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В ОЧЕРЕДЬ, … ДЕТИ!
Мест в городских детских садах опять хватило не всем  стр. 6

И СНОВА ДВОЙНЫЕ
Первоуральцы получили 
по две квитанции 
за горячую воду. 
Все в замешательстве. 
Стр.5

ВСЕ ПО ЗАКОНУ?
Суд признал 
строительство магазина 
в сквере законным. 
Но жители не сдаются. 
Стр.3

НАШИ ЛЮДИ
И поросенка из огня 
вытащат, и на мотоцикле 
кого угодно догонят. 
Стр. 8-9

Фото Анастасии Пономарёвой

Родителям, которые не нашли себя в списках, придется ждать следующего года, и надеяться, что их ребенок успеет походить в детский сад

СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ!
Глава города Юрий Переверзев отчитался о своих 100 днях стр.4
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НОВОСТИ
О своих идеях по поводу юбилея города вы можете рассказать на нашем сайте 

www.gorodskievesti.ru, по телефону редакции 6-39-39-0 или написать письмо 

по адресу: vertlugova@gorodskievesti.ru

Стена раздора
Житель дома №5 на улице Ленина усомнился в добросовестности своего ТСЖ
Дмитрий Огородников задался 

вопросом — как расходуются 

средства, получаемые ТСЖ от ис-

пользования фасада 12-этажки в 

рекламных целях. В ответ предсе-

датель товарищества собственни-

ков Василий Бабыкин перечислил 

добрые дела, сделанные на благо 

дома. Но в Администрации при 

этом он сказал, что финансовые 

отчеты у ТСЖ нулевые. По элемен-

тарной логике это уже насторажи-

вает. Ситуацию взяли на контроль 

жители и чиновники.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Реклама — это выгодно

Возможность зарабатывать 
на рекламе предусматривает 
Жилищный кодекс. При этом 
запрещается вешать рекламные 
щиты на домах без согласия 
жильцов. А решать, как потратить 
деньги, «заработанные» домом — 
всецело право собственников. 

— Доходы от рекламы должны 
идти на нужды дома, — говорит 
Дмитрий Огородников. — У нас 
дом непростой, он реально «зара-
батывает», поскольку реклама — 
это выгодно. Если использовать 
это рационально, то, поверьте, за 
год мы станем домом образцово-
го содержания.

По закону, ТСЖ должно от-
читываться, на какие конкрет-
но нужды были потрачены день-
ги. Однако, по словам Дмитрия 
Огородникова, к Ленина, 5 это 
как будто не относится. Отчетов 
нет, а разговоров, как потратить 
«рекламные» средства, в ТСЖ 
старательно избегают.

— ТСЖ есть, но оно не рабо-
тает, — делает вывод Дмитрий. 
— Хотелось бы это изменить. 
Работы много. У нас совершен-
но неблагоустроенная террито-
рия, ужасное лифтовое хозяй-
ство, не отапливаются лестнич-
ные марши. Можно поставить 
тепловые, водяные счетчики — 
экономия для жителей начнет-
ся сразу.

Сейчас Дмитрий и ряд активи-
стов планируют провести общее 
собрание, на котором поставить 
вопрос о смене правления ТСЖ.

— Людей расшевелить только 
сложно, — сожалеет Дмитрий. — 
У них глобальный объем недове-

рия ко всему, они ничего не хотят. 
Но что-то делать надо.

«Я за Ваську!»

Поддержать Дмитрия Огородни-
кова жильцы дома №5 не спешат. 
Поводов защищать своего пред-
седателя они находят массу. Это 
и новые лавочки у подъезда, и 
установка камер видеонаблюдения, 
и очиститель воды, и даже помощь 
в делах личных.

— По какому вопросу к не-
му не обратишься, он помога-
ет, — говорит жительница дома 
Светлана Шаманаева. — Соседи 
сверху меня сейчас не топят, бла-
годаря вмешательству Васи. А до-
чери моей он платил за помощь: 
где-то объявления надо раскле-
ить, где-то полы подмести в подъ-
езде. Кто бы что ни говорил, я за 
Ваську!

— И мы за Ваську! — напере-
бой завосклицали бабушки, си-
дящие у подъезда. — Он нам на 
похороны дает.

Вст ре т и т ься с Васи л ием 
Бабыкиным нам не удалось — 
он отказался. Но в телефонном 
разговоре председатель заверил 
нас, что ничем противозаконным 
не занимается и от жильцов не 
скрывается.

— Все знают, где я живу, зна-
ют мой номер телефона, — гово-
рит он. — Право размещения ре-
кламы утверждено на общем со-
брании. Все это проговаривалось. 
И все круги ада я уже прошел — 
объяснялся и в прокуратуре, и в 
милиции. Вам — не хочу. Для до-
ма делается много. Из последних 
планов — благоустроить двор и 
сделать отдельную скважину, 
чтобы у жильцов не было про-
блем с питьевой водой.

То есть большого значения вы-
падам в свой адрес со стороны ча-
сти жильцов Василий Бабыкин 
не предает и в споры с ними не 
вступает.

Закон однозначен

Но вот от разговора с представи-
телем городской администрации 
ему уйти не удалось. Специалист 
Владимир Терехов рассказал о 
позиции Администрации в этом 
вопросе.

— Я достаточно откровенно 
спрашивал у Василия Бабыкина, 

может ли он показать проведе-
ние денег с рекламы через счет 
ТСЖ, он говорит — нет, отчеты 
нулевые. Мы договорились, что 
он направит свою деятельность в 
законное русло, а правление ТСЖ 
ежемесячно будет эти деньги рас-
писывать и отчет предоставлять 
в Администрацию, как собствен-
нику квартир в данном доме. Но 
не нам все же надо оценивать де-
ятельность ТСЖ, а жителям. В 
конце концов, до каких пор про-
блему немытых подъездов будет 
решать Администрация? Когда 
мы собственниками-то станем?  

Надо, чтобы люди сами в этой си-
туации подумали, как им быть. 
Ведь что касается огорода, то 
мы о каждом клочке думаем: тут 
морковь посадим, тут зеленый 
лук, на этом квадратном метре 
соберем столько-то. Но когда у 
нас стоит дом и пустующее по-
мещение или стена, то мысли не 
работают. Надо начинать думать, 
проявлять инициативу, решать. 
Но закон однозначен — средства 
от сдачи в аренду общего иму-
щества должны поступать на 
счет ТСЖ и расходоваться в его 
интересах.

У УВД Первоуральска новый глава
Руководителем МО МВД РФ «Первоуральский» (Межрайонный отдел Министерства внутренних дел) 
назначен полковник милиции Сергей Чирко

Председатель 
выражает волю 
собственников

Любовь 

Колотили-

на , адвокат 

конторы №2 

Свердловской 

областной 

коллегии ад-

вокатов:

— Размещение рекламы на стене 

многоквартирного дома возможно 

с согласия всех собственников. По-

скольку собственники, создав ТСЖ, 

выразили свое согласие на управ-

ление домом в таком виде, то ТСЖ, 

в том числе в лице председателя, 

вправе предоставлять стену дома 

в аренду для размещения рекламы 

(в этом случае считается, что свое 

согласие собственники выразили в 

делегированном виде).

Каждый из членов ТСЖ вправе 

ознакомиться со всей финансовой 

отчетностью ТСЖ, сметами доходов 

и расходов, отчетами об исполнении 

данных смет. Соответственно, если 

председатель ТСЖ отказывает в 

этом, то это является основание для 

подачи жалобы в прокуратуру или 

судебного разбирательства.

В дальнейшем, если выяснится, 

что председатель ТСЖ расходовал 

доходы от сдачи в аренду в своих 

личных целях, то данные денежные 

средства могут быть взысканы с него 

в пользу ТСЖ, как неосновательное 

обогащение.

Кроме этого, если нет никаких до-

говоров между ТСЖ и организацией, 

разместившей рекламу на фасаде, 

то жильцы вправе потребовать от 

данной организации убрать все ре-

кламные материалы. 

Выкуп рекламного места на фасаде 

дома навсегда невозможен и неза-

конен независимо от документаль-

ного оформления, поскольку часть 

фасада не является отдельным объ-

ектом недвижимого имущества и не 

может являться предметом договора 

купли-продажи.

И нельзя забывать также о том, что 

вместо «неправильного» председа-

теля ТСЖ может быть избрано иное 

лицо общим собранием собственни-

ков помещений в многоквартирном 

доме.

«Опять как стадо»

Дмитрий Огородников, житель дома №5 по улице Ленина:

— Хотелось бы решить вопрос и с управляющей компанией в нашем доме. «Уралагро-

строй» подал на банкротство. Жилой фонд они пытаются перевести в новую УК «Наш 

город». Но по закону это должно происходить на основании общих собраний. Я вас уверяю, 

никаких собраний не будет. Снова как стадо перегонят с места на место. Хотелось бы, 

так или иначе, повлиять на это, хотелось бы иметь право выбора.

Комментарий 
юриста

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

— Сергей Петрович приступил 
к обязанностям на этой неделе, 
— говорит руководитель пресс-
службы Ольга Останина. — 
Прежний начальник УВД Андрей 
Гордеев пока не аттестован.

Чирко в числе первых 20 пере-
аттестованных свердловских ми-
лиционеров. На данный момент 
на Среднем Урале в полицию уже 
перешли 73 руководителя орга-
нов внутренних дел. Четырех на-
чальников не рекомендовали к 
службе в новой структуре МВД. 

В областном полицейском главке 
работает аттестационная комис-
сия, в которую вошли 13 опытных 
офицеров, а также представите-
ли общественного совета и сове-
та ветеранов. Председателем ко-
миссии назначен замначальника 
ГУ МВД РФ по Свердловской об-
ласти Петр Кривегин, а его заме-
стителем в этой должности — на-
чальник Главного следственно-
го управления главка Владимир 
Миронов.

Назначенный на «полицей-
скую» должность Сергей Чирко 
по-прежнему носит звание «пол-
ковника милиции». Дело в том, 

что руководители Главных 
управлений МВД РФ регионов 
вправе давать своим подчинен-
ным звания только вплоть до 
подполковника, а начиная с пол-
ковника — это прерогатива пре-
зидента РФ. Таким образом, уже 
переаттестованным свердлов-
ским силовикам с милицейски-
ми званиями придется дождать-
ся решений главы государства. 
Он их может повысить в звании 
или оставить прежнее, только с 
«полицейской» приставкой.

С конца июня — начала июля 
во всех подразделениях начнет-
ся аттестация личного состава.Сергей Чирко
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

1 июля, ПТ
ночью +15°С....днем +25°С

2 июля, СБ
ночью +17°С....днем +26°С

3 июля, ВС
ночью +16°С....днем +28°С

«Вам надо, вы и доказывайте»
Первоуральский суд узаконил строительство магазина в сквере, 
но жители не намерены сдаваться
История сквера между домами 7 и 

9 по улице Герцена продолжается. 

В конце мая противостояние — 

жители против предпринимателя 

Вадима Чертищева — перекочева-

ло в суд. Активисты потребовали 

запретить стройку магазина на 

территории сквера. Однако суд им  

отказал. 17 июня действия пред-

принимателя были признаны за-

конными. А жители стали думать, 

как быть дальше.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Как в чистом поле

Претензий к предпринимателю у 
жителей много. В суде они упор 
сделали на два момента — ни-
кто не спросил мнения жителей 
близлежащих домов и не поду-
мал о том, как может отразиться 
строительство на домах 30-х годов 
постройки.

— Как обычно, все началось 
втихаря, — говорит одна из 
истцов Светлана Костальгина. 

— В 2008 году было опублико-
вано объявление в «Вечернем 
Первоуральске». Такое, что у нас 
даже те, кто эту газету читает, 
не заметили. На наш взгляд, это 
хитрая уловка — мол, все по за-
кону. А почему нельзя было по-
весить объявления на два дома, 
неясно. 

Часть опасений жителей свя-
зана с тем, что в проекте строи-
тельства нет информации о со-
стоянии фундаментов  домов 7 
и 9. По словам истцов, земляные 
работы могут плохо отразиться 
на старых постройках, потому их 
исследование на стадии проекти-
рования обязательно по закону.

— У нас же, судя по проек-
там, впечатление сложилось та-
кое, что строительство магази-
на должно происходить в чи-
стом поле: ни домов, ни насажде-
ний вокруг,  — говорит Светлана 
Викторовна. — В суде мы настаи-
вали на проведении мониторинга 
наших домов, как того требуют 
от заказчика строительные нор-
мы и законодательство.  Но судья 

сказала — вам надо, вы и прово-
дите, вы и доказывайте. 

Администрация удивила

Решение городского суда было не 
в пользу жителей.

— Судя по тому, как судья вела 
процесс, у нас сложилось впечат-
ление, что решение ею было при-
нято еще до начала заседания. 
Но удивило нас даже не это, — 
говорит Светлана Костальгина. 
— На предыдущем заседании 
Администрация попросила суд 
отказать в удовлетворении на-
ших требований, а нынче при-
слала совершенно противополож-
ный отзыв: полностью нас под-
держать. То есть власть встала 
на нашу сторону.

Сейчас активисты готовятся 
обжаловать судебное решение в 
области, а 23 июня подали еще 
один иск в суд городской.

— Адвокат заметила в до-
говоре аренды земли наруше-
ния, — рассказывает Светлана 
Викторовна. — Будем вновь от-

стаивать свои права. Требования 
наши остаются прежними — пол-
ностью отменить строительство, 
восстановить сквер, дать десят-
кам  людей нормальную терри-
торию для жизни, согласно нор-
мативам градостроения, а не вти-
скивать в нее очередную строи-
тельную коробку в угоду одному 
предпринимателю.

На развитие города

Вадим Чертищев к новой волне 
разбирательств готов, хотя при-
знается — работать это мешает.

— У нас всегда так — лишь бы 
не делать конкретное дело, — го-
ворит он. — Сквер давно перестал 
быть сквером, пришел в убогость. 
За последние лет 30 никто и ничего 
не сделал для того, чтобы он стал 
лучше. Почему бы совместными 
усилиями не навести там порядок 
— установить скамейки, детскую 
площадку, фонари, разбить клум-
бы, высадить кустарники?

По словам предпринимателя, 
благоустройство предусмотре-

но проектом. И право жителей 
— следить за его выполнением.

— Сейчас же кроме слов — 
мы не хотим, чтобы здесь что-
то было — мы никаких доводов 
не слышим, — говорит Вадим 
Чертищев. — Есть определенная 
процедура оформления докумен-
тов, и придумана она не мной. 
Это требование градостроитель-
ного кодекса и администрации 
города. Проект сделан так, чтобы 
в последствии не нанести ущерб 
территории. Проводились геоло-
гические и геодезические изыска-
ния, на их основании разрабаты-
вался и проверялся проект спе-
циализированными организация-
ми, прошедшими лицензирование. 
Жители, не обладая специальны-
ми знаниями, занимаются болтов-
ней. В частности, в суде они ссы-
лались на строительные нормы, 
которые давно уже не действуют. 
Сегодня и стройматериалы иные, 
и технологии строительства от-
личаются от тех, что были. Люди 
же остались в моменте прошлого 
и боятся идти вперед.

С 1 июля в Первоуральске стартуют 

традиционные конкурсы «Лучший 

дом» и «Лучшая улица». 

—  Пока проведем конкурс 
тол ько по частном у секто -
ру, — рассказывает управде-
лами Администрации Игорь 
Штыменко. — Кроме основных 
номинаций, будет еще ряд спец-
номинаций, например, «Улица 
с самыми добрыми собаками», 
«Улица самых красивых забо-
ров», «Улица самых цветочных 
грядок». Потом среди лучших 
улиц поселка выбираем лучшую 
улицу города.

В прошлом году, напомним, 
самым-самым был признан дом 
№10 по улице Степана Разина в 
Первомайке, а диплом за образ-
цовое содержание достался ули-
це Дружбы на Трудпоселке. 

Главная задача конкурса 

— привлечь жителей к благо-
устройству. Хотя бы частного 
сектора. В прошлом году жите-
ли города откликнулись очень 
активно — очистили улицы от 
мусора, привели в порядок до-
ма, покрасили и отремонтиро-
вали их.

Идейными вдохновителями 
проведения смотра были предсе-
датели уличных комитетов, они 
же разрабатывали и основные 
критерии оценки. 

Для домов — это соблюдение 
пожарной безопасности, чистота 
придомовых территорий, состоя-
ние заборов, соблюдение красной 
линии, наличие цветников в па-
лисадниках и состояние ливне-
вых канав. 

А вот для улиц главным кри-
терием была чистота.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 10 августа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня на территории сквера уста-

новлено ограждение, на воротах ви-

сит замок, строительные и прочие 

работы приостановлены. Пока спор 

жителей с Вадимом Чертищевым не 

разрешится в судах, картина здесь 

вряд ли поменяется.

«Сам был 
удивлен»

Юрий Переверзев, 

глава города:

—  П о з и ц и я 
Администрации, 
к а кой бы л а с 
самого начала, 

такой и осталась — мы поддер-
живаем жителей. Я сам, если 
честно, был удивлен, когда узнал, 
что юрист комитета по управле-
нию имуществом выражал пози-
цию первоначально поддержать 
Чертищева. Разбирались и вопрос 
ставили вплоть до увольнения. 
Юрист понес дисциплинарное 
наказание.

Первоуральск возродил традицию 
ярмарок выходного дня

Первая из них прошла в кон-
це июня на площади Победы. 
Организаторами ярмарки ста-
ли администрация городско-
го округа и ЗАО «Уральские 
выставки». 

Торговые палатки были уста-
новлены на площади вокруг го-
родского фонтана. Кроме тор-
говли на площади была органи-
зована импровизированная сце-
на, на которой выступили твор-
ческие коллективы города, по-
радовав гостей ярмарки.

В ярмарке приняли участие 
пятьдесят различных произ-
водителей из Свердловской и 
близлежащих областей. К сожа-
лению, как отмечает управляю-
щий делами администрации го-
родского округа Первоуральск 
Игорь Штыменко, местные 
предприниматели отнеслись к 

возможности принять участие в 
ярмарке без должного интереса. 

— Видимо, им просто лень. 
Некоторые руководители го-
ворят — а зачем нам это надо, 
наша продукция представле-
на в магазинах, — рассказыва-
ет Игорь Юрьевич. — Но такой 
подход приводит к потере кли-
ентов, которые приобретают 
продукцию иногородних произ-
водителей, а значит, и к потере 
существенной доли прибыли.

На площадке вокруг город-
ского фонтана первоуральцы 
могли приобрести хлеб, мед, мя-
со, яйца, фрукты и другую про-
дукцию. Привлекали горожан и 
разнообразие представленных 
товаров, и умеренные цены.

— Все товары продавали по 
ценам производителей, то есть 
без торговой наценки. А это эко-

номия семейного бюджета око-
ло 15-30 процентов. Поэтому я 
считаю, что рачительная хозяй-
ка ярмарку выходного дня не 
пропустит, — подчеркнул Игорь 
Штыменко.

www.prvadm.ru

Кто у нас пример для подражания?

График проведения 
ярмарок 
выходного дня:

  3 и 24 июля

  7 и 21 августа

  11 и 25 сентября

  9 и 23 октября

  6 и 20 ноября

  4 и 18 декабря

Время проведения ярмарок — 

с 9 до 17 часов.
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«У нас уже есть понимание»
Глава города Юрий Переверзев дал первую пресс-конференцию
ЗАПИСАЛА ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

О стадионе

На данный момент рабочей до-
кументации по стадиону нет. 
Гредину я написал письмо, что 
продолжать дальнейшее стро-
ительство не представляется 
возможным, поскольку нет доку-
ментов. Сегодня на штабе будет 
решаться вопрос — как дальше 
город будет двигаться в этом 
направлении. Надо сконцентри-
роваться на Ледовом дворце. Это 
реально — сменить там установ-
ку и на следующий год войти в 
программу. Но это будет решать 
Дума и штаб.

О Талицком 
путепроводе

Выиграла конкурс организация 
«Киевдорпроект». Начальная цена 
была — 3,2 млн рублей. Они «спу-
стились» чуть ли не на миллион. 
Сейчас они ведут работы. Сегодня  
я должен получить от них по-
этапный график. К концу года 
мы должны получить уже про-
ектно-сметную документацию 
с государственной экспертизы, 
где будет точно понятно, что 
делать с мостом и какова цена 
вопроса. Сейчас область пообе-
щала нам выделить на мост 70 
млн рублей, но это из расчета 
софинансирования 70 на 30 (про-
центное участие в программе 
города и области — ред.). То есть 
пока область рассчитывает, что 
на ремонт моста потребуется 100 
млн рублей. Сколько на самом 
деле — покажет экспертиза.

О заводе ТБО 

Ситуация, которую мы застали 
на заводе, — все плохо. Это «все 
плохо» длится уже достаточно 
долгое время. Я туда дважды 
ездил. Территория завода сегодня 
превращена в свалку. Говорить 
сегодня о том, что это «завод» — 
слишком громко. Это небольшой 
цех по переработке ТБО, который 
перерабатывал, по состоянию на 
март, в лучшем случае 4-6% от 
ввезенного мусора. Чтобы город 

дальше вкладывал какие-то день-
ги в этот завод, не представляется 
возможным, поскольку, если по-
хорошему подходить к делу, это 
несколько сот миллионов рублей 
нужно. Поэтому было принято 
решение пойти на концессию 
(аренда — ред.). 

О медвытрезвителе

Я видел уже несколько публи-
каций на эту тему, вижу, что 
некоторые депутаты активно 
лоббируют этот проект, в част-
ности, депутат Целовальников. 
Скажу свое мнение — я против. 
Когда предприниматель к нам 
обратился с вопросом о возобнов-
лении работы медвытрезвителя, 
я слышал, что порядка 6 млн 
рублей он предполагает полу-
чать из городского бюджета. Мы 
не можем выделять эти деньги, 
поскольку это будет нецелевое 
финансирование. У муниципали-
тета в его обязанности, согласно 
131 закону, не входит содержать 
медвытрезвитель. 

Я понимаю, что есть проблемы 
у приемных покоев. Но в данный 
момент здание бывшего медвы-
трезвителя мы передать не можем, 
оно является бесхозным. Согласно 
Гражданскому кодексу, в течение 
года мы на него получим право 
собственности. Мы даже если за-
хотим, и вот здесь на Думе бу-
дет принято решение финансиро-
вать медвытрезвитель — это бу-
дет неправильно. Завтра приедет 
Минфин и скажет — нельзя этого 
делать, согласно бюджетному ко-
дексу. К тому же у нас на это зда-
ние тоже свои виды есть.

О детских садах

Сейчас много разговоров по по-
воду того, что вот детский сад, 
почему его не используют? У нас 
такая ситуация была с детским 
садом в Новоуткинске. В плане 
было, что он подлежит рекон-
струкции. Мы туда выехали со 
специалистами УКСа. Когда сде-
лали такую разведку, стало ясно 
— для реконструкции данного 
детского сада нужен хороший 
бульдозер. То же самое и по 104-
му детскому саду. Мы ходили 

внутри. Не могу утверждать, я 
не строитель — годится этот са-
дик для реконструкции или нет. 
Но внутри он представляет уже 
достаточно проблематичный объ-
ект. Думаю, со многими зданиями 
так дело обстоит — проще постро-
ить новое, чем реконструировать 
старое. Проблема в том, что пло-
щадки не наши. Например, ЕРЦ. 
Там очень большие проблемы с 
земельным участком, поскольку 
не только же здание нам нужно, 
но и прилегающая территория, а 
там понастроили кучу гаражей. 

О Новоалексеевской 
котельной

В селе два социальных объекта — 
это школа и новый детский сад. 
Что касается отопления домов, 
которые там есть, которые были 
запитаны на эту котельную, в 
данный момент ситуация практи-
чески патовая. На той неделе на 
заседание штаба мы приглашали 
прокурора и представителей гео-
логоразведки. В данный момент 
мы даже в сети не можем вложить 
деньги, потому что это бесхозное 
имущество. Сети в изношенном 
состоянии. Те, которые питают 
социальные объекты, находят-
ся в собственности города, мы 
их будем ремонтировать, на это 
есть ассигнования. У нас сегодня 
будет готова карта того, как мы 
видим схему отопления. Вы не 
переживайте, никто зимой без 
отопления не останется. 

Еще проблема в том, что к ото-
плению спутником был проло-
жен водопровод. Согласно всем 
СанПиНам, этого делать ни в 
коем случае нельзя. В течение 
двух недель мы должны выра-
ботать четкую техническую по-
зицию, как мы там должны дей-
ствовать. Надо смотреть правде 
в глаза. Администрация обяза-
на водоснабжением заниматься? 
Обязана. Каким образом она это 
сделает в селе? Вот таким обра-
зом. Потому что если мы заве-
дем воду в дом, нужно решать 
вопрос с шамбо. Например, сей-
час в Кузино мы решаем вопрос 
с водоотведением, поскольку там 
шамбо старые. Цена вопроса — 
200 млн рублей.

О кадровой политике
Основные, глобальные изменения 
уже закончены. Сейчас, возмож-
но, будут изменения, которые 
коснутся среднего звена. В рам-
ках финансового управления мы 
создаем структуру, которая будет 
заниматься именно программа-
ми. У нас уже есть понимание, 
в каких программах мы хотим 
поучаствовать в 2012 году. Но от 
понимания еще нужно перейти 
к делу, поскольку любая про-
грамма, которая сегодня есть в 
области, требует очень четкого 
регламента, проектно-сметной 
документации с экспертизой. На 
данный момент у нас ничего нет, 
чтобы мы смело зашли в про-
граммы на 2012 год. Ближайшая 
программа, в которой мы уча-
ствуем — в июле-августе газифи-
кация поселка Запрудный. Если 
мы получаем положительную 
экспертизу, делаем заявку в 
область. 

Структура такая будет, ко-
торая прежде всего будет кон-
тролировать появление новых 
программ, порядок вхождения 
в них, возможность вхожде-
ния в эти программы, посколь-
ку нужно же понимать, что бюд-
жет не резиновый. Программ об-
ластных много, в них интерес-
но участвовать. Мы, например, 
хотим поучаствовать в еще од-
ной глобальной программе — 
«Наша новая школа». Речь идет 
о Билимбае. Мы вели переговоры 
с «Атомстройкомплексом», чтобы 
построить там новую школу, по-
скольку если реконструировать 
здание нынешней школы №23, 
там каша из топора получится. 

О гаражах

Наша позиция — земельные 
участки в центре города под га-
ражи не предоставлять. Если все-
таки будет такая возможность, то 
не просто предоставлять землю, а 
выставлять ее только на аукцион, 
как того требуют правила земле-
пользования и благоустройства в 
городе. Город до этого момента с 
земель под гаражи, на мой взгляд, 
вообще ничего не зарабатывал в 
бюджет. Хотя этот клочок земли 
под гараж, если его возможно 

построить без конфликта с жи-
телями, если он никому не будет 
мешать, хотя это практически 
сейчас нереально, может при-
нести в бюджет достаточно не-
плохие деньги. 

О транспорте

Важное направление — транс-
порт. Ситуация с пассажиро-
перевозками у нас неважная в 
городе. Уже в июле мы будем 
отчитываться на Думе о том, 
что запланировали по транс-
порту. Горкомхоз будет активно 
участвовать в формировании 
конкурсной массы, маршрутов. 
Уже есть четкое понимание, какие 
должны быть маршруты. Мы 
нанимаем организацию, которая 
сформирует нам маршруты к 
сентябрю, чтобы мы могли выста-
вить их на конкурс. Мы намерены 
жестче следить за транспортом, 
поскольку в рамках единой дис-
петчерской службы, которая у 
нас должна начать функциони-
ровать в октябре, должен быть 
налажен контроль. Сейчас весь 
общественный транспорт дол-
жен будет поставить себе GPS-
навигаторы, с 1 января это будет 
обязательным условием. После 
того, как разыграем конкурсы, 
дальше по графику движения 
мы сможем следить, как испол-
няются условия конкурса. Треть 
финансирования на создание ЕДС 
мы уже произвели.

О ЗАГСе

Проблема была в том, что с 1 ян-
варя следующего года здравоохра-
нение переходит в ведомство об-
ласти. Вопрос о том, что наш горз-
драв находится в таком большом 
помещении, которое может пере-
йти в областную собственность, 
нас сильно беспокоил. Мы нашли 
помещение для Управления здра-
воохранения — здание бывшего 
ТФОМСа. Помещение достойное, 
там уже идет ремонт. УЗ переедет 
туда сразу, как он будет закончен. 
Предполагается, как только меди-
ки освобождают помещение, туда 
переезжает ЗАГС, а на его место 
переезжает Западный управлен-
ческий округ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Полную версию пресс-конференции главы города 
Юрия Переверзева читайте на сайте: www.gorodskievesti.ru

Повод для встречи с журанлистами 

— заканчивается весьма условный 

срок, который принято называть 

«100 дней». Пресс-конференция на-

чалась с пожелания управделами 

Администрации Игоря Штыменко:

— Большая просьба, вопросы, каса-

ющиеся политических партий и вы-

боров, давайте сегодня обсуждать 

не будем. Сегодня мы поговорим о 

состоянии дел в городском хозяй-

стве, о проблемах города.

— Сейчас политическая кампания 

набирает обороты, — поддержал 

коллегу мэр. — У всех головы 

горячие, поэтому мы все занима-

емся хозяйством и для меня одна 

главная партия — Первоуральск.

Приводим самые интересные мо-

менты этой встречи. Слово — главе.

Фото Анастасии Пономарёвой

Юрий Переверзев попросил не за-

давать политических вопросов.
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НОВОСТИ

Реклама

ВАРИАНТЫ
ЕСТЬ ВСЕГДА!
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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

И вновь вопрос — куда платить?
Новые квитанции СТК ударили по шаткой коммунальной 
стабильности Первоуральска
Первые квитанции за тепловую энергию на-

прямую от СТК первоуральцам были направ-

лены 21 июня. Сбор денег с потребителей, 

минуя УК, руководство ресурсоснабжающей 

организации объясняет огромной задол-

женностью «управляшек» (порядка 500 млн 

рублей), а также благородной целью — не до-

пустить срыва начала отопительного сезона 

2011-2012 годов. Но когда жители получили 

квитанции, то выяснилось, что вопрос до 

конца не урегулирован с компаниями ПЖК 

и «Уралагрострой», а потому законно ли 

выставление счета от СТК — однозначного 

ответа нет.

«За квитанцию я спрошу»

С двумя квитанциями на руках жи-
тели вновь побежали по всем инстан-
циям. В первую очередь, в свои УК и в 
Администрацию.

— Сначала пришел счет от ПЖК, мы 
его и оплатили, — рассказывает житель-
ница дома №53б по улице Вайнера Елена 
Котова. — А потом пришла квитанция 
УЦРО от СТК. Там только сумма за горя-
чую воду — точно такая же, что и в кви-
танции ПЖК. Конечно, платить второй 
раз я не стала.

— После получения второго счета я по-
шел в Администрацию разбираться, — го-
ворит сосед Елены Николай Малогин. — В 
УЖКХ мне сказали, что оплачивать кви-
танцию СТК пока не надо.

В управляющей компании ПЖК на во-
прос — надо или не надо платить СТК — 
отвечают, что у жителей есть право ре-
шать самим.

— Но есть два нюанса, — подчерки-
вает при этом первый заместитель ге-
нерального директора ПЖК Сергей 
Куртюков. — Собрания собственников 
по изменению порядка расчетов не прове-
дены — это раз. И во-вторых, наша ком-
пания не получила подписанных доку-
ментов из СТК: уведомления о растор-
жении договора энергоснабжения и со-
глашения о дальнейшем техническом 
взаимодействии.

А это значит, что если жители запла-
тили напрямую СТК, то деньги до по-
ставщика дойдут. Но и в своей квитан-

ции УК продолжит выставлять счет за 
ГВС и отопление.

— Я спрошу за свою квитанцию, потому 
что договор с собственниками не изменен, 
— объясняет он. — А изменен он может 
быть только по решению общего собрания.

Быть или не быть — 
решать людям

По словам Сергея Куртюкова, компании 
ПЖК и «Уралагрострой» готовы изменить 
порядок расчетов, но в установленном за-
коном порядке:

— СТК имеет право собирать и получать 
деньги. Я не возражаю. Но где нормативные 
акты? Юридически у нас не расторгнуты 
взаимоотношения под названием «договор 
поставки тепловой энергии жителям через 
УК», нет соглашения об изменении порядка 
расчетов, нет протокола общего собрания 
собственников по этому вопросу.

Главная заковырка, как уверяют в 
ПЖК, это то, что последнее слово за за-
казчиком услуг, то есть за жильцами.

— Только собственники могут опреде-
лить быть или не быть, — говорит Сергей 
Куртюков. — Но в Администрации почему-
то говорят половину фразы — платить на-
прямую — это правильно и хорошо. Но 
надо бы сказать, что это правильно, если 
вы, собственники, примите решение. В 

Администрации об этом мы говорили не 
раз — УЖКХиС, как представитель соб-
ственника муниципального жилья, может 
инициировать и проводить собрания. Но в 
ответ тишина.

Второй важный момент, о котором го-
ворят в ПЖК, — это подписание соглаше-
ния о техническом взаимодействии с СТК:

— С нашей точки зрения, соглашение 
в редакции СТК некорректно, потому что 
там есть сторона УЦРО, которая не явля-
ется участником договорных отношений. 
Мы подписали соглашение в измененной 
редакции, оно трехстороннее — СТК, ПЖК 
и Администрация, как гарант комфортно-
го проживания горожан.

Что касается проведения собраний, 
то сейчас в ПЖК уточняется график. 
Представителям СТК и Администрации 
предлагается принять в этих собраниях 
участие.

— С 30 июня мы возобновляем работу с 
жителями по вопросу установки приборов 
учета, — говорит Сергей Владимирович. 
— График собраний мы вновь отправим в 
СТК. Пусть участвуют и ставят вопрос об 
оплате напрямую.

«Нам это не помешает»

В среду, 29 июня, первый вице-мэр 
Михаил Власов и представители УК 

«Уралагрострой» и ПЖК встречались с 
руководством СТК в Екатеринбурге. По 
словам замдиректора по сбыту свердлов-
ского филиала ТГК-9 Сергея Ефимова, 
встреча проходила тяжеловато.

— Лейтмотивом звучал вопрос — по-
чему первоуральские УК так держатся за 
сбор денег за ГВС и отопление, раз рабо-
тать с неплательщиками, содержать се-
ти — это так тяжело. Но внятного ответа 
мы так и не получили, — говорит Сергей 
Юрьевич. — Ситуация складывается инте-
ресная. Все то, что помогает воровать, УК 
всячески отстаивают, а договориться и на-
чать развязывать узел проблем никто не 
хочет. Но нам это не помешает.

По словам Сергея Ефимова, от введе-
ния оплаты за теплоресурс напрямую за-
висит начало отопительного сезона в горо-
де. А потому в СТК намерены продолжать 
проводить разъяснительную работу с жи-
телями. В том числе, и участвовать в об-
щих собраниях.

— Пусть жители не боятся — все день-
ги, оплаченные по нашей квитанции, по-
падут на счет СТК, — говорит Сергей 
Юрьевич. — Единственное, я хочу изви-
ниться за ошибки в первых квитанциях. 
Без них невозможно. На каждом счете бу-
дут указаны адреса, куда необходимо об-
ращаться для корректировки данных.

Мнение городской администра-
ции по этому вопросу читайте в 
следующем номере «Городских 
вестей»

Ошибки — 
это временно

Илья Голендухин, 

директор УЦРО:

— По договору с СТК с июня мы 

начали выпускать квитанции за 

ГВС и отопление по трем управ-

ляющим компаниям: ПЖК, «Ура-

лагрострой» и «Уют». Нареканий нет лишь по «Уюту», 

поскольку период актуализации базы данных жителей 

этой УК у нас уже прошел. Что касается ПЖК и УАС, то 

мы предлагаем помочь нам привести в соответствие 

сведения по квартире каждого плательщика. Если 

люди видят ошибку, то мы ее тут же готовы устранить 

с перераспечатыванием квитанции. Работа над ошиб-

ками обязательно будет проведена. Тем, кто оплатил 

по квитанции ЕРЦ в УК, повторно платить не надо. Эти 

жители свои обязательства выполнили. Дальше — это 

взаимоотношения между юрлицами (СТК и УК).

Фото Анастасии Пономарёвой

Николай Малогин, получив квитанцию от 

СТК, сразу же обеспокоился и пошел в 

Администрацию с вопросом — платить или 

нет? От одного специалиста отправляли 

к другому и, в конце концов, сказали, что 

пока платить не надо.
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«Не потому, что мы бессердечные, 
а потому, что очередь»
На прошлой неделе Управление образования подвело итоги комплектования 
групп в детских садах. Большая часть детей, по традиции, мест не получила
Для того, чтобы родители не стоя-

ли в очереди, городу необходимо 

около 100 детских садов, сейчас 

стабильно работает только 48. 

Остальные садики либо стоят бес-

хозными, либо заняты организаци-

ями, имеющими весьма опосредо-

ванное отношение к детям.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Вы не вовремя 
родили»

В период работы комиссии — с 
мая по июнь — в обязательном 
порядке должны были быть рас-
смотрены заявления на устрой-
ство в муниципальные дошколь-
ные учреждения детей 2005-2008 
годов рождения. График выда-
чи направлений уже определен 
и вывешен на входных дверях 
Управления образования. Всего 
планировалось распределить 
1479 мест.

— Много обращений по пово-
ду того, что не рассматривают-
ся заявления родителей, чьи де-
ти появились на свет в летние 
месяцы,  — говорит начальник 
Управления образования Нина 
Журавлева. — Нам в упрек при-
водят слова: наши дети не в то 
время родились. Надоедает объ-
яснять, что такого не было ска-
зано. Возраст ребенка мы исчис-
ляем с 1 сентября, но распределе-
ние происходит в соответствии 
не только с возрастом ребенка, 
но и с очередью. Все «летние» де-
ти идут в детский сад в соответ-
ствии с поданным заявлением.

Недовольных много

Чтобы исключить слухи о на-
рушениях, допускаемых при 
распределении мест в детские 
сады, было решено привлечь к 

процедуре самих родителей. Уже 
несколько лет подряд поступают 
обращения в прокуратуру по 
факту нарушения прав детей. 
Проверки проводились много 
раз, но подобных фактов так и 
не было выявлено.

— Я сама являюсь родителем 
ребенка, который на сегодняш-
ний момент на общих основани-
ях стоит в очереди, — говорит 
член комиссии по распределению 
Елена Черкасова. — Когда меня 
позвали в комиссию, подумала — 
в этом году нам уж точно доста-
нется место! Первое, что я поняла 
— тут всегда есть общая очередь. 
Вне очереди можно попасть толь-
ко тогда, когда случай признан 
особым. Работа очень кропотли-
вая, я сама проводила здесь нема-

ло времени, чтобы во всем разо-
браться. Конечно, очень расстро-
илась, когда сама комплектовала 
младшую группу, куда должен 
был попасть мой ребенок, но не 
попал. Поработав здесь, я поня-
ла, что нарушений, действитель-
но, нет никаких. 

— Недовольных много, — до-
бавляет Нина Журавлева. — 
Появляются обращения в адрес 
правительства Свердловской об-
ласти, президента, Управления 
образования, главы города. Люди 
пишут о нарушении конституци-
онного права на получение бес-
платного, доступного дошколь-
ного образования. Но мы не на-
рушаем права детей. Нарушение 
было бы в том случае, если при 
наличии свободных мест мы бы 

просто не предоставили ребенку 
места. Общедоступность тракту-
ется во всех юридических доку-
ментах как предоставление услу-
ги независимо от пола, цвета ко-
жи, вероисповедания и так далее. 
И ничего не говорится о том, что-
бы эта услуга была предоставле-
на каждому.

«Придется искать 
четвертую работу»

Несмотря на то, что комиссия по 
распределению работает плодот-
ворно и соблюдает все законы, 
некоторые родители уже просто 
отчаялись дождаться места в 
детском саду и не очень-то рас-
считывают когда-то его получить.

— У меня ребенку 4 года, и в 
этом году мы в очередной раз не 
попали в садик, — расстраивает-
ся учитель начальных классов 
школы №5 Татьяна Давыдова. — 
Воспитываю сына одна, мы жи-
вем на съемной квартире, я вы-
нуждена водить его в частный са-
дик, за который ежемесячно пла-
чу 6 тысяч. Финансовая ситуация 
у меня достаточно сложная, но 

я понимаю, что ребенок должен 
находиться хоть в каком-то кол-
лективе: ему нужно общаться, 
играть. Помимо основной рабо-
ты, мне приходится подрабаты-
вать еще в нескольких местах. В 
следующем году придется уже 
четвертую работу искать, чтобы 
у ребенка была возможность по-
сещать хотя бы частный садик.

— Это для вас проблема живо-
трепещущая, но для нас она явля-
ется типичной, — отвечает на это 
Нина Викторовна. — Сегодня та-
ких обращений достаточно мно-
го, обижаются одинокие родите-
ли, но мы им ничем помочь не 
можем. Нет ни одного докумен-
та в Российской Федерации, по 
которому они бы считались осо-
бой категорией. Рождение мате-
рью ребенка и принятие реше-
ния воспитывать его без отца — 
это ее личное решение. Политика 
страны рассчитана именно на 
формирование полных семей. 
Поэтому статус одинокой мате-
ри не дает сегодня никаких осо-
бых привилегий. Даже если вы 
напишите заявление в комиссию, 
то, скорее всего, получите отказ. 
Предоставление вам места вне 
очереди повлечет за собой нару-
шение прав других детей. К нам 
обращаются люди, которые 30-50 
лет проработали в системе обра-
зования, и тоже обижаются, что 
мы не можем предоставить ме-
сто детям. Но тогда нам бы при-
шлось формировать группы толь-
ко из внуков и внучек работни-
ков образовательных учрежде-
ний. Это непозволительная ро-
скошь. Сейчас есть случаи отка-
зов даже тем, кто устроился ра-
ботать в садики с предоставле-
нием места ребенку. Не потому, 
что мы такие бессердечные, а по-
тому, что 6 тысяч 800 детей стоит 
в очереди.

Не пишите президенту — бесполезно

Нина Журавлева:

— В этом году нас опять обвинили в том, что мы берем взятки, и были 

даже озвучены суммы, сколько стоит сейчас место в садике — 40 

тысяч рублей. Персональную ответственность за распределение 

мест несу я и начальник дошкольного отдела. Никто, кроме меня, 

не имеет права подписать направление. Бытует мнение, что чем 

выше ты напишешь жалобу, тем быстрее получишь место. Это со-

вершенно не так. В позапрошлом году было одно такое обращение президенту Российской 

Федерации, но человек написал жалобу раньше, чем было распределение, и место он 

получил по плану, а не потому, что написал президенту. Недовольных все равно больше, 

чем довольных. Выдали 1500 мест, и единственную похвалу в свой адрес я слышала от 

мужчины, который долго ждал очереди и, наконец, получил место. Он пришел и сказал 

мне: «Ну вот, можешь же быть человеком!» Даже те, кто сегодня получил место, выра-

жают недовольство — не там получили, от дома далеко. Возмущаться приходят многие, 

благодарить — почти никто.

Новоалексеевское станет единственным обладателем нового детского сада. «Наш садик — большой и красивый, — радуется 

начальник Новоалексеевского СТУ Николай Лесун. — Только вот мне интересно, как Управление образования будет его обслу-

живать — здесь же такой штат большой нужен! Сюда будут ходить ребята от 1,5 до 7 лет. Сейчас таких детишек у нас больше 

120, а мест в садике — только 75. Но, думаю, ситуация уже не будет такой тяжелой, потому что даже у нас в селе создают частные 

детские сады. До этого большинство детей сидело по домам, или родителям приходилось возить их в садики в Ново-Талицу и 

Первоуральск. В наш садик будут зачислять ребят не только из Новоалексеевки, но и с Хрустальной, и Решет.

Если заявителями были вдовы или 

вдовцы, родители, имеющие двой-

няшек, тройняшек и так далее, 

погорельцы. Дети-сироты, родите-

ли-сироты — тоже особый случай. 

Если у родителей есть заболевания, 

не причисляющие их к инвалидам, 

например, шизофрения, ребенку 

обязаны предоставить место, чтобы 

ограничить его общение с такими 

родителями.

Что такое 
особый случай?

В Новоалексеевском откроют новый детсад 
Строительство садика началось еще в 2008 году, 

прекратилось из-за экономического кризиса и снова 

стартовало в 2010-ом. Если все пойдет по плану, то 

в начале сентября 75 детишек смогут снова начать 

ходить в детский сад.

 
Четыре года назад в Новоалексеевском не стало 
детского сада — здание признали аварийным и 
снесли. В 2008 году появился проект строитель-
ства детского сада №84 в селе Новоалексеевском.

— Новоалексеевский детский сад рассчитан на 
75 человек, — рассказывает Нина Журавлева, на-
чальник Управления образования. — На данный 
проект из городского и областного бюджетов вы-
делено порядка 69 млн рублей. Больше полови-
ны средств мы освоили в 2010 году. Но в планы 
вмешался экономический кризис, и строительство 
пришлось приостановить. Возобновили его толь-
ко в 2010 году, когда появились областные деньги. 
Реализация проекта шла на условиях софинанси-
рования — 70% — областной бюджет, 30% — мест-
ный. На 2011 год — это 23 млн 854 тысячи рублей: 

из городского бюджета — 7 млн 156 тысяч рублей, 
из областного — 16 млн 698 тысяч. 

Сегодня, по словам Нины Викторовны, осво-
ение средств идет по графику, задержек работ 
больше не предвидится. Строители уже присту-
пили к внутренней отделке садика. А специали-
сты Управления образования приобретают обору-
дование и подбирают кадры. 

— Набраны уже практически все воспитатели, 
— говорит Нина Журавлева. — На должность за-
ведующей кандидатуру мы утвердили. В конце 
июля все сотрудники нового детсада выйдут на 
работу, как раз тогда, когда нужно будет помо-
гать завершать строительство на последнем эта-
пе благоустройства. Еще нет повара и медицин-
ского работника, весь остальной штат укомплек-
тован. 11 августа 2011 года списки детей, попадаю-
щих в этот садик, будут утверждены. Сдача объ-
екта предполагается 1 сентября нынешнего года. 
Решено сделать построенный детский сад фили-
алом ново-талицкого садика №37 — это экономи-
чески выгодно.

1479В детсады 
было 
распределено мест

Мнение о ситуации с детскими садами главы города 
Юрия Переверзева читайте на сайте: www.gorodskievesti.ru
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МНЕНИЯ
«Собака лает, а караван идет»

ЛЮДМИЛА ПЛАТОНОВА, 

житель города:

— Перед выборами в городскую думу канди-
даты божились, что любят город, а за нас, из-
бирателей, «готовы на рельсы лечь». Как вы-
шло на самом деле? Они удовлетворили свои 
амбиции, а на город и на народ, что поверил 
и проголосовал, им, по большому счету, на-
плевать. Однажды мы проголосовали против 
Вольфа, а власть решила — вот вам, выкуси-
те — и стал Вольф окружным начальником, 
с умным лицом сидит и учит, как надо рабо-

тать. А городу до сих пор от его «работы» икается. 
Я считаю, что власть в очередной раз плюну-

ла мне в лицо — мол, смирись, все равно все бу-
дет по-моему. 

Депутат Кучерюк, которого я до последнего 
времени уважала (а сейчас и не знаю, что ду-
мать) заявил, что народ в марте «не так прого-
лосовал». Я же голосовала за Переверзева и по-
ка его работой довольна. Наконец-то убран непо-
топляемый Болышев. В новой команде Власов и 

Попов — люди уважаемые, знающие город и ра-
боту. В Первоуральске проблем выше крыши — 
казалось бы, депутатам надо работать вместе с 
Администрацией. Но нет. Вышло все не так, как 
хотелось единороссам. И нового мэра надо по-
травить. Последний опрос, устроенный Маратом 
Сафиуллиным — тому подтверждение. Еще и мо-
лодежь вовлекли в это грязное дело, да еще и на-
рекли их молодогвардейцами.

Всегда найдутся люди недовольные: и дороги 
плохие, и вода грязная, и УК воруют. А на себя по-
смотреть если, то тоже ничего хорошего сказать 
не сможем. Элементарное, что всегда бросается 
в глаза, — урны стоят, а мусор рядом валяется. 
Администрация виновата? А может, мы, горожа-
не, сами свиньи?

Что касается опроса — собака лает, а караван 
идет. Я желаю мэру и новой команде успехов в их 
нелегкой работе и терпения. А то, что депутаты 
не знают проблем города и для этого выходят на 
улицу спросить у народа — очень плохо. Зачем вы 
тогда сидите, наши избранники, в городской думе? 
Жаль, что вы не слышите, что народ говорит о вас. 

Хватит на нас давить!
СЕРГЕЙ ПАРФЕНТЬЕВ, 

исполнительный директор 

от лица коллектива ООО 

«Патнер»

Уважаемая редакция 
нашей родной газеты!

Вот уже целый год, 
как на страницах раз-
личных информацион-
ных бюллетеней и ли-

стовок, выпускаемых «ново-
явленными Управляющими 
организациями» развернулась 
настоящая кампания, направ-
ленная на дискредитацию УК 
«УЮТ», а вместе с ней и кол-
лектива ООО «Партнер», ор-
ганизации, которая непосред-
ственно выполняет сантехни-
ческие, электротехнические, 
плотницкие, кровельные ра-
боты по всему жилому фон-
ду города. Проводится целая 
агиткампания, ставящая це-
лью «разодрать» жилой фонд 
Первоуральска на множество 
мелких новообразовавших-
ся УК, развалив тем самым 
всю систему жилищно-ком-
мунального хозяйства города.

У нас, коллектива ООО 
«Партнер», того самого, ко-
т о р ы й  о б с л у ж и в а л  г о -
род Первоуральск в быт-
ность существования МУП 
«ПервоуральскРемСервис», 
который обслуживает жите-
лей сейчас на подряде у УК 
«УЮТ», тоже есть свое мне-
ние относительно того, что 
происходит сейчас с ЖКХ го-
родского округа. Чашу наше-
го терпения переполнили рас-
пускаемые слухи о том, что 
обслуживающий персонал 
«Партнера» перешел на ра-
боту в УК «ЖЭК», а наш ди-
ректор, якобы, собрал вещи 
и уехал из города! Примерно 
в таком же духе выдержа-
ны и другие материалы, аги-
тирующие население за вы-
бор УК «ЖЭК», «ПРП» в ка-
честве управляющих компа-
ний. Вплоть до того, что «о 
том, как расходуются день-
ги, которые собирались с на-
селения за содержание и об-
служивание жилого фонда УК 
«УЮТ», удалось разобраться 
только с помощью прокура-
туры и милиции».

Полноте! Можно, конечно, 
дезинформировать населе-
ние округа в угоду тем или 
иным лицам, но не в таком 
же объеме!

Во-первых, обслуживаю-
щий персонал «Партнера» ни-
куда не ушел. На нас посто-
янно оказывается давление 
со стороны вышеперечислен-
ных управляющих компаний 
«ЖЭК» и «ПРП», нас оскор-
бляют, запугивают, полива-
ют грязью! А ведь мы — про-
стые рабочие, которые много 
лет (от 15 до 30) обслуживают 
жилой фонд города, хотим 
просто спокойно работать! 
Нас устраивает работать в 
«Партнере», мы не видели не-
гативных моментов, работая 
на подряде УК «УЮТ».

Во-вторых, именно коллек-
тив «Партнера» сделал все 
что мог для запуска тепла ны-
нешней осенью, как, впрочем, 
и прошлой осенью.

В-третьих, проверки рас-
ходования денежных средств 
УК «УЮТ», проводившиеся по 
инициативе прокуратуры, на-
рушений не выявили. 

В-четвертых, жители до-
мов, которые мы по-прежнему 

обслуживаем, вот уже це-
лый год как получают кви-
танции от ТСЖ «Прометей» 
и ООО «ЖЭК». И это несмо-
тря на то, что Прокуратурой 
Свердловской области была 
проведена проверка, по ито-
гам которой установлено, что 
«протоколы общих собраний 
собственников помещений по 
выбору ТСЖ «Прометей» по 83 
жилым домам содержат лож-
ную, недостоверную информа-
цию, т.е. являются подложны-
ми документами»!

А в ходе проверки, прове-
денной ОБЭП УВД по город-
скому округу Первоуральск 
было установлено, что «дирек-
тор ООО «ЖЭК» Былинкин 
В.А. через номинальное пред-
приятие ООО «ТрансКом» об-
наличил денежные средства в 
сумме 404 800 рублей, собран-
ные с населения за комму-
нальные услуги ООО «ИРЦ» 
и перечисленные на расчет-
ный счет ООО «ЖЭК»! Все из-
ложенные факты подтвержда-
ются соответствующими про-
цессуальными документами 
прокуратуры и ОВД. При этом 
платежки за услуги ЖКХ жи-
телям приходят и по сей день.

В результате бюрократи-
ческих игр по внедрению в 
округ новых управляющих 
компаний, граждане, уже по-
терявшие всякие ориентиры 
в предоставляемых квитан-
циях, вообще перестают опла-
чивать счета за коммуналь-
ные услуги.

Р а з у м е е т с я ,  з а  в р е -
м я работы «Партнера» с 
«ПервоуральскРемСервисом» 
и «УЮТом» в городском окру-
ге было всякое. Было и хоро-
шее. Было, к сожалению, и 
плохое. Только вот в условиях 
постоянного давления очень 
трудно работать.

И если реально и трезво 
осмыслить все это, то, может 
быть, стоит задать вопро-
сы: следует ли гробить свою 
управляющую компанию, 
чтобы заменить ее чужими и 
совершенно неизвестными? И 
зачем это делается?

Надо сказать, что населе-
ние уже начинает отвечать 
на эти вопросы: собственни-
ки жилья нескольких МКД в 
Первоуральске самостоятель-
но провели повторные собра-
ния и приняли решение вы-
брать в качестве управляю-
щей самостоятельную компа-
нию «Партнер».

Мы очень хотим, чтобы на-
ше письмо было опубликова-
но. Чтобы люди могли позна-
комиться и с нашей точкой 
зрения на развернувшиеся в 
Первоуральске коммуналь-
ные бои местного значения, 
чтобы сами проанализирова-
ли ситуацию, которая, подчер-
киваем, критическая.

ОЛЬГА ЗИМИНА, 

ЛЮДМИЛА СУЛЕЙМАНОВА, 

жители Ново-Талицы:

— В настоящее время в на-
шем микрорайоне с населе-
нием более 6 тысяч человек 
работа с молодежью прак-
тически сведена к нулю.

Два года тому назад 
владельцем ПЗРГО был за-

крыт, несмотря на многочислен-
ные протесты родителей и обра-
щения в местные средства мас-
совой информации, дворовый 
клуб «Сокол», пользующийся 
огромной популярностью у под-
ростков. По непонятным для нас 
причинам, давно закрыт успеш-
но функционировавший когда-
то тренажерный зал, располагав-
шийся в здании  профтехучили-
ща. Единственные, на сегодняш-
ний момент, секции велоспорта 
и футбольно-хоккейная находят-
ся в абсолютно неприспособлен-
ных для этих целей помещениях 
— жилых домах. В микрорайоне 
нет даже библиотеки, не хвата-
ет кружков.

Вместе с тем на территории 
Ново-Талицы имеется пустую-
щее здание, по нашим сведени-
ям, принадлежащее частному 
лицу. Это здание бывшей шко-
лы №17. Оно находится в за-
пущенном состоянии, хотя, по 
оценке бывших работников шко-
лы, построено на совесть. Так 
что необходимо провести экс-
пертизу. Но мы понимаем, что, 
вполне возможно, снести и по-

строить новую уже будет и про-
ще и дешевле. 

Сейчас, понятно, трудно по-
влиять на собственника — это 
его частная собственность, отва-
лите. Вполне возможно, что он 
только того и ждет — когда же 
школа развалится окончатель-
но, чтобы получить доступ к 
земле. Но если совсем ничего не 
предпринимать?

Существуют и другие ва-
рианты для решения вопро-
сов организации досуга детей 
нашего микрорайона. Так, по 
улице Цветочной уже не пер-
вый год пустует здание мест-
ного отделения связи. Здание 
находится в собственности 
«Уралсвязьинформ», помещения 
которого данной организацией 
предлагаются в аренду.
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Сделал все, что мог

Марат Сафиуллин, руководитель 

«Молодой гвардии»:

— Начнем с того, что ничего жителям 

Ново-Талицы я не обещал. Да, ко мне, 

как к руководителю «Молодой гвардии», 

поступало письмо с просьбой сделать хоть 

что-то со зданием заброшенной школы 

№17. Я не проигнорировал обращение 

жителей, нашел собственника, провел с ним переговоры. Соб-

ственник приобрел здание еще до кризиса и хотел сделать его 

жилым, но кризис помешал. Сейчас он готов его продать, но 

«ломит» такую сумму, которой у общественной организации, 

конечно же, нет. 

У нас право частной собственности закреплено конституцион-

но, поэтому я тут помочь не могу. Может, какое-то предприятие 

согласится выкупить здание, но, опять же, это вопрос не ко мне. 

А насчет спортивного клуба, расположенного в Талице — мы 

ему помогаем по мере возможности и сил.

В ближайшее время планируется достаточно много обще-

городских мероприятий, может, в них примет участие и Ново-

Талица. Например, мы рассматриваем проведение фестиваля 

под названием «Научите меня жить» на одной из баз отдыха с 

привлечением молодежи. Бытует мнение, что молодые люди 

делают все не то  и не так, особенно распространено оно среди 

пожилых. Поэтому мы хотим собрать молодежь с активной 

жизненной позицией, чтобы они приняли участие в фестивале. 

Со своей стороны мы решили пригласить видных политических 

деятелей, предпринимателей, то есть людей, которые достигли 

определенного успеха и могут чему-то научить подрастающее 

поколение. Также в планах — проведение спортивного экс-

трим-шоу с участием скейтбордистов, велосипедистов и других 

спортсменов. Так как в Ново-Талице есть спортивная школа, 

я думаю, ребята не откажутся принять участие в празднике. 

Мы получаем много просьб от молодежи провести в городе 

безалкогольную дискотеку. В свое время к экс-главе города 

Максиму Федорову с таким предложением обращалась Мо-

лодежная Дума, но ответа так и не получила. Вот мы и хотим, 

совместно с каким-нибудь развлекательным заведением, про-

вести такое мероприятие. Если это будет массово и интересно, 

то одним разом, конечно, не ограничимся. 

Вот как они нас слышат

Пробовали мы с этой пробле-
мой обращаться к нашим депу-
татам. Когда Марат Сафиуллин 
возглавил молодежное крыло 
«Единой России» и начал вы-
ступать с правильными речами 
в СМИ, мы подумали — вот кто 
нам поможет, настоящий моло-
дежный лидер. К главному «мо-
лодогвардейцу» мы обращались 
неоднократно. Но он, видимо, не 
считает нужным нам что-либо 
отвечать. Мы и писали ему, и об-
ращались к нему через наших 
депутатов, и звонили в аппарат 
Думы, оставляли контактный те-
лефон — бесполезно. 

При этом странно читать на 
рекламных баннерах лозунг пар-
тии — «Слышать людей, работать 
для людей». Это так они, получа-
ется, нас слышат?

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
  Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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НАШИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

«Он у меня крещеный»
Задача пожарных — вернуться живыми и здоровыми из любой передряги. 
Задача жены пожарного — дождаться.
Пожарные в нашем городе по-

явились буквально с самого его 

основания. Созданная пожарная 

дружина состояла исключительно 

из добровольцев. Инвентарь по-

жарных был нехитрый: простень-

кие пожарные насосы и бочки с во-

дой. Конечно, за это время многое 

изменилось. Прежними остались 

только смелость и мужество тех, 

кто, рискуя жизнью, спасают лю-

дей от огня. Один из них — Сергей 

Лопатин — уже 15 лет работает в 

пожарной охране Новотрубного 

завода и еще ни разу не пожалел, 

что выбрал для себя именно эту 

профессию.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Работа такая

— Были 90-е годы, проблемы 
были тяжелые, в том числе и 
финансовые, а здесь было более 
менее, да и интересно, если чест-
но, — говорит Сергей Лопатин, 
помощник начальника караула 
новотрубновской пожарной охра-
ны. — В то время даже романтика 
какая-то была. Это потом уже не 
до романтики стало. Раньше я 
работал на Новотрубном заводе, 
а потом, в 1996 году, пришел сюда. 
Желание уйти в другое место 
у меня возникло только один 
раз, когда с нас погоны сняли в 
2008-ом, а вместе с ними и некото-
рые привилегии: военный стаж, 

более ранний выход на пенсию. 
Да и обидно. 

Сергею трудно вспомнить 
какой-то особо тяжелый случай. 
Они все непростые: когда чело-
века спасаешь с пятого этажа по 
автолестнице, когда в кабельный 
тоннель заходишь в противогазе 
и не знаешь, выйдешь ли ты от-
туда вообще. 

— Или когда на заводе горела 
маслованна, в которой идет про-
масловка труб, чтобы не ржаве-
ли, — вспоминает пожарный. — 
А она сама по себе очень боль-
шая, там проводили огневые ра-
боты, и она загорелась. А один 
раз дом взорвался. Там было два 
газовых баллона, а мы стояли 
на баках с водой и дом сверху 
поливали. Нас взрывной волной 
оттуда скинуло. Когда состав 
горел в Ново-Талице, тоже бы-
ло жутко. Была, правда, не моя 
смена, но там работал человек, 
который всю жизнь трудился по-
жарным, и не знал, что делать. 
Температура настолько высо-
кая, что даже подойти к составу 
было нереально. Такие непред-
виденные, сложные ситуации 
время от времени возникают. 
Серьезных травм, тьфу-тьфу-
тьфу, у меня не было, а вот уши-

бы были, бревна на голову и на 
плечи ловил. Был случай, ког-
да в Шайтанке горел дом боль-
шой, хозяин кричал, что ему, в 
первую очередь, нужно вывести 
свиней и корову из стаек. Вход 
горит, а сама стайка — еще нет. 
И мы двух здоровых хрюшек вы-
таскивали за уши. А они ведь 
боятся и не идут. «Руками и но-
гами» упираются. Корову, прав-
да, так и не спасли, она в дыму 
задохнулась. 

Сергей рассказывает, что от-
ношения в коллективе очень хо-
рошие, дружественные, ведь по-
лучается так, что он семью ви-
дит реже, чем  товарищей по 
работе. 

— Мы тут вместе живем, как 
большая семья: спим вместе, 
едим вместе и, тем более, вме-
сте на пожаре, а там как друг 
без друга-то? — говорит Сергей 
Лопатин. — Самое «интересное» 
— это устраиваться на работу. 
Нужно пройти комиссию в го-
спитале МВД в Екатеринбурге 
и ждать ответа. А они там еще 
и всех родственников обзвонят, 
чтобы выведать про тебя все 
подробно, и у жены согласие 

спросят. Мы с супругой уже 23 
года вместе, она у меня ко все-
му привычная. Волнуется, ко-
нечно, но что поделаешь, рабо-
та у меня такая. 

На диване не лежит

— Мы с мужем работали на 
Новотрубном заводе, зарплату 
не получали, а в пожарной охране, 
вы не поверите, зарплату давали, 
— улыбается Лариса Лопатина. 
— Так он и стал доблестным 
пожарным. Соответствующего 
образования у него не было, но 
когда он устроился в 48 пожарную 
часть, его отправили на учебу. 
Там было казарменное положе-
ние, и полгода мы — я, сын, моя 
мама и кошка с собакой — очень 
его ждали, потому что приезжал 
только на выходные. Только вы-
учился, опять отравили на повы-
шение квалификации — еще пять 
месяцев ждали папу. 

Пожарные дружат семьями, 
признается Лариса. Говорит, так 
заведено.

— Сережа — очень активный, 
— делится с нами супруга. — Он 
весь свой караул «замучил» со 

спортом: ребята катаются на лы-
жах, играют в футбол, в хоккей. 
Туризм очень любит, часто от-
правляемся в походы, выезжаем 
куда-нибудь постоянно. Не было 
такого, чтобы он трое суток на 
диване пролежал.   

Сергей Лопатин — не един-
ственный представитель огнен-
ной профессии в этой семье.

— Сережина родная сестра то-
же замужем за пожарным, так 
что у нас своеобразная династия, 
— рассказывает жена пожарного. 
— Сын недавно защитил диплом 
— он учился в УПИ на экономиче-
ском факультете. Конечно, по сто-
пам отца хотел бы пойти, но здо-
ровье не позволяет. Но он очень 
уважает папину работу, гордит-
ся им. 

Доля жены огнеборца — не-
лег к а я.  По с т оя н но ж д ат ь, 
переживать.

— Конечно, я волнуюсь, ког-
да провожаю мужа на работу, — 
признается Лариса Лопатина. —  
Тем более что сейчас, когда запу-
стили ЭСПК, добавилось не толь-
ко работы, но и опасности. Да и 
по рассказам мужа, очень много 
таких ситуаций, когда действи-
тельно страшно. Тут они ездили 
в цех №8 кран тушить, там бал-
ки сверху сыпались железные.  
Конечно, муж меня бережет, и 
какие-то нюансы я узнаю уже 
потом от знакомых. Но он у ме-
ня крещеный, крестик всегда на 
нем, так что, можно сказать, нас 
и Бог оберегает. 

Пожаров 
на заводе нет

Ольга Марьина, инспектор 

по агитации и кадрам 

ООО «Пожарная безопасность»:

— В 2008 году нас развоенизиро-
вали, «сняли погоны», но мы не 
относимся к сотрудникам завода, 
мы их только обслуживаем. На 
заводе возникают возгорания, 
но, как таковых, пожаров на НТЗ 
нет. Последний серьезный пожар 
был в 2005 году, когда горело 
здание заводоуправления. В ос-
новном, возгорания происходят 
из-за неосторожного обращения 
с огнем. Вторая причина — это 
электрозамыкания. 

Опыт — самое 
главное

Александр Колесов, 

генеральный директор 

ООО «Пожарная безопасность»:

— На работу мы стараемся при-
нимать все же более опытных 
сотрудников. Сами понимаете, 
работа опасная, не поставишь 
же пацанов 17-18 лет. Бывает, что 
нужно кого-то спасать, физически 
работать при разборке конструк-
ций. Если люди уже поработали в 
пожарной охране, набрались опре-
деленного опыта, они знают, как 
среагировать, соблюдают технику 
безопасности. Пожар на пожар 
не похож, поэтому, прежде всего, 
нужен опыт. Начальник караула, 
командир отделения всегда берет 
на себя самую сложную работу: 
идет первым, а за ним уже все 
остальные.

Всего за первый квартал 2011 года (с 1 января по 16 
июня) в Первоуральске произошло 88 пожаров, это на 
7 пожаров больше, чем в прошлом году; в них погибло 
13 человек, в прошлом году — 9; травмы получили 2 
человека, в прошлом году — 4.

21 июня пожарной части 
Новотрубного завода 
исполнилось 80 лет

фото Анастасии Пономарёвой

После смены Сергей Лопатин рассказывает жене о работе, но не все — чтобы лишний раз не волновать.
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«До сих пор во сне на мотоцикле езжу»
Михаил Ветошкин отслужил в ГАИ четверть века. 
Говорит, работать не стеснялся
Инспектор дорожного над-

зора Михаил Васильевич 

признается, нет-нет, да и 

снится ему работа. Садить-

ся он на свой мотоцикл и 

выезжает в рейд. Вышло 

так, что на пенсию ветеран 

труда выходил не по своей 

воле. Начальство настояло: 

освободи дорогу молодым. 

Освободил. Сейчас млад-

ший сын, 33-летний Василий 

Ветошкин, продолжает дело 

отца, работает в ГАИ-ГИБДД.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Горком комсомола: 
мы вас знаем

В 1968 году только что вер-
нувшийся из армии 21-лет-
ний Михаил решил рабо-
тать в ГАИ. Ветошкин окон-
чил ремесленное училище 
по специальности слесарь 
промышленного оборудо-
вания. Профессия была, 
в армию молодой человек 
уходил с Хромпика, но…

— Я был мотогонщик, 
— о б ъ яс н яе т М и х а и л 
Васильевич. — Чемпионом 
Урала по мотокроссу.

Парень занимался в 
ДОСААФ Новотрубного за-
вода с 16 лет. Хотелось, что-
бы работа сочеталась со 
спортом. 

«Мы вас знаем, вы за-
щищали на соревнованиях 
честь города», — сказали в 
горкоме комсомола и выда-
ли направление.

У дорожных инспекто-
ров Первоуральска тогда 
были мотоциклы «Урал 
М-63», 28 лошадиных сил. 
Точь-в-точь такие, как 
тот, на котором в фильме 
«Берегись автомобиля» ин-
спектор гнался за угонщи-
ком Деточкиным. После 

10-дневного обучения в 
свердловской милиции 
Михаил Ветошкин принял 
присягу, получил форму и 
приступил к работе.

 С первого дня постави-
ли титулованного мотогон-
щика в пеший патруль — 
мотоцикла свободного не 
оказалось.

— М ы пат рул и рова-
ли территорию от клу-
б а  « С т р о и т е л е й »  д о 
Старотрубного завода, 
— вспоминает Михаил 

Васильевич. — Пешком, с 
жезлом, вдвоем с Женей 
Глуховым. Машин в то вре-
мя было мало. Едут грузо-
вики, автобусы, никто не 
выступал особенно, не уго-
нял, все останавливались. 
Иномарок в городе не бы-
ло вообще. Машины все от-
ечественные: «Москвичи», 
« З а пор ож ц ы »,  ГАЗ - 6 9, 
ЗИЛ-130.

Матерятся, но идут

Мотоцикл для молодого со-
трудника освободился толь-
ко через год. «Урал М-63», 
бывший в эксплуатации 
четвертый год.

— На мотоцикле маршрут 
у меня был: Новотрубный 
завод — рынок, — расска-
зывает ветеран труда. — 
Главное было — пешеходов 
загнать в подземный пере-
ход. Встаю в шесть утра, 
хоть лето, хоть зима сажусь 
на мотоцикл. Подземные пе-
реходы сделали, но люди все 
равно шли напролом через 
дорогу. Я останавливался 
напротив перехода, свистел 
нарушителям. Люди видят, 
что свистишь, и идут в пе-
реход. Матерятся, но идут.

Был случай, новотруб-
ники перебегали дорогу и 
дальше по тропинке под-
лезали под трубой. С дру-
жинниками с автопредпри-
ятия Ветошкин решил эту 
традицию пресечь. Трубу, 
под которой лазили, нама-
зали солидолом. Как вля-
паешься, никакого штрафа 
не надо. Две недели трубу 
мазали каждый день утром 
и вечером. Постепенно лю-
ди стали ходить по подзем-
ному переходу. 

Конечно, контролем од-
них переходов работа ин-
спектора дорожного над-
зора не ограничивалась. 
Погони случались чуть 
ли не каждый день. В ос-
новном за мотоцик ли-
с т а м и .  По д а в л я ю щ е е 
большинство гоняло без 
прав, а значит, незачем и 
останавливаться.

—  Н а  М а г н и т к е ,  в 
Билимбае, в Коуровке — 
везде работали, — говорит 
Ветошкин. — Куда наряд 
утром дадут, туда и едешь. 

На «Ура ле» М и ха и л 
проездил до 1972 года. 
Мотоцикл был у него, у 
его напарника, у инспек-
тора в Новоалексеевке и 
один в Новоуткинске — 
все. Начальник ГАИ ездил 
на «Москвиче». Прибавить 
сюда «ГАЗ-51» — вот и весь 
тогдашний технопарк.

Дорожные войны

Сейчас сотрудники ГАИ-
ГИБДД, случается, сами за-
держивают наркоторговцев, 
прочих преступников, а в 
70-80-е годы шла настоящая 
война с пьяными за рулем. 
Особенно много их было в 
Билимбае. 

На трассе Москва-Пермь 
водители заезжали в заку-
сочную, пили там и еха-
ли дальше. Инспекторам 
приходилось их ловить. 

Обычно доходило до пота-
совок. Никто из пьяниц по 
собственной воле сдаваться 
не собирался.

— Наручников рань-
ше не было, — вспомина-
ет Михаил Васильевич. — 
Нарушителей сажали в ко-
ляску вниз головой, привя-
зывали к «запаске» и вез-
ли в отдел. Затем забира-
ли машину.

Р а б о т а л  М и х а и л 
Васильевич один. Помогало 
то, что, кроме автогонок, 
Ветошкин занимался еще 
и боксом. Помогали дру-
жинники — при задержа-
нии оставались охранять 
машину пьяного водите-
ля. Но прежде, чем «в ко-
ляску вниз головой», нару-
шителя надо было задер-
жать. На крайний случай 
у инспекторов был табель-
ный «ПМ».

— Однажды останавли-
вали в Билимбае грузовик, 
— вспоминает Ветошкин. 
— Начальник милиции на 
«ГАЗ-69» пробовал остано-
вить, но грузовик его сбил. 
Машина перевернулась 
вверх колесами. Хорошо, 
кол лег а ж и в ос та лся. 
Пришлось мне догонять, 
стрелять по колесам.

Ветошкин стрелял на 
скорости: в правой ру-
ке «ПМ», в левой — руль. 
Инспектор метил в колеса, 
но попал в кабину. Лобовое 
стекло осыпалось, и води-
тель грузовика остановил-
ся. Его задержали, свя-
зали, доставили в отдел 
милиции.

С т р е л я т ь  М и х а и л а 
Васильевича научили в 
армии. Он служил три го-
да во внутренних вой-
сках, в отдельном полку 
Министерства обороны ох-
раны генерального штаба. 
Караульная служба — все 
время пистолет на ремне.

Один на город

В 19 75 г од у М и х а и л а 
Ветошкина перевели в 
Дегтярск. Одного. Один 
«гаишник» на город в 28 
тысяч жителей.

— Я и техосмотр прово-
дил, и обучающие игры со 
школьниками, — вспоми-
нает он. — Ездил в сопро-
вождении в детские лаге-
ря. Выпуск автобусов на ли-

нию — все на мне было. И 
дорожные происшествия в 
том числе.

Самое трудное было об-
щаться с людьми.

— Он тебе грубит, а ты 
отвечаешь с улыбкой, — 
вспоминает ветеран. — Я 
старался хорошо относить-
ся к людям. Видишь, что 
перед тобой хороший чело-
век, трезвый. Штраф был 
до трех рублей. Конечно, 
нарушителю неудобно. 
Потому что раньше сооб-
щали на работу, отодвига-
лась очередь на квартиру. 
Сообщение из милиции — 
это же горе для всей семьи. 
Вот его и уговариваешь 
больше не нарушать. Ну, 
и прощали много. Просто 
беседу проведешь и отпу-
стишь, хотя командиры ру-
гались, мол, много ты бол-
товней занимаешься, сразу 
протокол пиши, и все.

У Ве т ош к и на че т ы-
ре медали: за 10 лет рабо-
ты в милиции, 15, 20 лет 
и «Ветеран труда». В 1991 
году Михаил Васильевич 
ушел на пенсию по выслу-
ге лет. Старшиной.

Династия 
Ветошкиных

— Ну, еще долго переживал, 
— признается пенсионер. — 
Так резко активная жизнь 
прервалась. Начальство 
сказало, мол, хватит, дай 
пораб о т ат ь молод ы м. 
Тянуло, конечно, и во сне 
видел работу. Сейчас еще 
порой работаю во сне, езжу 
на мотоцикле. 

Младший сын, Василий 
Михайлович, пошел по сто-
пам отца.

— У меня лично есть 
ощущение, что династия 
Ветошкиных будет про-
должаться, — говорит стар-
ший инспектор по пропа-
ганде безопасности до-
рожного движения ГИБДД 
Перв оу ра л ь ск а Ири н а 
Ильина. — Старший лей-
тенант Василий Ветошкин 
отличается от некоторых 
сотрудников тем, что рабо-
тает с душой. Видно, что 
человек пришел в ГАИ-
ГИБДД по призванию. Он 
единственный из дорож-
но-патрульной службы, 
кто имеет знак «Отличник 
б о е в о й  и  с л у ж е б н о й 
подготовки».

Старший сын Михаила 
В ас и л ь еви ч а ж и в е т в 
Екатеринбурге, в прошлом 
он — старший оперуполно-
моченный уголовного ро-
зыска, сейчас на пенсии. 
У Ветошкина трое внуков: 
два внука и внучка.

Ветошкин стрелял на скорости: в правой 
руке «ПМ», в левой — руль. Инспектор ме-
тил в колеса, но попал в кабину. Лобовое 
стекло осыпалось, и водитель грузовика 
остановился. Его задержали, связали, до-
ставили в отдел милиции.

Михаил Ветошкин: «На мотоцикле останав-
ливать грузовик рискованно, могут пугнуть 
и улетишь в кювет. Бывало, и колеса от-
валивались от коляски, и кувыркались мы 
на дороге».

Фото Анастасии Пономарёвой

Михаил Ветошкин прослужил в системе МВД 28 лет, из них в ГАИ — 25.

Фото из архива семьи Ветошиных

1981 год, 1 мая, Дегтярск. Михаил Ветошкин с сыновьями: 

Илья — 8 лет, Василий — 3 года.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

ПЫРНУЛ НОЖОМ. 29 июня в 00.10 в 
квартире на улице Ильича на Динасе 
33-летний неработающий ранее су-
димый мужчина, поссорившись с 
31-летним знакомым, пырнул его но-
жом. Мужчина госпитализирован в 
ГБ №1, где ему поставили диагноз 
«проникающее ножевое ранение груди». 
Преступник задержан. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 111 
УК РФ — «умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» (до 8 лет).

ОГРАБИЛ СТУДЕНТКУ. 29 июня в 02.20 у 
дома на улице Чкалова неизвестный 
открыто похитил сотовый телефон 
стоимостью 13000 рублей у 19-летней 
студентки. Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161 УК РФ — «грабеж» 
(до 4 лет).

УГНАЛИ «ЖИГУЛЬ». 26 июня, ночью, 
неизвестный, находясь возле дома №3 
по ул. Данилова, угнал автомобиль 
«ВАЗ-2106», стоимостью 30000 рублей. 
Владелица машины, 33-летняя женщи-
на, обратилась в полицию. Автомобиль 
обнаружили сотрудники ДПС у дома 
№ 5 по ул. Данилова. По подозрению в 
совершении преступления задержали 
двоих подростков: 17-летнего жителя 
Екатеринбурга, который нигде не ра-
ботает и не учится, и его друга, 18-лет-
него жителя Дегтярска, безработного. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
166 УК РФ — «угон группой лиц по 
предварительному сговору» (до 7 лет).

ПЬЯНЫЕ РАЗБОРКИ. 25 июня около 19.50 
по адресу ул. Лесная, 35, 51-летняя 
жительница Первоуральска в ходе 
совместной пьянки ударила ножом 
своего 51-летнего сожителя. Мужчина 
доставлен в больницу. Возбуждено 
уголовное дело по статье 111 УК РФ — 
«умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью» (до 8 лет).

 
УГНАЛИ И ПЕРЕКРАСИЛИ. 24 июня, но-
чью, неизвестный от дома №5а по 
пр. Ильича похитил автомобиль «ВАЗ-
2105», принадлежащий 39-летнему жите-
лю Первоуральска. Стоимость машины 
— 40000 рублей. Преступники были за-
держаны на автомобиле, который уже 
успели перекрасить в другой цвет, на 
ул. Ленина в Билимбае. Задержаны двое 
неработающих, ранее судимых граж-
данина, один из них 36-летний житель 
Билимбая, второй 15-летний уроженец 
Тюменской области. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 166 УК РФ.

Информация предоставлена 

пресс-службами УВД Первоуральска и ГУВД 

по Свердловской области

Семь дней 
23-29 июня

Не гони!
Сотрудники ГАИ-ГИБДД только с 23 по 26 июня 
в ходе операции «Скорость» задержали 385 лихачей, 
но в Первоуральске продолжаются аварии
21 июня: гнали за «сотку»
В четыре часа дня на ул. Ленина у дома 
№33 18-летний парень за рулем мотоцикла 
«Сузуки», совершая обгон, протаранил 
автомашину Опель Вектра, водитель 
которой  подал сигнал поворота налево 
и приступил к выполнению маневра. В 
результате удара иномарку разверну-
ло, а мотоциклист и сидевший позади 
него приятель вылетели из седла. Оба 
получили травмы различной степени 
тяжести, при этом пассажир, 16-летний 
подросток, пострадал больше, так как 
был без шлема. «Гонщиков» с переломами 
доставили в ГБ №1.

Спидометр мотоцикла после удара за-
стопорился на отметке 130 километров — 
с такой скоростью молодые люди гнали 
по городу.

Ранее, 16 июня, на автодороге Пышма-
Нагибино 20-летний молодой человек на 
мотоцикле ИЖ-Ю-5 без государственных 
номеров врезался в автомобиль «ГАЗ-
3110». В результате столкновения пасса-
жир, 14-летний подросток, скончался на 
месте.

— Родители, если вы решили приоб-
рести своему ребенку скутер, мопед или 
мотоцикл, остановитесь и подумайте! 
— говорит старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска Ирина Ильина.  — 
Правила дорожного движения разреша-
ют управлять мопедом, скутером под-
росткам не моложе 16 лет, мотоциклом — 
с 16 лет при наличии водительского удо-
стоверения категории «А». Управление 
скутером, мопедом, мотоциклом ребен-
ком до 16 лет может привести к траге-
дии. На территории Первоуральска в про-
шлом году подростки попадали в аварии 
пять раз. Один молодой человек погиб, 
четверо получили травмы различной 
степени тяжести. В случае выявления 
фактов, когда дети управляют такими 
транспортными средствами до достиже-
ния 16 лет, родители будут привлекать-
ся к административной ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по вос-
питанию детей. Статья предусматрива-
ет штраф в 500 рублей.

24 июня: срезало 
полмашины

В третьем часу ночи на 338 км трассы 
Пермь-Екатеринбург водитель автомо-
биля «ВАЗ-210740», 43-летний житель 

п. Арти Нижнесергинского района,  шел 
на большой скорости, так что когда перед 
ним возникло препятствие — стоявший 
грузовик «Рено», просто влетел под него, 
не справившись с управлением. От удара 
крышу «Жигулей» срезало наполовину. 
«Лихач» за рулем «семерки» погиб на 
месте. Водитель грузовика, 42-летний жи-
тель Челябинской области, не пострадал.   

25 июня: переехал 
знакомую

В полночь водитель «Волги» наехал на 
женщину у дома №34 по ул. Горького. 
Гуляла пьяная компания, вместе пили, 
танцевали во дворе, затем сели в маши-
ну, и водитель, видимо, не заметил, что 
одна девушка все еще танцует позади 
машины. Сдав назад, мужчина сбил 
знакомую. «Волга» проехалась по жен-
щине передними и задними колесами. 
Испугавшись, виновник дал по газам и 
с места скрылся.

— Водителя задержали в ту же ночь, 
не прошло и часа, — говорит инспектор 
ГАИ-ГИБДД Сергей Сапожников. — Он 
был пьян. Теперь ему грозит лишение 
прав на полтора года.

Поддатому водиле повезло: женщи-
на выжила чудом. Видимо, потому что 
была пьяна. «Танцовщицу» доставили в 
ГБ №1, где врачи зафиксировали «уши-
бы грудной клетки, рваную рану ягоди-

цы, ссадины конечностей».
Ранее по вине пьяного водителя по-

страдал ребенок. Вечером 17 июня у до-
ма №7 по ул. Трубников пьяный 30-лет-
ний мужчина без прав за рулем авто-
мобиля «ВАЗ-2108», поворачивая налево 
вне перекрестка, не уступил дорогу во-
дителю «ВАЗ-2109», который двигался по 
«встречке». Машины столкнулись, в ре-
зультате сидевший в «девятке» ребенок 
попал в хирургическое отделение ГБ №1 
с тупой травмой живота.

28 июня: врезался 
в дерево

Авария произошла утром на 1 км 
Динасовского шоссе. 26-летний водитель 
«Жигулей», рабочий одного из предпри-
ятий, не справился с управлением, выле-
тел в кювет и врезался в дерево. Мужчина 
погиб на месте. Ранее он неоднократно 
лишался прав за «лихачество». Машина 
превратилась в груду искореженного 
металла.

— Водитель превысил скорость, это и 
стало причиной аварии, — говорит и.о. 
заместителя начальника ГАИ-ГИБДД 
Сергей Колмогоров. — Хотелось бы в оче-
редной раз напомнить водителям города 
Первоуральска о необходимости соблю-
дения скоростного режима, о вниматель-
ности. Данное ДТП произошло из-за не-
внимательности водителя.

ООО «Форестер»

ул. Вайнера, 20 (территория 

Пассажирского АТП), тел. 24-40-42

Среда: с 11.00 до 17.00 

Четверг: с 11.00 до 17.00

ООО «Вест»

Московское шоссе 3 км.

(Около здания ГИБДД), тел. 66-86-65

Суббота: с 10.00 до 17.00 

Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Тел. ГИБДД: 27-04-45

ГАИ-ГИБДД напоми-
нает: за управление 
транспортом в со-
стоянии опьянения 
предусмотрено ли-
шение права управ-
ления сроком от 1,5 
до 3 лет, а также 
административный 
арест до 15 суток.

Фото предоставлено пресс-службой ГАИ ГИБДД

Лихач не успел затормозить перед стоявшим грузовик, за что поплатился жизнью.

Фото предоставлено пресс-службой ГАИ ГИБДД

После столкновения стрелка на 

спидометре мотоцикла застыла 

на отметке 130 км/ч. С такой 

скоростью подростки неслись 

по улицам Первоуральска.

Изменился график 
работы госинспекторов 
ТН по проведению 
технического осмотра

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru



11
Городские вести  №25 (124)   30 июня 2011 года    

Со времени первого обращения жите-

лей дома в Администрацию сменилось 

уже три главы Первоуральска, каждый 

обещал исправить ситуацию, но вода и 

ныне там. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

— Наш дом со всех четырех сторон окру-
жен лужами, — рассказывает Владимир 
Паршин, житель дома. — Если дождь 
идет пару дней, то без резиновых сапог 
выйти просто невозможно. Грязь, лужи 
— болото, одним словом. Я живу в этом 
доме уже больше 30 лет, хорошо тут 
было году эдак в 1977-ом. Потом начали 
копать, трубы менять, убрали асфальт 
на подъезде к дому. Осенью я тут доски 
клал, линолеум с мусорки приносил, 
чтобы хоть как-то можно было пройти. 
Пешеходную дорожку от остановки 
раскопали, кабель прокладывали — 
тоже толком не заровняли: там бугры, 
кочки, ямы. Когда Вольф был мэром, он 
обещал нам помочь в благоустройстве, 
но так ничего и не сделал, потом при-
шел Федоров, мы обращались к нему 
— он тоже только обещал. Недавно 
Переверзеву написали, он прислал ответ, 

что скоро все исправят. Ждем-с. 
В управляющую компанию «Уют», 

говорят жители, также обращались не-
однократно. Но воз и ныне там. 

— Они только требуют на содер-
жание и ремонт жилья деньги, но по-
прежнему ничего не делают, — утверж-
дает Владимир Паршин. — Даже пенек 
не могут возле подъезда убрать. Тополь 
срубили, а пень так и стоит, как памят-
ник какой-то, ненужный и некрасивый. 
У нас возле дома еще стайки сгорели, 
где лежали дрова. Уже больше месяца 
прошло, а головешки так никто и не 
убрал до сих пор.

Городские вести  №25 (124)   30 июня 2011 года    www.gorodskievesti.ru

НОВОСТИреклама сайта
www.gorodskievesti.ru

Один-единственный
Павел Поповиченко отправился на международный форум «Селигер»
— Собираю чемоданы! — не скры-

вая радости, рассказывает Павел. 

— В прошлом году я уже принимал 

участие в конкурсе, но съездить не 

получилось. Меня внесли только в 

резервный список, в главный я не 

попал. А сейчас — вот!

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Павел Поповиченко — единствен-
ный житель нашего города, кото-
рому посчастливилось попасть 
на «Селигер». 

Для того, чтобы принять уча-
стие в форуме, нужно зарегистри-
роваться на главном сайте и вы-
полнить предложенные задания. 
В этом году нужно было ответить 
на пару вопросов по истории, но, 
так как Интернет всегда под ру-
кой, проблем с этим не возник-
ло. Также необходимо отправить 
свое видео и фотографии меро-
приятий, в которых принимал 
участие претендент.   

— Я, в основном, у нас в горо-
де  на концертах играл, — про-
должает Павел. — Нынче стал 
лауреатом II степени в конкур-
се «Музыкальная орбита», кото-
рый проходил в Первоуральске 
14 мая. Музыку я пишу с 2002 
года, раньше даже и не думал, 
что буду так серьезно этим зани-
маться. Восемь лет назад у меня 
умер друг, и я написал в его па-
мять композицию. А потом знако-

мые посоветовали записать свой 
диск, что я и сделал. Я назвал его 
«Первый эксперимент» и посвя-
тил другу. Потом отравил его на 
форум, на радио, на телевидение 
в Екатеринбурге и думал на этом 
закончить. Но, как видите, закон-
чить не получилось. 

Музыка Павла, по оценкам 
слушателей, схожа по стилю с 
такими группами, как «Спейс», 
«Зодиак». Его последние компози-
ции сравнивают с немецкой груп-
пой «Крафтворк». Музыку перво-

уралец пишет на медиа-клавиа-
туре, чтобы мелодия сразу была 
в компьютере, а вот синтезатор 
ему подарили на Новый год ребя-
та из группы «Инди-небо».

— Я стараюсь сделать музы-
ку такой, чтобы она была похо-
жа на композиции 70-80-х годов. 
В нашем городе я выступаю до-
вольно часто — работаю внеш-
татным ди-джеем группы «Инди-
небо». Делал ремиксы на их пес-
ни, клип на песню «Космонавт». 
Форум для меня очень важен — 

точно так же, как звезде эстрады 
попасть на «Евровидение». Это 
обмен опытом, учеба и, по воз-
можности, практика. Я думаю, 
что это и для нашего города пре-
стижно — меня одного-един-
ственного туда взяли. После фо-
рума у меня грандиозные планы, 
я ни в коем случае не хочу оста-
навливаться на достигнутом. На 
будущий год собираюсь сделать 
у нас в городе свой сольный кон-
церт, как только наберу материал 
для нового диска. 

«Болото, одним словом»
Жители дома №30 по ул. Гагарина возмущены тем, что дом во время дождей превращается в «плавучий замок»

Во всем виновата СТК

Вера Соколовская, начальник участка 

УК «Уют»:

— В этом году жители дома по улице Гага-

рина к нам не обращались. В прошлом году 

мы работали с заявлением Владимира Пар-

шина. Благоустройство дома нарушается 

из-за работ СТК, поэтому все письма мы 

направляем туда. Эту проблему должны 

решать они.

Фото Сергея Саднова

В минувшие выходные после сильного дождя во дворе дома № 30 по улице Гагарина разлилось 

настоящее море. Жители вытащили во двор резиновую лодку, надули ее, посадили в нее Татьяну 

Саднову и отправили в «плавание». Если ситуация не изменится, то к осени жителям дома пона-

добится не надувная, а подводная лодка

«СЕЛИГЕР» — ЭТО МОЛОДЕЖ-

НЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФО-

РУМ, проводящийся с 2005 года на 

озере Селигер в Тверской области, 

близ города Осташков. Впервые 

форум был проведен в 2005 году, в 

нем участвовало около трех тысяч 

человек из молодежного движения 

«Наши». С 2005 по 2008 года форум 

был закрытым лагерем для активи-

стов и комиссаров молодежного дви-

жения «Наши». С 2009 года форум 

открыт для всей активной молодежи.

В этом году «Селигер» пройдет с 1 

июля по 2 августа в Тверской обла-

сти. По прогнозам, в форуме примет 

участие около 20 тысяч человек из 

80 регионов России и 80 стран мира. 

В этом году форум пройдет в четыре 

смены по 8 дней и будет включать 

десять тематических направлений: 

«Инновации и техническое творче-

ство», «Ты — предприниматель», 

«Политика», «Международное на-

правление», «Информационный 

поток», «Технология добра», «Беги 

за мной», «Артпарад», «Все дома», 

«Молодежные правительства». 

«Селигер» в цифрах

   200 млн рублей будет затрачено 

на проведение форума. Заплани-

рованы концерты групп «Мумий 

Тролль», «Лигалайз», «Квест  Пи-

столз».

   250 тонн сценического, звукового 

и образовательного оборудования 

будет задействовано для обеспече-

ния форума.

   2 тыс. палаток разместят в себе 

участников лагеря.

   500 тыс. часов образовательных 

курсов и лекций прослушают за 

месяц участники форума.

   7 тонн бумаги и 10 терабайт интер-

нет-трафика будет израсходовано 

в процессе обучения.

Спасибо 
за поддержку

Павел Поповиченко, музыкант:

— Огромное спасибо мне бы хоте-

лось сказать Дмитрию Огороднико-

ву, Сергею Огороднику, Константину 

Дрыгину, РОО «Все вместе» и зам-

главы по управлению соцсферой 

Александру Слабуке. Эти люди очень 

помогли мне материально.     

Фото Анастасии Пономарёвой

Павел Поповиченко надеется, что кубок «Музыкальной орбиты» — не последняя награда за его труд.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

  Маг. «Полина»  ул. Вайнера, 3

  Продуктовый магазин ул. Данилова, 7

  Ост. комплекс «Полина» пр. Космонавтов, 22

  Продуктовый магазин ул. Вайнера, 2

  Продуктовый магазин ул. Строителей, 6

  «Винуммаркет» маг. «Стройинтерьер»

  Маг. «Буквоед» ДК «Строитель»

  Маг. «Российский» ул. Ленина, 13

  Маг. «Дионис» ул. Береговая, 12а

  Продуктовый магазин ул. Вайнера, 35

  Маг. «Рассвет» ул. Западная, 1

  Продуктовый магазин ул. Мира, 4

  Продуктовый магазин ул. Дружбы, 68

   Маг. «Первоуральские

пельмени» ул. Шахтерская, 29

  Продуктовый магазин ул. Вайнера, 15

  Продуктовый магазин ул. Строителей, 20

  М-н «Российский» Бульвар Юности, 6а

  Продуктовый магазин Бульвар Юности, 18

  Продуктовый магазин ул. Береговая, 44

  Продуктовый магазин ул. Береговая, 42

  Продуктовый магазин ул. III Интернационала

  Маг. «Трифонофф» ул. Б. Пономаревых, 11

  Продуктовый магазин ул. III Интернационала, 89

  Продуктовый магазин ул. Новаторов, 2

  Маг. «Российский» ул. Пролетарская, 70

  Киоск о.к. «Кладбище»

  ТЗПО ул. Ленина, 40а

  Маг. «Глория» пл. Свободы, 1

  ТЗПО ул. Свердлова, 36

  Маг. «Глория»  ул. Ленина, 115

  Маг. «Купец» Билимбай, ул. Ленина, 115

  Маг. «Глория» ул. Красноармейская, 58а

  Продуктовый магазин ул. Лермонтова, 3

  ТЗПО ул. Совхозная, 1

  Маг. «Кузнецофф» ул. Ленина, 152

  Маг. «Орион» ул. С-з Первоуральский, 5

  Продуктовый магазин п. Н-Алексеевка

  Продуктовый магазин ул. Гагарина, 1а

  Продуктовый магазин ул. Прокатчиков, 2/1

  Маг. «Контакт+» ул. Прокатчиков, 8

  Продуктовый магазин ул. Ватутина, 16

  Продуктовый магазин ул. Ватутина, 18

  Баня ул. Папанинцев, 28

  Крытый рынок ул. Трубников, 52а

  Киоск ул. Трубников, 56

  Маг. «Глобус» ул. Чкалова

  ГБ №1 ул. Ватутина, 47

  Маг. «Смак» ул. Емлина, 20

  Продуктовый магазин ул. Емлина, 20

  Маг. «Полянка» ул. Емлина, 12а

  Продуктовый магазин ул. Емлина, 4б

  Киоск ул. Крылова,1

  Баня  Динас

  Дворец водных видов спорта

  Почтовые отделения города  

  Киоски «Роспечать»

  Киоски «Новости»

  Торговая сеть «Меридиан»

  Магазины «Птица»

  «Ермолинские полуфабрикаты» 

  Кинотеатр «Восход»

  Редакция «Городские вести» (пр. Космонавтов, 15)

  А также покупайте у уличных распространителей

,

,

4

20

20

12

4б

,1

смо

остр

52а

56

47

0

0

2а

б

онавтов, 15)

ранителей

Здесь можно купить газету «Городские вести»

— Снова здорово! Алена, выключай 

этот ужас!

— Мама, это не ужас вовсе. Ну хоть 

немножко еще…

— Наушники надень и слушай. Что 

ты в нем нашла? Голос слащавый, 

песни — убогие.

— Твой Магомаев так-то тоже не 

самый крутой.

— У Магомаева — голос. Голос! А 

это что? Два маха ногой и: «Где 

ваши руки?» Пакость какая…

Вдруг повезет

Познакомиться со звездой мечта-
ет каждая девчонка. Со временем 
это желание притупляется, затем 
переходит в разряд легко забыва-
емых девичьих грез, после — сме-
шит, как глупое. Хуже, если такой 
трансформации не происходит.

У Алены был именно второй 
вариант. То есть желание дру-
жить с особями противополож-
ного пола как бы само по себе, а 
желание познакомиться со звез-
дой — само по себе. Вместе. Не 
пересекаясь. 

Было, честно признаться, еще 
одно потайное желаньишко… Ну, 
совсем из разряда «нереальных 
мечтей». Надо бы со звездой… 
это, сами понимаете. В фильмах 
и в рассказах на форуме на такое 
звезды ведутся, как на раз-два. 
А значит — ничего нереального 
нет. Надо только момент удоб-
ный поймать и подготовиться 
на совесть.

Сами понимаете, что Алена 
ждала. Ходила на концерты, смо-
трела оценивающе на публику. 
Она верила, что удача рано или 
поздно ей улыбнется. Почему? 
Ну, во-первых, Алена — девушка 
красивая. Худенькая, стройная, 
с аккуратными чертами лица и 
большими глазами. Во-вторых, 
она настойчивая. Добьется, чего 
хочет.

— Прикинь, Он на День метал-
лурга к нам едет! В газете напи-
сали, — ошарашила подруга.

— Да ладно…
— Это шанс! Причем, ре-

альный. Он западет на тебя, я 
почему-то уверена. Только вы-
глядеть надо на все сто.

— А пригласительные как 
достать?

— Я достану, не переживай. Ты 
думала, в чем пойдешь?

— Не знаю…
Дома Алена придирчиво огля-

дела гардероб. Все не то. Нужно 
все покупать «с нуля». От колго-
ток до… Этическая сторона во-
проса девушку как-то не волно-
вала. Звезда — это вам вовсе не 

неумеха-подросток и не потный 
«папик». Звезда — это звезда. И 
баста.

Итак, мы начинаем

Платье — умопомрачительное — 
Алена заказала в «Виктории си-
крет». Заказ ждала почти месяц, 
волновалась. Белье приобрела в 
«Милавице», специально в Екат 
ездила. Все предусмотрела — и 
маникюр, и гламурные шпильки, 
и восковую эпиляцию… Пока на 
концерт шла — прохожие головы 
сворачивали.

— Хороша, чертовка. И кому 
такая красота достанется?

— Перестань, меня и так всю 
трясет.

— Нет, Аленка, ты все-таки 
ненормальная. Матери-то что 
сказала?

— Вернусь поздно. Если что 
— я у тебя.

— Как всегда…

Концерт просидела, как на 
иголках. Все песни, слушанные-
переслушанные на затертых дис-
ках, как-то по-новому восприни-
мались. Схема казалась простой: 
сначала за автографом подойти, 
потом дождаться, пока он решит 
в гостиницу проехать. Простоять, 
карауля, Алена могла очень дол-
го. Главное ведь — цель есть.

Автограф Он «начертал» за до-
лю секунды. Эдаким лихаческим 
жестом. Потом поднял глаза:

— Как зовут?
— Алена. Я…
Он кивнул охране. Понял на-

мек без лишних слов. Молодец 
с непроницаемым лицом отвел 
девушку в гримерку.

— Ну что, красивая, фото на 
память?

Алена улыбнулась трясущи-
мися губами и подошла ближе. 
От Звезды сильно пахло парфю-
мом и потом. Подмышками тем-
нели мокрые пятна.

— Вставай сюда, давай аппа-
рат, — и, заговорщицким шепо-
том в ушко с золотой сережкой: 
— Выпить есть?

Алена покачнулась.
— Ты не пугайся, я мирный, 

— захохотала знаменитость. — 
Игорь, надо купить. Мы в гости-
ницу поедем. Верно, Аленушка?

Ей оставалось только кивнуть.

А песни зажимают

— Наливай! — широким жестом 
махнул Он. — Ты, Алена, не стес-
няйся. Туфли снимай. Пей, за-
кусывай. Это хорошо, что ты мне 
встретилась, а то, понимаешь, в 
чужом городе, один совсем…

Охранник Игорь только вздох-
нул. Он, груженый под завязку 
коньяком, такое зрелище на-
блюдал, наверное, каждый бо-
жий день. Алене стало стыдно. 
Разочарование накрыло стре-
мительно, как цунами. Совсем 

Он не такой, какого помещают 
на обложках, какого снимают в 
клипах. Потный, с пузом и по-
бабьи скандальный. Руки лип-
кие, холодные.

— Песни я ведь сам ограняю. 
То есть ограниваю. Фу, ты… Я 
алмаз из них делаю и потом уже 
пою. Я — понимаешь? А хорошие-
то песни зажимают. Для королей 
и королев всяких. А кто короли? 
Мы! Мы! Те, кто на гастроли 
едет, кто простой народ любит. 
Я люблю народ. И пою душой. 
Понимаешь?

— Понимаю…
— Наливай!
Какая там ночь любви?! Алена 

хотела только одного — чтобы Он 
заснул. Тупо заснул, давая ей воз-
можность уйти. Пока он плачет, 
рассказывая, как его притесняют 
в искусстве, нужно крепиться. 

Коньяк Алена предусмотри-
тельно сливала в цветочный гор-
шок. Игорь, кажется, видел это, 
но ничего не говорил.

— Меня все хотят, все! А я так 
устаю. Бешеный ритм, сумасшед-
шая нагрузка на связки. Дарю, 
раздаю себя по частицам. Себе 
— ничего. Обними меня.

— Что?
— Ну, обними. Просто от ду-

ши обними. Всем только секса и 
денег подавай. Никто о душе не 
думает. Мне так плохо сейчас…

Так и заснул, в объятьях 
«юной девы». Захрапел даже, ка-
пая пьяной слюной на новенькое 
платье, за которое Алена еще да-
же деньги не отдала.

На выходе из гостиницы 
Алену догнал Игорь. Сунул в ру-
ки двести долларов.

— Моральная компенсация 
тебе.

— Как проститутке?
— Нет, за верность кумиру. Я 

же все понимаю, хреново тебе 
сейчас. А так хоть чего-нибудь 
купишь на память…

— Топор от головы?
— Не обижайся. Но ты сама 

виновата. Вам кажется, все та-
кое шоколадное за кулисами. Все 
звезды — сплошные принцы и 
мачо. Сказки вам, провинциаль-
ным красоткам, хочется. А нет 
ее, сказки этой! Я в каждом горо-
де одно и то же наблюдаю. Вам 
не по себе, а нам и подавно. Так 
что денежки возьми, не играй в 
оскорбленную невинность.

Алена покраснела.
— Поди и белье новое на-

п я л и л а? Го с под и,  к а к в с е 
предсказуемо…

Дурочка в гламурочке
Помните, из «Твин Пикс»: 

«Совы не то, чем они кажутся…»

Фото с сайта: img11.nnm.ru

От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ
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popkov@gorodskievesti.ru

Анастасия 
Рябова вошла 
в сборную 
России
Девушке предложили 
место в сборной, после 
того, как она завоевала 
бронзу на Первенстве 
России

«Динур» нанес поражение 
«Металлургу»

Игра в гостях в Верхней 
Пышме прошла 25 июня. 
Первыми счет открыли хо-
зяева поля. Первый удар на 
10-й минуте по воротам перво-
уральцев, которые «придави-
ли» пышминцев на их  поло-
вине поля, и сразу гол — 0:1. 
«Динур» инициативу в матче 
не упустил, и к концу первого 
тайма Михаил Бердов сравнял 
счет. Второй тайм прошел под 
прессингом «Динура». Точку 
в матче поставил Алексей 
Костин, который забил при ро-
зыгрыше штрафного головой. 
В итоге победа — 2:1.

«Динур», победитель про-
шлогоднего областного чем-
пионата, сейчас заканчивает 
первый круг.

 — Шанс завоевать золотые 
медали у нас есть теоретиче-
ски, — говорит главный тре-
нер команды «Динур» Андрей 

Некрасов, — но не думаю, что 
«Синара» растеряет во втором 
круге столько очков, хотя все 
возможно.

В любом случае, первоу-
ральцы намерены войти в 
тройку призеров чемпионата.

Следующую игру на сво-
ем поле «Дину р» сы г ра-
ет в эту субботу, 2 июля. 
Соперник — команда «Форэс» 
из Сухого Лога. Начало в 17 
часов. В следующую суббо-
ту, 9 июля, «Динур» прини-
мает на своем поле «Смену» 
из Екатеринбурга. Начало в 
17 часов.

В воскресен ье, 26 и ю -
ня, в рамках Первенства 
Свердловской области (2 груп-
па) первоуральский «Факел» 
принимал на своем поле рев-
динский «Антант». Гости на-
несли поражение «Факелу» 
0:2.  

Виталий Вольф стал вице-
президентом ХК «Уральский 
трубник»
Виталий Вольф, управляю-
щий Западным управленче-
ским округом Свердловской 
области, в мире хоккея с 
мячом далеко не новичок. 
Будучи школьником, он играл 
за «Уральский трубник» в 1968-
70 годах, сначала в детской 
команде, потом в команде 
«юношей».

— Занимался хоккеем с 
мячом пока не ушел в ар-
мию, — говорит Виталий 
Александрович. — Мне это 
близко, потому когда мне 
п р ед лож и л и до л ж но с т ь 
вице-прези дента я сразу 
согласился. 

— Решение было принято 
на наблюдательном совете, 
— говорит исполнительный 
директор клуба «Уральский 
Трубник» Эрим Хафизов. 
— Кандидатуру Виталия 
Александровича одобрил и 
президент команды Мелик 
Мори. Сейчас новый вице-пре-
зидент, который ранее просто 
входил в наблюдательный 
совет, знакомится со своими 
обязанностями, в частности, 
это популяризация здорового 
образа жизни и развитие рус-

ского хоккея, как националь-
ного вида спорта.

Сергей Сотин, занимавший 
пост вице-президента клуба, 
теперь занимает должность 
спортивного директора.

Несмотря на финансовые 
трудности, хоккей с мячом 
развивается в Первоуральске 
довольно успешно. Сейчас в 
городе только в дворовых клу-
бах занимается хоккеем с мя-
чом 630 мальчишек. Еще 320 
юных хоккеистов регуляр-
но тренируются в ДЮСШ. 
Прибавить сюда молодеж-
ную лигу (17-23 года), где 25 
игроков.

Чемпионат области8 тур Чемпионата

Первенство области 

зона «Юг»

Первенство области 

зона «Север»

Команда И О

Синара 8 24

Горняк-Евраз 8 18

Урал-Д 8 18

ФОРЭС 8 17

Металлург 8 11

Динур 7 10

Ураласбест 8 9

Смена 8 8

Регион-66 8 6

Кедр 7 4

Реж 8 3

Сев. Трубник 8 2

Команда И О

Синара-Д 6 16

Атлант 6 13

Металлург (Д) 7 12

Факел (П) 7 10

Старт 7 9

Спутник 7 9

Металлург(Н) 7 9

Факел (Б) 7 0

Команда И О

Титан 7 17

Брозекс-Арс 7 13

Невьянск 7 11

Урал 7 11

ЛФК "Гранит" 7 9

Факел (Л) 7 7

Урожай 7 6

Фанком 7 2

Первенство по велоспорту среди 
девушек старшего и младшего 
возрастов проходило на Урале в 
шестой раз. В сборную команду 
УрФО вошли две спортсменки 
из Первоуральска — Анастасия 
Рябова и Ксения Михайлова. 
Многодневная гонка стартовала 
в Верхней Пышме 19 июня. Шесть 
дней сильнейшие гонщицы 15 
команд из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Самары, Иркутска, 
Ижевска, Омска, Кургана и дру-
гих городов, вели упорную борьбу 
в гонке прологе, групповой коль-
цевой гонке, индивидуальной 
гонке на время, и групповых 
гонках (30 и 50 км).

С первого этапа команда 
УрФО занимала второе команд-
ное и первое личное места, про-
игрывая сборной страны, коман-
де «Русь», на третьем месте шла 
команда Ленинградской области 
«Сестрорецк». Команды уступали 
друг другу секунды. Изменений в 
расстановке сил в кольцевой гон-
ке по улицам Верхней Пышмы 
не произошло, но после этапа 
индивидуальной гонки, коман-
да «Сестрорецк» обошла на 12 се-
кунд команду УрФО, также наш 
лидер в индивидуальном зачете 

сместился на второе место. Всю 
гонку уральских девушек кон-
тролировали гонщицы из коман-
ды «Сестрорецк», не давали воз-
можности оторваться. Несмотря 
на прессинг, Анастасия Рябова 
на одном из этапов, на промежу-
точном финише пришла второй, 
а на основном финише — тре-
тьей, тем самым заработав се-
бе бонификацию в личном заче-
те. Бонификация — премиаль-
ное время, которое присужда-
ется велогонщику за победу на 
промежуточном или окончатель-
ном финише многодневных шос-
сейных гонок и вычитаемое из 
общего результата. После гонки 
тренер сборной команды России 
предложил Рябовой тренировать-
ся в дальнейшем уже в составе 
сборной России.

По сумме всей многоднев-
ки команда «Русь» заняла пер-
вое место, второе место — у 
«Сестрорецка» и бронзовые ме-
дали — у команды УрФО.

На качестве завоеванных ме-
далей сказалось отсутствие 
в сборной УрФО наших спор-
тсменок из ДЮЦ «Старт» Лии 
Му х а ме тд и новой, Тат ья н ы 
Тонковой, Ольги Украинцевой. 

Но на период соревнований 
они в составе сборной коман-
ды Свердловской области вы-
ступали на велотреке в Пензе 
на Первенстве России, а также 
на отборочных соревнованиях 
для участия в финале IV летней 
Спартакиады учащихся России 
(трек в Санкт-Петербурге).

— Анастасия Рябова уже нача-
ла выступления в составе сбор-
ной России, — говорит тренер 
первоуральского клуба «Старт» 
Ринат Закиров. — Сейчас Настя 
в Великих Луках на Первенстве 
России. Там ей предстоит высту-
пить в парной гонке.

Анастасия Рябова — 
кандидат в мастера 
спорта, занимается 
велоспортом семь лет. 
Сейчас ей 16 лет, она 
ученица лицея №21. 
Ксении Михайловой — 
15 лет, она кмс, учится 
в школе №28. Трениру-
ется третий год.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старты многодневной гонки проходили в том числе и от обелиска «Европа-Азия»

«Синара» К-Уральский  — 

«Кедр» Новоуральск
4-0

«Сев. Трубник»  Полевской — 

«Урал-Д» Свердл. обл.
2-3

«Металлург»  В-Пышма — 

«Динур»  Первоуральск 
1-2

«Смена»  Екатеринбург — 

ФК «Реж» Реж
1-1

«Регион-66»  Нижний Тагил — 

«ФОРЭС» Сухой Лог 
0-0

«Ураласбест» Асбест — 

«Горняк-Евраз»  Качканар 
0-1
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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

Баклажанам — фосфор и магний

«Формировку» у баклажанов 
не проводят, но для лучшего 
развития завязей удаляют 
боковые побеги и листья, 
затеняющие цветы. На вы-
соте 30-35 см прищипывают 
верхушки побегов, чтобы 
остановить вегетативный 
рост. На растении оставляют 
только 5-6 самых крупных 
и равномерно располо-
женных завязей. Вновь 
образующиеся цвет-
ки обрывают — это 
способствует ро-
сту оставшихся 
завязей и по-
зволяет даже 
в условиях ко-
роткого лета 
получить 
хороший уро-
жай. Причиной 

плохого завязывания плодов 
может быть повышенная 
влажность воздуха, поэтому 
необходимо регулярно прове-
тривать теплицу, проводить 
обрезку, удаляя желтые, по-

врежденные и больные ли-
стья, побеги. Оптимальная 
температура воздуха в те-
плице не менее +27...+30 гра-
дусов. Баклажаны предпо-
читают плодородные почвы. 
Нуждаются в систематиче-
ских поливах и подкорм-
ках комплексными мине-
ральными удобрениями. 
По сравнению с другими 
овощными культурами ба-
клажан нуждается в по-

вышенных подкормках 
фосфором и внекорневых 
подкормках магнием. 
Плоды завязываются 
только при интенсив-
ном освещении. Для 
лучшего опыления 

растения периодически 
встряхивают. 

Расти сильным и красивым 
Поговорим сегодня о формировании сладкого перца, баклажанов и огурцов

По степени опыления огурцы подраз-
деляются на партенокарпические и 
пчелоопыляемые. 

В теплице при формировании рас-
тений пчелоопыляемых гибридов пол-
ностью «ослепляют», т.е. удаляют из 
пазухи листа нижние 3-4 побега (бо-
ковые плети). Следующие 5-6 побегов 
прищипывают, оставляя один лист и 
один плод, следующие 5-6 побегов то-
же прищипывают, но оставляют по 2-3 
листа и плода. Главный стебель пере-
кидывают через шпалерную проволо-
ку и прищипывают. Боковые побеги, 
располагающиеся в верхней части ос-
новного побега (главного стебля), так-
же перекидывают через шпалеру, и 
в дальнейшем прищипывают, когда 
они, свисая со шпалеры, будут нахо-
диться на высоте 1 м над землей. 

 При формировании в теплице пар-
тенокарпических гибридов огурца, на 
главном стебле оставляют 7-8 нижних 
побегов (будущих плетей). Все последу-
ющие побеги прищипывают над вто-
рым листом с плодом. Главный стебель 
перебрасывают через шпалеру и при-
щипывают над 3-5 листом выше шпа-
леры. Из верхних узлов боковой плети 
опускают два боковых побега, которые 
потом прищипывают через каждые 50 
см, оставляя на каждом побег-продол-
жатель, который прищипывают, когда 
он опустится со шпалеры до высоты 1 
м от уровня земли. В зависимости от 
условий и целей партенокарпические 
гибриды можно формировать по схеме 
пчелоопыляемого огурца. 

Огурцы весьма требовательны к 
влажности почвы и воздуха. Они ра-

стут ночью, и их корневая система рас-
положена, в основном, в верхних слоях 
почвы. Поливы лучше проводить под 
корень 2-3 раза в неделю, а при жаре 
— ежедневно, вечером и обязательно 
теплой водой. Вода, нагретая солн-
цем до +20...+27 градусов, способству-
ет увеличению урожая в 2-3 раза. В 
начале развития растения усваивают 
азот интенсивнее других элементов, и 
поэтому через 3-4 дня после высадки 
рассады огурцы следует подкормить 
(особенно если почвы легкие) амми-
ачной селитрой или мочевиной (1 ст. 
ложка на 10 л воды). В период образо-
вания плетей и плодоношения огур-
цы наиболее интенсивно использу-
ют калий, и поэтому желательно на 
1 кв.м внести 20 г калийной селитры 
(либо сульфата калия) и 25-30 г супер-
фосфата на 10 л. воды. При недостат-
ке калия образуются уродливые пло-
ды. При большом количестве завязей 
растения подкормите коровяком (1:10). 
Если после длительного похолода-
ния устанавливается теплая погода, 
огурцы следует немедленно подкор-
мить аммиачной селитрой — 15-20 г на 
1 кв.м. с заделкой удобрения в борозды 
на глубину 5-7 см и последующим по-
ливом. При неблагоприятных погод-
ных условиях, когда очень плохо за-
вязываются огурцы, можно провести 
внекорневую подкормку препаратами 
Завязь (2 г на 1 л воды) или Импульс (8 
капель на 1 л воды). Подкормку прово-
дят в пасмурную погоду или вечером, 
после захода солнца. Собирать огурцы 
лучше ранним утром, тогда они соч-
ные и хрустящие. 

Огурцам — коровяк и селитру

Перцам — воду и свет

Перец — культура светолюбивая: чем лучше 
освещенность растения, тем лучше урожай. 
В густой тени листьев цветки перца не 
опыляются и опадают, поэтому растения 
необходимо формировать. На растении обыч-
но появляются три (может быть и больше) 
боковых побега первого порядка. Выберите 
два более сильных побега, остальные все 
удалите. Потом будем следить, когда по-
беги, оставленные в качестве скелетных, 
начнут ветвиться. При каждом разветвлении 
нужно выбрать наиболее развитый побег и 
оставить его в качестве основного, а остав-
шиеся, более слабые, нужно прищипнуть 
после первого листа. Так следует поступать 
со всеми последующими разветвлениями 
растения. Периодически нужно удалять 
все бесплодные побеги. 

Обязательно нужно оборвать все цветки 
и завязи, образующиеся до первого развет-
вления главного стебля. При выращива-
нии нужно помнить, что недостаток тепла 
(температура ниже +14 градусов) приводит 
к опадению листьев и завязей. Наилучшая 
температура при выращивании перцев 
+26...+28 градусов. 

Нельзя допускать даже кратковремен-
ного пересыхания почвы. В начале поли-
вают перцы редко, но обильно (3-4 литра 
на 1 кв.м), а с появлением плодов — чаще. 

Нерегулярные поливы во время плодоноше-
ния приводят к появлению трещин на пло-
дах. Поливать растения лучше в утренние 
часы под корень. 

Подкормки проводят регулярно, через 10-
12 дней. В качестве подкормок используют 
как минеральные (15-20 г аммиачной сели-
тры, 30-40 г суперфосфата, 25-30 г сернокис-
лого калия и 50-70 г комплексных удобрений 
на 10 л воды), так и органические удобрения 
(0,5-литровая банка гранулированного пти-
чьего помета на 10 л воды). Лучше подкорм-
ки чередовать. В период плодообразования 
дозу фосфорных удобрений в подкормках 
увеличивают. 
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Реклама

Этапы больших штрафов
Итак, с 1 января 2012 года вступа-
ют в силу штрафы за нарушение 
правил перевозки пассажиров 
легковыми такси, за проезд на 
запрещающий сигнал светофора, 
пересечение стоп-линии, создание 
пробки на перекрестке и невыпол-
нение требования ПДД уступить 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом 
при проезде перекрестка. 

Окончательно определены и 
размеры всех штрафов. Проезд на 
красный, выезд на перекресток 
при образовавшемся заторе и не-
предоставление преимущества 
обойдутся водителям в тысячу 
рублей, пересечение стоп-линии 
— в 800 руб. 

Гораздо существеннее ответ-
ственность за нарушение правил 
перевозки пассажиров и багажа 
легковыми такси. При невыдаче 
кассового чека, отсутствии цве-
тографической схемы или опоз-
навательного фонаря легкового 
такси, отказе водителя предъя-
вить копию договора фрахтова-
ния либо заказ-наряда водителей 
ждет штраф в размере от 1 до 5 
тыс. руб., должностных лиц — от 
10 до 50 тыс. руб., юридических 
лиц — от 30 до 200 тыс. руб. 

За незаконную установку на 
транспортном средстве опозна-
вательного фонаря легкового 
такси и нанесение цветографи-
ческой схемы также предусмо-
трены большие штрафы: с граж-
дан — 2,5 тыс. руб., с должност-
ных лиц — 20 тыс. руб., с юриди-
ческих лиц — 500 тыс. руб. При 
этом незаконно установленный 
фонарь конфискуется, а с ма-
шины снимаются госномера до 
устранения причины запреще-
ния эксплуатации. Если же во-
дитель проигнорирует запрет 
и продолжит управлять транс-
портным средством, ему грозит 
штраф в 5 тыс. руб. 

С 1 июля 2012 года вступит в 
силу вторая часть новых санк-
ций, которые касаются, в основ-
ном, нарушений правил останов-
ки и стоянки автомобилей. В ре-
гионах остановка или стоянка на 
пешеходном переходе (и ближе 5 
м от него), на тротуаре, в местах 
остановки маршрутных транс-
портных средств (и ближе 15 м 
от них) будет наказываться штра-
фом в размере 1 тыс. руб. 

Остановка или стоянка на 
трамвайных путях либо дальше 
первого ряда от края проезжей 

части, либо несоблюдение зна-
ков и разметки, запрещающих 
остановку или стоянку, а также 
движение или остановка на по-
лосе для маршрутных транспорт-
ных средств обойдутся водите-
лям уже в 1,5 тыс. руб. А если при 
этом будет установлено, что во-
дитель создал препятствие для 
других машин или остановился 
в тоннеле, ему придется запла-
тить уже 2 тыс. руб. За другие на-
рушения правил остановки или 
стоянки будут наказывать преду-
преждением или административ-
ным штрафом в размере 300 руб. 
Наконец, за нарушение правил 
движения в жилых зонах пред-
усмотрена санкция 1,5 тыс. руб. 

Также с 1 июля будущего го-
да за эксплуатацию автомобилей 
с тонированными стеклами, не 
соответствующими установлен-
ным нормативам, помимо штра-
фа в 500 руб., предусмотрено сня-
тие номерных знаков. Однако во-
дителям в течение суток после 
снятия номерных знаков будет 
разрешено проследовать к месту 
устранения причины запреще-
ния эксплуатации, например, в 
автосервис. 

www.e1.ru

Понизили запретительные 
пошлины на бензин 

Правительство РФ решило пока со-
хранить повышенную экспортную 
пошлину на бензин, но в слегка 
урезанном виде. С 1 июля 2011 г. 
она составит $400,5 за тонну, что на 
3,7% меньше, чем в июне, говорится 
в опубликованном в «Российской 
газете» постановлении.

В настоящее время ставка пошли-
ны на прямогонный бензин состав-
ляет $415,8 за тонну. В июле снижение составит 15,3 доллара, 
или 3,7%.

Напомним, что в ряде регионов РФ из-за топливного кризи-
са с 1 мая повысили экспортную пошлину на бензин до 90% 
от ставки пошлины на нефть, затем продлили действие повы-
шенной пошлины на июнь. Ранее пошлина на экспорт бензи-
на составляла около 60% от пошлины на нефть. 

Недавно на заседании Общественного совета при Минфине 
высказали мнение, что после выборов цена литра бензина в 
России может дойти до 1 евро.

«За рулем»

«АвтоВАЗ» займется 
производством современных 
инвалидных колясок 
Производство современных инвалидных кресел-колясок, как 
ожидается, начнется с 4 июля на базе «АвтоВАЗа», сообщила 
министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна 
Голикова. Сборку инвалидных кресел 
будет осуществлять известная в мире 
немецкая компания «Оттобоксервис». 

В рамках программы по сниже-
нию напряженности на рынке тру-
да был отобран персонал из числа 
высвободившихся в ходе реоргани-
зации «АвтоВАЗа» сотрудников. 18 
работников нового производства уже 
прошли стажировку и обучение в 
Германии. В 2011 году на Волжском автозаводе соберут 10 
тыс. колясок, в 2014-ом — до 40 тысяч.

Напомним, в июне с конвейера «АвтоВАЗа» сошел первый 
из пяти в пилотной партии автомобилей Lada R90, созданных 
на платформе модели Renault. Несмотря на то, что серийный 
выпуск этих универсалов планируется начать только во вто-
ром квартале 2012 года, стоимость автомобиля, который будет 
выпускаться в пяти- или семиместном кузове, уже известна: 
от 340 тысяч до 420 тысяч рублей.

«NEWSru.com»

Renault намерен выпускать 
коммерческие автомобили 
в России
В ближайшее время руководство 
компании должно определиться, 
где именно будут производиться 
коммерческие автомобили Renault.

Пока что генеральный дирек-
тор Renault в России Бруно Анселен 
рассматривает две п лоща дки. 
Производство могут наладить на 
заводе «ИжАвто», который этой осе-
нью перейдет к АВТОВАЗу. В каче-
стве второй площадки рассматривается завод «Дервейс» в 
Черкесске.

Окончательное решение руководство Renault примет в се-
редине июля. В модельном ряду французской компании три 
коммерческих автомобиля, доступных для российских поку-
пателей. Это — Trafic, Master и Kangoo.

«За рулем»

Россия может вернуться к балльной системе 
учета нарушений ПДД 

Глава комитета Госдумы по законодательству, 
депутат Владимир Плигин заявил о возмож-
ности возвращения к балльной системе учета 
нарушений правил дорожного движения (ПДД). 

— Я думаю, что в рамках текущей работы ко-
митета Госдумы этот вопрос вновь поднимать-
ся не может, однако в следующем политическом 
периоде наши коллеги, вполне возможно, к не-
му возвратятся, — сказал Плигин. — Этот во-
прос уже обсуждался депутатами Госдумы пя-

того созыва, и было принято решение об отказе 
от советской системы учета нарушений правил. 

Парламентарий напомнил, что во времена 
Советского Союза сотрудники Госавтоинспекции 
при выявлении нарушения водителем правил до-
рожного движения проставляли в специальном 
талоне отметку. Набравший определенную сум-
му таких отметок водитель временно лишался 
права управления.

avto.ru

Госдума одобрила в 
трех чтениях поправки 
в Административный 
кодекс, предполага-
ющие значительное 
увеличение штрафов 
за некоторые наруше-
ния Правил дорожного 
движения. Они будут 
введены в два этапа: 
одна часть — с начала 
2012 года, оставшаяся 
— со второго полу-
годия. 

Фото с сайта www.kolomna-avto.ru

Бетон. Раствор. 
Песок речной. Шлакоблок. 

Ревда. Тел 8 (950) 191-63-85

Фото с сайтов: 
www.24chasa.bg
www.zr.ru
итар-тасс
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Не дай бог, вырастет дворняжка
Как купить породистого щенка немецкой овчарки?

Реклама

Хороший щенок немецкой овчарки в среднем стоит 15000 рублей.

Победил кобель 
из нашего питомника

Анастасия 

Пушкина, 

председатель 

первоуральского 

клуба любителей 

собак «Canis»:

— 14 мая в Березов-

ском проходила выставка немецких овча-

рок ранга ПК (победитель клуба). Судил 

соревнования эксперт-итальянец, работник 

немецкой компании, занимающейся раз-

ведением овчарок. В классе «подростки» 

кобель из нашего питомника выиграл 

«Лучшего подростка», его сестра стала 

четвертой (дебют).

Наш питомник немецких овчарок «Молни-

еносный ответный удар» племенной, за-

регистрирован в кинологической системе 

не только российской, но и международной. 

Занимается чистопородным разведением, 

параллельно дрессировкой, испытаниями 

и соревнованиями, племенной оценкой вот 

уже три года. К нам обращаются и простые 

люди, и различные службы. Например, в 

наших правоохранительных органах рабо-

тают собаки моего разведения.

Мы держим племенное поголовье собак, у 

нас есть кобели и есть матки-суки. Ведущая 

сука у нас из Польши. На сегодняшний день 

она «Чемпион России», Чемпион РКФ, вы-

играла в прошлом году международную 

выставку в Екатеринбурге, она — «Юный 

кандидат в чемпионы клуба», у нее 12 

титулов соответствия породе.

Немецкая овчарка — собака очень 

серьезная. И чтобы ее правильно 

воспитать, чтобы получать удо-

вольствие, гуляя с нею по улице, 

чтобы она была вашим другом, 

умела выступать на соревнова-

ниях, выставках и завоевывать 

на них награды, чтобы она была 

способна скрасить ваши неудачи, 

была чуткой и ласковой, а когда 

надо — защитницей, словом, чтобы 

она олицетворяла идеал породы, 

необходимо много знать и уметь. 

Начинается все, конечно, с выбора 

щенка. Как и где купить действи-

тельно породистую собаку и не 

попасть на уловку мошенников? С 

этим «Городским вестям» помогла 

разобраться председатель перво-

уральского клуба любителей собак 

«Canis» Анастасия Пушкина, зани-

мающаяся овчарками около 15 лет.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Не берите сразу деньги

— Не берите с собой наличность 
в первый свой визит в питомник 
или клуб, продающий щенков, — 
советует Анастасия Пушкина. 
— Щенки нравятся всем, они все 
хорошенькие, красивые, милые, 
но лучше проявить терпение и не 
торопиться: посмотреть несколь-
ко щенков, несколько пометов. 
Посетить не один, а несколько 
питомников — может, в другом 
щенки вам понравятся больше.

Если вы выбираете щенка, то  
обратите внимание на следую-
щее. Щенок в месячном возрас-
те должен весить от двух кг и 
выше, в зависимости от числа 
щенков в помете. Малыш дол-
жен быть упитанным, с чисты-
ми глазами, с чистыми слизи-
стыми, с розовыми ушами. У пе-
сика должен быть влажный нос. 
Если бывают капельки влаги, 
то ничего страшного: их еще на-
зывают капельками здоровья, 
это не признак соплей. Никаких 
корочек и тем более сухости — 
нос должен быть влажным. И 
не обязательно холодным, пото-
му что, когда щенок разыграет-
ся после сна, его нос становит-
ся теплым.

Продолжаем осмотр…

— Щенок должен быть активный, 
веселый, — говорит Анастасия 
Пушкина. — Он не должен от вас 
убегать, бояться. Щенки овчарки 
все легко идут на контакт. Они 

всегда рады общению. Если вы 
присели к щенкам, они должны 
все к вам выбежать.

Раз уж щенок оказался в ва-
ших руках, можно его пощупать. 
У здорового малыша слегка про-
щупываются ребра, шкурка не-
много «ходит» по телу. 

В 45 дней у щенка полно-
стью виден прикус, можно лег-
ко его определить. Необходимо 
пощ у пат ь у кобел я я и ч к и. 
Отсутствие одного или двух 
яичек — это один из видов пле-
менного брака. Так что лучше 
подстраховаться.

Очень многие думают, что у 
щенка овчарки в месячном воз-
расте уши должны стоять, но 
это не так. Уши должны висеть. 
Встают они к 4-6 месяцам. Чем 
позднее уши встанут, тем бо-
лее костистой, крепкой в послед-
ствии будет собака.

Предъявите паспорт!

У малыша должна быть щенячья 
карточка РКФ (Российская кино-
логическая федерация).

— Если вы никогда ее не ви-
дели, то найти карточку просто, 
— говорит Анастасия Пушкина. 
— Зайдите на сайт РКФ, в раздел 
«документы» на главной страни-
це. Щенячья карта иногда назы-
вается метрикой щенка. Можете 
распечатать бланк с сайта и прие-
хать с ним к заводчику. Заводчик 
должен предоставить вам точно 
такой же бланк, но заполненный. 
Обязательно с печатями, которые 
должны быть синими.

На щенячьей карточке обяза-
тельно должен быть указан ре-
гистрационный номер питомни-
ка или клуба, если щенки про-
даются через клуб. Стоит обра-
тить внимание на дату рождения 
щенка, на соответствие клейма в 

паху и отметки в документах. У 
овчарок клеймо ставится в ухо. 
Нужно проверить строчку «отец», 
«мать», где указывается номер, 
под которым собака числится в 
базе данных РКФ. Иногда в ще-
нячьих карточках отсутствуют 
номера. Без них никто не примет 
щенячью карточку для оформле-
ния родословной. Также по этим 
номерам можно позвонить в пле-
менную комиссию РКФ и узнать, 
есть ли вообще такая собака.

Кроме щенячьей карточки, у 
щенка должен быть прививоч-
ный сертификат.

Покупайте в питомнике

— На рынке вам могут выдать 
фальшивую «щенячку» с непра-
вильными данными, то есть, 
вроде бы, все в порядке и печать 
синяя, но, возможно, РКФ наложи-

ла на данный питомник-произво-
дитель какие-то санкции.

Лучше покупать щенка в пи-
томнике. Заводчик берет на себя 
ответственность за породу щен-
ка, за его родословную, психиче-
ское здоровье. Для этого родите-
ли малыша проходят курсы дрес-
сировки и выставки. На выстав-
ках мама и папа получают оцен-
ку не менее, чем «отлично», ко-
торая и дает им право участво-
вать в разведении. Что касается 
немецких овчарок, в питомни-
ке они сдают специальный «до-
пуск». При его получении в до-
кументы собаки ставится печать: 
«отборное разведение».

Дело в том, что у собак, как 
и у людей, умения и навыки пе-
редаются на генетическом уров-
не, и необходимо исключить 
передачу нежелательных дан-
ных щенкам (наследственные 
заболевания).

В питомнике можно посмо-
треть на маму и папу вашей бу-
дущей собаки. Обязательно об-
ратите внимание на поведение 
родителей.

ВАРИАНТЫ
ЕСТЬ ВСЕГДА!

Фото предоставлено клубом «Canis»
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ОТДЫХАЙ
Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

3D Трансформеры 3

  фантастика, боевик

  Производство: США

  Правительство выпускает за-

конодательный акт о выселении 

Автоботов с Земли. Правитель Ки-

бертрона, готовится нанести визит 

нашей планете. Действие заключи-

тельной части трилогии охватит не 

только Землю, но и Луну....

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

РЫБЫ. Этот период по-
дарит вам возможность 
радикальных изменений 
и саморазвития. А если 

для вас станет важным, куда идете 
вы, а не то, куда бежит толпа, прислу-
шаетесь к голосу сердца, то интуиция 
приведет вас к правильному решению 
любой проблемы. Верьте себе, и вы 
сможете творить «чудеса» не только 
в делах, но и во взаимоотношениях 
с людьми. 

Гороскоп  4-10 июля

СТРЕЛЕЦ. Разбежались! 
Ваше стремление дей-
ствовать немедленно и 
сейчас — похвально, но не 

следует спешить ни с решениями, ни 
с поступками. Пусть любой ваш шаг 
будет обдуманным со всех сторон, 
зачем вам ошибки, на которые потом 
придется потратить гораздо больше 
сил и времени, чем вы можете себе 
позволить? На этой неделе следует 
укреплять взаимоотношения с кол-
легами, деловые и партнерские связи. 

РАК. Проявите на этой 
неделе осторожность в 
финансовой сфере, от-
кажитесь от сомнитель-

ных предложений и сделок, лучше 
займитесь своими повседневными 
делами. Они обеспечат вам стабиль-
ность в материальном отношении и 
дадут возможность избежать неза-
планированных расходов и денежных 
потерь. Обратите внимание на вза-
имоотношения в семье, с любимым 
человеком. 

ЛЕВ. Уже в начале не-
дели кризис в отношениях 
с окружающими, какого 
бы рода они ни был, пой-
дет на спад. Не теряйте 

времени и всецело воспользуйтесь 
возможностью укрепить деловые и 
партнерские связи, наладить взаимо-
понимания и доверие в семейном кру-
гу. К концу недели вашего внимания 
и помощи, возможно, материальной 
потребуют родители или дети. 

ДЕВА. Неделя благо-
приятная для всех тру-
жеников, и тем более 
«трудоголиков». Звезды 

будут покровительствовать всем 
начинаниям в вашей работе и предо-
ставят широкий выбор возможностей 
в профессиональной сфере. Так, что 
если вы не лентяй, этот период станет 
для вас благодатным временем для 
успешного ведения дел. 

ВЕСЫ. Главное — трез-
во оценить свои возмож-
ности и силы, не потвор-
ствовать собственной 

«авантюрной жилке». Развивайте бур-
ную творческую и профессиональную 
деятельность, за результатами дело 
не станет. Работа потребует сосредо-
точенности, но будте внимательнее к 
окружающим и родным. Совет: све-
ряйте свои «наполеоновские» планы 
с реальным положением. 

СКОРПИОН. На этой 
неделе проявите осто-
рожность, когда перед 
вами возникнет вопрос 
выбора. Из-за желания 

сделать все, что от вас требуется, 
как можно лучше, вы можете поторо-
питься, и перепутать приоритеты и на-
правления. У вас и так работы «выше 
крыши», зачем вам дополнительные 
сложности? Будьте расчетливей 
и внимательней, и ваши обязан-
ности не окажутся чрезмерными. 

 ВОДОЛЕЙ. Эта неделя 
предоставляет вам мно-
жество возможностей 
для решения насущных 

проблем и вопросов, касающихся 
вашей личной жизни или семьи. При 
желании вы можете добиться по-
трясающих успехов во всех областях 
жизни, которые вас интересуют. Но! 
От вас потребуется много работать, 
проявлять корректность в общении 
и умение предпочесть компромисс 
конфликтам или финансовым потрем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам еще 
рано успокаиваться на 
достигнутом, ведь впе-
реди - непочатый край 
работы. И, несмотря на 

то, что не все еще пока идет гладко, а 
многие из ваших планов откладыва-
ются, постарайтесь в самом начале 
неделе приложить максимальные 
усилия для достижения успеха. В 
этом случае, вам удастся преодолеть 
временные трудности и справится с 
обстоятельствами. 

КОЗЕРОГ. Начало не-
дели — наиболее удачное 
время для того, чтобы 
начать претворять свои 

планы в жизнь. Если не будете ленить-
ся и избавитесь от излишней самоуве-
ренности, то сумеете к концу периода 
добиться реализации большинства 
своих проектов. Будьте тактичнее и 
корректнее во взаимоотношениях не 
только с сотрудниками, но и родными.

ОВЕН. На этой неделе 
уделите внимание род-
ственникам, любимым 
или детям. Постарайтесь 
отложить развлечения 

до конца недели, займитесь самыми 
неотложными делами и професси-
ональными обязанностями, иначе 
вас ожидает в ближайшее время 
финансовый кризис. В выходные 
дни общество семьи или любимого 
человека будут предпочтительней и 
полезней одиночества. 

ТЕЛЕЦ. Придется вам 
на этой неделе заняться 
решением финансовых 
вопросов и планировани-
ем бюджета. Не огорчай-

тесь, это пойдет вам только на пользу 
- избежите ненужных расходов, но 
рассчитаетесь по всем долгам. Не 
исключено, что кто-то из друзей по-
просит вас о помощи. Если будет воз-
можность - не отказывайте в просьбе, 
даже денежного характера. 

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, 

фамилию и контактный телефон участников 

конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. 

Победитель месяца получит от спонсора 

конкурса сертификат на 500 рублей.

РЕ
К

Л
А

М
А

 С
П

О
Н

СО
РА

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

и проголосовать за понравившийся снимок!

Юрий и Ольга Батраковы. 

Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

В Первоуральском выставочном центре организовали 
выставку, посвященную Великой Отечественной войне
Орга н из ат ор выс та вк и, моде л ис т 
Владимир Костицын, сам собирает тан-
ки уже около 25 лет. Материал, который 
он использует при изготовлении танков, 
необычный — это пластмасса от деталей 
холодильника. Сам раскрашивает, сам 
изготавливает солдат — экипажи тан-
ков. Владимир входит в руководящий 
состав клуба аквалангистов «КАПЕР». 
Находки аквалангистов времен Великой 
Отечественной Войны представлены в 
большом зале выставочного центра на 
Вайнера, 15.

Еще один автор выставки — Николай 
Шевченко, однажды решил заняться по-
иском своего деда, пропавшего в войну. 
Через Интернет вышел на общественную 
организацию по поискам пропавших, ко-
торая как раз вела раскопки в тех местах, 
где, по предположению Николая, пропал 

его дед. Николай вызвался добровольцем 
в поисковый отряд и нашел место захоро-
нения своего деда. Позже Николай сам воз-
главил поисковый отряд. 

На выставке представлены модели во-
енной техники Владимира Костицына — 
около 60 танков в масштабе 1:35. Это совет-
ские и немецкие танки времен ВОВ, дио-
рамы Анатолия Аристова, военные релик-
вии, фотографии с раскопок, а также экс-
понаты — патронная коробка пулемета 
«Максим», стальной Крупповский шлем 
солдата «Вермахта», патрон немецкого ав-
томата, осколочная рубашка на гранату 
РГ /СССР/  и многое другое.

На открытии выставки присутство-
вал танкист Владимир Соловьев, пред-
седатель городского совета ветеранов 
Александр Слабука, а также молодые дай-
веры нашего города.

Крупицы памяти

Афиша  Екатеринбург

1 ИЮЛЯ

Театр оперы и балета

Закрытие сезона: Баядерка

Начало: 18:30 

На главной сцене Екатеринбурга 

балет поставил балетмейстер, об-

ладатель международных премий 

Станислав Фечо (Чехия). 

История трагической любви ин-

дийской храмовой танцовщицы 

Никии и воина Солора впечатлит 

зрителей своей незабываемым вос-

точным колоритом и чувственными 

танцами. 

2 ИЮЛЯ

Коляда-Театр

Группа ликования

Начало: 18:30

Действие этой комедии происходит 

ночью под Новый Год в детском 

садике провинциального города 

Калачинска. Светлана работает ак-

трисой в областном драматическом 

театре, а Геннадий — заведующий 

музыкальной частью этого же теа-

тра. По ночам они прирабатывают: 

сторожат детский сад.

3 ИЮЛЯ

Филармония

Классик-хит-коктейль

Начало: 19:00

Аргентинское электро-танго в ис-

полнении ансамбля «En elemento 

de posion». «И страсть на цыпочках 

вдруг переходит в дрожь» (Х.Л 

Борхес). Красный цветок в петлице 

кавалера и высокий каблук дамы 

— вот что вам нужно, чтобы на сто 

процентов прочувствовать аромат 

Буэнос-Айреса.

Фото  предоставлено 

выставочным центром

Танк, сделанный 

Владимиром Ко-

стицыным, лег-

ко помещается 

на ладони
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа 2»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Черный треугольник»

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 РАБО-

ТА 2»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Золото»

03.25 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ»

05.05 Х/ф «Рейд Ульзаны»

06.40 «Прогресс»

07.10 Т/с «Мужская работа 2»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Две сказки»

09.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 ПРЕМЬЕРА. «Взрослые люди»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.20 М/ф

15.35 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50, 00.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Пуля=дура»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Крас-

ная и черная»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

04.55 Д/ф «Леонардо да Винчи»

05.30 «Звезды московского спорта». 

Елена Водорезова

6.00 Мультфильмы

6.30, 9.30, 19.25, 23.50 «Служба 

Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.50 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ», 1-4 серии

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

19.00, 20.30, 23.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Смертельный буллит»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Педофил-убийца» 

21.00 Х/Ф «ВАСАБИ»

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

00.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»

04.00 Х/ф «ПИДЖАК»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести=Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.00 «В мире животных»

10.35 «Вести=Спорт»

10.50 «Вести=Cпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Защитник»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести=Спорт»

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Сахара»

18.30 «Вести=Спорт»

18.45 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Дэвида Хэя

22.05 Х/Ф «БАЗА 

«КЛЕЙТОН»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear.Лучшее

02.10 «Вести=Спорт»

02.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Бортпроводники

02.55 «Вести.ru»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.10 Т/с «Неотложка»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Неотложка»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Крымские каникулы 

Екатерины Великой»

14.20 Х/ф «Кузнечик»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ»

17.35 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

20.10 Т/с «Застава»

22.00 Новости

00.10 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Крымские каникулы 

Екатерины Великой»

01.10 Т/С «ЖЕНА 

СТАЛИНА»

04.45 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Толковый словарь 

русского флота»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Меня обо-

крали!»

06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00, 12.30 Итоги недели

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Мошенники»

09.30, 16.30, 23.00 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Следы богов»

18.00 «Еще не вечер»: «Ген измены»

19.30 «Первоуральск сегодня»

20.00 Т/с «Слепой»

21.00 «Дело особой важности»

23.30 Х/ф «Окончательный анализ»

01.50 Х/ф «Убитые молнией»

03.10 Т/с «Секретные материалы»

04.00 Т/с «Студенты-2»

Вторник

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Находка для 

шпиона»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Цветочные истории

07.45 Х/ф «Вечный зов». «Старший 

брат», 1 с.

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Спросите повара

13.55 Х/ф «Пирожки с картошкой»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Д/с «Родительская боль»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Метка 

вуду»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ожидание»

00.45 Т/с «Она написала убийство». 

«Да здравствует убийство», 

«Эта собачья жизнь»

02.40 «Скажи, что не так?!»

03.40 Т/с «Ремингтон Стил»

05.30 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

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 молодежи»

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 «Георгий Жуков. Охота на 

маршала»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Неаполь»

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 «Дача Сталина. Секрет-

ный объект №1»

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 Т/с «Мужская работа»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/Ф «ВАН 

ХЕЛЬСИНГ»

11.50 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Х/ф «Мюнхен»

04.00 Х/ф «Высший балл»

05.35 М/с «Дракон=полицейский»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 00.00 Новости

10.25 Х/ф «Ты теперь большой 

мальчик»

12.05 «Великие романы ХХ века»

12.30 Д/ф «Властелины кольца.

История создания синхрофа-

зотрона»

13.00 «Великие театры мира»

13.25 Д/ф «Ангкор Ват.Божествен-

ный дворец Шивы»

13.40 «Театральная летопись»

14.05 Т/ф «Дома вдовца»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.15 М/ф

16.30 Х/ф «Украли зебру»

17.35 Д/с «Остров орангутанов». 

«Утренние заботы»

18.00 Лауреаты ХIV международного 

конкурса им.П.И. Чайковского

18.45 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 

мире театр»

19.00 «Тайны русского оружия». 

«Русские твердыни»

19.45 «Острова»

20.25 Д/ф «Тайна млечного пути»

21.25 «Великие романы ХХ века»

21.50 Х/ф «Прощание»

00.20 Кинескоп с Петром Шепотин-

ником. 33 Московский Между-

народный кинофестиваль

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро=концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Дама с камелиями»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы=шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «На дне», ч.1

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Яне вернусь»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро=концерт

02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Штольня»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас=Вегас 9»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос=Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по=русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Самоволка»

23.40 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео по=русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Самоволка»

03.45 Х/Ф «ПОБЕГ НА КРАЙ 

СВЕТА»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Сталина. Счастливое детство 

не состоялось», 1 с.

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Лихие 90»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

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 «Час Волкова»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «В зоне особого риска»

01.00 «До суда»

02.00 «Один день.Новая версия»

02.35 Т/с «Проклятый рай»

05.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.15 «Как это сделано»

07.45 Д/ф «Опоздавшие на смерть»

08.15 Т/с «Затерянный мир»

09.15 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

10.15 Т/с «Никита»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Сердце»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Домовой.Инструкция по 

эксплуатации»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

дом, который рухнул»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из 

космоса»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Дом восковых фигур»

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, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести=Москва

11.50 «Наша Феличита»

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»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Жара.Кто воюет с земля-

нами»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «ГОД СПОКОЙНО-

ГО СОЛНЦА»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

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 «Хиромант.Линии судеб»

22.30 «Мозг.Перезагрузка»

23.30 Ночные новости

23.50 «Борджиа»

00.50 Х/ф «Великолепный»

02.45 Х/ф «Джошуа»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джошуа»

СТС

22.00 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ»

(США, 1996 г.)

Солдат удачи Шейл, уво-

ленный из ЦРУ, выходит на 

временную работу вместо 

своей подруги Джейн, учи-

тельницы одной из средних 

школ Майами. Здесь он 

узнает о существовании 

банды «Короли Разруше-

ния», процветающей за 

счет наркобизнеса. Чтобы 

разобраться с мафией, 

Шейл обращается за по-

мощью к своим друзьям-

наемникам...

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Изменение сознания»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

01.07.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Последний Бойскаут»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, «Хроника дня»

19.30 «Зооклуб»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ»

23.00, 04.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня»

01.00 Х/ф «Магнолия»

5.45 «Комедианты»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа 2»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Даман: младший брат 

слона»

12.45 Х/ф «Даурия»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Даурия»

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 2»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Над Тиссой»

02.10 Х/ф «Вы чье, старичье?»

04.00 Т/с «Молодой Волкодав»

05.30 Х/ф «Вратарь»

06.45 Д/ф «Даман: младший брат 

слона»

07.10 Т/с «Мужская работа 2»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Ох и Ах»

09.55 Х/ф «Город принял»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Запасной инстинкт». 

1, 2 с.

13.55 «Невесты». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»

16.30 Х/Ф «ГРАЖДАНСКАЯ 

ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ 

СРАЖЕНИЯ»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50, 00.15 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Пуля>дура»

19.55 «Московский спецназ. На 

выезд!»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА»

23.40 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Ягуар»

02.25 Х/ф «Вероника не придёт»

04.40 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

05.30 М/ф «Валидуб»

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»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.20 Х/ф  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ», 

1-5 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. 

«Педофил-убийца. Исповедь 

маньяка» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ»

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 «БОЙ БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

04.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»

07.00 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Путь скрепки

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.05 «Моя планета»

10.35 «Вести>Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Убежище»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести>Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Д/ф «Небесный щит», «Сти-

лет», «Белый лебедь»

16.40 «Все включено»

17.40 Х/ф «База «Клейтон»

19.35 «Вести>Спорт»

19.50 Смешанные единоборства.

Кубок Содружества наций. 

Финал

21.45 Х/ф «Иллюзия убийства 2»

23.50 «Вести.ru»

00.05 «Вести>Спорт»

00.25 Футбол.Суперкубок Украины. 

«Шахтер» (Донецк) > «Дина-

мо» (Киев)

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 М/ф

07.35 Т/с «Волны Черного моря»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»

11.05 Т/с «Застава»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Толковый словарь 

русского флота»

14.15 Д/с «Оружие победы»

14.30 Х/ф «Демидовы»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Демидовы»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Застава»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

00.00 Х/Ф «ПРОВЕРЕНО � 

МИН НЕТ»

01.40 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Крымская война 

1854г.»

02.40 Т/с «Волны Черного моря»

04.05 Т/с «Золотой теленок»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

«НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Спросите повара

13.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Д/с «Родительская боль»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ные дыры»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36C80»

00.55 Х/ф «Опасная сделка»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

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 «Дача Сталина. Секрет-

ный объект №1»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Мужская работа»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работа»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Учитель на замену»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ЗАМЕНА. ПО-

СЛЕДНИЙ УРОК»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Безлюдье»

03.20 Х/ф «Тренер Картер»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Богатая невеста»

11.50 «Великие романы ХХ века»

12.15 «Венок театров».Национальная 

опера Украины

12.55 Д/ф «Тайна млечного пути»

13.50 «Театральная летопись»

14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»

15.40 Д/ф «Лики неба и земли»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.20 М/ф «Стрекоза и муравей»

16.30 Х/ф «Новые приключения 

Дони и Микки»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 Лауреаты ХIV международного 

конкурса им.П.И. Чайковского

18.45 Д/ф «Гуинедд.Валлийские 

замки Эдуарда Первого»

19.00 «Тайны русского оружия». 

«Закрывший небо»

19.45 «Острова»

20.25 Д/ф «Вечно расширяющаяся 

Вселенная»

21.25 «Великие романы ХХ века».

Франклин и Элеонора 

Рузвельт

21.50 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 

замуж»

23.50 Х/ф «Богатая невеста»

01.20 Л.Бетховен. Симфония №2

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Я не вернусь»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро>концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Дама с камелиями»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Сокровища Земли»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ>music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «На дне», ч.2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Я не вернусь»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро>концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «У попа была собака...»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас>Вегас 9»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос>Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Сильнейший удар»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по>русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Сильнейший удар»

03.30 Т/с «Источник наслаждений»

04.00 Х/ф «У попа была собака...»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Сталина. Счастливое детство 

не состоялось», 2 с.

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Лихие 90»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.15 «Сегодня»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«МАРШАЛ АХРОМЕЕВ. 

УМЕРЕТЬ ЗА РОДИНУ!»

00.25 «Кулинарный поединок»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.50 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Домовой.Инструкция по 

эксплуатации»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

дом, который рухнул»

10.00 Х/ф «Первобытные»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Фактор риска.

Ребенок>гений»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Люди будущего»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадки кода да Винчи»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Вирусы»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Болотный дьявол»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Х/ф «Дом восковых фигур»

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 «Паутина.Торговая мафия»

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 «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Где золото «Черного прин-

ца»?»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Горячая десятка»

03.20 «Честный детектив»

03.50 Т/С «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ 4»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

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 «Хиромант.Линии судеб»

22.30 «Свидетели»

23.30 Ночные новости

23.50 «Безумцы»

01.40 Х/ф «Оскар»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Оскар»

03.55 Т/с «Спасите Грейс»

ПЕРВЫЙ

01.40 «ОСКАР»

(США, 1991 г.)

У постели умирающего отца 

гангстер обещает прекра-

тить преступную жизнь и 

стать легальным бизнесме-

ном. Но невыносимая пута-

ница и хаос в его доме при-

водят к тому, что «завязать» 

оказывается самой сложной 

работенкой из всех, что ему 

удавалось провернуть… 

06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 04.07)

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30, 20.00 Т/с «Слепой»

09.30, 16.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 04.07)

14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 «Еще не вечер»: «Звезды 

делят метры»

19.30 «Первоуральск сегодня»

19.45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

22.00 «Жадность»: «Опасные 

фейерверки»

23.00 «Новости 24»

23.30 Х/Ф «СТИГМАТЫ»

01.25 Х/ф «Нирвана»

03.10 Т/с «Секретные материалы»

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Алхимики»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

04.07.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

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 «Одноклассницы»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.40 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота»

23.10 «Дом-2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката»

01.10 «Комеди Клаб»

02.10 Д/с «Миллениум»

03.10 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка 

американской девочки»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа 2»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

12.50 Х/ф «Золото»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золото»

15.20 Х/ф «Над Тиссой»

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 2»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «СМОТРИ В ОБА!»

03.50 Т/с «Молодой Волкодав»

05.25 Х/Ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИ-

ЧЬЕ?»

07.00 Т/с «Мужская работа 2»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Замок лгунов»

09.40 Х/ф «Голубая стрела»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Запасной инстинкт». 

3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.15 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве»

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50, 00.30 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Пуля<дура»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ОХОТА НА ТИГРА»

22.15 Д/ф «Василий Ливанов, 

который...»

23.00 «ТВ Цех»

23.55 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Вне закона»

02.45 Д/ф «Выжить в мегаполисе»

04.15 Д/ф «В поисках земного рая»

6.00 Мультфильмы

6.20, 9.00 , 19.00, 20.30, 23.00 

НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.30 «СТЕНД»

9.45, 19.25, 23.50 «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.20 Х/ф «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ»

12.40 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА»

14.00 Х/ф «МАША И МОРЕ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Исповедь маньяка. Выстрелы 

на Рябиновой улице»

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

22.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

00.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ВОЗ-

МЕЗДИЕ»

04.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести<Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «База «Клейтон»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Все включено»

15.05 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Дэвида Хэя

18.00 Х/ф «Иллюзия убийства 2»

20.00 «Вести<Спорт»

21.20 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. «Финал 8<ми». Прямая 

трансляция из Польши

23.10 «Вести.ru»

23.25 «Вести<Спорт»

23.45 Х/ф «В погоне за тенью»

01.40 Top Gear.Лучшее

02.40 «Вести<Спорт»

02.50 «Моя планета»

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Моя планета»

06.00 Top Gear.Лучшее

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 М/ф

07.40, 02.45 Т/с «Волны Черного 

моря»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»

11.05 Т/с «Застава»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Крымская война 1854г.»

14.20 Х/ф «Соперницы»

16.15 Х/ф «Проверено D мин нет»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

20.10 Х/ф «Голубая стрела»

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

23.55 Х/Ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ»

02.00 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Х/ф «Вечный зов». «В чем твоя 

Вера?..»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Спросите повара

14.00 Х/ф «Везучая»

15.30 Д/ф «Молодые отцы»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Д/с «Родительская боль»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «Чер-

ные дыры»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Усатый нянь»

00.55 Т/с «Она написала убийство». 

«Влюбленные и прочие убий-

цы», «Убить и скрыться»

02.45 «Скажи, что не так?!»

03.45 Т/с «Ремингтон Стил»

05.40 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

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»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» 1 ч.

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Мужская работа»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» 2 ч.

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 Т/с «Мужская работа»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Замена.Последний урок»

12.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Замена 3.Победитель 

получает все»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Мы D легенды»

03.20 Х/ф «Донни Браско»

05.35 М/с «Дракон<полицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Первый парень»

11.50 «Великие романы ХХ века»

12.15 «Венок театров»

12.55 Д/ф «Вечно расширяющаяся 

Вселенная»

13.50 «Театральная летопись».

Валентин Гафт, ч. 3

14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.20 М/ф «Вершки и корешки»

16.30 Х/ф «Красный петух Плиму-

трок»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 Лауреаты ХIV международного 

конкурса им.П.И. Чайковского

18.45 Д/ф «Сан<Суси.Замки и сады 

Потсдама»

19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон.Жизнь как 

роман», ч. 1

20.25 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?», ч.1

21.10 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

21.25 «Великие романы ХХ века».

Королева Елизавета II и принц 

Филипп

21.50 Х/ф «Наш честный хлеб»

23.50 Х/ф «Первый парень»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро<концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Д/ф «Дама с камелиями»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Без грима». «Ринат Тазетди-

нов. Откровение»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «На дне», ч.3

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас<Вегас 9»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос<Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Сильнейший удар 2»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Сильнейший удар 2»

03.20 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Андрей 

Свердлов. На службе у НКВД»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Лихие 90»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«КТО УБИЛ «БУРЕ-

ВЕСТНИКА РЕВОЛЮ-

ЦИИ»?»

00.25 «Квартирный вопрос»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Проклятый рай»

05.35 «Чрезвычайное происшествие»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Люди будущего»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадки кода да Винчи»

10.00 Х/ф «Болотный дьявол»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Еда»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Власть проклятия»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты каббалы»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный 

удар»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Меч Александра»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Д/ф «Профессия предавать»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва

11.50 «По ту сторону жизни и 

смерти.Ад»

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 «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Курортный роман с властью»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Плачу вперед!»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

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 «Хиромант.Линии судеб»

22.30 «Среда обитания». «Продавцы 

молодости»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Т/с «Калифрения»

01.15 Х/ф «Подъем с глубины»

03.05 Х/ф «Подъем с глубины»

03.15 Т/с «Спасите Грейс»

ТНТ

21.00 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ»

(США, 2004 г.)

На вечеринке Олли Тринке 

знакомится с красавицей 

Гертрудой, женится на ней 

и готовится стать отцом. 

Однако счастье длится не-

долго — молодая жена уми-

рает при родах, оставляя 

ему дочку. Потеряв работу, 

Олли переезжает в при-

город к отцу, где спустя не-

которое время знакомится 

с милой девушкой Майей. 

Майя и его дочь возвраща-

ют Олли вкус к жизни… 

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Дважды 

сироты»

06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00, 19.30 «Первоуральск сегодня» 

07.15 «Точка зрения»

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30, 20.00 Т/с «Слепой»

09.30, 16.30, 23.00 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Первоуральск сегодня» 

12.45 «Точка зрения» 

14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 «Еще не вечер»: «Лечимся 

алкоголем»

19.45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым

22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Чужие на Луне»

23.30 Х/ф «Невидимка 2»

01.15 Х/ф «Время печали еще не 

пришло»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Жизнь после смерти»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

05.07.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

15.45 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»

23.00, 04.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Д/с «Миллениум»

03.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Т/С «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА 2»

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»

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 2»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «В квадрате 45»

01.55 Х/ф «Смотри в оба!»

03.20 Т/с «Молодой Волкодав»

05.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»

06.30 «Прогресс»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Продолжение фильма

12.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Король шантажа»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.15 М/ф «Две сказки»

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50, 00.30 «Петровка, 38»

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Жули-

ки в автосалонах»

18.45 Т/с «Пуля>дура»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей»

23.55 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

02.35 Д/ф «Живая природа»

04.10 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

6.05 Мультфильмы

6.20, 9.00, 19.00 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

12.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЁНОГО»

14.00 Х/Ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ»

16.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.10 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Выстрелы на Рябиновой 

улице. Убить за «мать» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

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 «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»

03.55 Х/Ф «КИКБОКСЕР 5. 

ВОЗМЕЗДИЕ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Бортпроводники

10.05 «Рыбалка с Радзишевским»

10.25 «Все включено»

11.25 «Вести>Спорт»

11.40 Х/ф «Иллюзия убийства 2»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести>Спорт»

14.15 Бадминтон.Международный 

турнир «Russian Open»

16.10 «Технологии спорта»

16.40 «Все включено»

17.35 Х/ф «В погоне за тенью»

19.30 «Вести>Спорт»

19.45 Д/ф «Небесный щит», «Сти-

лет», «Белый лебедь»

21.20 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8>ми»

23.10 «Вести.ru»

23.25 «Вести>Спорт»

23.45 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой 4». Расул 

Мирзаев (Россия) против 

Масанори Канехары (Япония)

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 М/ф

07.40, 02.45 Т/с «Волны Черного 

моря»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»

10.55 Х/ф «Нейтральные воды»

13.15, 01.45 Д/с «Севастопольские 

рассказы». «Оборона Сева-

стополя»

14.15 Д/с «Оружие победы»

14.30 Х/ф «Алый камень»

16.15 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.30 Д/с «Без грифа «Секретно»

20.00 Х/ф «Дело «Пестрых»

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

00.00 Х/ф «Соперницы»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Цветочные истории

07.40 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

«МЯТЕЖ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Спросите повара

14.00 Х/ф «Усатый нянь»

15.30 Д/ф «Молодые отцы»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Д/с «Родительская боль»

21.00 Т/с «Срочно в номер!». «По-

смертный дебют»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАНЦПЛОЩАД-

КА»

01.10 Х/ф «Мечты»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 Юридическая программа 

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» 2 ч.

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Вопрос с пристрастием»

16.05 Т/с «Мужская работа»

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 «Дорогой Никита Серге-

евич» 1 с.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работа»

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 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Замена3.Победитель 

получает все»

12.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Снайпер 2»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Тот, кто меня бережет»

03.30 Х/ф «Верзила Салмон»

05.25 М/с «Дракон>полицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Стрекоза»

11.55 «Великие романы ХХ века»

12.25 «Венок театров»

13.05 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?», ч.1

13.50 «Театральная летопись»

14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.20 М/ф «Каникулы Бонифация»

16.40 Х/ф «Как мы искали Тишку»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 Лауреаты ХIV международного 

конкурса им.П.И. Чайковского

18.45 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон.Жизнь как 

роман», ч. 2

20.25 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?», ч.2

21.10 Д/ф «Копан.Культовый центр 

майя»

21.25 «Великие романы ХХ века»

21.50 Х/ф «Тугой узел»

23.50 Х/ф «Стрекоза»

01.30 К.Сен>Санс. «Муза и поэт». 

Исполняют Никита Борисо-

глебский и Денис Шаповалов

01.55 Д/с «Остров орангутанов» 

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро>концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Дама с камелиями»

13.30 Д/ф «Сокровища Земли»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ>music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

23.00 Т/с «Журов»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Дожить до рассвета»

11.05 «Улетное видео по>русски»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас>Вегас 9»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

Лос>Анджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по>русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Монгол»

00.10 «Голые и смешные»

01.10 «Улетное видео по>русски»

01.40 Х/ф «Лабиринт демонов»

03.30 Т/с «Источник наслаждений»

04.00 Х/ф «Дожить до рассвета»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Наталья 

Рыкова. Жизнь после смерти»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/ф «Дело темное». «Савва 

Морозов. Загадочная смерть 

«Ситцевого короля»

00.25 «Дачный ответ»

01.30 Т/с «Без следа»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Проклятый рай»

05.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Власть проклятия»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты каббалы»

10.00 Х/ф «Меч Александра»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Вера холодная.Расплата 

за славу»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Сгореть заживо»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Нацизм > предсказанное при-

шествие»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Цель №1»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН.РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

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 «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ»

22.50 «Ода к радости»

23.45 «Вести +»

00.05 «Властелин мира.Никола 

Тесла»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Предсказание»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

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 «Хиромант.Линии судеб»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Х/ф «Гонзо: Жизнь и 

творчество доктора Хантера 

С.Томпсона»

02.10 Х/ф «Прощай, детка, прощай»

03.05 Х/ф «Прощай, детка, прощай»

04.25 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ

02.10 «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ»

(США, 2007 г.)

В пригороде Бостона про-

падает четырехлетняя 

Аманда МакКриди. Когда 

власти прекращают попыт-

ки найти девочку, ее тетя 

упрашивает двух частных 

детективов начать соб-

ственное расследование. 

Поначалу они не торопятся 

взяться за безнадежное 

дело, однако новые обсто-

ятельства заставляют их 

поставить на кон собствен-

ные жизни.

06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00 «Первоуральск сегодня» 

07.15 «На повороте» 

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30, 20.00 Т/с «Слепой»

09.30, 16.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 06.07)

12.45 «На повороте» 

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Х/Ф «НЕВИДИМКА 2»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 

войны»

19.30 «Первоуральск сегодня»

19.45 «Копилка»

22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Жизнь после смерти»

23.00 «Новости 24»

23.30 Х/Ф «СХВАТКА»

02.45 «В час пик» Подробности

03.10 Т/с «Секретные материалы»

04.05 Т/с «Студенты-2»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Тайны воздушного мира»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

06.07.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 «Здравый смысл», повтор от 

06.07.2011

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Девушка из Джерси»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Д/с «Миллениум»

03.00 Х/ф «Конвой под прицелом»
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ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Мужская работа 2»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

15.40 Т/с «Четыре танкиста и собака»

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 Х/ф «Отряд особого на-

значения»

00.35 Концерт С.Михайлова «Вечная 

любовь»

02.30 Х/ф «Валентин и Валентина»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф

08.40 «Врачи»

09.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.55 «Взрослые люди»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

13.05 «Квартира дёшево». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.15 М/ф «Замок лгунов»

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50, 00.55 «Петровка, 38»

18.10 М/ф

18.15 Х/ф «На берегу большой реки»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Три полуграции»

00.25 СОБЫТИЯ

6.05 Мультфильмы

6.20, 9.00, 19.00, 20.30, 23.00 

НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.30, 23.30 «СТЕНД»

9.45, 19.25, 23.50 «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.50 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

12.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ»

14.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»

16.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 Мультфильм

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Убить за «мать»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.45 «Бизнес сегодня»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиEСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.10 «Все включено»

11.10 «ВестиEСпорт»

11.25 Х/ф «В погоне за тенью»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «ВестиEСпорт»

13.55 ФормулаE1.ГранEпри Велико-

британии. Свободная практика

15.50 «Все включено»

16.35 «Технологии спорта»

17.05 «Вести.ru».Пятница

17.35 «ВестиEСпорт»

17.55 ФормулаE1.ГранEпри Велико-

британии. Свободная практика

19.50 Профессиональный бокс

21.20 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. «Финал 8Eми». Прямая 

трансляция из Польши

23.10 «Вести.ru».Пятница

23.40 «ВестиEСпорт»

00.00 «ВестиECпорт.Местное время»

00.05 Х/ф «Тень»

02.05 «Там, где нас нет»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 М/ф

07.45, 02.50 Т/с «Волны Черного 

моря»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»

11.05 Х/ф «Голубая стрела»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Броненосец «Потемкин» 

и мятежный флот»

14.15 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ 

О СЕБЕ»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Говорит Свердловск»

19.35 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит»

20.20 Х/ф «34Aй скорый»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ»

01.15 Х/ф «Дневник директора 

школы»

04.05 Т/с «Золотой теленок»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Цветочные истории

07.45 Х/ф «Вечный зов». «В камен-

ном мешке»

09.00 Х/ф «Земля Санникова»

10.50 Х/ф «Классные мужики», 8 с.

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

20.45 Х/ф «Седьмой лепесток»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Дорога»

01.05 Т/с «Она написала убийство». 

«Мы идем убивать волшебни-

ка», «Смерть за кулисами»

03.00 «Скажи, что не так?!»

04.00 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

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 «Письмо товарища 

Зиновьева»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 1 с.

15.05 «Рецепт»

15.35 «Все о ЖКХ»

16.05 Т/с «Мужская работа»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

19.15 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 2 с.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Эрин Брокович»

02.30 Х/ф «Очень испанское кино»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Свинарка и пастух»

11.55 «Великие романы ХХ века»

12.25 «Венок театров»

13.05 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?», ч.2

13.45 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»

14.15 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.20 Х/ф «Брат героя»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 Лауреаты ХIV международного 

конкурса им.П.И. Чайковского

18.45 Д/ф «Копан.Культовый центр 

майя»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»

20.35 Х/ф «Председатель»

23.10 Д/ф «МонEСенEМишель.Архи-

тектурное чудо Франции»

23.50 Х/Ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»

01.15 «Смехоностальгия»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Новый британский 

император»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Телеочерк о творчестве актера 

Н.Шайхетдинова

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Сокровища Земли»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы E внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»

19.00 «Вечером в пятницу».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Здесь рождается любовь...»

21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «24A25 не возвращается»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасEВегас 9»

15.00 Т/с «Морская полиция: 

ЛосEАнджелес»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поEрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Путь дракона»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поEрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.25 Х/ф «Путь дракона»

03.25 Т/с «Источник наслаждений»

03.55 Х/ф «Побег на край света»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Бухарина, потерянные и об-

ретенные»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Лихие 90»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Супруги»

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 «Час Волкова»

23.20 «ПЕСНЯ ДЛЯ ВАШЕГО 

СТОЛИКА»

00.30 Х/ф «Громозека»

02.50 Х/ф «Танцуй с ним»

05.05 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Сгореть заживо»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянный мир.Нацизм 

E предсказанное пришествие»

10.00 Х/ф «Цель №1»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Дом»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Силы мысли»

17.00 Д/ф «Затерянный мир.Про-

рочества майя»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/ф «Боги речного мира»

23.45 «Удиви меня»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Д/ф «Охота на Страдивари»

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 ВестиEМосква

11.50 «Мой серебряный шар.В. 

Токарская»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 ВестиEМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиEМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиEМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 Х/Ф «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ»

01.05 Х/ф «Враг государства ь1»

03.30 Х/ф «Тайна Чингис Хаана»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

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 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ.ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

МУРОМА

23.40 Х/ф «Письма к Джульетте»

01.40 Х/ф «Джо Кидд»

03.20 Х/ф «Приключение»

ПЕРВЫЙ

23.40 «ПИСЬМА 

К ДЖУЛЬЕТТЕ»

(США, 2010 г.)

Верона — город любви, 

родина Ромео и Джульетты. 

София оказывается в Ве-

роне в группе волонтеров, 

отвечающих на письма, 

адресованные Джульетте. 

Однажды к ней в руки по-

падает затерявшееся с на-

чала 60-х письмо, в котором 

Клэр Смиф пишет о своей 

безумной любви. София 

разыскивает пожилую ан-

гличанку и вдохновляет ее 

на поиски возлюбленного.

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»: 

«Тюремная наколка»

06.00, 13.00 «Званый ужин»

07.00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 07.07)

07.15 «Копилка» (повтор от 07.07)

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30 Т/с «Слепой»

09.30, 16.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 07.07)

12.45 «Копилка» (повтор от 07.07)

14.00, 16.45 Т/с «Папенькин сынок»

18.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

19.30 Итоги недели

20.00 Т/с «Прииск»

23.00 Национальная музыкальная 

премия «Золотой граммо-

фон» 2006 г

01.30 «Сеанс для взрослых»: «Необ-

узданные и сексуальные»

03.00 Т/с «Секретные материалы»

03.55 Т/с «Студенты-2»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Тайны воздушного мира»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

07.07.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

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 «Запретное царство»

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, 04.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

02.00 Х/ф «Мститель»

05.00 «Школа ремонта» - «Красота - 

страшная сила»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Он где�то здесь. Дело №17»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «КИСЛОРОДНЫЙ 

ГОЛОД»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Созвездие Жадных псов»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони»

16.10 Х/ф «Монгол»

19.00 Х/ф «Человек*москит»

21.00 «Дорожные войны.Топ 20»

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»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Человек*москит»

04.00 Х/ф «Курьер на Восток»

05.50 Т/с «Спецгруппа»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Развод по�русски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «Очная ставка»

18.00 Т/с «Угро»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро»

20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: дорожка к славе»

21.15 «Суперстар» представляет: 

«Я люблю 90.Песни лихого 

времени»

23.05 «Ты не поверишь!»

23.45 «Чета Пиночетов»

00.25 Х/Ф «ТИПА КРУТЫЕ 

ЛЕГАВЫЕ»

02.45 Х/ф «Жуки»

04.30 «Алтарь Победы.Реквием по-

гибшему каравану»

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 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/Ф «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Затерянный мир.Про-

рочества майя»

14.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Река Неглинка»

14.30 Х/Ф «БОГИ РЕЧНОГО 

МИРА»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Аквамарин»

21.00 Х/ф «Ведьмак»

23.45 «Экстрасенсы против ученых»

00.45 Т/с «Настоящая кровь»

01.45 Х/ф «Бритва»

04.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

06.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 Вести�Москва

08.20 Х/Ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО»

10.05 «Комната смеха»

11.00 Вести

11.10 Вести�Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 

СОБОЙ 2»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Возьми меня с собой 2»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Торжественная церемония 

открытия XX Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

22.40 Х/Ф «СЮРПРИЗ»

00.40 Х/ф «Незнакомцы»

02.15 Х/ф «Револьверы»

04.05 Х/ф «Структура кристалла»

05.25 Х/ф «Пурпурные крылья: 

Тайна фламинго»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Пурпурные крылья: 

Тайна фламинго»

07.00 «Играй, гармонь любимая!»

07.50 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

08.35 «Умницы и умники».Финал

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Вкус жизни»

12.20 Т/с «Семейный дом»

15.20 Х/ф «Молодая жена»

17.10 Х/ф «Так себе каникулы»

18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.55 «Венец безбрачия»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы».Гала�концерт

23.10 «КВН».Премьер�лига

00.40 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»

02.40 Х/ф «Обратная сторона 

правды»

04.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.20 Х/ф «Три полуграции» 1, 2 с.

07.00 «Марш�бросок»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 «Сафари Намибии. Хранители 

рая». Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Необыкновенный матч»

10.00 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Игорь Чапурин в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 «Клуб юмора»

13.50 Х/ф «Всё будет хорошо»

15.55 «Таланты и поклонники. 

Михаил Ульянов»

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 «Предельная глубина»

00.00 СОБЫТИЯ

6.25 СКАЗКА «ШЕСТЕРО 

СТРАНСТВУЮТ ПО 

СВЕТУ»

7.50 НОВОСТИ

8.20 Мультфильмы

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»

11.50 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР», 1-4 СЕРИИ

17.20 Андрей Соколов в боевике 

«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ», 6-8 

серии

20.10 «Бюро журналистских иссле-

дований». Д/ф

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 КИНО ДЛЯ СВОИХ. Николас 

Кейдж в фантастическом 

триллере «ЗНАМЕНИЕ» (2009г, 

США – Великобритания)

23.30 «Новости. Итоги недели»

00.00 Патрик Суэйзи и Киану Ривз 

в криминальном боевике «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

02.30 Х/Ф «ФАНАТ»

04.00 Х/ф «ФАНАТ-2»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «В некотором царстве»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Удивительная история, 

похожая на сказку»

11.15 М/ф «Мышонок Пик»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30, 16.10 «События. Иннопром»

12.40, 16.20 «События. Культура»

12.50 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Мужская работа»

15.05 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева»

15.55 «События. Спорт»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Зигзаг удачи»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Шпион по соседству»

22.25 «Вопрос с пристрастием»

22.45 «Сделано на Урале»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ»

11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Обмен женами»

15.00 М/с «Аладдин»

16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Даешь 

молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС.МИССИЯ «КЛЕО-

ПАТРА»

23.00 Х/ф «Бобро поржаловать!»

01.00 Х/Ф «ПРЕДЕЛЫ КОН-

ТРОЛЯ»

03.10 Х/ф «Капитан Крюк»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».В. Васильев

10.40 Х/ф «Трактористы»

12.05 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

12.35 Х/ф «Иван да Марья»

13.55 М/ф «Списки Уоллиса»

14.20 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются...В эпоху 

реставрации»

15.20 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». А. Вайссенберг

16.15 Х/ф «Самая подходящая 

девушка»

17.55 Д/ф «Дорога в небо»

18.55 «Романтика романса».Поют 

актеры театра и кино

19.50 Т/ф «Волки и овцы»

22.30 Х/ф «Трактористы»

23.55 Д/ф «Петр Алейников.Непра-

вильный герой»

00.35 Д/ф «Дом у стены»

01.40 М/ф «Ночь на лысой горе»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются...В эпоху 

реставрации»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Х/ф «Сердце ждет любви...»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Н.Исанбет. «Ходжа Насрет-

дин»

15.30 «Татарские народные мело-

дии»

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима». «Фирдаус Ахтя-

мова: «У меня все от бога...»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро�концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Одинокий ангел»

23.45 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Приключения Мюнхга-

узена», «Бременские музы-

канты», «Самый маленький 

гном», «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

10.00 Х/ф «Каин XVIII»

11.35 Х/ф «Акваланги на дне»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Акваланги на дне»

13.20 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

15.40 Х/Ф «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Оружие»

01.00 Т/с «Рим»

03.05 Х/ф «Непобедимый»

05.40 Х/ф «Валентин и Валентина»

07.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Моя планета»

08.45 «Вести�Спорт»

09.00 «Вести.ru».Пятница

09.30 Смешанные единоборства.M�1 

Challenge XXVI

12.10 «Вести�Спорт»

12.25 «Вести�Cпорт.Местное время»

12.30 Х/ф «Тень»

14.35 «Вести�Спорт»

14.55 Формула�1.Гран�при Велико-

британии. Свободная практика

16.15 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

17.20 «Гран�при с А. Поповым»

17.55 Формула�1.Гран�при Велико-

британии. Квалификация

19.05 «Вести�Спорт»

19.20 Х/ф «Рэмбо 4»

21.00 Смешанные единоборства.M�1 

Challenge XXVI. Трансляция 

из США

23.40 «Вести�Спорт»

23.55 «Вести�Cпорт.Местное время»

00.05 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8�ми». 1/2 

финала

01.55 Автоспорт.Ралли�рейд «Шел-

ковый путь». Москва � Сочи

06.00 Х/ф «Не имей сто рублей»

07.45 Х/ф «Удивительная история, 

похожая на сказку»

09.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Битва при 

марафоне»

10.00 М/ф

11.00 Х/ф «Дело «Пестрых»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Назначаешься внучкой»

16.05 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Космический щит»

17.05 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Моисей. Смертель-

ная погоня»

18.15 Т/с «Неотложка»

23.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕД-

ВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ...»

01.30 Х/ф «Встретимся в метро»

04.10 Х/ф «Расскажи мне о себе»

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Д/с «Бывшие»

08.00 Х/ф «Русалочка»

09.25 Х/ф «Приезжая»

11.20 «Одна за всех»

12.20 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»

14.00 Спросите повара

15.00 Д/с «Звездные истории»

16.00 Х/Ф «КОЛЬЕ 

ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ»

17.50 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«След солдата»

19.00 Х/Ф «ГЛАВНОЕ � 

УСПЕТЬ»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Просто вместе»

01.25 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельное наваждение», 

«Смертельное преступление»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Музыка 

на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ

17.10 «ТАК СЕБЕ 

КАНИКУЛЫ»

(США, 2009 г.)

Двое приятелей и деловых 

партнеров внезапно ока-

зываются в ситуации, когда 

им приходится заняться 

воспитанием двух близне-

цов-семилеток. Переполох 

не ограничивается домаш-

ними заботами. Детишек 

надо еще вывезти отдыхать 

в летний лагерь, а там и 

близняшки, и их опекуны 

оказываются во власти при-

дирчивого вожатого — и все 

это накануне сделки.

РЕКЛАМА

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.25 «Детективные истории»: 

«Следствие ведут экстра-

сенсы»

06.35 Т/с «Прииск»

09.35 «Я - путешественник»

10.05 «Давайте разберемся!»

11.10 «Чистая работа»

12.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача» Лучшее

12.30 «Копилка» (повтор от 07.07)

12.45 «На повороте» 

13.00 «Военная тайна»

14.15 Т/с «Сверхъестественное»

16.00 «НЛО под Сталинградом»

17.00 «Когда Земля вскрикнет»

18.00 Х/ф «Геракл»

21.20 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ 

ЖИВОТНЫХ»

23.00 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ЗОВ ПРИРОДЫ»

01.00 «Сеанс для взрослых»: «Пре-

следующий»

02.40 Т/с «Секретные материалы»

03.30 Т/с «Студенты-2»

04.30 «Дальние родственники» 

Российское скетч-шоу

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

08.07.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта»- «Веранда 

у дачи»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Молодые-наглые»

13.00 «Comedy Woman»

14.00, 22.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/Ф «СИМОНА»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.55 «Школа ремонта» - «Ранчо на 

Ленинском»
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Резюме: ., Телефон: ,
Обращаться: Отдел подбора персонала, каб. 115

623100,

EP@pntz.ru   OD@pntz.ru (3439) 27-62-38

www.pntz.ru

27-64-74.

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, корп. 2
(раздел вакансии)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО ВАКАНСИЯМ:

ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД”

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ, ДОСТАВКА

ИЗ РЕВДЫ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

МАШИНИСТ КРАНА ( )

- ГРУЗЧИК ( ТМЦ)

-

- СЛЕСАРЬ КИПИА МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА

СТРОПАЛЬЩИК - СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

- ШЛИФОВЩИК ПОМОЩНИК МАШИНИСТА

- ТЕПЛОВОЗА

-

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

-

-

-

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ОБУЧЕНИЕ

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ

Резюме: ., Телефон: , 27-64-74.
Обращаться: Отдел подбора персонала, каб. 115

623100,

EP@pntz.ru   OD@pntz.ru (3439) 27-62-38

www.pntz.ru
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, корп. 2

(раздел вакансии)

ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО ВАКАНСИЯМ:

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ДОСТАВКА ИЗ РЕВДЫ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

- ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ

- ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР В ГРУППУ УЧЕТА
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ

- МАСТЕР УЧАСТКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ

(ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА)

06.00 М/ф

06.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Он где�то здесь. Дело №17»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «24�25 не возвращается»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Созвездие Жадных псов»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК»

16.30 Х/ф «Сволочи»

18.30 Х/ф «Человек�личинка»

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»

00.05 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Человек�личинка»

04.05 Х/ф «Кислородный голод»

05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

06.00 Т/с «Спецгруппа»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Развод по�русски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Угро»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро»

20.20 «Чистосердечное признание»

22.45 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.50 «Игра»

00.50 «Авиаторы»

01.20 Х/ф «Сердца»

03.50 «Суд присяжных»

04.50 «Алтарь Победы.Генералис-

симус»

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 «СТАЛЬНОЙ ГИ-

ГАНТ»

10.30 Х/ф «Аквамарин»

12.30 «Удиви меня»

13.30 Х/ф «Ведьмак»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей»

19.00 Х/Ф «КОММАНДО ИЗ 

ПРИГОРОДА»

20.45 Х/ф «Крабат � ученик колдуна»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

волны�убийцы»

00.15 Т/С «НАСТОЯЩАЯ 

КРОВЬ»

01.15 Х/ф «Конфетти»

03.15 Т/с «Настоящая кровь»

04.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.15 М/ф

05.35 Х/ф «Тростинка на ветру»

08.25 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.55 «Сам себе режиссер»

09.45 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 «Парни из нашего «Городка»

12.25 Т/с «Возьми меня с собой 2»

14.30 Т/с «Возьми меня с собой 2»

16.20 «Песня года».Часть вторая

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ»

00.45 Х/ф «Плохой лейтенант»

03.10 Х/ф «Любовное настроение»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Большой капкан, или 

Соло для кошки при полной 

луне»

07.55 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Т/с «Семейный дом»

15.20 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ: КНИГА ТАЙН»

17.35 Концерт «Ни минуты покоя...»

19.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница».Лучшее

23.00 «Yesterday live»

23.55 Х/ф «Все без ума от Мэри»

КУЛЬТУРА

23.05 

«ПОСЕТИТЕЛЬ»

(США, 2007 г.)

Уолтер Уэйл, профессор 

экономики колледжа Кон-

нектикута, после смерти 

любимой жены потерял 

интерес к миру. Однажды 

Уолтеру вместо коллеги 

пришлось отправиться в 

Нью-Йорк на конференцию. 

Эта поездка круто изменила 

его жизнь.

05.00 Х/ф «Три полуграции» 3, 4 с.

06.45 Х/ф «Остров сокровищ»

08.10 М/ф «Хвосты»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.50 «Наши любимые животные»

10.20 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Баламут»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.20 Тайны нашего кино. «Иван Ва-

сильевич меняет профессию»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Марат 

Башаров

6.35 Сказка «ПРОДАННЫЙ СМЕХ», 

1-2 серии

8.50 Мультфильмы

9.55 «Новости. Итоги недели»

10.25 «Служба Спасения «СОВА»

10.55 «САНДОКАН». Приключенче-

ский фильм, 1-6 серии

17.40 «Служба Спасения «СОВА»

17.50 «Новости. Итоги недели»

18.20 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»

22.40 «Служба Спасения «СОВА»

23.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН» 

01.10 Х/ф «ПОЛЁТ ЧЁРНОГО АНГЕЛА»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф 

09.15 «Вестник евразийской молодежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф «Дикие лебеди»

11.10 М/ф «Песня летит к свету»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 М/ф «Рикки�Тикки�Тави»

12.05 Х/ф «Зигзаг удачи»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Мужская работа»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Сделано на Урале»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Шпион по соседству»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

22.25 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»

21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»

23.15 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 «Большая светская энцикло-

педия»

00.15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти»

02.05 Х/ф «Человек с кричащим 

мозгом»

03.50 Х/ф «Смертельные мысли»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Знак Венеры»

12.15 «Легенды мирового кино».

Витторио Де Сика

12.40 М/ф

14.10 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» 1 с.

15.00 «Сферы»

15.40 Х/ф «Первая перчатка»

16.55 Д/ф «Владимир Володин, 

опереточный герой»

17.40 Опера «Тоска»

20.00 М.Миронова. 

Вечер�посвящение в Колон-

ном зале Дома союзов

21.15 Х/ф «Степень риска»

22.50 Д/ф «Шамбор.Воздушный 

замок из камня»

23.05 Х/ф «Посетитель»

00.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран, 

или в Тегеране больше нет 

гранатов»

01.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» 1 с.

07.00 Творческий вечер 

Х.Тимергалеевой

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы�шоу»

11.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры».Компози-

тор Р. Абдуллин

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.40 Концерт

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Студенты.ру»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 Х/ф «Побег из «новой жизни»

00.15 «Герман Лукьянов.Философ 

джаза»



РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №25 (124)  25 (124) 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 25

БАННЕР - 400 р.

ПРОДАМ ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ 

В РЕВДЕ  — 600.000 РУБЛЕЙ

 ТЕЛ. 8-908-902-21-93

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА!

В гоночную команду F1 rally team 
требуются: 

электрик, моторист 
и автослесарь 

с выездами на все соревнования 
по ралли в УРФО и РФ

8-922-137-84-62

06.30 «Одна за всех»

07.00 Д/с «Не умирай молодым»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА»

09.20 Вкусы мира

09.30 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОН�КИХОТА»

11.00 Х/ф «Главное � успеть»

12.50 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» 1 ч.

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Свидетельство злого 

умысла»

19.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ»

21.00 Д/с «Родительская боль»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»

01.35 Т/с «Она написала убийство». 

«Бродвейская трагедия»

02.30 «Скажи, что не так?!»

03.30 Т/С «РЕМИНГТОН 

СТИЛ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

08.55 Д/ф «Белые медведи и гриз-

ли: кому достанется полюс?»

09.50 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»

10.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Гепарды: путь к сво-

боде»

13.00 Д/ф «Тигриная охота»

14.00 «Истории из будущего»

14.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...» Лучшее

15.20 Х/ф «Виринея»

17.30 Концерт С.Михайлова «Между 

небом и землей»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Близнецы»

03.05 «Место происшествия.О 

главном»

03.55 Х/ф «Счастливого Рождества»

05.45 «Женский вечер на 54м»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00 «Вести4Спорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.15 «Вести4Cпорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Индустрия кино»

12.20 Х/ф «Рэмбо 4»

14.00 «Вести4Спорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Х/ф «Тень»

17.15 «Гран4при с А. Поповым»

17.45 Формула41.Гран4при Велико-

британии. Прямая трансляция

20.15 «Вести4Спорт»

20.35 Профессиональный бокс.

Феликс Штурм против Мэтью 

Маклина

21.35 Х/ф «Достать коротышку»

23.40 «Вести4Спорт»

23.55 «Вести4Cпорт.Местное время»

00.05 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. «Финал 84ми». Финал

01.55 Автоспорт.Ралли4рейд «Шел-

ковый путь». Москва 4 Сочи

06.00 Х/ф «Новый аттракцион»

07.50 Х/ф «Фантазеры»

09.00 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Моисей. Смертель-

ная погоня»

10.00 «Военный Совет»

10.15 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

14.10 Д/ф «Говорит Свердловск»

15.05 Х/ф «Дневник директора 

школы»

17.00 Д/с «Великие сражения древ-

ности»

18.15 Х/ф «Десять негритят»

20.55 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»

22.35 Т/с «Агентура»

01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

03.05 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»

04.00 Х/ф «Любовь, предвестие 

печали...»

05.00 «Неизвестная планета»

05.25 «Детективные истории»: 

«Золотой капкан»

05.55, 08.15 Т/с «Папенькин сынок»

07.45 «Карданный вал»

09.05 Х/ф «Геракл»

12.30 «Копилка» (повтор от 07.07)

12.45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 06.07)

13.00 «Репортерские истории»

13.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

пропавших животных»

15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов при-

роды»

17.00 «Жадность»: «Недетские 

последствия»

18.00 «Дело особой важности»: 

«Рабочая сила»

19.00 Х/ф «Соломон Кейн»

20.45 Х/ф «Планета страха»

22.45 Х/ф «Доказательство 

смерти»

01.00 «Сеанс для взрослых»: «Авиа-

компания «Эротика»

02.45 Х/ф «Огненный бой»

04.35 «Дальние родственники» 

Российское скетч-шоу

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.30 Народная лотерея «Доступное 

жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «За что готовы драться 

парни»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

19.00 «Комеди Клаб»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Спасатель»

23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/Ф «РОК-ЗВЕЗДА»

02.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.05 «Школа ремонта» - «Малень-

кий Тбилиси»

05.05 «Комедианты»
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Агенствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (922) 116-56-26

  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 из 2-х человек, 

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

своевремен-ную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 541-77-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  дом или коттедж в городе Перво-

уральск, за разумную цену рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (912) 255-63-60

  3-комн., НП, в городе, за разумную 

цену можно с долгом по к/у. Тел. 8 

(950) 633-86-72

  1-комн., БР, 19 кв.м, в районе тех. 

города за разумную цену можно с 

долгом по к/у. Тел. 8 (912) 255-63-60

  1-комн., НП, на Динасе или СТИ, не 

дальше площади, 1 эт. рассматриваем. 

Тел. 8 (953) 054-58-58

  1-комн., ХР или БР, в городе. Тел. 

8 (922) 029-11-11

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

5-ти эт. доме, 2-3 этаж. Без посредников. 

Тел. 8 (909) 702-59-02

  землю, участок, дом в д. Каменка. 

Тел. 8 (904) 382-30-96

  квартиру, СТ, в обычном состоянии 

в районе улиц Чкалова - Герцена - Ва-

тутина, кр. 1 эт. и 2-х этажных домов, 

ц. до 1500 т.р. Тел. 8 (904) 987-80-65, 

8 (904) 162-57-43

  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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Лада Приора 2008 г.в., цв. вишневый, 

в идеал. сост., вложений не требует, салон 

не прокурен, второй хозяин, ТО до 2013 

г. Тел. 8 (912) 219-61-71

  ВАЗ-21083, 1997 г.в., цв. баклажан, 

двигатель 1,5, требуется замена сцепле-

ния, в хорошем состоянии, ц. 55 т.р. Тел. 

8 (953) 009-52-73

  ВАЗ, нов. Тел. 8 (922) 216-32-73

  ВАЗ-11113, ОКА, 04 г.в., цв. белый, 

музыка, чехлы, литые диски, в хор. сост. 

Тел. 8 (904) 985-27-25

  ВАЗ-2101. Тел. 8 (905) 806-81-90

  ВАЗ-21043, 94 г.в., цв. бежевый, в 

хор. сост., на ходу. Тел. 8 (919) 380-84-56

  ВАЗ-2106, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 028-98-58

  ВАЗ-21093, 01 г.в., бензин/газ, музы-

ка, сигнализ., эл. стеклоподъемн., подогрев 

сидений, чехлы, тонировка, ц. серебри-

стый, небитый, в отл. сост., ц. догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 01 г.в., бензин/газ, музы-

ка, сигнализ., эл. стеклоподъемн., подогрев 

сидений, чехлы, тонировка, ц. серебри-

стый, небитый, в отл. сост., ц. догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «ниагара», ц. 

120 т.р. Тел. 8 (908) 906-89-80

  ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализ., лит. диски, R15, подогрев си-

дений, в отл. сост. Тел. 8 (908) 908-90-93 

  ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. т/зеленый, в 

хор. сост. Тел. 5-67-78, 8 (922) 605-67-19

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. «валюта», ц. 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-64-46

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый, 8-кл., 

зим. резина, музыка, салон «Пилот», ц. 155 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17 

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

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

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

447-09-45

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

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

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

447-09-45

  ВАЗ-2110, 98 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализ., стеклопод., ц. догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21111, ц. догов. Тел. 8 (912) 

685- 19-70

  ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серебро», литье, 

а/запуск, люк, магнитола МРЗ с флешкой, 

круглые фары, нов., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 585-93-49

  ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост., ц. 170 

т.р. Тел. 8 (904) 387-39-15

  ВАЗ-2114, 05 г.в., в отл. сост., + зим. 

резина, газ/бензин, небит, некрашен, ц. 

165 т.р. Тел. 8 (908) 910-82-95

  ВАЗ-2115, 06 г.в. Тел. 8 (922) 140-

71-10

  ВАЗ-21154, 07 г.в., есть все, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 212-12-31

  ВАЗ-21154, июль 07 г.в., 54 т. км, 

цв. т/зеленый, музыка, сигнализ., с а/

запуском, лит. диски, R15, в отл. сост. 

Тел. 8 (908) 908-90-93

  ВАЗ-215, 06 г.в, цв. «кварц», в хор. 

сост., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 987-

09-53

  ВАЗ-Ока, 99 г.в., на ходу или меняю на 

классику. Тел. 8 (953) 820-31-65

  ГАЗ-2217, Соболь, 99 г.в., цв. белый, 

двигатель 406, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 111-13-56

  ГАЗ-31029, ц. 35 т.р. Тел. 8 (950) 

541-86-58

  ГАЗ-52. Тел. 8 (902) 262-63-29

  ИЖ-2717, Чебурашка, 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

  ВАЗ-20193, 1999 г.в., цв. белый, 

V1500, магнитола, сигнал., колеса 14, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (908) 900-

11-39

  ВАЗ-21074, 2001 г.в., не требует 

вложений, все в прекрасном состоя-

нии, газ/бензин, ц. 60 т.р., без торга, с 

удовольствием дам прокатиться. Тел. 8 

(952) 735-93-50

  ВАЗ-21099, 2002 г.в., в хорошем со-

стоянии, цв. серый (неагара), пр. 80000 

км., газовое оборудование, сигнал.. Тел. 

8 (902) 150-14-25

  ВАЗ-2110, 2005 г.в., серебро метал-

лик, без ДТП, один хозяин, ходовая без 

нареканий, двигатель 16-ти клапанный 

с подогревом, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 

607-94-34

  ВАЗ-21104, 2005 г.в., пр. 104000 км., 

серебристый металлик, ходовка отличная, 

ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 044-79-82

  ВАЗ-2115, сост. отл., цв. изумруд, 

2002 г.в., ц. 127 т.р., торг. Тел. 8 (902) 

256-34-55

  ВАЗ-2105, 2105 2006 г.в., цв. белый, 

пр. 35000 км., сигнал., магнитола, два 

комплекта колес, сост. отл., один хозяин, 

пр. реальный, ц. 115 т.р., обоснованный 

торг. Тел. 8 (908) 923-32-14

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

   Toyota Duet, 1,0 2002 г., в России с 

2008 г., 160 тыс.км., торг, снята с учета. 

Тел. 8 (914) 700-31-13

   Subaru Forester, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 

160-39-33, Иван

   Daewoo Matiz best, 09 г.в, куплена 

22.01.2010 г. , 1.0-v, цв. черный, МКПП, 

ГУР, магнитола МРЗ, тонировка, сигнализ. 

с а/запуском, эл. стеклопод. все, комплект 

зим. резины, 27 т. км, ц. 230 т. р. Тел. 8 

(912) 227-74-91

   Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. желтый, 

ГУР, зим. резина на дисках, сигнализ. с 

а/запуском, 45 т. км, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 274-34-70

   Daewoo Nexia, 97 г.в., стеклопод., 

кондинц., сигнал, ГУР, музыка, ц. догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

т. км, автомат, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 922-14-03

   Kia Ceed, универсал, нояб. 10 г.в., 

25100 км, в отл. сост., 2-v. Тел. 8 (922) 

613-77-57

   Land Rover Discovery-3, 05 г.в., цв. 

черный, есть все. Тел. 8 (904) 389-65-36

   Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-

55-65

   Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в 

идеал. сост., полная компл., ц. догов. Или 

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

   Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в 

идеал. сост., полная компл., ц. догов. Или 

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

   Mazda-3, один хозяев, цв. черный, 

1,6v, МКПП, 44 т. км, ц. 520 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

   Mazda-CX7, 08 г.в., цв. серый, компл. 

спорт +доп. оборудование, 37000 км. Тел. 

8 (912) 664-33-99

   Nissan Almera, кдассик, 07-08 г.в., 

ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-13-99

   Nissan March, легковой универсал, 

97 г.в. Тел. 8 (922) 617-34-94

   Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 

100000 км, цв. светло-зеленый, сборка 

США, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

   Renault Logan, сент. 07 г.в., 1,6-v, 41 

т. км, зим. резина, один хозяин. Тел. 8 

(922) 106-04-12

   Scoda Fabia, 10 г.в., чу. черный, пол-

ная комплек., тонировка, сигнализ. Тел. 8 

(912) 252-25-43, 8 (34397) 3-08-30

...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (НП, в р-не Крытого рынка, 

7/9, в отл. сост.) на 2-комн. (НП, в этом 

же р-не в 5-ти эт. доме, 2-3 эт.). Тел. 8 

(909) 702-59-02

  1-комн. (НП, 18/35 кв.м, по ул. Бере-

говая, 76б, 8/10, 2 балкона) на 3-комн.) 

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (МГ, на Хромпике) на 

3-комн. (НП или БР, в районе ул. Ком-

сомольская) или продам. Тел. 8 (922) 

123-33-94

  2-комн. (МГ, 2/5, 37 кв.м, в Талице, 

счетчики на воду и электричество, ал-

люминево-пластиковая отделка балкона, 

хорошие соседи) на 3-комн. (в Талице) 

с нашей доплатой, кр. крайних этажей. 

Тел. 8 (950) 544-01-29

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. (по ул. Комсомольская, при-

ватизирована, сост. обыч., все рядом, 

дом расположен возле Крытого рынка, 

рядом все магазины, автоб. останов-

ка, 9-ая школа,  д/сад возле дома) на 

2-комн. (НП, в этом же р-не) с вашей 

доплатой, р-н ул. Папанинцев, Трубников, 

Володарского. Тел. 8 (908) 917-35-09

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  4-комн. (в точке) на 2-комн., с вашей 

доплатой, ул. Строителей, 32, 48/68 кв.м, 

9 эт., о/с, очень теплая, собственник. 

Документы готовы или продам, ц. 1860 

т.р. Тел. 8 (905) 809-12-22

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  1/2 дома + автосервис, гараж с 

подъемником + красильная камера (дом 

и сервис находятся вместе), на две 2-х 

комн. или продам цена - стоимость 2-х 

квартир. Тел. 8 (904) 166-79-30

 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., на ул. Строителей, 1, 8/9, 

пласт. окна, балкон застеклен. Тел. 8 

(961) 574-75-96

  1- комн., НП, Емлина, 21, 16/30 

кв.м., в новом доме с отделкой. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  1-комн., НП, в р-не Крытого рынка, 

7/9, в отл. сост., пласт. окна, б/з, бы-

товые под кафелем, водонагреватель, 

счетчики на воду, 2-х тарифн. эл. счет-

чик, интернет, тел., домофон, новая 

сейф-дверь. Тел. 8 (909) 702-59-02

  1-комн., БР, 19/33, по ул. Строи-

телей, 6, 5/5, все обычное, квартира 

чистая, балкон застеклен, ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (965) 502-41-27

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

16, 1/5, очень высокий, не заселена, до-

кументы готовы. Тел. 8 (909) 016-47-51

ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

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

1 эт., пож офис или магазин. Недорого. 

Тел. 8 (952) 742-37-86

   2-комн., ХР, г. Первоуральск, ул. 

Малышева, 4, 5/5, 42 кв.м., комнаты раз-

дельные в хорошем состоянии, пласти-

ковое окно на кухне, балкон застеклен.

Тел. 8 (902) 501-88-07

  2-комн., НП, Корабельный проезд, 

4, 31/52 кв.м, 1/5, документы готовы. 

Тел. 8 (909) 016-47-51

  2-комн., БР, ул. Строителей, 14а, 

32/47, 5/5, пластиковые окна замена 

труб, сантехники, сейф дверь, документы 

готовы. Тел. 8 (922) 221-74-82

  2-комн., ГТ, 22/28 кв.м, ул. Про-

катчиков, 2/2, 3/5, ц. 750 т.р. Тел. 8 

(905) 802-86-35

  2-комн., МГ, ул. Емлина, в хор. сост., 

пл/окна, 4/5, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (908) 

917-35-09

  2-комн., МГ, ул. Ватутина, 53б, 23/39 

кв.м, 3/5, пласиковые окна, замена труб, 

сантехники, документы готовы. Тел. 8 

(922) 605-13-27

  2-комн., СТ, с/з Первоуральский, 

17, 1/3, сост. обыч., ц. 1000т.р. Тел. 8 

(922) 163-30-51

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

автостанции. Тел. 8 (950) 633-45-73

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

   3-комн., НП, г. Первоуральск, ул. 

Б. Юности, 4, 9/9, 64 кв.м., в хорошем 

со-стоянии. Тел. 8 (922) 115-98-98

  3-комн., СТ, Подволошная, 3, 1/2 

пластиковые окна решетки сейф дверь 

газовое отопление горячая холодная 

вода, ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 163-30-51

  3-комн., в центре Первоуральска, 

евроремонт, пласт. окна, ламинат, ин-

дивидуальная планировка ,ц. 1300 т.р., 

возможна рассрочка с первоначальным 

взносом не менее 500 т.р. ,рассмотрю 

Ваши варианты. Тел. 8 (912) 264-09-20

 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

  4-комн., НП, на СТИ, 32, 3/12, в 

норм. состоянии, квартира очень боль-

шая 97 кв.м, два балкона, возле дома 

гараж, ря-дом лес, пруд, ц. 1850 т.р. Тел. 

8 (953) 054-58-58

 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

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

новая баня, крытый двор, вода в доме. 

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

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  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 в д.Каменка, 

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

735-84-03

  Земельный участок в п. Доломитово, 

общая площадь 14 сот., фундамент 7 8, 

участок разработан, имеются насажде-

ния, центральное отопление, холодная 

вода, началась подводка газа, рядом 

пруд, лес, ж/д вокзал, общественный 

транспорт. Тел. 8 (908) 912-70-52

  Участок 15 сот., в центре Билимбая 

по ул. Кирова, газ, свет, документы гото-

вы меняю на пиломатериал, автомобиль. 

Тел. 8 (902) 261-45-85

ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, 50 кв.м., без 

ям, район очистных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., в г. Первоуральск, ул. 

Ватутина,75, 2/5, теплая, чистая, есть 

телефон, холодильник, частично ме-

бель, с/у раздельный, сдам недорого, 

собственник! Тел. 8 (909) 000-80-54

  1-комн., с мебелью и бытовой тех-

никой на длительный срок, ул. Вайнера, 

2 эт., оплата помесячно 7,5 т.р. + к/у. 

Тел. 8 (922) 220-66-27 (в будни звонить 

после 19:00)

  2-комн., в центре на длительный 

срок, с мебелью, оплата помесячно 14 

т.р. (вкл. к/у). Тел. 8 (922) 116-69-07

  2-комн., ул. Папанинцев, 1, 7,5 т.р. 

+ к/у. Тел. 66-03-64

  2-комн., НП, русской семье на дли-

тельный срок, частично с мебелью и 

бытовой техникой, интернет, ул. Вату-

тина, 72а (но-вый дом), оплата 11 т.р. 

Тел. 8 (950) 632-71-83

  Квартиру, ул. Цветочная, 6, 4 эт., 27 

кв.м. в хорошем состоянии, минимум 

мебели, 6 т.р. + к/у по счетчикам, на 

длительный срок, русским. Тел. 8 (922) 

210-90-43

  комнату в общежитии, ул. Гагарина, 

24, 3 эт. с мебелью, 4,5 т.р., предоплата 

за 2 мес., желательно, на длительный 

срок, срочно! Тел. 8 (953) 383-43-90

  комнату в общежитии, п. СТИ, вода, 

душ, мебель, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 227-

02-56, 24-00-16

  2-комн., НП, 54 м2, на длительный 

срок по адресу Школьная, 4, сделан хо-

роший ремонт, сейф-дверь, пластиковые 

окна, очень теплая, светлая, без мебели, 

хорошая инфраструктура, удобный вы-

езд из города, оплата 8 т.р. + к/у. Тел. 

8 (919) 375-64-78

  3-комн., в г. Первоуральск, пр. Кос-

монавтов (рядом с ТЦ), 3 эт., железная 

дверь, лифт, домофон, телефон, мебель 

частично, теплая и светлая, хорошие 

соседи, желательно семьям и пенсио-

нерам (русским), на длительный срок, 

оплата помесячно 10 т.р. + к/у. Тел. 8 

(904) 305-77-11

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

   1-комн., на СТИ, без мебели, рус-

ская семья, своевременную оплату га-

рантирую. Тел. 8 (919) 390-77-14

  Русская семья из 3-х человек, без 

в/п, 2-комн., на длительный срок, НП или 

в новом доме, желательно без мебели, 

предоплата, оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 115-68-00

  квартиру на Динасе, порядок и 

своевременную оплату гарантируем! 

Молодая пара! Тел. 8 (953) 054-58-58

  аккуратный домик на лето для семьи 

из 3-х человек в Шалинском, Бисертском 

направлении. Тел. 8 (902) 871-22-23

  Русская молодая семья из 2-х че-

ловек, без в/п, 1-комн., на длительный 

срок, своевременную оплату, чистоту 

и порядок гарантируем. Тел. 8 (950) 

196-23-63

  1-комн., в хорошем состоянии на 

длительный срок, район улицы Труб-

ников, Хромпик, с необходимой ме-

белью, оплата ежемесячно, порядок 

и своевременную оплату гарантирую. 

Сердечные

 поздравл
ения

Людмилу Киба 
поздравляем 

с Днем рождения!  

Праздник сегодня веселый и 
яркий!

Тебе именинница – наши подарки!
Тебе – все цветы, соловьиные 

трели,
И в честь твою звонко играют 

свирели!
Живи в благоденствии, в мире, в 

достатке.
Пусть все и всегда будет в полном 

порядке!
Рассветы встречай, будь честна, 

благородна!
Красива, умна, весела, беззаботна!

Семья, друзья
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... за «спасибо»

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котят в надежные руки, ласковые, 

пу-шистые, красивые, 3 мальчика, ро-

дились 11.02.2011 г., к лотку приучены, 

кушают все. Тел. 8 (950) 544-14-12, 8 

(950) 563-31-20

  Замечательные котята (1 мальчик 

и 3 девочки) ждут своих хозяев, 1 мес., 

игри-вые, дружелюбные, едят все, при-

учены к лотку, цвета разные (девочка 

есть полностью черненькая), очень 

красивые, ждут хозяев! Тел. 64-97-44

  красивую персидскую кошку в 

добрые руки, кличка Ляля, возраст 

1,5 г., цвет персиковый, к туалету при-

учена, ласковая, игривая. Тел. 8 (904) 

980-76-01

  в добрые хорошие руки собаку на 

охрану, приучена к улице, не приверед-

лив, мальчик, черный, возраст 11 мес., 

приучен мыть лапы после прогулки! 

Тел. 8 (912) 635-42-36

  котят в хорошие руки. Тел. 8 (908) 

631-73-65

  2-х щенков от маленькой симпа-

тичной собачки, родились 7-8 июня, цв. 

рыжий и черный. Тел. 8 (904) 988-44-47

  котят в хорошие руки, окрас бе-

лый с черными пятнами, один котик 

полностью черный пушистый, кушают 

все, к туалету приучены, 1,5 мес. Тел. 

8 (922) 120-51-39

  добрых хозяев для 4 котят, два 

мальчика и две девочки, очень поря-

дочные, ум-ные, 1,5 мес., едят, к лотку 

приучены, очень игривые и активные. 

Тел. 8 (902) 872-05-71, Антонина

ПРИМУ В ДАР

  кухонный стол, журнальный столик. 

Тел. 8 (922) 221-97-47

  кухонный стол, стулья, прихожую, 

тум-бочки, зеркала, пылесос, микро-

волновку. Тел. 8 (952) 735-86-52

ПОТЕРИ

  Сумка с документами, на имя 

Анищенко Дмитрия Владимиро-

вича, в районе ост. Водная, про-

шу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (908) 911-800-09

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вмес-тительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Оператора на телефоне, дома.

Тел. 8 (965) 537-03-85, 8 (904) 384-

67-18

  Работу, о себе: м/ч, 19 лет, студент 

УР-ФУ(УПИ) спец. «прикладная инфор-

матика в экономике», не имею в/п. Тел. 

8 (929) 218-58-17

  работу водителя ВС, без в/п, ответ-

ственный, 30 лет. Тел. 8 (963) 035-39-74

  постоянную работу, образование 

высшее, специалист по социальной и 

психосоци-альной работе с населением, 

рассмотрю любые предложения. Тел. 8 

(963) 446-50-33

  работу на неполный рабочий день 

или по совместительству бухгалтера, 

главного бухгалтера (ЕНВД, УСН,ОСН, 

торговля, общепит, услуги), юриста, 

менеджера по персоналу, образование, 

опыт работы. Тел. 8 (908) 633-66-34

  работу бухгалтером, 29 лет, высшее 

обра-зование, опыт бухгалтером около 

года: банк, касса, приход, реализация, 

акты сверки, обработка требований 

из налого-вой, начисление з/п. Тел. 8 

(904) 386-35-84

  бухгалтера по обслуживанию юри-

дических и физических лиц, подготовка 

и сдача отчетов. Тел. 8 (950) 658-91-48

  менеджера для работы в офисе. 

Тел. 8 (922) 298-92-75

  начальника склада (кладовщика), 

мужчина 54 года, образование высшее, 

большой опыт в складском хозяйстве 

и транспортной логистике (опыт орга-

низации складского хозяйства с «0»), 

знание офисных и складских программ, 

e-mail: nivam51@mail.ru, тел. 8 (912) 

212-60-65

  постоянное место работы, Кра-

совская Ев-гения Юрьевна, возраст 

22 года, образование: высшее, эко-

номическое владение ПК: на уровне 

пользователя, ищу стабильное, по-

стоянное место работы, не сетевой 

маркетинг. krasovka66@mail.ru, тел. 8 

(919) 378-09-96

  работу, мужчина, 45 лет, ищу по-

стоянную работу с официальным трудо-

устройством, желательно в ночь, или по 

12 часов, есть техническое образование. 

Тел. 8 (922) 606-79-21

  работу, девушка, 17 лет, ищет вре-

менную работу на лето, аккуратная 

ответственная без в/п, образование 

полное среднее опыт работы диспет-

чером и администратором в салоне 

красоты, интим и сетевой маркетинг 

не предлагать. Тел. 8 (908) 920-15-56

  Работу, студент УРФУ(УГТУ-УПИ) 

закон-чил 2 курс, специальность «ин-

формационно-математических техноло-

гий и эконо-мического моделирования», 

не имею вредных привычек, права кат. 

«В», уверенный пользователь ПК. Тел. 

8 (929) 218-58-17

  Менеджера по продажам, имеется 

опыт работы, база, мужчина 25 лет, 

в/о., юридическое, без в/п., коммуника-

бельность, ответственность, грамотная 

речь, рассмотрю вакансии помощни-

ка 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 

зара-батывать. 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 

водительского 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, началь-

ника отдела кадров, в/о. УРГУ им. Горь-

кого (профильное), опыт организации 

кадрового делопроизводства 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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, 

без в/п ,  материально обеспе-

чен, познакомится с девушкой от 

30 л., для серьезных отношений. 

Тел. 8 (963) 039-61-41

   Subaru  Impreza, 00 г.в., прав. руль, 

цв. «вишня», АКПП, полный привод, литье, 

ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-03-00

  Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, 87 л/с, 35 

т. км,  ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 212-00-02

  Kia Rio, в отличном состоянии, в 

эксплуатации с 2003 г (все написано 

в сервисной книжке), пр. реальный, ни 

одна деталь не снималась, не красилась, 

сигнал. с а/з, в подарок комплект зимней 

резины на литых дисках+запаска, ц. 240 

т.р. Тел. 8 (950) 647-46-67

  Nissan Wingroad, дизель 2л., 81 л.с., 

1997 г.в., ABS, дистанционное открывание 

бензобака, магнитола, регул. сид. вод. 

по высоте, кондиционер, салон велюр, 

тонированные стекла, все электростекла, 

центральный замок, электрозеркала, в 

хорошем состоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(904) 546-74-96

  NISSAN X-TREL, 2004 г.в., срочно, в 

отл. сост., не требует вложений, никогда не 

была бита и крашена, не производилось 

кузовного ремонта, все идеально!!! 2 

комплекта резины (липучка + лето), лит. 

диски, климат контроль, черный кожаный 

салон, подогрев перед. Сидений, все рас-

ходники менялись вовремя, реальному 

покупателю реальный торг, ц. 620 т.р. 

Тел. 8 (922) 612-25-74

 ОБМЕН  АВТО

  Volkswagen Touareg, 2007 г.в., двига-

тель 3,6, серебристый металик, идеальное 

сост., зимняя резина в подарок или по-

меняю на квартиру. Тел. 8 (909) 016-47-51

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

   ГАЗ-3129, цв. белый, 97 г.в., рези-

на з/л на дисках, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(34397) 3-28-39, 8 (904) 541-08-06

   ГАЗель-фермер-термобудка, 07 г.в., 

405 двигатель, газ/бензин, сигнализ., 

музыка. Тел. 8 (922) 147-70-29

  прицеп к л/а в хорошем состоянии, 

с документами. Тел. 8 (922) 295-36-28

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

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

   ГАЗ-31105, «Крайслер», дек. 06 г.в., 

45 т. км, в хор. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(965) 526-73-19

  Газель, изотерм, 2008 г.в., газ метан, 

в хорошем состоянии, цвет синий. Тел. 8 

(902) 253-90-30

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  автомобильный сабвуфер Sony XS-

300X 150 Вт, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

  амортизаторы на Хендай Элантра, 4 

шт., комплект, нов., с документами, недо-

рого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  ВАЗ-2106, Ока на запчасти или ме-

няю на стройматериалы. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  генератор, стартер на ВАЗ-2101. Тел. 

8 (953) 384-44-40

  головки блока ЯМЗ-236,238. Тел. 8 

(912) 393-77-70

   диски, R15, подходят к BMW, багаж-

ник на крышу для Хендай Старекс. Тел. 8 

(912) 393-77-70

   диски, штамповка, R13, 5 шт., ц. 200 

р./шт. камеры, ц. 100 р./шт. Тел.  8 (922) 

198-64-46

   для ВАЗ: стартер, ГБЦ, трамблер, 

маслонасос, бензонасос, помпа, торм. ба-

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

  запчасти для мотоцикла ИЖ. Тел. 8 

(908) 914-84-08, 8 (34397) 2-77-47

  запчасти к трактору Т-150, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (919) 378-14-71, 8 (34397) 

3-92-21

  запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

фара прав. (2105), пружина зад. и перед., 

приемная труба, кардан, коробка 4-ступ., 

главный тормозной цилиндр с вакумни-

ком, а/стекла (2102/06/07), коврики, па-

нель (2106), помпа, головки (кап. ремонт), 

насос масляный, дворники с моторчиками, 

бак (2105), зад. фонари (2105/06), тяга 

рулев., нов., зеркало зад. вида, больш., 

бочек омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти на ЗИЛ-Газ. Резина на ГАЗ-

69, 2 шт. Резина на ГАЗ-66, 2 шт. Тел. 8 

(902) 272-09-02

  запчасти от ВАЗ-2105/07. Тел. 8 

(34397) 3-92-65

  запчасти от Москвича-412. Тел. 8 

(912) 619-66-48

  запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

1МТ, 1,5 л, дизель, в хор сост., АКПП, 

А242L, в хор. сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

  карбюратор К-126Н, трамблер кон-

тактный (УАЗ), бензонасос, генератор, 

руль (2101), сполер спортивный (2107), 

решетка радиатора (2107). Тел. 8 (908) 

919-09-44

   карбюратор на ВАЗ-2107, 2 шт. Тел. 

8 (952) 730-13-18

   кенгурятник на Ниву, недорого. Тел. 

8 (922) 212-14-56

   колеса для УАЗ, R16, диски стальн. 

для ЗИЛ. Тел. 8 (922) 123-95-41

   колеса от ГАЗ-53, 7 шт. Тел. 8 (902) 

262-63-29

   коробка передач на ЗИЛ-555, 2 шт., 

б/у. Тел. 8 (922) 231-34-88

   корыто для мотоцикла, метал., с ящи-

ком под инструменты, 1650х300х550 мм. 

Тел. 8 (34397) 3-20-73, 8 (922) 138-70-11

   лампа-фара, 130х190, «Които». Тел. 8 

(908) 914-84-08, 8 (34397) 2-77-47

   приемная труба для классики, диски 

лит., R13, 3 шт., генератор для Волги и 

ГАЗели, нов. Тел. 8 (34397) 3-08-52

   радиатор охлаждения на ВАЗ-06, 

рулевой редуктор, сидение зад. и перд., 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

   редуктор рельсового станка. Тел. 8 

(922) 198-64-46

   резина, спортивная для мотоцикла 

«Урал», 2 шт. Тел. 8 (922) 614-91-21

   стартер на Волгу, ВАЗ-21010, гене-

ратор на ВАЗ-21010, цепи от комбайна. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

   шины, лет., нов. Тел. 8 (922) 138-

61-47

  шлем мотоцикл. Тел. 8 (922) 138-

61-47

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

  а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

   ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

   ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

   мопед «Карпатый», в раб. сост., не 

дороже 1000 р. Тел. 8 (34397) 2-54-24, 

8 (922) 206-56-92

   обшивка потолка, пласт. на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (902) 258-40-58

  ВАЗ классику не старше 2000 г. 

Тел. 8 (965) 537-03-85, 8 (904) 384-67-18

  б/у. Тел. 8 (922) 231-34-88

  корыто для мотоцикла, метал., с ящи-

ком под инструменты, 1650х300х550 мм. 

Тел. 8 (34397) 3-20-73, 8 (922) 138-70-11

  лампа-фара, 130х190, «Които». Тел. 

8 (908) 914-84-08, 2-77-47

  смотровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал», каски. Тел. 8 

(34397) 3-02-78

  автокресла LuckyBaby от 0 до 18 кг., 

ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-94

  зеркало правое для а/м Chevrolet 

Lanos. Тел. 8 (902) 269-17-10

  карбюратор на ВАЗ-2101. Тел. 8 (963) 

853-61-12

  мопед «Рига», «Карпаты», «Верхови-

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

143-25-10

  советский мопед. Тел. 8 (922) 226-

11-21

ТРЕБУЮТСЯ

  ИП Арбузов требуются подсобные 

рабочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

  ИП Арбузов требуется водитель кат. 

«Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

ПРОЧЕЕ

  Куплю монеты, банкноты СССР, 

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

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

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

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

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов

8(908) 922-99-87

Парикмахерская 
«Фея»

Женский, мужской зал. Детские стрижки. При-
чески укладки. Маникюр. Для мужчин после 60-ти 
лет стрижка 120 руб.

(3439) 64-31-20 Герцена 2/25

Салон для ново-

брачных 

«Свадьба»

Свадебные платья в наличии и под заказ. Сва-
дебные аксесуары. Фото и видеосъемка. Заказ и 
оформление банкетного зала. Тамада и диджей. 
Прокат авто (от тойоты до лимузина).

(3439) 62-07-12,       
8(904) 174-36-36

пр. Космонав-

тов, 19

Клининг-сервис 
«Золушка»

Требуются уборщики помещений до 50 лет, з/п 
высокая; администратор в ателье с профильным 
швейным образованием.

(3439) 66-34-43,     
8(963) 444-75-36

ул.Чекистов, 2 
оф.16 (р-он «Три-
котажки»)

ООО «Уральская 
усадьба»

Теплицы, навесы,и металлоконструкции для за-
городного дома и дачи. Сотовый поликарбонат от 
1500 руб. Монтаж и демонтаж теплиц.

(3439) 29-14-05,          
8(922)16-07-606 
www.ural-usadba.ru

выставка теплиц 
Вайнера, 20

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

«УралБетонСер-
вис»

Бетон, раствор,полистиролбетон, блоки от произ-
водителя. Доставка.Автобетононасосы.

8(912) 66-26-771           
8(950)192-66-19

Ремонт одежды
Реставрация и ремонт одежды, замена замков, 
пошив штор и несложных видов одежды

(3439) 24-05-43,                 
8(950) 196-15-85

ул.Ленина, 9б

ПУСТОТЕЛЫЙ 
БЛОК

 390*190*188 
от 20 руб./шт 

тел. 8-922-036-36-46

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Клининг-сервис «Золушка»

требуются
 Уборщики помещений 

До 50 лет. З/п высокая.

Администратор
в ателье с профильным швейным 

образованием.
Ул. Чекистов, 2 , оф. 16 

(р-н «Трикотажки»),
 тел. : 66-34-43, 8 (963)444-75-36
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощни-

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

указывая имя, фамилию участника конкурса и 

контактный телефон родителей, или приносите 

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

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр
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Акр.  Идо.  Оков.  Хохма.  Мачете.  Ирис.  Таз.  Плаке.  Трепло.  Престол.  Ушко.  Лия.  Луч.  Амми.  

Половина.  Одри.  Аура.  Квас.  Ритон.  Тяжба.  Обух.  Соната.  Планета.  Афина.  Асс.  Батат.  Трепет.  

Луб.  Анабас.  Оно.  Дата.  Эпилог.  Колонтитул.  

По  столбцам: Пиетет.  Реп.  Хлеб.  Обапол.  Аутодафе.  Итог.  Миллион.  Балок.  Чаучау.  Ухаб.  

Эмигрант.  Ксилит.  Кир.  Депо. «Асса».  Ванна.  Ода.  Апо.  «Зенит».  Жанр.  Армен.  Ади.  Лиса.  

Удав.  Ерик.  Аббат.  Биржа.  Риф.  Реликт.  Ату.  Ипотека.  Руно.  Вассал.  Рада.  Растяпа.  Апрош.  

Забава.  Оспа.  Баба.  Оноре.  Колесо.  Бон.  Иск.  Прораб.  Дроги.  Дан.  Вина.  Шутка.  Ящур.  

Авторитет.  Чудак.  Раёк.  Нота.  Агама.  Адат.  Рез.  Манат. 
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Ксюша Ражева «Урожай собран»


