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НАША ГОРДОСТЬ
В 2011 году 16 выпускников станут золотыми и серебряными медалистами. Больше всего отличников воспитала школа №10

Екатерина Климова Анастасия Топычканова Ольга Овсянникова

МЫ НЕ БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ 
ЗА КВАРТИРЫ
Жители Первоуральска массово 
отказываются оплачивать 
двойные квитанции. Стр. 6

Анастасия БурехинаДарья Грязнова

Денис Девятериков Александр Седов Александр ПетренкоИльнар Ахтариев

Евгения СосединаЕкатерина ЯхинаЕлена Бунакова

Александр Смирнов

Надежда Нечунаева

Галина Чулкова

Владимир Рякшин

О 15-летнем 
вундеркинде 
из школы 
№9 Денисе 
Девятерикове 
и феномене 
кузинской 
школы читайте 
на стр. 2
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ШКОЛА
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

17 июня, ПТ
ночью +8°С....днем +23°С

18 июня, СБ
ночью +10°С....днем +21°С

19 июня, ВС
ночью +10°С....днем +18°С

Мы учились, мы старались
Шестнадцать учеников первоуральских школ претендуют на медали
В этом году пять школ дали городу 

«золотых» и «серебряных» меда-

листов.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Я совершенно 
нормальный»

Денис Девятериков, ученик шко-
лы №9, еще в четвертом классе 
решил, что учиться по обычной 
школьной программе долго и 
неинтересно, поэтому выбрал 
для себя довольно нераспростра-
ненный в нашем городе способ 
получить среднее образование 
— экстерн.

— Экзамены я сдаю нормаль-
но, как все остальные, — гово-
рит Денис. — Два экзамена — 
русский язык и математику — 
обязательно, и один — по выбо-
ру, для поступления. Я изначаль-
но выбрал семь предметов, ко-
торые хотел сдавать. Для посту-
пления мне нужна только физи-
ка, но хотелось посмотреть, смогу 
ли сдать все остальные. Правда, 
потом времени на подготовку не 
было совсем, поэтому я не стал 
их сдавать. Но историю и ан-
глийский язык осилю обязатель-
но. Сейчас я учусь как обычно, 
по-нормальному, а вообще-то я 
сейчас должен быть только в 9 
классе. 

Денис уверяет, что родители 
только приветствовали его начи-
нание, учителя тоже. Особенно 
учительница начальных классов, 
которая постоянно давала школь-
нику дополнительные задания, 
говорила, что все нужно попробо-
вать. За один год мальчик прохо-
дил программу двух. 

— В четвертом классе мне ка-
залось, что экстерном учиться на-
много легче, решил побыстрее все 
изучить, поинтенсивнее, — при-

знается Денис. — Потом оказа-
лось, что таким способом учить-
ся сложнее, но что-то менять бы-
ло уже поздно. Разрешили перей-
ти на стандартную форму обуче-
ния только в девятом классе. 

Одноклассники и сверстни-
ки совершенно нормально отно-
сятся к форме обучения Дениса 
Девятерикова, ничего особенно-
го в этом не видят:

— Мы совершенно нормально 
общаемся. Тем более что я дол-
жен был учиться дома, а полу-
чилось так, что некоторые пред-
меты изучал непосредственно в 
школе, присутствовал на уроках. 
Лучше всего у меня получается с 
точными науками: физика, мате-
матика, но я и историю люблю. 
И с увлечениями у меня полный 
порядок: я больше семи лет зани-
мался тхэквондо, в походы посто-
янно хожу, катаюсь на коньках и 
на лыжах.

В девя т ом к лассе Ден ис 
Девятериков занял первые ме-
ста в городских олимпиадах сра-
зу по четырем предметам: физи-
ке, математике, химии и исто-
рии. В школе, утверждают учи-
теля, он почти по всем предме-
там первый. Поэтому никто и не 
удивился, что Денис подошел к 
окончанию школы «золотым» 
медалистом.

— Я планирую поступать в 
УПИ на кафедру теоретической 
физики, — делится с нами Денис 
Девятериков. — Институт буду 
заканчивать, как все. Только вот, 

может быть, последние годы смо-
гу учиться экстерном. Там четы-
ре года идет бакалавриат, потом 
— магистратура. Может быть, по-
лучится как-то сжать и вместо 
двух лет один год проучиться. 

Ничего сложного — 
главное не лениться!

Кузинской школе №36 нынче 
есть, чем гордиться: три уче-
ницы 11 класса претендуют на 
медали. Анастасия Топычканова 
и Екатерина Климова — на «зо-
лото», Ольга Овсянникова — на 
«серебро».

— Я была классным руково-
дителем этих девочек с 5 по 9 
классы, — рассказывает Лариса 
Родионова, учитель матема-
тики и информатики школы 
№36. — Катя Климова и Настя 
Топычканова с начальной шко-
лы были отличницы. У Оли 
Овсянниковой иногда были чет-
верки, но она в 10-11 постаралась 
и теперь претендует на серебря-
ную медаль, хотя четверок у нее 
в аттестате и нет. Ольга и Катя 
— спортсменки, всегда выступа-
ют за школу. Девочки все твор-
ческие, разрабатывают сценарии 
классных, общешкольных празд-
ников. Уважают одноклассников, 
учителей. Они рады, что мы, пе-
дагоги, замечаем все их стара-
ния, начинания. Самое главное 
— они благодарны за то, что мы 
для них делаем. Редко ученики 
бывают такими отзывчивыми. 

Безмерно жалко с ними расста-
ваться. Я еще ни к кому так силь-
но не привязывалась, как к этим 
девочкам.       

— У нас очень дружный класс, 
ребята веселые, активные, — го-
ворит Екатерина Климова. — Не 
скажу, что учиться сложно, про-
сто нужно стараться, тогда все 
получится. Последний год про-
летел незаметно, быстро. Я хочу 
подавать документы в несколь-
ко ВУЗов, но предпочтение от-
даю УрГУПСу, потому что туда 
идет много моих одноклассни-
ков. Наверное, выберу факультет 
экономики. 

— Я ездила на стажировку в 
Англию и могу сказать, что рос-
сийское и английское образова-
ние достаточно сильно отличают-
ся друг от друга, — размышляет 
Ольга Овсянникова. — В России 

как-то долго и муторно все объяс-
няют, а в Англии все получается 
само собой: за счет дружбы, об-
щения со сверстниками, то есть 
начинаешь подбирать такие сло-
ва, чтобы тебя поняли. За счет 
этого язык запоминается легко. 
По школе я не скучала, только 
по друзьям и близким. Успехов в 
школе добилась, наверное, только 
за счет того, что родители посто-
янно заставляли к чему-то стре-
миться, контролировали, особен-
но в начальной школе. А потом 
привыкла, да и поняла, что это 
нужно, прежде всего, мне самой. 
Результат — серебряная медаль. 

— Учиться совсем не тяжело, 
мы уже привыкли к нагрузкам, 
да и планку держать надо, — 
поддерживает подруг Анастасия 
Топычканова. — Ничего слож-
ного в учебе нет, только ленить-
ся не надо. Я собираюсь посту-
пать в УрГУПС на факультет 
«Экономики и управления пред-
приятием». Со школой тяжело 
расставаться. Когда только приш-
ли в 11 класс, хотелось, чтобы 
вся эта учеба, наконец, закончи-
лась. Но сейчас как-то не по себе, 
что больше школы уже не будет. 
Странно как-то.        

Медалисты есть 
каждый год

Илья Чепчугов, директор школы №36:

— В нашей школе почти каждый год есть ме-

далисты, только «серебряные». А последний 

«золотой» медалист был, наверное, лет 10 

назад. Так получилось, что нынче у нас две 

«золотых» и одна «серебряная» медалист-

ки. Подросло другое поколение, которое 

более ответственно относится к учебе. Мы 

ими очень гордимся. Результатами ЕГЭ они 

еще раз подтверждают, что претендуют на 

медаль не просто так.  

Главное — захотеть

Нина Журавлева, начальник 

Управления образования:

— В этом году у нас немного выпускников — 

их в 4 раза меньше, чем обычно. Это дети, 

которые родились в «демографическую 

яму», поэтому сегодня в нашем городе 

только 290 выпускников. Несмотря на это, 

мы имеем 16 претендентов на медали — 9 на 

«золото» и 7 на «серебро». Всего пять школ 

дали нам такое количество претендентов. 

Очень важна ориентированность самого 

ребенка на получение медали, поэтому в 

городской школе он учится или в сельской 

— значения не имеет. В сельских школах об-

учение детей сейчас находится на высоком 

уровне, потому что среднее образование у 

нас считается обязательным. Медалисты — 

это показатель работы учебного заведения. 

Тем более у нас только девять школ, в 

которых есть одиннадцатиклассники. Полу-

чается, что всего четыре школы не дали 

медалистов. Это отличный результат.     

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на то, что медали у девчонок почти в кармане, они с интересом изучают результаты ЕГЭ

Ольга Ефимова, начальник отдела аттестации и 

лицензирования Управления образования городского 

округа Первоуральск:

— Результаты пришли пока только по трем предметам: инфор-

матика, биология и литература. Это предметы по выбору, и как 

бы дети их не сдали, они будут влиять только на что-то только 

тогда, когда ребята будут поступать в институты, то есть на их 

рейтинг при поступлении. Из обязательных предметов сдали 

русский и математику, их результаты еще не пришли. По русскому языку результа-

тов ожидаем 15 июня, по математике еще не определены сроки. Поэтому говорить, 

хорошо или плохо написали ЕГЭ, еще рано. Все результаты выдаются ребенку в 

его личный кабинет, потому что им выдан логин и пароль, поэтому результаты есть 

только в школах. Какие-то общие результаты будут только к концу июня.   

Еще нет результатов

Предмет Сдавало Сдало Не сдало
По 

области 
не сдали

По 
России 

не сдали

Набрали 
>70 

баллов

Средний 
бал по 
городу

Средний 
бал по 

области

Выше городских 
показателей 
школы №№

Информатика 22 21 4,6% 5,8% 8,9% 6 54,2 61,9
4, 10, 20, 9, 
лицей №21

Литература 11 10 9% 1% 5% 2 59,4 63,1 20, 9

Биология 38 33 13,2% 6,5% 7,8% 8 50 51,7
19, 15, 9, 

лицей №21
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Наталья:

— Мое отношение от-

рицательное. Для людей 

это неудобно. Лучше все 

оплатить по одной квитан-

ции и не суетиться, бегая 

по разным местам, торо-

пясь оплатить все в срок. 

Я получила квитанцию, 

заплатила и спокойна.

Эдуард:

— Это волокита будет, 

наверно. Но у нас «Дом 

плюс» и, тьфу-тьфу, пока 

проблем никаких не воз-

никало. Конечно, если 

долги у УК большие, то 

сбор денег напрямую 

может положительно 

повлиять на ситуацию. 

Рассчитываться-то надо.

Надежда:

— Считаю, что это вполне 

нормально. Отсутствие 

посредников — это не-

плохо. Единственное, что 

настораживает — пере-

числение льгот на опла-

ту квартплаты со всех 

квитанций. Ну, и способ 

оплаты. Лишь бы было 

удобно платить за все че-

рез банкомат. Сейчас за 

газ уже отдельная квитан-

ция, но платить неудобно, 

надо идти в другое место.

Кадир:

— Это очень плохо, что 

за услуги, которые мы 

получаем, поставщики 

не видят денег. Люди ра-

ботают, жители платят, а 

деньги исчезают. Поэтому 

платить отдельно — это 

нормально, правильно. 

Лишь бы не в пять мест 

платить, а все в одно окно. 

Я также за телефон хожу 

платить. Ничего страш-

ного нет.

Владимир Андреевич:

— Ко всему этому я от-

ношусь плохо. Частная 

собственность порождает 

жадность. Конечно, по-

средников должно быть 

меньше, но ведь и СТК 

ничего хорошего не при-

думают, а если и приду-

мают, то дорого будет. Все 

стремятся нажиться. А 

надо для людей работать. 

Я знаю, что меня обманы-

вают, но что делать? 

Светлана Ивановна:

— Я не против платить 

отдельно. Вопросов-то 

много, но даже с тем, что 

будет много квитанций, я 

готова смириться, если 

это будет на пользу.

Наталья:

— Все эти проблемы меня 

не так волнуют, посколь-

ку живу я в своем доме. 

Плачу лишь земельный 

налог. А коммунальные 

блага больше зависят от 

меня самой.

Сергей:

— Неудобно это будет. Я 

против и не верю разгово-

рам о хорошем будущем. 

Ничего не изменится от 

перестановки мест слага-

емых. Спорных моментов 

много в новом законе. 

Извините, тороплюсь…

«Нам тырить нечего»
Поставщики коммунальных услуг просят первоуральцев платить 
за ресурсы напрямую им
Поправки к Жилищному Ко-

дексу дают на это право. И в 

ситуации, когда городские 

власти тщетно пытаются вы-

яснить у «управляшек» при-

чины миллионных долгов за 

тепло и воду, а люди вообще 

не имеют представления, 

куда идут их деньги, наконец-

то появился просвет. В Ад-

министрации уже начались 

переговоры с коммуналь-

щиками по поводу выпуска 

отдельной квитанции за ре-

сурсы. Но многое зависит и 

от самих жителей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

«Чтобы не было 
круглых глаз»

Одно из последних ком-
мунальных совещаний в 
городской администрации 
было посвящено долгам УК 
за энергоресурсы. Тема для 
Первоуральска не новая, 
да и цифры уже не первый 
год пугают слух. 500 млн 
рублей сегодня «управ-
ляшки» должны теплови-
кам, около 27 млн рублей 
— «Водоканалу». И хотя 
управляющие компании 
называют цифры гораздо 
меньшие, оплачивать их 
они все равно не спешат. 
А потому в их сторону нет-
нет, да звучат угрозы.

— Кто с нами не заклю-
чит договоры на оплату 
теплоресурса напрямую, 
о чем говорит постанов-
ление правительства от 6 

мая, для тех вовремя ото-
пительный сезон не нач-
нется, — обратился к УК 
директор первоуральского 
отделения компании СТК 
Аркадий Спевак. — Я это 
говорю в начале июня, что-
бы потом ни у кого не было 
круглых глаз.

То, что расчет с ресур-
соснабжающими органи-
зациями напрямую помо-
жет хотя бы не увеличи-
вать суммы долга, счи-

тают не только в СТК. 
Например, главный инже-
нера «Водоканала» Михаил 
Медведев уверен — плате-
жи населения за воду и теп-
ло сегодня странным обра-
зом оседают в УК. А глава 
Западного управленческо-
го округа Виталий Вольф 
приводит цифры:

— Собираемость ком-
мунальных платежей по 
Первоуральску — за 90%. 
Но энергетикам перечис-
ляется 10-15%. Где осталь-
ные деньги? По логике, они 
должны остаться хотя бы 
на счетах УК, но, думаю, их 
там тоже нет.

По новым 
правилам платить 
правильнее

Нововведения в жилищное 
законодательство вызва-
ны, по мнению Михаила 

Медведева, бесконтрольной 
самостоятельностью УК.

— Прямая оплата за ре-
сурсы (вода, тепло, свет, 
газ, вывоз ТБО) приведет к 
тому, что тем УК, которые 
пришли ненадолго и невсе-
рьез, а лишь половить рыб-
ку в мутной воде и нажить-
ся, затем закрыться и пере-
открыться, придется с рын-
ка уйти, — говорит Михаил 
Валерьевич. — Им не инте-
ресно будет жить на сред-
ства, заработанные лично. 
А те компании, которые и 
сейчас работают честно, не 
пострадают. Таких вполне 
достаточно.

Нововведения, таким 
образом, коснутся не всех 
УК, а только тех, кто заслу-
жил плохую репутацию у 
ресурсников. В их числе 
«Уралагрострой», ПЖК и 
«Уют». Люди при этом бу-
дут знать, что если они за-

платили за воду, то они за-
платили за воду, и их пла-
теж ушел по назначению.

— Все это надо, чтобы 
шло развитие города, что-
бы выполнялись програм-
мы ремонтов, производи-
лось обслуживание инже-
нерных сетей, — говорит 
специалист Администра-
ции Владимир Терехов. — 
Сегодня многое невозмож-
но выполнить, потому что 
платежи населения теряют-
ся в УК.

Единственное, что не 
продумали законотвор-
цы, по мнению Владимира 
Терехова, — это саму про-
цедуру перехода на новую 
систему оплаты. Для это-
го требуется согласие соб-
ственников, решение обще-
го собрания.

— Это в очередной раз 
надо взбудоражить населе-
ние, — говорит Владимир 
Геннадьевич. — Но хоте-
лось бы, чтобы люди по-
дошли к делу осознанно. 

Квитанций не 
должно быть много

Собрания по домам будут 
проводиться, в том числе, 
и по инициативе Адми-
нистрации, как собственни-

ка муниципального жилья, 
в форме заочного голосова-
ния. По словам Терехова, 
подготовительная работа 
уже началась. Параллельно 
идет согласование со всеми 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями технических 
вопросов.

— Главный из них — 
это выбор единого расчет-
ного центра, — отмеча-
ет Владимир Терехов. — 
Задача власти сделать так, 
чтобы для населения ново-
введения не принесли лиш-
них неудобств.

Прежде всего, сбор денег 
напрямую не должен при-
нести дополнительных фи-
нансовых затрат горожа-
нам. А во-вторых, люди не 
должны получать десять 
разных квитанций, кото-
рые надо оплатить в десять 
разных мест. Об этом гово-
рят и в «Водоканале».

— По моим представ-
лениям, должно быть все-
го две квитанции: одна от 
УК, вторая общая за ком-
мунальные ресурсы, — 
под черк и вае т М и ха и л 
Медведев. — Нам со все-
ми остальными ресурсос-
набжающими организаци-
ями друг у друга тырить 
нечего.

Согласны ли вы платить за услуги ЖКХ по отдельной квитанции?

Владимир Терехов, специалист Администрации:

— В новой системе оплаты за ЖКХ Администрация заинтересована, 

чтобы снять социальную напряженность, ресурсники — чтобы полу-

чать свои деньги, жители — чтобы пользоваться коммунальными 

услугами без перебоев. Чем быстрей мы проведем собрания, тем 

быстрей ресурсники начнут получать деньги, выполнять ремонтные 

работы. И я надеюсь, что к отопительному сезону мы подойдем 

достойно.

Интересы трех сторон

Алексей Новоселов, директор УК «Дом плюс»:

— Желание собирать деньги за ресурсы напрямую понятно. По СТК 

нам было сказано сразу, что это не коснется УК «Дом плюс», так как 

у нас нет задолженности. По «Водоканалу» у нас долгов также нет, и 

на данный момент мне неизвестны их намерения. Уход на отдельную 

квитанцию нельзя рассматривать без расчетного обслуживания. 

СТК уже продекларировала, что намерена выпускать квитанции 

через УЦРО, у «Свердловэнергосбыта» есть свой абонентский от-

дел, у «Водоканала» есть ЕРЦ. Мы можем прийти к тому, что каждый 

будет выставлять свою квитанцию, а жителям придется идти в пять 

мест и платить. Договориться компаниям, я думаю, будет сложно. 

В любом случае, на данный момент лишь озвучено желание, и пока 

нет четкого понимания, кто возьмет на себя затраты по выпуску 

отдельных квитанций. 

Мы перемен в работе по сбору денежных средств пока не планируем. 

Поэтому за своих жителей я не опасаюсь.

«За своих жителей я не опасаюсь»

Опрашивали 

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА 

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

Реклама

Оптовая компания ООО «Универсальная база»

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнера, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия • хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Тел. (343) 378-72-42, 200-55-25
E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

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

Грязь несусветная
Огороды жителей Пильной засыпало шлаком психоинтерната
Звонок в редакции «Городских 

вестей» раздался утром в четверг 

— на следующий день после силь-

нейшего ливня: 

— Приезжайте, посмотрите, во что 

у нас превратился огород!

— Дождем залило?

— Хуже! Шлаком завалило!

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Все пропало!»

Откуда на участке дома №21 по 
улице 1-ая Пильная появилось 
огромное количество отработан-
ного угля — не вопрос. Прямо за 
забором находится котельная 
психоинтерната. Тут же — куча 
шлака. Вещь, в принципе, нужная 
для огородников — в небольшом 
количестве он даже полезен для 
земли, делает ее более рыхлой. Но 
в большом — убивает все живое. 

— В прошлые годы завали-
ло шлаком вот эту часть участ-
ка, — показывает хозяин дома 
Семен Путинцев.  — Там мы сей-
час ничего не садим, потому что 
бесполезно.

По словам Семена Ивановича, 
к бывшему руководству психо-
интерната он лично обращался 
неоднократно — чтобы сделали 
хоть какую-то защиту рядом с ку-
чей. Толку — никакого.

— Они сказали: «А нам некуда 
девать», — говорит хозяин дома. 
— Я им ответил: «Да вот себе под 
кабинеты и складывайте!»

В итоге, шлак, занесенный 
на участок при помощи первого 
сильного ливня, напрочь унич-
тожил урожай на шести сотках.

— Это ужас какой-то! — причи-
тает супруга Татьяна Путинцева. 
— Вишенку занесло, все цветы 
завалило. Картофель посажен 
был. Все пропало… Я вчера от 
обиды целый вечер проплакала. 
Мы только все посадили — все 
засыпало. Я весь отпуск прове-
ла здесь, чтобы навести порядок. 
Вот он, порядок — вся гадость в 
огороде.

О с в о б од и т ь с а м и м с в ой 
у часток от за лежей ш лака 
Путинцевы не могут.

— Здесь лопатой не накопа-
ешься. Убрать сами мы не смо-
жем — мне физически сложно, а 

он на инвалидности, — говорит 
Татьяна Путинцева.

Пусть сделают 
нормально

По словам жителей, слив кана-
лизации психоинтерната также 
организован неправильно. 

— Бывает, что канализация из 
психоинтерната также попадает 
на наши огороды, — рассказыва-
ет Семен Путинцев. — В прошлом 
году огород соседей совсем зали-
ли. Они ходили, ругались, в ито-
ге тоже ничего.

— Картошка постра да ла, 
морковки ни одной нет, — вы-

гребая со двора шлак, говорит 
Валентина Сухарева, жительни-
ца соседнего дома. — Все бежит, 
грязь несусветная. Колодец пол-
ностью загажен их сточными во-
дами. Раньше мы пили из него, а 
теперь что…

— Живу уже лет двадцать, де-
сять из них мучаемся, — делит-
ся с нами Василий Сухарев. — 
В Екатеринбург ездили, писали 
министру соцзащиты. Вот что 
он нам написал: «На момент об-
следования выгребные ямы не 
были переполнены, а террито-
рия частного домовладения не 
была заполнена сточными во-
дами после осадков. Однако ре-

льеф местности имеет наклон в 
сторону 1-ой Пильной, куда че-
рез интернат поступает сточ-
ная вода, поэтому эту пробле-
му нужно решать через местные 
органы власти».

— Мы прекрасно понимаем, 
что шлак для психоинтерната — 
это тоже источник дохода, — го-
ворит Татьяна Путинцева. —  И 
у садоводов он популярностью 
пользуется, на строительство 
идет. Мы не против — пусть бу-
дет. Только пусть сделают нор-
мальное ограждение и систему 
водоотведения. Нам совершенно 
не нужно, чтобы эта грязь посто-
янно шла сюда.

Семен Путинцев, пострадавший:

— Когда приехала комиссия, заместитель директора у нас был, 

я предложил им убрать с огорода шлак, очистить скважину 

от шлаковой грязи, завезти три машины чернозема, сделать 

нормальную систему водоотведения. И компенсировать по-

терю овощей. 

Может, конечно, руководству интерната и не понравится, что я 

позвонил в газету, но у меня другого выхода уже не было — мы 

столько лет страдали и ничего не менялось. 

Сейчас мне пообещали, что придет трактор, будет прокапывать 

от моего огорода до конца улицы, чтобы слив шел туда. Правда, 

что на это скажут другие жители, пока неизвестно.

Можно требовать 
возмещения убытков

Любовь Колотилина, адвокат 

конторы №2:

В данном случае в соответствии с 

гражданским законодательством (ст.12 

Гражданского кодекса РФ) владелец 

земельного участка вправе потребовать:

1. Восстановления положения, су-

ществовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения. То 

есть: можно потребовать очистки огорода 

от шлака (или возмещения своих рас-

ходов), а также установки ограждений, 

иных сооружений  (системы водоотведе-

ния) или, например, переноса на другую 

территорию места хранения шлака 

(шлаковой ямы).

2. Параллельно можно потребовать 

и возмещения убытков. Под убытками 

понимается тот ущерб, который понесли 

владельцы огорода в результате гибели 

урожая, также если было повреждено 

иное имущество, то стоимость ремонта 

этого имущества, а в случае гибели — 

полную стоимость вещей. 

В случае, если руководство пси-

хоинтерната не желает добровольно 

выполнить данные требования или 

если не удастся договориться о сумме 

возмещения, то возможно предъявление 

их в судебном порядке. При этом в части 

компенсации причиненного вреда суду 

необходимо представить доказательства 

его размера.

Весь шлак уберем

Лариса Борисова, директор 

Билимбаевского психоинтерната:

— До 9 июня никто из владельцев сосед-

них участков ко мне, как к руководителю 

учреждения, не обращался. Действи-

тельно, в среду, 8 июня, был ливень, 

произошло вымывание почвы в местах, 

где стоит забор. Через образовавшийся 

дефект по имеющемуся наклону мест-

ности произошел вынос части шлака от 

нашей угольной котельной.

С момента как нам стало известно о 

произошедшем, мы провели ревизию 

забора, сейчас устраняем дефекты 

в срочном порядке. Уже 10 июня мы 

перенесли кучу шлака в другое место, 

вызвали спецтехнику. В настоящее время 

изыскиваем средства для капитального 

ремонта этого участка забора, проводим 

консультации по способам водоотведения 

с этого участка. А в понедельник, 20 июня, 

на участок к Путинцеву выходит бригада, 

чтобы убрать попавший туда шлак.
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НОВОСТИ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Реклама

И не затратно, и с пользой
Несмотря на дождливую погоду, первоуральцы вышли на уборку территории Верхнего пруда

Шесть жителей нашего города, 

одевшись потеплее и взяв мешки 

для мусора, решили, что нужно 

приводить в порядок не только 

первоуральские улицы, но и берега 

водоемов, в частности, Верхнего 

пруда. 

Добровольцы организовались 
спонтанно, просто решили, что 
плохое для города может сделать 
каждый, а вот хорошее — дале-
ко не все. Поэтому было выдви-
нуто предложение — провести 
свой собственный маленький 
субботник для всех желающих. 
Опубликовали объявление в 
«Городских вестях». Можно было 
позвать с собой родственников, 
друзей, знакомых. 

Пока погода была солнечная, 
на уборку собиралось прийти 
много народа, но в назначенный 
день неожиданно полил дождь, 
и стало холодно. Поэтому из всех 
борцов за чистоту осталось толь-
ко шестеро оптимистов: 

— Нормальная погода! Плохой 
погоды не бывает, как извест-
но, — говорит с улыбкой Ирина 
Бабушкина, убирая в мешок оче-
редную бутылку. — Есть дело та-
кое хорошее — наведение чисто-
ты в родном городе, этому делу 
нужно способствовать, ему надо 
помогать. 

— Несмотря на то, что почти 
весь город пьет из Верхнего пру-

да, люди сюда ездят отдыхать, 
оставляют после себя много мусо-
ра, бросают его в воду, — поддер-
живает беседу Ольга Статкевич. 
— Это неправильно. Вот мы и 

решили сделать доброе дело, по-
мочь городу на добровольных на-
чалах. Это совсем несложно — 
потратить два часа времени, но 
привести в порядок берега водо-

ема, в котором нуждается весь 
город. 

Добровольцы с юмором отно-
сятся к своей идее убрать мусор 
с берегов Верхнего пруда:

— Сидели мы, сидели, и реши-
ли сделать для города что-то хо-
рошее, — рассказывает, улыба-
ясь, Виктор Марсянов. — Решили 
начать с Верхнего пруда. Порядок 
в самом городе жители во время 
субботников все же навели, а вот 
про водоемы как-то подзабыли. 
Вот мы и захотели исправить 
этот пробел: чтобы и не затратно, 
и с пользой для всех. Мелкий му-
сор мы не собираем, только круп-
ный — бутылки, пакеты. Мы и 
сами сюда ходим, редко, правда. 
Но всегда за собой убираем. Если 
бы народа было много, то убра-
ли бы весь пруд по периметру, но 
сейчас — по мере возможностей. 

Единственное, что не предус-
мотрели борцы за чистоту — му-
сор после субботника вывозить 
не на чем.

— Мы писали мэру письмо с 
просьбой выделить машину, что-
бы увезти мусор, но он, к сожале-
нию, нам не ответил и не помог, 
— говорит Ольга Статкевич. — 
Наверное, и мы тоже виноваты — 
написали письмо слишком позд-
но. Поэтому нам придется оста-
вить мусор на остановке в меш-
ках или на ближайшей свалке. 
Но главное, что берега пруда бу-

дут чистыми. Мы и в дальней-
шем планируем проводить подоб-
ные акции, будем собираться и 
делать город чище. 

— Кое-что попытаемся вывез-
ти на своих машинах, — уверяет 
Виктор Марсянов. — Но весь со-
бранный мусор может не влезть 
в багажник. Обидно, если собаки 
все снова растащат. А на достиг-
нутом не собираемся останавли-
ваться. По собственному опыту 
знаю, что обычно происходит 
так: народ сначала нехотя убира-
ется, а потом втягивается, и убор-
ка происходит с удовольствием.    

Фото Ольги Хмелевой

Одевшись потеплее и не теряя чувства юмора, первоуральцы добровольно 

привели берег Верхнего пруда в надлежащий вид.  

Игорь Штыменко, управделами 

Администрации:

— Никакого письма мы в Админи-

страции не получали, скорее всего, 

активисты, которые вышли на уборку 

территории, слишком поздно его 

отправили. По правилам, нужно 

готовить письмо хотя бы дня за 3-4, 

чтобы я успел спланировать работу, 

подготовить документы приема му-

сора на городскую свалку. Это же все 

требует времени. Хотелось бы попро-

сить людей впредь посвящать меня 

в свои планы, тогда и работать будет 

проще. Но они молодцы, приятно,  что 

в городе есть неравнодушные люди.   

Предупреждать надо
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Не платить!
Такое решение принимает все большее число 
первоуральцев, получающих квитанции от нескольких УК. 
Долги города растут накануне отопительного сезона.
Эпопея борьбы за жилфонд УК 

«Дом плюс» и «Альтернатива», 

кажется, будет длиться беско-

нечно. Сегодня в нее включены 

шесть домов нашего города, жи-

тели которых принимают подчас 

единственное, как им кажется, 

верное решение — не платить 

за коммунальные услуги совсем, 

пока компании не разберутся 

между собой.

«Куда уходят 
деньги?»

Дом, где живет Юрий Бычков, 
не попал в передрягу. А вот 
соседнему — Володарского, 15 
— повезло меньше. В этом доме 
живет теща Юрия. И именно 
на этот дом в ноябре прошлого 
года заявила свои права УК 
«Альтернатива».

— Провели собрание, повеси-
ли объявление о смене управ-
ляющей компании, — расска-
зывает Юрий. — Естественно, 
написали, что платить теперь 
нужно им. Что сделали за этот 
период — поменяли плафоны в 
подъезде, поставили с датчи-
ком движения, поменяли по-
чтовые ящики, хотя и те были 
у нас нормальные, но они сде-
лали новые с большими циф-
рами, бордюрчики покрасили, 
и не так давно установили но-
вые урны. Что касается каких-
то ремонтов — ничего такого 
в течение этого срока не сде-
лали. У нашего соседа проте-
кает панель, они обещали ее 
отремонтировать, пока все 
по-прежнему. 

В течение всего периода 
жильцам этого дома прихо-
дят две квитанции на совер-
шенно одинаковую сумму — 
от прежней компании, «Дом 

плюс», и от новой. Юрий по-
пытался разобраться — кому 
же все-таки должна платить 
теща? Женщина пенсионного 
возраста, лишних денег нет. 
Поэтому 1 марта обратился с 
письменным заявлением в обе 
«управляшки», а за одним и в 
прокуратуру.

— От «Дома плюс» у меня до 
сих пор ответа нет, хотя в те-
лефонном разговоре они убеж-
дают меня, что это их дом, — 
говорит Юрий Бычков. — В 
«Альтернативе» дали копию 
протокола собрания. Из про-
куратуры ответ пришел бук-
вально на днях. Пишут, что 
«на повестку общего собрания 
дома вынесены не все условия 
договора управления, вместе 
с тем результаты выражения 
воли собственников жилья до 
настоящего времени никем не 
оспорены». И что нам теперь 
делать, я так и не понял.

Решение пришло само — не 
платить никому.

— Сейчас мы складываем 
деньги в «кубышку», — говорит 
Юрий. — Заплачу, как только 
компании разберутся между 
собой. Мне без разницы, я и 
от «Дома плюс» не в восторге. 
Правда, у меня квартира боко-
вая, топило страшно. В резуль-
тате, пришли и швы заделали. 
Была проблема с тротуаром у 
дома, заасфальтировали. Но у 
этой УК по крайней мере есть 
договор с поставщиками ресур-
сов и нам понятно, что наши 
деньги до них доходят в пол-
ном объеме, раз у СТК нет пре-
тензий к этой управляющей 
компании. У «Альтернативы», 
и это ни для кого не секрет, нет 
договора с СТК. На каком осно-
вании они тогда выставляют 

квитанцию? И куда уходят со-
бранные деньги? 

«Жители — рабы»

Подобные вопросы к руко-
водству «Альтернативы» воз-
никают и у Администрации. 
Тем более в преддверии нового 
отопительного сезона. На не-
давнем коммунальном совеща-
нии первый вице-мэр Михаил 
Власов опять спросил у коммер-
ческого директора компании 
Алексея Каветских, почему за 
девять месяцев присутствия на 
рынке, «Альтернатива» так и 
не заключила договор с СТК?

— У нас со всеми, кроме 
СТК, договоры заключены. 
Причина — отказ СТК, — зая-
вил Каветских. — Мотивируют 
тем, что у них уже есть дого-
вор с другой компанией. Им 
не важно мнение жителей. 
Жители — рабы.

— Собрание, которое было 
проведено «Альтернативой», по 
дому № 39, улица Ленина, при-
знано уже и областным судом 
недействительным, — вступа-
ет главный инженер УК «Дом 
плюс» Надежда Яковлева.

— На компанию «Альтер-
натива» никак их послед-
ствий не наложено, — уверяет 
Алексей Каветских.

— Как только мы получаем 
решение…

— Оно будет обжаловано.
— …мы сразу передаем его 

приставам. На сегодня мы 
оплачиваем все услуги, пото-
му что у нас есть договор.

— Вопрос открытый. Реше-
ние суда есть, но оно собирает-
ся быть обжалованным, — ре-
зюмирует Михаил Власов. — 
До вступления или невступле-

ния его в силу пройдет еще не-
сколько месяцев. А тепло надо 
давать 15 сентября. Как быть, 
Аркадий Фридрихович?

— Это вопрос не мой, — кто 
получает деньги, по какой кви-
танции, — отвечает директор 
первоуральского отделения 
СТК. — Но то, что дома числят-
ся за «Домом плюс» — это факт.

— Более 30 раз обращались 
в СТК заключить договор, — 
говорит Алексей Каветских. — 
Оплатить я могу, согласно за-
кону, по договору, по выстав-
ленному счету. Дайте договор, 
дайте счет и я оплачу! У меня 
нет ни одного долга, я рассчи-
тался с энергетиками, с ТБО, с 
«Водоканалом». 

— Садитесь на место, — 
только и мог, вздыхая, сказать 
на это первый вице-мэр.

Следствие идет

«Альтернатива» зашла на 
шесть домов, которыми неког-
да управляла компания «Дом 
плюс»:  Ленина, 23, 25, 37,39, 
Емлина, 14 и Володарского, 
15. Практически в каждом из 
них сегодня царит подобная 
неразбериха.

Поставить точку в этом за-
путанном вопросе могли бы 
правоохранительные орга-
ны. Но в ОБЭПе, сотрудни-
ки которого ведут в настоя-
щее время следствие по делу 
о том, кто же все-таки име-
ет право управлять домами 
— «Альтернатива» или «Дом 
плюс», нам ответили:

— Пока идет следствие, ком-
ментировать что-либо мы не 
можем. Этим делом занимаем-
ся уже почти год и когда закон-
чим — пока неизвестно.

«Сплошные 
проблемы!»

Алексей Новоселов, 

директор УК «Дом плюс»:

— «Альтернатива» говорит, 

что у них с СТК нет договора. 

Нормальная управляющая 

компания в такой ситуации 

давно бы уже обратилась в суд о понуждении к за-

ключению договора. Они же предпочитают судиться 

только с нами. 

По Ленина, 39 мы выиграли суд. Собрание, после 

которого домом стала управлять «Альтернатива», 

признано незаконным. Так что, начиная с августа 

2010 года, она собирала с жителей деньги неза-

конно. Даже если сейчас «Альтернатива» подаст 

кассационную жалобу, все равно выставлять свои 

квитанции по этому дому за июнь она уже не имеет 

законного права. 

Жители попали в интересную ситуацию — часть 

людей оплачивали им за потребленные услуги, 

часть никуда не платила. Те, кто никуда не платили,  

просто оплатят свою задолженность. У тех же, кто 

платил «Альтернативе», возникает определенная 

проблема. Как они сейчас будут возвращать день-

ги — я не знаю. 

Многие не передавали показания приборов уче-

та, получается, вся эта база утеряна. Сплошные 

проблемы! И наш муниципальный ЕРЦ нисколько 

не смущает, что он заключил договор с такой вот 

компанией, что лишний раз говорит о «професси-

онализме» юристов расчетного центра, который 

в отместку «Дому плюс» заключает договоры со 

всеми якобы управляющими компаниями. 

 «Если 
пользуешься 
услугой — 
плати»

Владимир Терехов, 

специалист 

Администрации:

— То, что компания не платит 

за потребленное тепло столько времени, меня воз-

мущает. Существует правило — если пользуешься 

услугой, значит, ты уже вступил в договорные отно-

шения. Значит, надо платить. Скажем, СТК все-таки 

заключит договор с «Альтернативой». И с этого 

момента у нее появятся юридические основания, по 

которым УК обязана будет перечислять ей деньги. 

А за предыдущие 9 месяцев кто заплатит за по-

требленную горячую воду и тепло? Эта схема уже 

обкатана в нашем городе тем же «Уралагростро-

ем-99», когда их признали банкротами, а в итоге. 

взять с них было нечего. Так миллионные долги и 

повисли. Учредители ответственности не несут. И 

все выйдут сухими из воды! А мы в очередной раз 

разведем руками и вздохнем о несовершенстве 

законодательства.

«Будут счета 
— будем 
оплачивать»

Дмитрий Логиновских, 

юрист УК «Альтернатива»:

— СТК не заключает с нами 

договор, мотивируя тем, что 

у нее заключен договор с 

другой компанией. Мы, в принципе, готовы рас-

платиться. Маленькая проблема — нам счета никто 

не выставляет. Будут счета выставлять — будем 

оплачивать. А просто так деньги отсылать непо-

нятно куда, не имея соответствующих документов, 

мы ни за что не будем. 

Как только СТК заключит с нами договор, эта про-

блема перестанет существовать. За предыдущий 

период работы мы будем расплачиваться на осно-

вании решения Арбитражного суда. Решение будет 

—  будем смотреть, кто и на каком основании не 

платил за тепло и горячую воду. 

«Воровать 
будет нечего»

Михаил Власов, первый 

вице-мэр Первоуральска:

— На сегодняшний день у нас 

есть такие компании, кото-

рые не заключили договоры 

с поставщиками ресурсов. 

Они там два-три-четыре дома на своем балансе 

имеют, и получаемые деньги тратят на собственную 

зарплату. Поэтому когда начнется работа по новой 

системе, просто желающих взяться за жилфонд 

резко поубавится, потому что, по-русски говоря, 

воровать будет нечего.

Сказано на аппаратном совещании 

2 июня 2011 года

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Бычков: «А смысл сейчас платить не понятно какой УК? Разберутся, тогда и заплачу!»

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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Первоуральск наводнят «мерзавчики»?
Побежденный «фунфырик» берет реванш под флагом хозтоваров
Несколько лет назад эту беду как 

бы победили — сначала в аптеках 

настойки боярышника, перцовые и 

прочие спиртовые растворы стали 

продавать по штуке в руки, потом 

власти велели разливать это дело в 

более мелкую, по 25 мл, тару. 

И вот зеленый змий пошел в кон-

тратаку: на пузырьках слово «на-

стойка» заменено на «тоник», и 

вместо аптек алкаши теперь ходят в 

обычные магазины. И никому дела 

нет — перцовый тоник в список 

алкогольных напитков не входит, 

а потому и борьба с ним не пред-

усмотрена. Поэтому «фунфырики» 

продаются без всяких ограничений 

и по бросовой цене — 18 рублей. 

Может так случиться, что в скором 

времени пойло потечет тоннами, 

пока пустыми «фунфыриками» 

снова не будут усыпаны все скверы 

и дворы. 

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Гляжу: фунфырики!

Тревогу забили сами жители 
города. В конце мая в редакцию 
буквально прибежала взволно-
ванная пара, обескураженная 
увиденным на прилавке магазина 
№40 «Продукты» по ул. Советская, 
20 «б»:

— Раньше такого товара на 
прилавках не было, — негодовал 
мужчина, который представил-
ся Олегом. — Я говорю жене: смо-
три фунфыриками в открытую 
торгуют! Решили сфотографи-
ровать. Рядом — супы быстрого 
приготовления. Ну, ладно настой-
ка «Наполеон Бонапарт», супруга 
мне объяснила, что это для тор-
тов. Но тоник с экстрактом крас-
ного перца! Это излюбленное пой-
ло алкоголиков!

 «Городские вести» в прошлом 
номере опубликовали фотогра-
фию «мерзавчиков». Через не-
сколько дней после выхода газе-
ты, тоник с экстрактом красного 
перца с прилавка исчез.

 — Мы продавали тоник толь-
ко один раз и больше этот товар 
не продаем, — заверила старший 
продавец магазина №40 Ольга 
Васильевна.

 Справед ливость востор -
жествовала? Как бы не так. 
Оказывается, в универсаме 
«Самобранка» на ул. Ленина, 154 

(владелец ООО «Самобранка», ко-
торому и принадлежит магазин 
№40 «Продукты» на Советской, 
20 «б») торговля «мерзавчиками» 
идет полным ходом.

Косметическое 
средство

В универсаме «Самобранка» на 
тоник смотрят по-другому:

— Это для волос. Для втира-
ния в кожу головы, — говорит за-
меститель директора универсама 
Светлана Сафронова. — Стоит у 
нас на полке рядом с шампуня-
ми, с другими хозтоварами. На 
товар есть сертификат соответ-
ствия, он в отделе, каждый по-
купатель его может посмотреть: 
«Тоник с экстрактом красного 
перца. Изделие косметическое 
жидкое для ухода за волосами».

«Фунфырики» по 100 мл. В 
Интернете предлагают их оп-
том, минимальная партия — 250 
штук. Неужели в Первоуральске 
столько желающих втирать в ко-
жу тоник с экстрактом красно-
го перца? А может, расчет у про-
давцов на покупательную способ-
ность алкоголиков? 

Только за период с 1 января по 
31 мая этого года в Первоуральске 
зарегистрировано 30 отравлений 
некачественной алкогольной про-
дукцией, из них с летальным ис-
ходом — 16. За аналогичный пе-
риод прошлого года алкоголем 
и его суррогатами отравилось 
42 человека, из них умерло 23. 
Это данные эпидмониторинга 
острых отравлений в быту сре-
ди первоуральцев. Мониторинг 
проводился силами лечебно-про-
филактических учреждений и 
Роспотребнадзора.

— Суррогатный алкоголь при-
водит к тяжелейшему воспали-
тельному заболеванию печени — 
острому токсическому гепатиту, 
— говорит главный специалист-
эксперт первоуральского отде-
ла Роспотребнадзора Наталья 

Дьяконошвили. — Клиническая 
картина развивается быстро: ха-
рактерны желтушное окрашива-
ние кожи и слизистых оболочек. 
К этой картине присоединяют-
ся симптомы общей интоксика-
ции, поражения других органов 
— сердца, почек, головного моз-
га. Часто острый гепатит пере-
ходит в хронический, а затем и в 
цирроз печени. При тяжелом те-
чении развивается дистрофия пе-
чени с острой клинической пече-
ночной и почечной недостаточ-
ностью, что приводит к гибели 
больного. 

Дело спасение 
жителей…

Первая мысль: куда смотрит 
полиция?

— С 31 марта 2010 года пол-

номочия по составлению адми-
нистративных  протоколов, свя-
занных с нарушениями правил 
продажи отдельных видов то-
варов, касающихся розничной 
продажи продуктов питания, 
парфюмерной и косметической 
продукции  лежат на специали-
стах Роспотребнадзора, — гово-
рит начальник отдела по борь-
бе с преступлениями в сфере по-
требительского рынка Евгений 
Игушкин. — Сотрудники органов 
внутренних дел на постоянной 
основе проводят мероприятии по 
выявлению фактов нарушений 
правил продажи алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции,  в 
том числе парфюмерной, но ма-
териалы проверок по нарушени-
ям, входящим в компетенцию 
Роспотребьнадзора для принятия 
решения направляются именно 
в этот орган. Таким образом, мы 
со своей стороны можем данные 
нарушения  выявить, задокумен-
тировать и направить для приня-
тия решения в Роспотребнадзор. 

А что городская админи-
страция?

— Сами мы проверки не 
проводим, — говорит веду-
щий специалист отдела тор-

говли Администрации Тамара 
Шакирова. — Можем только ре-
комендовать. Раньше проверяли 
частный бизнес, а сейчас этой 
возможности нас законодатель-
но лишили. Этим занимается 
Роспотребнадзор.

— По закону допускается про-
давать непродовольственную 
продукцию в организациях, ко-
торые продают продукты пи-
тания, — говорит специалист-
эксперт первоуральского отде-
ла Роспотребнадзора Татьяна 
Шулешова. — Однако, при этом 
должны соблюдаться все обяза-
тельные требования законода-
тельства РФ, регулирующего дан-
ную сферу деятельности: сани-
тарные правила и нормы, нормы 
законодательства о защите прав 
потребителей, в частности, пра-
вила товарного соседства, тре-
бования к оформлению ценни-
ков, наличию необходимых со-
проводительных документов. 
Соблюдения  требований невоз-
можно оценить без соответству-
ющей проверки, которую органы 
Роспотребнадзора могут прове-
сти, в том числе, по письменно-
му обращению потребителя, чьи 
права нарушены. Письменное об-
ращение должно содержать све-
дения о конкретном юридиче-
ском лице или индивидуальном 
предпринимателе, который осу-
ществляет реализацию данной 
продукции. Поскольку речь идет 
о спиртосодержащих парфюмер-
но-косметических средствах, ад-
министративным законодатель-
ством предусмотрены специаль-
ные, достаточно жесткие меры 
ответственности в случае несо-
блюдения правил их продажи, в 
том числе, конфискация спирто-
содержащей продукции по реше-
нию суда.

Мы — первые!

Как раз факт нарушения правил 
«товарного соседства» в магазине 
№40, где «мерзавчики» стояли с 
квасным суслом и супами бы-
строго приготовления, в ООО 
«Самобранка» признают. Во всем 
остальном…

— Мы продавали и будем про-
давать данную продукцию, — 
говорит директор универсама 
«Самобранка» на ул. Ленина, 154 
Елена Васильева. — Это не ле-
карственное, а косметическое 
средство. Мы проводили экс-
пертизу, нас проверяла проку-
ратура. Продаем в нашей сети. 
Легально, со всеми документа-
ми. В скором времени тоник с 
экстрактом красного перца бу-
дут продавать во многих город-
ских сетях. Просто мы первые 
заключили договор.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во время нашего визита в пятницу, 10 июня, в универсаме «Самобранка» «мерзавчика» нам не досталось. 

«Кончились», — объяснила кассир. Разбирают...

Телефон «горячей линии» 
Роспотребнадзора — 24-46-17

Каждые десять дней от отравления 

суррогатным алкоголем умирает 

один житель Первоуральска

Органы Роспотребнадзора могут 

провести проверку по письменному 

обращению потребителя, чьи права 

нарушены. В письме необходимо 

указать юридическое лицо или ин-

дивидуального предпринимателя, 

который реализует продукцию.

Наталья Дьяконошвили, главный специалист-эксперт первоуральского 

отделения Роспотребнадзора:

— Письменных заявлений с жалобами на реализацию хозяйствующими субъектами 

некачественного алкоголя ежегодно поступает незначительное количество, напри-

мер, за прошлый год к нам от потребителей поступило пять письменных обращений. 

Охотнее граждане и хозяйствующие субъекты  Первоуральска обращаются к нам 

на «горячую линию». Вопросы различные. Какие сопроводительные документы, 

подтверждающие качество и безопасность алкогольной продукции, может по-

требовать потребитель у продавца? О необходимости лицензирования розничной 

продажи алкогольной продукции? Какая информация должна быть нанесена про-

давцом на ценник, оформленный на реализуемый алкоголь? Куда обращаться в 

случае нарушения правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним?

На «горячую линию» жалуются охотнее
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НОВОСТИ
Детский городок, 
скамейки 
и баскетбольный щит
Двор на проспекте Космонавтов 
приведут в божеский вид

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

На прошлой неделе на пло-
щадку перед пятиэтажкой 
у дома №22/16 на проспекте 
Космонавтов привезли ще-
бень. Жители сразу же на-
пряглись, мол, не стоянку ли 
хотят строить? Но рабочие 
объяснили: когда щебень раз-
ровняют, они начнут уста-
навливать детский городок. 
Облагородить двор взялся 
заместитель председате-
ля городской думы Марат 
Сафиуллин. Говорит, это его 
личная инициатива.

— Программа, которую я 
сейчас провожу, называется 
«Двор моей мечты», — гово-
рит Марат. — По ней мы уже к 
концу этого лета облагородим 
два двора, второй на Емлина, 
и построим корт.

По словам депутата, про-
грамма «Двор моей мечты» 
обойдется ему и привлечен-
ным спонсорам в 600-700 ты-
сяч рублей.

Сейчас двор представляет 
печальное зрелище: вкопан-
ные в землю шины вместо 
ограждения, песочница с тя-
желым отсевом, железная гор-
ка — вот и все «разлвечения» 
на двести детей с двух домов. 

— Обычно в садик лазим 
играть, — признается житель 
дома четвероклассник школы 
№5 Сергей Куренных. — Там 
дырки в заборе. Хоть где мож-
но пролезть.

В детском саду мальчи-
шек регулярно гоняет сто-
рож. Но там есть баскетболь-
ный щит, пусть и без кольца, 
и потому тянет их туда, слов-
но магнитом.

— М ы т ол ько нача л и 
играть, — рассказывает об 
очередном «экстриме» уче-
ник школы №5 Денис Чаурин. 
— Сразу воспитательницы 
заорали.

Еще дети из этих домов 
бегают на площадку школы 
№5, но она через две дороги — 
можно и под колеса угодить.

— Раньше, я помню, у нас 
было здесь более-менее, ка-
русель была, — говорит жи-
тельница дома старшая по 
подъезду Нина Савыкова. — 
А сейчас, конечно, запусте-
ние. Детям маленьким не-
где погулять. Посмотришь 
за родителями, а они просто 
по улице гуляют. А если бу-
дет городок, то ребенок пои-
грает и мама отдохнет. Более 
взрослым нужны спортивные 
сооружения.

Кроме детского городка во 
дворе будут красивая ограда, 
скамейки для молодых мам и 
пожилых людей. 

— Кусты и деревья оставят, 
только подрежут кроны, — го-
ворит Марат Сафиуллин.

— А кольцо для баскетбо-
ла? Будет? — интересуются 
четвероклассники.

— Буде т,  — о т в еч ае т 
депутат. 

— Офигеть!«Я думал, что шутка»
Около двух тысяч льготников временно 
перестали получать компенсацию за услуги 
ЖКХ из-за сбоя в компьютерной системе
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Деньги перечислены 
другому»

— Я пришла проверить начисле-
ние компенсации, а мне сказали, 
что произошел программный 
сбой, и деньги по ошибке были 
перечислены другому человеку, — 
поделилась горожанка Валентина 
Темникова с корреспондентами 
«Городских вестей» еще в конце 
мая.

— Нескол ько д ней наза д 
мне пришло уведомление от 
Администрации о том, что в 
связи с излишне выплачен-
ной суммой компенсации, мне 
временно приостанавливают-
ся выплаты, — сообщил редак-
ции чуть позже житель СТИ 
Василий Чикуров.

По его словам, звонок раздался 
6 июня в двенадцатом часу ночи.

— В домофон сказали, что при-
несли заказное уведомление, по-
просили открыть дверь. В подъ-
езд дверь я открыл, но до послед-
него думал, что шутка чья-то, — 
рассказывает Василий Чикуров. 
— Оказалось, нет. Письмо от го-
родской администрации даже бы-
ло не упаковано, а просто закле-
ено, оставлен лишь адрес сверху 

листа. Подобные уведомления 
должны быть запечатаны в кон-
верт — мне известно это по роду 
моей деятельности в милиции.

Расклеив лист, вопросов у 
льготника возникло еще больше.

— В письме нет номера реше-
ния о приостановлении выпла-
ты компенсации, не указано, ког-
да выплата вновь возобновится. 
Интересует, что за сбой и будет 
ли он устранен? — спрашивает 
Василий Чикуров.

«Наладим работу 
в августе»

Такие уведомления, как выясни-
лось, получили около двух тысяч 
горожан. В Администрации уве-
ряют, что люди переживают зря. 
Ситуация на контроле.

— В мае, во время формирова-
ния ведомости на получение ком-
пенсации расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, в 
результате сбоя программы про-
изошла ошибка, — комментиру-
ет ситуацию заместитель главы 
по финансовой политике и инве-
стициям Михаил Попов. — В кон-
це прошлого года был поставлен 
вопрос о создании городского ав-
тономного учреждения по начис-
лению и перечислению компен-
саций за коммунальные услуги. 
Расчетно-кассовый центр созда-

вался в сжатые сроки, поэтому 
пока не все технологические про-
блемы решены.

Майский сбой повлиял на вы-
плату компенсаций порядка че-
тырех тысяч льготников. Кто-
то недополучил, кто-то получил 
лишнее. По словам Михаила 
Попова, уведомления пришли 
тем гражданам, кто получил 
больше положенного. 

— Меры были предприняты 
сразу, — отмечает замглавы. — 
Но урегулирование вопроса с пе-
реплатой займет больше време-
ни, чем с недоплатой. Срок зави-
сит от каждого конкретного слу-
чая. Наладить работу Расчетно-
кассового центра удастся в авгу-
сте. Также в планах выпускать 
для каждого получателя уведом-
ление о начисленной и выплачен-
ной компенсации.

Что касается способа передачи 
письма — в ночное время и без 
конвертов — в Администрации 
пояснить не смогли. Видимо, ста-
рались все сделать оперативно.

— Главное, что все получате-
ли компенсации предупрежде-
ны, — говорит Михаил Попов. — 
И каждый из них получит поло-
женную ему денежную компенса-
цию. А безконвертная упаковка 
допускается с учетом принятия 
мер о нераспространении персо-
нальных данных.

Фото Андрея Попкова

Сергей Куренных и Денис Чаурин ждут не дождутся, когда сыграют 

в собственном дворе в баскетбол.

Фото Анастасии Пономаревой

Уведомление от Администрации Василий Чикуров получил в двенадцатом часу ночи.

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

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Дети под присмотром
В июне начали свою работу летние оздоровительные лагеря 

Сувенир за «звездочки»
На базе школы №5 уже не первый 
год организуется летний лагерь 
для детей, поэтому опытные пе-
дагоги знают, как заинтересо-
вать своих подопечных. В лагере 
«Солнышко» 150 человек, дети с 
первого по четвертый класс, есть 
даже дошколята. Всего в лагере 
6 отрядов по 25 человек. Четыре 
отряда из пятой школы, и два — 
из четвертой. В таком тандеме 
учителя работают уже третий 
год. Путевка в лагерь стоит чуть 
больше 2000 рублей, но «бюджет-
ники» оплачивают только 10% от 
ее стоимости. 

— Наша программа на этот 
год называется «Большое кос-
мическое путешествие», так как 
нынче мы отмечаем 50-летие 
со дня полета Юрия Гагарина. 
Поэтому нынешняя смена по-
священа соответствующей те-
матике,  — поясняет Татьяна 
Давыдова, учитель начальных 
классов школы №5. — Лагерная 
смена проходит в виде большого 
космического путешествия.  Все 
дети являются «космостарсами» 
— космическими исследователя-

ми. Каждый отряд — это отдель-
ный экипаж, который каждый 
день совершает «приземления» 
на определенной планете: пла-
нете Интеллектуалов, планете 
Развлечений, Мульти-Пульти и 
так далее.

В зависимости от тематики 
дня, дети выполняют определен-
ные задания, посещают различ-
ные мероприятия, и в конце дня, 
на итоговой линейке, по резуль-
татам проведенного дня каждый 
отряд получает определенное ко-
личество «звездочек» в качестве 
награды. В конце лагерной сме-
ны каждый отряд собирает свои 
звездочки, составляет созвездие 
и придумывает ему название. 
Каждый ребенок отдельно тоже 
может получить «звездочку» за 
участие в каком-то мероприятии. 
Воспитанники лагеря специаль-
но сделали для себя ракеты, ку-
да теперь вклеивают «звездочки». 
И на ярмарке, которая будет про-
водиться в честь окончания ла-
герной смены, они смогут на эти 
звездочки купить себе какие-то 
сувениры.

Организация летней оздоровительной компа-

нии идет в трех направлениях: 

Первое — самое распространенное — органи-

зация работы лагерей с дневным пребыванием 

детей, они организованы абсолютно во всех 

школах, дворовых клубах, центрах детского 

творчества. Такие лагеря рассчитаны на две 

смены. Всего за время летних каникул там 

побывает 3320 человек. Второе направление 

— организация работы загородных оздоро-

вительных лагерей, у нас это — ФОК «Гага-

ринский». 

Третье — санаторно-оздоровительное на-

правление, которое является новым в работе 

Управления образования.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дети в школьном лагере «Солнышко» учатся не только вышиванию, но и рисованию, музыке, искусству оригами.

Благодаря организации летних 

оздоровительных лагерей, дети 

даже в каникулярное время 

имеют возможность разносто-

ронне развиваться и проводить 

свободное время с пользой.  

— Мы приобрели 700 путевок, 
чтобы оздоравливать детей 
нашего городского округа в 
ФОК «Гагаринском», — расска-
зывает заместитель начальни-
ка Управления образования 
Елена Исупова. — Лагерь на-
чал работу, 9 июня стартова-

ла первая смена, таких смен 
будет три. 

Успешно проведены кон-
курсы на приобретение пу-
тевок в санаторные лагеря. 
Кроме пятиразового питания, 
развлечений и отдыха, дети в 
таких лагерях получают, пре-
жде всего, лечение. Ребенок 
приезжает в лагерь с санатор-
но-курортной картой для того, 
чтобы врачи смогли обеспе-
чить ему полноценное лече-
ние. Особенность санаторных 
лагерей состоит в том, что они 

работают круглый год. Если 
ребенок находится в лагере 
не в каникулярное время, он 
имеет возможность получать 
знания, с ним занимаются 
педагоги. 

— В течение года в сана-
торных лагерях отдохнет 1245 
человек, — поясняет Елена 
Исупова. — В рамках этого 
курортного оздоровления мы 
отправили 30 детей в лагерь 
Анапы «Жемчужина России». 
Впервые в этом году по ини-
циативе губернатора был вы-

делен специальный поезд, и 
540 ребят из Свердловской об-
ласти были отправлены отды-
хать на 18 дней в Анапу. 

Источников финансирова-
ния такого детского отдыха 
два: средства из областного 
бюджета — 30 млн рублей, и 
средства из городского бюд-
жета — 9 млн рублей. В этом 
году путевки также выделя-
лись небольшим предпри-
ятиям. Раньше они не мог-
ли даже претендовать на 
путевки.

Фантазировать 
будем целую смену 
— идей у нас много

Ольга Пусько, начальник ФОК 

«Гагаринский»:

— В первую смену к нам прибыло 

374 ребенка — это 12 отрядов. Что 

касается второго и третьего заездов, 

там планируется 16 отрядов по 30 человек в каждом. У нас 

отдыхают дети от 6,5 до 15 лет. Полная стоимость путевки 

нынче составляет 17000 рублей. Но к нам дети едут, в 

основном, по социальному обеспечению, поэтому для них 

цена ниже. Путевки оплачивает Управление образования 

и Новотрубный завод. 

От Новотрубного завода было продано 132 путевки, от 

Управления образования — 266. У нас тема первой смены 

— фэнтези. Она позволяет фантазировать педагогиче-

скому коллективу вместе с детьми на разные темы: мы 

сюда включили и ПДД, и космос, и какие-то тематические 

мероприятия, приуроченные, например, ко Дню донора. 

Когда погода плохая, у нас проводятся мероприятия в 

спортзале, библиотеке, актовом зале. Нам традиционно 

привозят кинорпемьеры. В комплексах, где проживают 

дети, есть телевизоры, поэтому ребенок всегда найдет, чем 

заняться. Проводим  различные соревнования, эстафеты, 

играем в подвижные игры: волейбол, футбол, баскетбол. 

Все спортивные мероприятия проводятся с учетом воз-

раста и физического развития детей. Грубых нарушителей 

внутреннего распорядка у нас пока нет. В младших груп-

пах первые три дня шел период адаптации у малышей, 

но сейчас они уже привыкли и живут по расписанию. На 

отряд положено два воспитателя и один вожатый. Штат 

на сегодняшний день укомплектован на 100 процентов. 

Вожатые у нас — учащиеся педколледжа, а воспитатели 

имеют большой педагогический стаж. 

В «ГАГАРИНСКОМ» РЕКОНСТРУИРОВАН КИ-

НОЗАЛ. В ходе ремонта заменены кресел, акусти-

ческая система, система освещения, смонтирован 

новый автоэкран SCREENMAXX, стены и потолок 

затянуты акустическими панелями. Киноустановка 

оснащена лазерным звукоблоком, что позволит с 

должным качеством показывать новинки отече-

ственного и зарубежного кинопроката параллельно 

с городскими кинотеатрами.

Кроме того, в лагере проведен капитальный ремонт 

основных помещений, холлов, фойе и гостевых 

номеров. Ребята уже сейчас могут оценить новый 

стильный интерьер столовой и клуба, где проводятся 

основные массовые мероприятия. 

В обновление детского лагеря «Гагаринский» акцио-

неры компании инвестировали более 20 миллионов 

рублей.



Городские вести  №23 (122)   16 июня 2011 года    www.gorodskievesti.ruРЕКЛАМА

Отдых на Среднем УралеОтдых на Среднем Урале
Сидеть в выходные дома давно стало немодно. 

Вперед, покорять вершины, узнавать новое и наслаждаться 

красивейшей уральской природой! Спорим, найдется не 

менее десятка мест, в которых вы уж точно не бывали. 

И не важно, едете вы отдыхать с семьей или с огромной 

компанией друзей — главное, запастись хорошим 

настроением и любопытным маршрутом.

Озеро Светлое
Отличное место для романти-

ческого уик-энда. Наибольшая глубина 

озера — 38м. Третий по глубине водоем Сверд-

ловской области. Окружено смешанным лесом, 

богато рыбой. Как добраться: Екатеринбург — Севе-

роуральск — пос. Всеволодо-Благодатское. В поселок 

не заезжаем, по лесной проезжей дороге двигаемся по 

указателям «Светлое».Совет: Чтобы ничто не омрачало 

ваш отдых, запаситесь средствами для защиты от 

комаров и клещей. И обязательно перед поезд-

кой поменяйте масло, проверьте фильтры. 

Для этого посетите магазин 

Авто-V.

Конжаковский камень
Высота — 1569,7 м. Гора расположена в Конжаковско-

Серебрянском горном массиве, покрыта лесом. Выше 800 м — зона тундры, 

каменные россыпи на вершине скалы. Один из популярнейших туристских объектов. Как 

добраться: на автомобиле из Екатеринбурга до Карпинска, далее до долины реки Конжаковка. На 

общественном транспорте: добираемся до Карпинска, потом на рейсовом автобусе до Кытлыма. 

Далее пешком. Совет: Места серьезные — без спецодежды не обойтись. Просто необхо-

димо, чтобы она была непромокаемая и непродуваемая, защищала от комаров 

и клещей. Зайдите в магазин «Овимэкс», там обязательно 

найдете то, что ищете.

Скалы 7 братьев
Представляют собой 7 каменных 

столбов, «вырастающих» из общего основа-

ния. Место произрастания редких растений и место 

сходок-маевок рабочих в начале ХХ века. Как добраться: 

электричкой или поездом до станции Верх-Нейвинск, далее 

на автобусе или маршрутке «до садов». Через сады двигаемся 

по тропе параллельно ЛЭП. 3,5 км плохой дороги, и вы в чу-

десном месте. Совет: В любой туристический поход возьмите 

с собой удобный рюкзак. Такой, чтобы в него и термос 

положить, и плеер с любимыми мелодиями. Походную 

амуницию берите только в проверенных местах. 

Таких, как магазин «Товары для туризма 

и рыбалки».

Ганина Яма
Сегодня в Ганиной Яме, когда-то бывшей 

рудником, высится монастырь с семью деревянными 

храмами. Здесь всегда звучит молитва. Звучащая в покаянном 

месте, она очищает душу. Как добраться: от Екатеринбурга через 

Шувакиш до Ганиной Ямы 18 км. В выходные и праздники от остановки 

«7 ключей» в 7.00 и 16.00 ходит автобус. Совет: Прежде, чем собраться в 

дорогу, убедитесь в технической готовности вашего автомобиля. Ведь так 

неприятно вместо ожидаемого отдыха простоять полдня на дороге! 

Техосмотр и шиномонтаж придутся как нельзя кстати. Среди 

монастырей и храмов их точно нет. А в сети автомага-

зинов и автосервисов «F1» — есть!

Верхотурье
До революции в Верхо-

турье насчитывалось более 20 

храмов. Сейчас действуют 8 из них. По 

историко-культурному потенциалу город не 

имеет себе равных. Необычайно интересен так-

же Верхотурский историко-архитектурный музей-

заповедник, размещенный на базе Кремля. Как 

добраться: на машине, на автобусе или поездом. 

Совет: храмы Верхотурья восхитительны. Они 

завораживают и просто просят быть за-

печатленными. Поэтому фотоаппарат 

в этой поездке — вещь первой 

необходимости. 
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Труд во благо
До устройства на работу о вас подумают, после — позволят зарабатывать и развиваться

К проходным на заводах зачастую 
подходишь с некоторой опаской. Ты 
знаешь, что безразличный и оттого 
мрачный голос за окошком обязательно 
выдаст: «Вы кто?», «К кому?», «Догова-
ривались?», «Ждите!» И пока ты ждешь, 
обязательно успеешь почувствовать 
себя инородным элементом в системе. 
Но на этот раз все как-то сразу пошло 
не так. Мужчина из охраны попросил 
паспорт с улыбкой, выписывая данные, 
отпустил несколько шуток, вернул доку-
мент и во всех подробностях объяснил, 
куда надо проследовать.

А ЗАЧЕМ УСЛОЖНЯТЬ?
Какое-то время ты еще продолжаешь 
удивляться радушию охраны, пока 
директор завода «Уником», на терри-
тории которого ты и оказался, все не 
объяснит.

— Это хорошо, что у нас легко, — улы-
бается генеральный директор Алексей 
Солодовников. — А зачем усложнять? 
Рабочие должны идти на работу с удо-
вольствием. От человека с тяжелыми 
мыслями отдачи не будет. Если он идет 
работать без желания, то надо понять, 
почему.

Сделать так, чтобы желание трудить-

ся, с которым  люди приходят устраи-
ваться на работу, не пропадало — зада-
ча непростая.

— Но для нас — важная, — говорит 
Алексей Владимирович. — Мы работа-
ем с людьми и нам важно знать, чем они 
живут, чего они хотят. Приняв человека 
на работу, мы берем ответственность 
за него и его семью: нас волнует, что 
они будут есть, как и чем жить. Поэтому 
даже во время кризиса мы не уволили 
ни одного работника, стремясь сохра-
нить стабильность коллектива.

МОЖНО И НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ
Бесплатные обеды, служебный транс-
порт, регулярные медицинские осмо-
тры, тренинги и обучающие программы, 
соревнования и командировки — да-
леко не весь перечень мероприятий, 
направленных на поддержание кор-
поративной культуры предприятия 
«Уником».

— Люди, проработавшие в компании 
более пяти лет, имеют возможность 
бесплатно лечить зубы, — добавляет 
Алексей Солодовников. — По данным 
кадровых агентств и городского центра 
занятости, средний уровень заработной 
платы у нас выше, чем на большинстве 
предприятий Первоуральска. И мы 
стремимся к созданию таких условий, в 
которых можно зарабатывать.

Слово «зарабатывать» здесь ключе-
вое. Алексей Владимирович уверен, что 
это могут делать все уверенные в себе, 
стремящиеся к развитию и неленивые 
люди.

— Давать деньги просто так — это не-
благодарное занятие. Это балует людей, 
— говорит он. — Конечно, если мы не 
говорим о благотворительности — она 
также является важным направлением 
нашей работы. Мы поддерживаем ду-
ховное развитие горожан, спортивные 
начинания детей. В частности, помогаем 

детской школе по  велоспорту, которая 
находится в Талице, талицкому храму 
иконы Смоленской Божьей Матери,  со-
трудничаем с центром «Золотая Осень».

Работать, чтобы помогать — цель 
благородная. В «Уникоме» стремятся 
трудиться во благо: во благо каждого 
рабочего, во благо города.

— Ежегодно в среднем до  двух новых 
изделий мы выводим на рынок, — го-
ворит Алексей Владимирович. — За 
счет этого растет объем производства, 

позволяющий вкладывать деньги в 
развитие завода, в улучшение условий 
труда, повышение заработной платы, в 
благотворительность.

Сейчас намного проще
Елена Замятина, оператор 
станков с числовым программ-
ным управлением цеха №1:
— Работаю в «Уникоме» уже 
более пяти лет. Работа мне 
нравится. Когда пришла, все 
станки были старенькие. Сейчас 
же оборудование все современ-
ное, и работать на нем намного 
проще. Устроилась я сюда после 

детского сада. Потому работать было в несколько 
раз сложней — опыта не было совсем. Потом при-
выкла. Обучение мое шло на заводе, без отрыва от 
производства. Меня научили пользоваться изме-
рительными приборами, с которыми я никогда не 
сталкивалась, научили настраивать станок. Сейчас 
уже мне дают учеников. Отношение руководства к 
нам хорошее, одни только спортивные праздники 
чего стоят!..

Все для людей
Владимир Скворцов, слесарь-
сборщик цеха №4:
— На предприятие я пришел 
четыре года назад.  Сегодня могу 
сказать, что девиз компании 
«Мы работаем для тех, кто ценит 
качество» здесь значим для всех. 
Качество зависит от отношения 
к работе. Отношение складыва-
ется из взаимодействия внутри 

коллектива. А с этим проблем нет. Я лично на работу 
иду с настроением. В цехе у нас душевая есть, в 
конце каждого часа — пятиминутный перерыв, обед 
бесплатный. То есть все для людей. Если бы меня что-
то не устраивало, я бы здесь и не работал.

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

Алексей 
Солодовников, 
генеральный 
директор ЗАО 
«ЗНПО Уником»:
— 7 июня за-
воду «Уником» 
исполнилось 
11 лет. К этой 

дате мы подошли с хорошими 
показателями, что позволяет нам 
уверенно смотреть вперед и га-
рантировать своим сотрудникам 
стабильность.

Завод «Уником» — ведущее предприятие по разработке и изготовлению оборудования и запас-
ных частей для производств нефтяной и газовой промышленности. Продукцию завода знают 
газовики и нефтяники далеко за пределами нашей страны, а по итогам первого полугодия 2011 
года компания заняла первое место по производству шасси  тракторных прицепов в России. 

За 11 лет работы «Уникому» удалось добиться главного — создать благоприятные условия труда на производстве. «Сотрудники жи-
вут одним общим коллективом. А это уже половина успеха», — говорит генеральный директор Алексей Солодовников.
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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

Такая ягода нужна самому!
Не позволим болезням и вредителям погубить ягоды на нашем огороде

Земляника и малина

ОТ МАЛИННО-ЗЕМЛЯНИЧНОГО ДОЛ-

ГОНОСИКА можно спасти урожай 
только в момент, когда еще не 
распустились бутоны. Самка 
откладывает яйца в нераскрыв-
шийся бутон, затем подгрызает 
цветоножку. Бутон буреет и за-
сыхает, а в нем личинка жука 
выедает все содержимое. После 
земляники паразит переходит на 
малину. От долгоносика кусты 
присыпают сверху золой и поли-
вают раствором соды (2 ст. лож-
ки на лейку) или обрабатывают 
одним из препаратов: Фитоверм, 
Фуфанон, Каратэ, Актеликом 
(применять согласно инструкции).

ЛИЧИНКИ МАЛИННОЙ МОЛИ 
вгрызаются в стебли, отчего вер-
хушки побегов чернеют и загни-
вают. Личинки после цветения 
уходят в почву для дальнейше-
го развития и зимуют в верхних 
слоях почвы. Поэтому верхушки 
побегов лучше срезать и сжечь, 
а также опрыскать настоем бар-
хатцев или одним из препара-
тов: Искра, Арриво, Каратэ (со-
гласно инструкции). А почву под 
кустами поздней осенью лучше 
перекопать.

ПРОВОЛОЧНИК ИЛИ ЛИЧИНКА 

ЖУКА ЩЕЛКУНА (действительно, 
похожа на кусочек проволоки), 
питается корнями разных расте-
ний, в том числе и корневищами 
земляники. Основное средство 
борьбы с ними — закапывание в 
почву приманок из кусочков кар-
тофеля, которые через несколько 
дней выкапывают и уничтожают 
вместе с личинками. В качестве 
отпугивающего средства между 
кустами земляники высажива-
ют чеснок и лук.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЛИСТОЕД И ПИ-

ЛИЛЬЩИК повреждают листья, 
проделывая в них сквозные ды-
рочки. Пока эти вредители не 
успели отложить яйца, рекомен-
дуется перед цветением опрыс-
нуть растения любым из препа-
ратов: Искра, Арриво, Фитоверм, 
Кинмикс, Актелик (согласно ин-
струкции), а сильно объеденные 
листья вместе с личинками и яй-
цами удалить и сжечь.

При посадке 2-3-летней садо-
вой земляники в начале июня, 
а также в период бутонизации 
и цветения, ее подкармливают 
или навозной жижей (1:10), или 

птичьим пометом (1:20), или на-
стоем золы (2 ст. на 10 л. воды). 
Если стоит жаркая сухая пого-
да, необходимы обильные поли-
вы, но нечастые, и только под ко-
рень. Нужно мульчировать соло-
мой или черным укрывным мате-
риалом, чтобы не создать условий 
для появления серой гнили и дру-
гих грибковых заболеваний и со-
хранить ягоды чистыми во время 
дождя или полива. Усы удаляют, 
оставляя 1-2 только для размно-
жения данного сорта. Между рас-
тениями земляники полезно са-
жать чеснок, петрушку, укроп: не 
мешая землянике, они защища-
ют ее от болезней и вредителей. 

ОТ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬ-

НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ на плодовых 
деревьях, ягодных кустарниках и 
землянике применяют опрыски-
вание такими препаратами, как 
Барьер, Заслон, Ризоплан, Скор, 
Топаз, 1% раствор Бордоской жид-
кости во время вегетации. 

ОТ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ И СОСУ-

ЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ опрыскивают 
препаратами: Фитоверм, Шерпа, 
Арриво, Искра, Каратэ, Инта-Вир 
(согласно инструкции).

Слива и вишня 

В период окончание цветения 
необходимо опрыскать сорта, 
неустойчивые к коккомикозу, 
а также в случае сильного 
заражения клястероспорозом 
или монилиозом, Бордоской 
смесью (100 г. медного купо-
роса и 100 г. извести на 10 л. 
воды), хлорокисью меди (40 
г. на 10 л. воды). Обработку 
повторить через 12-15 дней и 
в конце листопада.

 При высокой численно-
сти вишневого долгоносика, 
листогрызущих вредителей 
и пилильщиков, а также при 
наличии тлей, провести обра-
ботку Карбофосом (75 г. на 10 
л. воды), Кинмиксом (2,5 мл 
на 10 л. воды). Против клещей 
применять коллоидную серу 
(50-100 г. на 10 л. воды), мед-
но-мыльную эмульсию (200 г. 
мыла зеленого и 20 г. медного 
купороса на 10 л. воды). Если 
необходимо, обработку повто-
рить через 15-20 дней. 

Чтобы не осыпались завя-
зи, плодово-ягодные культу-
ры при сухой и жаркой погоде 
поливают. В поливе особенно 
нуждаются кусты черной смо-
родины. В начале роста завя-
зей подкормите малину, кры-

жовник, смородину, облепи-
ху, яблоню, грушу, сливу од-
ним из комплексных мине-
ральных удобрений: Кемира-
Универсал (1 ст. ложка на 10 
л. воды), Удача плодово-ягод-
ная (пакет 50 г. на 10 л. воды), 
Удача земляничная (пакет 50 
г. на 10 л. воды), Рязаночка (1 
ч. ложка на 10 л. воды).

Летом растения следует не только 

поливать, но и подкармливать, осо-

бенно если почвы легкие и бедные.

Большую потребность в азоте 

испытывают овощные культуры, 

но особенно все виды капусты, ка-

бачки, сельдерей, салат кочанный 

и зеленные культуры: петрушка, 

укроп, лук-батун, лук-шнитт. Под-

кормки проводят в первую половину 

вегетации растения (от всходов до 

начала плодоношения) мочевиной 

или аммиачной селитрой (1 ст. 

ложка на 10 л. воды).

Потребность в фосфоре высока у 

таких культур, как цветная и позд-

неспелая белокочанная капуста, 

огурец, кабачок, томат, морковь, 

свекла, лук-репка. В период пло-

доношения и образования корне-

плодов растения подкармливают 

суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 

л. воды).

Высокую потребность в калии 

испытывают картофель, морковь, 

позднеспелая белокочанная капу-

ста, свекла, сельдерей, кабачок, 

петрушка, цветная капуста, огурец, 

томат, чеснок, лук-репка. В период 

плодоношения и образования кор-

неплодов растения подкармливают 

сульфатом калия (1 ст. ложка на 

10 л. воды), а также используют 

древесную золу.

Многие культуры удобно подкарм-

ливать комплексными минеральны-

ми удобрениями, которые действу-

ют в течение всего сезона. Строго 

придерживайтесь указаний по их 

применению — переизбыток удо-

брений зачастую еще более вреден, 

чем недостаток.

Элементы для жизни

Фото с сайта www.sxc.hu

Фото с сайта www.sxc.hu
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Стартовал чемпионат по дворовому футболу 
«Кожаный мяч»

В соревнованиях примут уча-
стие 35 команд Первоуральского 
городского округа, в том числе 
представители дворовых клубов 
Магнитки, Талицы, поселков 
Билимбай, Динас, Новая Утка. 
Впервые в этом году в борьбе 
за выход в финал первенства 
участвуют юные спортсмены 
из поселков Новоалексеевка и 
Кузино. Игры организованы на 
всех городских и поселковых 
спортивных площадках, в том 
числе на стадионе «Уральский 
трубник».

Футбольные первенства про-
ходят при поддержке ПНТЗ уже 
четвертый сезон. За это время 
дворовой спорт приобрел боль-
шую популярность среди детей 
до 17-ти лет. Если в 2008 году в 
летних турнирах приняли уча-
стие всего 12 команд трех возрас-
тов, то сегодня уже 35 команд в 
пяти возрастных группах играют 
за право быть лучшими.

Главная задача соревнований 
и программы в целом: регуляр-
ные занятия спортом детей и под-
ростков. Зимой — это игра в хок-

кей под присмотром професси-
ональных тренеров, летом — в 
футбол.

За четыре года существования 
программы более 20-ти самых 
талантливых ребят из дворовых 
клубов приняты в детскую спор-
тивную школу «Уральский труб-
ник» (готовит спортсменов для 
команды по хоккею с мячом выс-
шей лиги).

Финальные игры «Кожаного 
мяча» пройдут 16 июля на новом 
корте в поселке Талица. 

Пресс-служба ПНТЗ

Защитник Олег Хайдаров уже подписал 

с «Трубником» контракт. В прошлом се-

зоне Хайдаров был связан контрактом 

с «Динамо-Казань», но игрока отдали в 

аренду ульяновской «Волге», за которую 

Олег провел 20 матчей, отметился одним 

забитым голом, отдал девять голевых 

передач (пять раз с углового), заработал 

65 штрафных минут.

Вторым «новичком» команды на буду-
щий сезон стал полузащитник Дмитрий 
Сустретов. В сезоне 2010-2011 Дмитрий 
выступал за «СКА-Нефтяник-2» в первой 
лиге, где провел девять игр, забил 11 
мячей (пять из которых с пенальти), 
заработал 10 минут штрафного време-
ни. Вероятнее всего, это не последнее 
пополнение в составе первоуральского 
клуба. Сустретов — мастер спорта, 

воспитанник первоуральского хоккея. 
В высшей лиге провел 40 игр, забил 
четыре мяча. В составе «Уральского 
трубника» сыграл четыре сезона.

В свою очередь не обошлось и без 
потерь. «Трубник» покинул вратарь 
Сергей Саблин, который подписал 
контракт с клубом «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) на два года. Также на 
два года подписал контракт с красно-
ярским «Енисеем» защитник Артем 
Ахметзянов. В другой клуб перешел 
полузащитник Максим Ширяев (в про-
шедшем сезоне забил 11 мячей, третий 
результат).

Все остальные игроки, защищав-
шие цвета «Уральского трубника» в 
минувшем сезоне, продлили контрак-
ты с клубом и останутся в команде на 
следующий год.

В конце мая Федерация хоккея с мя-
чом России обнародовала список участ-
ников национального чемпионата 2011-
2012 года. За золотые медали поведут 
борьбу 14 команд. В турнире дебюти-
рует клуб «Мурман» (Мурманск), ко-
торый заменит в чемпионате оренбург-
ский «Локомотив». Также в российском 
первенстве примут участие: «Динамо» 
(Москва), «Динамо-Казань» (Казань), 
«Зоркий» (Красногорск), «Кузбасс» 
(Кемерово), «Енисей» (Красноярск), 
«Байкал-Энергия» (Иркутск), «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск), «Старт» 
(Нижний Новгород), «Сибсельмаш» 
(Новосибирск), «Уральский трубник» 
(Первоуральск), «Родина» (Киров), 
«Волга» (Ульяновск) и архангельский 
«Водник».

Сезон стартует 10 ноября.

«Динур» сыграл по нолям с «Урал-Асбестом»

Первоуральцы больше держали 
мяч, но не использовали момен-
ты. Игра прошла в субботу, 11 
июня, в Асбесте. Счет во встрече 
так и не был открыт. В итоге 
— 0:0.

— Моменты были, но не идет 
у нас нападение, — говорит глав-
ный тренер ФК «Динур» Андрей 
Некрасов. — Нападающий Павел 
Соколов, лучший бомбардир про-
шлого чемпионата (26 забитых 
мячей — ред.), в этом забил все-
го один мяч, в игре с «Синарой». 
Нужно было брать очки, обыгры-
вать «Урал-Асбест», тем более по 
ходу всей встречи мы мяч боль-

ше держали. Но нет завершения 
атаки, так называемого послед-
него паса.

В этом сезоне из «Динура» уш-
ли три футболиста из числа ве-
дущих: Артем Коновалов, Денис 
Лунегов, Павел Шаманаев. Все — 
полузащитники. Так что у перво-
уральцев оказалась полностью 
оголена центральная линия. По 
словам тренера, «Динур» подби-
рает людей, подбирает вариан-
ты, но атакующий потенциал ко-
манды снизился. Сейчас у побе-
дителей городского и областно-
го чемпионатов прошлого года 
семь очков.

В субботу, 18 июня «Динур» 
п ри н и м ае т н а с в о ем по ле 
«Урал-Д» из Екатеринбурга. 
Начало в 17 часов. «Урал-Д» — 
прошлогодний серебряный при-
зер областного чемпионата, по-
бедитель Кубка Свердловской 
области.

« З о л о т о »  в  ч е м п и о н а т е 
Свердловской области «Динур» 
завоевывал пять раз: в 1948, 
1955, 2005, 2008 и 2010 годах. 
Четырежды побеждал в Кубке: 
1996, 1998, 2006, 2007. И столько же 
раз в Суперкубке Свердловской 
области: 1999, 2006, 2008, 2009.

Первоуральцы сыграют 
в юношеской и юниорской 
сборной России
Федерация хоккея с мячом России опубликовала расширен-

ные списки кандидатов в юниорскую (1993 г.р.) и юношеские 

(1995, 1996, 1997 г.р.) сборные России. Первоуральск в этих 

списках представляют следующие хоккеисты:

  Юниорская сборная России 1993 г.р. Вратарь: Андрей 

Курбаковских.

  Юношеская сборная России 1995 г.р. Защитник: Владис-

лав Пермяков. Полузащитники: Кирилл Афанасьев, Матвей 

Глот, Никита Куськов. Нападающие: Денис Багаев, Игорь 

Вяткин, Роман Лопатков, Роман Тынтеров.

  Юношеская сборная России 1996 г.р. Защитник: Герман 

Альгин. Полузащитник: Евгений Быков

  Юношеская сборная России 1997 г.р. Защитник: Нико-

лай Коньков. Полузащитник: Илья Ромашов. Нападающий: 

Валерий Цыганенко.

На реке Чусовой соберутся 
фанаты сплава

С 24 по 26 июня в селе Чусовом 
при поддержке областного 
Министерства культуры и 
туризма пройдет Х Уральский 
фестиваль сплава «Чусовая — 
река родная».

На протяжении десяти лет 
это мероприятие собирает 
на берегах легендарной реки 
тысячи любителей активно-
го образа жизни. Фестиваль 
организован таким образом, 
чтобы каждый его участник 
смог реализовать свои стрем-
ления. Любители рыбалки 
будут состязаться в турнире 
поплавочников, по спиннин-
гу и нахлысту. Спортсмены-
водники примут участие в 
сплаве-гонке на 2,5 киломе-
тра и в семидневном сплаве 
по маршруту село Чусовое — 
поселок Кын Пермского края. 
Для велосипедистов состоит-
ся велопробег «Екатеринбург-
Первоуральск-село Чусовое». 
Для любителей футбола прой-
дет турнир по мини-футболу. 
Кроме того, все желающие 
смогут принять участие в со-
ревнованиях по спортивному 
туризму на пеших дистанци-
ях. Любители традиционной 
народной культуры попробу-
ют научиться уральским про-
мыслам и ремеслам на ма-
стер-классах, которые будут 
проходить в режиме non-stop. 

Также в рамках фестиваля со-
стоится ретроспектива филь-
мов, снятых на Чусовой и от-
кроется фотовыставка сним-
ков реки, сделанных более ста 
лет назад — «Путешествие в 
прошлое Чусовой». Гостей и 
участников ждут шоу-про-
грамма с караоке-конкурса-
ми, выступления эстрадных 
и народных коллективов и 
авторов-исполнителей.

Завершит фестиваль тра-
диционный старт «Каравана 
П а м я т и г орно з а водск и х 
сплавщиков Чусовой» — ноч-
ной выпуск чусовских барочек 
со свечами. Эта добрая тра-
диция призвана напомнить 
уральцам об истории освое-
ния реки Чусовой в начале 
XVIII века.

На фестивале запланиро-
вана обширная деловая часть. 
Специалисты региона по ту-
ризму, культуре и охране при-
роды съедутся в село Чусовое 
для участия в семинаре-сове-
щании на тему «Актуальные 
вопросы обеспечения безопас-
ности в туризме», координа-
ционном совете природных 
парков Урала и в «круглом 
столе» по межрегиональным 
проектам «Чусовая России» и 
«Великий чайный путь».

Центр развития туризма 

Свердловской области

В «Трубник» вернулся Олег Хайдаров
Зато покинули команду Сергей Саблин, Артем Ахметзянов и Максим Ширяев

В команду пришли Команду покинули

Олег Хайдаров Дмитрий Сустретов Сергей Саблин Артем Ахметзянов Максим Ширяев
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«Липовые» полицейские 
звонили наугад
В Первоуральске задержали телефонного 
мошенника — 31-летнего жителя 
Екатеринбурга Дмитрия Крещеных 
Только с апреля по май это-

го года молодой человек со 

своим сообщником обманули 

около десятка человек, жите-

лей Первоуральска, преиму-

щественно бабушек пенсион-

ного возраста. Общая сумма 

похищенного в результате 

мошенничества составила 800 

тысяч рублей.

— Схема была простая, — го-
ворит следователь следствен-
ного управления при УВД 
ГО Первоуральск старший 
лейтенант юстиции Финус 
Хасбиуллин. — Мошенники 
звонили человеку на домаш-
ний телефон. Представлялись 
сотрудниками полиции, гово-
рили, что родственник, внук, 
сын человека попал в ДТП, и 
чтобы не заводить уголовное 
дело, нужны деньги — трид-
цать, сорок, сто тысяч. Один 
из мошенников уговаривал 
жертву обмана «не класть 
трубку», а другой «полицей-
ский» уже через 5-10 минут 
приезжал и забирал деньги. 
Так что позвонить «попавше-

му в беду» родственнику у 
людей возможности не было.

Мошенники не имели ба-
зы данных пенсионеров, а 
звонили на домашние те-
лефоны наугад, на кого 
попадут. 

После задержания Дмит-
рия Крещеных выяснилось, 
что он наркоман. Крещеных 
уже был ранее судим за хра-
нение наркотиков. Дмитрий 
освободился в ноябре про-
шлого года, но за ум не взял-
ся, наоборот — продолжал 
употреблять наркотики. 
«Заработанный» им почти 
миллион рублей мошенник 
потратил на дозы. Сейчас 
он находится в СИЗО№1 
Екатеринбурга. Обвинение 
задержанному предъявлено 
по статье 159 УК РФ — «мо-
шенничество с причинением 
значительного ущерба граж-
данину» (до 5 лет).

Задержанный вину свою 
не признал. Выдавать своего 
подельника Крещеных отка-
зывается, и тот пока гуляет 
на свободе.

ЗАБРАЛСЯ В ДОМ. 10 июня из частного дома 
на улице Нижней в деревне Хомутовка 
вор, взломав замок, вынес имущество на 
общую сумму 7910 рублей. Хозяин дома, 
47-летний рабочий, обратился в полицию. 
Возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 158 УК РФ — «кража имущества с 
незаконным проникновение в жилище» 
(до 5 лет).

ОГРАБИЛ ПОДРОСТКА. 9 июня в 19.15 у дома 
на улице Космонавтов неизвестный силой 
отобрал у 14-летнего парня сотовый теле-
фон за 6000 рублей. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «грабеж 
с применением насилия» (до 7 лет).

ЗАБРАЛ ВЕЩИ. 9 июня в 19.00 у дома на 
улице Советской неизвестный отобрал 
имущество на общую сумму 6000 рублей 
у 33-летнего мужчины. Возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 161 УК РФ 
— «грабеж» (до 4 лет).

В июне в Первоуральске активизировались 
автоугонщики

По сравнению с июнем про-

шлого года число угонов в 

среднем увеличилось в десять 

раз. За 2010 год в Первоураль-

ске было угнано 50 машин. При-

мерно, одна в неделю. 

За пять месяцев этого года у 
хозяев пропало семь автомо-
билей, но только за десять 
дней июня их было угнано 
уже 10. Все машины отече-
ственного производства, в 
основном ВАЗы, все были 
оставлены владельцами во 

дворах, все были угнаны во-
все не с окраин: с улиц — 
Гагарина, Чекистов, 1 Мая, 
Вайнера. История типичная: 
хозяин оставляет автомобиль 
под окнами, выходит утром, 
а машины нет.

— Особыми ухищрения-
ми угонщики не пользуют-
ся, — говорит старший ин-
спектор по розыску УВД 
ГО Первоуральск Василий 
Ветошкин. — Элементарно 
взламывают замок, замыка-
ют электрическую цепь, за-

водят двигатель. При этом 
большинство угнанных ма-
шин не было оборудовано 
сигнализацией, блокировкой 
руля, прочими противоугон-
ными средствами. Лучшее 
средство от угона — это ка-
питальный гараж или охра-
няемая стоянка. Если нет та-
кой возможности, и даже сиг-
нализация вам не по карма-
ну, хотя бы снимайте акку-
мулятор, забирайте с собой 
провод от катушки зажига-
ния. Просим жителей, заме-

тивших подозрительных лиц 
у себя во дворе, которые кру-
тятся возле машин, звонить 
02 либо по телефону 66-88-05.

Один из последних угонов 
произошел 9 июня: в полседь-
мого утра сотрудники ДПС 
заметили у Сажинского мо-
ста застрявший на обочи-
не ВАЗ-2106, от которого при 
виде полицейских броси-
лись бежать в разные сторо-
ны два молодых человека. 
Одного из беглецов задержа-
ли. Оказалось, что друзья 15 
и 16 лет, выпив пива, захо-
тели прокатиться. Зашли во 
двор на ул. Комсомольская 
дотолкали один «Жигуль» 
до соседнего дома, но не за-
вели (хозяин снял аккуму-
лятор), тогда приятели сло-
мали замок форточки друго-
го стоявшего во дворе ВАЗа. 
Поехали на Магнитку катать-
ся, но не справились с управ-
лением, съехали в кювет, где 
их и заметили полицейские. 
Машину возвратили владель-
цу, на угонщиков завели уго-
ловное дело по части 2 статьи 
166 УК РФ — «неправомерное 
завладение транспортным 
средством» (до 7 лет). Часть 
1 статьи 166 УК РФ предпола-
гает наказание до 120 тысяч 
штрафа.

— Обращаемся к родите-
лям: контролируйте своих де-
тей! — говорит старший ин-
спектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движе-
ния ГИБДД Первоуральска 
Ирина Ильина. — Угнав ав-
томобиль, подростки гоняют 
по городу без прав, часто пья-
ные, рискуя своей жизнью и 
жизнью других.

Семь дней 
9-16 июня

Внимание, 
розыск!

Пропала 11-летняя девочка

УВД Первоуральска разыскивает несовершеннолет-

нюю Татьяну Рамазанову 17.02.2000 г.р., проживающую 

по адресу: п. Прогресс ул. Дружбы 4-1, учащуюся 

средней общеобразовательной школы №29, которая 5 

июня около шести утра ушла из дома и до настоящего 

времени ее место нахождение не известно.

Приметы: рост 120-125 см, худощавого телосло-

жения, волосы светло-русые, лицо овальное, брови 

дугообразные, глаза светло-зеленые, нос прямой, 

губы тонкие, подбородок прямой, уши прилегающие. 

Особых примет нет.

Была одета: спортивный костюм (бархат) розового 

цвета (кофта на замке с капюшоном) на рукавах на 

резинке имеются полоски белые и черные, сланцы 

резиновые розового цвета, размер 22.

Разыскивается 
16-летняя девушка

29 мая, в 20.15, самовольно покинула центр «Росинка», 

расположенный по адресу ул. Советская,5, и до на-

стоящего времени не вернулась несовершеннолетняя 

Юлия Бондаренко, 09.02.1995г.р. Ранее девушка не-

однократно уходила.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, лицо 

овальное, волосы крашеные в темный цвет, короткие, 

брови дугообразные, густые, глаза карие, губы пухлые.

Была одета: толстовка синего цвета, красная фут-

болка, серые спортивные брюки, фиолетовые тапки. 

Особые приметы: шрам на левой руке с тыльной 

стороны, родимое пятно на шее слева, шрам на левой 

груди.

Если кому-либо известно о местонахождении 

разыскиваемых, просим сообщать в милицию 

по телефонам: 27-05-27, 64-82-21 или 02.

Финус Хасбиуллин, следователь 

следственного управления при УВД ГО 

Первоуральск:

 — Мы обращаемся к гражданам Первоуральска, 

если молодой человек на фотографии вам знаком, 

приходил в квартиру, то, пожалуйста, обращайтесь 

в милицию по телефону 02 или лично в дежурную 

часть, либо звоните по телефону 64-82-21.

Если этот человек приходил к вам

Фото  предоставлено УВД Первоуральска

Дмитрий Крещеных

Фото из архива редакции

Классика угона. Подростки попав, в сливную канаву на проспекте Космонавтов, просто бросили авто.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Певец для разведенок
Из образа нужно выходить как можно чаще, не то примут за Чебурашку

— Кирик, спой!
— Ой, да ладно вам…
— Ну, Кирик. Ну, давай нашу, 

любимую.
— Ну, не знаю. Я  сегодня как-

то не настроен.
— Пожаааалуйста…
Катя заранее знает, что петь 

Кирик будет. Вот еще два-три 
прогиба засчитает и точно бу-
дет. Потому что два часа дома 
он распевался в кабинете, потом 
повторял слова… Но она мол-
чит. Молчит, потому что нель-
зя нарушать традицию. Иначе 
дома ждет очередной скандал 
со слезами. Естественно, не 
Катиными…

Милая моя…

— Я тащусь от парней с гита-
рой, — сказала подруга со зна-
нием дела.

— И чем они такие замеча-
тельные?

— Они романтики. Нежные та-
кие, понимающие. А давай, я тебя 
с Кириком познакомлю. Парень 
— закачаешься!

Катя закачалась примерно на 
втором свидании. Кирилл ока-
зался застенчивым, удивитель-
но мягким. А пел он просто по-
трясающе.

— Почему ты ни в каких кон-
курсах никогда не участвуешь?

— Зачем? Я ведь любитель.
— Нет, ты — профессионал. Ты 

достоин того, чтобы победить, — 
горячо убеждала Катя. И — убе-
дила. Кирилл стал принимать 
участие в различного рода песен-
ных конкурсах, начал играть в 
КВН. Словом, появлялся на сцене. 
Смотреть на красавца-мужчину 
из зала было приятно. Вдвойне 
— если осознавать, что он только 
твой и ничей больше. Грамоты и 
дипломы Кирика Катя вставля-
ла в рамки и развешивала в за-
ле. Гордилась.

— Милая моя жена, — призна-
вался наедине молодой супруг, — 
ты — моя муза. Ты меня сдела-
ла заново, вытащила тщательно 
скрываемую вторую натуру на 
волю. Спасибо тебе, родная.

— Да ладно, — отмахивалась 
Катя. — Лишь бы тебе было хо-
рошо.

Кирилла стали узнавать. Было 

дело, даже автографы просили. 
Он сначала краснел, стеснялся, 
а уже потом, как по накатанно-
му, раздавал телефоны-подписи 
направо и налево.

— Чего стесняться-то? Я теперь 
— что-то вроде местной звезды, 
— часто говорил Кирик.

Кате было некогда, она в это 
самое время была беременна пер-
венцем, карьера Кирика отошла 
на второй план.

Меня хотят

— Знаешь, я понял, что тупое 
сидение в офисе — абсолютно 
не мой формат. Понял — и гор-
до ушел!

— Как ушел? Я в декрете, как 
мы жить-то будем?? — ахнула 
Катя.

— Нормально будем жить. Я 
уже все придумал. Я буду рабо-
тать на свадьбах. Я ведь креатив-
щик, каких поискать!

— Ты с ума сошел?
Он обиделся. Пожалуй, это бы-

ла первая серьезная размолвка 
супругов. Катя серьезно задума-
лась. Но потом любовь пересили-
ла. В конце концов, какая разни-

ца, КАК зарабатывать, лишь бы 
приносил деньги.

— А ты не хочешь в какую-ни-
будь фирму пойти?

— Я — уникальная творческая 
единица, ты сама все время это 
говорила. Вот и поверь в мужа.

Катя поверила. Кирик отпра-
вился в долгое творческое плава-
ние. Об его разрушительных ре-
зультатах Катя догадалась мгно-
венно, когда мужа внесли домой 
«выходной» ночью незнакомые 
угрюмые мужики.

— Куда положить? Пел — афи-
геть, — сказал самый старший из 
них. — Я — Толя. Ты ему, это, таз 
поставь. Ну, и пивка купи.

Катя так и стояла у стены с 
открытым ртом. А что сказать? 
Работает мужик, вон, из карма-
на мятые сотни торчат. Значит, 
пользуется спросом. Утром 
Кирик, конечно, болел и извинял-
ся, а в следующую пятницу сно-
ва «принесся». Внутри Катерины 
что-то хрустнуло и сломалось. И 
как-то разом стало совершенно 
все равно. В роддом Кирик при-
ходил с гитарой. Громко орал ро-
мансы, потом, сидя на земле, пил 
за сына. Катя не смотрела в окно. 

Ей было «хорошо» и от «радий-
ной» версии.

— Меня хотят, понимаешь! 
Меня — Кирилла Сиони!

— Ты Возжин был отродясь, — 
устало твердила жена.

— Возжина не хотят, хотят 
Сиони. И верни мои грамоты на 
стену!

— Да боже мой, только купи 
себе личную косметику. И не смо-
три свои нетленные выступления 
хотя бы в моем присутствии.

Непризнанный гений

— Мама, папа твое платье на-
дел…

— Это ничего, сынок. Папа 
Ларису Долину пародирует.

— Его не будет в выходные?
— Нет, — и устало про себя: — 

Его ночью принесут.
Когда Кате говорили, что зна-

ют ее мужа, она сжималась и те-
рялась. Потому что боялась ус-
лышать:

— Ему так идут каблуки…
— В роли коровы Кирилл ве-

ликолепен…
— Вы знаете, он тааакой муж-

чина…

Она периодически предприни-
мала попытки вернуть того ро-
мантичного и мягкого юношу, 
но мужик в костюме с блестка-
ми, который может часами смо-
треться в зеркало, ее абсолютно 
не понимал и не слышал. Иногда 
Кирик будил Катю ночью:

— Слушай! Да проснись же ты! 
— бесцеремонно толкал в бок и 
тут же заводил: — А если встать 
вот так подбородок вверх, и: «Все 
для тебя, рассветы и туманы…» 
Как?

— Отлично, только не в тру-
сах.

— Ты абсолютно бездушна! Ты 
— каменная!

— Не рыдай, тушь потечет, 
— устало закрывала глаза Катя. 
Деньги Кирилла давно уже ухо-
дили на его же сценические ко-
стюмы и косметику. Катя тянула 
себя и сына одна. Почему не ухо-
дила? Да как-то притерпелась. Ну, 
и не изменял вроде. А чего? Ни у 
кого идеально не бывает. Ну, экс-
травагантный? Возжиных папа, 
так что с того?

— Сынок, там папа репетиру-
ет в комнате, не мешай.

— А он кто будет?
— Вот выйдет из комнаты — 

угадаешь. Давай пока ужинать.
…А потом Кирик исчез. Собрал 

вещи и уехал покорять своим ма-
стерством столицу. Сказал, ис-
тинный талант должны при-
знать. Катя неоднократно звони-
ла ему, однако сотовый молчал.

***

— Мама, смотри! Мама, там 
папа!

— Где?
— В телевизоре!
«Значит, ваша прошлая жена 

абсолютно Вас не понимала? — 
допытывалась Лариса Гузеева у 
одного из женихов в программе 
«Давай поженимся».

— Никогда. Я был унижен и 
растоптан, — признавался муж-
чина с бородкой испанского до-
на и длинными волосами. — Я 
нашел себя, но она бросила меня 
и увезла сына. Прячет где-то…»

— Папа в образе?
— Нет, сынок, это дядя в обра-

зе папы. Переключай лучше на 
мультики.

Фото с сайта sr2k.photosight.ru

Знаем, за что платим
В целях обеспечения прозрачности 
финансовых потоков в сфере жилищно-
коммунального хозяйства,  УК «Партнер» 
приняла решение о разделении кви-
танций об оплате жилищных услуг по 
содержанию и ремонту и коммунальным 
ресурсам.

Затянувшаяся вот уже на целый год 
борьба управляющих компаний за жилой 
фонд Первоуральска повлекла за собой  
малоприятные и вполне ожидаемые 
последствия: жители, получающие целый 
ворох квитанций об оплате коммунальных 
услуг от разных УК, попросту запутались, 
не зная, кому и за что все-таки они должны! 
Понимание, что платить за потребляемые 
ресурсы и содержание здания надо, 
у наших добросовестных жителей 
присутствует, только вот вопрос: дойдут 
ли оплаченные ими средства до адресата 

— ООО «СТК», МУП «Водоканал» и т.д.? 
Далеко не у всех управляющих компаний, 
занимающихся рассылкой своих квитанций, 
есть на это право, так как договоры с 
ресурсоснабжающими организациями 
заключены у единиц.

— Мы понимаем всю серьезность 
сложившейся ситуации с двойными кви-
танциями, более того, ощущаем ее на себе, 
потому как наши сотрудники также прожи-
вают в домах, где жителям приходят счета на 
оплату от разных управляющих компаний, 
— комментирует Сергей Парфентьев, испол-
нительный директор ООО «Партнер». — Как 
Вы, наверное, знаете, наше предприятие не 
первый год обслуживает жилые дома города 
Первоуральска в качестве подрядчика для 
УК «УЮТ». Устав от творящейся в городе 
неразберихи с Управляющими компаниями, 
нами было принято решение самостоятель-
но управлять жилым фондом, исключив ка-

кие-либо дополнительные препоны в виде 
УК. Однако и в без того длительной вой-
не между Управляющими компаниями мы 
участия принимать не намерены! 

В связи с чем мы добились того, чтобы 
каждый поставщик коммунальных ресурсов 
в целях точности расчетов выставлял свою 
отдельную квитанцию за предоставленные 
услуги.

К слову сказать, на рассмотрении 
Государственной Думы РФ сейчас находится 
ряд поправок к Жилищному Кодексу, где 
также предлагается провести разделение 
коммунальных платежей по организациям, 
предоставляющим жилищные услуги и 
коммунальные ресурсы. 

Получается, есть у тебя в доме холодная 
вода или, к примеру, отопление, значит 
можно со спокойной совестью прийти и 
оплатить эти ресурсы в ту организацию, 
которая данные услуги предоставила! Или 

обслуживает, ремонтирует, латает твой дом, 
к примеру, ООО «Партнер» — значит, пошел 
и заплатил за работу!

В самое ближайшее время жителям будет 
приходить отдельная квитанция от ООО 
«СТК» (ГВС, теплоснабжение), отдельная 
квитанция от МУП «Водоканал», отдельная 
квитанция за содержание и ремонт от 
организации, обслуживающей жилой дом. 
Тем самым будет решена проблема, кому 
платить за жилищно-коммунальные услуги.

Жителям надоело платить за красивые 
слова, за обещания, за уверения в 
прекрасном будущем: обещаниями не 
починить трубу, не залатать крышу и 
не отремонтировать подъезд! Пора и 
руководителям управляющих компаний 
«ПРП», «ЖЭК» и других понять, что усилия, 
с которыми они поливают друг друга 
грязью — тщетны, и жители более не будут 
спонсорами в этих междоусобных войнах!

Оплаченная публикация
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АВТО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

Резюме на e-mail: info@revda-info.ru

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу

Дизайнера-верстальщика

Требования: знание пакета Adobe CS5, CorelDRAW, 
основ композиции и построения модульных сеток.
Условия: занятость полный рабочий день, устройство 
по ТК РФ, оплачиваемые отпуска и больничные.

10 самых спорных автоопций

«АвтоВАЗ» приступил к тестовому 
производству автомобилей R90

Сборка первого «пилотного» автомобиля 
на платформе B0 началась 2 июня 2011 
года. По словам руководителя проекта 
«B0» «АвтоВАЗа» Михаила Рябова, до 
конца месяца будет собрано пять машин. 
Начальник цеха сборки сборочно-кузов-
ного производства ОАО «АвтоВАЗ» Юрий 
Жабин уточнил, что первый автомобиль 
из пяти запланированных будет собран 
за неделю. Дальнейший темп будет уве-

личен. Пятый автомобиль работники 
завода должны собрать в течение 3 дней.

Серийное производство Lada R90 нач-
нется в середине 2012 года. Стоимость 
новинки будет варьироваться в преда-
лах от 340 000 до 420 000 рублей, что сопо-
ставимо с ценами на Lada Priora. Более 
подробной информации о новинке по-
ка нет.

«Пятое колесо»

Нетрезвых водителей 
могут судить по статье 
«преднамеренное 
убийство»

Член Общественной палаты 
Ольга Костина выступила за 
привлечение нетрезвых водите-
лей к уголовной ответственности 
по статье за преднамеренное 
убийство (статья 105 УК). Сейчас 
максимальная санкция по этой 
статье   пожизненное заключение.

Этот вопрос решили поднять 
в связи с ДТП в Ачинском райо-
не Красноярского края, когда во-
дитель иномарки, находивший-
ся, по данным МВД, в наркоти-
ческом опьянении, сбил стоящих 
на обочине шестерых пешеходов. 
Четверо из них погибли на ме-
сте, еще двое госпитализирова-
ны. Водитель при этом не постра-
дал. По факту ДТП возбуждено 
уголовное дело по части 6 статьи 
264 УК РФ. Санкция статьи пред-
усматривает лишение свободы на 
срок до девяти лет.

РИА «Новости»

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сейчас автопроизводители вводят 

все новые системы безопасности. 

Некоторые из них на российских 

дорогах могут только добавить 

шума. Например, система Opel Eye, 

которая опционально предлагается 

для нового Opel Insignia. Она отобра-

жает на экране знаки ограничения 

скорости и запрета на обгон, а также 

подает звуковой сигнал водите-

лю, который смещается из своей 

полосы, не включив «поворотник». 

Или система AFIL в Citroen С6, пред-

упреждающая о непроизвольном 

пересечении осевой линии дорож-

ной разметки. На наших дорогах, где 

при трехполосной разметке машины 

частенько выстраиваются в четыре 

ряда, и оглохнуть можно за свои же 

немаленькие деньги. 

Цена: $450, 740. 

ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 

Выводит на панель приборов 

информацию об уровне жидкости… 

в бачке для омывания стекол. Куда 

ни шло, если бы показывал уровень 

тормозной жидкости, а тут и так все 

ясно. 

Цена: входит в базовую комплек-

тацию. 

Чем только не пичкают современные 
автомобили. Сегодня машина может 
сама затормозить в случае опасности, 
сама запарковаться и даже угадать 
настроение своего хозяина: если он раз-
дражен, то машина будет ехать плавно и 
не превышать установленной скорости. 

Навигация, парктроники, встроенные 
ароматизаторы — все это еще недавно 
казалось технологиями будущего. А 
теперь эти опции входят в базу многих 
авто. Но стоят ли они того, чтобы за них 
переплачивать? 

Опросив опытных автовладель-

цев, чей водительский стаж превы-
шает десять лет, журнал «ГАИ» соста-
вил список автомобильных ненуж-
ностей. Итак, в десятку самых спор-
ных опций, на которых можно эконо-
мить без ущерба для комфорта, вошли 
следующие. 

ВСТРОЕННЫЙ 

АРОМАТИЗАТОР 

Французы вообще грешат тем, 

что пичкают машину всякими 

коробочками, дополнительными 

ящичками и прочей дребеденью 

вроде встроенного ароматизато-

ра, как в Citroen C4. 

Цена: входит в базовую комплек-

тацию. 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ ЗОНТИКА 

Мало кто из водителей вообще ез-

дит с зонтиком — вроде в салоне 

за воротник не капает. Но в новой 

Skoda Superb такое отделение 

снабдили дренажными отверстия-

ми и подавали как особую заботу 

производителей о потенциальных 

автовладельцах. 

Цена: входит в базовую комплек-

тацию. 

ОМЫВАТЕЛИ ФАР

Вещь, конечно, забавная, но не 

необходимая. Если без них во-

дители век ездили, и нынешнее 

поколение справится — от губки 

руки не отсохнут. 

Цена: входит в базовую комплек-

тацию.

ПАКЕТ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ 

Прикуриватель и пепельница, 

иногда дополнительная для за-

дних пассажиров. 

Многие водители не курят. Боль-

шинство по старинке стряхивает 

пепел в окно. Это что касается 

пепельницы. А вот прикурива-

тель — вещь все-таки нужная. 

От него ведь можно не только 

прикуривать, но и мобильник под-

заряжать. 

Цена: входит в базовую комплек-

тацию. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

НАСТРОЙКА КРЕСЕЛ 

Фактически водителю необходи-

мо настроить собственное кресло 

один раз — и все. Проще сделать 

это без автоматики. Другое дело, 

если одной машиной пользуется 

несколько человек — тогда элек-

тронная память будет выдавать 

необходимые параметры. 

Цена: входит в базовую комплек-

тацию. 

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 

Движение в городах такое, что 

едешь все время в режиме 

газ-тормоз. Какой тут круиз-кон-

троль? Пригодится только тем, кто 

часто гоняет на дальние расстоя-

ния. Да и на трассе у нас не много 

мест, где им действительно можно 

воспользоваться. 

Цена: от $300. 

ПЕРЕДНИЙ ПАРКТРОНИК 

Каждый водитель чувствует 

габариты своей машины, и 

припарковаться передом не 

составит труда. 

Цена: от $130. 
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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.

Тачки-2

  анимационная комедия

  Производство: США

  Молния МакКуин и его друг 

Мэтр в новом высокооктановом 

приключении. Начинается самая 

важная и престижная в мире гон-

ка, Мировой Гран-При, в котором 

будет определен самый классный 

гонщик.

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. На этой неделе 
предстоит много успеш-
ных дел, общения и раз-
влечений. Вас взбодрят 

интересные новости, перспективные 
знакомства и важные разговоры. В 
понедельник у вас появится возмож-
ность бросить все силы на работу и 
показать всем, какой вы ценный и 
незаменимый сотрудник. Во вторник 
могут напомнить о себе отложенные 
юридические проблемы. Выходные 
подходят для обновления гардероба.

Гороскоп  20-26 июня

СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле окружающие будут 
прислушиваться к ваше-
му мнению, так что не 

упустите возможности повлиять на 
ситуацию, но и не наговорите лиш-
него. В среду используйте только 
проверенные методы — нововве-
дения пока подождут. Будет нелиш-
не следовать советам старших, не 
стесняйтесь обращаться к ним за 
помощью. В четверг нужно проявить 
скромность.

РАК. На этой неделе 
в ваших силах сделать 
максимум возможного в 
самых разных областях. 

Постарайтесь оставаться собой во 
всех проявлениях. Не бойтесь брать 
на себя дополнительные обязатель-
ства, тогда у вас будет больше свобод-
ных средств и возможностей. Стоит 
избегать конфликтов и противоречий 
в отношениях с коллегами и началь-
ством. Ваши идеи сейчас окажутся 
своевременными и необходимыми.

ЛЕВ. В понедельник вам 
необходимо быть внима-
тельнее и осторожнее, 
следите за своей речью. 
Может возникнуть си-

туация, когда вам придется быстро 
овладеть новыми знаниями и про-
фессиональными навыками — если 
у вас есть подозрения, что это могут 
быть за знания, лучше приступить 
к их приобретению загодя. Неделя 
благоприятна для изобретательской 
деятельности. 

ДЕВА. Доверяй, но про-
веряй — вот одна из 
главных задач недели. 
Вы сможете достичь 

практически любых вершин, но толь-
ко при критическом отношении к 
себе и еще более придирчивом — к 
окружающим. На этой неделе можно 
успешно заниматься научными иссле-
дованиями и, как ни странно, делами, 
не рассчитанные на долгое время. 
В понедельник не поддавайтесь на 
обман и провокации.

ВЕСЫ. В начале неде-
ли вероятны трудности 
в общении с родствен-
никами или соседями. 
Практически бесполезно 

сообщать им о своей жизненной по-
зиции — вас все равно не услышат. 
Вторник — не самое удачное время 
для того, чтобы рассказывать о сво-
их новых идеях на работе. Чувство 
неуверенности может помешать вам 
сосредоточиться. Поверьте, у вас 
больше сил и знаний, чем вы думаете. 

СКОРПИОН. Не по-
лагайтесь на чужие 
обещания: вас в луч-
шем случае подведут, в 
худшем — обманут. По-

старайтесь не думать о людях плохо, 
даже если они, по вашему мнению, 
этого заслуживают. Ищите в каждом 
положительные стороны, недостатки 
не замечайте — ваши терпение и бла-
гожелательность окупятся сторицей. 
Не стоит просить о покровительстве, 
сохраняйте независимость. 

ВОДОЛЕЙ. Покой вам 
на этой неделе только 
снится. Постарайтесь 
все-таки занять выжида-

тельную позицию, накопить силы и 
вооружиться знаниями и мудростью. 
Тогда рывок вперед приведет вас к 
победе над обстоятельствами. Дер-
жите в порядке важные документы 
и не тяните с проблемами, которые 
необходимо решить на этой неделе. 
Постарайтесь занять по отношению 
к начальству нейтральную позицию.

БЛИЗНЕЦЫ. Наведите 
порядок в голове: все 
мрачное и пессимистиче-
ское должно быть беспо-
щадно выкинуто вон. Со-

мнения в своих силах и успехе начи-
наний также недопустимы. Только же-
лезная уверенность в торжестве му-
дрого, доброго и прекрасного помогут 
справиться с тем, что ждет вас на этой 
неделе. Постарайтесь не предъявлять 
чересчур высоких требований к 
друзьям. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя 
весьма удачна в плане 
карьеры. Могут посту-
пить заманчивые дело-

вые предложения. Также весьма 
вероятны знакомства с полезными 
людьми. Если вы проявите внимание 
и сосредоточенность, то на этой 
неделе вам обеспечен успех на ра-
боте, причем такой, на который вы 
даже не рассчитывали. Понедель-
ник весьма удачен для поездок и 
командировок. 

ОВЕН. Беспокойство по 
поводу собственных воз-
можностей беспочвенно. 
Попробуйте остановить-
ся на чем-то определен-

ном и идите до конца, даже если вы 
сомневаетесь в успехе. Ситуация на 
работе, скорее всего, изменится к 
лучшему — только не перестарайтесь 
с оригинальностью. В понедельник, 
воплощая заветные творческие пла-
ны в жизнь, вы сможете опереться на 
своевременную помощь друзей. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя — 
не совсем удачное время 
для смены работы, зато 
прекрасный момент для 
повышения профессио-

нального уровня и изучения чего-то 
нового. В первой половине недели 
вам, скорее всего, придется отстаи-
вать перед начальством свою точку 
зрения, так что желательно к этому 
подготовиться заранее. Прислушай-
тесь к голосу интуиции и обращайте 
внимание на знаки судьбы.

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

и проголосовать за понравившийся снимок!

Виталий и Анастасия Богдановы. 

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

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

Кино без попкорна
В Первоуральске можно увидеть интеллектуальное 
или «другое» кино

Киноклуб в городском 
выставочном центре на 
Вайнера, 15 существует с 
начала 2011 года, но боль-
шинство первоуральцев не 
знают о его существовании. 
И напрасно — здесь можно 
посмотреть шедевры миро-
вой классики, современное 
авторское кино, картины из 
категории «артхаус», доку-
ментальное кино, киновер-
сии знаменитых театраль-
ных спектаклей. Зрители по 
соседству не будут хрустеть 
чипсами и попкорном, пить 
пиво и громко комментиро-
вать происходящее.

— Обсуждение — важ-

ная часть наших встреч, 
но происходит оно после 
просмотра, — говорит ди-
ректор выставочного цен-
тра Наталья Петрова. — 
Идея киноклуба направле-
на на привлечение молоде-
жи. Это своего рода киноо-
бразование. Интересно, ког-
да каждый выражает свое 
мнение, эмоции после про-
смотра фильма.

Поэтому после сеанса 
посетители клуба собира-
ются за чашкой чая.

— Как правило, прихо-
дят люди разные, — го-
ворит Наталья. — Но все 
открытые. Это здорово. 

Спасибо централизованной 
клубной системе за техни-
ческую поддержку, без ко-
торой не удалось бы реали-
зовать задумку киноклуба.

На сегодняшний день в 
выставочном центре уже 
п рош ло девять к инов-
стреч. Ближайшие запла-
нированы на 19 и 22 ию-
ня. 19-го числа будет по-
казан фильм 2004 года 
«Модильяни» (реж. Майкл 
Дэвис), 22-го — фильм 2010 
года «Черный лебедь» (реж. 
Даррен Аронофски)

— Не забудьте прихва-
тить сладости к чаю, — 
улыбается Наталья.
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20 /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 «Гиппопотамы: в воде и 

на суше»

12.45 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

15.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»

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 «Мужская работа»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.25 Д/с «Оружие Второй мировой»

02.00 «Шаги к успеху»

03.00 Х/ф «Поворот реки»

06.00 «Настроение»

08.35 Д/ф «Детство, опаленное 

войной»

09.20 Х/ф «Дорогой мой человек»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 ПРЕМЬЕРА.»Взрослые люди»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 1 с.

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Воз-

врату не подлежит»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»

23.00 «Линия защиты»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

02.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

04.40 «Песнь пустыни». Фильм из 

цикла «Живая природа»

05.25 «Звезды московского спорта». 

Константин Ерёменко

6.00 Мультфильмы

6.30 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

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 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ», 1-3 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 ДЕТЕК-

ТИВ. «Отмычка для кошель-

ков»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Охранник для уборщицы» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЭКВАТОР»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.45 «В мире животных»

10.20 «Вести�Спорт»

10.35 «Вести�Спорт.Местное время»

10.40 «Все включено»

11.40 Х/ф «Хороший вор»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.00 Академическая гребля.Кубок 

мира. Трансляция из Германии

16.10 «Все включено»

17.00 Х/ф «Битва драконов»

18.50 «Вести�Спорт»

19.05 «Футбол.ru»

19.50 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

22.10 Х/ф «Загнанный»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear.Лучшее

02.15 «Вести�Спорт»

02.25 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Роковые совпадения»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 17.06.2011

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»

15.45 Х/ф «Стриптиз»

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 «Зооклуб»

21.00 Х/ф «Месть пушистых»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Любовный менеджмент»

02.50 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Бумеранг»

07.55 Т/с «Брежнев»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Брежнев»

10.20 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.55 Т/с «Каменская». «Смерть 

ради смерти»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Любовь под контролем»

14.15 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Галина»

19.55 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета»

01.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

03.10 Х/ф «Таня»

05:00 Х\ф «Беспокойный свиде-

тель» (Германия - Нидер-

ланды)

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 17.06)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Мошенники»

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 17.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Порода»

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-2» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»: 

«Звездные понты»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 1

07.30 Х/ф «Встретимся у фонтана»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Откровенный разговор»

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/с «Вдовы»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Гнев 

богини»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь»

00.45 Т/с «Атлантида»

02.35 Т/с «Предательство»

03.30 «Скажи, что не так?!»

04.30 Т/с «Ремингтон Стил»

05.25 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 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «ГУРМЭ»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Лев Троцкий. Обречен на 

убийство» 2 ч.

15.05 Молодежная программа «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Слоны�сироты. Созда-

ние новой семьи»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Василий Сталин. Взлет»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

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 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК»

12.55, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Х/ф «Плохая компания»

03.10 Х/ф «Видеть все!»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Домой с холма»

13.15 «Линия жизни».Ю. Ряшенцев

14.10 Из золотой коллекции 

телетеатра.А.П. Чехов. «В 

номерах»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

15.55 М/ф

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета». «Пры-

гунчик: животное�загадка»

17.25 Д/ф «Камиль Коро»

17.35 Д/ф «Музыка мира и войны»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.1

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».С. Шмидт. «Исто-

рия государства Российского» 

Н.М. Карамзина. 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «И другие...Игорь Терентьев»

23.55 «Кинескоп»

00.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

01.05 Х/Ф «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро�концерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы�шоу»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Газпром.В гармонии с при-

родой»

19.45 «НЭП»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Т/с «Виллисы»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Репортаж»

11.30 «Вне закона осень»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

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 осень»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Чистильщик»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по�русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Чистильщик»

03.40 Х/ф «Репортаж»

05.30 «Улетное видео по�русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «Суд присяжных»

02.45 «До суда»

03.45 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.15 «Как это сделано»

07.45 Д/ф «Зомби.Спланированное 

безумие»

08.15 Т/с «Затерянный мир»

09.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.15 Т/с «Никита»

12.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Гены»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Путешествие во 

времени»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

наследие цивилизации»

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 «Кукловоды»

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, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Догадайся.Спаси. Ю. Визбор»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

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 «Бежать»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.45 «Городок»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Наблюдающий не-

знакомец»

04.00 «Догадайся.Спаси. Ю. Визбор»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 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»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

22.30 Т/с «Крепость»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Борджиа»

00.50 Х/ф «Вертикальный предел»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Паприка»

ПЕРВЫЙ

00.50 «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ»

(США - Германия, 2000г.)

Группа альпинистов оказа-

лась погребенной заживо в 

расщелине у вершины К-2, 

второй после Эвереста 

горы мира. На такой вы-

соте им оставалось жить 

считанные часы. Шестеро  

смельчаков решают под-

няться на роковую отметку, 

чтобы вызволить альпи-

нистов из ледяной моги-

лы. Но для этого придется 

обогнать свою главную 

соперницу — саму смерть.
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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 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

15.10 Х/ф «Завтра была война»

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 «Мужская работа»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Щит и меч»

02.05 Х/ф «Парашютисты»

03.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

05.30 Х/ф «Крик»

07.15 Т/с «Мужская работа»

06.00 «Настроение»

08.20 Д/ф «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки»

09.00 Х/ф «Хозяин тайги»

10.40 Х/Ф «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Пропажа свидетеля». Про-

должение фильма

12.40 Х/ф «Предварительное рас-

следование»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 2 с.

19.55 «Эсминец «Москва»: послед-

няя битва»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 1, 2 С.

23.00 Х/ф «Заговор послов»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Аттракцион»

02.50 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

04.20 Д/ф «Детство, опаленное 

войной»

05.10 Д/ф «Возврату не подлежит»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

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 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ», 4-6 серии

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. 

«Охранник для уборщицы. За 

ложь ответят все!» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

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 «ПОГОНЯ»

04.05 Х/ф «ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДО-

ВАНИЮ УБИЙСТВ»

07.00 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести�Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Загнанный»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Д/ф «Мертвая зона»

16.40 «Все включено»

17.30 Х/ф «Хороший вор»

19.40 «Вести�Спорт»

19.55 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

22.15 Х/Ф «СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести�Спорт»

00.35, 05.55 «Футбол России»

01.35 Top Gear.Лучшее

02.40 «Вести�Спорт»

02.50 «Моя планета»

04.00 «Вести.ru»

04.15 «Моя планета»

04.55 Top Gear.Лучшее

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 20.06.2011

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»

13.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Месть пушистых»

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 «Нереальный блокбастер»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 М/ф

07.20 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

советский союз»

07.55 Т/с «Брежнев»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Брежнев»

10.50 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Российский автопро-

мысел»

14.15 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»

16.00 Новости

16.20 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Галина»

19.55 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где�то здесь»

02.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...»

03.55 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Любовь под контролем»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 20.06)

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 20.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х/ф «От 180 и выше»

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-2» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»: 

«Жара 2011»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х/ф «Мне не больно»

01:30 Х/ф «Кострома» (Россия)

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Афинах»

07.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЕТ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Т/с «Таксистка 2»

15.45 Вкусы мира

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/ф «Прошла любовь...»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Гнев 

богини»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»

01.25 Т/с «Атлантида»

02.20 Х/ф «Дикарка»

05.00 «Скажи, что не так?!»

05.55 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 «Зачетная неделя»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Василий Сталин. Взлет»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Василий Сталин. Падение»

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»

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 Т/с «Новости». «Костафильм»

12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Пьяный мастер 2»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Анимац.фильм «Правдивая 

история Красной Шапки»

03.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»

04.55 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Марионетки»

12.25 «И другие...Игорь Терентьев»

12.55 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.1

13.40 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.10 Х/ф «Кафедра», 1 с.

15.15 Д/ф «Гончарный круг»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

16.00 М/ф

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета». «Коала: 

австралийское сокровище»

17.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

17.35 Д/ф «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки», ч. 2

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.2

19.45 «Главная роль»

20.05 «Эпоха всадников»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».С. Шмидт. «Исто-

рия государства Российского»

22.15 «Апокриф»

23.00 «И другие...Леонид Варпахов-

ский»

23.50 Х/ф «До свидания, мальчики!»

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Оныта алмыйм...» 

Ретро�концерт

11.30 «Мэдэният доньясында»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Ревизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Сокровища мира»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TAT�music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 «Якты мон иясе»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Т/с «Виллисы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Бабник 2»

11.00 «Улетное видео по�русски»

11.30 «Вне закона осень»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

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 осень»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-

КУНДЫ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по�русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.05 Х/ф «Считанные секунды»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

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 «НТВшники».Тень победы». 

Спецвыпуск

00.35 «Кулинарный поединок»

01.35 Т/с «Без следа»

02.30 «Суд присяжных»

03.30 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Путешествие во 

времени»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

наследие цивилизации»

10.00 Х/ф «Погружение в бездну»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Жизнь за границей»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Сон, отнимающий годы»

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 «Пробуждение гаргульи»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Х/ф «Погружение в бездну»

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, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Они погибли за Францию»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

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 «Бежать»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Директива ь1.Война»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Горячая десятка»

03.20 «Честный детектив»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 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»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 Т/с «Крепость»

23.30 Ночные новости

23.50 «Безумцы»

01.40 Х/ф «Конец света»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Конец света»

04.00 Т/с «Спасите Грейс»

РЕН-ТВ 23.30 

«МНЕ НЕ БОЛЬНО»

(Россия, 2006 г.)

Трое друзей стоят на пороге 

шикарного дома в центре 

большого города. Они мо-

лоды, полны сил и энергии, 

у них есть талант, сноровка, 

жажда жизни и... — в общем, 

у них есть все, кроме одного. 

Кроме денег. Впрочем, за  

ними ребята сюда и приш-

ли — предложить услуги 

дизайнера хозяйке дома. 

Натэлла Антоновна тоже 

молода, но, кажется, жизнь 

ей уже успела наскучить...
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

15.00 Х/ф «Судьба человека»

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 «Мужская работа»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Щит и меч»

02.35 Х/ф «Восхождение»

04.35 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»

05.50 «Личные вещи»

06.30 «Прогресс»

06.00 «Настроение»

08.35 Д/ф «За Веру и Отечество!»

09.20 Х/ф «В июне 41�го»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «В июне 417го». Продолжение 

фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 3 с.

19.50 Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Под ливнем пуль» 3, 4 с.

23.05 «ТВ Цех»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ПОД МАСКОЙ 

БЕРКУТА»

02.20 Х/ф «Жестокость»

04.15 Х/ф «Пропажа свидетеля»

6.00 Мультфильмы

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 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ 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. «За 

ложь ответят все! Смертная 

казнь в рассрочку»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «АГЕНТ 117»

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 «СДЕЛКА»

04.15 Х/ф «ПОГОНЯ»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести7Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести7Спорт»

10.45 «Рыбалка с Радзишевским»

11.05 «Все включено»

12.00 Х/ф «Скрытая угроза»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести7Спорт»

14.15, 18.40 «Футбол России»

15.15 «Технологии спорта»

15.45 «Все включено»

16.35 Х/ф «Загнанный»

18.25 «Вести7Спорт»

19.45 «Спортback»

20.10 Футбол.Премьер7лига. «Спар-

так» (Москва) 7 «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

22.40 Футбол.Премьер7лига. 

«Зенит» (Санкт7Петербург) 7 

«Кубань» (Краснодар)

00.55 «Вести.ru»

01.10 «Вести7Спорт»

01.30 Х/ф «Марадона»

03.25 «Вести7Спорт»

03.35 «Моя планета»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 21.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 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»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

16.30 Х/ф «Нереальный блокбастер»

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 «Стан Хельсинг»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Д/с «Тысячелетие»

06.00, 18.30 Д/ф «Карта победы.

Приговор обреченных»

06.30 Т/с «Где7то гремит война»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Где7то гремит война»

10.45 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»

13.35 Х/ф «Иди и смотри»

16.25 Х/ф «Праздник»

18.55 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...»

22.30 Д/ф «Они знали, что будет...

война» 1 ч.

23.20 Д/ф «Они знали, что будет...

война» 2 ч.

00.15 Х/ф «Восхождение»

02.00 Х/ф «Сквозь огонь»

03.10 Х/ф «Нежный возраст»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения»

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»

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х/ф «В июне 41-го»

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»: 

«Рожденные вопреки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х/ф «Перегон»

02:25 «В час пик»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Цветочные истории

07.45 Х/ф «Остров волчий»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Т/с «Таксистка 2»

15.45 Вкусы мира

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/ф «Прошла любовь...»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Метка 

вуду»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ 

О ЛЮБВИ»

01.15 Т/с «Атлантида»

03.05 Т/с «Предательство»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Ремингтон Стил»

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 «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 «Василий Сталин. Падение»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Культурно7просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Водители первых лиц»

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»

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 Т/с «Новости»

12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный 2»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Неистребимый шпион»

03.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «До свидания, мальчики!»

12.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.25 «И другие...Леонид Варпахов-

ский»

12.55 Д/ф «Египетская «Книга 

мертвых», ч.2

13.45 «Легенды Царского села»

14.10 Х/ф «Кафедра», 2 с.

15.20 Д/ф «Джакомо Пуччини»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

16.00 М/ф

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета»

17.25 Д/ф «Гиппократ»

17.35 Д/ф «Музыка мира и войны»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Концерт «Поклонимся вели-

ким тем годам»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Люди 1941 года»

21.00 Генералы в штатском.Ю. 

Харитон

21.25 «Микробиота человека и 

методы ее коррекции»

22.15 «Магия кино»

23.00 «И другие...Давид Гутман»

23.50 Х/ф «Иваново детство»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Оныта алмыйм...» 

Ретро7концерт

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган жир»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Соотечественники». «Менде-

леев и его таблица»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син 7 минеке, мин 7 синеке»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 «Тан атмады буген...» 

Фильм7концерт

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Кара7каршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/Ф «ГАРАНТИРУЮ 

ЖИЗНЬ»

11.30 «Вне закона осень»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью7Йорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос7Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона осень»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Афганец»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по7русски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Афганец»

03.55 Х/ф «Гарантирую жизнь»

04.55 «НТВ утром»

08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» на-

чало войны»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «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»

16.00 «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 Д/ф «Брест.Крепостные 

герои»

01.00 «Квартирный вопрос»

02.00 Т/с «Без следа»

02.55 «Суд присяжных»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Сон, отнимающий годы»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Пробуждение гаргульи»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Жилье»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Люди7металлы»

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 Д/ф «Другая война Сталина»

22.30 Д/ф «Жуков: «Солдат не 

жалеть!»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»

03.00 Д/ф «Кавказская мышеловка»

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 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести7Москва

11.50 «Первые четыре часа»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

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 «Бежать»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Огонь, батарея! Неизвестная 

драма Севастополя»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Во бору брусника»

03.50 Х/ф «Deadline»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 Т/с «Крепость»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Т/с «Калифрения»

01.15 Х/ф «Сочувствие госпоже 

Месть»

03.05 Х/ф «Сочувствие госпоже 

Месть»

КУЛЬТУРА

23.50 «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО»

(«Мосфильм», 1962г.)

…Детство 12-летнего Ивана 

закончилось в тот день, 

когда у него на глазах фа-

шисты расстреляли мать и 

сестренку. Отец мальчика 

погиб на фронте. Остав-

шись сиротой, Иван ухо-

дит в воинскую часть и 

становится неуловимым 

разведчиком. Он с риском 

для жизни добывает для 

командования бесценные 

сведения о противнике. Но 

война есть война…
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08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Горожане»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Горожане»

14.40 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Близнецы»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Мужская работа»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Щит и меч»

02.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»

04.05 Х/ф «Судьба человека»

05.50 Х/ф «Завтра была война»

07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Сверстницы»

09.50 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон(Бич опять идут 

дожди»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя» 4 с.

19.35 М/ф «Шапокляк»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

22.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Все по(честному»

02.15 Х/ф «Где 042?»

03.45 Х/ф «Предварительное рас-

следование»

05.25 «Эсминец «Москва»: послед-

няя битва»

6.05 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ», 1 серия

10.55 Х/ф «ПЛАМЯ»

14.10 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»

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. 

«Смертная казнь в рассрочку. 

Свидание со смертью» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»

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 «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕ-

ТОМ»

04.05 Х/ф «СДЕЛКА»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиEСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «ВестиEСпорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Марадона»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15 Х/ф «Скрытая угроза»

16.00 «Все включено»

17.00 Бокс.ЧЕ. Прямая трансляция 

из Турции

19.25 «Удар головой»

20.30 Бокс.ЧЕ. Прямая трансляция 

из Турции

23.00 «Вести.ru»

23.15 «ВестиEСпорт»

23.30 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Германия E Россия

01.20 «Удар головой»

02.25 Top Gеrl

03.20 «ВестиEСпорт»

03.30 «Вести.ru»

03.50 «Наука 2.0»

04.55 «Моя планета»

05.55 Top Gear.Лучшее

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 22.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 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»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 22.06.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Мистер Вудкок»

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 «Гитлер капут!»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 Х/ф «А зори здесь тихие...», 1 с.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Сквозь огонь»

10.55 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Жажда жизни»

14.20 Х/ф «Я вас дождусь...»

15.40 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»

18.30 Т/с «Галина»

19.55 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг»

02.15 Х/ф «Самые первые»

04.10 Х/ф «Жеребенок»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Формула здоровья» 

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»

12:45 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х/ф «Мне не больно»

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Тайны снов»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» (США)

02:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Т/с «Таксистка 2»

15.45 Вкусы мира

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Д/ф «Первая любовь»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Метка 

вуду»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»

01.25 Х/ф «Салма и Салим»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 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. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Водители первых лиц»

15.05 «АртEгостиная»

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 «Загадка убийства Киро-

ва. Женский след?»

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»

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 Т/с «Новости»

12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Рэмбо.Первая кровь»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Х/ф «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Зануда»

03.10 Х/ф «Дневной свет»

05.25 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Иваново детство»

12.15 Д/ф «Тихо Браге»

12.25 «И другие...Давид Гутман»

12.55 Д/ф «Солнечный камень E 

компас викингов»

13.45 «Век Русского музея».В. Гусева

14.10 Х/ф «Клуб женщин», 1 с.

15.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

15.40 М/с «Приключения Незнайки и 

его друзей»

15.55 М/ф

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Дикая планета»

17.25 «Кармен Светланы Захаровой»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.35 Д/ф «Золотая спираль»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Гидон Свобода быть»

21.25 «Aсademia».А. Шестаков. 

«Микробиологическая конвер-

сия органических отходов в 

электроэнергию». Лекция 2

22.15 «Культурная революция»

23.00 «И другие...Александр Коза-

чинский»

23.50 Х/ф «Летят журавли»

01.25 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроEконцерт

11.30 «КараEкаршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Все реки текут»

13.30 Д/ф «Сокровища мира»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой» 

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «TATEmusic»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Т/с «Виллисы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»

11.30 «Вне закона осень»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюEЙорк 5»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосEАнджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона осень»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поEрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Матадор»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поEрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Матадор»

04.00 Х/ф «Выжившее зло»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поEрусски»

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 «Сталин против Красной 

армии»

00.30 «Дачный ответ»

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 «ЛюдиEметаллы»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Мэрилин Монро.Нет 

права на счастье»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Выжить после смерти»

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 «Гремлины»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»

03.00 Д/ф «Андрей Курбский.Пре-

дать царя ради женщины»

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, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква

11.50 «Последний звонок Нестора 

Петровича.М. Кононов»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «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»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бежать»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Дело судей.Капкан для 

Хрущева»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Во бору брусника 2»

03.50 «Последний звонок Нестора 

Петровича.М. Кононов»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»

22.30 Т/с «Крепость»

23.30 Ночные новости

23.50 Х/ф «Молодость без моло-

дости»

02.10 Х/ф «День смеха»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «День смеха»

04.00 «Охота на привидения»

КУЛЬТУРА

23.50 «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ»

(«Мосфильм», 1957 г.)

Фильм с удивительной 

эмоциональной силой рас-

сказывает о людях, в чьи 

судьбы безжалостно втор-

глась война. Не все смогли 

с честью вынести это ис-

пытание… В центре кино-

повести — трагическая 

история двух влюбленных, 

которых война разлучила 

навсегда…
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НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Француз»

11.05 «Улетное видео по�русски»

11.25 «Вне закона осень»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

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 осень»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Отступники»

00.35 «Голые и смешные»

01.35 «Улетное видео по�русски»

02.10 «Брачное чтиво»

03.05 Х/ф «Выстрел в гробу»

04.25 Х/ф «Выстрел в гробу 2»

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»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

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 «ЖЭК�потрошитель.История 

всероссийского обмана»

23.15 «Песня для вашего столика»

00.30 Х/Ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ»

02.40 «Суд присяжных»

03.40 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Выжить после смерти»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/ф «Почему я?»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Кухня»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Гиблые места»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/С «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ»

20.00 Х/ф «Буря»

23.30 «Удиви меня»

00.30 Т/с «Андромеда»

02.30 Д/ф «Измени Пол по приказу 

разведки»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Грань»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести�Москва

11.50 «Мой серебряный шар.С. 

Крамаров»

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 «Кривое зеркало.Театр «

23.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ»

00.55 Х/ф «Холодная добыча»

02.55 Х/ф «Семейная жизнь»

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 «До ре: Игорь Николаев»

23.45 ОТКРЫТИЕ 33�ГО МО-

СКОВСКОГО МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КИНОФЕ-

СТИВАЛЯ

00.30 Х/ф «Перемирие»

03.30 Х/ф «Охота на ведьм»

ДОМАШНИЙ 23.30 

«ЕСЛИ ТОЛЬКО»

(США, 2004 г.)

Саманта — американка, 

учится музыке в Лондоне. 

Она красива, импульсивна 

и эмоциональна — она 

влюблена. Ее друг Ян весь 

в делах, он все время за-

нят и практически женат 

на своей работе. Это раз-

рушает их отношения с 

Самантой. Но все пере-

ворачивает трагическая 

случайность — нелепая 

автокатастрофа уносит 

жизнь Саманты, и Ян по-

нимает, что он потерял…

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Близнецы»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Мужская работа»

00.50 Х/ф «Щит и меч»

02.15 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ»

04.50 Х/ф «Три негодяя в скрытой 

крепости»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Шапокляк»

09.00 Х/ф «Обыкновенный человек»

10.55 «Взрослые люди»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ты у меня одна»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»

19.35 М/ф «Две сказки»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Черный квадрат»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Отец невесты»

01.55 Х/ф «Пистолет с глушителем»

03.35 Д/ф «Засекреченная любовь»

05.15 «Звезды московского спорта». 

Тамара Пресс

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 «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.30 «МАСКИ»

11.40 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»

13.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С 

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

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

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0»

10.05 «Все включено»

11.05 «Вести�Спорт»

11.20 Х/ф «Солдаты Буффало»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «Вести�Спорт»

13.55 Формула�1.Гран�при Европы. 

Свободная практика

15.50 «Вести.ru».Пятница

16.20 «Все включено»

16.55 Бокс.ЧЕ. Прямая трансляция 

из Турции

21.00 «Вести�Спорт»

21.15 «Вести�Спорт.Местное время»

21.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) � 

«Н. Новгород»

23.30 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Германия � Россия

01.20 «Вести.ru».Пятница

01.50 «Вести�Спорт»

02.05 Х/ф «Марадона»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 23.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 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»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Гитлер капут!»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.55 Д/с «Тысячелетие»

06.00 Т/с «Моя пречистенка»

07.00 Х/ф «А зори здесь тихие...», 2 с.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Сошедшие с небес»

11.00 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Русская красавица»

14.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»

16.15 Х/ф «Все для Вас»

18.30 Т/с «Галина»

19.55 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Мафия»

02.10 Х/ф «Атака»

04.00 Х/ф «Я вас дождусь...»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка»

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»  

12:45 «Копилка» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Братья Детективы» Сериал

16:30 «Новости 24»

16:45 «Братья Детективы» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»

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

00:15 «В час  пик» : «Брошенные 

дети звезд»

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Голое 

предательство» (США)

03:00 «Покер после полуночи»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Люди на мосту»

09.25 Дело Астахова

11.15 Х/ф «Северный ветер», 8 с.

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Крыса», 4 с.

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»

01.25 Т/с «Атлантида»

03.15 Т/с «Предательство»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 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 «Слоны�сироты»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Загадка убийства Киро-

ва. Женский след?»

15.05 «Рецепт»

15.40 «Обратная сторона Земли»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 01.50 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент. Культура»

19.15 Д/ф «Вячеслав Молотов. 

Арест жены и опала»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

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 Т/с «Новости»

12.30, 15.30, 18.30, 19.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.30 Х/ф «Наполеон>динамит»

02.15 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Летят журавли»

12.15 Д/ф «Эдгар по»

12.25 «И другие...Александр Коза-

чинский»

12.50 Д/ф «Золотая спираль»

13.40 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «Клуб женщин», 2 с.

15.40 «В музей � без поводка»

15.50 М/ф

16.05 Т/с «Девочка из океана»

16.30 Д/с «Дикая планета»

17.25 «Царская ложа»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского»

18.45 Д/ф «Огонь в очаге»

19.45 «Смехоностальгия»

20.20 «Век Мопассана.Повести и 

рассказы XIX столетия»

22.20 «Линия жизни».В. Полунин

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.50 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Царство мертвых»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Адэм белэн хава»

12.00 «Яшэсен театр!»

12.30 «Якты мон иясе»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Сокровища мира»

14.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без � Тукай оныклары»

15.40 М/ф

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Жомга киче».Концерт

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Бабник 2»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Им покоряется небо»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Гадюка 

в сиропе»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Полуденный вор. Дело №18»

16.05 «Улетное видео по�русски»

16.30 Х/ф «Любовь.ру»

18.30 Х/ф «Крокодил 2: Список 

жертв»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Докуметальное реалити 

«Угон»

22.00 «Улетное видео по�русски»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

04.55 Т/с «Спецгруппа»

06.55 М/ф «Приключения Буратино»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

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 Х/ф «Врача вызывали?»

23.50 «Игра»

00.50 «Авиаторы»

01.20 «Футбольная ночь»

01.55 Х/ф «Рой»

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

09.30 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-

ЛА»

10.30 Х/ф «Лавка чудес»

12.30 «Удиви меня»

13.45 Х/ф «Бандиты»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 «Семейный приговор»

19.00 Х/ф «Вампиреныш»

21.00 Х/ф «Соблазн»

23.30 Д/Ф «ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ: 

ПОСЛЕДНЯЯ 

ТРАПЕЗА»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/ф «Отчаянные 

путешественники»

03.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.40 Х/ф «Мы с вами где�то встре-

чались»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «И падает снег...»

14.30 Т/с «И падает снег...»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Время счастья 2»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 Х/ф «Тиски»

02.40 Х/ф «Скрой у всех на виду»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

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»

12.20 Киноэпопея «Освобождение»

15.20 «Творческий вечер А. Пахму-

товой»

18.00 «Валерий Золотухин. «Я устал 

быть Бумбарашем»

19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Какие наши годы!»

23.10 «Познер»

00.15 Дневник 33�го Московского 

Международного кинофе-

стиваля

00.25 Х/ф «Суррогаты»

02.00 Х/ф «Лига джентльменов 

апокалипсиса»

03.40 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

01.00 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

(Россия - Украина, 2009 г.)

Действие фильма происхо-

дит в Нью-Йорке. Три друга 

Артем, Игорь и Оле, на-

стоящий «русский» финн, в 

народе «Сауна», работают 

на чужбине, а в свободное 

время отрываются: ходят 

в сауну, в стриптиз-бары, 

крутят короткие романы. 

Cоблазненные женщины 

для них трофеи, а победы 

— главная тема обсуждения 

во время каждого мальчиш-

ника...
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Француз»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Гадюка 

в сиропе»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Полуденный вор. Дело №18»

16.30 Х/ф «Свадьба»

18.30 Х/ф «Крокодил»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по(русски»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

04.55 Т/с «Спецгруппа»

06.55 М/ф «Каникулы Бонифация»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

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»

22.00 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

00.05 Х/ф «Разрушитель»

02.20 Х/ф «Сердце + одинокий 

охотник»

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 «Вампиреныш»

11.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

12.00 Х/Ф «БУРЯ»

15.30 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Лавка чудес»

21.00 Х/ф «Бандиты»

23.30 «Экстрасенсы против ученых»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/ф «Французский связной»

03.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.05 Х/ф «Одинокий игрок»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести(Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.00 Вести

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «И падает снег...»

14.00 Вести

14.30 Т/с «И падает снег...»

16.05 «Субботний вечер»

18.05 «Десять миллионов»

19.10 Х/ф «Один единственный и 

навсегда»

20.00 «Вести в сууботу»

20.40 Х/ф «Один единственный и 

навсегда»

23.40 «Девчата»

00.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО»

02.15 Х/ф «Семейная тайна»

04.25 «Комната смеха»

05.20 Х/ф «Мой домашний дино-

завр»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Мой домашний дино-

завр»

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 «Вкус жизни»

12.15 Киноэпопея «Освобождение»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

22.20 Что? Где? Когда?

23.30 Х/ф «22 пули. Бессмертный»

01.40 Дневник 33(го Московского 

Международного кинофе-

стиваля

01.50 Х/ф «Глаза змеи»

03.40 Х/ф «Спасая Сару Кейн»

05.30 «Хочу знать»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ДОСТУЧАТЬ-

СЯ ДО НЕБЕС»

(Германия - Нидерланды - 

Бельгия, 1997 г.)

Судьба свела Руди и Мар-

тина в больнице. Обоим 

врачи вынесли смертный 

приговор — счет времени 

их жизни пошел на часы. 

Когда Мартин узнает, что 

Руди никогда в жизни не 

видел моря, он предлагает 

отправиться туда незамед-

лительно...

05.50 «Марш(бросок»

06.25 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.50 «Сердце львицы»

09.40 М/ф «Храбрый заяц»

09.55 ФИЛЬМ ( ДЕТЯМ. «Отряд 

Трубачёва сражается»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «В добрый час!»

14.30 «Клуб юмора»

15.25 Х/ф «Не валяй дурака!»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Смех с доставкой на дом»

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Поцелуй дракона»

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон+Бич опять идут 

дожди»

02.10 Х/ф «Сверстницы»

6.10 Мультфильмы

6.20 Сказка «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-

ВУШКА»

7.45 НОВОСТИ

8.15 Мультфильмы

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

10.20 Х\ф «БУМБАРАШ», 1-2 серии

13.00 Х\ф  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

15.00 Игорь Ливанов, Ирина Розано-

ва в военной драме «ГОСПО-

ДА ОФИЦЕРЫ», 4-8 серии

20.10 «Бюро журналистских иссле-

дований». Документальные 

фильмы

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 Аль Пачино и Мэттью МакКо-

нохи в триллере «ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ»

01.50 Боевик «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ», 

1-4 серии

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «В некотором царстве»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.55, 00.10 

Погода на «ОТВ(РАМБЛЕР»

10.05 «КиноАкадемия»:

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 «ТелеАкадемия»:

15.05 «В кадре решаем все!»

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»:

22.30 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

01.30 «КиноАкадемия»:

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

08.00 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «Мосгорсмех»

18.00 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-

ЛОТА»

22.45 «Серебряная калоша»(2011

00.15 Х/ф «Конго»

02.15 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта»

12.05 «Личное время».Э. Успенский

12.30 М/ф «Маугли», «Мешок 

яблок», «Шел трамвай деся-

тый номер...»

14.15 «Заметки натуралиста» с 

А.Хабургаевым

14.40 Х/ф «К Черному морю»

15.50 «Путь к совершенству».Е. 

Самойлов

16.30 Т/ф «Идиот»

19.30 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»

20.15 «Романтика романса».Б. 

Фомин

21.00 Х/ф «Портрет Дориана Грея»

22.45 Концерт

23.40 Х/ф «День полнолуния»

01.10 М/ф «История одного престу-

пления», «Туннелирование»

01.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тадж(Махал. 

Памятник вечной любви»

05.00 Х/ф «Мой». 1 с.

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»

09.00 «Адэм белэн хава»

09.30 «Син ( минеке, мин ( синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 Д/ф «Тайные общества»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Культегин»

15.00 Бэйрэм концерты

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм».

Ретро(концерт

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Мой», 2 с.

23.50 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Дикие лебеди», 

«Кошкин дом», «Боцман и 

попугай», «Али(баба и сорок 

разбойников»

10.30 Х/ф «Приключения Кроша»

12.00 «Сейчас»

12.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са», «Волк и теленок»

12.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»

16.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Молодой Волкодав»

02.25 Х/ф «Рустер Когберн»

04.20 Х/ф «Первый эшелон»

06.10 «Личные вещи»

06.50 Д/с «Удивительные мгнове-

ния»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести(Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.10 «Вести(Спорт»

11.25 «Вести(Спорт.Местное время»

11.30 «Удар головой»

12.35 Конный спорт.Скачки на приз 

Президента РФ

13.55 «Вести(Спорт»

14.10 «Задай вопрос министру»

14.55 Формула(1.Гран(при Европы. 

Свободная практика

16.15 Top Gеrl

17.15 «Футбол России.Перед туром»

17.55 Формула(1.Гран(при Европы. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция из Испании

19.05 «Вести(Спорт»

19.20 Бокс.ЧЕ. Трансляция из Турции

22.00 Х/ф «В погоне за тенью»

00.00 «Вести(Спорт»

00.15 «Вести(Спорт.Местное время»

00.25 Профессиональный бокс.Луч-

шие бои Владимира Кличко

02.30 «Футбол России.Перед туром»

03.10 «Вести(Спорт»

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 00.06.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта» - «Как Вла-

димир Владимирович и Кутин 

ремонт делали»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Подруги»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Х/ф «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Война»

03.00 «Секс с Анфисой Чеховой»

06.00 Х/ф «Легкая жизнь»

07.45 Х/ф «Руки вверх!»

09.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»

10.00 М/ф

10.30 «М(фактор»

10.55 Х/ф «Евдокия»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Вижу цель»

15.55 Х/ф «Жеребенок»

17.00 Д/ф «Угроза из космоса»

18.15 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 

ПЕРВЫМИ»

20.20 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви»

22.25 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска»

00.20 Т/с «Каменская». «Не мешайте 

палачу»

02.25 Х/ф «Наградить (посмертно)»

04.10 Х/ф «Максимка»

06:00 «Сармат» Сериал

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 23.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 22.06)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:15 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестествен-

ное» Сериал (США)

16:00 «Секретные территории»: 

«Солнечная угроза»

17:00 «Кино»: Сергей Гармаш, Алена 

Бабенко в комедии «Папа 

напрокат»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «SMS. Гламур. О’кей» Концерт 

Михаила Задорнова

22:10 Х\ф «Антикиллер»

00:30 «В час пик» Подробности

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Опас-

ное пари» (США)

03:00 «Покер. Русская схватка»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-

ЧИКА»

09.25 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

11.15 Х/Ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО»

13.45 «Одна за всех»

13.55 Спросите повара

14.55 Женская форма

15.55 Х/ф «Голоса рыб», 1 и 2 с.

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПУЛЬСА-

ЦИЯ УБИЙСТВА»

19.00 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС»

01.10 Т/с «Атлантида»

03.00 Т/с «Предательство»

03.55 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Ремингтон Стил»

05.45 Музыка на «Домашнем»
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13 см2 - 195 р. 13 см2 - 195 р.27 см2 - 390 р.

20 июня ТРЦ «Строитель» с 10 до 18 ч.20 июня ТРЦ «Строитель» с 10 до 18 ч.

Саженцы с закрытой корневой системой (укорененные в горшках) 
100% приживаемость в течение всего лета. 

Плодовые деревья и кустарники
(яблоня, груша, слива, абрикос, рябина, вишня, смородина, малина, крыжовник, жимолость, 
ежевика, актинидия, лимонник, садовая голубика, клюква, брусника).

Многолетние цветы и декоративные кустарники 
(розы, клематисы, пионы, гортензия, астильба, хоста, гейхера, будлея, вейгела, жасмин, дейция, 
спирея, лапчатка, сирень, барбарис, дёрен, калина, бересклет, кизильник и др.).

Суперкрупноплодная, высокоурожайная садовая земляника.

Современные средства защиты растений от насекомых-вредителей, 
болезней и сорняков. Стимуляторы роста, удобрения, подкормки, 
садовый инвентарь, средства полива и многое другое.

Фирма «Уральский огород»

День садоводаДень садовода

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Бабник 2»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Им покоряется небо»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Гадюка 

в сиропе»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Полуденный вор. Дело №18»

16.05 «Улетное видео по%русски»

16.30 Х/ф «Любовь.ру»

18.30 Х/ф «Крокодил 2: Список 

жертв»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Докуметальное реалити 

«Угон»

22.00 «Улетное видео по%русски»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

04.55 Т/с «Спецгруппа»

06.55 М/ф «Приключения Буратино»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

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 Х/ф «Врача вызывали?»

23.50 «Игра»

00.50 «Авиаторы»

01.20 «Футбольная ночь»

01.55 Х/ф «Рой»

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

09.30 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-

ЛА»

10.30 Х/ф «Лавка чудес»

12.30 «Удиви меня»

13.45 Х/ф «Бандиты»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 «Семейный приговор»

19.00 Х/ф «Вампиреныш»

21.00 Х/ф «Соблазн»

23.30 Д/Ф «ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ: 

ПОСЛЕДНЯЯ 

ТРАПЕЗА»

00.30 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/ф «Отчаянные 

путешественники»

03.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.40 Х/ф «Мы с вами где%то встре-

чались»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести%Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «И падает снег...»

14.30 Т/с «И падает снег...»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Время счастья 2»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 Х/ф «Тиски»

02.40 Х/ф «Скрой у всех на виду»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

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»

12.20 Киноэпопея «Освобождение»

15.20 «Творческий вечер А. Пахму-

товой»

18.00 «Валерий Золотухин. «Я устал 

быть Бумбарашем»

19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Какие наши годы!»

23.10 «Познер»

00.15 Дневник 33%го Московского 

Международного кинофе-

стиваля

00.25 Х/ф «Суррогаты»

02.00 Х/ф «Лига джентльменов 

апокалипсиса»

03.40 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

01.00 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

(Россия - Украина, 2009 г.)

Действие фильма происхо-

дит в Нью-Йорке. Три друга 

Артем, Игорь и Оле, на-

стоящий «русский» финн, в 

народе «Сауна», работают 

на чужбине, а в свободное 

время отрываются: ходят 

в сауну, в стриптиз-бары, 

крутят короткие романы. 

Cоблазненные женщины 

для них трофеи, а победы 

— главная тема обсуждения 

во время каждого мальчиш-

ника...

06.30 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь!»

07.45 М/ф «Веселая карусель»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Горная горилла»

09.45 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся»

12.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Смех с доставкой на дом»

16.15 «Таланты и поклонники». Вера 

Васильева

17.35 Х/ф «Право на помилование»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Лайма 

Вайкуле

5.20 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

Сказка

7.50 «Новости. Итоги недели»

8.20 «Служба Спасения «СОВА»

8.50 Владимир Этуш, Светлана Не-

моляева в сказке «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА»

10.40 Олег Борисов, Валерий 

Золотухин, Георгий Штиль в 

приключенческом фильме 

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 1-3 

серии

14.20 «Служба Спасения «СОВА»

14.30 «Новости. Итоги недели»

15.00 Михаил Кононов в мелодраме 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1-4 

серии

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Олег Тактаров в боевике 

«МОНТАНА»

22.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.20 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.40 Михаил Кононов в мелодраме 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1-4 

серии

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.15, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 

22.00, 23.55 Погода

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф «Влюбленное облако»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

10.30 М/ф «Влюбчивая ворона»

10.55 М/ф 

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 «КиноАкадемия»:

14.00 «События»

14.30 «ТелеАкадемия»:

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»

18.30 «КиноАкадемия»:

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

08.00 М/ф «А вдруг получится!», 

«Бабушка удава»

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 «Меч в камне»

21.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель % никому»

00.15 Х/ф «Живые»

02.45 Т/с «Зверь»

04.30 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Белый снег России»

12.05 «В яростном мире 

лицедейства».В. Самойлов

12.45 Х/ф «Похищенный дирижабль»

14.10 М/ф

14.50 Д/с «Краски воды». «Азбука 

цвета»

15.40 «Пророк в своем отечестве»

16.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тадж%Махал. 

Памятник вечной любви»

16.25 Д.Верди. «Реквием»

17.50 Х/ф «Сто дней после детства»

19.20 «Те, с которыми я...». «Татьяна 

Друбич»

20.25 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Свадьба Мюриэл»

00.35 «Джем 5».С. Мильман

01.45 М/ф «Коммунальная история»

01.55 Д/с «Краски воды». «Азбука 

цвета»

04.50 Х/ф «Мой», 2 с.

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам!»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы%шоу»

11.00 Т/ф «Каин и Авель»

12.30 Д/ф «Сокровища мира»

13.00 «Баскет%ТВ»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Профсоюз % союз сильных»

16.40 «Сабантуйга серле сандык»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Елмай!»

20.30 «Батырлар»

20.45 «Студенты.ру»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

 ВАРИАНТЫ ВАРИАНТЫ  
ЕСТЬ ВСЕГДА!ЕСТЬ ВСЕГДА!
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БАННЕР - 400 р.

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

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» - «Шоколад-

ное ассорти»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «На грани нервного 

срыва»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 БРЭД ПИТТ, 

ДЖОРДЖ КЛУНИ В 

ФИЛЬМЕ «ДВЕНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Васаби»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Спеши любить»

02.25 «Секс с Анфисой Чеховой»

08:15 «Фирменная история» Сериал

10:10 «Кино»: Гоша Куценко, Михаил 

Ульянов, Виктор Сухоруков, 

Евгений Сидихин в боевике 

Егора Кончаловского «Анти-

киллер»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 23.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 22.06)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «SMS. Гламур. О’кей» Концерт 

Михаила Задорнова

16:40 «Жадность»: «Конь в мешке»

17:40 «Дело особой важности»: 

«Привычка покупать»

18:40 «Кино»: Стивен Сигал  в боеви-

ке «К солнцу» (США-Япония)

20:30 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Найти убийцу» (США)

22:20 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Руслан» (США-Канада)

00:15 «В час пик»: «Обожженные 

славой»

01:15 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.55 Х/ф «Снегурочка»

09.30 Х/ф «Такая женщина»

11.20 Х/ф «Джейн Эйр»

15.30 Сладкие истории

16.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«За запертой дверью»

19.00 Х/ф «Мой лучший любовник»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Шик»

01.25 Т/с «Атлантида»

03.15 Т/с «Предательство»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

08.55 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

09.50 М/ф «Осьминожки», «Море-

плавание Солнышкина»

10.20 Х/ф «Айболит 66»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.55 Х/ф «Запасной игрок»

17.30 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Застава Жилина»

01.10 Х/ф «Смерть в эфире»

03.05 «Место происшествия.О 

главном»

04.00 Х/ф «Красная площадь»

06.20 «Личные вещи»

07.00 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»

09.00, 11.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.35 «Страна спортивная»

11.15 «ВестиEСпорт.Местное время»

11.20 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «В погоне за тенью»

13.55 «ВестиEСпорт»

14.10 «Магия приключений»

15.05 «Футбол России.Перед туром»

15.45 Х/ф «Солдаты Буффало»

17.45 ФормулаE1.ГранEпри Европы

20.20 «ВестиEСпорт»

20.40 Футбол.ПремьерEлига. 

«Рубин» (Казань) E «Кубань» 

(Краснодар)

22.40 Футбол.ПремьерEлига. «Дина-

мо» (Москва) E «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция

00.55 «ВестиEСпорт»

01.10 «ВестиEСпорт.Местное время»

01.20 «Футбол.ru»

02.05 Футбол.Международный 

турнир. «Аустрия» (Австрия) E 

«Шахтер»(Украина)

06.00 Х/ф «Атака»

07.45 Х/ф «Потрясающий Берен-

деев»

09.00 Д/ф «Угроза из космоса»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Х/ф «Максимка»

14.55 Х/ф «Легкая жизнь»

17.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»

18.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА»

21.00 Х/ф «В начале славных дел»

23.45 Т/с «Под прикрытием»
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 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната, с большой лоджией 9 кв.м., 

по ул. Трубников, 46в, на 10/12, отличное 

состояние, ц. 550 т.р., небольшой торг. 

Тел. 8 (908) 907-09-10

  Комната 18,5 кв.м., в 4-х комн. квар-

тире в Екатеринбурге, ул. Ключевская 

18, 8/9, пласт. Окно, туалет и душ на 

4-х человек, ц. 850 т.р., торг. Тел. 8 

(953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  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

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

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

4-х 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., 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., ул. Чкалова, 65,5/48/9, 4, 2/2, 

светлая, теплая квартира, пластиковые 

окна, сейф-дверь, замена труб: отопления, 

холодной, горячей воды, канализации. Тел. 

8 (908) 924-43-85

  3-комн., по ул. Чкалова 30, 1/5, с 

балконом в хор. сост. или обмен на 

2-комн., СТ. Тел. 8 (906) 809-28-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(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

  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

  добротный жилой дом в отличном 

состоянии, в п. Емелино, две комнаты, 

кухня, в доме - вода от скважины, участок 

13 сот., все в собственности. Тел. 8 (922) 

226-14-57

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

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

659-24-27

  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) 543-41-4

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  Земельный участок ,  13 сот . , 

п.Билимбай, ул. Свердлова, в собствен-

ности. Тел. 8 (904) 386-36-12

  Земельный участок, в собственности, 

с постройками, 2-эт. домик, сарай 2-эт., 

2 ямы выложенные кирпичем, баня, на-

ходится в черте города, ц. договорная. 

Тел. 25-73-59, звонить утром с 8:00 до 

10:00, вечером с 20:00 до 23:00

  земельный участок, п. Билимбай 

(р-н Закаменка), 17 сот. под ИЖС, на 

участке газ, электричество рядом, жи-

вописное место, с участка открывается 

вид на пруд, лес. Документы готовы. Без 

агентств. Тел. 8 (908) 639-09-10

  участок в Ново-Алексеевском, 24 

сот., 1,5 т.р., торг. Тел. 8 (912) 655-66-13

  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

  3-комн., на длительный срок по 

пр. Космонавтов, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

206-03-25

  1-комн., на Вайнера в районе веера. 

Тел. 8 (904) 384-30-34

  1-комн., НП, по ул. Вайнера, 41а, 

без мебели, ц. 8 т.р. + свет. Тел. 8 (912) 

690-73-59

  квартира на Динасе, имеется не-

обходимая для проживания мебель, 

собственник. Тел. 8 (950) 208-91-16

  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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Русская семья из 2-х человек, 

1-комн., Динас, СТИ, не дороже 5 т.р., 

своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 541-77-78

  Срочно! 1-комн., на длительный 

период, в хор. сост., желательно без 

мебели, (с кухонным гарнитуром), по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

606-58-51

  Русская семья, 2-комн., на длитель-

ный срок, оплата 6 т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 

153-32-96, Елена

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-2-комн., в г. Первоуральске на 

Магнитке по разумной цене. Срочно! 

Тел. 8 (908) 639-00-68

  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., ГТ, не дороже 500 т.р., 

агенствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

003-11-28

  3-комн., на 2-4 эт., в районе школы 

№ 6. Тел. 8 (902) 440-02-53

  2-комн., НП, в р-не Крытого рынка в 

5-ти эт. доме, 2-3 эт., без посредников. 

Тел. 8 (909) 702-59-02

  2-комн., НП, в пос. Талица за раз-

умную цену, кроме первого этажа. 

Агенствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

874-80-16

  1-комн., БР или СТ, в городе за 

наличный расчет. Не агентство. Жду 

Ваших вариантов. Тел. 8 (965) 502-41-27

  комнату ГТ, комнату с соседями, 

без посредников, в черте города Перво-

уральска. Тел. 8 (904) 382-30-96

  4-комн., НП, ул. Данилова, Ленина, 

наличные деньги, для себя, в хорошем 

состоянии за разумную цену. Тел. 8 

(922) 605-13-27

  2-комн., НП, срочно, за наличный 

расчет, для себя, не агентство, ул. Че-

кистов, Данилова, Ленина, Бульвар 

Юности, Трубников, за разумную цену. 

Тел. 8 (909) 003-00-80

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-200010, 01 г.в., цв. серебристый, 

1,5-v, ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 697-59-77 

  ВАЗ-2102. Тел. 8 (34397) 3-92-65

  ВАЗ-2105, 92 г.в. Торг. Тел. 8 (922) 

132-68-76

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

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

  ВАЗ-21074, 08 г.в., 60 т. км. Тел. 8 

(922) 036-29-66

  ВАЗ-21074, 10 г.в., 300 км, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 134-34-93

  ВАЗ-21074, окт. 10 г.в., инжектор, цв. 

черный, 800 км, антикороз. обработка, за-

щита крыльев, сигнализ. с а/запуском, ц. 

205 т.р. Тел. 8 (922) 154-12-78, 8 (34397) 

5-15-82, после 18.00

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

98-58

  ВАЗ-21083, 89 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(953) 382-21-87

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

СердечныеСердечные

Костареву Елену 
поздравляю 

с Днем рождения!
Классная, модная и заводная, 

Весело так, интересно с тобой!
Просто на свете одна ты такая!

Счастлива будь, оставайся собой!
Подруга Настя

Александра Шугаева 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Желаем всегда быть 

на гребне волны.
Пускай для тебя 

светит солнце везенья,
А дни будут светлыми, 

счастья полны.
Удачи тебе 

и мечты исполнения!
Родные

Дорогую Валентину 
Васильевну Серебрякову 
поздравляем с Юбилеем!

Желаем счастья и везенья
Во всем удачи настроенья
Любви, взаимности, тепла

Пусть рядом будут лишь друзья
Чтоб все желания сбывались

И все тревоги забывались!
С уважением, 

семья Некрасовых

Евгения Колмакова 
поздравляю 

с Днем рождения!
Обычно в день такой большой,

Который назван День рожденья,
Друзья с открытою душой

Тебе приносят поздравления.
Так пусть же будет жизнь чиста,

И каждый день пусть будет ярче,
И чтобы жизни красота

Сама пришла тебе в подарок!
Александр

Анастасию Полежанкину 
поздравляем 

с Днем рождения!
Наша радость, наш кумир,
Посмотри, как светел мир!
Пусть года уходят вдаль —
Прошлого совсем не жаль!
Постучит в окно апрель —

Зазвенит в душе капель.
В сердце радость запоет,

В путь удача позовет,
Пусть же сбудутся мечты
И счастливой будешь ты!

Подруги

Дмитрия Микитея 
поздравляем 

с Днем рождения!
Только отмечали, друг,

Прошлый день рожденья твой...
Как случился новый вдруг:

Снова пей, кури и пой!
Ломится дубовый стол

От десертов и еды...
Ты — здоров, красив и весел.
Столько лет в тебя — куды?
Будь всегда таким же, друг,

Жизнь — судьба, а не музей...
Ведь полно, смотри, вокруг
Самых преданных друзей!!!

Друзья, коллеги

поздравленияпоздравления

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) 702-59-0

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (МГ, на Хромпике) на 

3-комн. (НП) или 3-комн. (БР, в этом 

же районе). Тел. 8 (922) 123-33-94

  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. (ХР, ул. Володарского, 15, 

31/43 кв.м., 2/5) на 1-комн. (БР) или 

1-комн. (ХР) с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 221-74-82

  2-комн. (НП, по ул. Ленина, 13, в 

обычном состоянии) на две 1-комн. 

Собственник. Тел. 8 (908) 904-20-00

  2-комню. (ХР, на Хромпике 4/5, 

район автостанции) на 3-комн. (НП, СТ). 

Тел. 8 (904) 167-20-57

  2-комн. (МГ, по ул. Комсомольская 

9, 4/5, после евроремонта, замена всего) 

на 3-комн. (НП). Тел. 8 (922) 612-25-74

  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

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. (СТ, евроремонт, пласти-

ковые окна, кафель, 2/3, 72 кв.м, в 

п. Динас, ул. Ильича, дом угловой на 

площади Динаса) на хороший дом в п. 

Динас. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 640-34-04

  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 воскресения. Тел. 8 (922) 226-70-09

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  дом (в д. Слобода с разработанным 

земельным участком) на 2-комн. (НП) или 

продам. Тел. 8 (902) 449-68-03

  Дом (на Ельничном) на 1-комн. 

или ГТ, с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

618-64-04

  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
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котят в хорошие руки, примерно 1,5 

мес., кушают все. Тел. 8 (902) 442-30-27

  Милые беспородные щенки сред-

них размеров ищут семью и в свой 

дом, и в квартиру, возраст от 2-ух 

мес. Приютите бездомышей! Тел. 8 

(922) 111-80-37

  белых декоративных крыс вместе 

с клеткой. Тел. 8 (922) 107-76-56

  искусственную шубу, размер 44-

46, черную, выше колена, с поясом 

и капюшоном. Тел. 8 (902) 878-35-94

  пианино «Элегия» самовывоз. Тел. 

8 (904) 981-75-08

  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

  кухонный стол, журнальный столик. 

Тел. 8 (922) 221-47-97

  масляный обогреватель (в нерабо-

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

  домашних декоративных мышек. 

Тел. 63-85-26, 8 (922) 129-90-08

ПОТЕРИ

  прошу вернуть документы на имя 

Мустафин Ришат Халилович, утерян-

ные 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

БЮРО НАХОДОК

  кошка белая, глаза голубые, ошей-

ник черный, попала в ДТП сломана 

лапа, наложен гипс Хозяев просим 

обращаться по телефонам тел. 25-

32-20, 8 (908) 633-27-95

ИЩУ РАБОТУ

  Сторожем, охранником, разнорабо-

чим. Тел. 8 (965) 522-07-61

  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

  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, целеустремленный, 

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: 

средне техническое, по профессии 

механик. Тел. 8 (912) 227-61-81

  Менеджера по персоналу, на-

чальника отдела кадров, в/о. УРГУ 

им. Горького (профильное), опыт 

организации кадрового делопроиз-

водства с нуля, ведение кадрового 

делопроизводства в полном объеме, 

1С: Предпритие 8.2, Контур-Персонал, 

офисная 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

  постоянную работу, образование 

высшее, специалист по социальной и 

психосоциальной работе. Рассмотрю 

любые предложения. Тел. 8 (963) 

446-50-33

  учителя русского языка и лите-

ратуры, первая квалификационная 

категория, стаж работы - 14 лет. Тел. 

8 (952) 738-13-91

  сборщика пластиковых и алюми-

ниевых конструкций, опыт работы 3 

года. Тел. 8 (952) 742-08-78

  снабженцем, о себе: жен., 38 лет, 

образование высшее, большой опыт 

работы со строительными материала-

ми. Тел. 8 (922) 224-37-45

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

  Молодой скромный парень, 26 

лет, без в/п, люблю велоспорт, рабо-

тающий, познакомится с девушкой 

для дружеских а в дальнейшем и 

серьезных отношений. Тел. 8 (909) 

002-38-81

  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-2109, 00 г.в., аудиоподготовка, 

сигнализ. с а/запуском. Тел. 8 (965) 

511-46-76

  ВАЗ-21099, 97 г.в., 140 т. км, музыка, 

сигнализ., центр. замок, производился кап. 

ремонт. Тел. 8 (904) 548-16-71

  ВАЗ-21099, кон. 97 г.в., газ/бензин, 

МР3, предпусковой подогрев, в хор. сост., 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 644-65-53

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. серый, в хор. 

сост., ц. 150 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, му-

зыка, зим. резина, 8-кл., салон «Пилот», 

ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

  ВАЗ-2110, 06 г.в., 90 т. км, в хор. 

сост., один хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

  ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебро. Тел. 

8 (922) 102-49-37

  ВАЗ-2112, 08 г.в., купе, в хор. сост., 

ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-17-21

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

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

Тел. 8 (950) 552-38-59

  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-31105, «Крайслер», дек. 06 г.в., 

45 тыс.км, в хор. сост. Тел. 8 (965) 526-

73-19, Александр

  Лада Калина, хэтчбек, ян. 08 г.в., 

в аварии не участвовала, 54 тыс.км, 

сигнализ., автозапуск с кнопки, МР-3, 

стеклопод., гидроусилит. руля, покрышки 

Мишлен, ц. 218 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20 

  Лада Приора, хэтчбэк, 08 г.в., цв. 

черный. Тел. 8 (922) 140-69-98

  Москвич-412, на ходу, на запчасти. 

Тел. 8 (904) 544-82-57

  ОДА-2126, 02 г.в., 135 т. км, газ, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (922) 121-15-78

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., цв. т/синий, 

37 т. км, полная комплектация, два ком-

плекта резины, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 445-60-97

  Chevrolet Niva, комплект. «Люкс», дек. 

04 г.в., цв. серебро. 270 т.р. Тел. 8 (922) 

106-77-18

  Daewoo Nexia, 07 г.в., есть все, в отл. 

сост., один хозяин. Тел. 8 (919) 399-82-74

  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

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

8 (922) 123-95-41

  Nissan Almera, 05 г.в., 1,8-V, цв. го-

лубой, ц. 315 т.р. Тел. 8 (922) 168-07-30

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

версал. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Skoda Octavia, универсал, 00 г.в., цв. 

серебристый, ц. 300 т.р. Тел. 8 (908) 

900-81-27

  Subaru Impreza, 00 г.в., цв. серебри-

стый, перед. привод, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(902) 267-84-75

  Toyota Auris, нояб. 07 г.в., 80000 км. 

Тел. 8 (950) 636-98-91, 8 (902) 871-23-53

  Toyota Echo, 03 г.в., 1,5-v, лев. руль, ц. 

275 т.р. Тел. 8 (922) 601-10-30

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп, бортовой, кат ТС «A, B, C, D», 

марки ММЗ-81021. Тел. 8 (34397) 2-50-34

  ГАЗ-52. Тел. 8 (902) 262-63-29

  микроавтобус Nissan Vanette, 03 г.в., 

недорого. в хор. сост. Тел. 8 (922) 216-

98-55

  новый детский мотоцикл, на аккуму-

ляторной батареи, для возраста от 3-5 

лет, ц. 5,5 т.р. Тел. 8 (952) 728-07-60, 8 

(952) 728-07-61

  ФОЛЬЦВАГЕН ТУАРЭГ, 2007 г.в., 

двигатель 3,6, серебристый металик, 

идеальное состояние, зимняя резина в 

подарок или поменяю на квартиру. Тел. 

8 (909) 016-47-51

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/стекла на ВАЗ-2106/07/02. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  автомобильный сабвуфер Sony XS-

300X 150 Вт, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

  амортизаторы (стойки), Hyundai 

Elantra XD, нов., 4 шт. в комплекте, с пыль-

никами, недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  будка-вкладыш на ГАЗель. Тел. 8 

(922) 619-51-16

  ВАЗ-2101 на запчасти, есть все, все 

узлы рабочие, после ДТП. Тел. 8 (953) 

824-36-66

  диски штамп., цв. серебр., для ВАЗ, 

R14, нов., ц. 900 р./диск. Тел. 8 (919) 

392-15-50

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

Тел. 8 (922) 127-91-91

  диски, б/у, Тойота, R13, 4х100, ц. 1000 

р. за 4 шт. Тел. 8 (904) 173-14-86

  диски, штампованные, R14, на Шев-

роле Лачети, с колпаками, ц. 6000 р. Тел. 

8 (912) 251-33-99

  для ВАЗ-классика: стартер, корзина, 

сцепление в сборе, трамблер, помпа, 

маслонасос, топл. насос, рул. редуктор. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

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

(908) 906-27-45

  запчасти к трактору Т-150, б/у, не-

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

  запчасти на а/м ВАЗ2106/07, дви-

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

  запчасти на Тойота Корса (дизель 

1МТ, 1,5): коленвал, поршни, шатуны, блок, 

масляный насос, моховик, АКПП, гранаты 

внутр., шкив распредвала, в хор. сост. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти от ВАЗ-2105, Тел. 8 (953) 

820-31-65

  запчасти от ЗиЛа: КПП, радиатор, 

задний мост, рессоры, навесное на 

двигатель, кабина, кардан. Тел. 8 (922) 

123-95-41

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

супорта, коробка передач, пороги новые, 

радиатор с вентилятором и др. Тел. 8 

(912) 647-99-17

  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

  резина, 240х508, ГАЗ-53 или ПАЗ. Тел. 

8 (952) 733-89-00

  спойлер, решетка радиатора спортив-

ные, на ВАЗ-2107. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

сост. Тел. 8 (950) 644-58-13

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «Урал» с коляской, 88 г.в., 

цв. сине-голубой, не раб. генератор, до-

кументов нет, ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 

172-70-23, Михаил

  скутер «STELS», на ходу, треб. космет. 

ремонт (оптика), ц. 12000 р. Тел. 8 (922) 

135-43-55

 ПОКУПКА  АВТО

  обшивка потолка, пластик., на ВАЗ-

2107. Тел. 8 (902) 258-40-58

  мопед «Рига», «Карпаты», «Верхови-

на», в раб. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

143-25-10

  бампер Тойота Функарго, желательно 

черного цвета, недорого. Тел. 8 (904) 

548-89-28

  срочно! Лада Приора, хэтчбек, 07-08 

г.в. или ВАЗ-21112, 07-08 г.в., в рассрочку. 

Тел. 8 (922) 123-56-09, Ирина 

 ПРОДАЖА  РАЗНОЕ

  Мебель: стенку, 5-секц., цв. «орех», 

спальный гарнитур, 6 пред., стенку-при-

хожую, стол-книжку, 2 кресла, срочно, 

недорого. Тел. 8 (967) 635-81-68

  Бытовая техника:  телевизор 

«Panasonic» 54 cм, пылесос «LG», муз. 

центр, компьютер, стир. машина «Indezit». 

Срочно. Недорого. Тел. 8 (967) 635-81-68

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  Куплю монеты, банкноты СССР, 

царские монеты. Тел. 8 (909) 702-30-85

ВАКАНСИИ

  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 произ-
водителя. 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

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

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов

8-908-922-99-87



Тираж 5000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС 11-0862.

Учредитель и издатель ООО «Ревда(инфо».

Издатель В.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести».

Адрес издателя: г. Ревда, ул. Чайковского, 33.

Адрес редакции: 623100,

г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Рекламная служба: 25-35-46,

e(mail: reklama@gorodskievesti.ru.

Отдел доставки: 25-35-46, e(mail: dostavka@gorodskievesti.ru

Редактор, корреспонденты: 6-39-39-0. 

Редактор О.С.Вертлюгова. e(mail: vertlugova@gorodskievesti.ru 

Корреспонденты: А.Пономарева, А.Попков, М.Моденко, О.Хмелева. 

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов

из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной информации 

отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 

сертификации, услуги — лицензированию.

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.

Номер подписан в печать по графику 15 июня 2011 г.

в 20.00, фактически — в 20.00

Заказ №6540.

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 №22

По  строкам:  Гвалт.  Дратва.  Азы.  Хлеб.  Наваха.  Ату.  Яма.  Матч.  Звук.  Бляха.  Идо.  Год.  Таран.  

Пул.  Ала.  Барыш.  Арфа.  «Аида».  Эфир.  Кол.  Шинок.  Патока.  Баку.  Ажур.  Ярка.  Трибуна.  

Острога.  Мир.  Мачо.  Чак.  Ураса.  Опал.  Аск.  Рюмка.  Табор.  Кали.  Лем.  Рог.  Улица.  Яик.  Лис.  

Боа.  Апрош.  Отс.  Руст.  Доу.  Сумо.  Ограда.  Чад.  Бар.  Зло.  Апломб.  Квакша.  Уток.  Рурк.  

Соблазн.  Нал.  Травести.  Еры.  «Оза».  Тис.  Шланг.  Трюм.  Старт.  

По  столбцам:  Вальдшнеп.  Камбуз.  Лунка.  Красота.  Олег.  Аргамак.  Поп.  Быт.  Эмир.  Офорт.  

Траншея.  Чауш.  Муром.  Вилла.  Рота.  Образ.  Тор.  Феникс.  Кси.  Квас.  Губач.  Аба.  Аты.  Цирк.  

Хна.  Экю.  Ависта.  Арбуз.  Риф.  Омут.  Ода.  Тир.  Вилы.  Багира.  Таксист.  Талмуд.  Шурпа.  Араб.  

Коп.  Акт.  Соя.  Час.  Дыня.  Ужа.  Тур.  Марина.  Амбал.  Иго.  Дуб.  Вал.  Кабачок.  Яга.  Акажу.  

Опалубка.  Выхухоль.  Унт.  Алиса.  Ада.  Флора.  Клистрон.  
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Настя Старикова
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