ставить себе котлы. Кто сможет 
в этом году, пожалуйста, посиди-
те, покумекайте. 

«Люди, одумайтесь!»

Результатом собрания стали вы-
боры актива будущего ТСЖ и при-
нятие решения о необходимости 
его создания. Жители, вроде как, 
даже согласились с доводами 
ораторов.

А буквально на следующий 
день в селе появились объяв-
ления примерно следующе-
го содержания «Люди, одумай-
тесь! Не надо вступать в ТСЖ. 
Администрация никуда не денет-
ся, будет нас отапливать». Уже 
через два дня передумавшие но-
воалексеевцы составили пись-
менное обращение полпреду, об-
ластному прокурору, губернато-
ру и мэру города. Главное требо-
вание — Администрация должна 

принять на баланс сети даже без 
документов.

— Еще в 2003 году нашу ули-
цу пытались отключить, при 
Кривоносенко (бывший директор 
геологоразведки — ред.), — расска-
зывает Марина Вараксина. — Мы 
отвоевали. В 2005 году снова «по-
кушались». Прокуратура ясно да-
ла понять — не имеют права. В 
прошлом году писали Мишарину 
с просьбой передать нас в муни-
ципалитет. Губернатор четко 
ответил — прием жилого фон-
да является обязанностью ад-
министрации Первоуральска. Я 
думаю, будет так: мы ТСЖ соз-
даем, город облегченно вздыха-
ет, что мы от них больше не за-
висим. ТСЖ — это маленький 
коллективный сад, где нужно 
платить взносы и все вопросы 
только к правлению. Народ по-
сле собрания с этой мыслью пе-
респал. Даже те, кто голосовал 
«за», сейчас с утра бегают уже 
подписи собирают под письмом. 
Новоалексеевка постоянно за что-
то борется. У нас тут настоящая 
территория выживания. 

«Мы просто 
растерялись»

Жители поселка геологов, по их 
собственному утверждению, от-
казываются от установки котлов 
еще и потому, что уверены — их 
теплосистема не выдержит таких 
усовершенствований.

— Вот жители улицы Степной 
пытались поставить, — рассказы-
вает бывший комендант поселка 
Надежда Абрамова. — Им отказа-
ли, потому что мощности не рас-
считаны. Представьте, сколько 
тепла должна вырабатывать на-
ша котельная, даже если бы все 
смогли сейчас поставить котлы. 
Если даже все поставят котлы, 
поселок остается полностью без 
воды. Потому что у нас идет три 
трубы — подача тепла, обратка и 
холодная вода, которая участвует 
в системе отопления. Как только 
отопление выключат, эта труба 
перемерзнет.

— Мы копейки не дадим, что-
бы восстанавливать трассу, — ка-
тегорично заявляет одна из ор-
ганизаторов кампании по сбору 
подписей Марина Кисель. — Это 
не наша обязанность. Мы платим 
за содержание каждый месяц.

На наш вопрос, почему на со-
брании жители все-таки согласи-
лись на создание ТСЖ, ответила 
Валентина Партина:

— Это было настолько спон-
танно, мы просто растерялись. 
Пусть сначала все сети и котель-
ную отремонтируют, потом пе-
редают уже ТСЖ. На голом ме-
сте создавать ТСЖ — ну толь-
ко не там, где одни пенсионеры 
живут. 

«Сидеть за вас 
не собираемся»

Надежда Абрамова, бывший 

комендант поселка геологов:

— Раньше по развитию территорий 

был Юрий Устинов. Еще года три 

назад он добивался, чтобы наши 

сети передали муниципалитету. 

Тогда уже было известно, что документов нет. Поэтому 

рассматривали вопрос, чтобы передать по «упрощенке» 

— с минимальным количеством документов. Все было 

заготовлено, просчитано. Собрались представители 

«Водоканала», УЖКХиС. Посовещались и решили — 

нет, мы за вас сидеть не собираемся. 

Почему Администрация сейчас делает такие глаза, 

как будто впервые слышит о нашей проблеме — мне 

непонятно. Они должны были деньги заложить в бюджет 

заранее. Прекрасно все знали, что отдадут котельную и 

сети. И знали, в каком ужасном у нас тут все состоянии. 

Сейчас понятно, что если мы создадим ТСЖ, нам нужно 

будет ремонтировать все за свой счет. А у нас здесь в 

основном пенсионеры живут.

Народ не готов

Николай Лесун, начальник 

Новоалексеевского СТУ:

— Ну как ты бабушек этих отклю-

чишь?! Одна вот пришла, плачет: 

у меня даже на похороны денег 

нет, пенсия 3,5 тысячи. Никто не 

отключит! В Новоалексеевском порядка сотни домов, из 

них практически все двухквартирные, только две трех-

этажки. Получается, около 300 квартир. Газовые котлы 

стоят только в пяти квартирах. Здесь нельзя вот так на-

храпом решать. Народ надо к этому подготовить. Нельзя 

у людей все забрать и ничего им взамен не дать.

Администрация 
не может при-

нять на баланс сети 
без документов. По-
этому ответственности 
за трассу не несет, и 
запускать не будет.

Владимир Терехов, 

представитель Администрации

Фото Анастасии Пономарёвой

Марина Вараксина на зарплату сотрудника 

Дома культуры вынуждена содержать дочь и 

двух внуков. Найти 100 тыс. рублей на установ-

ку котла для нее нереально. «У нас отобрали 

тепло, воду. Сейчас еще нужно заставить, 

чтобы мы перестали дышать».
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ПОЛИТИКА

Депутаты отчитались
Думцы рассказали про профицит, вытрезвитель и грядущие выборы
Впервые за все время существова-

ния, по крайней мере, нынешнего 

состава Думы, депутаты решились 

на пресс-конференцию. Почему 

не проводили раньше? По словам 

спикера Думы Марины Соколовой, 

«ждали инициативы от журнали-

стов». Не дождались — организо-

вали сами.

Кроме Марины Соколовой на во-
просы представителей СМИ от-
ветили два председателя думских 
комитетов: по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Кучерюк 
и по организационной работе и 
вопросам местного самоуправле-
ния — Дмитрий Целовальников. 
Четвертый участник пресс-
конференции, вице-спикер Антон 
Барац, большую часть времени 
отмалчивался.

 Ответы на самые интерес-
ные вопросы, озвученные на 
этой встрече, предлагаем ваше-
му вниманию.

О бюджете

Владимир Кучерюк:

— Во второй половине прошлого 
года появилась положительная 
динамика в работе наших основ-
ных налогоплательщиков — про-
мышленных предприятий, таких, 
как Новотрубный завод, «Динур», 
«Русский хром», и эта динамика 
сохраняется и в первом квартале 
нынешнего года. Как и обещали, 
они повысили уровень заработ-
ной платы. Во второй половине 
прошлого года мы смогли друг 
друга услышать и сформулиро-
вать для себя приоритеты — это 
заработная плата работникам 
бюджетной сферы, своевременная 
оплата коммунальных услуг, это 
детские сады и вопросы ЖКХ. 

По итогам первого квартала 
мы получили дополнительные 
доходы, в нашем распоряжении 
остается только два налога — это 
НДФЛ, то есть налог, который за-
числяется с заработной платы, и 
земельный налог. По этим двум 
налогам у нас хорошая собирае-
мость. Можно сказать, что первое 
полугодие мы закончим с неболь-
шим профицитом.                   

Анализ, проведенный Управ-
лением финансов, говорит, что 
главные налогоплательщики 
— это крупные предприятия. 
Средний бизнес, к сожалению, 
по итогам первого квартала, дал 
нам не более 10%. Хотя мы мо-
жем рассчитывать на большее. 
Я думаю, сказалось то, что на-
логовая нагрузка на эти пред-
приятия выросла в 2,5 раза, и, 
как многие прогнозировали, на 
малом бизнесе это сказалось 
отрицательно. Сейчас совмест-
но с Управлением финансов мы 
разбираемся, как платят нало-
ги наши крупные и мелкие се-
ти. Сетей достаточно, а цифр по 
ним у нас нет. 

О «хотелках»

Владимир Кучерюк:

— Как всегда, «хотелок» много, 
а денег — мало, но с 1 июня мы 
повышаем зарплаты работникам 
бюджетной сферы на 6,5 про-
цента. На это надо, ни много ни 
мало — 25 млн рублей, которые 
мы в бюджете на сегодняшний 
день имеем. Хочу заявить, что это 
без помощи областного бюджета. 
Мы выделили дополнительно 1,5 

млн рублей на детские сады. На 
текущий ремонт электротехни-
ческой и сантехнической части 
в учреждениях образования — 2 
млн 270 тыс. рублей. На ремонт 
котельной в Новоалексеевке мы 
выделили 4,8 млн рублей. Затем 
мы погасили кредиторскую за-
долженность, которая у нас была 
перед поставщиками энергоресур-
сов — это почти 700 тыс. рублей. 
Мы изыскали дополнительно 
средства для того, чтобы спро-
филировать дороги в сельских 
территориальных управлениях: 
250 тыс. на Билимбай, 200 — на 
Битимку, 250 — на Новую Утку, 
150 — на Новоалексеевку, 150 — на 
Кузино. Выделено 100 тыс. ру-
блей городской газете «Вечерний 
Первоуральск», чтобы она могла 
достойно отметить свое 80-ле-
тие. 1 млн добавили городскому 
Управлению здравоохранения на 
ремонт крыши у детской много-
профильной больницы. 350 тыс. 
рублей мы выделяем на проек-
тирование водовода в Билимбае. 
2,5 млн рублей мы выделяем 
Управлению архитектуры, 2 млн 
из них — на корректировку ген-
плана. 1 млн — это наш первый 
взнос в создание «Горкомхоза». 

О выборах

Марина Соколова:

— В ближайшее время будут 
вноситься изменения в Устав 
города о проведении принципа и 
системы выборности депутатов в 
городскую Думу. Изменилось фе-
деральное законодательство, и в 
ближайшее время нам нужно рас-
смотреть возможность проведе-
ния выборов в пропорциональном 
соотношении: 50% будут изби-
раться депутаты по партийному 
списку, 50% — по одномандатным 
округам. Но какой процент будет 

в Первоуральске — это будет 
обсуждаться на ближайшем за-
седании городской Думы, будем 
проводить публичные слушания 
для того, чтобы каждый смог вы-
сказать свое мнение. Поскольку 
данный вопрос еще на Думе не 
обсуждался, неизвестно, к како-
му выводу мы придем и как это 
отразится на экономии бюджета. 
Хорошо было бы собрать 100% 
списков, и тогда вообще не нужно 
будет делать никакие окружные 
комиссии, и тогда экономия будет 
велика. Но вряд ли нашим жите-
лям понравится, если это будет 
представительство только пар-
тий. Сами жители скажут, что им 
нужен депутат, которого они сами 
избирают, а не по партийным 
спискам, тот, который будет идти 
по конкретному одномандатному 
или двухмандатному округу.    

О проверке ЕРЦ

Марина Соколова:

— На сегодняшний день переданы 
документы в прокуратуру, она 
ведет свою проверку на основании 
тех фактов, которые выявила 
Счетная палата. Депутатами 
дана рекомендация главе о не-
соответствии занимаемой долж-
ности руководителя данного 
предприятия. Теперь слово за 
главой, выводы делать ему. А 
обо всех нарушениях выводы 

будет делать прокуратура в уста-
новленные для этого законом 
сроки. Соответственно, будут 
приняты меры в отношении тех 
должностных лиц, которые на-
рушили закон. Функция Счетной 
палаты — выявить недостатки 
и показать их, а руководитель 
должен принять решение, что 
с этими недостатками делать. 
Либо закрыть, либо выстроить 
работу так, чтобы больше такого 
не было. Недостатков было выяв-
лено достаточно много, они будут 
опубликованы в отчете Счетной 
палаты. 

О медвытрезвителе

Дмитрий Целовальников:

— В нашей стране почему-то 
решили, что медвытрезвители 
— прерогатива Министерства 
здравоохранения, а не органов 
внутренних дел. Но Министерство 
мало того, что было не готово, 
оно не наделено теми юридиче-
скими полномочиями, которыми 
наделены органы внутренних 
дел. Поэтому исполнение данной 
функции вызвало большое за-
труднение, в результате чего было 
принято самое простое решение, 
которое принимается в нашей 
стране — если есть проблема, 
надо закрыть, чтобы проблемы не 
было. Но от этого пьяных у нас в 
городе меньше не стало, а девать 
их все равно куда-то нужно. 

По инициативе бывших со-
трудников данного заведения, а 
также определенной группы де-
путатов, был поставлен вопрос 
о возобновлении работы медвы-
трезвителя, но уже немножко в 
другой правовой и экономиче-
ской форме. Это встретило по-
нимание и в Екатеринбурге, и 
в Правительстве, и в Екатерин-
бургской епархии, но, на сегод-
няшний день все дело затормо-
зилось именно на уровне муници-
палитета. Учредителем данной 
организации должна выступать 
Администрация, которая пока 
не готова что-то сказать по это-
му вопросу. 

Владимир Кучерюк:

— Есть нормальный, изящный 
механизм решения вопроса, полу-
чены гарантии от епархии: гото-
вы выделить оборудование для 
медицинского кабинета. Но мы 
не можем просто взять и отдать 
медвытрезвитель епархии — если 
из бюджета выделяем деньги, то 
обязательно должны быть в числе 
учредителей. Все вот эти 13000 че-
ловек, которые побывали в медвы-
трезвителе, заплатили минимум 
500 рублей административного 
штрафа, кто-то заплатил больше. 
Все эти деньги остались в мест-
ном бюджете. Если посчитать, 
получится порядка 7 млн рублей. 
Плюс за обслуживание каждый 
платил 200 рублей — это тоже 
определенные деньги. Денежная 
сумма, которая будет выделяться, 

минимальна. Со стороны МВД 
есть заинтересованность в этом 
вопросе, поэтому они там орга-
низуют круглосуточный пост 
милиции, на котором дежурят 
минимум два человека. Персонал 
будет гражданский. 

О стадионе

Владимир Кучерюк:

— Я воздержался при голосовании 
не потому, что так мне захотелось, 
а потому, что мне не понятна 
ситуация с проектно-сметной 
документацией. Выяснилось, 
что она готовилась ПНТЗ, а это 
2004-2005, максимум 2007-й годы. 
Там есть проектно-сметная доку-
ментация, там есть экспертиза, но 
прошло время. Мы поле сделали 
в 2007 году, провели работы на 
31 млн. В 2008 году поменялся 
глава, пришел кризис, но никто 
не заглянул посмотреть, что там 
с документацией. На сегодняш-
ний день по той документации, 
которая есть, нельзя строить. И 
для чего деньги выделять? Вроде 
бы плохо, но, с другой стороны, 
нам в следующем году кровь из 
носу надо менять аммиачную 
установку в Ледовом дворце. 

Инициативна я группа — 
Валькер, Барац, Кучерюк — выта-
щили проектную организацию, 
которая говорит: «Ребята, что 
вы дурака валяете? Давайте по-
ставим одну холодильную уста-
новку на два объекта — на ис-
кусственное поле и на Ледовый 
дворец». Штаб, который возглав-
ляет Михаил Власов, поддер-
жал эту идею. Это выгодно: во-
первых, эксплуатационные рас-
ходы снижаются почти в два 
раза, во-вторых, мы применяем 
новые технологии, которые по-
зволяют в ночное время (а энер-
гия ночью стоит в два раза де-
шевле) копить холод, а потом от-
давать его днем. Получается, что 
не надо строить кабельно-элек-
тронную линию стоимостью в 16 
млн, можно обойтись тем резер-
вом мощности, который есть у 
Ледового дворца. На заседании 
штаба волосы дыбом встают, ког-
да Власов спрашивает директо-
ра об элементарных нормах и 
правилах — они ничего не зна-
ют. Там такие руководители! Их 
надо менять через полгода всех! 
Именно поэтому я и воздержал-
ся. Только поэтому. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Владимир 

Кучерюк, 

председатель 

комитета по 

бюджету, 

финансам и 

налогам:

— Мы букваль-

но заставили администрацию сво-

евременно проводить конкурсы и 

тендеры. Все мы видим, что дороги в 

нашем городе стали ремонтировать 

не в сентябре, как раньше, а с насту-

плением первых теплых дней. То есть 

мы своевременно приняли бюджет, 

проследили, чтобы администрация 

провела вовремя конкурсы, и к концу 

февраля у нас уже были подрядчи-

ки, мы заложили 15 млн рублей на 

ремонт дорог и плюс еще 17 млн на 

содержание дорог.

Заставили 
и проследили

Дмитрий Целовальников, председатель комитета 

по организационной работе и вопросам местного 

самоуправления:

— Надеяться на то, что область нам поможет, честно говоря, не 

приходится. Потому что маленькие муниципалитеты больше 

отдают, чем получают — отдавая налоги, обратно мы получаем 

всего порядка 10%. 

И не надейтесь!

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ

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?

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

1

2

3

4

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

Реклама

Спросил, не дожидаясь 100 дней
Депутат-единоросс Марат Сафиуллин собирает 
вопросы к мэру-коммунисту Юрию Переверзеву 
С 6 июня активисты перво-

уральской «Молодой гвардии» 

партии «Единая Россия» со-

бирают вопросы жителей к ад-

министрации Первоуральска.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

По словам организатора 
акции руководителя МГЕР 
в Первоуральске Марата 
Сафиуллина, уже собрано 
135 вопросов первоуральцев. 
Активисты ежедневно с 16 до 
17 часов выходят с транспа-

рантами «Задай свой вопрос 
мэру» на площадь Победы и 
к ТРЦ «Строитель». Акция 
продлится до 10 июня. 

— Мы готовили акцию в 
мае, 23 мая уведомили Адми-
нистрацию о ее проведе-
нии, все официально, — го-
ворит Марат Сафиуллин. — 
Наша цель: получить вопро-
сы, пожелания от жителей, 
касающиеся проблем, кото-
рые существуют на сегод-
няшний день. Скоро истекут 
сто дней, как наш глава за-
ступил на свою должность. 

Хотелось бы узнать от жите-
лей, почувствовали они ка-
кие-либо изменения? Какие 
есть пожелания, на чем сле-
дует акцентировать внима-
ние мэру в дальнейшей ра-
боте Администрации, и на 
что нужно обращать внима-
ние депутатам. Мы выделя-
ем самые главные наболев-
шие вопросы.

— Людей волнуют одни и 
те же проблемы: благоустрой-
ство, вывоз мусора, проблемы 
ЖКХ, в частности, двойные 
квитанции, работа управляю-
щих компаний. Проблемы на-
сущные и застарелые, — го-
ворит «молодогвардеец», сту-
дент  архитектурной акаде-
мии Александр Фоминых.

— Много вопросов от лю-
дей по воде, — говорит дру-
гой «молодогвардеец», уче-
ница школы №3 Карина 
Галиаскарова. — Жители 
беспокоятся: не останутся ли 
они снова без воды?

Некоторые прохожие под-
ходят к плакатам сами, дру-
гих «молодогвардейцы» вы-
зывают на разговор. Все во-
просы активисты регистри-
руют. По каждому будет дан 

ответ, для этого записывают-
ся данные человека, его за-
давшего. В опроснике есть 
и шкала оценок: как перво-
уральцы оценивают мера за 
истекшие два с половиной 
месяца. По окончании ак-
ции все вопросы будут пере-
даны в Администрацию, в 
Первоуральскую Думу.

По словам Марата Сафиул-
лина, все они будут озвуче-
ны во время заседаний депу-
татов. То, что ворох проблем 
остался Переверзеву в наслед-
ство от Федорова и Вольфа, 
активистов не смущает. 

— Бывший, сегодняшний 
мэр — это не имеет значения, 
— говорит Марат Сафиуллин. 
— У нас есть город, есть жи-
тели, которые никуда не де-
лись, и эти вопросы нужно 
решать.

Не останавливает зампред-
седателя Думы Сафиуллина 
и то, что многие проблемы в 
нашем городе имели возмож-
ность развиться с молчаливо-
го согласия депутатов. 

Какова реакция самого 
Юрия Переверзева на необыч-
ную инициативу «молодог-
вардейцев», пока неизвестно.

Оснований 
для запрета нет. 
И деревьев тоже
Администрация попросила суд 
отказать в удовлетворении 
исковых требований борцам 
за сквер

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, vertlugova@gorodskievesti.ru

В Первоуральском суде продолжается слу-
шание дела о сквере. Жители двух домов на 
Герцена и предприниматель Вадим Чертищев 
оспаривают права на эту территорию.

На днях в суд поступил отзыв от третьего 
участника данного процесса — городской ад-
министрации. Жители с удивлением обнару-
жили, что руководство Первоуральска просит 
отказать в удовлетворении исковых требова-
ний в полном объеме, так как «основания для 
запрета размещения на земельном участке… 
мехового салона отсутствуют».

—  Как нам объяснила адвокат, по-другому 
Администрация повести себя не могла, — го-
ворит одна из истцов Светлана Костальгина. 
— Иначе она будет автоматически должна 
Чертищеву выплатить всю сумму затрат. На 
одной из встреч с мэром предприниматель оз-
вучил сумму 5 миллионов — столько, по его 
словам, он уже вложил в проект. Я, конечно, 
все понимаю, но почему Администрация про-
сто не написала, что Чертищев оформил уча-
сток с соблюдением всех норм законодатель-
ства, и почему вынесла такой вердикт?

В администрации города ситуацию толком 
не комментируют. Отзыв подписан предста-
вителем Администрации Ольгой Киселевой.

На вопрос, правильно ли мы поняли, что 
у Администрации не было другого выхода, 
она ответила:

— Все написано в отзыве. Для нас приори-
тетными являются интересы наших арендато-
ров. Больше комментировать я ничего не мо-
гу. Звоните моему руководителю Черепанову.

Начальника отдела земельных отношений 
Игоря Черепанова, к сожалению, на месте не 
оказалось, получить его комментарий по это-
му вопросу нам так и не удалось.

Между тем истцы, изучая представлен-
ные предпринимателем документы, обнару-
жили несколько занимательных моментов. 
Например, в договоре аренды, подписанном 
бывшим замглавы по управлению имуще-
ством Александром Волкоморовым отдель-
ной строкой выделено — зеленых насаждений 
нет, хотя сквер был довольно плотно засажен 
тополями и кустарником. Их вырубку в мар-
те приостановил начальник УЖКХиС Сергей 
Гайдуков. Но почему-то в отзыве об этом не 
сказано ни слова. Вполне возможно, в силу 
расставленных приоритетов.

Следующее заседание назначено на 16 
июня.

Комментарий с сайта pervouralsk.ru

Yandex:

— Прежде чем искать соринку в чужом глазу, из своего глаза бревно до-

стать нужно! Мэр на сегодня отлично справляется со своей задачей, во 

всяком случае такой чистоты и красоты в городе давно не было. И дороги 

уже в мае начали делать, а не под снег горячий асфальт укладывать. А 

ЖКХ развалили сафиуллиноподобные едросики, да так, что за 100 дней, 

даже имея колоссальные финансовые и трудовые ресурсы, ничего не-

возможно коренным образом исправить. Контрольная работа по ЖКХ 

у Переверзева — подготовка и организация отопительного сезона, а о 

воде надо было думать еще осенью, планируя бюджет города, и думать 

именно депутатишкам а не будущему (тогда) мэру. Вчера на мой ответ 

«молодогвардейцу», последний искривил свою... лицо, а ответил я: «Пока 

нас всё устраивает! Мэр — молодец!» А Маратику совет: нех... наезжать на 

новую власть, на охранника в «Галерее» и то сил-то не хватило... 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

7 июля «молодогвардейцы» записывали вопросы мэру у ТРЦ «Строитель». Собранные вопросы обещают передать лично Юрию 

Переверзеву и депутатам.

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

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Мы платим по своим обязательствам»
Имидж опорного края дорого обошелся нашей экологии, считает директор 
экологического фонда Владимир Плюснин
В первое воскресенье июня опре-

деленная часть прогрессивного 

человечества отмечает День эколо-

га. По идее, международный статус 

праздника должен поднимать зна-

чимость и рейтинг экологов. Но по 

мнению директора муниципально-

го экологического фонда Владими-

ра Плюснина, помимо праздников 

и сотрясения воздуха разговорами 

про экологию, должны быть какие-

то конкретные вещи.

Первыми стали 
Сажино и «Шанс»

— Я всегда говорю, что у нас 
город — хрестоматийный, клас-
сический, старопромышленный, 
сложившийся инфраструктурно, 
экологически, социально вокруг 
заводов. Его и городом-то назвать 
трудно. Это промышленная зона 
с вкраплениями жилья. 

Мы с вами привыкли гордить-
ся тем, что Урал — опорный край 
державы, что мы со времен Петра 
Первого уральским железом под-
держивали обороноспособность 
Родины. Все это правильно, все 
это замечательно. Но, к сожале-
нию, бесплатного ничего не бы-
вает, рано или поздно наступает 
некий срок, когда приходится по 
своим обязательствам платить. 

— Когда в городе впервые 
заговорили об экологии?

— Первыми были жители де-
ревни Сажино, которая была 
очень «удачно» расположена меж-
ду СУМЗом и «Хромпиком». Они 
в конце 60-х — начале 70-х годов 
реально отстаивали свои права. 
В течение более чем пяти лет са-
жинцы говорили о том, что невоз-
можно жить в этой промышлен-
ной зоне. Деревня была переселе-
на. И это тогда был в Советском 
Союзе один из немногих приме-
ров, когда за счет личного энту-
зиазма люди смогли решить про-
блему. Это было гигантским ша-
гом, потому что общество ста-
ло понимать — невозможно го-
ворить об экологии, о здравоох-
ранении, при этом постоянно на-
ращивая объемы производства 
и ничего не делая для защиты 
окружающей среды.

 — Говоря о «зеленом» дви-
жении в Первоуральске, нельзя 
не вспомнить о клубе «Шанс».

— В этот экологический клуб 
входили такие известные тогда 
общественники, как Нина Барац, 
Владимир Ширинкин, Владимир 
Гавелько. Именно по инициати-

ве первоуральской общественно-
сти была проведена комплекс-
ная экологическая экспертиза 
Первоуральско-Ревдинского про-
музла. Вот тогда впервые были 
проанализированы все природ-
ные среды. Впервые у нас были 
выявлены основные проблем-
ные точки, впервые был постав-
лен вопрос о принятии жестких 
кардинальных мер для загряз-
нителей. Впервые люди сказали, 
что не хотят жить в таких эколо-
гических условиях, им не надо 
имиджа вот этого опорного края, 
они хотят, чтобы у детей и у вну-
ков было какое-то будущее. В ре-
зультате этой экспертизы роди-
лась программа по реабилитации 
здоровья населения. Впервые был 
осуществлен комплексный под-
ход к решению этих назревших 
проблем.

— Следующим этапом, на-
верное, стали 2000-е годы?

— К сожалению, к тому вре-
мени уже достаточно много уш-
ло ранее сформированных струк-
тур по охране окружающей сре-

ды. Сама система экологических 
фондов, когда экологические пла-
тежи оседали в одном месте, тра-
тились именно на экологию, тоже 
была разрушена. Какие-то эколо-
гические функции: выдача ли-
цензий, контролирующие функ-
ции были поделены на кучу ми-
нистерств и ведомств, и промыш-
ленникам достаточно сложно бы-
ло даже понять, кто у нас за что 
отвечает. Кто за мусор, кто за во-
ду, кто за лицензирование, кто 
проверяет, кто не проверяет. 

Это — наше, 
а это — ваше

— На работе первоураль-
ских экологов этот раздрай 
как-то сказался?

— Идеология Администрации 
и наших городских экологов в 
том, что мы пытаемся отойти от 
узковедомственного подхода к 
охране окружающей среды, ког-
да каждый отвечает только за 
ту территорию, в границах кото-
рой он находится. Мы пытаемся 
рассматривать нашу территорию 
как единое целое, в том числе и 
с Ревдой. И неслучайно возник 
Первоуральско-Ревдинский про-
мышленный узел в советское вре-
мя, и мы сейчас очень серьезные 
прилагаем усилия для того, что-
бы его реанимировать. 

— В отношениях с СУМЗом 
в последнее время есть какие-
то улучшения?

— Нужно отдать должное, что 
в последнее время СУМЗ тратит 
значительные средства на эко-
логию. Тем не менее, мы стол-
кнулись с такой ситуацией, что, 
затрачивая средства на защиту 
окружающей среды, он почему-то 
жестко стоит на ведомственных 
позициях — вот наша террито-
рия, вот ваша. И на вашей терри-
тории вы как-то сами справляй-
тесь. Я об этом говорил много и, 

видать, договорился. Почему-то 
одно из моих интервью руковод-
ство СУМЗа посчитало пороча-
щим их честь и достоинство, по-
этому с ноября прошлого года мы 
находимся в непрерывных судеб-
ных процессах. 

Ситуация с СУМЗом требует 
отдельного разговора, и мы в бли-
жайшее время к этой теме обяза-
тельно вернемся.

Реакция простая — 
смерть

— Как оценивается экологи-
ческая ситуация?

— Мы можем оценивать ситуа-
цию по нашим с вами ощущени-
ям — здесь пахнет, здесь не пах-
нет, мы можем оценивать ситуа-
цию по такому критерию, как ко-
личество освоенных средств, вы-
деленных на экологическую про-
грамму — это тоже немаловажно. 
А можно оценивать ситуацию с 
учетом экологических индикато-
ров. Потому что как бы мы с ва-
ми замечательно не рассказыва-
ли, сколько денег потратили на 
экологические мероприятия, но 
растения, животные газет не чи-
тают, телевизор не смотрят, по-
этому на ухудшение экологиче-
ской обстановки реагируют очень 
просто — умирают. На улучше-
ние экологической обстановки 
они реагируют тоже достаточно 
просто — начинают возрождать 
биологическое разнообразие.

У нас юг, юго-запад наиболее 
напряженные территории, и чем 
дальше на север, тем ситуация 
больше улучшается. Лучше ка-
чество растительного покрова, 
больше различного вида расте-
ний развивается там и живет. Вот 
это так называемая индикация 
биологическая, ею точно никого 
не обманешь. 

— А посты мониторинга — 
от них есть какой-то толк?

— Есть такая норма — на 50 
тысяч населения должен при-
ходиться один пост мониторин-
га. Тем не  менее, у нас сложи-
лась такая ситуация, что на всем 
Динасе, который находится меж-
ду крупными промышленными 
предприятиями, нет ни одного 
поста. Есть пост Гидромета, но он 
законсервирован. То же самое в 
Талице. Да, у нас сейчас установ-
лены два новых поста, которые 
осуществляют непрерывный эко-
логический мониторинг, но они 
охватывают только центральную 
часть города. Поэтому в нашей 
муниципальной экологической 
программе одним из приоритет-
ных направлений, после здоро-
вья, стоит вопрос расширения си-
стемы мониторинга атмосферы. 
При этом мы не только предпри-
ятия контролируем, которые на-
ходятся не на нашей территории, 
но и заставляем шевелиться соб-
ственные предприятия. 

Фобия реконструкции

— Только хотела сказать, 
что кроме СУМЗа, еще и наши 
предприятия гадят?

— Первоуральские предприя-
тия мы начинаем резко подсте-
гивать к тому, чтобы они зани-
мались решением своих вопро-
сов. Из положительных приме-
ров — ТИМ, ТЭЦ. По воздуху 
сейчас все опять вспоминают 
«Хромпик». Но на сегодняшний 
момент «Хромпик» не входит да-
же в пятерку основных загрязни-
телей атмосферы. 

— А почему каждое новое 
производство в Первоуральске 
воспринимается как нечто 
ужасное?

— Несмотря на многовековые 
традиции, у первоуральцев раз-
вита  некая фобия реконструк-
ции. Вот есть такое жесткое пра-
вило: для того, чтобы что-то но-
вое открыть и построить, надо 
что-то старое закрыть. Сейчас, 
например, у нас пойдет рекуль-
тивация шламохранилищ. У нас 
на оборотную систему водоснаб-
жения перешел «Динур», они за-
крывают свое старое хозяйство, 
уже готов проект. Новотрубный 
завод — идет резкое снижение 
риска загрязнения водного бас-
сейна. Когда закрывается старое 
производство, мы с вами закры-
ваем огромное количество ста-
рых источников выбросов и сбро-
сов определенных веществ в воду, 
атмосферу, в окружающую среду. 
Это надо тоже понимать.

— Странно, что за рубе-
жом так к модернизации не 
относятся…

— На Западе — пресловутые 
экологические стандарты, там 
выгодно модернизировать техно-
логию. Там выгодно с экологиче-
ской точки зрения закрывать ста-
рые производства. Поэтому часто 
можно наблюдать картину — в 
центре города стоит завод и ни-
кому не пахнет. 

У нас же странная ситуация: 
промышленность пускай модер-
низирует, пусть заплатит все на-
логи, несет социальную нагруз-
ку и так далее. Безусловно, все 
это делает эти мероприятия не 
выгодными. Так что тут необ-
ходимо понимание на уровне 
государства.

Владимир Плюснин, директор 

экофонда:

— За последние 15-20 лет у нас понятие 

культуры-то как таковой исчезло, а 

экологической культуры и вовсе! Вот в 

прошлом году мы капитально отремон-

тировали два родника. И что поражает: 

у нас что, люди неграмотные? Они не 

знают, что в родник не надо бросать 

мусор, что необязательно туда заез-

жать на машинах, что необязательно в 

этом роднике машины мыть? Конечно, 

проблемы с благоустройством суще-

ствуют, но там есть урны, и даже баки 

с мусором стоят. Хоть изредка, но они 

там как-то вывозятся. Прежде всего, 

это невоспитанность, уверенность в 

собственной безнаказанности. Какие 

бы замечательные документы у нас не 

принимали депутаты, если не будет по-

нимания внутренней культуры, мы так 

и будем сидеть, завидовать немцам, 

которые у себя на кухне в шесть паке-

тиков сортируют мусор и моют тротуары 

с шампунем. 

Все эти мусорные завалы — это сделали 

мы с вами. Поэтому нечего на зеркало 

пенять, писать письма в прокуратуру: ах, 

у нас грязно, ах, у нас плохо! А с чего у 

нас будет хорошо и чисто, если мы не в 

состоянии донести мусор до мусорного 

бака. Поэтому мы постоянно говорим, 

что заводы, фабрики должны следить 

за собой, но любое улучшение эколо-

гической обстановки надо начинать 

с себя. 

«А с чего у нас будет чисто?»

Фото из архива редакции

Владимир Плюснин: «Я предлагаю вашей редакции обратиться к руководству СУМЗа и провести пресс-

конференцию на территории нашего города. Потому что, сколько я себя помню, мы всегда ездим в Ревду. 

Сравнили бы, что делается у нас на предприятиях, на том же Хромпике, Новотрубном — это будет абсолютно 

правильно. На моей памяти был один раз, когда сюда приезжал главный инженер СУМЗа». 
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама

Не умеете себя вести — идите в лес!
Спокойствие жителей дома №35 по ул. Ленина нарушают пьяные компании, отдыхающие в ночном клубе «Микадо» 

Подростками, распивающими пиво 

на лавочках возле подъездов, 

уже давно никого не удивишь. К 

ним привыкли и стараются не об-

ращать на них внимания. Если уж 

очень расшумятся, выйдет какой-

нибудь сосед покрепче и разгонит. 

Стандартная ситуация. Но бывает и 

хуже. Именно с таким «хуже» стол-

кнулись жители девятиэтажки на 

Ленина. Их беспокоит «официаль-

но зарегистрированная» шумная 

компания.   

— Мы живем в этой квартире уже 
много лет, с самого первого дня, 
как заселили дом, — рассказыва-
ет Наталья Крапивина, жительни-
ца дома №35 по ул. Ленина. — На 
нашем веку в здании «Дома мод» 
был и ночной клуб «Водолей», и 
много других подобных заведе-
ний — чего только не было. 

Скандалы и ссоры всегда бы-
ли, но сейчас у нас тут главная 
диск-площадка города — творит-
ся что-то невообразимое. Когда 
на улице погода плохая — дождь 
или просто холодно, тогда все в 
порядке, тихо и спокойно. А вот 
если тепло, в пятницу и субботу 
просто балаган на всю ночь. Что 
посетители делают внутри ноч-
ного клуба «Микадо», я не знаю, 
да мне и все равно, но вот когда 
они выходят на улицу… 

Постоянно толпа каких-то 
людей, все пьяные. Народ у нас 

такой — цивилизованно и уме-
ренно пить не умеет. Что здесь 
только не услышишь — мат, 
оскорбления. 

А ведь у нас и дети маленькие, 
и старики, и больные люди в до-
ме живут. Им-то каково? Но это 
никого не волнует. Когда пьяная 
толпа высыпает на улицу, мы, из-
вините, стреляемся все. Сейчас 
погода стала более-менее хоро-

шая, на улицу начали выстав-
лять еще и мангал. 

Последнее время стали при-
езжать две иномарки с мегафо-
нами на крыше: стоит девуш-
ка рядом с машиной, а молодые 
люди в этот мегафон орут бла-
гим матом. А мы вынуждены все 
это слушать, деваться-то некуда. 
Сколько раз пытались как-то пре-
кратить это все, просили не шу-

меть. Чего только в свой адрес не 
наслушались! Пытались урегули-
ровать вопрос с администраци-
ей ночного клуба. Нам доступно 
объяснили, что клуб находится 
в 50 метрах от жилого дома, поэ-
тому по всем нормам мы не име-
ем права высказывать свои пре-
тензии. Закон законом, но мы-то 
причем? Если хозяин не отвечает 
за культуру в своем заведении, 
пусть арендует помещение в ди-
ком лесу. 

По словам Натальи Валенти-
новны, некорректно ведут себя 
не только посетители заведения. 
В прошлом году ремонтировали 
крышу здания «Дома мод». Весь 
строительный мусор после окон-
чания работ оказался на придо-
мовой площадке. 

— Убирать его никто не со-
бирается, а там была площад-
ка для детей, — говорит житель-
ница дома. —  У нас замечатель-
ные дворники, все время убира-
ют мусор, только не проходит и 
дня, как хлама становится еще 
больше, чем было. А газон? По 
нему постоянно ездят машины: 
посетители «Микадо» раскатали 
дорогу, и теперь тут все подряд 
срезают путь. Мы уже и трубы 
вбивали, что только не делали 
— без толку. Нам просто очень 
тяжело здесь жить, я не старый, 
но больной человек, а мне удает-
ся за ночь в лучшем случае по-

спать два-три часа. А потом на-
чинается… Ну и какой тут сон? Я 
понимаю, нормы выдержаны, но 
где элементарное уважение к лю-
дям? Все живем в одном городе, а 
так пакостим друг другу. Зачем? 

Сотрудники ночного клуба 
«Микадо», в свою очередь, ут-
верждают, что никто к ним жа-
ловаться не приходил, а посети-
тели ведут себя мирно и не шу-
мят. Ни одной конфликтной ситу-
ации с жителями близлежащих 
домов никогда не возникало. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Натальи Крапивиной, жители дома №35 по улице Ленина уже 

просто «стреляются» от пьяных криков посетителей клуба «Микадо».

Лев Исламгареев, начальник 

отдела участковых 

уполномоченных УВД 

по  Первоуральску:

— Жителям нужно написать за-

явление, своими силами им точно 

не разобраться. Мы примем заяв-

ление, найдем свидетелей, то есть 

наберем материал и отправим его 

на рассмотрение в суд. Действия на-

рушителей являются незаконными 

согласно статье 37 Закона Свердлов-

ской области об административных 

правонарушениях. По решению 

суда хозяину заведения может быть 

выписан штраф, так как он не может 

обеспечить должного порядка и на-

рушает общественное спокойствие.  

Нарушают — 
оштрафуем
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КУЛЬТУРА

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки физиотерапевтических 
аппаратов  Елатомского приборного завода

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Летом  на участках много разных дел, а время 
торопит: день год кормит. Хочется поскорее все 
вскопать, посадить, обработать. Нагрузка в это вре-
мя на позвоночник, суставы, сердце — колоссаль-
ная. Боль в спине, в суставах, высокое давление спо-
собны надолго вывести из строя. Поэтому, готовясь 
к дачным работам, проверьте и пополните не только 
запас семян и инвентаря, но и домашнюю аптечку. 
На даче, в загородном доме, вдали от больниц Вам 
может пригодиться портативный физиотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ.

Наша справка. В основе боли в спине, в боль-
шинстве случаев, лежит остеохондроз. Заболевание 
имеет хроническое течение и нередко приводит к 
потере трудоспособности. Существует стереотип, 
что лечить остеохондроз можно только лекарства-
ми. Это не так. Неоценимую пользу здоровью может 
принести физиотерапия, результативность которой 
с появлением новейших разработок в области меди-
цинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтиче-
ских аппаратов нового поколения стал АЛМАГ-01. 
Он создан для тех, кто страдает не только различ-
ными формами остеохондроза позвоночника, но и 

артритами, артрозами и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного тракта, моче-
половых органов. 

Наша справка. Открытия ученых показывают, что 
замедленное кровообращение в больном органе 
препятствует поступлению к нему лекарств. Акти-
визировав кровоток, можно повысить результатив-
ность лечения и предотвратить повторное появле-
ние заболевания.  С этой задачей может справиться 
магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа дает 
возможность до 300% увеличить кровоток в повреж-
денных тканях и, как следствие, ускорить доставку  
питательных веществ и лекарств в проблемные зоны 
и вывести вещества, вызывающие и поддерживающие 
боль и воспаление. Поэтому АЛМАГ применяют, чтобы 
скорее стихала боль, проходило воспаление, умень-
шался отек, восстанавливалась тканевая структура. 
Кроме этого действие магнитного поля АЛМАГа на-
правлено на повышение сопротивляемости организма 
и усиление действия таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что дает возможность сократить количество ле-
карственных препаратов.

Если вы до сих пор не можете справиться с осте-
охондрозом, попробуйте вместе с лекарствами ис-
пользовать физиотерапию!

Приобрести АЛМАГ можно:
- на выставке-продаже, где есть возможность по-

знакомиться с другими аппаратами физиотерапии, 
получить грамотную консультацию и бесплатную 
литературу. 

- наложенным платежом, сделав заявку по бес-
платному телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
либо оформив заказ письмом по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Ела-
томский приборный завод».

Телефон горячей линии для справок: 8-800-200-01-13
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 

admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Возьмите АЛМАГ с собой  на дачу

С 15 по 17 июня в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Ватутина, 37 тел. 25-02-50, 64-84-30

Подключай новую услугу 
«Парад безлимиток» и общайся 
внутри сети, отправляй любое 
количество SMS на номера МО-
ТИВ и MMS как внутри сети, так 
и на номера абонентов других 
сотовых операторов, круглосу-
точно пользуйся «ICQ» и путе-
шествуй по просторам мобиль-
ного Интернета через браузер 
Opera mini без ограничений!

Стоимость подключения — 
12 рублей. 

Абонентская плата — 16 ру-
блей в сутки.

Подключить услугу можно 
с помощью: 

• SMS-сообщения с текстом 
ON на номер 1086.

• USSD-запроса *104*117#  .
• А также в Офисах обслужи-

вания МОТИВ и через Личный 
Интернет-Сервис Абонента 
(ЛИСА).

Открой сезон безлимитного 
общения вместе с МОТИВ!

Тел. (343) 269 0000, 
111 (с сот. МОТИВ)
www.motivtelecom.ru

Только этим летом! 
Включи МОТИВ безграничного общения!



Разноцветная 
улитка и пейзаж

Выставка «Летние фан-
тазии» состоит из 123 ра-
бот учащихся всех обра-
зовательных учреждений 
города. 

Принять участие в экс-
позиции могли все жела-
ющие в возрасте от 5 до 16 
лет, организаторы раздели-
ли юных художников на че-
тыре возрастные группы. 
Темы работ — лето, летний 
отдых, развлечения, приро-
да, ассоциации, связанные 
с летом. 

— Выставка «Летние 
фантазии» — очень кра-
си в а я и ж изнера дос т -
ная, — рассказывает Илья 
Бушмелев, работник выста-
вочного центра. — Дети, без 
сомнения, постарались пе-
редать всю красоту лета, 
которого они с нетерпени-
ем ждали. Открытие вы-
ставки прошло торжествен-
но и весело: мы пригласили 
детский эстрадный театр 
«Изюминка», его участни-
ки танцевали и пели для 
зрителей. Мы специально 
на открытие покупали 50 
гелиевых шаров — разда-
ли все. Раз выставка дет-
ская, то и приходили, в ос-
новном, дети с родителями, 

любовались рисунками, пи-
сали отзывы.

Выставка, действитель-
но, получилась очень яр-
кой и красочной. Есть со-
всем еще детские рисун-
ки, выполненные цветны-
ми карандашами, но есть 
и такие, которые с тру-
дом отличишь от фото-
графии. Например, рабо-

та семиклассницы Ксении 
Пермяковой «Отдых на озе-
ре». Юная художница изо-
бразила классический пей-
заж — река, деревья, небо. 
Но вот техника выполне-
ния поражает: картина на-
рисована гуашью, в реке от-
ражаются деревья и обла-
ка, а зелень листьев и тра-
вы настолько натуральна, 

что сначала кажется, буд-
то на выставку случайно 
попал фотоснимок. Судя 
по записям в книге отзы-
вов, именно «Отдых на озе-
ре» является первым пре-
тендентом на приз зритель-
ских симпатий. 

Рисунок девятилетней 
Маргариты Шмидт «Дом 
для улитки» сразу привле-

кает к себе внимание ярко-
стью и непосредственно-
стью. Ученица лицея №21 
изобразила обыкновенную 
улитку, но вот раковину 
раскрасила всеми цветами 
радуги. Когда смотришь 
на широченную улыбку 
разноцветной улитки, на-
строение поднимается са-
мо собой.      

Выставка продлится 
до 27 июня — в этот день 
состоится награждение 
победителей.

Как живые

Студия «Юный дизайнер» 
(МУК «Централизованная 
клубная система») предста-
вила вниманию посетите-
лей выставку «Кукольный 
мастер». Живой интерес 
участников студии к соз-
данию авторской куклы 
и подтолкнул к идее воз-
никновения экспозиции. В 
Первоуральске студия рабо-
тает всего 10 месяцев, для 
ее руководителя — Евгении 
Филипповой — это первая 

выставка. В студии «Юный 
дизайнер» занимаются дети 
в возрасте от 10 до 15 лет, 
все — от начального образа 
до аксессуаров для кукол 
— делают своими руками. 
Всего зрители смогли уви-
деть около 30 маленьких 
человечков. 

Несмотря на то, что ку-
клы сделаны из пластика, 
акрила и ткани, выглядят 
они как живые. Каждая по-
своему хороша, интересна, 
необычна, у каждой есть 
характер. Внимание при-
влекает кукла Даша, дер-
жащая на руках игрушеч-
ного же барашка. Розовые 
волосы, розовые бусы и 
бантики, и маленький ба-
рашек с огромными глаза-
ми создают ощущение воз-
душности, легкости. Не ве-
рится, что такую красоту 
можно сделать руками. 

Все экспонаты на вы-
ставке представлены в 
единственном экземпляре, 
а потому особенно ценны 
как для создателей, так и 
для организаторов. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Реклама

Студия «Юный дизайнер» приглашает на занятия всех жела-

ющих. Обучение бесплатное. Студия находится по адресу: 

ул. Комсомольская, 1в (ДК им. Ленина).

Красота своими руками
В Первоуральском выставочном центре открылись сразу две выставки — «Летние фантазии» и «Кукольный мастер»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Бушмелев с удовольствием показывает кукол, сделанных участниками клуба «Юный 

дизайнер» в единственном экземпляре.
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УНИкальная КОМанда
Заводу нефтепромыслового оборудования «Уником» исполнилось 11 лет
Если обернуться назад, на 2000 год, то 
в общих чертах картина предстанет 
следующая: команда из пяти человек 
мало кем воспринимается всерьез, а 
тем более их задумка — заявить о себе, 
создав большую компанию. Никто в это 
не верит, пусть даже ребята, о которых 
идет речь, весьма энергичные и пред-
приимчивые… Но вот на дворе 2011 
год, и заводу «Уником» исполняется 11 
лет. Это все та же смелая команда, толь-
ко в ее составе уже около 300 опытных 
сотрудников. Предприятие успешно 
существует, развивается и продолжает 
набирать обороты. Какие еще нужны 
доказательства, чтобы поверить в «Уни-
ком»?! Все и так очевидно.

И КРАСИВО, И ВЫГОДНО
— 7 июня мы получили свидетельство 
о регистрации компании, что и стало 
для нас точкой отсчета, — рассказывает 
генеральный директор «Уникома» Алек-
сей Солодовников. — Можно, конечно, 
было подождать до всероссийского Дня 
независимости, но мы не могли поста-
вить себя в один ряд с целой страной, 
хотя к независимости и самостоятель-
ности стали стремиться с самого начала.
На каждый День рождения «Уникома» 
заводчане приходят с семьями. Боль-
шой спортивный праздник для них был 
организован на стадионе микрорай-
она Хромпик в минувшие выходные. 
Конкурсы и состязания выявили самых 
сильных, быстрых, ловких, а также 
стройных участников. А вот лучшие в 
своей профессии — сварщики, токаря, 
фрезеровщики, конструктора и дру-

гие — получили грамоты и денежные 
премии.
— Нужно стремиться быть лучшим, 
стремиться идти вперед, — говорит 
Алексей Владимирович. — Мы это 
поддерживаем, а потому большое 
внимание уделяем обучению своих 
работников. Многие получают смежные 
специальности. А появиться на доске 
почета — это не только красиво, но и 
выгодно, поскольку гарантирует денеж-
ное вознаграждение за хороший труд.
По словам генерального директора, 
развитие личности и развитие произ-
водства — вещи взаимосвязанные. Как 
только человек теряет стремление идти 
вперед, у него пропадает и интерес к 
работе. А если нет интереса, то нет и 
результата.
— Главное — нацеленность на резуль-
тат, — говорит Алексей Владимирович. 
— Те, кто приходят к нам без этого, 
надолго не остаются. Мы не боимся ини-
циировать увольнение, если видим, что 
человек не хочет работать. Я сторонник 
не управления людьми, а их направле-
ния. Результата они добиваются сами 
при добросовестном исполнении своих 
обязанностей.

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Компанию «Уником» Алексей Солодов-
ников сравнивает с большим муравей-
ником. Здесь каждый знает свое дело, 
и все трудятся на общий успех. При 
этом директор подчеркивает, что люди, 
руками которых создается конечный 
продукт, — это главное богатство пред-
приятия.
— За каждым изделием, которое мы 
выпускаем, стоит труд человека, — го-
ворит Алексей Владимирович. — Стара-

ния, умения, дисциплина — всего этого 
не видно, но именно это обеспечивает 
успех. Благодаря этому и наш девиз 
остается неизменным: «Мы работаем 
для тех, кто ценит качество».
По словам генерального директора, 
производство на заводе год от года рас-
ширяется, идет постоянная оптимиза-
ция рабочего процесса и модернизация 
оборудования. В этом году компания 
планирует приступить к строительству 
большого сборо-сварочного цеха, ше-
стого по счету.

— Я с гордостью хочу заметить, что по 
итогам первого полугодия 2011 года 
компания «Уником» заняла первое ме-
сто по производству шасси  тракторных 
прицепов в России. Это, безусловно, 
показатель нашей стабильной работы, а 
также хороший повод для оптимизма.
Продукцию завода «Уником» сегодня 
знает  каждый нефтяник и газовик, 
причем не только России, но и стран 
зарубежья. У предприятия есть посто-
янные заказчики и партнеры. А потому 
и работа здесь есть всегда.
— У нас нет работы только для тех, 
кто не хочет работать, — улыбается 
Алексей Владимирович. — Мы всегда 
готовы к сотрудничеству с теми, кто 
хочет развиваться вместе с нами, одной 
командой.

Гордость за завод
Дмитрий 
Шмигельский, 
мастер сборо-
сварочного 
участка цеха №5:
— В «Уникоме» 
работаю второй 
год. И даже несмо-
тря на этот малый 
срок, есть что вспомнить в День 
рождения завода. Год не прошел зря, 
было много событий. Предприятие 
развивается — это понимаешь сразу, 
как только начинаешь здесь рабо-
тать. И от этого возникает опреде-
ленная гордость за завод. Ежегодно 
выпускается новая продукция, и она 
занимает ведущее место на рынке, 
становится востребованной. За этим, 
поверьте, стоит многое: начиная от 
обеспечения рабочего персонала 
спецодеждой, заканчивая социаль-
ной политикой руководства. Глав-
ное ведь, чтобы у рабочих возник 
интерес. Здесь он возникает. Хоро-
шие отношения внутри коллектива, 
стимулирование рабочих со стороны 
администрации, их моральная под-
держка, материальное вознагражде-
ние — все это здесь есть.

Современное и надежное оборудование — залог успеха компании. Со слов директора по производству Сергея Никишова, подобный четырехко-
ординатный обрабатывающий центр позволил сократить количество рабочих, задействованных в процессе производства. Это облегчило 
труд людей, но не привело к сокращению рабочих мест. «Рост объемов производства и постоянное расширение компании не позволяют этого 
делать», — объясняет директор.

В День рождения компании «Уником» лучшие сотрудники предприятия были отмечены грамота-
ми и получили денежное вознаграждение. По словам генерального директора Алексея Солодовни-
кова, специалисты это заслужили. Благодаря их труду, компания решает множество сложных 
задач, которые ставят нефтяники и газовики.

КОНТАКТЫ:
Первоуральск, ул. Фурманова, 25
Телефоны: 63-27-61, 63-23-16, 
63-22-35, 63-22-36
Е-mail: unikom2001@mail.ru
Сайт: www.unikom2001.ru

Завод «Уником» — ведущее предприятие по разработке и изготовлению 
оборудования и запасных частей для производств нефтяной и газовой 
промышленности.
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ОБЩЕСТВО
Кого мы 
воспитали?

НИНА ЖУРАВЛЕВА, 

начальник Управления образования 

Первоуральска

В июне нынешнего года в адрес 
Управления образования по-
ступило требование прокура-
туры города Первоуральска по 

заданию областной прокуратуры. Один из 
учеников образовательного учреждения повы-
шенного статуса обратился на сайт прокуратуры 

Свердловской области с обвинением в адрес школы и 
руководителя в том, что его насильственным образом 
заставляют трудиться на общественных работах. 
Управлением образования по заданию прокуратуры 
было проведено служебное разбирательство, в ходе 
которого выяснено, что все нормативные требования, 
которые сегодня являются основанием для привлече-
ния детей к общественному труду, были классными 
руководителями выполнены. 

Были проведены родительские собрания, заседания 
родительского комитета, на которых именно родите-
ли дали свое согласие на привлечение детей к обще-
ственным работам. Это, конечно, прецедент в городе. 

Сегодня у нас нет производственной практики, нет 
отработки на пришкольном участке, какая была в со-
ветское время — это не включено в учебный план, как 
практическая работа. Если этого нет в учебном плане, 
то все это — общественные работы, на которые при-
влекаются дети с согласия родителей. Так вот, есть 
органы ученического самоуправления, где каждый 
несовершеннолетний, как на уровне школ, так и на 
уровне города, может отстоять свою точку зрения по 
этому вопросу. 

Я не согласна с мнением ребенка, который считает, 
что нельзя сегодня привлекать несовершеннолетних к 
уборке территории. Да, наверное, личное мнение сто-
ит спрашивать у каждого, но есть же коллективное 
начало! Если твое мнение не может противостоять 
другим, то нужно сообща, вместе со всеми работать. 
Тем более работы, на которые привлекаются дети, не 
носят каких-то особых физических нагрузок — нужно 
подмести, убрать мусор. Это та общая работа, которая 
влияет на сплочение коллектива. 

Это достаточно благоразумный ребенок, который 
обучается по программе повышенной сложности и, на-
верное, он должен понимать ответственность за то, что 
он сделал. Я не против, нужно отстаивать свои права, 
но, прежде чем просить о защите своих прав, нужно 
сначала узнать свои обязанности. Если родители да-
ли согласие на его привлечение к общественным ра-
ботам, принято коллективное решение, есть постанов-
ление главы, губернатора о проведении месячника чи-
стоты, нужно потрудиться. Никто сегодня не говорит 
о том, что дети привлечены в ночное время, в выход-
ной день. Поэтому нужно смотреть, в какой области 
нарушены права. Если оказывается психологическое 
воздействие, то какое оно? 

Редкий случай, когда дети добровольно соглаша-
ются работать на общественных началах. Даже дома 
очень часто есть определенное принуждение к физи-
ческому труду: уборке квартиры, выносу мусора, мы-
тью посуды. Мама сказала — ребенок сделал. Исходя 
из моей практики 30-летней работы в школе, это ред-
кий случай, когда родитель может прийти и сказать, 
что дома все самостоятельно делает ребенок. Все рав-
но, как правило, элементы принуждения или побуж-
дения к труду у родителей есть, а иногда и достаточно 
ультимативные: не сделаешь — не пойдешь. Но здесь 
никто не обращает внимания на то, что ребенок до-
ма выполняет работу за ряд поблажек, льгот, даже за 
материальное вознаграждение — и такое иногда при-
сутствует. Наверное, родителям и самим нужно за-
думаться о том, как воспитывать своего ребенка, по-
тому что не все измеряется материально. Есть какое-
то общественное начало, можно порадоваться, когда, 
например, дети выходят на уборку подъездов, придо-
мовой территории. 

Поэтому я призываю родителей поговорить со сво-
ими детьми о значимости общественных работ, о том, 
что это необходимо делать на благо города, а не за 
счет материальных вознаграждений. Есть другие де-
ти, которые готовы пусть и за материальную плату, но 
работать в каникулярное время — это «Отряды мэра». 

Введение ювенальной юстиции вообще не очень хо-
рошо отразилось на наших школьниках. Был случай, 
когда девочка 14-15 лет не пришла домой ночевать, 
за что отец благополучного семейства отшлепал ее 
ремнем. Сами понимаете — нервы, ребенок домой но-
чевать не пришел, любой родитель с ума сойдет. Так 
друзья надоумили ее написать жалобу. В итоге бедно-
го мужчину затаскали по инстанциям. Хорошо еще, 
срок не присудили. 

Достойный труд 
для подростков
С начала лета в Первоуральске начали 
свою работу «Отряды мэра»
«Отряды мэра» в нашем городе су-

ществуют с 2004 года. Первоначально 

их планировалось создать для того, 

чтобы привлечь к труду подростков, 

стоящих на учете комиссии по делам 

несовершеннолетних, вернувшихся 

из воспитательных колоний, сирот, 

оставшихся без попечения родителей. 

Сейчас записаться в отряд может каж-

дый желающий, но первоочередное 

трудоустройство все же остается за 

детьми «группы риска».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Детей трудоустроили

В этом году сотрудниками моло-
дежной биржи труда направлены 
письма в 18 городских организаций 
с просьбой принять на временную 
работу подростков. Положительный 
ответ дали 12 предприятий, но и 
это немало. В Первоуральске трудо-
устройство будет осуществляться 
через ТСЖ «Даниловское», «ПЖКУ 
п. Динас», ООО «Чистюля» и другие 
организации. 

Ребята стремятся попасть в отря-
ды и поработать: на молодежную бир-
жу труда уже подано 290 заявлений-
анкет, и еще около 120 человек ждут 

своей очереди для трудоустройства 
за пределами города.

В этом году пять компаний при-
няли детей на работу, но больше все-
го ребят трудоустроено через ООО 
«Чистюля»:

— Материальной поддержки от ад-
министрации у нас нет, вся работа 
проводится на добровольных нача-
лах, — поясняет директор «Чистюли» 
Радик Хисамутдинов. — Никто нас 
не принуждал брать детей «на себя», 
это только наша инициатива. Можно 
назвать ее и заботой о подрастающем 
поколении. У меня у самого трое де-
тей, поэтому мне важно, кого мы вос-
питаем. Убирая территорию города, 
подростки не только приобщаются к 
физическому труду, но и начинают 
осознавать, что мусорить там, где жи-
вешь, — неправильно. Сами посуди-
те, когда ребенок сам убирает мусор, 
он больше не станет сорить на улице, 
да еще и замечание сделает тому, кто 
сорит. Так они научатся уважать не 
только свой, но и чужой труд.

Работники на месяц

Самой главной причиной, по которой 
не все предприятия откликнулись 
на предложение молодежной биржи 
труда взять под шефство детей, — это 
ответственность. Ребят тяжело кон-
тролировать, в отличие от взрослых 
работников, не все подростки могут 
сами о себе позаботиться, чаще не 
соблюдают технику безопасности. 

По словам начальника участка 
ООО «Чистюля», ребятам достались 
очень сложные и протяженные тер-
ритории, и это нужно учитывать. 
Они охватывают практически весь 
город: начиная от набережной пруда 
и заканчивая кинотеатром «Восход». 
Еще в распоряжении подростков от-
резок от стоянки у Новотрубного за-
вода до площади, сквер Данилова, 

Корабельная роща. Задача началь-
ника участка — контроль за уборкой 
территории, определение ежеднев-
ного фронта работ и, совместно с пе-
дагогами, соблюдение техники без-
опасности, то есть общий контроль. 
Самое главное — это правильно ор-
ганизовать ребят, остальное они сде-
лают сами.

Каждый ребенок сможет прорабо-
тать в «Отряде мэра» не больше ме-
сяца. Это связано с тем, что желаю-
щих работать достаточно много, а фи-
нансовых возможностей трудоустро-
ить их нет. Работник получает 2 700 
рублей от предприятия, которое его 
трудоустроило, и около 1 000 рублей 
от центра занятости. 

— Все добрые слова я хочу адре-
совать именно ООО «Чистюля», по-
тому что туда было устроено самое 
большое количество детей, — сказа-
ла Татьяна Королева, руководитель 
центра социально-психологической 
помощи молодежи. — Руководство 
взяло на себя оформление докумен-
тов, организовало, чтобы детям бы-
ли прочитаны лекции-инструктажи 
— такого энтузиазма от работода-
телей в предыдущие годы не было. 
«Чистюля» детьми никогда не зани-
малась, у них это, первый опыт рабо-
ты с молодежью. Все городские орга-
низации боятся работать с детьми, не 
хотят брать на себя ответственность, 
а они не побоялись. В итоге около 90 
человек за лето ими трудоустроено. 
Дети собирают все документы, необ-
ходимые для устройства на работу: 
копии паспорта, пенсионного удосто-
верения, ИНН, справки от участково-
го врача. Если желающему порабо-
тать подростку еще нет 16 лет, то обя-
зательно нужно разрешение от роди-
телей. Также нам необходимо, чтобы 
у ребенка обязательно была привив-
ка от клещевого энцефалита, потому 
что мы работаем в парковых зонах, и 
укусы не исключены. 

Л
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13 июня группа волонтеров приглашает всех неравнодушных горожан принять участие в акции 

по очистке Верхне-Шайтанского пруда от мусора. Активисты встречаются в 9.30 на конечной 

остановке маршрута №9. Затем идут к берегу водоема. Телефон для справок: 8-902-26-26-757 

Заработная плата подростка будет со-

ставлять 2758 РУБЛЕЙ ЗА 22 СМЕНЫ. 

Помимо зарплаты подросток получит 

также материальную поддержку от центра 

занятости населения ОТ 997 ДО 1400 

РУБЛЕЙ. Рабочее время ребят состав-

ляет 2,5 часа в день при пятидневной 

рабочей неделе (выходные дни — суббота 

и воскресенье)  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работники «Отрядов мэра» не брезгуют убирать мусор. Они знают, что с их по-

мощью город станет чище и красивее.

Хочу купить 
сестре 
подарок

Евгения Галицких, 

ученица школы №19:

— Я пришла потому, что 

мне захотелось пора-

ботать летом. Я хотела 

узнать, что такое работа, ну и, конечно, зара-

ботать немного денег. Сюда я пришла нынче 

первый раз. До этого неофициально работала 

на рынке, на автомойке, сейчас решила попро-

бовать себя в отряде. На заработанные деньги 

я хочу купить своей сестренке хороший пода-

рок на день рождения, пять лет ей будет. Она 

очень способная малышка, поэтому думаю 

подарить либо книгу — красивую, с картинка-

ми, либо большую куклу. В последующие годы 

я снова хочу прийти работать именно сюда 

— здесь интересно, особенно на лекциях. 

Нам рассказывают о технике безопасности, о 

юридических вопросах детского труда.    

В 2011 году на формирование «Отрядов 

мэра» администрация выделила 600 

тыс. рублей. Это на 100 меньше, чем в 

прошлом году. Кроме того, возросли 

отчисления в Пенсионный фонд и СС (в 

2010 году — 23,3 %, в 2011 уже 34, 2%). В 

связи с этим в летний период нынешнего 

года будет трудоустроено меньшее число 

подростков: в 2010 году — 271 человек, в 

2011 — 220.

Денег стало меньше, а 
отчислений — больше
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НАШИ ДЕТИ

Костя Захарченко, 15 мая:

— Я умею говорить «мама», «папа», 

«баба», «дай». Люблю листать книжки 

и есть кашу. Я аккуратный — всегда 

складываю свои игрушки на место. 

Очень самостоятельный, начал хо-

дить еще в восемь месяцев. Обожаю 

передачу «Спокойной ночи, малыши», 

всегда танцую под песенку. Я общи-

тельный, у меня есть сестренка Алиса, 

ей три года, мы всегда играем вместе. 

Развивай тело смолоду!
К регулярным занятиям фитнесом детей можно приучать 
с первого года жизни

В основном в спортивные 
школы и секции набор де-
тей идет с семи лет: это 

самый подходящий возраст 
для того, чтобы усиленно на-
чинать развивать ребенка фи-
зически. Дети могут начать за-
ниматься тхэквондо, легкой ат-
летикой, баскетболом, теннисом, 
баскетболом. 

В плаванье, фигурное ката-
ние и художественную гимна-
стику стоит отдавать детей уже 
в 5 лет, чтобы успеть с растяж-
кой: именно в этот период жизни 
детки наиболее пластичные. Еще 
раньше — не стоит, ибо вы може-
те навредить здоровью малыша. 
Если отдадите в секцию ребенка 
старше положенных лет — ему 
будет сложнее «влиться» в систе-

му обучения, но это не означает, 
что он не справится: просто ему 
придется несколько сложнее, чем 
остальным ребятишкам. 

— Проблема с детским фит-
несом сейчас существует, — го-
ворит Наталья Медведева, учи-
тель физкультуры в средней шко-
ле №3, руководитель Городского 
методического объединения учи-
телей физической культуры. — 
К сожалению, не во всех детских 
садах есть инструктор по физи-
ческой культуре. Дети в первый 
класс часто приходят не подго-
товленные физически: у них сла-
бое здоровье, нет выносливости, 
они не приучены к физическому 
труду. Конечно, они болезненно 
реагируют на регулярные заня-
тия физкультурой. Отражается 

это и на их психическом здоро-
вье: дети испытывают стресс, 
разочарование, что у них что-то 
не получается. Или отказывают-
ся выполнять задания. На уро-
ках физкультуры мы стараемся 
дать детям игры, эстафеты, но им 
также необходимо сдавать опре-
деленные нормативы. Это про-
цесс обучения. Мы развиваем де-
тей постепенно, каждый раз по-
вышая «планку» их физических 
способностей.

Для того, чтобы укрепить здо-
ровье ребенка и подготовить его 
к предстоящим нагрузкам (в том 
числе и моральным), желатель-
но водить ребенка на детский 
фитнес. Это своеобразная про-
филактика, цель которой — ак-
куратно, без травм и слез ввести 

ребенка в мир физической куль-
туры, познакомить его с ее аза-
ми. Специалисты говорят, что это 
можно делать, начиная с первого 
года жизни малыша. 

В современном фитнесе суще-
ствует условное деление детей по 
возрастам: 

1-3 года — это «Малыши», 3-6 
— «Юниоры», 7-11 — «Ребята». 
Чаще всего группы для занятий 
детским фитнесом формируют-
ся именно по такому принципу. 
Но опыт специалистов показыва-
ет, что детям интереснее на заня-
тиях именно с их сверстниками. 
Тем более, что в зависимости от 
возраста ребенка, ему нужны осо-
бые занятия, подходящие по его 
интересам и уровню физического 
воспитания. 

Поздравляем 
малышей, 
отмечающих свой 
первый День 
рождения в июне

Ре
кл

ам
а

Егор Трухин, 5 июня:

— Своими ножками я еще не хожу, 

больше нравится ползать. Обожаю 

мясо. Люблю фотографироваться, 

купаться и гулять с мамой. Мои самые 

любимые игрушки — пылесос и сти-

ральная машина. Я помогаю маме, 

закрываю двери в комнату, если она 

забывает, когда покушаю — отодвигаю 

от себя столик. Умею говорить «мама», 

«папа», «ам». Я очень люблю своего 

папу, когда он приходит с работы, я 

показываю ему все, что сделал за 

день — он даже не садится ужинать, 

пока все не посмотрит. Недавно я на-

учился сам снимать штанишки, мама 

была рада за меня. Я дружелюбный и 

общительный. У меня уже прорезалось 

6 зубов, которыми я все подряд грызу.

Саша Тумаков, 8 мая:

 — Я уже умею ходить, но все равно 

держусь за мамину руку. Кушаю все, 

особенно нравится фруктовое пюре. 

Когда мама не видит, беру пульт и 

включаю телевизор, иногда смотрю, 

что там показывают. Люблю играть 

машинками и листать книжки с кар-

тинками. Ко мне иногда приходят гости 

— я очень радуюсь приходу знакомых, 

но тех, кого не знаю, пока побаиваюсь и 

им не улыбаюсь. Еще я умею говорить 

«мама», «папа», «баба». Маме всегда 

помогаю, если она что-то делает — 

присоединяюсь.

 ЗА РУЧКУ С МАМОЙ  В 

возрасте от одного года до двух 

ребенок, конечно, еще очень 

мал для занятий фитнесом. 

Для него сейчас самый главный 

инструктор — это мама, она, 

по его мнению, может научить 

многому, а та «тетя в спортив-

ном костюме» — пока для него 

не авторитет. Именно поэтому 

на занятия «Мама + малыш» 

приходят родители с детьми: 

они помогают им выполнять 

различные задания от тренера, 

который, в свою очередь, от-

лично знает, что нужно малышу 

в этом возрасте. 

Дети до двух лет очень актив-

ны — кажется, они не сидят на 

месте ни минуты, но при этом 

очень легко устают и быстро 

теряют внимание и интерес к 

происходящему. В этом воз-

расте занятия фитнесом длятся 

для них всего 15-20 минут, при 

этом ребенок успевает получить 

должную нагрузку в форме 

игры. 

 САМИ С УСАМИ  Малыши по-

старше — кому уже есть 3 или 4 

года — с удовольствием остают-

ся играть одни с инструктором. 

Мама может спокойно пойти 

по делам: ее кроху развлекут 

и укрепят физически в течение 

получаса, а то и чуть подольше. 

В этом возрасте детям дают за-

дания для развития мелкой мо-

торики, логики, фантазии. Идет 

профилактика плоскостопия, 

укрепление осанки. Конечно, 

малыши об этом даже не по-

дозревают: они просто играют, 

прыгают, бегают, занимаются 

творчеством. В этом возрасте 

им важна смена деятельности: 

из активной — игры в догонял-

ки, например, — в пассивную: 

собрать пазл, порисовать, по-

лепить. 

 И ТАНЦЫ, И ИГРЫ  Вы-

пускники детских садов (5-6 лет) 

уже более осознанно приходят 

на занятия детским фитнесом. 

В этом возрасте у них особен-

но развито понятие «я уже 

большой(ая)», и играть с малы-

шами они ни за что не станут. 

Им не интересны пассивные 

игры — им хочется бесконечно 

двигаться! Именно поэтому в 

эти годы им нужно давать как 

можно больше игр, танцев. В от-

личие от малышей предыдущей 

возрастной группы, они лучше 

усваивают материал: запомина-

ют танцевальные связки, учатся 

слушать музыку, понимают, что 

такое ритм.

 МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ  

Для ребят в возрасте семи-

восьми лет игровой момент обя-

зателен. Но только он должен 

быть направлен на достижение 

какой-то цели. Они обожают 

эстафеты, игры на опереже-

ние: кто-то показывает свои 

лидерские качества, другие 

учатся работать в команде. Дух 

соперничества, активность, 

понятия доброты, честности 

и справедливости — на этом 

строится процесс. И, конечно, 

танцы. Требовать и ждать в 

этом возрасте от них полного 

запоминания и идеального 

выполнения не стоит: им еще 

больше хочется играть. 

 ОТ 9 И СТАРШЕ  С 11 до 14 

лет — это непростой возраст у 

ребенка, когда ему не терпится 

стать взрослее. Девочкам хо-

чется ходить на все виды тан-

цев, в том числе и для взрослых, 

где идет огромная нагрузка на 

тело, а мальчики отказываются 

играть. Этим детям, у которых 

уже начался переходный воз-

раст, нужны занятия, на которых 

нагрузка дается небольшая, но 

при этом даются полноценные 

танцы (конечно, с учетом их воз-

раста): латино-американские, 

восточные, современные. Им 

можно давать стретчинг (рас-

тяжку), включать элементы 

пилатеса, йоги.

«В наше 
детство такого 
не было»
Марина Моденко, руководитель 

студии танца «Красотка»:

— Когда дети в возрасте трех-четырех 

лет приходят на занятия детским фитнесом, выражение их 

лиц сразу меняется: во-первых, они видят игрушки и сразу 

понимают, что здесь им будет интересно и хорошо. Во-вторых, 

ребенок попадает в аналогичный мир, какой у него есть дома или в 

детском саду: он видит яркие цвета, привычные игрушки, а не унылый 

спортивный зал с кучей железяк и непонятных предметов, которых 

он боится. Дети в этом возрасте — самые благодарные «клиенты»: 

они соглашаются на все виды игр, с легкостью выполняют задания, с 

удовольствием слушаются инструктора. После занятия часто не хотят 

уходить — настолько им нравится играть. Видя их восторг, родители 

малышей и другие взрослые люди, которые приходят на занятия, 

часто шутят: «А можно с вами поиграть? В наше детство такого ведь 

не было…»

Некоторые мамы относятся к детскому фитнесу, как к чему-то бес-

полезному и даже глупому: «Моей дочери семь лет, ей не нужен 

детский фитнес, пусть она танцует». Хорошо, пусть приходит на час 

полноценной тренировки: разминки, разучивание танцевальных 

моментов, позиций, стретчинг… А вы сами-то выдержали бы такую 

нагрузку? Дети в семь лет не будут упорно стоять и учить танец. Они 

через пятнадцать минут заявляют «Я устала!» и садятся на стульчик. 

Потому что в их возрасте им нужны игры, в которых они получают 

все, что нужно их молодому организму. Им не скажут: «А сейчас мы 

качаем мышцы пресса, давайте». Нет. Им предложат увлекательную 

игру, и они даже не будут знать, насколько она полезна. Не лишайте 

ребенка детства: оно у него одно. Пусть он прыгает, веселится, бегает. 

Взрослым он будет всю оставшуюся жизнь, где у него будут различные 

нагрузки. А детство уже не повторится. 

ДЕТСКИЙ 

ФИТНЕС — это, 

с одной стороны, 

увлекательная игра, а 

с другой — сложный 

процесс. Ведь для 

того, чтобы провести 

одно занятие с детьми, 

тренеру подчас 

необходимо готовиться, 

продумывать план 

урока, искать новые 

интересные решения. 

Для того, чтобы вести 

детский фитнес, 

тренер должен иметь 

соответствующий 

документ, 

подтверждающий,  

что он умеет работать 

с детьми, а также 

весь необходимый 

спортинвентарь, 

игрушки. Ведь детям 

нужно наглядно видеть, 

что это занятие — 

специально для них. 

На двух гантелях и 

трех скакалках детский 

фитнес не строится. 

М
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Фото из архива редакции

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Два года за фальшивки
За подделку купюр осужден предприниматель Александр Чащин
3 июня Первоуральский городской 

суд приговорил Александра Чащи-

на к двум годам лишения свободы 

в исправительной колонии общего 

режима со штрафом в 50 тысяч 

рублей. Чащина взяли под стражу 

в зале суда.

В феврале прошлого в Ревде 
А лексан др Чащин переда л 
своем у сообщ н и к у Ден ису 
Гилязутдинову (дело по нему 
выделено в отдельное судопроиз-
водство) 81 тысячу фальшивыми 
купюрами номиналом в 1000 ру-
блей. Передача состоялась в сало-
не машины Чащина «Мерседесе 
С-400». Подельники договорились 
обменять фальшивки на авто-
мобиль «BMW-7» жителя Ревды 
Евгения Кокухина. Естественно, 
81 тысяча была лишь частью сум-
мы. За работу Чащин пообещал 
Денису 30 тысяч рублей по окон-
чанию сделки. Несколько дней 
спустя Гилязутдинов встретился 
с хозяином машины Кокухиным в 
его квартире. У Кокухина рыльце 
тоже было в пушку. Речь шла не 
о добропорядочном гражданине, 
которого кидают на бабки банди-
ты. Кокухин прекрасно знал, что 
берет за автомобиль фальшивки. 
Палеными деньгами Кокухин 
хотел распорядится по собствен-
ному усмотрению.

В материалах дела фигуриру-
ет лишь часть поддельных ку-
пюр. Указано, что Кокухин пере-
дал Гилязутдинову «BMW-7» за 
300 тысяч рублей: 150 получил на 
руки, а еще половину должен был 
получить через 20 дней. Скорее 
всего, сумма сделки была гораздо 
выше, но соответствующих дока-
зательств у следствия нет.

Откуда взялись фальшив-
ки? Чащин приобрел их в ян-

варе в Екатеринбурге у свое-
го знакомого — ранее судимого 
за грабеж Александра Иванова. 
Преступники действовали гра-
мотно. Например, фальшивки 
за автомобиль передавал не сам 
Галязутдинов, а сторонний чело-
век якобы не знавший, что день-
ги поддельные. Он привез фаль-
шивки на квартиру Кокухина, 

который оставил проданную 
«BMW-7» на автостоянке, откуда 
автомобиль забрал Чащин.

Затем Чащин прокололся. С 
его ведома Денис Галязутдинов 
потратил фальшивую тысячу. 
Правда, подстраховался, сделав 
это не в Ревде, а подальше — в 
Первоуральске. 25 февраля про-
шлого года он наведался в ма-

газин «Капель» на ул. Ленина, 
13, где, купив товар на 200 ру-
блей, расплатился фальшивкой. 
Продавцу тысяча не показалась 
подозрительной, и затем фаль-
шивкой сдали сдачу очередно-
му покупателю. На следующий 
день новая обладательница ку-
пюры, работница базы отдыха 
«Светофор», расплатилась ей за 
коммунальные услуги, но не на 
почте, как обычно, а в первоу-
ральском отделении Сбербанка 
на ул. Ватутина. Фальшивку об-
наружили. Разматывая цепоч-
ку в обратном направлении, опе-
ративники вышли сначала на 
Дениса, а потом и на Чащина.

Чащин активно сотрудничал 
со следствием. Назвал постав-
щика фальшивок, адреса, под-
твердив свои показания на оч-
ных ставках с бывшими подель-
никами. Его дело рассматрива-
лось в особом порядке. Статья 
186 УК РФ — «хранение, перевоз-
ка и сбыт заведомо поддельных 
банковских билетов», по которой 
обвинялся Чащин, предполага-
ла нешуточное наказание: лише-
ние свободы на срок от пяти до 
восьми лет со штрафом в разме-
ре до 1 миллиона рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет. Преступление 
причисляется к категории тяж-
ких, поскольку, как говорится 
в обвинительном заключении, 
«подрывает устойчивость ва-
люты России». Но суд, видимо, 
учел активную помощь Чащина 
следствию.

Образование у директора од-
ной из ревдинских компаний 
Чащина среднее. Александр ра-
нее не судим, женат, ребенку пол-
тора года.

На трассе Пермь—Екатеринбург 
погибли два человека
Трагедия произошла 6 июня в 
15:45 на 308-м километре трас-
сы Пермь—Екатеринбург возле 
Первоуральска. 

В автомашине ВАЗ-21013 еха-
ли три жителя Новосибирска. 
Машину вел 26-летний мужчина, 
в салоне также находилась его 
47-летняя мать и их 46-летняя зна-
комая. Водитель «Жигулей», об-
гоняя идущий перед ним автомо-
биль «Даф», выехал на встречку 

и врезался в иномарку «Исудзу». 
После этого виновника инциден-
та отбросило на ВАЗ-2115.

В результате шофер, вино-
вник столкновения, и его мать 
погибли. Их знакомая с травма-
ми была доставлена в больницу 
в Ревду. В «Исудзу» ехали жите-
ли Челябинска.

В о д и т е л ь  и  п а с с а ж и р 
«Исудзу», а также пассажир вто-
рого ВАЗа, житель шалинско-

го района, получили различные 
травмы. В частности, у последне-
го сломаны три ребра и есть подо-
зрения на перелом позвоночника. 
Он госпитализирован.

— Причина аварии в несо-
блюдении скоростного режима 
при обгоне, — говорит старший 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска Ирина 
Ильина.

Семь дней  2-9 июня

УКРАЛИ ПОЛЕВУЮ ОТРАВУ. 

5 июня неизвестный, подо-
брав ключи, проник в склад 
ядохимикатов и похитил хи-
мический препарат «Ларен 
про» (гербецид для борьбы 
с сорняками) в количестве 
55 коробок. Сумма ущерба 
устанавливается. Проводится 
проверка.

СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ. 4 
июня в 01.40 мин в прием-
ный покой городской боль-
ницы №1 от дома №23 по пр. 
Космонавтов был доставлен 
избитый 61-летний мужчи-
на, житель данного дома, с 
кровоподтеками на груди и 
пробитой головой. В этот же 
день, утром, пенсионер скон-
чался, не приходя в сознание. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 111 УК РФ — «умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
смерть» (до 15 лет).

УБИТА ЖЕНЩИНА. 3 июня в 16.00 
на берегу реки Черемшанки, 
в 400 метрах от улицы Новой 
в Крылосово обнаружен труп 
53-летней женщины с проби-
той головой. Погибшая нигде 
не работала. Возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 
105 УК РФ — «убийство» (от 

6 до 15 лет). По подозрению 
в убийстве задержан 26-лет-
ний ранее судимый мужчина. 
Мотив — ссора в ходе совмест-
ной пьянки. 

ПОКАТАЛИСЬ И БРОСИЛИ. 3 
июня неизвестный угнал от 
второго подъезда дома №5 по 
ул. 1 Мая автомобиль ВАЗ-
2106 (1997 г.в.). Хозяин, 77-лет-
ний пенсионер, обратился в 
милицию. Ущерб составил 
50000 рублей. 4 июня в 04.50 
сотрудники ДПС обнаружили 
автомобиль в 300 метрах от 
дома №1 по ул. Талица и воз-
вратили владельцу.

ВСКРЫЛ ЯЧЕЙКУ КАМЕРЫ 

ХРАНЕНИЯ. 3 июня около 
21.20 неизвестный, нахо-
дясь в помещении магазина 
«Пятерочка», расположенного 
по пр. Косомнавтов, 5, вскрыл 
ячейку камеры хранения, по-
хитив из нее сумку с имуще-
ством 63-летней пенсионерки. 
Ущерб составил 5700 рублей. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ — «кража 
чужого имущества» (до 4 лет).

Информация пресс-службы 

УВД по городскому округу 

Первоуральск и пресс-службы 

ГУВД по Свердловской области

Нарушителей-
мотоциклистов 
стало в два раза 
больше

Об этом заявил на брифинге 
6 июня командир отдельной 
роты ДПС ГИБДД Владимир 
Мельчаков. Всего на терри-
тории Первоуральска заре-
гистрировано 2379 мототран-
спортных средств. С апреля 
по май этого года инспекторы 
ГАИ ГИБДД остановили 74 
нарушителя на мотоциклах. 
За аналогичный период про-
шлого года всего 36.

— Семь водителей двига-
лись на технике, которая не 
была зарегистрирована, — го-
ворит Владимир Мельчаков. 
— Шестеро были без докумен-
тов, 14 — без прав, двое в ал-
когольном опьянении.

За прошедший год мотоци-
клисты попадали в аварии 19 
раз, трое погибли. В этом году 
зарегистрировано всего три 
ДТП, погибших нет, но со-
трудники ГИБДД обеспокое-
ны ростом числа недисципли-
нированных водителей. 3 ию-
ня в ходе рейда было останов-
лено 50 водителей, и каждый 
десятый нарушитель оказал-
ся мотоциклистом.

— Большая проблема со 
скутерами и мопедами, — 
говорит старший инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска Ирина 
Ильина. — Напоминаем роди-
телям, что ими можно управ-
лять только с 16 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

При оглашении приговора жена Александра Чащина, присутствовашая 

на процессе, не могла сдержать слез.
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«Порвали» профи
Михаил Брылин и Владимир Ладейщиков 
победили на «Евролифтинге-2011» в Москве
Не ожидал от себя 
такой прыти
«Евролифтинг-2011» — между-
народный турнир по силовому 
троеборью и жиму штанги лежа 
— проходил в столице 28-29 мая. 
Турнир имеет статус чемпиона-
та Европы. Атлеты показывали 
«голую силу», то есть поднимали 
веса без экипировки (жимовых 
маек, комбинезонов и так далее). 
Мастер спорта международно-
го класса первоуралец Михаил 
Брылин выступал среди «профи», 
в категории «свыше 110 кг».

— Очень хотелось добавить с 
прошлого года, — говорит атлет. 
— Готовился серьезно, перешел 
в более тяжелую весовую катего-
рию. Раньше я выступал до 110, а 
в этот раз мой вес составлял 120.

В прошлом году на «Евро-
лифтинге-2010» Михаил стал 
лишь третьим. Подкачал жим. 
После «бронзы» у атлета, по его 
признанию, было одно желание 
— «отдохнуть и опять в Москву».

На этот раз первоуралец на-
брал в сумме упражнений на 50 
кг больше: присел со штангой в 
390 кг, пожал от груди 210 и вы-
полнил становую 340. В сумме 940 
кг! И это без экипировки (в ней 
Брылин набирает 993 кг). За всю 
историю уральского пауэрлиф-
тинга Михаил показал лучший 
результат. В итоге «золото» в ка-
тегории и «серебро» в абсолют-
ном зачете.

— Была жесткая конкуренция, 
как в категориях, так и в абсо-
лютке, — говорит Брылин. — На 
чемпионате собрались лучшие 
среди профи. В категории я выи-

грал достаточно уверено, с запа-
сом. В абсолютке удалось завя-
зать борьбу с фаворитом Захиром 
Худояровым из Азербайджана. 
«Бодались» с ним до последнего 
упражнения в тяге. Немного не 
хватило. Выступлением доволен. 
В приседаниях вообще не ожидал 
от себя такой прыти. А вообще 
очень серьезные соперники, про-
фессиональный дивизион.

 

Отрыв от соперников 
в 300 кг

Мастер спорта Владимир Ладей-
щиков выступил среди ветеранов 
(старше 40 лет) в категории до 
110 кг.

Первоуралец присел со штан-
гой в 275 кг, пожал от груди 

150 и выполнил становую 270. 
Ладейщиков стал лучшим в ка-
тегории и вторым в абсолютном 
зачете.

— Набрал наибольшую сум-
му в карьере 695 кг, — говорит 
Владимир. — В категории сделал 
больше всех на 300 кг. Соперники 
худые, маленькие. В абсолютке 
не знаю, как судьи определяли 
победителя, по каким коэффици-
ентам, но первое место занял па-
рень весом в 60 кг с суммой около 
четырехсот килограмм, а я стал 
вторым. Недоволен судейством.

В октябре этого года Ладей-
щиков планирует выступить 
на очередном турнире «Золотой 
тигр» в Екатеринбурге. Перво-
уральский атлет один раз уже 
становился победителем этого 
престижного турнира (в другой 
год взял «серебро»).

— Надеюсь выйти на 300 кг в 
приседе и становой, — говорит ат-
лет. — На «Евролифтинге» в при-
седе у меня запас был. Жим я, 
можно сказать, запорол, пожав 
всего 150, когда готов был на 165-
170. В первом же подходе штангу 
на живот уронил, дальше жим 
не пошел.

В прошлом году на «Евро-
лифинге-2010» Ладейщиков был 
лучшим среди ветеранов и тре-
тьим в абсолютной категории.

«Динур» уступил «Синаре»
В областном чемпионате по футболу наша 
команда набрала шесть очков в четырех играх

В субботу, 4 июня, «Динур» 
в рамках чемпионата Сверд-
ловской области встречался 
с «Синарой» из Каменска-
Уральского. Первоуральцам 
очень нужна была победа, 
так как команда не очень 
удачно стартовала в чемпио-
нате. Обыграв «Регион-33» из 
Нижнего Тагила 2:0, «Динур» 
уступил 21 мая на своем поле 
команде «Горняк-Евраз» из 
Качканара — 0:1.

— На восьмой минуте 
пропустили быстрый гол, 
— говорит тренер «Динура» 
Андрей Некрасов. — Делали 
искусственное положение вне 
игры, ошиблись, качканарец 
Галимов забил, выйдя один 
на один. Галимов — воспитан-
ник нашего клуба. Во втором 
тайме мы имели моменты. 
Перекладина была, штанга, 
но не забили. Тем более, бы-
ло удаление, весь второй тайм 
играли вдесятером. «Горняк-
Евраз» в этом году заметно 
усилился. Шесть их игроков 
раньше играли в «Динуре». 
Это наши ученики.

28 мая «Динур» на сво-
ем поле обыграл «Реж» 1:0. 
Автор мяча, полузащитник 
Александр Анисимов, забил 
гол-красавец. Мяч со штраф-
ного в обвод «стенки» влетел в 
угол под перекладину. Во вто-
ром тайме лучший бомбардир 
команды и прошлогоднего об-
ластного чемпионата, напада-
ющий Павел Соколов, не реа-
лизовал пенальти. С шестью 

очками в активе первоураль-
цы воспряли духом, остава-
лось только закрепить свое 
положение в турнирной та-
блице. Но, увы, встреча 4 ию-
ня с «Синарой» завершилась 
1:4 в пользу гостей.

— При равной игре про-
пустили несколько нелепых 
голов, — говорит Андрей 
Некрасов.

У фаворитов областно-
го чемпионата «Урала-Д» из 
Екатеринбурга 12 очков по-
сле четырех игр (уступили 
«Форесу» 3:0), у «Синары» из 
Каменска-Уральского в акти-
ве 15 очков (пять победных 
встреч).

Следующую игру в рам-
ках чемпионата «Динур» 
проведет в Асбесте (команда 
«Ураласбест») 11 июня.

Первая игра Кубка Сверд-
ловской области, которая про-
шла в среду 1 июня на стадио-
не Динаса, была для «Динура» 
более удачной. Первоуральцы 
р а з г р ом и л и «С ев ер с к и й 
Трубник» из Полевского — 9:0. 
Ответная игра пройдет 15 ию-
ня в Полевском.

В прошлом году «Динур» со-
брал все кубки: областного и 
городского чемпионатов, а так-
же победил на Кубке области и 
Суперкубке Первоуральска, по-
сле чего Александр Самарин, 
зампредседателя «Федерации 
футбола Свердловской обла-
сти» назвал «Динур» лучшей 
командой области прошедше-
го десятилетия.

...И жонглирование мячами

1 июня на стадионе «Ураль-
ский трубник» прошла Спар-
такиада по нетрадиционным 
видам спорта среди оздорови-
тельных лагерей с дневным 
пребыванием, посвященная 
«Дню защиты детей» и от-
крытию первой смены. В 
соревнованиях принимали 
участие дети и подростки 
оздоровительных лагерей 
на базе дворовых клубов и 
спортивных секции. Несмотря 
на плохую погоду, собралось 
более 300 участников. Каждая 

команда представила свой 
девиз и название и получала 
свой маршрут прохождения 
соревнований. 

Программа Спартакиады 
была разнообразна, нужно бы-
ло не только проявить свои 
знания в спортивных вик-
торинах, но и показать свои 
спортивные умения: бег 30 м, 
метание теннисного мячика, 
жонглирование футбольными 
мячами. По окончанию сорев-
нований все команды получи-
ли сладкие призы.

 Первенство Свердловской области по футболу в сезоне 2011 г.   

Турнирная таблица чемпионата Свердловской области 

по футболу в сезоне 2011 г.г.

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 О

Синара-Д  2-2   4-1 4-0 3-1  10

Металлург (Дв) 2-2  2-2 0-0 4-2    6

Атлант  2-2     2-1 5-2 7

Факел (П-ск)  0-0   2-1 1-2  2-1 7

Спутник 1-4 2-4  1-2     0

Старт 0-4   2-1    2-0 6

Металлург (НС) 1-3  1-2     4-1 3

Факел   2-5 1-2  0-2 1-4  0

Команда 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О

Урал-Дубль       3-0 2-0  2-1 3-2 12

Динур  1-4  0-1   2-0 1-0    6

Синара 4-1  3-2  3-1 1-0     3-1 15

ФОРЭС  2-3   4-1 2-2    5-2  10

Горняк-ЕВРАЗ 1-0    0-0  1-1 2-2 5-0   9

Металлург (ВП)  1-3 1-4 0-0   4-1  5-0   7

 Ураласбест  0-1 2-2     1-0 2-1  0-3 7

Регион-66 0-2 1-1 1-4 1-1 2

ФК «Реж» 0-1 2-2 0-1 3-3 2

Сев. Трубник 0-5 0-5 1-2 3-3 2-2 2

Кедр 2-5 2-2 1-0 4

Смена 1-3 3-0 1-1 0-1 11 4

Фото с сайта «Железный мир»

Приседает Михаил Брылин, страхует Владимир Ладейщиков. На штанге 390 кг! 

Андрей Миллер, тренер по пауэрлифтингу 

спорткомплекса «Уральский трубник»:

— Экипировка предохраняет атлета от возможных травм, 

веса в силовом троеборье внушительные. Но жимовые майки, 

различные комбезы не дают укрепиться связкам, мышцам-

стабилизаторам. При работе с отягощением мышечная масса 

развивается быстрее, чем укрепляются связки. Поэтому 

достаточно полгода тренировок, чтобы нарастить мышцы и 

начать выступать. Но гармоничней будет достичь одновременно и развитие мышц, 

и укрепления связок. У меня ребята тренируются без экипировки.

Гармоничное развитие мышц и связок

Фото Андрея Попкова

Владимир — инкассатор одного из городских банков, Михаил — работник 

Первоуральской ТЭЦ.
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УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0

Реклама

Яблони и груши

Яблонный или вишневый цве-
тоед и жук пилильщик. Зимуют 
в трещинах коры или в почве. 
Появляются перед цветением, 
когда бутоны окрашиваются в 
розовый цвет. Это именно их 
личинки поедают завязи. Для 
борьбы с ними на штамбы дере-
вьев накладывают ловчие пояса 
из ткани, бумаги, смазанные не 
засыхающим клеем «Яблоневый 
сад» или обматывают обычной 
липучей лентой от мух, чтобы 
не допустить жуков к бутонам. 
После цветения ловчие пояса 
снимают и сжигают, но если 
жуки все, же проникли в крону, 
то утром спящих жуков можно 
встряхнуть на ткань или старый 
зонт и уничтожить, как и опав-
шие завязи в которые уже отло-
жены яйца вредителей. Деревья 
опрыскивают химическими сред-
ствами защиты: Актелик, Арриво, 
Искра, Цимбуш, Кинмикс, или 
Фуфанон,(согласно инструкции 
10-15 г на 10 л воды), а после цве-
тения опрыскивают биологи-
ческими средствами защиты: 
Фитоверм или Агравертин (со-

гласно инструкции). Почву под 
деревьями перекапывают. 

  Яблон на я п лодожорка. 
Опасный вредитель, поврежда-
ющий плоды яблони, груши, сли-
вы. Вылетает в конце цветения 
яблони и откладывают яйца на 
гладкую поверхность плодов и 
листьев. Меры борьбы — опры-
скивание препаратами Арриво, 
Искра, Фас, Фуфанон (согласно 
инструкции).

Тля. Появляется вместе с рас-
пускающимися листочками (она 
там зимовала). Тля очень бы-
стро плодится, поэтому опаз-
дывать с обработкой нельзя. 
Обрабатывают биопрепарата-
ми: Агравертин, Фитоверм, а 
также применяют химические 
средства защиты от вредителей: 
Искра, Фьюри, Каратэ, Арриво, 
Шерпа (применять согласно 
инструкции).

 Парша. Возбудитель болезни 
— паразитный гриб, зимующий 
на опавших листьях и ветках де-
ревьев. Поражает листья, цветки, 
плоды и побеги. Болезнь проявля-
ется в виде темных шероховатых 
бляшек. Меры борьбы: сгребание 

и сжигание листьев осенью, пе-
рекопка приствольных кругов и 
междурядий сада. При сильном 
развитии парши в прошлом го-
ду, необходимо ранней весной на 
следующий год почву, с опавши-
ми на нее листьями, опрыскать 
в период выдвижения бутонов и 
через 15 дней после этого хими-
ческими препаратами: 1 % рас-
твором Бордоской жидкости, или 
препаратами Скор, Хом. При не-
обходимости после цветения по-
вторить обработку. 

Смородина 
и крыжовник

Побеговая тля. Поражает вер-
хушки молодых побегов черной 
смородины. Листочки с тлей не-
обходимо обрывать сжигать, но 
не разбрасывать в саду, так как 
их личинки будут окукливаться в 
почве, а потом появится второе и 
третье поколение насекомых-вре-
дителей, живущих до сентября. 
Опрыскивают одним из препа-
ратов: Искра, Арриво, Фуфанон 
(применять согласно инструкции).

 Почковый смородиновый 

клещ. Выщипывают все вздув-
шиеся почки «кочанчики» и 
опрыскивают чесночно-горчич-
ным настоем (300 г чеснока+200 
г луковой шелухи+1 ст. лож-
ка горчицы+ 2 ст. ложки дег-
тя на 10 л. воды). Используют 
препарат Агравертин (согласно 
инструкции). 

 Огневки, пилильщики. Самые 
опасные вредители сада. Кусты 
опрыскивают химпрепаратами. 
Бабочки вылетают из-под куста, 
когда появляются цветы на ягод-
ных кустарниках. Лучше вообще 
не выпускать их из почвы. Для 
этого необходимо накрыть почву 
под кустарниками до цветения 
кусками пленки, толя или дру-
гими плотными материалами, 
придавив края камнями или по-
чвой. Из-под такого укрытия вре-
дители не смогут выбраться и по-
гибнут. Бабочек огневок отпуги-
вает запах дегтя, скипидара, ке-
росина, расставленных в баноч-
ках под кустами. В это время по-
лезно опудрить кусты табачной 
пылью или золой, высаживать 
между ягодными кустарниками 
помидоры, бархатцы (тагетис) и 

пижму, раскладывать веточки 
полыни и бузины. Лучшее сред-
ство против огневок и пилильщи-
ков (грызущих) — опрыскивание 
биопрепаратом: Битоксибацилин 
или химпрепаратами: Искра, 
Каратэ,Кинмикс (согласно ин-
струкции). После цветения ку-
сты крыжовника и смородины 
опрыскивают настоем чеснока, 
лука, горчицы, золы. Чтобы из-
бавиться от огневки и пилильщи-
ков, летом необходимо рыхлить 
почву вокруг кустарников, а позд-
ней осенью перекопать. 

Мучнистая роса. Перед цвете-
нием, сразу и после него, кусты 
крыжовника необходимо опрыс-
нуть раствором кальцинирован-
ной содой с мылом по 50 г каж-
дого на 10 л. воды или настоем 
древесной золы 1,5 кг на 10 л во-
ды +50 г мыла или 1% раствором 
Железного купороса, но еще луч-
ше опрыскать растения настоем 
слегка перебродившего коровя-
ка. Из химических препаратов 
от возникновения мучнистой ро-
сы на крыжовнике и смородине 
используют препарат: Топаз (со-
гласно инструкции).

Хватит жрать!
Боремся с вредителями всеми доступными нам средствами

ЧТО ТАКОЕ ЛОВЧИЙ ПОЯС? 

Назначение таких поясов — ловля 

перезимовавших в почве или под 

опавшими листьями насекомых-

вредителей, поднимающихся весной 

и спускающихся осенью из кроны 

деревьев обратным путем вниз. Попав в 

пределы ловчего пояса, вредители  там и 

остаются. Ловчий пояс можно изготовить 

из бумаги, гофрированного картона, 

пакли, ваты, мешковины, шириной 

15-20 см. Ловчий пояс, намазанный 

незасыхающим клеем (Яблоневый сад) 

или пропитанный раствором химического 

или биологического средства (например, 

раствором Энтобактерина — 1 ст. 

ложка на литр воды), накладывают на 

ствол дерева и обвязывают 2-3 витками 

шпагата в средней части так, чтобы края 

его несколько отходили от ствола дерева. 

Осмотр ловчих поясов с накопившимися 

на них вредителями проводят регулярно 

раз в неделю и меняют (сжигают). 

Упавшие плоды немедленно собирают 

и уничтожают, так как находящиеся в 

них плодожорки сразу уходят в землю 

и окукливаются. Накладывать ловчие 

пояса лучше вечером.

Фото пользователя tokar (macroclub.ru)
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АВТО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

Весьма распространены слу-
чаи обмана на стадии поис-
ка автомобиля. Речь идет 

об «интересных» объявлениях, в 
которых описывается чуть ли не 
идеальный автомобиль с очень 
заманчивой ценой, заведомо ниже 
рыночной, при этом сам автомо-
биль, как следует из описания, 
не бит, не крашен, имел одного 
владельца по ПТС и вообще про-
дается в богатой комплектации. 
Однако есть одно «но»: хозяин не 
хочет общаться с покупателем 
по телефону, а отвечает только 
SMS-сообщения. Как вариант, 
его номер может принадлежать 
к так называемой коммерческой 
серии и начинаться, например, с 
«8-809…». Такие серии специально 
создаются для оказания платных 
услуг, поэтому следует внима-
тельно относиться к звонкам на 
такие номера. 
 ВНИМАНИЕ! Никогда не отсы-
лайте SMS на короткие номера 
и не звоните на номера, которые 
могут быть «коммерческими»! 
В 100% случаев это мошенники, 
и никакой машины у них нет. 
Если у Вас есть сомнения по по-
воду корректности телефонного 
номера, «вбейте» его в любой 
поисковик и посмотрите, каким 
будет результат. Скорее всего, Вы 
попадете на сайт к биллинговому 
оператору. 

Другая разновидность такого 
мошенничества заключает-
ся в том, что, поддаваясь 

соблазну приобрести «идеальный 
автомобиль» по низкой цене, поль-
зователь начинает звонить по 
предоставленному номеру, а после 
установки соединения автоот-
ветчик на другом конце провода 
сообщает, что «абонент временно 
недоступен». Не желая упустить 
столь заманчивое предложение 
и стараясь опередить других 
претендентов, Вы названиваете 
«продавцу» несколько раз или, 
того хуже, в течение всего дня. 

Но! За каждое такое соединение 
со счета вашего мобильного теле-
фона списывается от 20 до 30 руб., 
а то и больше. При этом голос 
автоответчика, оказывается, за-
писан самими же мошенниками. 
 ВНИМАНИЕ!  Если Вы увидите 
замечательный по описанию ав-
томобиль в самом начале списка, 
да еще за маленькие деньги, не 
поддавайтесь соблазну! В 99% 
случаев это засада! И как ее из-
бежать — непонятно. Пожалуй, 
остается лишь перед каждым 
звонком «пробивать» в поисковике 
номер продавца — не исключе-
но, что кто-то уже попался на 
«удочку» и выложил его в Сеть 
с пометкой «мошенник». 

С помощью телефонов зло-
умышленники нередко 
пытаются выманить у по-

тенциального покупателя задаток 
за автомобиль переводом на счет 
их мобильников. Если раньше жу-
лики находили телефоны людей, 
недавно продавших автомобиль, 
и звонили сами, представляясь 
«покупателем вашей машины, 
который попал в беду», и про-
сили «кинуть немного денег на 
телефон», то теперь жертвами 
становятся сами потенциальные 
покупатели. При этом объявление 
зачастую также весьма заманчи-
вое (хотя такое бывает и в случае 
с битыми или неисправными 
авто!), но при звонке выясняется, 
что «владелец» в очень вежли-
вой форме отказывается прода-
вать (или показать) автомобиль 
прямо сейчас, ссылаясь на свою 
занятость. Никакие уговоры не 
помогают, но машину может за-
крепить за потенциальным по-
купателем аванс на мобильный 
телефон «владельца», и тогда он 
обещает продать ее именно Вам. 
3 тыс. рублей — риск небольшой, 
а предложение, напомним, очень 
заманчивое. В итоге Вы перево-
дите деньги, но на следующий 
день телефон уже не отвечает. 

Фантазия жуликов настоль-
ко богата, что они придумыва-
ют все новые уловки для отъе-
ма Ваших денег. Например, Вам 
могут позвонить с незнакомо-
го номера с приветствием типа 
«Привет, узнал?» или «Здорово, 
это Серега!» (у кого нет Сереги 
среди знакомых?). При этом собе-
седника слышно достаточно пло-
хо. Далее возможны разные вари-
ации развития «беседы», но обыч-
но сначала просят перезвонить, 
а потом разыгрывают какую-то 
сценку — от «Я у тебя машину по-
купал, встал на трассе» до обыч-
ного «закоса» под знакомого, по-
павшего в какую-то неприятную 
ситуацию. Финал же всегда один 
— собеседник также просит ки-

нуть ему определенную сумму 
на телефонный счет. 
 ВНИМАНИЕ!  Если вы столкнетесь 
с похожей схемой, где Вас про-
сят перевести часть стоимости 
автомобиля (или просто какую-
то сумму в качестве помощи) 
на чужой телефон — ни в коем 
случае этого не делайте! Скорее 
всего, это мошенники! 

Нередко грешат «разводом» 
и неофициальные диле-
ры, когда в объявлении о 

продаже нового авто и по теле-
фону объявляется одна цена, 
а по приезду в автосалон она 
оказывается другой: завышен-
ной и часто сильно завышен-
ной. Или автомобиль по низкой 

цене «только что продан». Или 
же в предлагаемом автомобиле 
оказывается установлено допол-
нительное оборудование, о чем 
покупатель узнает только на 
месте, или к указанной цене обя-
зательно навязывают установку 
дополнительного оборудования. 
К сожалению, список поводов 
увеличить реальную отпускную 
цену автомобиля с рекламной 
(указанной в объявлении или по 
телефону) до реальной (озвучивае-
мой на месте) достаточно много, и 
описать их все в короткой заметке 
не представляется возможным. В 
результате — как минимум, вы 
тратите свое время и нервы, а как 
максимум — покупаете автомо-
биль, который стоит дороже, чем 
было первоначально указанно в 
объявлении на сайте. Этот так 
называемый «маркетинговый 
ход» создан продавцами для того, 
чтобы привлечь внимание клиен-
тов к своим объявлениям: ведь 
объявления с более низкой ценой 
оказываются ближе к началу 
списка, а значит — и на более 
приоритетных позициях.
 ВНИМАНИЕ!  Цена на новый авто-
мобиль не может быть ниже той, 
которая указана официальным 
представительством. Поэтому, 
даже если вам по телефону под-
тверждают ту цену, которая 
указана в объявлении на сайте 
— помните, что она не может 
быть ниже цены официального 
дилера. 

Разумеется, есть и другие, менее 

распространенные виды обмана. 

Кто-то, например, обманывает не 

только с ценой, но и с наличием, 

пытаясь при встрече продать куда 

более худший вариант, а кто-то 

по старинке продает похищенные 

автомобили с «перебитыми» но-

мерными агрегатами или же «кре-

дитные» машины, находящиеся в 

залоге у банка.

По материалам сайта www.аuto.ru

Осторожно: мошенники! 
Наиболее распространенные виды мошенничества при продаже 
транспортного средства через Интернет

Источник caricatura.ru
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КОНСУЛЬТАНТ

Кто в наши дни не знает что такое 

ультразвуковое исследование? 

Этот метод диагностики широко 

распространен и применяется для 

выявления заболеваний внутрен-

них органов, щитовидной и мо-

лочных желез, гинекологических 

и урологических заболеваний. 

Он основан на отражении ультра-

звуковой волны от тканей орга-

низма, улавливании прибором от-

раженного сигнала и получении на 

экране плоскостного изображения 

органов, через которые прошел 

ультразвук. Специалисты шутят, 

что ультразвук — это третий глаз 

врача, смотрящий внутрь челове-

ческого тела.

Понятно специалисту

Особое место ультразвук зани-
мает в акушерстве. Именно он 
дал возможность акушерам-ги-
некологам наблюдать за вну-
триутробным развитием плода 
и принимать экстренные меры 
при малейших отклонениях от 
нормы. Обычно, при нормальном 
течении беременности, проводит-
ся три плановых ультразвуковых 
исследования. При наличии кли-
нических показаний УЗИ может 
проводиться в любые сроки бе-
ременности с той периодично-
стью, с которой назначит доктор. 
Традиционное двухмерное УЗИ 
дает результаты высокой точно-
сти, однако они понятны только 
специалисту. Прежде всего, это 
плоская картинка на экране, по 
сути — черно-белая фотография, 
не дающая непрофессионалу ни-
какой информации. Разобраться 
в хитросплетениях рваных точек 
и черточек способен только про-
фессионал.

Технический прогресс не 
стоит на месте. Современные 
компьютеры, на которых бази-
руются ультразвуковые сканеры 
последнего поколения, позволи-
ли анализировать бесконечное 
множество отраженных сигна-
лов в секунду в разных плоско-
стях и формировать на экране 
объемную картину исследуемых 
органов. Так появился новый ме-
тод диагностики — трехмерный 
ультразвук. 

Сколько «Д»?
В первую очередь трехмерное 
УЗИ получило применение в 

акушерской практике. С его по-

мощью будущая мама может 
увидеть изображение своего ре-
бенка, близкое к фотографии, и 
получить видеозапись его движе-
ний в реальном времени. Данное 
исследование можно пройти не-

сколько раз в ходе беременности 

и пронаблюдать основные этапы 
формирования плода. 

Недавно появившееся УЗИ 4D 
примерно то же самое, что и 3D. 
Отличие заключается в том, что 
в качестве четвертого измере-

ния к длине, высоте и глубине 

картинки прибавляется время. 
И если трехмерное изображение 
статично, то четырехмерное по-
казывает объект в движении в 
реальном времени, позволяя де-
лать запись на различных носи-
телях. 

В большинстве своем ультра-
звуковые аппараты, работающие 
в режиме 3D, могут использовать 
и 4D. Кстати, ультразвуковое ис-
следование органов в 3D режи-
ме подразумевает возможность 
обработки данных, полученных 
при ультразвуковом исследова-
нии таким образом, чтобы полу-
чить изображение, где просма-
тривается трехмерная структура 
органа. 

Благодаря трехмерному уль-
тразвуку, врачи могут оценить 
различные части тела плода в 
трех проекциях одновременно, 
что очень важно для выявления 
пороков развития. Кроме того, 
данная методика помогает в 
определении пола ребенка, когда 
визуализация области промеж-
ности затруднена положением 
плода в полости матки.

Метод трехмерного ультра-
звука широко используется в 
мировой практике около пяти 

лет. В нашей стране он только 
начинает внедряться в меди-
цинскую практику по причине 
очень высокой стоимости дан-
ного оборудования. Недавно 
такой аппарат появился у нас 
в Ревде.

Безопасно? Безопасно! 
В результате многочисленных 
исследований, проведенных за-
рубежными специалистами, при-
знано, что ультразвуковое ис-
следование является надежным 
и безопасным методом. 

Еще раз повторимся, трехмер-
ное УЗИ отличается только тем, 
что расширяет возможности диа-
гностики.

Важно понимать, что допол-
няются только новые функции, а 
частота сканирования, интенсив-
ность и мощность ультразвуко-
вой волны остаются прежними, 
такими же, как и при обычном 
исследовании. 

Некоторые врачи, в силу не-
знания тонкостей современной 
техники, считают, что подобные 
исследования наносят вред пло-
ду. Но это не более, чем домыслы, 
которые опровергнет любой гра-
мотный специалист.    

УЗИ: увидеть малыша в объеме
Трехмерный ультразвук — новый инструмент в руках специалистов

Минимальное рекомендованное 

число исследований — три: 

10-12 НЕДЕЛЬ. Первый этап 

формирования эмбриона завершен 

— все основные органы и системы 

заложены. Большинство грубых поро-

ков развития возникает именно в этот 

период. Сейчас врач может оценить, 

правильно ли сформирован плод, есть 

ли нарушения. А также уточнить срок 

беременности. УЗИ на этом сроке 

проводят абдоминальным (наружным) 

и влагалищным датчиками на полный 

мочевой пузырь. 

20-22 НЕДЕЛИ. Так называе-

мый скрининговый период. Сейчас 

происходит основная диагностика 

врожденных аномалий развития 

плода. Врач может детально рассмо-

треть органы и системы плода. Он 

рассмотрит ручки и ножки малыша, 

посчитает пальчики, скажет раз-

меры ребенка, посмотрит строение 

пуповины и степень созревания 

плаценты, что поможет определить, 

достаточно ли питания получает Ваш 

ребенок. Также оценит состояние 

шейки матки и определит наличие 

(или отсутствие) тонуса. На этом и 

более поздних сроках УЗИ прово-

дят наружным датчиком, мочевой 

пузырь наполнять не надо, более 

того, желательно, чтобы за полчаса 

до исследования не было ситуации, 

когда он был бы полон, иначе это 

может привести к проявлению то-

нуса матки. 

30-32 НЕДЕЛИ. Цель УЗИ на 

этом сроке — определить темпы 

роста плода, положение его в матке, 

расположение плаценты, наличие 

пороков развития, которые могут 

проявиться только в этот период 

(такие, как непроходимость кишеч-

ника, мочевыводящих путей, пороки 

сердца и т.п.). 

38-40 НЕДЕЛЬ. Уже в роддоме 

Вам могут предложить пройти еще 

одно УЗИ, особенно если были 

какие-то проблемы, чтобы принять 

окончательное решение о способе 

родовспоможения.

Что увидит будущая мама на мониторе прибора 
в ходе трехмерного УЗИ?

Трехмерное УЗИ позволяет получить объемное изображение 

эмбриона на таком маленьком сроке беременности, когда 

его длина составляет всего 15 мм. К 8-ой неделе беремен-

ности можно различить голову и туловище, формирующиеся 

конечности. В этом сроке отчетливо визуализируются двойни.

К 12-ой неделе можно увидеть уже сформировавшееся тело 

плода: голову, туловище, руки, ноги, глаза, нос, рот, уши. На 

экране виден плод целиком, причем рассмотреть его можно 

со всех сторон. В 20 недель возможно уже различить каждый 

пальчик. К пяти месяцам плод заметно вырос, он двигается, 

совершая координированные движения, принимает различные 

позы, сосет пальчик, закрывает лицо руками. К 28-ой неделе 

у плода округляются щечки, лицо становится более сфор-

мированным, различимы губы, нос. Он может почесать ухо, 

сложить кулачки, зевнуть, состроить гримасу, улыбнуться. И 

это все будущая мама видит на экране в реальном времени.

В Ревде появился аппарат УЗИ вы-

сокого уровня, а цены на процедуру 

остались антикризисными. Ближай-

ший аппарат подобного уровня мож-

но найти только в Екатеринбурге, но 

по гораздо более высокой цене. Итак, 

что же за чудо-технику приобрели 

для Ревды? 

SonoAce X8 — ультразвуковой 

сканер компании Medison с цветным, 

направленным энергетическим, 

тканевым, импульсным и непрерыв-

новолновым допплером, трехмерным 

УЗИ в реальном времени (3D обыч-

ными и 4D объемными датчиками). 

Высочайшая разрешающая способ-

ность, новые технологии формиро-

вания трехмерного изображения, 

мультислайсинг, современный ита-

льянский дизайн. УЗ-сканер SonoAce 

X8  — это оптимальное решение для 

современных диагностических цен-

тров, медицинских исследователь-

ских институтов, использующих в 

работе технологии трехмерного УЗИ. 

Область применения сканера 

SonoAce X8  — это акушерство и 

гинекология, абдоминальные ис-

следования и маммология, урология 

и кардиология, поверхностно рас-

положенные органы и исследова-

ния сосудов, мускуло-скелетные 

исследования, а также педиатрия, 

неонатология, транскраниальные 

исследования, исследования с при-

менением контрастных веществ.

Основные измерения, которые 

производит аппарат: измерения 

расстояния, окружности, площади, 

обьема; измерение тазобедренного 

сустава; измерение расстояния в 

M-режиме; измерение скорости в 

спектральном допплеровском ре-

жиме и др.

Когда проходить 
акушерское УЗИ?

Уровень — высочайший,  цены — демпинговые
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Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

Афиша  Первоуральск

Зеленый фонарь

  фантастика, боевик

  Производство: США

  Во Вселенной, столь же беско-

нечной, сколь и загадочной, многие 

века существовал отряд воинов, 

обладающих огромной силой. За-

щитники мира и справедливости, 

их называют Корпус Зеленых 

Фонарей.

Супер 8

  фантастика

  Производство: США

  Летом 1979 года несколько 

друзей из маленького городка в 

Огайо, снимающие любительский 

фильм на камеру «Супер 8», стали 

свидетелями железнодорожной 

катастрофы.

Бунт ушастых

  анимационная комедия

  Производство: США

  Безработный лоботряс Фред 

однажды сбивает машиной Пас-

хального кролика. Пока сказочный 

грызун поправляет здоровье, герой 

вынужден занять его место, при-

ступив к раздаче крашеных яиц 

детишкам по всему миру.

Фото: kinopoisk.ru

ОТДЫХАЙ
Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

РЫБЫ. Природная со-
образительность позво-
лит вам справиться со 
многими важными за-

дачами. Желательно не перенапря-
гаться, а предоставить возможность 
событиям идти своим чередом. В 
понедельник желательно не на-
чинать новых дел и не планировать 
серьезных встреч. Во вторник не 
стоит показывать окружающим купе-
ческих замашек, если таковые у вас 
есть.

Гороскоп  20-26 июня

СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле работа может потре-
бовать много времени. Вы 
будете отвечать не только 

за свои действия и поступки, но и 
за других людей. Первая половина 
недели окажется спокойной и раз-
меренной, однако ближе к пятнице, 
скорее всего, возникнет определен-
ное напряжение — в этот день лучше 
не предпринимать никаких опромет-
чивых действий. Не поддавайтесь 
соблазнам сомнительных увлечений.

РАК. В понедельник не 
отказывайтесь от по-
мощи друзей, но в то же 
время постарайтесь не 

форсировать события. Желательно 
не подвергать себя неоправданному 
риску, решив с наскока преодолеть 
слишком большую высоту. Вам очень 
многим придется пожертвовать, а 
потери могут быть невосполнимыми.  
Ваши отличительные качества сейчас 
— прямота и целеустремленность, 
именно они помогут достичь успеха.

ЛЕВ. Оставьте достаточ-
но времени для празд-
ника. Эта неделя более 
располагает к веселью, 
нежели к работе, хотя, 

конечно, совсем отвертеться от тру-
довой деятельности не удастся. Вам 
необходимо безупречно выглядеть. 
Самое напряженное время на рабо-
те — это середина недели. Пятница 
успешна для деловых встреч и пере-
говоров. В воскресенье самое время 
поразмышлять об обязательствах.

ДЕВА. Творческий 
подъем и хорошее на-
строение не покинут 
вас всю неделю, так что 

воспользуйтесь этим удачным соче-
танием. В вас назревают внутренние 
перемены: пока ваш новый облик 
неясен, воздержитесь от откровен-
ных разговоров. Впрочем, конечно 
же, друзья и родственники проявят 
понимание. В раздумьях о смысле 
жизни вам откроется новое значение 
привычных вещей. 

ВЕСЫ. На этой неделе 
желательно выполнить 
все первостепенные 
дела заранее, так как на 
следующей на все у вас 

может не хватить сил и времени. В 
понедельник, в деятельном порыве, 
вы сможете успешно завершить 
многочисленные накопившиеся дела. 
В середине недели в вас будут нуж-
даться буквально все, начиная от со-
вершенно незнакомых людей и коллег 
до самых близких членов семьи.

СКОРПИОН. Излиш-
няя впечатлительность и 
опоздания могут явиться 
причиной неприятных 
ситуаций, созданию ко-

торых вы поспособствуете именно 
таким своим поведением. Ваши 
таланты, конечно, велики, а речь 
остра и выразительна, но язвить в 
присутствии начальства все же не 
стоит. Желательно перейти на ща-
дящий режим, только постарайтесь 
вписываться в рабочий график.

ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле наступает благо-
приятный момент для 
обновления во многих 

жизненных сферах. В понедельник 
не стоит строить грандиозных пла-
нов, лучше заняться постепенным и 
планомерным решением домашних 
проблем. Во вторник категориче-
ски запрещено даже выслушивать 
авантюрные предложения, так как 
они могут увести вас в немыслимые 
дебри.

БЛИЗНЕЦЫ. В поне-
дельник занимайтесь 
только теми делами, кото-
рые уже начаты и требуют 
продолжения. Вторник 

принесет атмосферу легкости и не-
принужденности — радуйтесь жизни 
и постарайтесь поддержать гармонию 
в собственном доме на всю оставшу-
юся неделю. В пятницу проявите как 
можно больше терпения и мягкости в 
общении с окружающими, старайтесь 
не раздражаться.

КОЗЕРОГ. На этой неде-
ле вам необходимо твер-
до встать на ноги и начать 
масштабное наступление 

практически во всех жизненных 
сферах. Поддержка начальства или 
вышестоящих инстанций позволит 
достаточно быстро избавиться от 
вражды и интриг коллег. В четверг вас 
порадуют новости. В субботу звезды 
предсказывают вам тотальную заня-
тость: вы не оставите себе ни минуты 
свободного времени.

ОВЕН. Постарайтесь 
подняться над суетой, это 
позволит максимально 
использовать предостав-
ленные шансы и возмож-

ности. На работе вы вполне можете 
подружиться с человеком, которого 
раньше близко не знали. В среду не 
исключены конфликтные ситуации, в 
делах в этот день везение может под-
вести, а ваша инициатива окажется 
не особенно удачна, многое будет 
раздражать.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
фортуна улыбается и 
покровительствует вам 
во многих делах. Вопло-
щайте в жизнь давние 

проекты — они могут принести вам 
удачу. В среду желательно не взва-
ливать на свои плечи слишком много 
работы — есть риск не справиться. 
По мере сил ставьте себе реальные 
цели. Постарайтесь следить за своей 
речью, так как ваши слова могут быть 
использованы против вас.

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, 

фамилию и контактный телефон участников 

конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. 

Победитель месяца получит от спонсора 

конкурса сертификат на 500 рублей.

РЕ
К

Л
А
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Лучший снимок теперь могут выбирать и читатели! Для этого надо зайти на сайт gorodskievesti.ru 

и проголосовать за понравившийся снимок!

Реклама

Юлия и Сергей Цедилкины

Первоуральский 
выставочный 
центр

  Выставки «Кукольный мастер» и 

«Летние фантазии»

Первоуральский выставочный 

центр работает с понедельника по 

пятницу с 12:00 до 19:00, в субботу 

и воскресенье — с 12:00 до 18:00. 

Вход свободный. 

ДК НТЗ

11 июня. Суббота

  Детская программа на площади 

ДК НТЗ, начало в 12:00

  Концерт духового оркестра «Се-

ребряные трубы», начало в 13:00

12 июня. Воскресенье 

  Развлекательная программа «На 

русском поле», начало в 12:00

15 июня. Среда

  День медика, концертный зал, 

начало в 16:00

  Кастинг вокалистов для участия 

в театральных проектах мирового 

уровня, дети от 7 лет без музыкаль-

ного образования, взрослым — 

обязательное знание музыкальной 

грамоты, начало в 12:00, малый зал

17 июня. Пятница

  Творческий вечер Ивара Кал-

ныньша, начало в 19:00

18 июня. Суббота

  «Воробьиная дискотека» для 

детей от 0 до 5 лет, начало в 12:00

23 июня. Четверг

  Спектакль театра драмы «Вари-

ант» «Агентство Турсукова».

25 июня. Суббота

  «Пчелиная тусовка», игровая 

программа, начало 12:00
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08.00 Д/ф «Охота за двойным 

орлом»

09.00 Д/ф «Приключение осьми-

нога»

09.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 М/ф «Чиполлино», «Теле-

визор кота Леопольда», 

«День рождения Леопольда», 

«Прогулка кота Леопольда», 

«Интервью с котом Лео-

польдом», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Винни.Пух», «Винни.Пух 

идет в гости», «Винни.Пух и 

день забот», «Маугли», «Воз-

вращение блудного попугая», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», 

«Малыш и Карлсон»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Молодой Волкодав»

00.35 Х/ф «Спартак»

04.10 Т/с «Братья по оружию»

06.05 Х/ф «Два мула для сестры 

Сары»

05.10 Х/ф «Свой�чужой»

07.05 М/ф «Исполнение желаний», 

«Хвосты»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Венценосные лемуры и кро-

кодиловы пещеры». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Сердца трех». Продолжение 

фильма

12.35 Х/ф «Сердца трех»

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Сердца трех» . 2. Продолже-

ние фильма

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «СЕДЬ-

МОЕ НЕБО»

21.00 СОБЫТИЯ

21.25 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

23.25 «Футбольный центр»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мы из джаза»

01.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО»

03.45 Х/ф «Счастливый рейс»

05.10 Д/ф «Русская Мата Хари»

6.00 Мультфильмы

6.50 Мелодрама «ТЫ НЕ ОДИНОК»

10.00 Мелодрама «КРРИШ»

13.40 Мелодрама «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НИЦА»

17.00 Митхун Чакраборти в мело-

драме «ТАНЦОР ДИСКО»

20.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА»

23.15 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ 

КОРТЕЖ»

02.30 Айшвария Рай в триллере 

«БАЙКЕРЫ 2»

05.30 Музыка

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести.Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.10 «В мире животных»

10.40 «Вести.Спорт»

10.55 «Вести.Cпорт.Местное время»

11.05 «Все включено»

12.00 Х/ф «Ультрафиолет»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести.Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Легкая атлетика.»Московский 

вызов»

16.55 «Все включено»

17.50 «Вести.Спорт»

18.05 Профессиональный 

бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса

21.15 «Футбол России.Перед туром»

22.00 Х/ф «Убрать Картера»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear.Лучшее

02.15 «Вести.Спорт»

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 10.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.00, 21.00, 22.00 «Битва экстра-

сенсов»

23.00, 04.10 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»

01.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»

05.10 Т/с «Саша+Маша»

05.40 «Комедианты»

06.00 М/ф

07.20 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»

09.00 Д/с «Машина времени»

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Два капи-

тана»

13.00, 18.00 Новости

19.30 Т/С «СТАРАЯ КРЕ-

ПОСТЬ»

04.20 Х/ф «Без видимых причин»

09:00 «Кино»: Петр Красилов, Лариса 

Удовиченко в комедии «От-

куда берутся дети»

10:30 «Уникальный народ» Концерт 

Михаила Задорнова

12:30 Михаил Пореченков, Анна 

Ковальчук, Виктор Раков в 

сериале «Против течения»

20:30 «КИНО»: ЕВГЕНИЙ 

СИДИХИН, НИКО-

ЛАЙ ЧИНДЯЙКИН, 

АЛЕКСАНДР ПЕ-

СКОВ В БОЕВИКЕ 

«ВИКИНГ»

22:30 «Кино»: Мария Миронова, 

Елизавета Боярская, Алексей 

Булдаков в комедии Аллы Су-

риковой «Человек с бульвара 

КапуциноК»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Сексу-

альное пробуждение» (США)

03:00 «Покер после полуночи»

03:50 «Кино»: Дмитрий Марьянов, 

Владимир Симонов, Сергей 

Астахов, Григорий Сиятвинда, 

Андрей Краско в криминаль-

ной мелодраме «Одна любовь 

на миллион»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 2

07.30 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

09.00 Х/ф «Граница.Таежный роман»

17.15 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Привидение»

22.00 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

01.15 Т/с «Атлантида»

03.05 Т/с «Лалола»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

06.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.45, 

18.55, 20.55 Погода

07.00 «Действующие лица»

07.30 «Хорошее настроение»

09.00 М/ф «Бабушка удава»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «События. 

Каждый час»

10.15 «События. Акцент. Культура»

10.35 «Кому отличный ремонт?!»

11.10 «ГУРМЭ»

11.30 Культурно.просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

14.05 Культурно.просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

16.55 Молодежная программа «Что!»

17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.10, 00.50, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.15 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

20.00, 04.10 Спецпроект ТАУ

21.00 «КиноАкадемия»:

22.50 «КиноАкадемия»:

03.20 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

06.00 М/ф «Чиполлино»

06.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»

10.00 Т/с «Метод Лавровой»

17.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

00.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»

02.25 Т/с «Ранетки»

05.20 Т/с «Ханна Монтана»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Молодо�зелено»

11.40 «Легенды мирового кино».Ю. 

Никулин

12.10 М/ф «Конек.горбунок», «Сказ-

ка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»

13.55 Д/ф «Мамонты . титаны 

ледникового периода» 2 с.

14.40 Опера «Ромео и Джульетта»

17.35 «Острова»

18.15 Х/ф «Сорок первый»

19.45 Золотая коллекция «Зима . 

Лето 2011»

21.50 Х/Ф «ПОЛТОРЫ КОМ-

НАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-

МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА РОДИНУ»

23.55 «Jazzprofi 35».Гала.концерт 

звезд российского джаза

01.10 М/ф «Кролик с капустного 

огорода», «История любви 

одной лягушки»

01.40 Д/ф «Мамонты . титаны 

ледникового периода» 2 с.

02.25 Д/ф «Веймар.Город парков»

02.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

05.00 «7 дней»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 «Студенческая весна 2011»

10.30 Т/с «Графиня Кастильоне»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Т/ф «Если можешь, прости...»

16.00 Концерт Виля Усманова

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Концерт «В душе моей мело-

дии Сайдаша»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Елмай.шоу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «СМОКИНГ 

ПО!РЯЗАНСКИ»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Концерт «В душе моей мело-

дии Сайдаша»

01.30 «Студенческая весна 2011»

06.05 Х/ф «Волчья стая»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.15 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА.СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПО-

КЕР С АКУЛОЙ»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «ПУЛЯ!ДУРА: 

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-

НИЦЫ»

18.30 Х/ф «Акулы 3»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по.русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕР-

ТИ»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Акулы 3»

04.00 Х/Ф «БЕРЕГ СПАСЕ-

НИЯ»

05.55 «Самое смешное видео 

по.русски»

05.40 М/ф «Аленький цветочек»

06.25 Анимац.фильм «Гроза 

муравьев»

07.50 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

10.00, 19.00 «Сегодня»

10.25 «Таинственная Россия.Девять 

главных тайн». Специальный 

проект

19.25 Т/с «Вердикт»

23.25 Х/Ф «ЗА БОРТОМ»

01.40 «Кулинарный поединок»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Х/ф «Сплетня»

06.00 Х/ф «Этот безумный, без-

умный, безумный мир»

09.30 М/ф

10.15 Х/ф «Приключение Электро-

ника», ч.3

11.45 Х/ф «Мадемуазель мушкетер»

15.30 Х/ф «Граф Монте�Кристо»

18.00 «Семейный приговор»

19.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»

21.00 Х/ф «Совокупность лжи»

23.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»

00.45 Т/с «Настоящая кровь»

02.00 Х/ф «Официантка»

04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

06.00 Х/ф «Золотая мина»

08.45 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

11.15 «Большая семья. М. Держа-

вин»

13.15 Т/с «Сваты 3»

14.00, 20.00 Вести

14.20 Вести.Москва

14.30 Т/с «Сваты 3»

17.50 «Новогодние сваты»

20.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ»

00.15 Х/ф «На море!»

02.15 Х/ф «Секретный женский 

смех»

04.05 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Гарантирую жизнь»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Ералаш»

12.45 Х/ф «Зворыкин�Муромец» 2 с.

14.10 Х/ф «Крепкий орешек 2»

16.20 «Легендарные кинокомедии»

17.20 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»

19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах»

21.00 «Время»

21.15 «Мульт личности»

21.45 «Yesterday live»

22.40 Э. Радзинский. «Адольф 

Гитлер. Путь во власть», 1 с.

23.45 Т/с «Борджиа»

00.45 Х/Ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ»

02.50 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие»

СТС 21.00 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

(США, 1999 г.)

Обвиненный в страшном 

преступлении, Джон Коф-

фи оказывается в бло-

ке смертников тюрьмы 

«Холодная гора». Вновь 

прибывший обладал по-

разительным ростом и 

был спокоен, что никак 

не влияло на отношение 

к нему начальника блока 

Пола Эджкомба, привык-

шего исполнять приговор. 

Гигант удивил всех, когда 

выяснилось, что он обла-

дает магической силой…
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08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой�чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Бобры � великие 

строители»

13.00 Т/с «Сыщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сыщики»

15.30 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой�чужой»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Расследование»

02.00 Х/ф «Дамское танго»

03.40 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

06.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

09.45 Х/ф «Леший»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Леший». Продолжение 

фильма

12.10 Х/ф «Леший»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Храбрый заяц», «Ма-

шенькин концерт»

18.45 Т/с «Конец света»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Чай�кофе»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ»

23.00 Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Звезды московского спорта». 

Ольга Корбут

00.55 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

02.50 Х/ф «Курьер на восток»

04.45 Д/ф «Хроники «черных 

ящиков»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 3»

11.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 2», 

6-10 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. «Живой свидетель 

исключается»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Гараж - убийца» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ 

ПАСТИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

04.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

07.00 «Все включено»

07.55 «Наука 2.0»

09.00, 10.35 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Мишень»

13.30 «Спортback»

13.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКА�Энергия» (Хаба-

ровск) � «Алания» (Влади-

кавказ)

15.55 «Вести.ru»

16.10 «Вести�Спорт»

16.30 «Все включено»

17.40 Х/ф «Ударная сила»

19.30 «Вести�Спорт»

19.50 «Футбол России.Перед туром»

20.40 Футбол.Премьер�лига. 

«Зенит» (Санкт�Петербург) � 

«Ростов» (Ростов�на�Дону)

22.40 Футбол.Премьер�лига. 

«Рубин» (Казань) � «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

00.55 «Вести.ru»

01.15 «Вести�Спорт»

01.30 «Футбол России»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Гадания»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 М/с «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «На колесах»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Маска»

23.00, 04.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Злодеи из глубинки»

05.45 «Комедианты»

07.00 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»

07.20, 09.15 Х/ф «Фронт без 

флангов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

11.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 4». «АФЕРЫ 

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ»

13.15, 01.10 Д/с «Засекреченная лю-

бовь». «Марсель и Марьяна»

14.20, 16.15 Х/Ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 10.06)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Десятка»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 10.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец»

14:30 Х\ф «Викинг»

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-2» Сериал

18:00 «Мой папа - злой отчим»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Сеть для экономных»

23:00 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:30 «Кино»: приключенческий 

фильм «Слуга короля» (США)

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 1

07.30 «Долгая дорога к себе»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Бабье лето»

13.00 Спросите повара

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «В МОСКВЕ ПРО-

ЕЗДОМ»

01.05 Т/с «Атлантида»

02.00 Х/ф «Эта загадочная Анита»

05.00 «Скажи, что не так?!»

06.00 Музыка на «Домашнем»

05.20 «De facto»

05.35 Спецпроект ТАУ

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Зачетная неделя»

09.35 «Депутатское расследование»

10.20 «Национальное измерение»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «De facto»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Бриллиантовое дело»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.30 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

2.Приключение в великой 

долине»

15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬ-

КА»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Зверь»

02.45 Т/с «Ранетки»

04.45 Т/с «Ханна Монтана»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Долина решимости»

12.45 Д/ф «Альбатрос».Выстоять 

в бурю»

13.25 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

13.55 Т/ф «Бумажное сердце»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

15.55 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Кот, который гулял сам по 

себе»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета». «Рыжая 

лисица: под покровом ночи»

17.30 Д/ф «Шарль Кулон»

17.40 Д/ф «Священные животные 

фараонов»

18.35 «Как это было».К открытию 

XIV Международного конкурса 

им. П.И.Чайковского

19.45 «Главная роль»

20.05 Торжественное открытие ХIV 

Международного конкурса 

им.П.И. Чайковского. Прямая 

трансляция из БЗК

21.40 Встреча «На Страстном»

22.20 Х/ф «Отец и сын»

00.05 Д/ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро�концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ�music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф «Гора влюбленных», ч.1

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Расследование»

12.00 «Улетное видео по�русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос�Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Вверх тормашками»

23.30 «Голые и смешные»

00.25 «Улетное видео по�русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Вверх тормашками»

03.25 Х/ф «Система «Нипель»

05.15 «Улетное видео»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Ярость»

23.35 Х/ф «Дело темное». «Тайна 

бриллиантовой коллекции 

Ирины Бугримовой»

00.30 «Главная дорога»

01.05 Т/с «Без следа»

02.00 «Суд присяжных»

03.00 «Прокурорская проверка»

04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.15 «Как это сделано»

06.45 Д/ф «Исцеление чудом»

07.15 Т/с «Затерянный мир»

08.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

09.15 Х/Ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Вышка» � приговор или 

образование»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Проклятие по наслед-

ству»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ 2: ПОСЛЕДНИЙ 

ШТРИХ»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести�Москва

11.50 «Кто Вы, мистер Рид?»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 Вести�Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Только ты»

23.50 «Вести +»

00.10 «Иноходец. Урок Перельмана»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Формула любви»

04.00 «Кто Вы, мистер Рид?»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

22.30 Э. Радзинский. «Адольф 

Гитлер. Путь во власть», 2 с.

23.30 Ночные новости

23.50 «Безумцы»

00.40 Х/ф «Франкенштейн»

03.05 Х/ф «Микибо и я»

ДОМАШНИЙ

23.30 «В МОСКВЕ 

ПРОЕЗДОМ»

(к/ст им. М. Горького, 1970 г.)

Герои из разных городов 

попадают на один день в 

Москву. Но этот день запо-

минается каждому надолго.

Киноальманах, состоящий 

из четырех новелл, объ-

единенных одной темой 

— короткое пребывание 

героев в столице. О моряке, 

встретившем в Москве свою 

любовь, о рождении малень-

кой девочки и о других не ме-

нее интересных событиях.
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ТВЦ

15 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой�чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночные звери галаго»

13.00 Т/с «Молодой Волкодав»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Молодой Волкодав»

15.30 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой�чужой»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Дело 306»

02.10 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ 

ВРАГ»

03.50 Х/ф «Расследование»

05.05 Д/с «Удивительные мгнове-

ния»

05.55 «Личные вещи»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Королева Зубная Щёт-

ка», «Про бегемота, который 

боялся прививок»

08.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

10.40 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Трое на острове», «На 

воде»

18.45 Т/с «Конец света»

19.55 «Москва. Битва за экологию»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Майор Ветров» 1, 2 с.

22.55 «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

02.50 Д/ф «Засекреченная любовь»

04.30 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Угоны автомобилей»

05.15 «Звезды московского спорта». 

Пётр Болотников

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Гараж - убийца» 

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Наркотики в крови» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»

04.15 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.05 «Вести�Спорт»

09.20 «Вести.ru»

09.35 «Моя планета»

10.35 «Вести�Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «И грянул гром»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Трансляция из Китая

15.20, 20.20, 05.10 «Футбол России»

16.10 «Начать сначала»

16.40 «Все включено»

17.35 «Технологии спорта»

18.05 Х/ф «Убрать Картера»

20.05 «Вести�Спорт»

21.10 Х/ф «Траффик»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести�Спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

01.05 Top Gear.Лучшее

02.10 «Вести�Спорт»

02.20 «Моя планета»

03.30 «Вести.ru»

03.45 «Моя планета»

05.55 Top Gear.Лучшее

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 14.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 М/с «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Маска»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Квартирка Джо»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Роковая связь»

14.00 Х/ф «Жеребенок»

14.50 Х/ф «Фронт в тылу врага»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»

01.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся»

03.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 14.06)

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 14.06)

07:30 «Солдаты-7» сериал

08:30 «Дальнобойщики-2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 14.06)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 14.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец»

14:30 Х\ф «Слуга короля» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-2» Сериал

18:00 «Честно»: «Смерть туристам!»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья»

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24»

23:30 «Кино»: триллер «Глубина»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 2

07.30 Вкусы мира

07.40 Х/ф «Гость с Кубани»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Бабье лето»

13.00 Спросите повара

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Дневной поезд»

01.25 Т/с «Атлантида»

03.15 Т/с «Лалола»

04.15 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Бриллиантовое дело»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Заключенный №35»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

3.Пора великого дарения»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Игра»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Второй хор»

12.10 «Легенды Царского Села»

12.40 Д/ф «Священные животные 

фараонов»

13.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

14.00 Х/ф «Егор Булычов и другие»

15.40 М/с

15.55 М/ф

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета»

17.25 Д/ф «Гальштат.Соляные копи»

17.45 «Русский стиль». «Дворянство»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Эзоп»

18.40 Д/ф «Животные�гладиаторы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Комедия»

21.25 «Academia».В. Дажина. 

«Благочестивое паломниче-

ство: искусство перед лицом 

смерти. Караваджо», 1 лекция

22.15 «Те, с которыми я...». «Юрий 

Соломин», ч.1

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Мост через Совиный ру-

чей и другие истории Амброза 

Бирса о гражданской войне»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Семик»

14.45 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф «Гора влюбленных», ч.2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Каталажка»

12.00 «Улетное видео по�русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5»

15.00 Т/С «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 

ЛОС�АНДЖЕЛЕС»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по�русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Яйцеголовые»

03.45 Х/ф «Сэннит@Зон»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Ярость»

23.15 «Сегодня»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«ТРАГЕДИЯ РЕЙСА 

007»

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.25 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

04.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Проклятие по наслед-

ству»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

токсичные мстители»

10.00 Х/ф «Мадмуазель мушкетер»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Дачи»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Черный рой»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/ф «Городские легенды 2: 

Последний штрих»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести�Москва

11.50 «Снежный человек. Последние 

очевидцы»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Только ты»

23.50 «Вести +»

00.10 «Мода для народа»

01.00 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.40 Х/ф «Вам телеграмма...»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 Э. Радзинский. «Адольф 

Гитлер. Путь во власть», 3 с.

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.45 Т/с «Калифрения»

01.20 Х/ф «Сочувствие господину 

Месть»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

22.00 «ЗАПЛАТИ 

ДРУГОМУ»

(США, 2000 г.)

Представьте себе. Вы ока-

зываете кому-либо суще-

ственную услугу и просите 

его или ее отблагодарить 

не вас, а трех других людей, 

которые, в свою очередь, 

отблагодарят еще троих, 

и так далее, в мировом 

масштабе, распространяя 

доброту и тепло. Невоз-

можно? Этого слова сту-

дент Тревор МакКинни не 

признает.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой�чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Венценосные лемуры»

13.00 Т/с «Молодой Волкодав»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Молодой Волкодав»

15.25 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой�чужой»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Дела давно минувших 

дней»

02.30 Х/ф «Риск � благородное 

дело»

04.00 Х/a «Спартак»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Рики�Тикки�Тави», «За-

рядка для хвоста»

08.55 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»

10.40 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

Звезда с характером»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 

1, 2 С.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Золушка», «Влюбчивая 

ворона»

18.50 Т/с «Конец света»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 

3, 4 С.

22.55 «Таксистки». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»

02.05 Х/ф «Сердца трех»

04.15 Х/Ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-

НИ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 3»

10.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.30 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

12.20 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

12.50 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»

14.10 Х/ф «САДОВНИК»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Наркотики в крови»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Депутат в законе» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести�Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Убрать Картера»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 Современное 

пятиборье.»Кубок Кремля»

15.20 Профессиональный 

бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса

17.20 «Все включено»

18.10 Х/ф «Траффик»

21.00 «Вести�Спорт»

21.15 Смешанные единоборства.М�1 

Challenge. Дамковский против 

Ивлева

22.15 Х/ф «Достучаться до небес»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести�Спорт»

00.35 «Удар головой»

01.35 Top Gеrl

02.30 «Вести�Спорт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 15.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 М/с «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 15.06.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.25 Х/ф «Квартирка Джо»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Крутой парень»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

07.05 Х/ф «Аттестат зрелости»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-

тельства»

10.50 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Служебный брак»

14.25 Х/ф «Не забудь...станция 

Луговая»

16.20 Х/ф «Отцы и деды»

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

01.55 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

03.40 Х/ф «Сумка инкассатора»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 15.06)

07:15 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 15.06)

07:30 «Солдаты-7» сериал

08:30 «Дальнобойщики-2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 15.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 15.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец»

14:30 «Кино»: триллер «Глубина» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-2» Сериал

18:00 «Честно»: «Женщина-убийца»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х/ф «Знаки» (США)

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Пирене-

ях», ч. 1

07.30 Х/ф «Люблю.Жду. Лена»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Бабье лето»

13.00 Спросите повара

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»

01.25 Т/с «Атлантида»

02.20 Х/ф «Бескомпромиссный»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 Юридическая программа

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Заключенный №35»

15.05 «Обратная сторона Земли»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30, 15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

4.Дорога сквозь туман»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Мост через Совиный ру-

чей и другие истории Амброза 

Бирса о гражданской войне»

11.55 «Легенды и были дяди Гиляя»

12.35 Д/ф «Животные�гладиаторы»

13.20 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

13.50 Х/ф «Поединок»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

16.00 М/ф «Два клена»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета»

17.30 Д/ф «Тимбукту.Главное � до-

браться до цели»

17.45 «Русский стиль». «Купечество»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Нефертити»

18.40 Д/ф «Животные�гладиаторы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Комедия»

21.25 «Academia».В. Дажина»

22.15 «Те, с которыми я...». «Юрий 

Соломин», ч.2

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Поворот винта»

01.25 Концерт «Вечерний звон»

01.45 Д/ф «Томас Кук»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 Д/ф «Райские уголки»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ�music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Д/ф «Царство мертвых»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Проверка на дорогах»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос�Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Казаам»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по�русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Казаам»

03.55 Х/ф «Проверка на дорогах»

05.55 «Самое смешное видео 

по�русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по�русски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Ярость»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд».В. До-

брынин

00.20 «Дачный ответ»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Мадмуазель мушкетер», 

ч.2. (США � Германия)

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Шпионка или принцес-

са? Мата Хари»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Раздвоение души»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Чужие на Диком Западе»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Т/с «Андромеда»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Гибель «Воздушного Титани-

ка». Стратонавты»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Только ты»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свердловский кошмар. 

Смерть из пробирки»

01.00 «Профилактика»

02.15 «Горячая десятка»

03.15 Т/с «Закон и порядок»

04.10 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Лицом к лицу с Али»

01.45 Х/ф «Незнакомка»

04.05 Т/с «Спасите Грейс»

СТС

22.00 «ПЛОХАЯ 

КОМПАНИЯ»

(США — Чехия, 2002 г.)

Когда во время очередного 

задания погибает агент 

ЦРУ, агентство решает 

заменить его братом-близ-

нецом и закончить сверх-

секретную операцию, над 

которой работал погиб-

ший. Однако замену труд-

но назвать адекватной. На 

место опытного агента, 

выпускника Гарварда, при-

шлось поставить ничего не 

подозревающего уличного 

прощелыгу. 
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НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой�чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Т/с «Кортик»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Кортик»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Кортик»

15.25 Т/С «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой�чужой»

01.00 Х/ф «Десант»

03.05 Х/ф «Гринберг»

05.00 Х/ф «Дело 306»

06.15 «Личные вещи»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Грибок�теремок»

08.30 Х/ф «Стёжки�дорожки»

09.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Майор Ветров» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Д/ф «Клеопатра. Портрет 

убийцы»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

18.45 Т/с «Конец света»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ»

22.50 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Новый Одеон»

01.50 Х/ф «Сердца трех»

04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 3»

10.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.30 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

12.20 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

12.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

14.25 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В 

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-

НИМСЯ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости» 

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Доктор смерть»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ 

21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

23.00 НОВОСТИ

07.00 «Все включено»

08.05 Top Gеrl

09.00, 10.45, 14.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

09.50 «Все включено»

11.00 Х/ф «Траффик»

13.40 «Вести.ru»

14.15 «Удар головой»

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Достучаться до небес»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

� «Жемчужина�Сочи»

19.55 «Все включено»

20.15 «Вести.ru».Пятница

20.50 «Вести�Спорт»

21.10 «Удар головой»

22.10 Х/ф «Битва драконов»

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «Вести�Спорт»

00.45 «Вести�Cпорт.Местное время»

00.55 «Футбол России.Перед туром»

01.40 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против Руслана Чагаева 

(Узбекистан)

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 16.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

08.55 М/с «Битлджус»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Крутой парень»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Убийца на лестнице»

07.00 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»

07.35 Х/ф «Жеребенок»

08.20, 09.15 Т/с «Каменская». «Игра 

на чужом поле»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.50 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Бумеранг»

14.15 Х/ф «Сумка инкассатора»

16.20 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

18.30 Д/ф «Жизнь под грифом 

«Секретно»

19.55 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»

22.30 Х/ф «Фарт»

00.30 Т/с «Последняя репродукция»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.06)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 16.06)

07:30 «Солдаты-7» сериал

08:30 «Дальнобойщики-2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.06)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 16.06)

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Братья Детективы» Сериал

16:30 «Новости 24»

16:45 «Братья Детективы» Сериал. 

Продолжение

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой

20:00 «Сармат» Сериал

23:00 «Что происходит?»

23:30 «Сармат» Сериал. Продол-

жение

00:10 «В час пик»: «Секс-туризм»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Пирене-

ях», ч. 2

07.30 Х/ф «Райские яблочки»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Мордашка»

01.15 Т/с «Атлантида»

03.05 Т/с «Лалола»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Кальмары. Охота за 

белым золотом»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 1 ч.

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События»

19.15 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 2 ч.

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30, 18.30 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала времен 

5.Таинственный остров»

15.15 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

23.55 Церемония вручения наград 

журнала «Billboard»

03.00 Х/ф «Мюнхен»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Поворот винта»

12.15 «Письма из провинции»

12.45 Д/ф «Животные�гладиаторы»

13.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 

великой коллекции»

13.55 Х/ф «Белые ночи»

15.40 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Дикая планета»

17.05 «Царская ложа»

17.45 «Русский стиль». «Чиновники»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Вавилонская башня.

Сокровище Меконга»

19.45 Д/ф «Вся жизнь в окопах»

20.40 Х/ф «Солдаты»

22.20 «Линия жизни»

23.10 Д/ф «Люксембург.Европей-

ская крепость»

23.50 Х/ф «Шагреневая кожа»

01.30 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

06.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 Концерт «Вечером в пятницу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.35 Х/ф «Убить «Шакала»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос�Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Профессионалы»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по�русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Профессионалы»

03.55 Х/ф «Берег спасения»

05.55 «Самое смешное видео 

по�русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Ярость»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.40 Х/ф «Под вишневой луной»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Раздвоение души»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Чужие на Диком Западе»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Одежда 2»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Зомби.Спланированное 

безумие»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР»

23.30 «Удиви меня»

00.30 Т/с «Одиссея 5»

01.30 Т/с «Андромеда»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Грань»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести�Москва

11.50 «Мой серебряный шар. А. 

Домогаров»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 Вести�Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 Х/ф «Осенние заботы»

00.40 Х/ф «Смерть в три дня 2»

03.00 Х/ф «Дом черных теней»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Подсадной»

23.20 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТО-

РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-

ДУШНЫЕ ЗАМКИ»

02.10 Х/ф «Пьяный мастер»

04.20 Т/с «Спасите Грейс»

05.10 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 21.30 

«ПОДСАДНОЙ»

(Россия, 2010 г.)

Поиск собственного «я» 

принимает, порой, при-

чудливые формы. Что од-

ним кажется диким, для 

других — норма и способ 

самовыражения. И каждый 

для себя решает сам — что 

хорошо, что плохо, что пра-

вильно, а что нет. Главное, 

чтобы за этот выбор не 

расплачивались другие. 
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Убить «Шакала»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Сволочь 

ненаглядная»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут Знатоки.

Бумеранг. Дело №20»

16.30 Х/ф «Проект «Альфа»

18.30 Х/ф «Пауки»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по%русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.10 Х/ф «Пауки»

05.25 Х/ф «Сердца трех»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по%русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия % репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

23.55 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Влюбленный Шекспир»

02.50 Х/ф «Инопланетянин»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»

11.00 «Семейный приговор»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Затерянные миры: код 

тамплиеров»

14.30 Х/ф «Последний тамплиер»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Пристрели их»

21.00 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА»

23.00 «Экстрасенсы против ученых»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Оружейный барон»

05.00 Х/ф «Тревожное воскресенье»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Единственный мужчина»

14.00 Вести

14.30 Т/с «Единственный мужчина»

16.00 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

19.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Лекарство для бабушки»

23.25 «Девчата»

00.05 Х/ф «Прячься!»

01.50 Х/Ф «КАНИКУЛЫ В 

ВЕГАСЕ»

03.50 Х/ф «Санитары?хулиганы»

05.40 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «М. Державин. Тот еще 

«моторчик»

12.15 «Среда обитания». «Что на 

палочке?»

13.15 Х/ф «Химик»

17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.10 Х/ф «Таинственный остров»

20.00 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 А. Макаревич и «Оркестр 

креольского танго»

01.40 Х/ф «Багерия»

04.30 Т/с «Спасите Грейс»

06.10 «Марш%бросок»

06.45 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.20 «Фактор жизни»

08.55 «Косатки%убийцы». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Остров ошибок»

10.10 ФИЛЬМ % ДЕТЯМ. «Васёк 

Трубачёв и его товарищи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Валдис Пельш в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 «Король лёгкого жанра». 

Юбилей Оскара Фельцмана

14.25 Х/ф «Тебе, настоящему»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Народ хочет знать»

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Аттракцион»

00.20 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Часовой механизм»

02.25 Х/ф «Ванька Грозный»

6.00 НОВОСТИ

6.30 Мультфильмы

7.15 НОВОСТИ

7.45 «СТЕНД»

8.00 Михаил Ульянов в военной 

драме «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ», 1-6 серии

17.10 Игорь Ливанов, Ирина Розано-

ва в военной драме «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ», 1-3 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 КОМЕДИЯ «ИЗНОУ-

ГУД, ИЛИ КАЛИФ НА 

ЧАС»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Леонид Куравлев и Наталья 

Варлей в фильме ужасов 

«ВИЙ»

01.00 Рэйф Файнс и Жюльет 

Бинош в драме «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ»

04.10 Дольф Лундгрен в фанта-

стическом боевике «БИТВА 

ДРАКОНОВ»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00, 11.20, 12.00, 13.00, 17.00, 

18.55, 00.10 Погода

10.05 «КиноАкадемия»:

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 «ТелеАкадемия»:

15.00 Д/ф «Кальмары. Охота за 

белым золотом»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 «КиноАкадемия»:

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 «КиноАкадемия»:

22.15 «Вопрос с пристрастием»

22.40 «Мини%футбол в России»

23.30 «Арт%гостиная»

00.15 «Имею право»

00.35 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Собачье дело»

07.55 М/ф «Зайка%зазнайка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Х/ф «Перевозчик 3»

11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30, 16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ОБРАТНО НА 

ЗЕМЛЮ»

22.35 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба»

00.25 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»

02.30 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Король?олень»

11.55 «Личное время».Р. Карцев

12.25 Х/ф «Мой добрый папа»

13.30 М/ф «Котенок по имени Гав»

14.20 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

14.50 «Очевидное%невероятное»

15.20 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Э. Шварцкопф

16.25 Х/Ф «ШАГРЕНЕВАЯ 

КОЖА»

18.05 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»

18.50 «Романтика романса».Н. 

Обухова

19.45 Т/ф «Привет от Цюрупы!»

21.20 Летний концерт в Шенбрунн-

ском дворце

22.55 Х/ф «Палата №6»

00.20 Концерт «Insight»

01.25 М/ф «Мена». «Праздник»

01.55 «Личное время».Р. Карцев

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Д/ф «Тайные общества»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Восхождение на 

Хан%Алтай»

15.30 Концерт

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 Д/ф «Неизвестный Путин»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро%концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Охота на зверя»

23.50 «Бои по правилам TNA»

00.20 Х/ф «Сельская учительница»

08.00 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 

«Молодильные яблоки», 

«Следствие ведут Колобки.

Похищение века», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Серый 

волк и Красная шапочка»

10.15 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Бронзовая птица»

15.40 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

19.55 Д/с «Криминальные хроники»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Молодой Волкодав»

00.45 Спецрепортаж «Алые паруса»

01.00 «Алые паруса».Прямая транс-

ляция

04.00 Х/ф «Поворот реки»

05.35 Х/ф «Принцесса Клевская»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.50 «В мире животных»

11.20 «Вести%Спорт»

11.35 «Вести%Спорт».Местное время

11.40 «Индустрия кино»

12.15 Х/ф «Битва драконов»

14.00 «Вести%Спорт»

14.15 «Стальные кулаки Окинавы»

14.50 «Тайна острова»

15.15 «Душа самурая»

15.45 «Футбол России.Перед туром»

16.35 «Удар головой»

17.40 «Вести%Спорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия % Япония

20.40 Футбол.Премьер%лига. 

«Спартак%Нальчик» % ЦСКА

00.40 Футбол.Премьер%лига. «Локо-

мотив» (Москва) % «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

00.55 «Вести%Спорт»

01.15 «Вести%Спорт».Местное время

01.20 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ. Трансляция из Швеции

03.45 «Вести%Спорт»

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 17.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Женская лига»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»

13.00 «Comedy Woman»

14.00, 22.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Х/ф «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Я - легенда»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Выкуп»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 «Дом-2. Город любви»

04.55 «Школа ремонта» - «Ремонт: 

инструкция по применению»

06.00 Х/ф «Отцы и деды»

07.40 Х/ф «Птицы над городом»

09.00, 17.00 Д/ф «Космическая 

одиссея.Путешествие к дру-

гим планетам»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 М/ф

11.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Трактористы»

15.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

18.15 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств»

20.20 Т/с «Каменская». «Игра на 

чужом поле»

22.25 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле»

00.30 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»

05:25 «Сармат» Сериал

09:10 «Выход в свет» Афиша

09:40 «Я - путешественник»

10:10 «Давайте разберемся!»

11:10 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа»

12:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача» Лучшее

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 16.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 15.06)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:15 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестествен-

ное» Сериал (США)

15:50 «Секретные территории»: 

«НЛО. Хроника катастроф»

16:50 «Кино»: Александр Ильин, 

Александр Пашутин, Сергей 

Никоненко, Валерий Баринов 

в боевике «Порода»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Ничего себе!» Концерт Миха-

ила Задорнова

22:20 Х/ф «Невыполнимое задание»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Сек-

суальные приключения»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/Ф «КАК 

ИВАНУШКА�ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

09.05 Х/ф «Опасно для жизни!»

10.55 Живые истории

11.55 Х/Ф «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Танец живота»

17.45 «Одна за всех»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ КИНДО»

19.00 «Одна за всех»

19.15 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

ГРУСТЬ»

01.20 Т/с «Атлантида»

03.10 Т/с «Предательство»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ

18.10 «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ»

(Украина, 2008 г.)

Максим со спокойной душой 

отпускает свою жену — из-

вестную журналистку — в 

очередную командировку в 

богом забытую деревушку. 

Там, на острове, в советское 

время было создано секрет-

ное НИИ, ученые которого 

вели разработки «Витамина 

счастья» и стремились соз-

дать человека будущего. 

НИИ было законсервирова-

но. Но люди, попадавшие в 

эти края, исчезали.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

13 см2 - 195 р. 27 см2 - 390 р.

НУЗ Дорожная больница на станции 
Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖК» 

требуется 

фельдшер 
на предрейсовый осмотр. 

Работа по 12 час. Полный социальный пакет 
и льготы работников ОАО «РЖК». 

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Гражданская, 7, отдел кадров. 

Тел. 8-922-199-77-23, 8-922-199-77-60

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Каталажка»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Сволочь 

ненаглядная»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут Знатоки.

Бумеранг. Дело №20»

16.30 Х/ф «Десант»

18.30 Х/ф «Пауки 2»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по%русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Пауки 2»

05.05 Х/ф «Сердца трех»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 Д/ф «22 июня.Роковые 

решения»

23.45 «Игра»

00.45 «Истребители Люфтваффе.

Восточный фронт»

01.45 «Авиаторы»

02.15 «Футбольная ночь»

02.50 Х/Ф «КВЕНТИН ДО-

РВАРД»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.10 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.15 Х/ф «Пристрели их»

12.00 «Удиви меня»

13.15 «Экстрасенсы против ученых»

14.15 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 «Семейный приговор»

19.00 Х/Ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ»

21.00 Х/ф «Из ада»

23.30 Д/ф «Жизнь после людей: 

наследие цивилизации...»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН»

04.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.50 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»

07.40 «Сам себе режиссер»

08.30 «Смехопанорама «

09.00 «Утренняя почта»

09.40 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести%Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Единственный мужчина»

14.30 Т/с «Единственный мужчина»

16.00 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/ф «Любовь до востребо-

вания»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Только любовь»

22.55 «Специальный корреспондент»

23.55 Х/Ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»

02.00 Х/ф «Надувательство»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»

07.40 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

13.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

14.40 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-

мездие»

17.00 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России

19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.05 Х/ф «Соучастник»

02.15 Х/ф «День рождения»

04.05 Т/с «Спасите Грейс»

СТС 21.00 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК»

(США, 1998 г.)

Уильям Пэрриш, богатый и 

могущественный владелец 

корпорации СМИ и любящий 

отец двух дочерей прибли-

жается к своему 65-летнему 

рубежу. Однажды вечером 

он чувствует симптомы 

тяжелейшего сердечного 

приступа, а на утро его по-

сещает таинственный не-

знакомец Джо Блэк. Ангел 

Смерти, вселившись в тело 

красавца Джо, решает луч-

ше изучить мир живых...

05.40 Х/ф «Садовник»

07.15 М/ф

07.55 «Крестьянская застава»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 «Песнь пустыни». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 «Барышня и кулинар»

10.10 «Петух и боярин». Мульфильм

10.25 Х/ф «Подарок чёрного 

колдуна»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.30 Д/ф «Русская Мата Хари»

16.15 Тайны нашего кино. «Иди и 

смотри»

16.50 Х/ф «В июне 41;го»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вале-

рий Золотухин

6.00 Альберт Филозов в сказке 

«ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»

7.30 «Новости. Итоги недели»

8.00 «Служба Спасения «СОВА»

8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

10.20 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»

13.30 «Служба Спасения «СОВА»

13.40 «Новости. Итоги недели»

14.10 Х\ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!», 1-4 серии

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Сергей Безруков в военном 

боевике «В ИЮНЕ 41-го»

22.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.20 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.40 Станислав Любшин в исто-

рической драме «ЦАРЕВИЧ 

АЛЕКСЕЙ»

01.50 Николай Ерёменко младший, 

Светлана Крючкова в исто-

рической драме «ЦАРСКАЯ 

ОХОТА»

04.30 Х\ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.15, 10.00, 12.00, 16.55 Погода

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф «В гостях у лета»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Культурно%просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

14.00 «События»

14.30 «ТелеАкадемия»:

15.30 М/ф «Дикие лебеди»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.45 «КиноАкадемия»:

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

08.00 М/ф «Храбрый заяц»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

19.30 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 

кролика%оборотня»

21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК»

00.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина»

01.55 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Родная кровь»

12.05 «Легенды мирового кино».

Жан%Люк Годар

12.35 М/ф «Похищение в Тютюрли-

стане», «О рыбаке и рыбке»

14.05 Д/с «Краски воды». «Глубоко-

водная иллюзия»

15.00 «Что делать?»

15.45 «Пророк в своем Отечестве». 

«Беспокойный адмирал. 

Степан Осипович Макаров»

16.10 Юбилей театра «Новая опера».

Гала%концерт

17.30 Х/ф «Время, вперед!»

20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»

20.40 20 лет театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Сосед»

00.35 «Джем 5».Б. Лагрен

01.35 Д/ф «Персеполь.Жизнь в 

центре империи»

01.55 Д/ф «Городское кунг%фу»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы%шоу»

11.00 Т/ф «Хроники Нарнии»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Д/ф «Райские уголки»

17.00 Д/ф «Неизвестный Путин»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Дни Габдуллы Тукая в Москве»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Весна»

01.50 Х/ф «Подруги»

02.25 «Соотечественники»
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данные на 1.06.2011 

Вакансии от Первоуральского 
центра занятости

ул. Береговая, 48. Тел. 24-81-20

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 30000

ВЕСОВЩИК 18000

ГАЗОРЕЗЧИК 18000

ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ 14486

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 19550

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ

17571

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 9600

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 11000

МАЛЯР 14200

АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 20000

ОФИЦИАНТ 8000

ПОВАР 10000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 6000

ПРЕССОВЩИК ОГНЕУПОРНЫХ ИЗ-

ДЕЛИЙ
17000

ПРЕССОВЩИК ОГНЕУПОРНЫХ ИЗ-

ДЕЛИЙ
28000

ПРОДАВЕЦ ПРОД. ТОВАРОВ 9000

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ
9000

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
14463

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
20183

СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛО-

ВЫХ СЕТЕЙ
18842

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 9000

СТРОГАЛЬЩИК 18500

СТРОПАЛЬЩИК 9343

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
6555

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
6000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
7000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
6000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 8200

ФОРМОВЩИК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
10000

ФРЕЗЕРОВЩИК 19000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 13000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 21906

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭЛЕКТРООБОРУ-

ДОВАНИЮ
16500

ИНЖЕНЕР 7659

БАННЕР - 400 р.

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.25, 09.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Дизайн 

по диагонали»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Я - легенда»

18.55 «Комеди клаб. Лучшее»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Стриптиз»

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Тренировочный день»

02.55 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.30 «Школа ремонта» - «Кухня для 

подводников»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

08:50 «Карданный вал»

09:30 «В час пик» Подробности

10:00 Х\ф «Невыполнимое задание»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 16.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 15.06)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Ничего себе!» Концерт Миха-

ила Задорнова

16:50 «Жадность»: «Цена вопроса»

17:50 «Дело особой важности»: 

«Руссо туристо»

18:50 Х/ф  «Вторжение»

20:45 «Кино»: Киану Ривз, Лоуренс 

Фишберн, Кэрри-Энн Мосс  в 

фантастическом фильме «Ма-

трица: Революция» (США)

23:10 «Кино»: фантастический 

фильм «Особь 4» (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Лю-

бовь по заказу» (США)

03:00 «Покер после полуночи»

03:55 «Кино»: Уильям Херт в трилле-

ре «Беспокойный свидетель»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Вкусы мира

07.45 Дачные истории

08.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»

10.45 Сладкие истории

11.15 Х/ф «Тихий Дон»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть накануне успеха»

19.00 Х/ф «Роковая женщина»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

01.55 Т/с «Атлантида»

03.45 Т/с «Предательство»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

09.00 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

09.50 М/ф «Как ИванJмолодец 

царску дочку спасал», «Обе-

зьянки, вперед», «Обезьянки 

и грабители», «Обезьянки 

в опере», «Осторожно обе-

зьянки»

10.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Китовая акула»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.00 Х/ф «Усатый нянь»

17.25 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Застава Жилина»

01.15 Д/с «Криминальные хроники»

07.00 «Моя планета»

08.00 Смешанные единоборства.

МJ1. ГранJпри. 1/4 финала

10.00 «ВестиJСпорт»

10.15 «Рыбалка с Радзишевским»

10.35 «Моя планета»

10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.20 «ВестиJСпорт»

11.35 «ВестиJCпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Достучаться до небес»

13.50 «ВестиJСпорт»

14.05 «Магия приключений»

15.00 Top Gеrl

15.55 Х/ф «Ударная сила»

17.45 «ВестиJСпорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия J Япония

19.50 Легкая атлетика.Командный 

ЧЕ

22.00 Х/ф «Хороший вор»

00.05 «ВестиJСпорт»

00.20 «ВестиJCпорт.Местное время»

00.30 «Футбол.ru»

01.15 Смешанные единоборства.

МJ1. ГранJпри. 1/4 финала.

06.00 Х/ф «Трактористы»

07.45 Х/ф «Спасите утопающего»

09.00, 17.00 Д/ф «Космическая 

одиссея.Путешествие к дру-

гим планетам»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Жизнь под грифом 

«Секретно»

12.20 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

советский союз»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Здесь твой фронт»

14.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

18.15 Т/с «Брежнев»

22.25 Д/ф «Российский автопро-

мысел»

23.10 Т/с «Под прикрытием»

00.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

Дизайнер-

верстальщик

Резюме на e-mail: info@revda-info.ru

Требования: знание пакета Adobe CS5, 

CorelDRAW, основ композиции и построе-

ния модульных сеток.

Условия: занятость полный рабочий день, 

устройство по ТК РФ, оплачиваемые от-

пуска и больничные.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (НП, в р-не Крытого рынка, 

7/9, в отл. состоянии) на 3-комн. (НП, 

в этом же р-не). Тел. 8 (909) 702-59-02

  1-комн. (НП, 3 эт., ул. Береговая, 

76, пластиковые окна) на 3-комн. (БР 

или НП) с моей доплатой. Тел. 8 (952) 

130-76-04

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (НП, жел. дверь, телефон, 

счетчики на воду, солнечная сторона, 6/6, 

50,4 м2) на дом (в черте города).

  Тел. 8 (950) 655-15-31

  2-комн. (СТ, длинный коридор, по 

адресу: ул. Ватутина, 36 (маг. Тавары 

для женщин), 3 эт.) на 1-комн. (с вашей 

доплатой, рассмотрю любые варианты, 

более подробно отвечу по телефону 

после 19 часов. Тел. 64-79-62, 8 (922) 

141-06-96

  2-комн. (ХР, с раздельными комна-

тами, пл/окна, балкон застеклен, 4/5, в 

хорошем состоянии) на 3-комн. (НП, по 

ул. Ленина-Данилова-Чекистов) с хоро-

шей доплатой! Тел. 8 (908) 917-35-09

  2-комн. (СТ, 2/2, на Динасе по ул. 

Свердлова, 14) на 1-комн. (БР, в городе, 

кроме 1 эт.). Тел. 8 (922) 618-64-04

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. (БР, 4-комн. до перепла-

нировки, узаконена, 74/58, 3/5, по пр. 

Ильича, 39/1 (р-н вещевого рынка) на 

2-комн. (в центре и 1-комн., рассмотрим 

все варианты), звонить кроме субботы 

и воскресенья. Тел. 8 (922) 226-70-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  дом (на Ельничном, ул. Молодогвар-

дейцев, 1, 3 комнаты, большой отапли-

ваемый гараж, земли 10 сот.) на жилье 

для 1 человека, с вашей доплатой. Тел. 

8 (922) 618-64-04

 ОБМЕН  САДЫ / УЧАСТКИ

  Садовый участок с домом,  на 

1-комн., ухоженный участок в к/с 64 

(за п. Билимбай, в сторону д. Елани), 6 

сот., 2-х эт. дом 6х6 из бруса, с гара-

жом (2 эт. летний), русская печь, баня, 

летний водопровод, 2 теплицы, парник, 

все насаждения, дорожки из плитки по 

участку, электричество, в собственности 

на 1-комн. в городе, или продам. Тел. 8 

(912) 667-96-98

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., НП, на ул. Строителей 1, 8/9, 

пластиковые окна. Тел. 8 (950)  633-45-73

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., ул. Кос-

монавтов, 16, высокий 1/5, 2 пл. окна, 

счетчики на воду, новый водопровод и 

канализация, тихий район города, рядом 

вся инфраструктура, квартира теплая, 

цена договорная. Тел. 8 (965) 502-41-27

  1-комн., НП, 1/5 эт., 15/30 кв.м., по 

ул. Чекистов, 11, квартира в обычном 

состоянии, находится в самом центре 

города, все рядом, школа, остановки, 

магазины. Тел. 8 (904) 989-40-17, 66-

64-45, 8 (906) 812-05-08

  1-комн., СТ, по ул. Пушкина, 5, в п. 

Динас, 2/2 эт, в хор. сост. Тел. 22-81-78, 

8 (922) 129-56-96

  1-комн., НП, 28 кв.м., ул. Береговая, 

76в, 3/9, ц. 1100 т.р. (пластиковые окна, 

балкон застеклен), торг. Тел. 8 (905) 

802-86-35

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

катчиков, 1-й эт. (высокий), пластиковые 

окна, новые трубы, счетчики учета воды, 

перепланировка в 2-х комн. узаконена, 

железная дверь, собственник. Тел. 8 

(902) 262-94-22, 8 (952) 743-37-74

  1комн., по ул. Емлина, 21, 6/10 эт., 

31 кв.м. сан. узел совмещен, с частич-

ным ремонтом, светлая, теплая, ц. 1000 

т.р., торг, возможны варианты обмена на 

3-комн. НП или БР, район начала улиц 

Ленина, Строителей, Вайнера. Тел. 8 

(963) 052-42-10

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

  2-комн., п. Новоалексеевка, 25 кв.м., в 

4-квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

  2-комн., в г. Нижние Серги, 30 м.кв., 

1 эт., пож офис или магазин. Недорого. 

Тел. 8 (952) 742-37-86

  2-комн., на ст. Решеты, 2/2, хорошее 

состояние, рядом электричка, до Меги 

20 мин.  езды, ходит автобус, в поселке 

магазины, в школу ходит автобус, чистая 

продажа, ц. 1250 т.р., Светлана, 8 (963) 

055-58-61

  2-комн., БР, в хор. сост., в районе 

автостанции. Тел. 8 (950) 633-45-73

  2-комн., МГБ, по ул. Емлина, 14, 

3/5 эт., 23/38 кв.м, ц. дог. Тел. 8 (902) 

155-10-73

  Срочно! 2-комн., по пр. Космонавтов, 

14, 4/5, 1350 т.р., торг при осмотре, 

собственник, квартира в хор. сост., 

пластиковые окна, сантехника поме-

няна, установлены счетчики на воду и 

эл.энергию, телефон, Интернет. Тел. 8 

(902) 262-64-31, 8 (902) 270-55-05

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

ителей, 12, 3/5 эт., комнаты раздельно, 

балкон застеклен, тихий двор, жел. дв., 

трубы металлопластик, Интернет, в хор.

сост. Тел. 8 (952) 742-32-70

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., НП, на Динасе (переплани-

рована в 4-х комн.), ул. СТИ, 32, 3/12, 

квартира большая 97 кв.м, два балкона, 

отдельный от соседей коридор (узако-

нен), возле дома гараж, рядом лес, пруд, 

магазин, хорошая детская площадка ,ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. 1500 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  1/2 дома, 50 кв.м., газ, вода, гараж, 

новая баня, крытый двор. Тел. 8 (950) 

659-24-27

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес, или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

  Дом, жилой, добротный, в п. Перво-

майка, ул. Щорса, 50 кв.м, две комнаты 

и кухня, газ, вода в доме, крытый двор, 

баня, участок 6 сот., или меняю на квар-

тиру, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (904) 386-17-67

  Частный дом с.Нижнее Село, 30 

кв.м., 24 сот. земли, все в собствен-

ности, документы готовы. Тел. 8 (922) 

605-13-27

  Дом с участком, в п. Шайтанка, по 

ул. Б. Понаморевых, 74 кв.м., 20 сот., 

3 благоустроенные комнаты, санузел в 

доме, шамбо, возможна продажа 13 сот. 

участка отдельно. Тел. 8 (904) 543-41-49

  Срочно! Жилой дом, ул. Белинско-

го, 16 сот. участок, дом из бруса 153 

кв.м., год постройки 2005 г., полно-

стью благоустроен цокольный заливной 

этаж, мансарда, баня, две теплицы, все 

ухожено, гараж, сарай с сеновалом, 

есть стройматериалы, все в собствен-

ности, документы готовы. Тел. 8 (912) 

281-12-86

  Срочно! Дом, по ул. Луначарского, 

черта города (р-н за кинотеатром «Вос-

ход»), 48 кв.м., (2 комнаты, кухня), 

крытый двор, газовое отопление, новая 

баня, 5 сот., ц. 1450 т.р., торг уместен. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (908) 

925-02-55

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  Земельный участок в д.Каменка, 

12 сот., под ИЖС., ц. 120 т.р. Тел. (952) 

735-84-03

  Земельный участок ,  13 сот . , 

п.Билимбай, ул. Свердлова, в собствен-

ности. Тел. 8 (904) 386-36-12

  Участок, 5 сот., в коллективном саду 

№ 42а, по ул. Уральская, 162 (Трудпосе-

лок), в собственности, на участке 2 те-

плицы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, 24 кв.м., от-

апливаемый, в р-не станции переливания 

крови, ул. Гагарина-Медиков, яма для 

хранения овощей, смотровая яма, ц. 250 

т.р. Тел. 8 (953) 054-58-58

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  гараж. Тел. 63-56-33

  2-комн., в центре города на 1 эт., с 

ремонтом под мини садик. Тел. 8 (903) 

078-88-11

  комнату в 2-комн. с соседями, район 

Чекистов-Данилова-Юности, есть все, 

ремонт, девушке, женщине, некурящей, 

ц. 5 т.р. Тел. 8 (908) 908-08-38

  2-комн., НП, по ул. Емлина, 5 рус-

ской семье на длительный срок, квар-

тира частично с мебелью, ц. 7 т.р. + к/у, 

предоплата за 1 месяц, Александр, тел. 

8 (912) 266-06-07

  1-комн., НП, на 8 этаже, Б. Юности, 

без мебели, на длительный срок, ц. 6 

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

8 (950) 652-15-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., на СТИ, без мебели, жела-

тельно 1 эт. Тел. 8 (919) 390-77-14

  комнату в общежитии или квартиру, 

одинокая девушка, порядок гарантирую, 

звонить после 8 вечера или до 11 утра. 

Тел. 8 (922) 175-63-17

  квартиру в Совхозе Первоуральском. 

Тел. 8 (909) 010-70-94, 8 (965) 529-22-07

  Молодая семья, 1-2-комн., за при-

емлемую цену, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (922) 165-52-60

  2-комн., в Первоуральске на дли-

тельный срок! Цена в пределах 6 т.р. + 

к/у. Тел. 8 (950) 643-85-05

  2-комн., частично с мебелью, оплата 

7-8 т.р., стабильность оплаты и порядок 

в квартире гарантирую. Тел. 8 (908) 

920-28-98

  1-комн., оплата 6-7 т.р. в месяц. Тел. 

8 (908) 920-28-98

  1-2-комн., на длительный срок, 

город, Талица. Тел. 8 (953) 387-62-61

  ГТ или комнату за разумные деньги, 

или подселюсь, парень, 28 лет, без в/п, 

а также ищу для совместной аренды жи-

лья компаньона. Тел. 8 (908) 910-85-61

  комнату с порядочными соседями, 

не дороже 3 т.р. Тел. 8 (912) 688-43-66

  Комнату в общежитии, квартиру ГТ., 

для двух девушек и маленькой собачки, 

3-3,5 т.р., оплата своевременная. Тел. 8 

(904) 548-83-32 Настя 

  Квартиру, произведу косметический 

ремонт. Тел. 8 (953) 387-62-61

  1-2 комн., за разумную цену до 6,5 

т.р., с необходимой мебелью, своевре-

менную оплату и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (952) 138-47-18

  1-2-комн., в п. Билимбай, молодая 

семья из 3-х человек, на длительный 

срок. Тел. 8 (902) 253-90-49

  2-комн., на длительный срок, не 

дороже 7 т. р. Тел. 8 (922) 153-32-96

  Благоустроенный дом в черте го-

рода, с возможностью дальнейшего 

выкупа. Тел. 8 (908) 909-99-00

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., НП, по ул. Трубников, район 

кр. рынка, с длинным коридором, на 

среднем этаже. Тел. 8 (906) 809-28-99

  1-комн., на Динасе рассмотрю все 

предложения, за наличные. Тел. 8 (922) 

605-13-27

  1-комн., НП или БР, полнометр., кр. 

1 эт., в пределах 1150 т.р., не агентство, 

расчет наличный. Тел. 8 (922) 297-32-15

  2-комн., МГ, в городе, можно по 

Вайнера, Гагарина, Комсомольская, 2-3 

эт., не агентство, ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 877-64-91

  1-2-комн., БР, в районе крытого 

рынка, за наличный расчет. Тел. 8 (908) 

634-66-61

  1-комн., БР или СТ, в городе на 

среднем этаже, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 029-11-11

  1-2-комн., в городе можно в по-

селках, рассмотрю любые варианты, 

помогу с документами и обменом. Тел. 

8 (965) 502-41-27

  1-2-комн., с ремонтом в центре 

города 2 - 4 этаж. Не агентство. Тел. 8 

(922) 611-84-13

  1-комн., в городе, за разумную цену. 

Тел. 8 (965) 502-41-27

  Срочно! 1-комн., на Магнитке за 700 

т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

  1-комн., для себя, НП., кроме 1 

этажа, в пределах 1150 т.р., не агентство, 

расчет наличный. Тел. 8 (922) 297-32-15

  1-комн., в центре города, рассмо-

трим все варианты, верхний этаж не 

предлагать, посредников прошу не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 276-01-25

  1-комн., в городе (кроме р-н Хром-

пик), для себя, не дороже 870 т.р., 

быстрый наличный расчёт. Тел. 8 (950) 

655-91-97

  1-2-комн., в городе Первоуральске, 

на среднем этаже. Тел. 8 (953) 009-23-26

  1-комн., на Динасе или СТИ, деньги 

на руках, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (909) 016-47-51

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  срочно! ВАЗ-21083, 97 г.в., цв. Мурена, 

кап. ремонт. двиг., новая летняя резина, 

чехлы, ТО апрель 2012 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 55 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

129-12-48, Иван

  ВАЗ-21099, на зап. части, срочно, 

недорого!  Тел. 8 (912) 670-55-64

  ВАЗ-2105, 92 г.в., ТО до апреля 12 г. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

  ВАЗ-2106, 02 г.в., резина з/л, ц. 60 

т.р. Тел. 8 (912) 296-94-44

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 

(922) 123-21-57

  ВАЗ-2106, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 028-

98-58

  ВАЗ-21061, 95 г.в. Тел. 8 (950) 642-

51-71, в любое время

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. «мурена», ц. 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

  ВАЗ-21074, 04 г.в., 96 т. км, в хор. 

сост., в такси «не работала», ц. 75 т.р. Тел. 

8 (922) 110-31-27

  ВАЗ-2108, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 028-

98-58

  ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Тел. 

8 (922) 158-96-72

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. золотой, ц. 165 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

  ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

  ВАЗ-2111, 02 г.в., в идеал. сост., му-

зыка, сигнализация с а/запуском, подо-

грев сидений, цена догов. Тел. 8 (963) 

446-29-08

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

 поздравл
ения

Леночку Прошкину 
поздравляю 

с Днем рождения! 
Я хотела собрать много 

разных цветов
И составить букет из мечтаний 

и снов.
В День рожденья тебе 

я букет принесу,
Пусть не высушит зной 

на бутонах росу.
Посмотри на цветы, 
что в букете твоем,
Ты увидишь себя — 

отраженье свое:
Гордый, белый подснежник 

сугробы прошел.
Желтый лютик собрал аромат 

всех лугов.
Роза нежная здесь, как царица 

любви.
Королевой цветов ты ее назови.

А прекрасный подсолнух? 
Взгляни на него!..

Как он тянется к солнцу!.. Видишь 
силу его?..

Оставайся такой же, как этот 
букет:

Сильной, умной, красивой, еще 
много лет!

Подруга детства

Екатерину Алёхину 
поздравляем 

с Днем рождения!
Будь девушкой, уверенной в себе,

В своей борьбе, 
в тропе своей, в судьбе.

В толпе держись, 
как будто ты одна,

Как будто ты Богиней рождена!
Родные

Валерия Андреевича 
Елизарова 

поздравляем 
с 70-летним 

Юбилеем! 

Ты очень добрый человек,
Заботишься о нас о всех,

И сердце у тебя большое —
Хватит места там для всех!
Тебя мы ценим, уважаем,

В тебе уверены всегда.
И с Днем Рожденья поздравляя,

Желаем счастье на года!
Твоя семья: 

жена Зинаида Петровна,
дочери Елена и Ольга,

 зятья Леонид и Александр,
 внук Василий
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... за «спасибо»
ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  двух очаровательных крысят-под-

ростков (мальчики, полгода) вместе с 

клеткой и всем необходимым + корм, 

по независящим от них причинам, 

один очень ласковый, другой, наобо-

рот, осторожный, только наблюдать 

за ними уже интересно. Тел. 8 (922) 

107-76-56

  Два пушистых котика ждут своих 

новых заботливых хозяев. Тел. 8 (953) 

004-90-01

  Очаровательного котенка, возраст 

2 месяца, окрас бело-серый, кушает 

все, к туалету приучен. Тел. 8 (902) 

269-49-45

  Котят в добрые руки, красивые, 

игривые, возраст 1 месяц, цвет рыжий, 

серый и чёрный, все мальчики, пуши-

стые. Тел. 29-96-00, 8 (902) 272-54-62

ПРИМУ В ДАР

  масляный обогреватель (в нерабо-

чем состоянии). Тел. 8 (908) 911-56-90

  домашних декоративных мышек. 

Тел. 63-85-26, 8 (922) 129-90-08

  Ненужный системный блок, при-

еду сам заберу, рассмотрю обмен на 

сотовый телефон Nokia 3250, Samsung 

E1081. Тел. 8 (965) 511-88-88

ИЩУ РАБОТУ

  Работу на неполный рабочий день, 

можно по совместительству в офис. 

Тел. 8 (908) 634-66-61

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Сторожем, охранником, разнорабо-

чим. Тел. 8 (965) 522-07-61

  Газо-электро-сварщиком, слесарем, 

сантехником, альпинистом, разнорабо-

чим. Тел. 8 (929) 218-59-85

  Водителя кат. А, В, С, стаж 15 лет. 

Тел. 8 (965) 531-24-94

  Бухгалтера, Ж, 33 г., опыт работы 

более 15 лет, ОСН, УСН, ЕНВД. Тел. 8 

(908) 911-14-49

  работу на дому или по совмести-

тельству, без официального трудо-

устройства, на время беременности, 

возможность работать до сентября 

2011, опыт работы менеджером по 

продажам, администратором, есть 

возможность и желание выходить на 

работу в 5-дневную рабочую неделю. 

Интим и сетевой маркетинг не пред-

лагать! Тел. 8 (950) 654-29-47

  Любую работу, женщина , 48 лет, 

интим не предлагать, опыт работы на 

руководящей должности 20 лет. Тел. 

8 (922) 202-57-73

  водителя на личном л/а (kia 

spektra), Эдуард, тел. 8 (922) 120-24-71

  девушка, 17 лет, ищет любую 

работу, все вопросы по телефону. 

Интим и сетевой маркетинг не пред-

лагать! Тел. 8 (904) 718-86-17

  работу водителем, кат. В, стаж 

8 лет, наличие личного авто. Тел. 8 

(953) 042-58-06

  менеджера или продавца – кон-

сультанта, мужчина, 28 лет, образо-

вание среднее, опыт работы в ана-

логичной должности, предложения 

с командировками не рассматриваю, 

уверенный пользователь ПК, желаемая 

заработная плата от 10 т.р. Тел. 8 

(953) 048-87-55

  Водителя ВС, либо другую, 30 

лет, обр. ср. специальное, без в/п, 

ответственный, хорошо знаю область. 

Тел. 8 (965) 533-78-83

  бухгалтером, 29 лет, высшее обра-

зование, опыт около года: банк, касса, 

приход, реализация, акты сверки, 

обработка требований из налоговой, 

начисление з/п. Тел. 8 (904) 386-35-84

  работу, женщина, 38 лет, опыт 

работы - специалист по кадрам, про-

грамма 1С, делопроизводитель, секре-

тарь, сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 8 (922) 221-97-47

  юрисконсульта, специалиста по 

персоналу, знание гражданского, 

трудового, арбитражного и др.права, 

правовое сопровождение предпри-

ятия в полном объеме, ведение граж-

данских и арбитражных процессов, 

оформление сделок с недвижимостью 

и землей, опыт работы: торговля, 

промышленность, транспорт, комму-

нальное хозяйство, возможна работа 

на неполный рабочий день. Тел. 8 

(908) 912-72-51

  Работу, студент УРФУ(УГТУ-УПИ) 

закончил 2 курс, специальность 

«информационно-математических 

технологий и экономического модели-

рования», не имею вредных привычек, 

права кат. «В», уверенный пользова-

тель ПК. Тел. 8 (929) 218-58-17

  Водителя «В,С» либо другую, 30 

лет, образование ср. спец., без в/п, 

ответственный, хорошо знаю область, 

рассмотрю все предложения. Тел. 8 

(965) 533-78-83

  Менеджера по продажам, име-

ется опыт работы, база, мужчина 

25 лет, в/о., юридическое, без в/п., 

коммуникабельность, ответственность, 

грамотная речь, рассмотрю вакансии 

помощника юриста, менеджера по 

продажам, продавца-консультанта. 

Тел. 8 (952) 743-37-91

  Менеджера по продажам, помощ-

ник менеджера, торговый представи-

тель, мерчендайзер, мужчина, 21 год, 

коммуникабельный, ответственный, 

организованный, уверенный в себе, 

на прежней работе зарекомендовал 

себя как хороший сотрудник, права 

категории «В». Тел. 8 (950) 643-10-15

  Менеджер по продажам, торговый 

представитель, мужчина 27 лет, актив-

ность, нацеленность на результат, спо-

собность быстро обучаться, готовность 

к командировкам, желание работать и 

зарабатывать. Тел. 8 (953) 042-58-06

  Работу, рассмотрю любые ва-

рианты, (желателен график работы 

2/2), молодой человек, возраст 25 лет, 

образование среднее-специальное, 

факультет - менеджмент, но по данной 

специальности не работал, наличие во-

дительского удостоверения категории 

«В», сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 8 (950) 647-61-21

  Торгового представителя или пер-

сонального водителя, есть машина 

и водительский стаж, образование: 

среднее техническое, по профессии 

механик. Тел. 8 (912) 227-61-81

  Менеджера по персоналу, на-

чальника отдела кадров, в/о УРГУ 

(профильное), опыт организации ка-

дрового делопроизводства, ведение 

кадрового делопроизводства в полном 

объеме, 1С: Предпритие 8.2, Контур-

Персонал, оргтехника,  желаемая з/п. 

от 23 т.р. Тел. 8 (922) 611-98-95

  Начальник склада (кладовщик), 

мужчина 54 года, в/о, большой опыт 

в складском хозяйстве и транспорт-

ной логистике (опыт организации 

складского хозяйства с «0»), знание 

офисных и складских программ. Тел. 

8 (912) 212-60-65

  Педагога, 38 лет, в/о., пед. стаж 

9 лет, воспитатель, ДОУ методист, 

учитель начальных классов, частный 

педагог. Тел. 8 (922) 141-14-22

  Расклейщиком реклам, объяв-

лений и т.д., любой график. Тел. 8 

(922) 141-74-97

  Специалист по кадрам, в/о, юри-

дическое, опыт работы: в должности 

юрисконсульта 3,5 года, в должности 

специалиста по кадрам 1,5 года, от-

ветственность, стрессоустойчивость, 

пунктуальность, коммуникабельность. 

Тел. 8 (906) 807-34-62

  Женщина 38 лет, опыт работы 

- специалист по кадрам, секретарь 

(сетевой маркетинг не предлагать). 

Тел. 8 (922) 221-97-47

  Трудолюбивые, ответственные 

подростки 14-15 лет ищут любую 

работу на лето. Тел. 8 (902) 874-88-42

  Электросварщика, газорезчика, 

водителя кат «В», в свободное от 

работы время, Тел. 8 (904) 162-24-35

ПОТЕРИ

  прошу вернуть документы на имя 

Мустафина Ришата Халиловича, уте-

рянные в магазине № 72 «Меридиан», 

ул. Комсомольская, 14, вознаграждение 

гарантировано. Тел. 8 (950) 659-79-78

  кокер-спаниель, мальчик, в районе 

лесничества, добродушный, мог пойти 

за людьми, цвет рыжий, очень коротко 

стрижен, следы зеленки и раны по бо-

кам, коричневый ошейник. Нашедшего 

или видевшего просьба позвонить. 

Тел. 8 (912) 675-80-73

  кошка в районе ул. Вайнера, 43а, 

приметы: черный окрас, гладкошерст-

ная, хвост чуть короче обычного, у 

основания сломан, зовут Маруся, 

просим обращаться по тел. 8 (912) 

652-01-36, 66-25-47

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  Девушка 27 лет, познакомится с 

молодым человеком в возрасте от 25 

до 32 лет для серьезных отношений, 

есть ребенок. Тел. 8 (922) 192-18-07

  ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. т/зеленый, му-

зыка, центр. замок, ЭСП, салон «Пилот», 

сост. отл., небитый, некрашеный, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. черный, сигна-

лизация, центр. замок, колеса низкопро-

фильные на 15, 94500 км, магнитола. Тел. 

8 (950) 544-05-57

  ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. светло-серебри-

стый,  19500 км, ц. 250 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 552-38-59

  ВАЗ-2114, 07 г.в., в отл. сост., все есть, 

ц. 205 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

  ВАЗ-21213 «Нива». Тел. 8 (908) 639-

54-53

  ВАЗ-Ока, ц. 25 т.р. Или меняю на 

ВАЗ «классику», по догов. Тел. 8 (953) 

820-31-65

  ГАЗ-2705, 97 г.в., цв. белый, желез-

но-металлический, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

138-40-68

  ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. белый, в хор. 

сост., ТО пройден. Тел. 8 (950) 640-15-90

  Лада Приора, цв. вишневый. Тел. 8 

(912) 219-61-71

  Ока-111130, 04 г.в., 120 т. км, кап. 

ремонт в 2010 г., салон-люкс, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (922) 603-25-21

  срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, 8-кл., сост. хор., небитый, за-

менены все жидкости, обута в зим. резину 

на литых дисках, резина новая, центр. 

замок, ПТС родной, авто в Ревде. Тел. 8 

(912) 226-77-30, Алена

  ВАЗ-21093, 1999 г.в., цв. белый, 

V1500, магнитола, сигнализация, колеса 

14, в хорошем состоянии, ц. 79 т.р. (торг). 

Тел. 8 (908) 900-11-39

  ВАЗ-2010, 2005 г.в., серебристый 

металлик, пр. 104 тыс.км., бензин-газ, 

подогрев двигателя, один хозяин, ц. 190 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 543-71-19

  ВАЗ-2019, 2003 г.в., цв. амулет, сиг-

нализация с автозапуском, подогрев 

сидений, борт компьютер, музыка: мафон 

JVC (все читает), в дверях MAC AUDIO 

«16» саб., выведены провода под кондер, 

усел и блины, колеса SLIK на 15 на новой 

резине. Тел. 8 (904) 544-34-59

  ВАЗ-21053, 1997 г.в., ц. 60 т.р., ка-

питальный ремонт двигателя (апрель 

2011 - на обкатке), недочеты - на перед-

нем левом крыле небольшие вмятины, 

реальному покупателю торг, машина в 

Первоуральске. Звоните!!! Тел. 8 (963) 

050-01-40

  ВАЗ-2107, 2007 г.в., ходовая в иде-

альном состоянии, требуется небольшой 

ремонт кузова, ц. 90 т.р., торг уместен! 

Тел. 8 (950) 631-65-05

  ВАЗ-2109, 1998 г.в., сине-зеленый, в 

хорошем состоянии, пр. 152 тыс.км., ц. 

77 т.р. Тел. 8 (904) 169-58-00

  ВАЗ-21093, 1999 г.в., цв. белый, 

V1500, магнитола, сигнализация, колеса 

14, в нормальном состоянии, ц. 85 т.р. 

Тел. 8 (908) 900-11-39

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Рено Меган-2, 2004 г.в., цв. серо-

голубой, в хор. сост., побег 16 т.км., есть 

все, ц. 330 т.р. Тел. 8 ( 908) 919-46-90

  Мазда-Бонга-Френди, 1999 г.в., АКП., 

полный привод, сверху палатка, автошто-

ры. Тел. 8 (922) 103-04-00

  Ford Fiesta, 06 г.в., цв. красный, 65 т. 

км, автомат. Тел. 8 (908) 922-14-03

  Hyundai Accent, 07 г.в., все есть, ц. 345 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 815-07-72

  Mazda Demio, 03 г.в. Тел. 8 (902) 

603-83-39

  Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в иде-

ал. сост., полная компл., цена догов. Или 

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Sigma, 93 г.в., в хор. сост., 

170 л/с, жвиг. 3 л, подогрев сидений, 

МКПП. Тел. 8 (922) 214-95-44

  Nissan Marsh, 97 г.в., легковой уни-

версал. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Nissan Патрол, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  Opel Vectra, 92 г.в., цв. белый, двиг. 

1600 р., передний привод, литые диски, 

люк, магнитола, чехлы, ГУР, сигнализация 

+ зим. резина, 4 шт., ц. 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 269-05-13

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Renault Megane, 08 г.в., цв. пепельно-

бежевый, 86600 км, сост. норм. Тел. 8 

(950) 200-08-00

  Skoda, 2010 г.в., цв. черный, полная 

комплектация, сигнализация, тонирование, 

з/л резина. Тел. 8 (912) 051-12-69

  Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 08 

г., цв. серый металлик, комплектация 

«Элеганс». Тел. 8 (922) 112-44-08

  Тойоту Старлет, 1998 г.в., АКПП, ц. 

140 т.р., сост. хор. Тел. 8 (908) 902-44-39

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  велосипед Merida (n 80), черного цве-

та, горный, имеется 21 скорость, подойдет 

для прыжков, колеса (20-24) дюйма, 

имеются передние амортизаторы, ц. 

3,5-4 т.р. Тел. 25-08-40, 8 (922) 193-22-21

  ГАЗ-52. Тел. 8 (902) 262-63-29

  ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(963) 447-09-45

  ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ИЖ-2126-030, цв. синий, 02 г.в., ц. 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 658-62-14

  УАЗ-31512, тент, 1990 т.р., подго-

товлен, военные мосты. Тел. 8 (922) 

143-02-02

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/стекла для а/м ВАЗ-2107 (2106, 

2102). Тел. 8 (908) 919-09-44

  автомобильный сабвуфер «Sony XS-

300X», 150 Вт, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 8 (34397) 

3-02-78

  двери в сборе от а/ ВАЗ-2114, си-

денья, задний мост в сборе. Тел. 8 (912) 

274-81-12

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель Т-25, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  диски для а/м Волга, 5 отв. Тел. 8 

(912) 684-69-84

  диски штампов., R13, 14, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  для а/м ГАЗ-31029: колеса с дисками, 

комплект ковриков, сидений, ремни без-

опасности, двери, крышка багажника. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  для а/м Ока: капот, крыло левое, стек-

ла боковые, чехлы, запаска, ремни без-

опасности, сиденья. Тел. 8 (902) 279-11-70

  запчасти для а/м ВАЗ-2107 (двига-

тель, ходовая). Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

  запчасти для а/м Тойота Корса (ди-

зель), 1NT, 1,5 л, коленвал. поршневая, 

блок, масляные насос, маховик, АКПП 

А242L, гранаты внутренние, шкив рас-

предавала. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 

шт., резина ГАЗ-66. Тел. 8 (902) 272-09-02

  запчасти к трактору Т-150, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

  запчасти от а/м ВАЗ «классика». Тел. 

8 (34397) 3-92-65

  запчасти, б/у, М-2141: стекла, печка 

супорта, коробка передач, пороги новые, 

радиатор с вентилятором и др. Тел. 8 

(912) 647-99-17

  зеркало правое для а/м Chevrolet 

Lanos. Тел. 8 (902) 269-17-10

  ЗиЛ-130 по запчастям: кабина, задний 

мост, передняя балка, рессоры, кардан, 

КПП, навесное на двигатель, радиатор, 

головка блока, коленвал. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  коники из квадратного профиля, выс. 

1,7 м. Тел. 8 (922) 115-36-64

  корзина сцепления ЗАЗ, 30 л/с, спой-

лер на а/м ВАЗ-2112, резина на литых 

дисках, 205/70R14. Тел. 8 (922) 198-64-46

  КПП на а/м ВАЗ-08, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 102-32-28

  резина «Yokonama», 175/70/13, на 

штамповках, в хор. сост., ц. 7000 р. Тел. 

8 (950) 190-64-37

  резина «Кама-234», 195/65R15, на 

литых дисках, 4 шт., камеры от 12 до 

16, ц. от 100 р., диски R13. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  резина зим. «Yokonama», R15, б/у, 

2 шт., недорого. Тел. 8 (912) 647-99-17

  резина, 508х240. Тел. 8 (952) 733-

89-00

  резина, б/у, с дисками, на а/м УАЗ. 

Тел. 8 (902) 276-96-76

  спойлер спортивный на а/м ВАЗ-2107, 

решетка для а/м ВАЗ-2107, спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  стартер на а/м ВАЗ-2107, б/у, в раб. 

сост. Тел. 8 (950) 644-58-13

  чехлы на а/м ВАЗ-21144, б/у 4 мес., 

сост. идеальное, цв. т/синий с черным, 

велюр, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

  руль и задний бампер на ВАЗ-2105, 

за разумную цену. Тел. 8 (952) 734-16-34

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед «Стелс Тактик» и запчасти, ц. 

15 т.р. Тел. 8 (922) 165-50-99

 ПОКУПКА  АВТО

  мотоцикл ИЖ-Планета 5-7-ПС, за 

разумную цену, с документами. Тел. 8 

(912) 218-13-91

  а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

  а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  дверь передняя правая для а/м ВАЗ-

2110. Тел. 8 (912) 250-10-49

  мотороллер грузовой, а/машина для 

с/х работ. Тел. 8 (965) 522-44-28

  мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5, 6», «Ява», с 

документами, по разумной цене. Тел. 8 

(963) 856-70-26

  мотоцикл «Минск», «Восход», можно 

без документов. Тел. 8 (912) 202-47-65

  советский мопед. Тел. 8 (922) 226-

11-21

  ВАЗ-2107, в хор. сост., не дороже 

100 т.р. Тел. 8 (902) 256-78-85

  ВАЗ-2114, черный металлик, 2006 

г.в. или моложе. Тел. 8 (953) 601-64-26

  лодку резиновую или пвх, в любом 

состоянии. Тел. 8 (922) 229-39-56

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  Куплю монеты, банкноты СССР, цар-

ские монеты. Тел. 8 (909) 702-30-85

ВАКАНСИИ

  ООО «Евросервис» требуется во-

дитель на полуприцеп категории С, Е. 

Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

  ИП Арбузов требуются подсобные 

рабочие тел. 8 (922) 605-04-17

  ППМ УП «Водоканал» требуется 

лаборант. Тел. 63-86-96

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Ремонт одежды
Реставрация и ремонт одежды, замена замков, 

пошив штор и несложных видов одежды

24-05-43, 8(950) 

196-15-85
ул. Ленина, 9б

УралБетонСервис
Бетон, раствор, полистиролбетон, блоки от про-

изводителя. Доставка. Автобетононасосы.

8-912-66-26-771           

8-950-192-66-19

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 150 руб.м2), 

все для бани.
8-963-44-23-950

Автосервис 

«Клаксон»

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт 

кузовов, подкраска.

(3439)66-88-00,               

(3439)66-88-03

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов

8-908-922-99-87

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

(3439)25-74-13,64-
91-90, 8-908-63-
271-75

ул. Ватутина, 23
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощни-

ков на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru,

указывая имя, фамилию участника конкурса и 

контактный телефон родителей, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 
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ул. Папанинцев, 20

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №21

По  строкам:  Хандра.  Шаблон.  Антанта.  Глюкоза.  Пта.  Боевик.  Борода.  Окапи.  Трал.  Киоск.  

Ик.  Гокко.  Квагга.  Бювар.  Аврал.  Генри.  Байка.  Плавник.  Натура.  Одра.  Шкут.  Гуж.  Жабры.  

Акат.  Авеню.  Рука.  Ансамбль.  Роба.  Най.  Зефир.  Гнездо.  Мухомор.  Враг.  Одр.  Эфа.  Зара.  

Клир.  «Артек».  Киев.  Дым.  Арфа. «Рено».  НАТО.  Урна.  Мидас.  Проводник.  Гудрон.  Тать.  Карт.  

Гала.  Баклуши.  Луи.  Тан.  Глухомань.  Сардина.  

По  столбцам:  Бумажник.  Аул.  Архонт.  Опт.  Сомик.  Итог.  Морзе.  Ваза.  Автол.  Лавр.  Даль.  

Радон.  Баббит.  Бабушка.  Ибис.  Визг.  Мука.  Антре.  Вайкуле.  Кир.  Волга.  Филон.  Денщик.  

Орган.  Жюри.  Агути.  Каюк.  Ага.  Орора.  Ушан.  Арап.  Канат.  Боб.  Родина.  Трико.  Ушр.  Аграф.  

Шуга. «Шипр».  Рало.  Блок.  Лаг.  Рдест.  Блюдо.  Свара.  Рукав.  Вожак.  Крит.  Олово.  Гранд.  

Каноэ.  Еда.  Джига.  Ирга.  Фанат.  Чача.  Калека.  Тайга.  Ось. 
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