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Скоро в Первоуральске появятся новые маршруты Стр.3 

В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
УВД «ЧИСТКА»
Новый руководитель УВД 
Сергей Чирко заявил, 
что начнет с начальников Стр. 10

ПРОСТИТЕ НАС, 
ПОЖАЛУЙСТА
Руководство СТК 
извиняется за ошибки 
в квитанциях  Стр. 7

БЕЗ МОЛОДЕЖИ 
И БЕЗ КВАРТИР
Какие еще проблемы 
у первоуральских 
медиков?  Стр.8

ПРОГРАММА 
ДНЯ МЕТАЛЛУРГА
В Первоуральск приедут 
Ани Лорак и «Здоб Ши Здуб» 
Стр. 17

КАК ПОЙДУТ АВТОБУСЫ?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Администрация Первоуральска готовит новый конкурс среди перевозчиков на право обслуживать автобусные маршруты. При подготовке к конкурсу учитываются пожелания жителей 

города и перевозчиков. Власти заявляют, что предпочтение будет отдаваться автопредприятиям, владеющим собственным транспортом.
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

8 июля, ПТ
ночью +15°С....днем +25°С

9 июля, СБ
ночью +17°С....днем +26°С

10 июля, ВС
ночью +16°С....днем +28°С

В пятницу, 1 июля, в ОКБ №1 скончался 

Максим Федоров. В понедельник в 

Ледовом дворце состоялась цере-

мония прощания с экс-мэром Перво-

уральска. Смерть бывшего главы 

оставила много вопросов, ответы на 

которые, возможно, даст следствие.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Что случилось 
на самом деле?

Причины, по которым Максим 
Сергеевич оказался в больнице, до 
сих пор не выяснены. Именно пото-
му, что официальных данных нет, 
только ленивый сегодня не приду-
мывает, что же на самом деле произо-
шло с бывшим мэром Первоуральска. 
Основных версий три. 

Первая — Федоров возвращался 
домой поздно вечером c торжества, 
сделал замечание подросткам воз-
ле подъезда, за что те его и избили. 
В больницу Максим Сергеевич об-
ратился не сразу. Это и послужило 
причиной того, что врачи не смог-
ли вовремя оказать помощь и спа-
сти ему жизнь. 

Вторая версия — политиче-
ский мотив: гибель экс-прокурора 
П е р в о у р а л ь с к а  В л а д и м и р а 
Проскурякова, который по офици-
альной версии также скончался от 
полученной черепно-мозговой трав-
мы, и гибель Максима Федорова ста-
вят в один ряд. Мол, кто-то мстит 
«эксам» нашего города за их преж-
нюю политическую деятельность. 

И третья версия — Максим 
Сергеевич скончался от обострив-
шейся болезни: он страдал сахар-
ным диабетом с инсулиновой по-
требностью и гипертонической бо-
лезнью тяжелой стадии. Со слов сы-
на и матери Максима Сергеевича 
информационным агентствам, в 
течение последней недели неод-
нократно терял сознание, падал. 
Федоров поступил в больницу 28 

июня в состоянии комы.  

Преступление было 
спланировано?

Как пишет сайт  pervo.ru, Сергей 
Федоров сообщил подробности слу-
чившегося с его отцом. По словам 
Сергея, Максим Федоров пострадал в 
ночь с 24 на 25 июня: на него напали 
трое неизвестных возле подъезда 
дома на улице Малышева. Избив 
Федорова, нападавшие ничего не 
взяли — ни сумку, ни кошелек, ни 
документы. 

Четыре дня Федоров не рассказы-
вал родственникам о полученных 
травмах. В интервью «Вечерним 
ведомостям» Сергей Федоров зая-
вил, что в субботу его отцу отказа-
ли в работе, что также усугубило 
ситуацию. 28 июня, когда Максиму 
Сергеевичу стало совсем плохо, 
пришлось вызвать «скорую». 

Когда экс-мэр Первоуральска 
был доставлен в городскую боль-
ницу №4, у него были зафиксиро-
ваны черепно-мозговая травма, кро-
воизлияние в мозг, травмы рук и 
ног. В срочном порядке пациенту 
была сделана операция. Но и после 
принятых мер состояние Максима 
Сергеевича оценивалось как край-
не тяжелое. Врачи экстренно со-
брали консилиум, по итогам кото-
рого Федорова срочно отправили в 
Областную клиническую больни-
цу №1, где 29 июня ему была сде-
лана вторая операция. После нее 
Федоров впал в кому. В ночь на 1 
июля Максим Сергеевич скончался. 

— Мы не комментируем эту тему. 
Родственники Федорова против. Это 
врачебная тайна, — заявила пресс-
секретарь ОКБ №1 Ольга Белкина.

— Отец строил планы на дель-
нейшую жизнь, планировал и даль-
ше заниматься политикой. К сожа-
лению, всем этим планам не сужде-
но сбыться…, — прокомментировал 
смерть отца Сергей Федоров. — Он 
много кому мешал, многое знал, по-

этому я не удивлюсь, если нападе-
ние на него было спланированным.

Органами МВД по факту смер-
ти бывшего главы муниципалите-
та Максима Федорова возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
116 УК РФ «Побои». Все материалы 
для проведения были переданы в 
городской следственный отдел след-
ственного управления следствен-
ного комитета РФ по Свердловской 
области.

 Как рассказал начальник отдела 
Игорь Карпов, через некоторое вре-
мя, возможно, статью переквали-
фицируют на более тяжкую: скорее 
всего, на часть 4 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшие смерть 
потерпевшего». 

— Все зависит от заключения 
судмедэкспертизы, результаты ко-
торой станут известны приблизи-
тельно через месяц, — отметил он.

 По словам Карпова, у след-
ствия пока нет основной версии 
произошедшего. 

— Наша задача на данный мо-
мент — на должном уровне прове-
сти судебно-медицинскую эксперти-
зу, — объяснил Игорь Григорьевич. 
— Только тогда мы сможем сказать 
что-то определенное. А по поводу 
того, почему уголовное дело заве-
ли по ст. 116 «Побои»… То, что на 
теле Максима Сергеевича имелись 
следы от ударов — это факт, а вот 
по 111-ой статье еще предстоит со-
бирать доказательства. Пока ниче-
го определенного сказать не могу.

В памяти — только 
хорошее

В понедельник Первоуральск про-
стился с Максимом Федоровым.  

— Максим никогда не кичил-
ся тем, что он «большой» чело-
век, — вспоминает, сдерживая сле-
зы, одноклассница Федорова Вера 
Иваницкая. — Всегда можно было 
к нему обратиться. Дружили все 

детство, жили в соседних домах. 
Тяжело осознавать, что его больше 
нет с нами. О причинах смерти я 
ничего не знаю. Просто у меня рабо-
та такая, что и о его гибели я узна-
ла только от одноклассников. С пер-
вого класса жили с ним в соседних 
домах и дружили, бегали везде вме-
сте, списывали друг у друга в шко-
ле. Очень жалко, что еще один па-
рень из нашего класса погиб. Глупо. 
Максим был человеком, который 
всегда говорил правду, может, это 
и послужило причиной. Я не могу 
делать каких-то выводов, это рабо-
та прокуратуры. А мне сейчас про-
сто по-человечески больно.  

— Он и сам тут рос, и дети у не-
го здесь, и жена, и родители, — го-
ворит  председатель уличного ко-
митета пос. Шайтанка Римма 
Черногубова. — Моя дочь училась 
с ним в одном классе, я была в ро-
дительском комитете, поэтому всех 
детей знала. Стихи у него очень хо-
рошие, он мне книгу подарил, я бы-
ла очень рада. Я сама пишу стихи, 
поэтому и его произведения смогла 
оценить по достоинству. Да и прият-
но было. Максим Сергеевич — очень 
доброжелательный, чтобы он мимо 
прошел, да не увидел, не поздоро-
вался — такого не было. 

Как считает Римма Петровна, 
Максим Сергеевич старался сделать 
для горожан как можно больше. 

— Но ведь все зависит от бюд-
же т а ,  — п р одо л ж ае т Р и м м а 
Черногубова. — Поэтому случались 
какие-то казусы — где-то не хвата-
ло, надо было эти деньги ехать про-
сить. Я этих тонкостей не знаю, но 
точно могу сказать, что он старал-
ся. Если может нам помочь, говорит 
«обязательно помогу», если не мо-
жет — говорит «надо подождать». 
Я очень сожалею, что такая тра-
гедия случилась. Только отметил 
свой юбилей…

Максима Федорова похоронили 
на Ново-Талицком кладбище.  

«По-человечески больно»
Первоуральцы простились с Максимом Федоровым

МАКСИМ ФЕДОРОВ 

родился в Первоураль-

ске 23 мая 1961 года.

  В 1984 г. окончил 

Московское высшее 

техническое училище 

им. Н.Э.Баумана по 

специальности инженер-

механик. 

  В 1984—1986 гг. 

М.Федоров проходил 

службу в рядах Совет-

ской Армии. По увольне-

нии в запас был принят 

на должность мастера 

в Жуковское машино-

строительное производ-

ственное объединение 

(г. Жуковский).

  1992—2000 гг. рабо-

тал в ПО «Хромпик» на 

различных должностях 

— от старшего меха-

ника до директора по 

управлению персоналом 

и общим вопросам.

  В период с 2000 по 

2004 гг. М.Федоров 

работал заместителем 

генерального директора 

по общим вопросам, ди-

ректором по управлению 

персоналом и общим 

вопросам ОАО «Перво-

уральскгаз».

  С 2004 по март 2008 

года он возглавлял Госу-

дарственное учрежде-

ние занятости населения 

Свердловской области 

«Первоуральский центр 

занятости». 

  С 14 марта 2008 по 

январь 2011 года был 

главой городского окру-

га Первоуральск.

Фото Ольги Хмелевой

Несколько сотен 

человек пришли в 

Ледовый дворец 

проститься 

с Максимом 

Федоровым.



3
Городские вести  №26 (125)   7 июля 2011 года    

ТРАНСПОРТ

По-хорошему, это должно было 

произойти еще в конце прошлого 

года, когда истек срок действия 

конкурса на обслуживание пасса-

жирских маршрутов. Однако вме-

сто проведения очередного кон-

курса «официальным» пассажиро-

перевозчикам были пролонгирова-

ны договоры на обслуживание. И 

лишь на некоторых маршрутах по 

инициативе Администрации пере-

возчики сменились, что вызвало 

недовольство у предпринимателей, 

оставшихся «не у дел». Сейчас сфе-

рой транспорта занялось новое уч-

реждение — Городское хозяйство.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Конкурсу быть

По словам руководителя Горхоза 
Юрия Попова, подготовитель-
ная работа к конкурсу уже на-
чалась: выделено 500 тысяч ру-
блей на анализ маршрутной сети, 
ее доработку. По словам Юрия 
Клементьевича, екатеринбург-
ская фирма должна разработать 
единую схему движения городско-
го транспорта к сентябрю. 

— Это сложная и длительная 
работа, — отмечает он. — Мы по-
просили посмотреть все паспор-
та существующих маршрутов, 
пересмотреть интервал движе-
ния. Большой объем работ будет 
связан с оптимизацией транс-
портной сети города. 

Учитываться будут пожела-
ния жителей и перевозчиков. 
После того, как транспортные ар-
терии будут утверждены, а все 
правовые документы подготов-
лены, будет объявлен конкурс.

— К новому году мы будем с 
новой маршрутной сетью и но-
выми перевозчиками, — говорит 
Юрий Попов. — Положение о про-
ведении конкурса у нас есть, на-
до лишь уточнить некоторые 
моменты. Немаловажно для нас 
то, чтобы перевозчик имел соб-
ственные автобусы, а не наем-
ные. Если отдавать маршрут, то 
надо быть уверенными в том, 

что транспорт на нем будет ра-
ботать бесперебойно.

«Гордиев узел» 
на Советской

Конечная остановка маршрутов 
№№3, 4 и 6у уже давно не удов-
летворяет как перевозчиков, так и 
горожан. Для первых — разворот 
там не столь удобен, вторым не 
нравится скопление на этом месте 
автобусов и Газелей.

— Разрубить этот «гордиев 
узел» — задача несложная, — 
говорит Юрий Клементьевич. — 
Маршруты нужно закольцевать, 
и наметки, как это сделать, у нас 
уже есть.

«Тройку», по его словам, мож-
но направить вниз, затем — по 
Емлина вверх и вновь на марш-
рут. «Четверку» и «шестерку» — 
пустить по улице Ленина.

С Ленина в центр

Важный вопрос сегодня — это 
отсутствие маршрутов, которые 
бы соединяли улицу Ленина с 
центром города и больницей №1.

— Все упирается в развязку у 
ДК «Строитель», где по оценкам 
ГИБДД весьма опасный поворот, 
— поясняет Юрий Клементьевич. 
— Но поскольку вопросов от жи-
телей к нам поступает много, то 
мы вышли с предложением раз-
работать новый маршрут и за-
крыть его транспортом неболь-
шой вместимости. 

По с л о в а м п е р е в о з ч и к а 
Александра Бронникова, у него 
когда-то был разработан даже па-
спорт такого маршрута: ГПТУ №7 
— ул. Вайнера — ул. Береговая 
— ул. Ленина — пр. Ильича — 
ГПТУ №7.

— Разрабатывали мы его 
по просьбам жителей улицы 
Чекистов, но в маршрутную сеть 
он включен не был, — рассказы-
вает Александр.

Проблемная 
«восьмерка»

С у д ы  ж и т е л е й  п о с е л к а 
Птицефабрики с городской ад-
министрацией по поводу марш-
рутов 8 и 8у дали положительный 
результат. При разработке новой 
маршрутной сети Юрий Попов 
пообещал — все пожелания будут 
рассмотрены.

— Основная «восьмерка» оста-
нется, а вторую планируем на-
править по Емлина, — говорит 
Юрий Клементьевич. — Может 
быть, сделаем ее до Первомайки.

По словам Юрия Попова, пред-
ложения от жителей Шайтанки 
и Птицефабрики до сих пор про-
должают поступать. В частности, 
они просят запустить еще одну 
«восьмерку» — до проходной це-
ха №9.

— Хорошая тема, но надо по-
нимать, что это нецелесообраз-
но, — подчеркивают в Горхозе. —  
Дублирующих друг друга авто-
бусных маршрутов быть не долж-
но. Если маршрут более чем на 

50% повторяет другой маршрут, 
то его надо убирать. Так, напри-
мер, пока не решено, как быть с 
«десяткой» — если по Емлина 
пойдет 8у, то и пассажиры «де-
сятого» маршрута перетекают ту-
да. Надо просчитывать интерва-
лы движения, и 8у запускать не 
чаще, чем раз в полчаса или да-
же час.

Закон для «нелегалов» 
стал строже

Как уже не раз сообщалось, кон-
троль за общественным транс-
портом будет сосредоточен в еди-
ной диспетчерской службе при 
Администрации. Планируется, 
что данные туда будут поступать 
от диспетчерской службы на базе 
ПАТП, которая объединит всех пе-
ревозчиков, выигравших конкурс. 
Напомним, что сегодня транспорт 
оснащается GPS-навигаторами, 
что с 1 января 2012 г. станет обя-
зательным условием работы на 
маршрутах.

— Как исполняются условия 
договора, как осуществляется об-
служивание — все это будет со-
средоточено в одном месте. Мы 
сможем контролировать, а пере-
возчики — оперативно решать 
возникающие трудности, — го-
ворит Юрий Попов.

Контролировать, по его сло-
вам, поможет и Администра-
тивный кодекс. Поправки к нему, 
вышедшие недавно, ужесточили 
наказание в отношении наруше-
ний в сфере пассажирских пере-
возок. В частности, отсутствие 
договора на обслуживание или 
паспорта маршрута перевозчика 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей, на юридических — от 40 
до 60 тысяч.

— «Нелегалы» столько за 
день не заработают, сколько их 
можно штрафовать, — улыбает-
ся Юрий Попов. — Поэтому от 
Администрации в УВД направ-
лено письмо с просьбой помочь 
навести порядок на маршрутах.

Что нужно 
изменить 
в сфере 
пассажирских 
перевозок?

Владимир, водитель автобуса №4:

— На каждом маршруте должен быть 

один хозяин. У нас сейчас их уже че-

тыре. Работать невозможно. Я еду по 

времени, а другому наплевать на все 

это — он обгоняет. Был один хозяин 

раньше, и порядок был. Меня ругали, 

так за дело ругали, и я знал, за что. А 

сейчас беспредел.

Наталья, кондуктор:

— Газели надо убрать с дорог, либо 

правила им объяснить. А что касается 

маршрутов, то они, на мой взгляд, 

уже наработаны и соответствуют 

потребностям. Пересмотреть можно 

лишь интервалы движения. Например, 

сама я живу на Самстрое и хотелось 

бы, чтобы чаще ходил маршрут до 

поликлиники — №16. Сегодня одни 

«шестерки» ходят.

Сергей, водитель Газели №6у:

— Графики движения должны быть у 

всех водителей, чтобы не было гонки 

на дорогах. А вот маршруты менять, я 

считаю, не стоит, потому что люди при-

выкли. Да и нам накатывать маршрут 

надо, а значит, вхолостую ходить. 

Площадка на Советской нужна, хоро-

шо бы ее закатать. Убирать ее — это 

неудобно. Для нас маршрут вкруговую 

увеличит расход топлива. А пассажи-

рам придется долго привыкать.

Кристина, пассажир:

— Не хватает маршрута по улице 

Трубников. Этот район совсем не 

охвачен автобусами, хотя там много и 

магазинов, и школ, и других учреж-

дений. Мне самой туда приходится 

добираться каждый день на обед. 

Чаще всего пешком, а времени дается 

лишь час. Приходится нервничать и 

торопиться.

Как поедем?
К новому году в Первоуральске появятся новые автобусные маршруты 
и сменятся перевозчики

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня площадку по улице Советской делят автобусы и торговые палатки. Водители просят данную площадку 

благоустроить, чтобы им было удобно разворачиваться. Однако в Администрации готовят более радикальное 

решение проблемы — остановку транспорта ликвидировать, а маршруты закольцевать.

Александр 

Бронников, 

индивидуальный 

предприниматель:

— Буквально 25 мая 

принято положение 

об организации пас-

сажирских перевозок 

в Первоуральске, которое разработано еще 

бывшим заместителем главы по благо-

устройству Константином Болышевым. 

Но оно не соответствует гражданскому 

законодательству, поскольку даже до-

говоры, которые будут заключаться с 

перевозчиками, там обозначены не как 

гражданско-правовые. Мы намерены дан-

ное положение оспорить.

Что касается самого конкурса, то адми-

нистрация города должна будет ознакомить 

перевозчиков с проектом всех документов, 

чтобы мы могли внести свои предложения и 

замечания. То есть мы настроены на диалог.

В целом, я считаю, что со стороны 

Администрации исходит много лишней 

суеты. Организация пассажирских пере-

возок — это порядок, который организуется 

самими перевозчиками в ходе работы, 

в ходе конкуренции. И делается это без 

лишних скандалов.

31 мая свердловское Управление анти-

монопольной службы выдало нашей Ад-

министрации предписание об устранении 

нарушения закона о конкуренции. То есть 

то, что бывшая Администрация в конце 

2010 года пролонгировала договоры и про-

вела публичную оферту на обслуживание 

маршрутов №5, №5с и №13, признано не-

законным. До середины июля выдано пред-

писание расторгнуть договоры, которые 

Администрация заключила с ООО «Лира» 

и ее дочерними предприятиями.

Создание единой диспетчерской службы 

на базе ПАТП — это опять же нарушение 

антимонопольного законодательства, пото-

му что создается это на базе ООО «Лира». У 

меня машины имеют свою навигационную 

систему. В любое время я могу сесть и по-

смотреть, где машина находится, с какой 

скоростью едет. Любой надзорный орган 

может попросить у меня выписку за день. 

То есть это не помешает мне направлять 

информацию в Администрацию.

Надеюсь, что все разногласия нам удаст-

ся решить до проведения нового конкурса.

«Много лишней суеты»

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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14 июля в Первоуральске 
с 9.00 до 18.00 

в ТРЦ «Cтроитель», пр. Ильича, 31

Большая распродажа 
одежды из Бишкека:

• Футболки женские 
и мужские — 150 руб.
• Носки, халаты, дамские 
сумки, ветровки, детская 
одежда
• Кофты женские и многое-
многое другое 
по очень низким ценам. 
• Обувь в ассортименте

Реклама

Это все неспроста?
В доме №5 по улице Ленина разгорелся скандал 
из-за благоустройства двора

Причина для ссор необычная — в 

июне управляющая компания 

«Уралагрострой» начала работы 

возле дома: завезла щебень для 

отсыпки территории, а для машин 

появилась преграда сквозного 

проезда. Одновременно начались 

и разговоры — к добру ли все это? 

Мнения разделились.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Здесь детишек 
сбивали»

На собрание, которое состоялось 
неделю назад, вышли жители и 
представители УК.

— Подсказывают, что и как де-
лать нам жильцы, — попытался 
первым объяснить ситуацию на-
чальник ЖЭУ Юрий Манягин. 
— Они тут живут и знают, что 
нужно. Первым делом перекры-

ли дорогу, где раньше проводи-
лись раскопки. Столбики покра-
сим. Сделаем газончик и дорож-
ку к магазину №39.

— Да-да, — тут же поддержа-
ла его жительница дома Галина 
Берсенева. — Не было здесь ни-
когда дороги, был глухой карман. 
А когда укатали и стали ездить, 
то даже несчастные случаи были 
— детишек сбивали. Поэтому мы 
и просили перегородить.

В «Уралагрострое» отмечают, 
что благоустройство этим не за-
кончится. В планах отсыпать 
парковку для машин, перенести 
мусорку, чтобы отходы не разле-
тались по двору, а также восста-
новить детскую площадку с тор-
ца дома.

— Сейчас это не детская пло-
щадка, а бурьян, — говорит Юрий 
Манягин. — Мы хотим траву 
скосить, подсыпать. Совместно 
с предпринимателем, который 

работает по соседству, планиру-
ем установить забор, чтобы де-
ти были защищены и спокойно 
гуляли.

«Они просто так 
ничего не делают»

В доброжелательности намере-
ний управляющей компании 
усомнился житель дома Дмитрий 
Огородников.

— Мне сразу стало интерес-
но, что это вдруг компания, кото-
рая намерена объявить себя бан-
кротом, решила заняться благо-
устройством нашего двора. С че-
го вдруг? — говорит Дмитрий. 
— У компании накоплена огром-
ная задолженность за ресурсы. 
Я платил, все платили, а наши 
деньги оседали в УК. На основа-
нии этого я делаю вывод, что лю-
ди эти просто так ничего не дела-
ют. И благоустройство в нашем 

дворе — это тоже неспроста. Я не 
удивлюсь, если из этого рано или 
поздно вырастут «ноги».

По словам Дмитрия, на землю 
с противоположного торца дома 
№5 уже не первый год засматри-
ваются коммерсанты. Несколько 
лет назад собирались строить 
многоэтажку, нынче — появил-
ся слух о возведении на этой тер-
ритории колхозного рынка.

— В Администрации мне на 
словах объяснили, что люди ко-
торый раз пытаются здесь уста-
новить временное сооружение, 
затем — основать рынок, — го-
ворит Дмитрий Огородников. 
— Не для этого ли все усилия 
«Уралагростроя» — забор, отсып-
ка газона, перенос мусорки? Я 
прошу четкий план благоустрой-
ства, но его, видимо, просто нет.

На контроль 
жителей и мэра

Несмотря на разногласия жи-
телей, благоустройство двора 
сегодня продолжается. Щебень, 
еще неделю назад лежавший 
перед домом кучей, разровняли, 
завезли свежей земли, мусорку 
передвинули.

В Администрации о ситуации 
в доме №5 по улице Ленина так-
же слышали. Но по поводу бла-
гоустройства территории специ-
алист Владимир Терехов говорит 
однозначно — это должно быть 
решением жильцов. Думать, как  
использовать свою территорию, 
как ее облагораживать — их за-
дача. Равно как и следить за вы-
полнением работ.

А вот что касается строитель-
ства мини-рынка, то глава горо-
да пообещал этого не допустить.

— Я только заступил на долж-
ность, приходил предпринима-
тель, который просил эту зем-
лю под рынок, — говорит Юрий 
Переверзев. — Насколько я 
знаю ситуацию, земля там от-
ведена ему, но ни предыдущая 
Администрация, ни мы не позво-
лим там ничего строить. Причин 
несколько: там проходят маги-
стральные сети и у нас сейчас 
политика — мы против точечной 
застройки. 

Поездки 
в электричках 
подешевели

Новые тарифы утвердила 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской обла-
сти 21 июня. Как сообщают в 
пресс-службе Свердловской 
РЭК, пересмотр тарифов на 
пригородные железнодорож-
ные перевозки был произведен 
в соответствии с поручением 
главы региона Александра 
Мишарина. 

Жалобы от населения на 
«дороговизну» электричек на-
чали поступать с марта ны-
нешнего года после того, как 
цены на билеты поднялись 
второй раз за год. Например, 
проезд до Екатеринбурга до 1 
января 2011 года стоил 58 ру-
блей, после цена на билет со-
ставила 60 рублей, а с 9 марта 
— 67. То есть стоимость про-
езда в электричке приблизи-
лась к стоимости проезда в 
комфортабельных автобусах.

— Июньское снижение осу-
ществлено по всем тарифным 
зонам и коснется всех пасса-
жиров. В результате каждый 
пассажир сэкономит на по-
ездке, — сообщают в пресс-
службе РЭК.

По словам старшего билет-
ного кассира первоуральского 
вокзала Татьяны Лунеговой, 
экономия составит от двух до 
десяти рублей в зависимости 
от расстояния. Так, чтобы до-
ехать до Шали, потребуется 
заплатить 100 рублей (вместо 
110), до Екатеринбурга — 60 
рублей (вместо 67), столько же 
до Кузино. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Пока жители дома №5 не пришли к единому мнению. Большинство из них не усматривает в действиях «Урала-

гростроя» ничего плохого и не понимает претензий Дмитрия Огородникова.

Фото с сайта stgrebenka.narod.ru

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

квартирном доме (МКД) №6а по 

улице Малышева в январе 2011 

года решили активно включиться 

в процесс управления общедо-

мовым имуществом. Начали, как 

полагается, с проведения общего 

собрания, на котором вынесли по-

становление о создании домового 

комитета, о расторжении договора 

управления с «Уралагростроем» и о 

переходе в новую УК «ЖилСервис». 

Тем не менее, вот уже более полу-

года жители не могут расстаться с 

прежней управляющей компанией.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

vpkazin@yandex.ru

«Хотите жить 
с тараканами — 
идите в ЖилСервис»

Собственники называют две 
причины ухода от бывшего 
коммунального управленца — 
это ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию 
дома и растущая задолженность 
«УАС» перед ресурсоснабжаю-
щими и другими сторонними 
организациями.

— Последствия невыполнен-
ных «Уралагростроем» финансо-
вых обязательств перед други-
ми организациями мы уже ощу-
щаем, — говорит председатель 
домкома Елена Андреева. — У 
нас постоянно отключают домо-
фон и лифт. А информация на-
столько засекречена, что мы да-
же не знаем, какая именно орга-
низация занимается лифтовым 
хозяйством нашего дома. 

 4 февраля, как того требует за-
кон, домком МКД по Малышева, 
№6а в письменной форме уведо-
мил дирекцию «Уралагростроя» 
о принятом собственниками ре-
шении. И попросил к 1 марта, 
именно с этого момента к управ-
лению домом должна была при-
ступить компания «ЖилСервис», 
представить отчет о движении 
денежных средств на лицевом 
счете дома. И вот тут началось 
интересное. 

Спец иа л ист ы «Ура ла г ро -
строя» начали активно обраба-
тывать жителей дома. Часть 
людей в результате такой ра-
боты отказались от догово-
ра с «ЖилСервисом» и вновь 
подписали договор с «Урал-
агростроем». Поэтому в марте 
«Уралагрострой», как ни в чем не 
бывало, продолжил управлять 
домом, мотивируя тем, что в его 
пользу собрано достаточное ко-
личество голосов собственников. 
Тогда члены домкома попросили 
руководство «УАС» предоставить 
договоры, на основании которых 
компания обслуживает дом по-
сле 1 марта. 

Выяснилось, что часть догово-
ров подписана собственниками, 
давно поменявшими место про-
живания. Следовательно, голо-
сов, дающих право на управле-
ние домом, у «Уралагростроя» в 
сравнении с «ЖилСервисом» по-
прежнему не хватало. Но это об-
стоятельство нисколько не сму-
тило «агростроевцев». 

 — Специалисты УК повтор-
но предприняли поквартирный 
обход, — продолжила рассказ 
Елена Андреева. — Дело дошло 
до того, что жильцы перестали 

открывать им двери. Переговоры 
шли на таком уровне: если вы 
хотите жить с комарами, клопа-
ми и тараканами, оставайтесь 
с «ЖилСервисом», не хотите — 
оставайтесь с «Уралагростроем». 
Это был настоящий шантаж. В 
это время директор УК «УАС» 
Олег Юсупов наконец-то сооб-
щил, что на 1 февраля 2011 го-
да на лицевом счете дома было 
накоплено всего 119 тысяч ру-
блей. Но за время управления УК 
«Уралагрострой» в доме не было 
ни ремонтов помещений, ни ре-
монтов оборудования.

«Закон им не писан»

Остроты процессу расторжения 
договора с неполюбившейся жиль-
цам УК добавляло воцарившееся 
в доме двоевластие. Дело в том, 
что с 1 марта, согласно договору, 
к управлению домом присту-
пила компания «ЖилСервис». 
Появились новая уборщица и 
новый дворник, начался ремонт 
подъезда.

 — Собственники впервые убе-
дились в том, что, оказывается, 
придомовую территорию можно 
содержать в чистоте, а уборку в 
подъезде делать с применением 
моющих средств, и даже лампоч-
ки на лестничных клетках ме-
нять не за свой счет, — сообщи-
ла о сделанном открытии пред-
седатель домкома.

 П а р а л л е л ь н о  с  « Ж и л -
Сервисом», «Уралагрострой» 
приступил к удовлетворению 
претензий, высказанных жите-

лями во время поквартирных 
обходов. В подвале дома поста-
вили насос, чтобы собственни-
ки жилья на 5-9 этажах получи-
ли возможность бесперебойно-
го пользования холодной водой 
в любое время суток, а в подъ-
езде установили пластиковую 
входную группу.

— И каждое «доброе дело» 
ознаменовывалось появлением 
объявлений, в которых сообща-
лось, что все перемены к лучше-
му — это результат плодотворной 
деятельности «Уралагростроя». 
Но, в отличие от «ЖилСервиса», 
«Уралагрострой» почему-то не со-
гласовывал с нами смету проде-
ланных работ, в результате нам 
выставили такой счет, что в него 
трудно поверить, — сетует Елена 
Андреева. — По установке насоса 
первоначальная цифра была 116 
тысяч рублей. Потом она умень-
шилась до 91 тысячи, из них 69 
тысяч рублей составили строи-
тельные работы. До настоящего 
времени внятных смет на уста-
новку насоса и установку вход-
ной группы нам так никто и не 
представил.

 Ситуацию двоевластия усу-
губил и отказ «ЕРЦ» заключить 
договор с «ЖилСервисом» на осу-
ществление обслуживания по на-
числению коммунальных пла-
тежей населения. Со слов дирек-
тора УК «ЖилСервис» Елены 
Казанко, юрист «Единого рас-
четного центра» мотивировал 
это тем, что «Уралагрострой» от 
дома №6А по улице Малышева 
не отказался, а в одностороннем 

порядке разрывать договор с 
«УАС» расчетный центр не наме-
рен. Позиция «Свердловэнерго» 
аналогична. 

 Для того, чтобы окупить день-
ги, потраченные на тот же ре-
монт подъезда, новая управляю-
щая компания могла приступить 
к выпуску дублирующей квитан-
ции, то есть нарушить закон. Но 
«ЖилСервис» все же предпочел 
пойти путем судебных исков.

— М ы ч у д о м и з б е ж а л и 
двойных квитанций. Нам не-
однократно повторя ли, что 
«Уралагрострой» нас никому не 
отдаст, — возмущается предсе-
датель домкома. — Еще бы, год 
постройки дома — 1994. Если бы 
не наша инициатива, можно бы-
ло еще несколько лет «успеш-
но» управлять нашим домом. 
Руководство УК «Уралагрострой» 
просто никак нас не воспринима-
ет, не отвечает на письменные за-
просы и требования. Они приня-
ли свое решение, и закон им не 
писан. Сейчас идут разбиратель-
ства в суде с целью признания 
договоров с «Уралагростроем» 
недействительными. 

Домком опасается

Предполагаемое сегодня Жилищ-
ным Кодексом участие специ-
алистов городской администра-
ции в работе домкома на уров-
не юридических консультаций 
Еленой Андреевой только при-
ветствуется — представители 
Администрации могут помочь 
вовремя ориентироваться в ме-
няющемся законодательстве. Но 
пока рекомендации специалистов 
Администрации идут в разрез с 
решением, принятым жильцами 
дома.

— На сегодняшний день в 
Администрации нам настоятель-
но советуют отказаться от со-
трудничества с «ЖилСервисом», 
а значит, есть угроза навязыва-
ния удобной власти УК, — счита-
ет Елена Андреева. — Странная 
получается ситуация, за все пла-
тим мы, а наши вполне закон-
ные решения постоянно кто-то 
корректирует.

 Особые опасения предсе-
дателя домкома МКД №6а по 
ул. Малышева связаны с тем, 
что на место ныне банкротящего-
ся «Уралагростроя» придет новая 
компания, и в числе ее учреди-
телей вновь будут фигурировать 
все те же лица, которые известны 
первоуральцам в связи с деятель-
ностью УК «Уралагрострой 99» и 
«Уралагрострой».

— Каждая из этих компаний 
просуществовала не более трех 
лет — в течение этого срока фир-
му не проверяют надзорные орга-
ны, следовательно, следующая, 
организованная нынешними ру-
ководителями «Уралагростроя», 
просуществует столько же, — 
уверена Елена Евгеньевна.

 Председатель домкома не 
теряет надежды, что неблаго-
приятного развития событий 
все же удастся избежать. Еще 
Елена Андреева надеется, что 
после разрыва отношений с 
«Уралагростроем» на лицевом 
счете дома останутся хоть какие-
то переходные деньги. Чтобы со-
трудничество с новой УК нача-
лось не на пустом месте. 

«Где деньги?»

Елена Андреева, председатель 

домкома МКД №6а по ул. 

Малышева:

— Возмущает то, что «Уралагрострой» 

затеял всю эту возню в тот момент, 

когда в СМИ появилась информация 

о намерении учредителей объявить 

компанию банкротом. Сейчас платежи 

по комуслугам идут «УАС». Копится 

задолженность перед ресурсниками. И 

никто не может дать ответ на вопросы: 

«Где деньги, которые мы заплатили, за 

что мы расплатились, а за что остались 

должны?»

Конкуренции 
здоровой нет

Елена Казанко, 

директор УК ООО «ЖилСервис»:

— Если бы действительно было поста-

новление, что собрание собственников 

решает все, то тогда и конкуренция 

была бы здоровая, и на рынок приходи-

ли бы новые компании. А то, как сегодня 

решаются вопросы, ведет только к 

бесконечным судебным процессам, 

длящимся годами.

 

Мы все сделаем 
по закону

Владимир Терехов, специалист 

Администрации:

— У нас есть Администрация города. 

Приходите к нам, все расскажем и по-

кажем, ничего от народа не скроем. Я 

думаю, собственникам нужно собраться 

еще раз, определиться с тем, чего они 

действительно хотят. И я уверяю вас, 

мы все сделаем по закону. И у нас будет 

новое решение, и, в соответствии с этим 

решением, начнем жить по-новому. 

А закон не запрещает нам проводить 

общие собрания, по вопросам которые 

волнуют жильцов, хоть каждый день.

«ЖилСервис» 
действует 
нецивилизованно»

Татьяна Ткачева, 

начальник отдела по связям 

с общественностью 

УК ООО «Уралагрострой»:

— Собрание в доме №6а по улице Ма-

лышева прошло в заочной форме. Мы 

поставили результаты голосования под 

сомнение. Повторный опрос жителей 

показал, что нашу компанию поддер-

живает 72% собственников. Поэтому 

мы продолжаем работу с этим домом. 

«ЖилСервис» пытается зайти на дома 

нецивилизованным путем. Цивилизо-

ванно — это когда проводится общее 

собрание с официальным приглашени-

ем представителей горадминистрации 

и управляющих компаний, а претензии 

действующей УК высказываются 

публично, на основании тех или иных 

документов. А «ЖилСервис» за нашей 

спиной распространяет информацию 

о том, что «Уралагрострой» разорился 

и не может оказывать качественную 

услугу по содержанию дома. Почему 

пытаются взять в управление только 

благополучные дома, а не заходят на 

дома немецкой постройки? Мы людям 

объяснили, что «ЖилСервис» —такая 

же коммерческая организация и цель 

у нее одна — получение прибыли. 

Собственники задумались, а стоит ли 

менять управляющую организацию? 

Мы полностью уверены в правоте своих 

действий и готовы отстаивать свою 

позицию в суде. По Малышева, 4 суд 

уже принял решение в нашу пользу, я 

думаю, такое же решение будет и по 

Малышева, 6а.  

Шантаж как способ убеждения
«Уралагрострой» пытается удержать взбунтовавшийся дом №6а 
на Малышева различными способами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №6а по улице Малышева утверждают,  что их домом можно 

управлять вполне успешно, было бы только желание. «Уралагрострой» 

этого желания жителям не продемонстрировал.

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

СЕРГЕЙ 

ЕФИМОВ, 

замдиректора 

по сбыту 

свердловского 

филиала ТГК-9

Ничего не вырастает на пустом 
месте. Необходимость перехода 
на прямые расчеты с граждана-
ми в некоторых управляющих 
компаниях связана, прежде все-
го, с долгами этих управляющих 
компаний. 

На прямой расчет мы не пе-
решли по всему Первоуральску 
— к тем управляющим компа-
ниям, которые исправно опла-
чивают услуги СТК, мы претен-
зий не имеем. Это происходит 
только в тех компаниях, где у 
нас катастрофическая ситуа-
ция с задолженностью — ПЖК, 
«Уралагрострой» и «Уют».

Жителям надо понимать, что 
если вы оплачиваете квитанции, 

которые выпущены от имени 
СТК «Уральским центром рас-
четного обслуживания» — эти 
деньги сразу попадают на счет 
нашей компании. Это абсолют-
но легитимная квитанция. 

По тем деньгам, которые жи-
тели по привычке заплатили 
управляющей компании — мы 
будем вести отдельный учет, 
эту оплату фиксировать и раз-
бираться уже с управляющей 
компанией. Желание перейти 
на прямые расчеты у нас было 
еще и накануне предыдущего 
отопительного сезона. К сожа-
лению, не хватало юридической 
базы. Жилищный кодекс без 
выхода 54-го постановления не 
предусматривал такой возмож-
ности. Законодательно все было 
выстроено так, что все взаимо-
отношения жителей идут только 
через управляющие компании. 

К сожалению, наше законо-
дательство написано так, что 
недобросовестные люди могут 

использовать его в корыстных 
целях.

Сейчас законодательные ак-
ты соответствующие есть, мы 
можем выходить со своим ре-
сурсом непосредственно к жите-
лям. Для управляющих компа-
ний такой переход снимает мас-
су проблем. Мы берем на себя 
отношения с жителями по каче-
ству поставляемой услуги. При 
этом никто УК не «выкидыва-
ет» из дома. УК обслуживает жи-
лой фонд, внутренние инженер-
ные системы, которые оплачива-
ют из статьи «Содержание жил-
фонда». Думаю, в управляющих 
компаниях сидят неглупые лю-
ди, все прекрасно понимают. Но 
просто эти действия имеют не-
кую экономическую подоплеку. 
В платеже гражданина 60-70% 
составляет отопление и горя-
чая вода. Соответственно, для 
управляющих компаний, кото-
рые потеряют возможность «ру-
лить» таким крупным финансо-

вым потоком, это проблема. 
Еще раз хочу извиниться пе-

ред жителями — в таком слож-
ном деле, как переход на прямые 
расчеты с гражданами, к сожа-
лению, не обходится без оши-
бок. По ТСЖ «Даниловское» мы 
выставили квитанции абсолют-
но случайно. Это оплошность. 
Приношу извинения руковод-
ству ТСЖ и жителям. 

Понятно, что некоторая ин-
формаци я по начислени ям 
по управляющим компаниям 
«Уралагрострой» и ПЖК не соот-
ветствует действительности. На 
квитанциях УЦРО есть отрыв-
ной талончик для записи пока-
заний индивидуальных прибо-
ров учета. В центре организован 
многоканальный телефон для 
передачи актуальной информа-
ции. Мы стараемся помочь жите-
лям. Нам нужно разрубить этот 
«гордиев узел» для того, чтобы 
нормально войти в отопитель-
ный сезон.

Прямые расчеты — это правильно
МИХАИЛ 

ВЛАСОВ, 

первый вице-мэр 

Первоуральска

На прошлой не-
деле руководство 
СТК поставило 

меня в известность о своем наме-
рении отключить подачу горячей 
воды у главных должников — УК 
«Уралагрострой» и ПЖК: денег не 
платят, нам надо ремонты начи-
нать, зарплату работникам пла-
тить, поэтому мы будем горячую 
воду у них на входе отключать. 
Мне удалось убедить тепловиков 
пока не делать этого — жители 
не должны страдать. Поэтому 
мы приняли решение, что пока 
за услуги тепловиков небольшие 
суммы — только за горячую воду, 
без тепла — запускаем отдельные 
квитанции СТК.

Собирались уже с компани-
ями, решили, что в июле СТК 
выпустит пробные квитанции. 
Еще один крупный должник — 
УК «Уют» — соглашение подпи-
сал сразу. А что касается двух 

других компаний, то сегодня мы 
находимся в состоянии юриди-
ческой казуистики. Вот такой 
пример: на прошлой неделе ко 
мне приходят два (!) директора 
ПЖК: один согласен с регламен-
том, второй утверждает, что этот 
«согласный» и не директор вовсе. 
Сегодня и «Уралагрострой» и 
ПЖК согласны подписать регла-
мент, но как-то слишком рети-
во начали ссылаться на нормы 
законодательства. Уважаемые, 
почему вы раньше-то по закону 
не жили? 

Тепло в Первоуральск дадут 
по графику, если мы заключим 
договор на прямые расчеты. А 
для этого жители не должны 
ждать милости от УК. Нужно 
по своей инициативе созвать 
собрание и  решить — мы пла-
тим деньги напрямую! Собрания 
сейчас будут проводиться в при-
сутствии Администрации. Они 
должны начаться в ближайшее 
время. Но я не думаю, что УК 
поторопятся оперативно прово-
дить собрания, инициировать 
их. Жители должны наконец-то 

проснуться! 
Администрация, как соб-

ственник муниципального жи-
лья, может также инициировать 
их проведение, но у нас не так 
много людей, чтобы охватить 
весь проблемный жилфонд. 
Надо, чтобы пришли живые лю-
ди наконец-то, чтобы они поуча-
ствовали в судьбе своего дома. 
Проголосовали, протокол при-
несли в Администрацию, в УК, 
в СТК. Все! 

Позиция Администрации — 
прямые договоры. Газовики с 
апреля собирают деньги с на-
селения напрямую — ни од-
ного недовольного не пришло! 
Так и у газовиков вопросы по 
долгам «управляшек» отпали. 
Прямые расчеты — это правиль-
но. Сегодня СТК взяла кредит 
порядка 1 млрд рублей, чтобы 
проводить ремонты, в том чис-
ле и в Первоуральске, потому 
что помимо работ, нужно еще и 
зарплату рабочим платить, а это 
не так просто сделать с такими 
долгами.

Новое руководство компании 

в лице Владимира Басаргина на-
строено работать конструктивно, 
не хотят никому палок в колеса 
вставлять. Сейчас СТК идет нам 
навстречу, она готова поставить 
счетчики на тепло за свои день-
ги. И хочет только одного — что-
бы за поставленное тепло ей пла-
тили вовремя и в полном объеме.

Думаю, первоуральцы нас 
поддержат, потому что большин-
ство из них понимает, что пла-
тить за потребленное тепло, газ, 
энергию нужно. Люди-то здра-
вые у нас, говорят, что уже уста-
ли от этого беспредела.

Непод п иса н ие регла мен-
та ничем не грозит ПЖК и 
«Уралагрострою», просто им 
тепло не включат вовремя, огра-
ничат подачу горячей воды. И 
тогда все недовольство жите-
лей опять же может обратиться 
в сторону своей управляющей 
компании.

А то, что квитанции СТК 
пришли с ошибками — это все 
временное явление. У нас ни од-
но дело в России сразу не начи-
налось нормально. 

Новое время 
требует новую 
философию

АНДРЕЙ КАЗИН, 

журналист

Впервые « по -
рулить» жи л-
фондом россия-
нам позволили 
еще в 1968 году. 

Именно тогда специальным по-
становлением Совмина и ВЦСПС 
были созданы домкомы. Они 
выполняли две очень важные 
функции: организовывали на 
«добрые дела» жильцов и по-
могали власти в эксплуатации 
жилых зданий. С наступлением 
«эры социального одиночества» 
общение между собственниками 
квартир прекратилось, и домко-
мы в большинстве своем умер-
ли. Нынешнее инициированное 
сверху возрождение домкомов 
есть ни что иное как попытка 
реанимировать традиции их 
далеких предшественников. Но 
возможно ли это в реалиях ново-
го времени?

В США домовладельцев, кото-
рые не интересуются своей не-
движимостью, сажают в тюрь-
му. Но у нас не Америка, и по-
рой активный собственник мо-
жет стать помехой в реализации 
планов органов местного само-
управления и бизнесменов от 
коммуналки. Хотя и те и дру-
гие нами избраны и содержатся 
за наш счет, а значит, обращен-
ный к нам вопрос: «Что вас бес-
покоит?» — не должен сходить с 
их уст. Пока же активным соб-
ственникам приходится оби-
вать пороги УК и муниципали-
тета, чтобы их мнение было хо-
тя бы услышано. И если ситуа-
ция не изменится, то правитель-
ственная акция по возрождению 
домкомов так и останется всего 
лишь красивым проектом.

Есть еще одна причина, по ко-
торой реанимация домкомов мо-
жет стать невозможной. В ста-
ром совминовском постановле-
нии был один пункт, который 
не вошел в новый проект — от-
числять домкомам два процен-
та от квартплаты жителей. А ру-
лить общедомовым имуществом 
«за спасибо» соседей или за гра-
моту от муниципалитета сегод-
ня желающих, согласитесь, не 
так много. 

Анна:

— Мне сложно оценить 

работу мэра в его первые 

100 дней, потому что я не 

отслеживаю политиче-

скую ситуацию в городе. 

Дороги делают, это я за-

метила, а во всем осталь-

ном, мне кажется, ничего 

в городе не изменилось.

Инна:

— Улицы озеленили, до-

роги отремонтировали, 

аллею по Советской в 

порядок привели. Еще 

бы хотелось, чтобы дво-

рам уделяли побольше 

внимания, отсыпали сто-

янки и вообще привели 

в божеский вид, а то там 

одни канавы. Я голосова-

ла за Юрия Переверзева 

и пока в его работе не 

разочаровалась.

Александр:

— Тяжело оценить работу 

мэра, потому что срок 

еще слишком мал. Бес-

покоит то, что ситуация 

с детскими садами все 

никак не может разре-

шиться. У меня малень-

кий ребенок, поэтому про-

блема стоит очень остро. 

Я понимаю, что денег на 

строительство у города 

нет, но пускай хоть вос-

станавливают, что есть. 

Виктор:

— Нелегко сказать что-то, 

когда не видно, что в го-

роде изменилось. Мусор 

как не убирали, так и не 

убирают, лежит себе спо-

койно. И проблемы ЖКХ 

так никуда и не делись.

Нина Васильевна:

— Я живу на Динасе. У 

нас там при новом мэре 

ничего не изменилось. 

Самая большая проблема 

у нас — это колонка, там 

постоянно моют машины, 

до 20 штук собирается. Да 

и очень грязно в городе, я 

в 1967 году на Динас пере-

ехала, тогда чисто было, 

а сейчас как на помойке. 

Владимир:

— Да никак я не могу 

работу мэра оценить. 

Дороги не ремонтирует, 

зарплату не поднимает. 

Ничего для города не 

делается!

Римма Сергеевна:

— Нормально все, дороги 

вот стали ремонтиро-

вать, еще бы и тротуары 

в порядок привели. Бес-

покоит только то, почему 

так мало внимания Юрий 

Олегович уделяет дет-

ским садам. Мы в очереди 

стоим, но когда в садик 

пойдем — непонятно. 

Леонид 

Владимирович:

— Вижу, что дороги стали 

ремонтировать. Это очень 

хорошо. Аллея по пр. 

Ильича совсем запущен-

ная была, сейчас красиво 

сделали. Сделать много 

за сто дней — нереально. 

Но то, что сейчас делает 

мэр, мне нравится. Город в 

таком состоянии, что и за 

десять лет не разгребешь, 

не то что за сто дней. 

Как вы оцениваете работу мэра в первые 100 дней?
В начале недели, 4 июля, истек срок, который условно называется «100 дней». Именно столько времени Первоуральском руководит Юрий Переверзев. Сам глава еще на прошлой неделе 

отчитался о сделанном в этот период на первой пресс-конференции. А сегодня мы вышли на улицу, чтобы спросить у первоуральцев — как они оценивают работу мэра в этот период?

Опрашивали Ольга Хмелева и Владимир Коцюба-Белых

  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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Елена Жолобова до сих пор 

ни разу не пожалела, что 

выбрала профессию врача. 

Помогать людям в борьбе за 

свою жизнь и здоровье — это 

благородно и ответствен-

но. Отвечает ли общество 

медика тем же? Об этом мы 

сегодня поговорим с новым 

начальником Управления 

здравоохранения.

Беседовала 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Этот год 
ответственный»

— Елена Станисла-
вовна, вы в нашей город-
ской системе здравоохра-
нения — не новичок...

— Проблемы жителей 
Первоуральска и город-
ского здравоохранения 
в целом мне известны. 
Поэтому некоторые во-
просы мне будет решать 
проще.

— Вы уже выбрали 
для себя основные на-
правления, по которым 
будете действовать в пер-
вую очередь?

— Этот год очень от-
ветственный — перево-
дим все лечебные учреж-
дения в областную соб-
ственность. Сейчас идет 
оформление всех докумен-
тов. Процесс этот очень 
к ропо тл и вы й, т ребуе т 
максимального внима-
ния ко многим деталям, 
множества согласований 
на уровне главы, Думы. 
Второе — мы вступили в 
период модернизации и 
выбрали приоритетные 
направления.

— Опыт горбольни-
цы №1, которая с нача-
ла года уже находится 
в областной собственно-
сти, показал — этот пе-
реход однозначно поло-
жительно сказывается 
на работе лечебного уч-
реждения, или все-таки 
существуют определен-
ные проблемы?

— Проблемы, конеч-
но, есть. Но, в любом слу-
чае, горбольница №1 уже 
начала работать как меж-
муниципальный центр, и 
тут много положительно-
го. Основная задача этого 
процесса — медицинская 
помощь должна быть при-
ближена для всех жите-
лей области. Независимо, 
в Екатеринбурге ты жи-
вешь или в Шале. Именно 
в горбольнице №1 форми-
руются потоки больных не 
только Первоуральска, но 
и Староуткинска, Шали. 
Наш перинатальный центр 
давно уже так работает.

— Когда в нашем горо-
де, наконец, появится ком-

пьютерный томограф?
— По плану — в те-

кущем году. Мы со сво-
ей стороны уже необходи-
мую подготовку провели. 
А сейчас осталось ждать. 
Обязательства со сторо-
ны муниципалитета вы-
полнены и по горбольни-
цам №№2 и 3, куда долж-
ны поставить новые рент-
генаппараты. Там мы так-
же должны были подгото-
вить определенные пло-
щади и выполнить ряд 
требований.

Один врач — 
на три ставки

— Сейчас средний воз-
раст сотрудников медуч-
реждений — 48 лет. Как 
вы предполагаете ре-
шать такую проблему, 
как привлечение моло-
дых кадров?

— Кадры — это основ-
на я п роблема п ра кт и-
чески всех медучрежде-
ний. Укомплектованность 
врача м и сег од н я 47%. 
Коэффициент совмести-
тельства — 2,08, а врачей 
круглосуточных стациона-

ров — 2,75. Представляете, 
каждый врач работает на 
две-три ставки! Это очень 
тяжело. При этом нельзя 
сказать, что материаль-
но они очень обогатились. 
Большая часть выпускни-
ков Медакадемии остается 
в Екатеринбурге, где раз-
вита сеть немуниципаль-
ного здравоохранения. К 
нам возвращаются те ребя-
та, которые живут в нашем 
городе. Мы работаем с ака-
демией, с Министерством 
здравоохранения по про-
грамме софинансирования. 
На сегодняшний день у нас 
так учится шесть человек. 
А в этом году нам выдели-
ли 12 мест в Медакадемии. 
Обучение детей будет фи-
нансироваться из областно-
го бюджета. При этом они 
по окончании академии 
должны вернуться к нам. 

— Как проходит про-
ц е д у р а  в ы б о р а  д е -
тей, которые пойдут в 
Медакадемию по целе-
вому направлению?

— Мы плотно сотруд-
ничаем с Управлением об-
разования. Дети проходят 
профориентацию, кого-то 

мы находим, кого-то при-
водят родители. Но ника-
ких закулисных игр в дан-
ном процессе нет вообще, я 
вас уверяю.

Вопрос с жильем 
без Думы 
не решить

— К а к ие еще п р о -
блемы?

— Средний уровень за-
рабо т ной п лат ы соо т -
ветствует областному. 
Основное у нас — это жи-
лье. Когда я в апреле отчи-
тывалась перед депутата-
ми, сказала, что это тот во-
прос, который без Думы и 
без муниципалитета мы не 
решим. Должны быть про-
граммы социального жи-
лья, дотаций молодым се-
мьям врачей. 

— Как депутаты от-
реагировали на ваше 
сообщение?

— Есть определенное по-
нимание и некоторые пред-
ложения. Проблема «взрос-
ления» коллективов — по-
всеместная. У нас всего 8% 
врачей до 30 лет. Если сей-
час ничего не предприни-

мать, в ближайшее десяти-
летие мы столкнемся с ре-
альной проблемой нехват-
ки кадров. 

Не только 
лечить, но и 
предупреждать

— Как реализуется в 
Первоуральске нацпро-
ект «Здоровье»?

— Основным показате-
лем этой программы явля-
ется демография. Хорошие 
демографические показа-
тели отражают качество, в 
том числе, работы здраво-
охранения. Впервые в 2010 
году показатели смертно-
сти и рождаемости прак-
тически свелись к одина-
ковым цифрам. Я не ис-
ключаю, что уже в следу-
ющем году начнется есте-
ственный прирост насе-
ления. Рождаемость рас-
тет, значит, все неплохо в 
Первоуральске!

— К а к ие еще п р о -
граммы реализуются в 
Первоуральске вашим 
подразделением?

— По социально-значи-
мым заболеваниям, на-
пример, туберкулезу, ВИЧ. 
Экологическая програм-
ма, в которой мы участву-
ем вместе с Управлением 
образования. Уже не пер-
вый год мы работаем по 
программе дополнитель-
ной диспансеризации. Эта 
программа непосредствен-
но связана с трудоспо-
собным населением. Мы 
должны не только лечить, 
но и предупреждать болез-
ни. Каждое лечебное уч-
реждение участвует в этой 
программе. Мы не только 
осматриваем, ставим диа-
гнозы, но и в дальнейшем 
продолжаем работать с 
этим контингентом боль-
ных. Смертность трудо-
способного населения сни-
зилась. Я не хочу сказать, 
что это только благодаря 
профилактике, но и благо-
даря ей тоже. В детской го-
родской больнице откры-
та «Клиника, дружествен-
ная молодежи». Это пилот-
ный проект, финансирова-
ния не было, это на день-
ги лечебных учреждений 
и спонсоров. Подростки 
— более сложный контин-
гент, чем дети или взрос-
лые. Я считаю, что это то-
же достижение.

— А как часто не -
обход и мо п р овод и т ь 
диспансеризацию?

— Раз в два-три года. 
Женщинам желательно 
более углубленный осмотр 
проводить чаще — маммо-
графия, УЗИ, мужчинам 
— урологический осмотр. 
Также мы сейчас начали 
работать по федеральной 

программе кардиологи-
ческого здоровья мужчин 
45-55 лет на базе Центра 
здоровья.

«Врач — это 
интеллигенция»

— Онкология до сих 
пор на первом месте сре-
ди причин смерти?

— Уже нет. Сейчас на 
всех у ровн ях бол ьшое 
внимание уделяется он-
кологической проблеме. В 
Первоуральске работает 
специализированное отде-
ление. Здесь еще одно до-
стижение — в этом году на 
базе больницы №2 откры-
ты пять коек дневного ста-
ционара. Онкологические 
больные могут пройти 
курс химиотерапии. 

На сегодняшний день 
не надо какого-то сверхсо-
временного оборудования, 
чтобы диагностировать он-
кологическое заболевание. 
Людям надо более разумно 
относиться к собственному 
здоровью. Если женщинам 
полагается раз в год посе-
щать гинеколога — посети-
те. Тогда вероятность об-
наружения заболевания на 
самой ранней стадии воз-
растает. А если не обсле-
дуются пять, десять лет, 
приходят — а уже третья-
четвертая стадия. Тогда 
помощь оказать намного 
сложнее.

— Сегодня люди ста-
ли более щепетильны 
по отношению к своему 
здоровью?

— Думаю, да. Этому 
способствуют и програм-
м ы, которые обязы ва-
ют руководителей любо-
го уровня обращать на 
эту проблему внимание. 
Информационный поток 
стал намного обширнее.

— Престиж профессии 
врача в последнее время 
возрождается? Вообще, 
люди часто уходят из 
профессии?

— Нет. По статистике, 
если раньше в год уходи-
ло 9-10 человек, в прошлом 
году ушел всего один. В 
любом случае, престиж 
возвращается, поднимает-
ся. Я — патриот своей про-
фессии. Врач — это интел-
лигенция, определенная 
прослойка, гордость наше-
го общества. Люди стре-
мятся в эту профессию — 
в Медакадемию конкурс 
всегда стабильно высокий. 
Медакадемия дает хорошее 
базовое, академическое об-
разование, с которым по-
том в жизни довольно лег-
ко найти себя. У нас специ-
фическая профессия, поэ-
тому коль уж мы учились 
семь лет, уходить в другую 
область просто жалко. 

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

ЕЛЕНА ЖОЛОБОВА. Окончила медакадемию, 

работала в горбольнице № 4, заведующей детской 

поликлиникой. Долгое время работала замести-

телем главного врача по первичной помощи на-

селению, непосредственно занималась открытием 

всех 10 общеврачебных практик в Первоуральском 

округе. В сентябре 2010 года пришла в Управление 

здравоохранения на должность заместителя на-

чальника. В мае 2011 была назначена начальником 

Управления здравоохранения.

Демография улучшается, 
а врачи стареют 
Чем еще может похвастаться и на что пожаловаться здравоохранение 
города Первоуральска?
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ОБЩЕСТВО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Грамотное 
решение

АНДРЕЙ КАЗИН, журналист

Традиция выпекать «Губер-
наторский» хлеб берет свое 
начало в 2007 году. В тот год 
губернатор Иркутской об-
ласти Александр Тишанин, 
дабы остановить рост цен на 

муку, хлеб и хлебобулочные изделия, одним 
из первых выделил из резервного фонда зер-
но, которое использовали для изготовления 
хлебной продукции по социально приемлемой 

цене. Губернаторский хлеб в Иркутской области 
был двух сортов — «Социальный», из пшеничной 
муки, и «Социальный ржаной». Выпекался он по 
традиционным технологиям и обладал высокими 
вкусовыми качествами. Иркутскому губернатору 
Александру Тишанину в 2007 году, благодаря этой 
акции, удалось всего лишь замедлить темп роста 
цен на социально значимый продукт.

 Производство «Губернаторского» хлеба в 
Свердловской области стартует в несколько иных 
условиях. Эксперты утверждают, что хлебный ры-
нок региона достаточно насыщен. Местные пред-
приятия на 97% закрывают потребности рынка. 
Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий в 
розничной сети области насчитывает более 200 
наименований. Между пекарными предприятия-
ми существует высокая конкуренция, благодаря 
которой, в первую очередь выигрывают потреби-
тели. Тем не менее, как отмечают специалисты, 
в результате увеличения материальных затрат 
на муку и энергоносители у товаропроизводите-
лей вновь наметилось повышение цен. До сих пор 
розничные предприятия сдерживали рост напря-
женности за счет формирования торговых наце-
нок от 5% до 15%, а также за счет проведения ак-
ций «Цена дня» и «Желтый ценник». Но одно дело 
сдерживать, и совершенно другое дело снижать це-
ны. А решить такую задачу по плечу только власт-
ным структурам. 

 Участие власти в процессе регулирования 
цен на хлеб началось в конце июня с поручения 
Александра Мишарина министерствам сельского 
хозяйства и торговли разработать перечень про-
дуктов первой необходимости и определить уро-
вень минимальной торговой наценки для групп 
товаров, входящих в социальную продуктовую 
корзину. Чиновники министерств уже отрапорто-
вали СМИ, что перечень подготовлен, а с отдель-
ными производителями даже проведена соответ-
ствующая работа и получены первые результаты. 

К примеру, «Режевской» и «Екатеринбургский» 
хлебокомбинаты дали согласие на выпуск 
«Губернаторского» хлеба, который уральцы смо-
гут приобрести по цене в 12 рублей, против обыч-
ной в 14 рублей. За счет каких ресурсов производи-
тели смогут наладить выпуск столь дешевой про-
дукции — ничего не сказано. Сообщений о зерно-
вой интервенции, как это было в Иркутской обла-
сти, а также о применении каких-либо других эко-
номических рычагов в средствах массовой инфор-
мации пока не прозвучало. Данное обстоятельство 
позволило политическим оппонентам Александра 
Мишарина говорить о том, что программа обеспе-
чения населения доступными продуктами пита-
ния есть ни что иное как очередной предвыбор-
ный трюк. А свои расходы на выпуск дешевой со-
циальной продукции производители компенсиру-
ют за счет повышения цен на другие виды товара.

 Но заявления подобного рода нисколько не 
смущают чиновников, а рекомендации министра 
сельского хозяйства Свердловской области Ильи 
Бондарева руководителям крупнейших хлебоком-
бинатов нисколько не противоречат умозаключе-
ниям тех же оппонентов и звучат так: «Безусловно, 
в погоне за идеей любой ценой не повышать цены 
мы не должны ставить под удар целую отрасль, но 
вместе с тем, мы не допустим необоснованного ро-
ста цен на продукт первой необходимости. Вы как 
союз предприятий мукомольной и хлебопекарной 
промышленности области должны принять гра-
мотное решение по распределению вашей наценки 
на продукцию таким образом, чтобы социальная 
линейка не попала под удар». Поэтому можно сме-
ло предположить, что производителям, дабы на-
ладить производство дешевого «Губернаторского» 
хлеба, в очередной раз предложили принять «гра-
мотное решение». Некоторые его уже приняли.

 Переговоры с производителями о вхождении 
в губернаторскую программу обеспечения насе-
ления доступными продуктами питания продол-
жаются. Нам же остается только ждать информа-
ции о росте количества «грамотных» хлебопеков.  

 
 

Строить придется с нуля
Когда у первоуральских животных появится 
новый приют — никто не знает

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Потребовали 
миллион 
вариантов»

Проблемы приюта для жи-
вотных начались в прошлом 
году, когда Обществу вместе 
с питомцами пришлось съез-
жать с насиженного места в 
Шайтанке. 

— С приютом в Шайтанке 
очень неприятная исто-
рия случилась, — вспоми-
нает Юлия Михайловна. — 
Земля, на которой распола-
гался приют, нам не при-
надлежала, юридически ни-
как не была за нами закре-
плена. Может быть, появи-
лась какая-то другая цель 
ее использования, принося-
щая коммерческую выгоду. 
И нам создали совершенно 
невыносимые условия, поэ-
тому пришлось уехать. 

По поводу земли волон-
теры обращались сначала 
к бывшему замглавы по 
управлению социальной 
сферой Владимиру Попову, 
потом к главе города Юрию 
Переверзеву, чтобы выдели-
ли участок под приют. 

— Сначала с нас потре-
бовали миллион вариантов 
предложить, где бы нам хо-
телось разместить приют, 
— говорит Юлия Воронина. 
— Мы весь город оббежали, 
во все закоулки заглянули. 
Но нам хотелось, чтобы при-
ют располагался как можно 
ближе к городу, рядом с ав-
тобусной остановкой, чтобы 
людям было удобнее до нас 

добираться, если они хотят 
выбрать себе питомца. 

Билимбай, например, 
не подходил для этих це-
лей, хотя там есть свобод-
ная земля, ее очень быстро 
можно было бы оформить, 
недорого купить. Но из-за 
того, что долго добираться, 
Обществу пришлось отка-
заться от этого варианта. 

Землю дали

В результате Обществу за-
щиты животных достался 
участок чистого поля на 
Динасовом шоссе с травой по 
пояс. Два гектара. Но зато от 
остановки автобуса недалеко 
и в черте города. Несмотря 
на огромный объем рабо-
ты, который предстоит вы-
полнить, Юлия Воронина 
рада, что дело сдвинулось 
с мертвой точки. 

— Нам выделили уча-
сток 100 на 200 метров, — 
рассказывает председатель 
ПОЗЖ. — В первый год пла-
нируем установить несколь-
ко бытовок, где будет раз-
мещаться обслуживающий 
персонал, кухня, лекарства 
там же будут храниться. И 
одна бытовка будет у нас 
для кошек и для больных 
собак, которые не могут 
жить на улице. 

П о  с л о в а м  Ю л и и 
Ворониной, на территории 
будущего приюта будет 
установлен ряд вольеров: 
на первое время планиру-
ется 5-7 вольеров, но с каж-
дым годом их число хотят 
увеличивать, если будут по-
зволять средства. 

Как вести 
проводку?
Получив землю, волонтеры 
столкнулись с некоторыми 
проблемами:

— Сейчас нужно прове-
сти межевание, с этим по-
могла компания «Линия» 
— согласилась сделать его 
бесплатно. Нам помогают, 
в основном, частные орга-
низации. Мы бы очень хоте-
ли успеть до холодов начать 
строительные работы. У нас 
есть благотворитель, кото-
рый готов помочь в благо-
устройстве приюта — Марк 
Соколовский, предприни-
матель из Екатеринбурга. 
ПНТЗ дал нам денег на пять 
вольеров, и на два вольера 
мы выиграли грант. 

Этого хватит на то, чтобы 
начать строительство и по-
ставить бытовки. Конечно, 
это минимум из того, в чем 
нуждается Общество, гово-
рит Юлия Воронина: 

— Мы не можем сейчас 
начать работу только пото-
му, что нет подводки элек-
троэнергии. А для работы, 
которую нам предстоит сде-
лать, везде нужно электри-
чество. Мы рассматрива-
ем разные варианты под-
ключения, потому что все 
это — очень дорогостоящие 
процедуры.

Для проводки электроэ-
нергии называются разные 
суммы: 500 тысяч, если ве-
сти от города, от поселка 
Молодежный — 250 тысяч. 

— Мы призываем на по-
мощь электромонтажные 
фирмы, чтобы они смогли 
что-то посоветовать и про-
вести эти работы, пусть 
не бесплатно, но с макси-
мальной скидкой. Мы уже 
примерно знаем, как сде-
лаем забор, как разместим 
собак, но вот что делать с 

электроэнергией — ума не 
приложим. А с нее и надо 
начинать. 

Аренду не потянуть

Не меньше проблем с под-
ключением воды и газа. 

— Вопрос с водой пока 
тоже остается открытым, 
— говорит Юлия Воронина. 
—  У нас есть запасной ва-
риант — возить воду в ка-
нистрах на своих машинах, 
как мы полгода делали в 
Шайтанке. Но это просто 
сумасшествие, — представ-
ляете, какие объемы воды 
нужны питомнику? Газ нам 
тоже нужен. Пока мы пла-
нируем обогрев бытовок, 
варку пищи для животных 
проводить на электропли-
тах. Но это очень дорогой 
вариант. Поэтому нам надо 
подключиться к газу. Но ну-
жен проект, нужна смета и 
нужно искать того, кто всем 
этим сможет заняться. 

Пред пола гае тся, ч то 
Администрация установит 
питомнику арендную пла-
ту, но сумму пока не озвучи-
вают. Если не сделают скид-
ку или не предоставят льго-
ты, приюту такую сумму не 
потянуть. 

— Если нам сделают 
большую плату, снова при-
дется обращаться к мэру, 
— говорит председатель. — 
Есть закон «О поддержке со-
циально-ориентированных 
некоммерческих организа-
ций». Наша деятельность по 
защите животных к этому 
закону относится. То есть 
мы имеем право на помощь 
от Администрации и даже 
от федеральных властей. У 
нас 30 тысяч уходит на со-
держание всех животных в 
месяц, где нам найти еще 
22, я просто не знаю. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После того, как животные остались без угла, их решила приютить волонтер Общества защиты животных Наталья Мерзлякова. 

Говорит, места во дворе много: «Мне с ними не тяжело, я уже привыкла к своему «беспокойному хозяйству». Единственная 

проблема — соседям надоедает громкий лай. Собакам бегать постоянно надо, а им места не хватает, живут друг на дружке».
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В январе этого года приюту пришлось покинуть территорию, 

выделенную ему в поселке Шайтанка. После долгих мытарств 

Юлии Ворониной, председателю Первоуральского общества 

защиты животных, удалось найти место под новый приют. Но 

и тут возникли проблемы. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Реклама

Лентяев мы брать не будем
Новый начальник УВД Сергей Чирко на первой 
своей пресс-конференции заявил о скорых кадровых 
перестановках
Полковник милиции Сергей 

Чирко назначен руководите-

лем МО МВД РФ «Первоураль-

ский» (Межрайонный отдел 

Министерства внутренних дел) 

в конце июня. Сергей Петрович 

попал в число первых 20-ти пе-

реаттестованных свердловских 

милиционеров. Ранее Чирко 

восемь лет отработал началь-

ником криминальной милиции 

Первоуральска, человек мно-

гим знакомый. Но все же новая 

метла по-новодму метет…

О новой политике 
в УВД

Моя политика в том, чтобы 
больше раскрывать тяжких, 
особо тяжких преступлений, 
но не в ущерб, например, пре-
ступлениям средней тяжести. 
Я не выделяю. Главное, чтобы 
преступление было раскрыто. 
Для наших бабушек кража 
фуфайки ощутимее, чем кра-
жа миллиона для наших ком-
мерсантов. Важно раскрытие 
всех видов преступлений, но 
раскрытие тяжких и особо 
тяжких берется под особый 
жесткий контроль.

О возвращении 
доверия народа

Люди должны доверять по-
лицейским, спокойно к ним 
обращаться и разговаривать, 
никакой спеси от сотрудни-
ков, никакого снобизма быть 
не должно. Общение людей с 
полицейскими должно быть 
нормальным. Чтобы люди 
не боялись, могли вовремя 
обратиться и получить по-
мощь. Это будет отслеживать-
ся через СМИ, через отчеты 
участковых перед населе-
нием, через мои отчеты на 
пресс-конференциях, через 
«телефон доверия» 27-05-39, 
на который каждый житель 
округа может позвонить в лю-
бое время, и с ним перегово-
рят, примут у него заявление, 
примут информацию. Любая 
жалоба, которая поступит на 
сотрудника полиции, будет 
обязательно рассмотрена. 

О работе 
с гражданами

Я сам веду прием. И столкнул-
ся с тем, что идет много мам, 
которые говорят: «Идите, по-
беседуйте с моим сыном, он 
спивается!» Я в таком случае 
ничего не смогу сделать. Если 
сын запивается, родители 
не могут отправить его на 
лечение, он отказывается, 
то я, в любом случае, не смо-
гу ничего сделать, мне это 
запрещено. В день бывает, 
приходит несколько женщин 
с подобной проблемой.

О переаттестации

Она идет планово. В насто-
ящий момент у нас атте-
стовано всего 12-13 человек. 
Сначала ГУВД аттестовыва-
ло начальников райотделов. 
После этого аттестовали сами 
аттестационные комиссии. 
В нашу вошли 11 человек. 5 
июля утверждены списки, 
какие подразделения будут 
аттестованы в первую оче-
редь. До 1 августа мы должны 
аттестовать все подразделе-
ние, это 600 человек. 

При переаттестации учи-
тывается не просто — хоро-
ший или нехороший ты че-
ловек. Человек оценивается 
как сотрудник: физподготов-
ка, дисциплина, служебная 
деятельность, показатели в 
работе. Я не приемлю ни сва-
товства, ни кумовства. Если 
человек нормально выполня-
ет свои обязанности, значит, 
он будет работать, но если 
сотрудника сдвинуть невоз-
можно с места, то какие бы 
он раньше заслуги не имел, 
он будет просто понижен в 
должности, либо вообще та-
кому будет не рекомендовано 
проходить переаттестацию. 
Будем убирать нерадивых, 

тех, кто запятнал себя, есть 
и такие.

О проблемах

Первоуральск — город до-
вольно крупный. Много про-
блем по милиции, по личному 
составу. Город-спутник, город 
проходной. Многие работа-
ют в Екатеринбурге, отсюда 
пробки, рост ДТП. Утром из 
города не выехать, вечером — 
не заехать. Проблем много… 
Я уже встречался с мэром, 
мы оговаривали вопросы вза-
имодействия. Из-за близости 
Екатеринбурга у нас в УВД 
всегда был кадровый голод. 
Работают заводы, люди заня-
ты, у них есть постоянный до-
ход. В милицию шли немно-
гие. В настоящее время у нас 
недобор 68 человек. При всех 
передвижениях при переходе 
в полицию, при новой уже 
утвержденной штатной чис-
ленности у нас некомплект 
останется 60 сотрудников.

О кадровых 
перестановках

Будет замена нескольких 
руководителей некоторых 
подразделений. Сейчас я не 
буду называть фамилии, пока 
кандидатуры не пройдут со-
гласование с главным управ-
лением, которое может и не 
дать свое согласие. Кадровые 
перемены будут, вопросов нет. 
В маленьких подразделениях 
будут заменены заместители. 

Что касается укомплектован-
ности, я дал команду кадро-
вому аппарату разъехаться 
по всему округу: Нижние 
Серги, Ачит, Красноуфимск, 
те подразделения, где идет 
сильное сокращение по жи-
вому, чтобы хорошие работ-
ники работали, например, у 
нас. Притока новых людей из 
самого Первоуральска мы не 
ожидаем, а в том же Ачите 
сокращают около 100 человек. 
Кадровики будут работать 
вместе с психологами, будут 
изучаться личные дела, есте-
ственно, лентяев мы брать 
не будем.

О новой форме 
полицейских

Президент, министр МВД 
обещали, что она появится 
в 2012-2013 годах. Это связа-
но с огромными затратами. 
Только поменять таблички, 
вывески, печати, штампы — 
это уже огромные деньги. Я 
думаю, ничего плохого нет, 
что мы ходим в милицейской 
форме, в полиции мы оста-
немся такими же людьми, 
пусть чуть добрее, требова-
тельней к самим себе.

Дело «оборотня» 
из наркоконтроля 
Сергея Анисимова 
передано в суд 

Отделом по расследованию особо важных 
дел СУ СКР по Свердловской области за-
вершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшего оперуполномочен-
ного второго отделения Первоуральского 
межрайонного отдела УФСКН России по 
Свердловской области 40-летнего Сергея 
Анисимова. 

Анисимов обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
статьями УК РФ «Покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств», 
«Приготовление к незаконному сбыту нар-
котических средств в крупном размере». 

С января по начало февраля этого го-
да Анисимов занимал должность оперу-
полномоченного УФСКН. 8 февраля, же-
лая обогатиться, опер Анисимов приоб-
рел 0,35 героина. При этом он находил-
ся в служебном помещении отделения 
Первоуральского межрайонного отдела 
УФСКН в Кировграде. Деньги он передал 
участнице «проверочной закупки», кото-
рую провели сотрудники Управления ФСБ 
России. Анисимова взяли с поличным. 
Кроме того, 0,62 г героина (крупный раз-
мер) нашли в шкафу при обыске в кварти-
ре опера. Также героин нашли в диване и 
на трубах отопления комнаты отдыха его 
служебного помещения. Анисимов  нахо-
дится в СИЗО. 

Подозреваемый сам 
пришел с повинной 
в полицию

Поздним вечером около подъезда дома 
№19 по улице Ильича на Динасе у молодой 
женщины случился приступ эпилепсии. 
Оказавшиеся рядом с ней люди принялись 
ей помогать. Наблюдавший за происходя-
щим с балкона этого же дома 34-летний 
мужчина был пьян, он не помогал, а 
наоборот, кричал, что женщина симули-
рует. Когда несчастной стало легче, один 
из оказывавших ей помощь поднялся в 
квартиру к наблюдателю, своему соседу, 
и несколько раз ударил хозяина прямо на 
глазах у малолетних детей. Тот, в свою 
очередь, схватил с кухонного стола нож и 
в ответ нанес несколько ножевых ранений 
в грудь незваному гостю. Медики «скорой 
помощи», приехавшие по вызову за девуш-
кой, вынуждены были госпитализировать 
и мужчину с проникающим ранением груд-
ной клетки. Потерпевший был доставлен 
в больницу, а подозреваемый сам пришел 
сдаваться в полицию, где покаялся в со-
деянном. Он уже был условно осужден за 
совершение кражи, полицейские взяли его 
под сражу. Получивший ранение 30-летний 
мужчина также оказался ранее судим за 
совершение особо тяжкого преступления, 
но освободился из мест лишения свободы 
более трех лет назад и вел вполне зако-
нопослушный образ жизни. Возбуждено 
уголовное дело по статье 111 УК РФ — 
«умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

Сергею Чирко 51 год. Родился он в Казахстане. Ра-

ботал в Свердловской милиции. Окончил высшие 

курсы МВД СССР в 1988 году по линии уголовного 

розыска. Работал в Казахстане до 1998 года, откуда 

уехал в Россию из-за экономических трудностей. 

С 1998 по 2001 работал оперативником в уголовном 

розыске. 

2001-2008 — начальник криминальной милиции 

УВД Первоуральска. 

С 2008 по 2010 год — замначальника НИИ БИП (рас-

следовал квартирные кражи) ГУВД Свердловской 

области. В 2010-ом — командировка в Тугулым 

(начальник УВД Нижних Серег).

Женат, вырастил двух сыновей.

Я думаю, ничего плохого нет, что мы 
ходим в милицейской форме, в полиции 

мы останемся такими же людьми, пусть чуть 
добрее, требовательней к самим себе.

Будем уби-
рать нера-

дивых, тех, кто за-
пятнал себя, есть и 
такие.
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СПОРТ

№ Название команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 О

1 Урал-Дубль (Екб)  2-0   0-3  5-0 3-0 2-0 3-2 2-1 3-2 21

2 Динур (Первоуральск) 0-2  1-4 1-2 0-1 2-1 0-0 2-0 1-0  4-2  13

3 Синара (К-Уральский)  4-1  3-2 2-0 3-1 1-0 3-2 3-0  4-0 3-1 27

4 Форэс (Сухой Лог) 3-0 2-1 2-3   4-1 2-2 0-0 3-2 5-0 5-2  20

5 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 3-0 1-0 0-2   0-0 1-0 1-1 2-2 5-0  1-0 18

6 Металлург (В.-Пышма)  1-2 1-3 1-4 0-0  1-1 4-1  5-0 3-2 3-4 11

7  Ураласбест (Асбест) 0-5 0-0 0-1 2-2 0-1 1-1   1-0 2-1  0-3 9

8 Регион-66 (Н.-Тагил) 0-3 0-2 2-3 0-0 1-1 1-4 1-2 1-0 1-1 6

9 ФК «Реж» (Реж) 0-2 0-1 0-3 2-3 2-2 0-1 3-3 2-1 1-1 6

10 Сев. Трубник (Полевской) 2-3 0-5 0-5 0-5 1-2 2-1 3-3 2-2 0-2 5

11 Кедр (Новоуральск) 1-2 2-4 0-4 2-5 2-3 0-1 1-2 2-2 1-0 4

12 Смена (Екб) 2-3 1-3 0-1 4-3 3-0 1-1 1-1 2-0 0-1 11 11

Реклама

№ Название команды 1 2 3 4 5 6 7 8 О

1 Синара-Д (К.-Уральский)  2-2 0-5 1-0 4-1 4-0 3-1 2-0 16

2 Металлург (Двуреченск) 2-2  2-2 0-0 4-2 1-0 1-2 3-1 12

3 Атлант (Ревда) 5-0 2-2  2-0 0-3 2-1 2-1 5-2 16

4 Факел (Первоуральск) 0-1 0-0 0-2  2-1 1-2 3-1 2-1 10

5 Спутник (Красноуфимск) 1-4 2-4 3-0 1-2  2-4 2-0 2-1 9

6 Старт (Арти) 0-4 0-1 1-2 2-1 4-2  0-2 2-0 9

7 Металлург (Н.-Серги) 1-3 2-1 1-2 1-3 0-2 2-0  4-1 9

8 Факел (Богданович) 0-2 1-3 2-5 1-2 1-2 0-2 1-4  0

«Динур» атаковал, но уступил
Противники нашей команды удачно сыграли от обороны

Первоуральцы принимали «Форэс» из 
Сухого Лога на своем поле 2 июля. Весь 
первый тайм первоуральцы давили 
гостей, буквально заперли сухоложцев 
на их половине поля. «Форес» играл на 
контратаках, избрав тактику игры от 
обороны. На перерыв команды ушли, 
так и не открыв счет, хотя возможность 
у «Динура» была. В штрафной гостей 
сбили нашего нападающего Алексея 
Костина. Судья назначил пенальти. 

Одиннадцатиметровый реализовал по-
лузащитник Александр Анисимов. Мяч 
угодил в штангу. Во втором тайме перво-
уральцы открыли счет. Ворота соперника 
поразил нападающий Павел Соколов. 
«Форэс», продолжая играть от обороны, 
сумел отквитаться за 15 минут до конца 
встречи — 1:1, а затем за пять минут до 
финального свистка забить победный 
мяч. В итоге, имея преимущество в 
атаке в ходе всей игры, первоуральцы 
уступили 1:2.

— Проспали атаку, — комментиру-
ет главный тренер команды «Динур» 
Андрей Некрасов второй гол в наши 
ворота. — В общем, проблемы есть. Со 
средней линией, защитой. Травмирован 
нападающий Денис Кардаполов, ходит в 
гипсе, получил травму защитник Игорь 
Решетников, не знаю, выйдет ли он на 
поле в следующую игру 9 июля.

Это не первый случай, когда «Динур» 
прессингует, но не забивает. Во встрече 
с командой «Урал-Асбест» 11 июня в хо-
де всего матча игровая инициатива при-
надлежала первоуральцам, но встреча 
закончилась со счетом 0:0.

«Динур» — прошлогодний победитель 
областного чемпионата, в нынешнем се-
зоне дела у команды складываются не 
так удачно. Следующую игру на своем 
поле «Динур» проведет в субботу, 9 ию-
ля. Первоуральцы принимают команду 
«Смена» из Екатеринбурга.

Анастасия Рябова финишировала пятой

Воспитанница тренера клуба «Старт» 
Рината Закирова кандидат в мастера 
спорта Анастасия Рябова удачно высту-
пила на Первенстве России в Великих 
Луках, где она участвовала в гонке. Настю 
пригласили в сборную России после того, 
как она показала высокие результаты на 
Первенстве России среди девушек старше-
го и младшего возрастов, проходившем в 
конце июня на Урале.   

— Я звонил тренеру сборной, зада-
ча Насте была поставлена «продергать» 
группу, измотать соперников, — говорит 
Ринат Закиров. — Она справилась и фи-
нишировала пятой. Сейчас Настя высту-
пает на треке в Минске, где проходят меж-
дународные соревнования.

Рябова — ученица 21-го лицея, занима-
ется велоспортом седьмой год.

В начале июля в Санкт-Петербурге 
пройдет финал IV летней Спартакиады 
учащихся России (трэк). Из воспитанниц 
«Старта» в сборную Свердловской обла-
сти вошли кандидаты в мастера спорта 
Лия Мухаметдиннова, Ольга Украинцева, 
Татьяна Тонкова. 18 июля в финале шос-
сейной гонки в рамках Спартакиады 
выступят Анастасия Рябова, Ксения 
Михайлова и Радмир Курбанов.

— В составе сборной Свердловской об-
ласти наши спортсмены стабильно пока-
зывали хорошие результаты, например, 
завоевывали «золото», — говорит Ринат 
Закиров. — Всегда входили в призеры, 
исключением стала только III-я летняя 
Спартакиада, но там сказался кризис. На 
этот раз первоуральцы хорошо подгото-
вились, надеемся на высокие результаты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С 2 июня по 5 июля на футбольных полях 

стадионов «Динур» и «Хромпик» прошли 

Кубок и Первенство Свердловской области по 

футболу. В соревнованиях принимали участие 

юноши отделения футбола МОУ «Старт» под 

руководством тренеров-преподавателей: Пав-

ла Панченко, Владимира Кириллова, Дмитрия 

Галимшина. Подавшие заявки команды были 

разбиты на четыре зоны по трем возрастным 

группам: 1994-1995 г.р.; 1996-1997 г.р.; 1998-

1999 г.р. Наши спортсмены соревновались 

со спортсменами из Полевского, Дегтярска, 

Артей, Ревды и Каменск-Уральского. С 10 по 

12 июля в Екатеринбурге состоятся финальные 

игры. За призовые места будут бороться шесть 

команд, среди которых команда Дмитрия 

Галимшина.

Первоуральцы 
вышли в финал

Турнирная таблица Чемпионата Свердловской области по футболу в сезоне 2011 г.

Положение на 02 июля 2011 г.

Турнирная таблица Первенства Свердловской области по футболу в сезоне 2011 г.

Положение на 02 июля 2011 г.

Фото Андрея Попкова

В прошлом сезоне «Динур» дважды побеждал «Форэст». В последний раз со счетом 3:0. 

В этот раз не получилось.
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«Нас Путин попросил»
Музыканты группы «Земляне» объяснили, почему решили поддержать 
антинаркотическую акцию «Пацаны, вам это не надо!»
В минувший четверг, 30 июня, в 

большом зале ДК ПНТЗ в рамках 

Всероссийской антинаркотической 

акции состоялся концерт звезд 

российской эстрады: «Земляне», 

«Русские», «Санкт-Петербург». 

«Городские вести» не смогли про-

пустить это событие.

На сцене — группа «Санк т-

Петербург». Остальные музыканты 

перекусывают прямо в коридоре 

перед дверью, ведущей за кулисы. 

По-походному: на подносе выпеч-

ка, бутерброды. Не разберешь, кто 

из музыкантов из какой группы. 

Все одинаково длинноволосые, 

одеты соответственно. «“Земляне” 

здесь?» — интересуюсь. Знаком-

люсь, напрашиваюсь на интервью, 

хотя парням скоро выступать. 

«Давай, Александр», — говорит 

солист «Землян» Павел Зибров. — 

Ты хорошо излагаешь». «Пошли в 

гримерку, — поднимается с места 

гитарист Александр Евсюков, до-

едая бутерброд. — Пообщаемся».

Пытаемся ставить 
людей на путь 
истинный

— Александр, Первоуральск 
— первый город в уральском 
турне?

— Нет, сначала Нижний Тагил 
был. Выступили там накануне 
на двух площадках. А так мы 
уже больше полугода выступаем.

— Бесплатно?
— Да.
— Ты — новое лицо в «Земля-

нах», сколько ты в группе?
— Десять месяцев. Стараюсь 

своим умением поддерживать 
группу на высоте.

— Поучаствовать в антинар-
котическом туре — ваша лич-
ная инициатива?

— «Землян» попросило высту-
пить Правительство. Провести 
по всей стране антинаркотиче-
ские концерты под лозунгом 
«Пацаны, вам это не надо!» при-
думал Владимир Путин. Это его 
личная инициатива. Конечно, он 
лично нас не просил, но подразу-
мевалось, что… Ну, в общем, мы 
и согласились. Рука Путина, как 
никак. Серьезный подход.

— Сколько продлится тур?
— Я слышал, что год. Закон-

чится большим концертом 1 де-
кабря в Москве. А пока ездим. 
Дарим кепки, майки с симво-
ликой: «Пацаны, вам это не на-
до!» С голоду не умрем. Анти-
наркотические концерты мы 
даем параллельно платным. 
Деньги зарабатывать нам никто 
не мешает.

— Это, конечно, хорошо 
«поддерживать», но жить-то 
на что-то надо, а здесь — пол-
года бесплатно?

— Наркомания общая наша 
беда, и исправлять тоже надо 
всем миром. Мы ведь не толь-
ко играем и поем, мы ездим по 
онкологическим больницам. 
В Первоуральске были в пси-
хиатрической больнице. Были 
там пациенты, которые страда-
ют наркоманией. И дети, кото-
рые случайно добрались до ал-
коголя и наркотиков, взрослые. 
Говорим им о том, что это плохо, 
но что это не конец жизни. Раз 
вы сюда попали, так бывает, но 
жизнь-то на этом не заканчива-
ется. Пытаемся ставить людей на 

путь истинный: авторитет у му-
зыкантов кой-какой есть, тем бо-
лее, если перед тобой молодежь.

— Пришлось как-то специ-
ально менять репертуар?

— Нет. Изменения и не нуж-
ны. В словах песен группы 
«Земляне» содержится все, что 
стимулирует интерес к жизни. 
Например, песня «Поверь в меч-
ту». Много в ней хорошего.

«В семье не без урода»

— У вас лично проблемы с 
наркотиками были?

— Скажем так (следует боль-
шая пауза), проблем у меня не 
было, но о наркотиках я знаю 
многое, потому что друзья уми-
рали от этой дряни и телевизор 
смотрим, ну, и детство проходи-
ло тоже в пробах. Хватило голо-
вы, чтобы быстро прекратить. 
Не то чтобы я на игле сидел не-
сколько лет, не было такого, но 
бывало: предложат покурить 
травки — покуришь, не знаешь 
ведь, что это такое.

— Тя же л ые н арко т и к и 
пробовали?

— Нет! (выдыхает) Это не мое. 
Отношение к наркотикам у меня 
само постепенно выстроилось в 
отрицательную сторону к этому 
делу. Возраст, жизненный опыт 
говорит, что жить надо трезво. 
Потихонечку доходит, что нар-
кота — это кладбище. На подоб-
ных мероприятиях и рассказыва-
ем об этом.

— Как так получилось, что 
ваш коллега Глеб Самойлов 
из «Агаты Кристи» прямо в 
гримерке так накушался ал-
коголя и наркоты, что упал, а 
потом вообще на сцену не вы-
шел. Как вы так не доглядели?

— Ну, Глеб Самойлов… Вроде 
в Ростове… В каком он был со-
стоянии, я не видел. Ситуации 
я не знаю. Слышал, что не все 
у Самойлова в порядке. Больше 
мне сказать нечего. На сцену он 
выйти не смог, это да. Вернее, его 
не выпустили, а в чем там дело 
— я не очень знаю. Лучше у него 
спросите. Знаете, всякое бывает, 
в семье не без урода. Здесь меры, 
конечно, будут приняты, раз уж 
дошло до такого свинства.

— Существует множество 
ис т ори й- б аек , н а п ри ме,р 
утверж дение, что группа 
«Металлика» сплошь состоя-
ла из выпивох, Джон Леннон 
был алкоголик, а наркотики 
употреблял даже «маменькин 
сынок» Пол Маккартни, когда 
испытывал творческий кри-
зис. Что бы вы сказали челове-
ку, который принимает тот же 
героин, метамфетамин, ЛСД, 
чтобы достичь вдохновения, 
раскрыть «врата восприятия»?

— Сказать нечего. Если он 
окунулся, то сказать что-то ему 
можно будет потом, через какое-
то время, когда он протрезвеет. 
Обычно наркоман никого не слу-
шает. Из опыта общения с дру-
зьями, которые сидели на игле, я 
делаю вывод, что ничего они не 
достигли, никакого прозрения и 
творческого прорыва, а вот про-

блемы у них возникли сразу же 
— и со здоровьем, и с работой, 
да со всем. Человек вместо того, 
чтобы играть, оказывался в боль-
нице, например. Так что тот, кто 
колет героин, чтобы стать музы-
кантом, тот дурак. Музыкант 
должен быть живым и здоровым. 
Жить обычной жизнью.

Может, кто-то 
одумается

— Ваша юность — это девя-
ностые, и друзья наркоманы 
остались там, а глядя на ны-
нешнюю ситуацию, что трево-
жит больше всего?

— «Крокодил» расползает-
ся, дезоморфин то есть. Очень 
плохая вещь. Год-полтора, и 
с человеком все очень плохо. 
Организм гниет. В Интернете 
несколько фильмов посмотрел, 
подумал, ну, все бывает, а ког-
да приехали в один из городов 
и вживую увидел — это страш-
но. Дезоморфинщики — это жи-
вые мертвецы. Наркомания — 
это болезнь не только для само-
го наркомана, но и для общества: 
его кумарит, он пошел и убил за 
дозу.

— Кто во всем этом виноват?
— Западная и местная наша 

российская наркомафии. Дети 
— самые простые, кого можно 
подсадить. В принципе, нацию 
изживают. Не то, чтобы я каж-

дый день думаю о России, но ме-
ня беспокоит место, где я живу. 
Лучше выходить на мирные ули-
цы, не опасаясь, что упоротые 
торчки устроят тебе «хороший» 
вечер. Освободив свою голову от 
тяжелых наркотических состоя-
ний, люди могли бы прекрасно 
применить себя в жизни. В нау-
ке, спорте, в профессии.

— Какой выход?
— Вообще-то мы окунулись во 

всю эту грязь при Ельцине. Тогда 
все много чего пробовали. На ме-
ня тоже свалилось, но я лично с 
этим разобрался. Теперь страна 
понемногу очищается. Каждый 
с чего-то начинает. Путин начал 
с детей. Потихоньку, но хотя бы. 
Не то чтобы все это возьмет и 
сразу подействует, но со време-
нем, может быть, кто-то одума-
ется. Посыл вызволения обще-
ства из наркотической ямы идет. 
Надеемся, что наши концерты 
снизят процент наркоманов сре-
ди детей, ну, а со взрослыми там 
все понятно. Сами вылечатся и 
разберутся.

— Как сейчас с модой на 
наркотики в музыкальной 
тусовке? 

— Наркотики употреблять уже 
не модно. Раньше — да, пили, ку-
рили и кололись. И шприцы ва-
лялись, не кончались… Многое 
изменилось, задумываться стали 
люди. Думать о будущем.

ПО ДАННЫМ НА НАЧАЛО ГОДА 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СОСТОЯТ 

НА УЧЕТЕ 589 НАРКОМАНОВ. 

Но неофициальных «торчков» 

значительно больше: по мнению 

специалистов, число зарегистри-

рованных смело можно умножать 

на четыре, то есть реальное ко-

личество наркозависимых около 

2500 человек. По сравнению с 

прошлыми годами ситуация ста-

билизировалась: если в 2008-м в 

Первоуральске насчитывалось 

607 наркоманов, в 2009 — 617, то 

сейчас их количество немногим 

уменьшилось. Снизилось количе-

ство смертей от передозировок: в 

2008 году от передозировки умер 

31 наркоман, в 2009 — 17, в 2010 

— пятеро. 

Фото Андрея Попкова

Гитарист группы «Земляне» Александр Евсюков и солист Павел Зибров

Виталий Вольф, управляющий Западным 

управленческим округом:

— Равнодушных нет, да и быть не может. Проведенное тести-

рование школьников в Свердловской области на пристрастие 

к наркотикам показывает, что один из сотни уже подсажива-

ется, как мы говорим, на иглу или какие-то синтетические 

препараты. При этом наркоманами становятся дети не только 

из неблагополучных семей, но и дети уважаемых людей. Мы 

признательны артистам, которые приехали в Первоуральск с победной миссией и 

провели хороший концерт.

Каждый сотый школьник — наркоман
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НАШИ ДЕТИ

Ксения Теплоухова, 23 июля:

— Я начала ходить своими ножками 

в 10 месяцев и уже говорю «мама», 

«папа», «баба», «дай», «му». Боль-

ше всего люблю кушать рисовую 

кашу и печенье. Очень нравится 

играть в мяч и катать коляску. Я 

очень общительная и сообрази-

тельная.

Артем Никифоров, 10 июля:

— Я очень люблю играть погре-

мушками и машинками. Ходить 

начал в 10,5 месяца. Умею говорить 

«мама», «деда», «баба», «няня». 

Каждый день я говорю маме какое-

нибудь новое слово. По телевизору 

смотрю рекламу и танцую под му-

зыку. Маме я помогаю редко, мне 

интереснее раскидывать вещи, чем 

их собирать.

Павел Бородин, 1 июля:

— Я очень любопытный. Ходить 

начал в 10 месяцев. Люблю кушать 

творог и пить кефир. Нравится 

смотреть рекламу по телевизору. 

Раньше я часто говорил «баба», 

но когда начал ходить, почему-то 

забыл это слово. Когда мы с мамой 

гуляем, я рассматриваю кошек и 

птичек. Со мной всегда моя лю-

бимая игрушка — пластмассовый 

заводной слоник. Еще я люблю 

листать книжки. 

Даниил Еретнов, 1 июля:

— Я уже умею говорить «мама», 

«папа», «баба», «дай». Своими 

ножками начал ходить в 11 меся-

цев. Люблю манную кашу. Больше 

всего нравится играть машинками. 

По телевизору смотрю рекламу и 

мультики. Обожаю все раскиды-

вать. Я улыбчивый, активный и 

общительный.

Кирилл Истомин, 4 июля:

— Я пока хожу только за ручку, сам 

еще побаиваюсь. Говорю «мама» 

и много других слов, но на своем 

языке, которого никто не понима-

ет. Моя любимая игрушка — заяц. 

Настроение у меня меняется часто 

— я то общительный, то скромный 

и молчаливый. А еще я очень 

люблю разговаривать с иконами и 

могу разглядывать их очень долго. 

Мне нравится общаться с другими 

ребятами.

Тимур Бурганов, 11 июля:

— Я пока не хожу сам, только за 

ручку — мне больше нравится 

сидеть у мамы на руках. Любимые 

игрушки — пульт, телефон и машин-

ки. Я играю с братиком, которому 5 

лет. Умею говорить «мама», «папа», 

«дай». Люблю смотреть рекламу и 

танцевать под музыку. Из мульти-

ков нравятся только «Смешарики», 

остальные не смотрю. Я очень 

общительный, на руки иду ко всем.

Поздравляем малышей, 
отмечающих свой первый 
День рождения в июле

Ре
кл

ам
а

Ярослав Бойко, 7 июля:

— Я не очень люблю кушать, по-

этому накормить меня — очень 

большая проблема. Умею гово-

рить «мама». Играю всем, до чего 

добираюсь. Нравится танцевать 

с сестрой, ей 6 лет. Я не очень об-

щительный, улыбаюсь только тем, 

кого знаю. 

Софья Глазкова, 20 июля:

— Я умею говорить «мама», «папа», 

«деда», «дай». Кушаю все, что даст 

мама. Люблю играть мячиком и 

собирать пирамидку. Постоянно 

смотрю канал «Карусель» — очень 

нравится. Я общительная, под-

вижная и очень люблю улыбаться. 

Своими ножками еще не хожу. 

Максим Васенин, 2 июля:

— Моя самая любимая игрушка — 

кошка, которая живет у нас дома. Я 

уже научился обращаться с пультом 

и могу включить себе телевизор. 

Начал ходить в 8,5 месяца. Люблю 

творог и яблочное пюре, чупа-чуп-

сы. Обожаю гулять и уже показы-

ваю маме характер — возмущаюсь, 

если что-то делается не по-моему. 

Даниил Вахитов, 24 июля:

— Своими ножками я пошел в 11 

месяцев. Люблю мороженое и ку-

курузные палочки. Больше всего 

нравится играть большой машиной, 

мячиком и пультом от телевизора. 

Смотрю рекламу. Умею говорить 

«папа». Я люблю поиграть, но всег-

да потом навожу порядок. Помогаю 

маме менять постельное белье. 

Алексей Целовальников, 2 июля:

— За ручку я начал ходить в 11 

месяцев. Умею говорить «мама», 

«папа», «баба». Люблю играть 

посудой на кухне, а вот смотреть 

телевизор мама мне не разрешает. 

Зато я слушаю музыку и сказки, 

люблю листать книжки. Я очень 

аккуратный: прибираюсь, раскла-

дываю одежду. Нравится слушать, 

когда кто-то говорит по телефону.

Семен Сапинькин, 1 июля:

— Я пытаюсь пойти своими ножка-

ми с 8 месяцев. Но пока хожу только 

за ручку. Понемножку ем мясо и 

рыбу. Я играю чем угодно, только 

не своими игрушками. Телевизор 

смотрю редко, иногда слушаю пес-

ни и танцую. Каждый день говорю 

новое слово, знаю, где у меня пупик 

и с удовольствием показываю его 

маме.  

Полина Чащина, 5 июля:

— Я уже хожу за ручку, ем суп и 

творожки. Говорю «мама», «папа», 

«баба», «деда». Иногда я беру у 

мамы телефон и сама по нему раз-

говариваю. Каждый день я достаю 

из шкафа свои вещи и пересматри-

ваю — не пропало ли что? Смотрю 

по телевизору рекламу и танцую 

под музыку. Очень люблю своего 

братика, которому 5 лет. Я спокой-

ная, не капризная, но настойчивая.           

Юлия Юровских, 3 июля:

— Я очень люблю сыр и печененки, 

кукурузные палочки. Своими нож-

ками хожу с 11 месяцев. Любимые 

игрушки — компьютер и калькуля-

тор. Умею говорить «мама», «дядя», 

«баба». Я настойчивая, общитель-

ная и очень люблю улыбаться.

Артем Бабушкин, 5 июля:

— Обожаю играть мячиком, теле-

фоном и почти дотягиваюсь до 

компьютера. За ручку хожу с 10 

месяцев. По телевизору люблю 

смотреть рекламу про окошечки. 

Из еды нравятся бананы, суп, 

картошка и рыба. Пока я еще не 

хочу разговаривать, молчу и все 

скрываю. Зато недавно научился 

залазить на диван. Я спокойный, 

общительный, но иногда могу и 

застесняться. 

Все фото маленьких именинников можно 

посмотреть на сайте www.gorodskievesti.ru 

в разделе «Наши акции»

Кирилл и Роман Сусловы, 21 июля:

— Мы — двойняшки, но Кирилл старше на целых три минуты. Мы оба 

спокойные, ходим пока только за ручку. Кушаем все, что даст мама. Ино-

гда можем напакостить — разлить чай, например. Кирилл серьезный 

и любопытный, а Рома больше всего любит полежать. Умеем говорить 

«мама», «папа», «баба». Любим смотреть телевизор — рекламу и мультики. 

Научились играть в «догонялки» и «ладушки». А иногда можем сесть друг 

напротив друга и хохотать. Мы любим купаться и мять бумагу. Мама не 

приучает нас «к рукам», поэтому мы очень самостоятельные. У каждого 

из нас по 8 зубиков.

Семен Севастьянов, 16 июля:

— Бегаю сам с 8 месяцев. Кушаю 

все и люблю играть газетами. В 

саду у бабушки пропалываю лук 

и землянику. Играю с дедушкой в 

прятки. Говорю «деда», «баба» и 

машу ручкой, когда здороваюсь или 

прощаюсь. По телевизору смотрю 

рекламу про окошечки. Очень 

люблю мыться, причем, не только в 

ванной. У бабушки в теплице меня 

не оттащишь от ведер с теплой 

водой. Я общительный и немного 

упрямый.            
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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

 ВАРИАНТЫ 
ЕСТЬ ВСЕГДА!

Как бороться со слизнями на своем садовом участке?
В природе много видов на-

земных моллюсков. Одни из 

них обитают повсеместно 

— в лесах, на сырых лу-

гах, около болот, питаясь 

грибами и полусгнившей 

растительностью. Другие 

живут на садово-огородных 

участках, где всегда для них 

находятся пища и приют: с 

весны до осени — в саду и в 

огороде, зимой — в погребе 

или овощехранилище. И 

покушаются эти слизни на 

плоды вашего труда: овощи, 

корнеплоды, ягоды, цветы. 

Поэтому садоводам важно 

знать, как бороться с этими 

вредителями. 

Среди наземных моллюсков 
различают улиток и голых 
слизней. При резком уве-
личении численности, эти 
улитки способны нанести 
серьезный ущерб садам. 
Однако с ними довольно 
легко справиться, собирая 
вручную или с помощью 
простых ловушек. Главные 
же враги наших огородни-
ков — голые слизни. Они, 
не спеша, словно ухаживая 
за растением, покрывают 
его увлажняющей слизью, 
сдирают мягкие сочные 
ткани, снижая урожай 
и ухудшая его качество. 
Наиболее многочисленный, 
распространенный повсюду, 
прожорливый и подвижный 
— сетчатый слизень. Тело у 
него длиной 2,5-3 см, бурое с 
сетчатым рисунком (белые 
и темные пятна). Слизень 
этот сильно повреждает 
овощи и корнеплоды, у ка-
пусты — не только листья, 
но и даже кочаны внутри. 

Очень похож на него по-
левой слизень. Только тело 
у этого слизня более свет-
лое (кремовое), без рисун-
ка. Луга, болотистые ме-

ста, канавы он предпочи-
тает грядкам. На огород за-
ползает редко — если уча-
сток в низине и на нем бу-
шуют сорняки. 

Бахчевый слизень — 
обитает на юге страны, 
повреждает арбузы, ды-
ни, тыквы, огурцы, а так-
же томаты, капусту. Он 
очень плодовит, особенно 
во влажные годы, а засу-
ху и жару переносит, уходя 
в почву и как бы засыпая 
на время непогоды. В по-
гребах и подвалах можно 
встретить крупных особей 
желтого слизня длиной до 
10 см. Они питаются овоща-
ми, картофелем, корнепло-
дами, луковицами чеснока, 
лука и цветов. 

Там же можно обнару-
жить большого европей-
ского слизня. Этот круп-
ный малоподвижный вре-
дитель домашних припа-
сов очень привязан к ме-

сту жительства, не любит 
перемен и может надолго 
поселиться в вашем погре-
бе, если в нем недостаточ-
но прохладно.

Слизней можно назвать 
ночными грабителями, по-
скольку они предпочита-
ют действовать незаметно, 
в темное время суток. Из 
своих укрытий выходят на 
разбой в 21 час и прячут-
ся после двух часов ночи. 
Поэтому, заметив дырки 
на листьях, ямки в пло-
дах, садоводы часто дума-
ют, что это поработали гу-
сеницы. Поскольку слиз-
ни нагребают себе еду с 
помощью нескольких ты-
сяч зубов, находящихся у 
них на языке-терке, остав-
ленные ими повреждения 
легко узнать: в плодах то-
мата и огурца, вилках ка-
пусты, корнеплодах слиз-
ни проделывают ямки, рас-
ширяющиеся вглубь, а ли-

стья дырявят, как правило, 
посередине, не затрагивая 
крупные жилки. Свое на-
шествие слизни начинают 
с весны: на молодую рас-
саду. Если не предпринять 
защитные меры, то через 
два месяца вредители от-
ложат яйца. К осени, осо-
бенно если лето влажное, 
может случиться пик чис-
ленности слизней. 

Не создавайте уютных 
условий слизням на участ-
ке, убирайте все остат-
ки урожая, которые могут 
стать пищей для слизней 
(особенно во время их раз-
множения). К тому же, под 
растительными остатка-
ми слизни легче перено-
сят неблагоприятные ус-
ловия (засуху, незначи-
тельный заморозок). Для 
искоренения сорняков об-
работайте участок вдоль 
забора гербицидом сплош-
ного действия (Ураган 

Форте, Глифос — согласно 
инструкции). 

Удобренные органикой 
овощные грядки — иде-
альное место для обита-
ния слизней. Чтобы све-
сти ущерб урожая к ми-
нимуму, огородите грядки 
кусками пластика или же-
лезными листами. Рассаду, 
особенно капустную, вы-
саживайте в более ранние 
сроки: окрепшая и укоре-
нившаяся рассада мень-
ше страдает от слизней. 
Вокруг растений сделай-
те из земли валики высо-
той 5 см: в образовавши-
еся «блюдца» удобнее на-
ливать воду, вносить удо-
брения, да и влага не рас-
текается по поверхности. 
После полива рыхлите по-
чву вокруг растений, при-
сыпайте золой. Для унич-
тожения улиток и слизней 
применяется препарат ме-
тальдегид. Он разлагается 
в почве до углекислого газа 
и воды, безопасен для до-
ждевых червей и полезных 
насекомых, а голубой цвет 
гранул отпугивает птиц. 
На основе этого вещества 
созданы некторые сред-
ства, например, Гроза. Его 
гранулы не попадают на 
растения, а просо создают 
защитный барьер от мол-
люсков. Слизни, пытаясь 
прорвать оборону и пропол-
зая по гранулам Грозы, об-
жигают железы, выделя-
ющие жизненно необхо-
димую им слизь. В итоге 
вредители не могут пере-

двигаться, питаться рас-
тениями и быстро гибнут. 
Проводить обработку луч-
ше с наступлением суме-
рек, перед тем как слизни 
выходят из своих укрытий. 

Весной, когда вредите-
ли только начинают про-
являть активность, гра-
нулы препарата, в пер-
вую очередь, разложите 
во влажных тенистых ме-
стах, где слизни собира-
ются, прячась от засухи. 
Затем рассыпьте вокруг 
растений или в междуря-
дьях. Приманка в составе 
препарата привлекает мол-
люсков, и они сами его на-
ходят. Поэтому не совету-
ют укладывать гранулы 
кучками, лучше распре-
делить равномерно и по-
немногу, так удастся обра-
ботать большую площадь. 
Гранулы не плесневеют, со-
храняя свою активность и 
во влажную погоду. Даже 
двухнедельные дожди им 
не повредят. Во второй по-
ловине лета (с конца июля-
начала августа) надо еще 
раз внести препарат, чтобы 
уничтожить слизней перед 
началом откладки яиц. Эта 
профилактическая обработ-
ка помогает существенно 
снизить численность слиз-
ней уже в следующем сезо-
не и тем самым защища-
ет весной молодую расса-
ду. И еще, чтобы молодые 
слизни не повредили салат 
или всходы моркови, вноси-
те препарат Гроза одновре-
менно с посевом. 

Избегайте загущенных посадок: чем про-
сторнее огурцам, томатам, капусте, тем 
меньше вероятность застоя воздуха и по-
явления сырости.

Фото с сайта academic.ru
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АВТО

Реклама

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Незванный ГОСТ
Как новые стандарты и нормативы усложняют жизнь россиян

С улиц российских городов в 
ближайшее время исчезнут мно-
гие пешеходные переходы, от-
меченные «зеброй». Таковы по-
следствия вступившего в силу 
ГОСТа по дорожной разметке. А 
вот ямы и выбоины на асфальте 
не исчезнут: их действующий 
ГОСТ признает допустимыми. 
По мнению экспертов, многие 
стандарты причиняют неудобство 
людям, например, вынуждают их 
жариться на солнце при поездках 
в городских автобусах, где штор-
ки запрещены. 

Аргументы чиновников: «зе-
бры» увеличивают пробки в го-
роде, а новый ГОСТ допускает, 
чтобы расстояние между сосед-
ними пешеходными переходами 
было до 300 метров, а не 120-150. 

Зато ямы на российских доро-
гах были, есть и будут. Причем 
делать с ними ничего не надо, 
пока они не разрастутся до пре-
вышающих ГОСТ размеров: пе-
риметр больше 1,5 метра либо 
глубина — свыше пяти санти-
метров. По данным ГИБДД, за 
минувший год плохое состояние 
российских дорог стало причи-
ной 21% ДТП, в которых погибли 
около шести тыс. человек (9% от 
числа погибших в ДТП). 

«ГОСТов на ямы вообще быть 
не должно», — говорит пред-
седатель московского отделе-
ния Федерации автовладельцев 

России Сергей Канаев. По его 
словам, нынешний ГОСТ суще-
ствует, чтобы ограничить воз-
можность пострадавших в ДТП 
взыскивать ущерб с дорожных 
служб. Сейчас это можно делать 
только в случае, если яма была 
больше положенной по ГОСТу 
и оставалась не огороженной. 
Кроме того, дорожники могут не 
обращать внимания на жалобы 
граждан по поводу выбоин и ко-
чек, если все это не превышает 
тот самый ГОСТ. 

Разработкой ГОСТов в России 
могут заниматься как ведомства, 
так и предприниматели либо об-
щественные объединения. При 
этом в положении о порядке раз-
работки ГОСТов оговорено, что 
стандарты могут обновляться 
или отменяться «для поддержа-
ния соответствия потребностям 
населения, экономики и оборо-
носпособности страны». Однако 
любые поправки требуют много-
численных согласований и еди-
ногласного одобрения всех за-
тронутых ведомств: даже запись 
«Согласовано с замечаниями» не 
допускается. В результате, борь-
ба за изменение ГОСТа растяги-
вается на годы.

Но, когда поправки в ГОСТ все 
же вносят, может оказаться, что 
многое из разрешенного вчера се-
годня запрещено. Такая ситуа-
ция возникла в конце прошлого 

года, когда вступившие в силу 
поправки в ГОСТ «Наружная ре-
клама на автомобильных доро-
гах» сделали незаконной боль-
шую часть существующих ре-
кламных конструкций. В част-
ности, были запрещены перетяж-
ки над дорогами, а минималь-
ное расстояние от края проез-
жей части до ближайшего к не-
му края рекламной конструкции 
определили в пять метров. Это 
означало, что с узких улиц бил-
борды должны исчезнуть вовсе. 
Массовый снос рекламных кон-
струкций предотвратило разъяс-
нение, что поправки касаются но-
вых разрешений, а старые будут 
действовать до окончания срока, 
на который выданы.

В том, что пассажирам город-
ских автобусов негде спрятать-
ся от жары во время стояния в 
пробках, также виноват ГОСТ 
«Автотранспортные средства. 
Требования безопасности к тех-
ническому состоянию и методы 
проверки». Документ запреща-
ет использование шторок в го-
родских автобусах и разрешает 
их только в междугородних и ту-
ристских, где все места — сидя-
чие. Единственное разрешенное 
ГОСТом средство для защиты 
пассажиров от солнца — покры-
тие верхней части стекол тониро-
вочной пленкой.

«Новые Известия»

Страховщики будут 
контролировать уплату 
транспортного налога

Страховым компаниям, зани-
мающимся продажей полисов 
ОСАГО, могут передать полно-
мочия по сбору транспортного 
налога. Такую вероятность 
озвучил на конференции 
Всероссийского союза стра-
ховщиков зам. руководителя 
Федеральной налоговой служ-
бы Кирилл Янков, не раскры-
вая, однако, ни подробностей, 
ни причин такого шага.

Вероятнее всего, речь мо-
жет идти о том, чтобы при 
страховании обязательной ав-
тогражданской ответственно-
сти автовладелец в обязатель-
ном порядке предоставлял  
квитанцию об уплате нало-
га на транспортное средство.

Но, как бы то ни было, 
предложение выглядит не-
сколько странно еще и пото-
му, что не так давно премьер-
министр России Владимир 
Путин в очередной раз под-
твердил, что прорабатыва-
ет вопрос о полной отмене 
транспортного налога.

Недавно появилась ин-
формация, что страховщи-
ков, скорее всего, еще и обя-
жут контролировать проведе-
ние ТО.

«За рулем»

Ставка транспортного 

налога зависит от мощности 

двигателя (руб. за л.с.):

  до 100 л.с. ....................2,5 руб. 

  от 100 до 150 л. с. .......3,5 руб.

  от 150 до 200 л. с. .......5,0 руб.

  от 200 до 250 л. с. ......7,5 руб.

  свыше 250 л. с. ...........15 руб.

«Синим ведеркам» не дали 
поздравить ГАИ с 75-летием

Сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали 
активистов движения «Синие 
ведерки», которые 3 июля пла-
нировали провести в Москве 
автопробег, приуроченный к 
75-летию Госавтоинспекции. 
Об этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на координатора 
«Ведерок» Петра Шкуматова. 

«Мы уже собирались на-
чать движение колонной, ког-
да полицейские неожиданно 
перешли в наступление и за-
держали меня и двоих мо-
их соратников, — рассказал 
Шкуматов. — Полицейские 
вытащили нас из машин и 
заволокли в автобус». 

По словам координатора 
автомобилистов, причину 
задержания им еще не объ-
яснили. Шкуматов считает, 
что задержанным будут вме-
нять организацию несанк-
ционированного массового 
мероприятия. 

Сбор участников пробе-
га на проспекте академи-
ка Сахарова был назначен 
на полдень. До задержания 
Шкуматов сообщал, что на 
место приехали около 20 ак-
тивистов, а также множе-

ство сотрудников ГИБДД, па-
трульно-постовой службы и 
ОМОНа. Представители пра-
воохранительных органов за-
ранее предупредили, что не 
допустят несогласованных 
акций. 

Как сообщает в своем бло-
ге Рустем Адагамов, сотруд-
ники ДПС требуют у участни-
ков акции снять со своих ма-
шин атрибутику «Синих веде-
рок», а представители ГУВД 
«крутят одного участника за 
другим, очень грубо». 

Lenta.ru

Фото Рустема Адагамова @drugoi

Фото из архива редакции
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

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

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

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

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

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

История с продолжением
Когда говорят, что мина дважды в одну воронку не падает — не особо верьте
Отец любил субботние семей-
ные обеды. Соберет вокруг себя 
семейство — и учит. Лена знала 
с детства, что от нее требова-
лись только две вещи: молчать 
и слушать. Поэтому научилась 
отключаться. Жевала, молчала 
и думала о своем.

Такая странная любовь

— Учеба — первое дело, — говорил 
отец. — Профессию получишь 
— можно обо всем остальном ду-
мать. Вот у меня профессия в ру-
ках, семья крепкая, быт налажен.

Он очень гордился своей се-
мьей. Муж, жена, дочка. Так 
это все правильно, так это все 
по-советски. Лена была не про-
тив такой жизненной установки. 
Тихо себе училась, заканчива-
ла девятый класс с одной-един-
ственной четверкой по физкуль-
туре. Профессию за нее выбра-
ли родители, они видели Лену 
учительницей русского языка и 
литературы.

— Нужно ее было Таней на-
звать, — говаривал отец, — «Уже 
ль, та самая Татьяна…»

Родители любили воскресные 
чтения вслух, совместные поезд-
ки на дачу. Да, собственно, много 
было хорошего в этой тихой несу-
етной жизни. Все такое правиль-
ное, такое безоблачное…

— Ты красивая, — сказал па-
рень в автобусе. — Очень краси-
вая. Как тебя зовут?

Папа всегда говорил, что так 
знакомиться неприлично. Но в 
это время Лена, видимо, отклю-
чалась, поэтому просто сказала:

— Лена.
— Работаешь где?
— Я не работаю.
— Правильно. Лето же, чего 

надрываться. А можно я тебя 
провожу? Меня Сережа зовут, я 
строитель.

Как, оказывается, интересно 
могут рассказывать о себе строи-
тели! А еще они знают много сти-
хов. Лена не заметила, как насту-
пил вечер.

— Мне домой пора.
— Давай завтра снова встре-

тимся, ты не против?
— Давай.
Такая странная вещь — лю-

бовь. Если бы Лене сказали — уй-
ди из дома ради Сергея, она бы 

ушла. А вот на отцовские вопро-
сы ответить почему-то не могла.

— Кто его родители? Где жи-
вет? Где учился?

— Не знаю.
— Как его фамилия?
— …
— Сколько ему лет?
— Двадцать пять.
Мать ахнула. Вердикт главы 

семьи был жестким:
— Никаких Сергеев! Едешь по 

путевке на море. Потом — учеба 
и поступление. Ишь, развела тут 
антимонии!

Так вышло

Лена никогда не думала, что море 
бывает таким противным. Что 
от малейшего его вида хочется 
плакать, спать и тошнит одно-
временно. Она надеялась, что в 
ее отсутствие Сергей позвонит, 
как-то убедит родителей в своих 
чувствах. Тем более, что всю прав-
ду о своих отношениях родителям 

она так и не доверила.
…Правда открылась сама в 

разгар учебы в десятом классе.
— Я не готова стать бабушкой 

в тридцать девять лет! О чем ты 
думала, почему молчала?! — за-
ламывала руки мать.

Отец лежал на диване с ком-
прессом на лбу и держался за 
сердце, повторяя:

— Где искать паскудника? Где 
искать?

Лена снова, как бывало на се-
мейных обедах, отключилась. 
До нее никак не доходило: в чем 
ужас произошедшего? Ну, будет 
ребенок, ну, помогут вырастить. 
Это же, как в фильмах — раз, и 
все устроилась. И красивая кар-
тинка — молодая мать с голубо-
глазой малышкой в розовой ко-
ляске. Как она ошибалась, Лена 
оценила многим позже. И поня-
ла, насколько тяжелую ношу 
взвалила на плечи родителей. 
Спасибо, что не упрекнули, спа-
сибо, что помогли. Лена посту-

пила учиться, мать воспитыва-
ла внучку, отец зарабатывал на 
пропитание семьи, а Сергей так 
и остался кратковременным при-
ятным воспоминанием.

— Учеба — первое дело, — сно-
ва назидательно говаривал за 
субботним обедом отец. — Бери 
пример с матери своей, Лялька.

— Не во всем, — тихо шепта-
ла мать.

— А я буквы знаю, — довольно 
хвалилась своими первыми успе-
хами девочка.

— Молодец. Учеба — всему 
голова.

— Деда, это хлеб — голова, а 
учеба — основа.

— Твоя правда, внучка, — со-
глашался он и гордо осматривал 
семью. — В меня пошла. С тол-
ком девка будет.

Правда жизни

— Мама, ты только не ругайся, 
пожалуйста, — Ляля смотрела 

на Лену серьезно.
— Что-то случилось?
— Ну, как сказать. Я жду ре-

бенка от Вити. Он согласен 
жениться.

— Боже мой, тебе всего сем-
надцать! И ему тоже! Вы — дети!

— Это как посмотреть. Я ду-
маю, мы вполне справимся с ро-
лью родителей.

— Ляля, как же так? — спра-
шивала мать, зная, что этот во-
прос из разряда вечных.

— Такова правда жизни. Ты 
не расстраивайся, мама. Молодая 
бабушка для внука — это очень 
даже хорошо.

— Я это прекрасно знаю, — не-
весело усмехнулась Лена.

— Про институт ты не волнуй-
ся — через год поступлю обяза-
тельно. Я с тебя пример брать бу-
ду. В учебе и вообще.

— Уже взяла…
Вечером Лена поделилась сво-

ей проблемой с родителями.
— А еще говорят, не падает 

снаряд в одну и ту же воронку, 
— заметил отец. — И кому я тал-
дычу про учебу и профессию, про 
успешность и знания?

— Они с Витей давно встре-
ча ю тся, л юбят д ру г д ру га. 
Жениться он хочет, — защитила 
дочь Лена.

— Будет у нас сразу трое ма-
лолетних детей дома, — груст-
но подытожила мать. — Чего те-
перь делать, пускай женятся, ро-
жают… Видно карма наша семей-
ная такая.

***

Свадьбу гуляли шумно, весело. 
Танцевали до упада. У жениха 
оказалась на удивление хоро-
шая семья. Молодая, дружная, 
позитивная.

— Знаете, Лена, у нас прямо 
какая-то семейная традиция на 
одноклассницах жениться, — 
призналась мама Виктора. — 
Я ведь и сама — бывшая одно-
классница своего мужа.

— Как интересно. У нас, зна-
ете, тоже.

— Что?
— Интересная семейная тра-

диция наметилась.
— Какая, если не секрет?
— У наших внуков очень моло-

дые бабушки.

Фото с сайта www.photosight.ru
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Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

Гарри Поттер 
и Дары смерти: 
Часть 2

  Фэнтези

  В грандиозной последней главе 

битва между добрыми и злыми си-

лами мира волшебников перерас-

тает во всеобщую войну. Ставки 

еще никогда не были так высоки, 

а поиск убежища — столь сло-

жен. И быть может именно Гарри 

Поттеру придется пожертвовать 

всем в финальном сражении с 

Волан-де-Мортом. Способен ли 

наш герой спасти мир? И всё за-

кончится здесь.

Мой парень 
из зоопарка

  Комедия

  Звери пытаются научить неза-

дачливого смотрителя зоопарка 

методам обольщения противо-

положного пола для того, чтобы 

тот, наконец, завоевал сердце 

любимой девушки.

Первый мститель

  Боевик

  Стив Роджерс добровольно 

соглашается принять участие в 

эксперименте, который превратит 

его в супер-солдата, известного 

как Первый мститель. Роджерс 

вступает в вооруженные силы 

США вместе с Баки Барнсом и 

Пегги Картер, чтобы бороться с 

враждебной организацией ГИДРА, 

которой управляет безжалостный 

Красный Череп.

Фото: kinopoisk.ru

Гороскоп  11-17 июля

РЫБЫ. На этой неде-

ле у вас появится шанс 

покорить очередную 

заоблачную вершину, 

недоступную ни для кого, кто 

склонен трезво оценивать свои 

возможности. В понедельник 

список ваших прямых обязанно-

стей может пополниться новыми 

пунктами. Вы погрузитесь в непре-

рывный поток важных дел.

СТРЕЛЕЦ. Эта не-

деля хороша для тех, 

кто предпочитает ак-

тивный образ жизни. 

Она располагает к творчеству, но 

требует подвижности и умения 

решительно действовать. Идеи 

могут сыпаться из вас словно из 

рога изобилия. Высока вероят-

ность получения ярких позитив-

ных новостей. 

РАК. Неделя может 

порадовать возмож-

ностями, которые по-

зволят вам повернуть 

течение событий в нужном на-

правлении. В начале недели вас 

могут загрузить сверхурочной ра-

ботой, но это благоприятно отраз-

ится на финансовом положении. 

Во вторник не стоит торопиться 

и проявлять инициативу в делах.

ЛЕВ. На этой неде-

ле вам стоит обратить 

внимание на окружа-

ющих. Даже самый 

незначительный намек на ваше 

поведение с их стороны может 

дать много ценной информации. 

Воспринимайте случающиеся ме-

лочи как сигналы, указывающие, 

в каком направлении скорректи-

ровать свое поведение.

ДЕВА. Тщательно 

спланируйте поне-

дельник и вторник, 

чтобы к среде уже 

сделать как можно больше. Затем 

может наступить сложный этап, на 

котором надо будет обеспечить 

себе свободу маневра и возмож-

ность отдохнуть. Ваши идеи во 

многом повлияют на будущие 

перспективы. 

ВЕСЫ. На этой неде-

ле вы можете слишком 

увлечься построением 

стратегических пла-

нов, а лучше было бы заняться 

решением насущных проблем. 

Вторник — не самое удачное 

время, чтобы пытаться ускорять 

решение вопросов, связанных с 

работой. Наступающая неделя 

будет полна переговоров и встреч.

СКОРПИОН. На этой 

неделе вас может одо-

леть страсть к коллек-

ционированию, но не 

бойтесь — вы не успеете завалить 

дом ненужными предметами, 

так как увлечение пройдет так 

же внезапно, как и началось. Не 

пытайтесь решить свои и чужие 

проблемы разом, иначе к концу 

недели почувствуете упадок сил.

ВОДОЛЕЙ. Вам не-

обходимо сконцентри-

ровать свои усилия 

на достижении по-

ставленных целей. Не бойтесь 

трудностей и препятствий — вам 

удастся их легко преодолеть. В по-

недельник реализацию замыслов 

имеет смысл начать уже в первой 

половине дня — не тратьте время 

попусту. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 

предстоит углубить-

ся в работу, и именно 

от нее будут зависеть 

дальнейшие успехи. Самое важ-

ное — избегать ненужной суеты, 

а также излишней активности. 

Наступает хорошее время для 

отпуска на море или для загра-

ничного путешествия. 

КОЗЕРОГ. В поне-

дельник в самой не-

формальной обста-

новке можно будет 

решить, весьма значимые пробле-

мы. Перед вами могут открыться 

новые возможности. В среду 

не стоит много болтать, даже и 

без дурного умысла, и уж тем 

более не годится участвовать в 

интригах. 

ОВЕН. Проявляя ак-

тивность и инициативу, 

вы можете увлечь род-

ственников и знако-

мых оригинальными идеями и да-

леко идущими решениями. Успех 

требует тщательной подготовки 

планов и проверки необходимой 

информации. Авантюрные замыс-

лы сейчас обречены на провал.

ТЕЛЕЦ. Вам захо-

чется острых ощуще-

ний, появится жажда 

приключений — и вы 

можете ринуться навстречу неиз-

вестности. Но помните об элемен-

тарной осторожности. Будьте как 

можно аккуратнее с информаци-

ей, так как необдуманные слова 

повлияют на вашу репутацию.

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, 

фамилию и контактный телефон участников 

конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. 

Победитель месяца получит от спонсора 

конкурса сертификат на 500 рублей.
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Лучший снимок теперь могут выбирать и читатели! Для этого надо зайти на сайт gorodskievesti.ru 

и проголосовать за понравившийся снимок!

Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

День металлурга  Программа праздника

Евгений и Наталья Игошевы

15 июля. Пятница

18.00 ....«Металлурги – трудовая 

семья!» Концерт и на-

граждение новотрубников 

отраслевыми и ведом-

ственными наградами 

(концертный зал ДКиТ 

ПНТЗ)

 

16 июля. Суббота

11.00 ....Открытый шахматный тур-

нир (ДЮЦ «Старт», холл, 

второй этаж) 

Кубок по дартсу (ДЮЦ «Старт», 

холл второй этаж). Со-

ревнования по велоспорту 

на Кубок совета молодежи 

ПНТЗ (БО «Бодрость»)

12.00 ....Соревнования по 

автомобильному кроссу 

(кроссовая трасса «Гора 

Пильная»), первый день

14.00 ....«Плывет над Волгой 

Колокольный звон…» 

Спектакль православного 

театра при Старицком 

Свято-Успенском мона-

стыре (концертный зал ДК 

ПНТЗ)

17 июля. Воскресенье

10.00 ....Турнир по пейнтболу 

между командами ПНТЗ 

(стадион «Уральский труб-

ник») 

11.00 ....«Металлургаш и косми-

ческое путешествие». 

Детская развлекательная 

программа. Праздник дво-

ра (пос. Талица, ул. Сакко 

и Ванцетти, 2). Окрытый 

городошный турнир (горо-

дошная площадка стадио-

на «Уральский трубник»)

 Открытый женский турнир по 

волейболу (стадион 

«Уральский трубник») 

 Турнир по уличному баскетболу 

«Стритболчеллендж». 

Детская программа (ФОК 

«Гагаринский»)

12.00 ....Соревнования по 

автомобильному кроссу 

(кроссовая трасса «Гора 

Пильная»), второй день

12.30 ....Финал Кубка ПНТЗ по во-

лейболу (стадион «Ураль-

ский трубник») 

13.00 ....Ретро-концерт для ветера-

нов «Металлург – звучит 

гордо!» с участием на-

родного духового оркестра 

«Серебряные трубы» 

(городской парк культуры 

и отдыха)

14.00 ....Финал Кубка ПНТЗ по фут-

болу (стадион «Уральский 

трубник») 

14.00 ....Шоу-турнир «Уральский 

богатырь» с участием 

сильнейших спортсменов 

области, чемпионов Евро-

пы и мира по пауэрлиф-

тингу (стадион «Уральский 

трубник») 

15.00 ....«Плывет над Волгой 

Колокольный звон…». 

Спектакль православного 

театра при Старицком 

Свято-Успенском монасты-

ре (ул. 1 Мая, 8)

19.30—23.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

(площадь Победы) 

  приветствие официальных лиц,

  награждение почетными званиями за-

служенных сотрудников предприятия,

  подведение итогов конкурса «Трудовая 

династия компании ЧТПЗ»,

  концертная программа творческих 

коллективов ДКиТ ПНТЗ,

  выступление звезд эстрады (Ани 

Лорак, группа «Здоб Ши Здуб»)

  фейерверк.

Ксения Крамарь, пресс-

секретарь ПНТЗ:

— Хочу обратить внимание пер-

воуральцев на спектакль право-

славного театра  при Старицком  

Свято-Успенском монастыре 

«Плывет  над  Волгой Колоколь-

ный звон…». Компания ЧТПЗ 

помогает Старицкому  Свято-

Успенскому монастырю, и воспи-

танники театра приехали сказать 

спасибо предприятию за вклад 

в возрождение духовности. Это 

очень красивая и трепетная 

постановка. В ней рассказыва-

ется о судьбе семьи церковных 

колоколов. Дети поют и звонят 

в колокола, исполняют специ-

ально написанные композиции 

и известные песни. Придумала и 

поставила спектакль Заслужен-

ная артистка России Ольга Сте-

бунова по рассказу протоиерея 

Николая Агафонова. Во время 

празднования Дня металлургов 

он будет показан дважды. Со-

вершенно бесплатно. Во Дворце 

культуры ПНТЗ 16 июля в 14.00 

и 17 июля во дворе дома по ул. 

1 Мая, 8 в 15.00.

Первоуральцев поздравят колокольным звоном

Ани Лорак группа «Здоб Ши Здуб»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Гепарды: путь к сво-

боде»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Нааби " африканская 

принцесса»

13.15 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

15.35 Х/ф «В квадрате 45»

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 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Первый эшелон»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Анне Вески. Позади 

крутой поворот»

07.00 СОБЫТИЯ

07.20 М/ф

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф 

09.55 Х/ф «Жених из Майами»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Взрослые люди»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.15 Энциклопедия

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф

18.25 «Наши любимые животные»

19.00 Т/с «Пуля"дура»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ло-

вушка для покупателя»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр»

6.00 Мультфильмы

6.30 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 1-4 серии

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Путь на голгофу»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Пропиться и умереть»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАР-

СЕЛОНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Триллер «ФАТАЛЬНАЯ 

ОШИБКА»

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

09.00, 10.25 «Вести"Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.55 «В мире животных»

10.40 «Вести"Cпорт.Местное время»

10.45 «Все включено»

11.45 Х/ф «Достать коротышку»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести"Спорт»

14.15 Футбол.ЧМ среди юношей до 

17 лет. Финал

16.30 «Все включено»

17.20 «Начать сначала»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

" «Енисей» (Красноярск)

19.55 «Вести"Спорт»

20.10 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Роя Джонса Владимир 

Кличко (Украина) против 

Дэвида Хэя

22.20 Х/ф «Рэмбо 4»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 08.07.2011 г.

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 Т/с «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»

15.15 Х/ф «Спасатель»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.55 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным»

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»

23.20, 04.50 «Дом-2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката»

01.25 Х/ф «Джон Кью»

03.50 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.10, 09.15 Т/с «Неотложка»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Русская Ривьера»

14.25 Х/ф «34<й скорый»

16.15 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.30 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К»

19.55 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-

чевского»

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

23.50 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»

01.10 Х/ф «За облаками < небо»

03.05 Х/ф «Чужая»

04.40 Д/ф «Лесная симфония»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 08.07)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Мошенники»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 08.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Доказательство смерти» 

(США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пьющие кровь»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»: 

«Земля ведьм»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Слепой» Сериал

21:00 «Дело особой важности»

23:00 «Новости 24»

23:30 «Кино»: триллер «Патология» 

01:15 «Сверхъестественное» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Вечный зов». «Возвра-

щение»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Моя правда»

12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/ф «Жизнь на дне»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

00.50 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в ритме джаза»

01.45 Т/с «Она написала убийство». 

«Между мной и моим Джонни 

бесконечный лежит океан»

02.40 «Скажи, что не так?!»

03.40 Декоративные страсти

05.40 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 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «ГУРМЭ»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» 2 ч.

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Хорватия»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 1 с.

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»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»

11.45 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 «ВИРТУОЗНОСТЬ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Девушки мечты»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Пока плывут облака»

12.45 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

13.40 «Великие театры мира»

14.10 «Линия жизни».Л. Полищук

15.00 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.15 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»

17.20 Д/с «Остров орангутанов»

17.40 Юбиляры 2010 " 2011. Госу-

дарственный квартет им. А.П. 

Бородина

18.40 Д/ф «Каркассонн.Грезы одной 

крепости»

19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 95 лет со дня рождения 

А.Прохорова. «Тринадцать 

плюс...»

20.25 «По следам тайны». «Неиз-

вестная Працивилизация»

21.10 «Те, с которыми я...Александр 

Абдулов», ч. 1

21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»

22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

23.50 Д/ф «Бунюэль»

00.50 А.Бородин. «Половецкие пля-

ски» из оперы «Князь Игорь»

05.00 «7 дней»

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 «Давайте споем!»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кун"фу»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Сокровища земли»

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 «Украденное счастье», 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 «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

23.00 Т/с «Журов 2»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»

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: спец-

отдел 6»

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 «Путешественник»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по"русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Путешественник»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Влади-

мир Микоян. Погиб смертью 

храбрых»

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 «Москва.Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«УБИЙСТВО ГРУППЫ 

ДЯТЛОВА»

00.30 «В зоне особого риска»

01.05 «До суда»

02.05 «Один день.Новая версия»

02.40 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 «Сила мысли»

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.Нос»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Магия чисел»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

волны"убийцы»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Переворот 

земли»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Ворон 4: Жестокое при-

частие»

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 «Вольф Мессинг.Первый со-

ветский экстрасенс»

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 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2011»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Дорога»

04.00 «Вольф Мессинг.Первый со-

ветский экстрасенс»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «ЖКХ»

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. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

22.30 «Последний челнок Америки»

23.35 «Борджиа»

00.35 Х/ф «Переводчица»

03.00 Новости

03.05 Т/с «Спасите Грейс»

ПЕРВЫЙ 00.35 

«ПЕРЕВОДЧИЦА»

(Великобритания — США 

— Франция, 2005 г.)

После того, как перевод-

чица Организации Объ-

единенных Наций Сильвия 

Брум случайно слышит 

разговор о планирующем-

ся покушении на лидера 

одного из африканских го-

сударств, в игру вступают 

спецслужбы Соединенных 

Штатов в лице суперагента 

Тобина Келлера, который 

подозревает, что Сильвия, 

возможно, рассказывает 

не всю правду.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Империя орлов»

12.50 Х/ф «Виринея»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Виринея»

15.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

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 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»

00.00 «Сейчас»

00.20 Х/ф «Противостояние»

01.40 Х/ф «Спрут»

05.55 «Личные вещи»

06.30 Д/ф «Империя орлов»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Олег Даль + между про-

шлым и будущим»

07.00 СОБЫТИЯ

07.20 М/ф 

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

09.45 Х/ф «У матросов нет вопросов»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди»

13.40 «Битцевский альфонс». 

Фильм из цикла «Доказатель-

ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «В тридесятом веке»

18.25 «Барышня и кулинар»

18.55 Т/с «Пуля+дура»

19.55 «Московский спецназ. Свет в 

конце тоннеля»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Всё будет хорошо»

6.10 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.50 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ», 

6-8 серии

13.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

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. 

«Пропиться и умереть. Не-

хорошая квартира»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ПОТОК»

04.30 Х/ф «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести+Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.00 «Моя планета»

10.40 «Вести+Спорт»

10.55 «Все включено»

11.50 Х/ф «Исполнение приказа»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести+Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Финал

16.10 «Все включено»

17.05 Х/ф «Достать коротышку»

19.05 «Вести+Спорт»

19.25 «Технологии спорта»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «КАМАЗ» (Набережные 

Челны) + «Мордовия» (Саранск)

21.55 Х/ф «Проклятый сезон»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести+Спорт»

00.35, 04.55 «Футбол России»

01.35 Автоспорт.Ралли+рейд «Шел-

ковый путь». Москва + Сочи

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 11.07.2011 г.

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25, 20.30 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 Т/с «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 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктор-

ом Каликиным», повтор от 

11.07.2011 г.

14.30 «Дом-2. Live»

15.35 Х/ф «Чего хотят женщины»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Красавчик»

23.00, 04.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.05 М/ф

07.25, 03.10 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 Т/с «Журов». «Теорема Лоба-

чевского»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «За веру, царьград и 

отечество»

14.15 Д/ф «Четыре смерти Валерия 

Чкалова»

15.00, 16.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.30 Д/с «Победоносцы». «Ватутин 

Н.Ф»

19.55 Т/с «Журов». «Игра в куклы»

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

23.55 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»

01.30 Х/ф «Повесть о молодоженах»

04.40 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 11.07)

07:30 «Солдаты-8» сериал

08:30 «Слепой» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 11.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Планета страха» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»: 

«Восточные сказки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Слепой» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Жадность»: «Обвес»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф  «Гвардейцы короля» 

01:15 Х\ф «Медвежий поцелуй» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Вкусы мира

07.40 Х/ф «Вечный зов». «На своей 

земле»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Моя правда»

12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/с «С любимыми не рас-

ставайтесь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Взрослые дети»

00.55 Х/ф «Эта загадочная Анита»

03.50 «Скажи, что не так?!»

04.50 Т/с «Ремингтон Стил»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

06.25 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 «Зачетная неделя»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.45 «События. Иннопром»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 1 с.

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, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 2 с.

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»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Виртуозность»

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 МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО»

03.50 Х/ф «Зона высадки»

05.40 М/с «Дракон+полицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Приваловские миллио-

ны», 1 с.

11.50 «Великие романы ХХ века»

12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

13.15 «По следам тайны»

14.00 Т/с «Страницы Театральной 

пародии». «Жак Нуар»

14.35 «Незабываемые голоса».Е. 

Нестеренко

15.05 Д/ф «Тикаль.Исчезнувший 

город майя»

15.20 Д/с «Дело России»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.15 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»

17.15 Д/с «Остров орангутанов»

17.40 Юбиляры 2010 + 2011

18.20 80 лет Борису Тевлину.В 

Вашем доме

19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.25 «По следам тайны»

21.10 «Те, с которыми я...Александр 

Абдулов», ч. 2

21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»

22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

23.50 Х/ф «Кутила»

01.30 Д/с «Эпоха кабаре»

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 «В мире культуры»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кун+фу»

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 «Украденное счастье», 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 «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

23.00 Т/с «Журов 2»

00.00 «Автомобиль»

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 «Прощальная гастроль 

«Артиста»

11.10 «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: спец-

отдел 6»

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 «Разборка в Бронксе»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по+русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Разборка в Бронксе»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Игорь 

Смирнов. Его отец создал 

СМЕРШ»

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 «Москва.Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/ф «Дело темное». «Тайна 

гибели Валерия Чкалова»

00.25 Д/ф «Точка невозврата.

Рудольф Нуреев. Михаил 

Барышников. Александр 

Годунов»

01.30 «Кулинарный поединок»

02.30 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Магия чисел»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

волны+убийцы»

10.00 Х/ф «Медвежатники»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Фактор риска.Ремонт»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Параллельные миры»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Загадки александрийской 

библиотеки»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Верхом на ракете»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Х/ф «Ворон 4: Жестокое при-

частие»

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 «Сказочные красавицы.Жизнь 

после славы»

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 «Правила маскарада»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2011»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.55 «Горячая десятка»

04.00 «Сказочные красавицы.Жизнь 

после славы»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «ЖКХ»

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. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

22.30 «В. Толкунова. «Буду любить я 

вас всегда...»

23.35 «Безумцы»

01.25 Х/ф «Морпехи»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Морпехи»

03.45 Т/с «Спасите Грейс»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»

(«Мосфильм», 1961 г.)

Анатолий Кузьмич вышел на 

пенсию и получил отдельную 

квартиру в новом доме. 

Они с женой счастливы и 

строят радужные планы на 

будущее: как станут ходить в 

театры, музеи, читать люби-

мые книги. Но их дочь Люся 

выходит замуж. Не желая с 

ней расставаться, Королёвы 

уговаривают молодых жить 

вместе с ними. Вскоре со-

вместная жизнь становится 

невыносимой… 
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13 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

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»

12.45 Х/ф «Спящий лев»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Спящий лев»

14.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»

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 «Противостояние»

00.00 «Сейчас»

00.20 Х/ф «Противостояние»

01.45 Х/ф «Спрут»

04.05 Х/ф «Король Лир»

06.25 «Личные вещи»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Остановите Андрей-

ченко!»

07.00 СОБЫТИЯ

07.20 М/ф «Африканская сказка», 

«Баранкин, будь человеком»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «На семи ветрах»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди». 

3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.15 Энциклопедия

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/Ф «ГРАЖДАНСКАЯ 

ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ 

СРАЖЕНИЯ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Мальчик с пальчик»

18.25 «Приглашает Борис Ноткин»

19.00 Т/с «Пуля?дура»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Игра в прятки»

22.50 «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Предельная глубина»

02.05 Х/ф «Тайный враг»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

10.50 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.30 Х/ф «ПАСПОРТ»

13.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ»

15.05 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ»

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Нехорошая квартира. Жизнь 

после приговора»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ»

04.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ПОТОК»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести?Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести?Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Крах»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести?Спорт»

14.15, 19.40 «Футбол России»

15.20 Академическая гребля.Кубок 

мира

16.20 «Все включено»

17.15 Х/ф «Проклятый сезон»

19.25 «Вести?Спорт»

20.45 Д/ф «Мертвая зона»

22.15 Х/ф «Провал во времени»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести?Спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.05 Автоспорт.Ралли?рейд «Шел-

ковый путь». Москва ? Сочи

01.20 Top Gear.Лучшее

02.20 «Вести?Спорт»

02.35 «Моя планета»

03.40 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 12.07.2011 г.

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 Т/с «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 «Красавчик»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Временно беременна»

23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Укради мое сердце»

05.45 «Комедианты»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.05 М/ф

07.25, 02.45 Т/с «Волны Черного 

моря»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»

10.55 Т/с «Журов». «Игра в куклы»

13.00 Новости

13.15, 01.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы». «Красные на 

черном»

14.15 М/ф «Кентервильское при-

видение»

14.35 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.30 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х»

19.55 Т/с «Журов». «Старые доски»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

23.50 Х/ф «Им покоряется небо»

04.15 Х/ф «Где ваш сын?..»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 12.07)

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 12.07)

07:30 «Солдаты-8» сериал

08:30 «Слепой» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 12.07)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 12.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Гвардейцы короля» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»: 

«Как победить страх»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Слепой» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех»

07.35 Х/ф «Вечный зов». «Испы-

тание»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Моя правда»

12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 «Умереть молодым»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Забавы молодых»

01.05 Т/с «Она написала убийство». 

«Нарисуй мне убийство»

02.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Крутые ребята не умирают»

02.55 Декоративные страсти

03.55 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Ремингтон Стил»

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. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Дорогой Никита Серге-

евич» 2 с.

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, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Заговор»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Русский перевод»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Побег из 

Лос)Анджелеса»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

15.30 «Ералаш»

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 «НАБЛЮДАТЕЛИ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Мыс страха»

03.25 Х/ф «Конго»

05.20 М/с «Дракон?полицейский»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Приваловские миллио-

ны», 2 с.

11.50 «Великие романы ХХ века».

Рональд и Нэнси Рейган

12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

13.15 «По следам тайны»

14.00 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

14.50 «Я хочу добра».Микаэл 

Таривердиев

15.20 Д/с «Дело России»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.15 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали», 1 с.

17.20 Д/с «Остров орангутанов»

17.40 Юбиляры 2010 ? 2011

18.45 Д/ф «Кусейр?Амра.Приют 

халифов пустыни»

19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 Д/ф «Рем Хохлов.Последняя 

высота»

20.25 «По следам тайны»

21.10 «Те, с которыми я...Александр 

Абдулов», ч. 3

21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»

22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

23.50 Х/ф «Забытые»

01.20 «Кривое зеркало»

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 М/с «Приключения мастера 

кун?фу»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Без грима». «Нажиба Ихсано-

ва. Влюблена на всю жизнь...»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Украденное счастье», 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 2»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Убийство на «Жданов-

ской»

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: спец-

отдел 6»

16.00, 20.30 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

21.30 Х/ф «Пират острова со-

кровищ»

23.25 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по?русски»

00.55 «Брачное чтиво»

01.25 Х/ф «Пират острова со-

кровищ»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Троцкого. Смертельный 

исход»

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 «Москва.Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/ф «Дело темное». «Гибель 

Петра Машерова. Автоката-

строфа по сценарию»

00.25 Д/ф «Точка невозврата.Виктор 

Корчной»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.10 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 «Параллельные миры»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Загадка александрийской 

библиотеки»

10.00 Х/ф «Верхом на ракете»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Игрушки»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Пришельцы.Необъяв-

ленный визит»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Атлантида. Загадка пропавшей 

цивилизации»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Безумие»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Остров страха»

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 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести?Москва

11.50 «Нежный потрошитель.Урмас 

Отт»

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 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 Фестиваль «Славянский базар 

2011»

01.40 «Профилактика»

02.50 Х/Ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «ЖКХ»

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. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

22.30 «Свидетели»

23.35 «Белый воротничок»

00.25 Т/с «Калифрения»

00.55 Х/ф «Суперперцы»

03.00 Новости

03.05 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

21.00 «ОЛЕСЯ»

(к/ст им. А. Довженко, 1970 г.)

Однажды, бродя по лесу, 

Иван Тимофеевич обнару-

жил на краю лесного болота 

покосившийся домик. В 

нем, прячась от людей, 

жили старуха и ее внучка 

Олеся. Много лет назад 

крестьяне изгнали их из 

села, посчитав ведьмами.

Поначалу для Ивана Ти-

мофеевича эта встреча с 

«колдуньей» была просто 

любопытной, но вскоре его 

покорила красота Олеси, 

незаурядная сила.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»

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 «Противостояние»

00.00 «Сейчас»

00.20 Х/ф «Противостояние»

01.55 Х/ф «Спрут»

05.20 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

06.45 «Личные вещи»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»

07.00 СОБЫТИЯ

07.20 М/ф

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.20 Х/ф «Безумный день»

10.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

«Сокровища Агры»

13.45 «Pro жизнь»

14.30, 17.30, 20.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

18.10 М/ф «С бору по сосенке»

18.25 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Кис-

лые молочные реки»

19.00 Т/с «Пуля>дура»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Жаркий ноябрь»

22.50 Д/ф «Владислав Галкин. Вы-

йти из роли»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Команда+49. Огненная 

лестница»

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 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА»

12.50 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА!»

15.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.10 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Жизнь после приговора. По 

следу мобильного телефона»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Триллер «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.40 «Вести>Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Живой щит»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести>Спорт»

14.15 Х/ф «Провал во времени»

16.00 «Дмитрий Булыкин.Вне игры»

17.00 «Все включено»

17.45 Х/ф «Горец 2»

19.30 «Вести>Спорт»

19.40 «Технологии спорта»

20.10 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести>Спорт»

00.35 Фехтование.ЧЕ

01.35 Автоспорт.Ралли>рейд «Шел-

ковый путь». Москва > Сочи

01.50 Top Gear.Лучшее

02.55 «Вести>Спорт»

03.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без городов

03.35 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 13.07.2011 г.

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 13.07.2011 г.

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Временно беременна»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Дом вдребезги»

23.00, 04.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Король серферов»

04.55 «Дом-2. Город любви»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.05 М/ф

07.40, 03.10 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 Т/с «Журов». «Старые доски»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Уходили мы из Крыма»

14.25 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»

16.15 Х/Ф «ЕГОРКА»

17.35 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М»

18.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»

19.35 Д/с «Оружие победы»

19.55 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»

22.30 Х/ф «Земля моего детства»

01.25 Х/ф «Закрытие сезона»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 13.07)

07:30 «Солдаты-8» сериал

08:30 «Слепой» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 13.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 «Кино»: боевик «Тревожные 

небеса» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Еще не вечер»: 

«Экстрасенсы против убийц»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Слепой» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Тайны мира»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Мгла» (США)

02:00 «Военная тайна» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Цветочные истории

07.40 Х/ф «Вечный зов». «Война!»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Врачебная тайна»

11.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Моя правда»

12.20 Х/ф «Судьбы загадочное 

завтра»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Горец»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА»

01.15 Х/ф «Грустная история 

любви...»

04.15 «Скажи, что не так?!»

05.15 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 ИноСтранная кухня

06.25 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. 

Иннопром>2011»

09.10 Юридическая программа

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Заговор»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Все о Ж.К.Х.»

16.05 Т/с «Русский перевод»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Заговор, которого не 

было»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Иннопром>2011»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Русский перевод»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Наблюдатели»

12.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

15.30 «Ералаш»

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 «ЧУЖИЕ СРЕДИ 

НАС»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУ-

АЙЕР»

03.40 Х/ф «Коко Шанель» 1 с.

05.30 М/с «Дракон>полицейский»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Бирюк»

11.40 Д/ф «Мстерские голландцы»

11.50 «Великие романы ХХ века»

12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

13.15 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»

14.00 Х/ф «Адам женится на Еве», 

1 с.

15.05 Д/ф «Петеявези.Оплот веры»

15.20 Д/с «Дело России»

16.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали», 2 с.

17.05 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Юбиляры 2010 > 2011.

18.50 Д/ф «Фидий»

19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 Д/ф «Марина голдовская»

20.25 «По следам тайны». «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 

Индийский след»

21.10 «Те, с которыми я...Александр 

Абдулов», ч. 4

21.40 Т/с «Ярмарка тщеславия»

22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

23.50 Х/ф «Назарин»

01.30 Д/с «Эпоха кабаре». «Бродя-

чая собака»

01.55 Д/с «Остров орангутанов». 

«Обмануть вымирание»

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 М/с «Приключения мастера 

кун>фу»

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 2»

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 «Честь имею»

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: спец-

отдел 6»

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 «ПОСЛЕДНИЙ РАС-

СВЕТ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по>русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Последний рассвет»

03.25 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Берии. Серго и Марта»

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 «Москва.Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«ВЫСТРЕЛ В КИНОЗ-

ВЕЗДУ»

00.25 Д/ф «Точка невозврата.

Александр Галич»

01.25 «Дачный ответ»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.05 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 «Пришельцы.Необъяв-

ленный визит»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Атлантида. Загадка пропавшей 

цивилизации»

10.00 Х/ф «Остров страха»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Легенда о самой себе.

Коко Шанель»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Помощь с того света»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Кама-

сутра > двигатель прогресса»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Улыбка»

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 «Уроки французского.Джо 

Дассен, Катрин Денев и 

другие»

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 «Правила маскарада»

22.50 «Человек без лица.Пеньков-

ский»

00.20 Фестиваль «Славянский базар 

2011»

01.25 «Профилактика»

02.35 Х/ф «Время прощания»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «ЖКХ»

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. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

22.30 «Человек и закон»

23.35 Х/ф «Приготовьтесь, будет 

громко»

01.25 Х/ф «Переступить черту»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Переступить черту»

04.00 Т/с «Спасите Грейс»

ДОМАШНИЙ

23.30  «ДЕВОЧКА 

ИЩЕТ ОТЦА»

(«Беларусьфильм», 1954 г.)

В скрытый от немцев лес-

ной домик, где живут толь-

ко лесник с внуком, хозяин 

приносит четырехлетнюю 

девочку, не подозревая о 

том, что она — дочь леген-

дарного партизана «батьки 

Панаса». Позже наивный 

старик раскроет гестапов-

цам местонахождение де-

вочки. Поняв свою ошибку, 

он сделает все возможное, 

чтобы спасти детей...
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НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Оружие»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Оружие»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Близнецы»

23.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»

00.45 Х/ф «Три плюс два»

02.30 Х/ф «Морозко»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк»

07.20 М/ф

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

10.55 «Взрослые люди»

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

13.10 Детективные истории. «Вы-

стрелы на Рябиновой улице»

13.45 «Pro жизнь»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

18.20 Х/ф «На чужом празднике»

19.55 «Прогнозы»

20.30, 00.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Мымра»

22.35 «Приют комедиантов. Гастроли»

01.00 Х/ф «Ультиматум»

02.35 Х/ф «Игра в прятки»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ», 1 серия

10.50 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

12.40 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»

14.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 Мультфильм

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «По 

следу мобильного телефона»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПАСПОРТ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без городов

10.00 «Рыбалка с Радзишевским»

10.20 «ВестиFСпорт»

10.35 «Все включено»

11.35 Х/ф «Проклятый сезон»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 Х/ф «Горец 2»

16.00 «Все включено»

16.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

18.30 «Вести.ru».Пятница

19.00 «ВестиFСпорт»

19.20 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи. Прямая трансля-

ция из Чехии

00.15 «ВестиFСпорт»

00.30 «ВестиFCпорт.Местное время»

00.40 Фехтование.ЧЕ

01.40 Автоспорт.РаллиFрейд «Шел-

ковый путь». Москва F Сочи

01.55 «Вести.ru».Пятница

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 14.07.2011 г.

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

09.25, 18.30 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Дом вдребезги»

18.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 04.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

02.00 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Ночная тусовка»

05.45 «Комедианты»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.05 М/ф

07.25, 03.00 Т/с «Волны Черного 

моря»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА»

10.50 Т/с «Журов». «Тяжкий крест»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Разрыв»

14.25 Х/ф «Без особого риска»

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Где ваш сын?..»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Выстояли и победили»

19.35 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова»

20.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Патруль»

00.10 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»

01.35 Х/ф «На кого Бог пошлет»

04.35 Х/ф «Все наоборот»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 14.07)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 14.07)

07:30 «Солдаты-8» сериал

08:30 «Слепой» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 14.07)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 14.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Папенькин сынок» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Прииск» Сериал

23:00 Национальная музыкальная 

премия «Золотой граммо-

фон» 2007 г.

01:15 «Сеанс для взрослых»: «Фан-

тазии ангела» (США)

03:05 «Секретные материалы» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Вечный зов». «Тревож-

ные дни и ночи»

08.50 «Скажи, что не так?!»

09.35 Х/Ф «ГАЛИНА»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-

рия одного отпуска» 2 с.

22.00 Д/с «Бывшие»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РЕВНОСТЬ»

01.35 Т/с «Она написала убийство». 

«Внезапная смерть»

02.30 «Скажи, что не так?!»

03.30 Декоративные страсти

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

06.05 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. 

ИннопромF2011»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Подари фюреру ребенка. 

Любовь в третьем рейхе»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Заговор, которого не 

было»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Русский перевод»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.30 «ИннопромF2011»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Чужие среди нас»

12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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 «Кадет Келли»

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.55 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 

Моррис»

01.45 Х/ф «Коко Шанель» 2 с.

03.40 Х/ф «Зона высадки»

05.30 М/с «ДраконFполицейский»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Мальва»

11.50 «Великие романы ХХ века».

Принц Ренье III и Грейс Келли

12.20 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

13.15 «По следам тайны»

14.00 Х/ф «Адам женится на Еве», 

2 с.

15.05 Д/ф «Собор в Дареме»

15.20 Д/с «Дело России»

16.00 Х/ф «Дивный сад»

17.00 Д/с «Остров орангутанов»

17.25 Д/ф «Висбю.Расцвет и упадок 

Ганзейского города»

17.40 Юбиляры 2010 F 2011

18.35 «Белла Ахмадулина.Я знаю 

истину простую...»

19.45 «Искатели». «Советский 

Голливуд»

20.30 Т/с «Ярмарка тщеславия»

22.15 Д/ф «Собор в Дареме»

22.30 Д/с «Не будем проклинать 

изгнание...»

23.50 Х/ф «АнгелDистребитель»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Райские уголки»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 М/с

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Сокровища земли»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Вечером в пятницу». Концерт

20.30 «Адам и Ева»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Женщина дня»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Истории генерала Гурова»

09.00 «Собачья работа»

09.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

11.30 «Вне закона»

12.00 «Соседи»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 Т/с «Приставы»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасFВегас 9»

15.00 Т/с «Морская полиция: спец-

отдел 6»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поFрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Не говори никому»

00.05 «Голые и смешные»

01.05 «Улетное видео поFрусски»

01.35 Х/ф «800 лье вниз по Ама-

зонке»

03.25 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Буденного. Поздние, но 

любимые»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

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 «Москва.Три вокзала»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.35 Х/Ф «ДИКАЯ РЕКА»

02.50 Х/ф «Секс и незамужняя 

девушка»

05.05 «Суд присяжных»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Помощь с того света»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянный мир.Кама-

сутра F двигатель прогресса»

10.00 Х/ф «Приключение Кенни 

Бегинса»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Роботы»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Жизнь по законам 

звезд»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

мечты Иосифа Сталина»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/ф «Лабиринт»

22.00 Х/ф «Провал во времени»

01.00 «Удиви меня»

01.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Д/ф «Охота на Страдивари»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква

11.50 «Мой серебряный шар.А. 

Арбузов»

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 «Юрмала»

22.55 Торжественная церемония 

закрытия Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

00.30 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА №1: ЛЕГЕНДА»

03.15 Х/ф «Штаны»

05.05 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ! 

ШОУ А. МАЛАХОВА

21.00 «Время»

21.30 10 лет в эфире! Шоу А. 

Малахова

22.30 Концерт Г. Лепса

00.05 Х/ф «Белые цыпочки»

02.05 Х/Ф «ПРОГУЛКА В ОБ-

ЛАКАХ»

04.00 Х/ф «Озеро страха 2»

05.35 «Хочу знать»

СТС 21.00 

«КАДЕТ КЕЛЛИ»

(США — Канада, 2003 г.)

Келли Коллинз — неза-

висимая старшеклассница 

из Нью-Йорка, для которой 

важней всего свобода са-

мовыражения. Родители 

Келли разведены. У мамы 

появляется поклонник — 

генерал Джо Максвелл, 

который вскоре делает ей 

предложение. Новое заму-

жество мамы означает для 

Келли переезд в другой го-

род и учебу в новой школе, 

да не простой, а военной!
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Без ножа и кастета. Дело 

№21»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Честь имею»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Канкан 

на поминках»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Линия смерти»

16.30 Х/ф «Лузер», 1 с.

17.40 Х/ф «Лузер», 2 с.

18.40 Х/ф «Человек+скелет»

20.40 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Человек+скелет»

06.05 Т/с «Спецгруппа»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.00 «Сегодня»

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 по5русски»

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: Квадратные метры 

власти.Мэрия бессмертна. 

Квадратные мэтры»

23.00 «Ты не поверишь!»

23.40 «Чета Пиночетов»

00.20 Х/ф «Легионер»

02.15 Х/ф «Черный свет»

04.05 «Один день.Новая версия»

05.00 «Алтарь Победы.Нормандия 

Неман»

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 «ЛЮБОВЬ К СОБА-

КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Х/ф «Лабиринт»

15.15 Д/ф «Любовницы Романовых.

Любовь и боль Петра Велико-

го. Мария Гамильтон»

17.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Императрица на час. Наталья 

Шереметьева»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ»

21.15 Х/ф «Девять жизней»

23.15 «Экстрасенсы против ученых»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Провал во времени»

04.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.50 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести5Москва

08.20 Х/ф «Любовники»

10.05 «Комната смеха»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Возьми меня с собой 2»

14.30 Т/с «Возьми меня с собой 2»

16.30 «Субботний вечер»

18.25 Х/Ф «МЕТЕЛЬ»

20.35 Х/ф «Метель»

22.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»

00.35 Х/ф «Настоящая любовь»

02.25 Х/ф «Почтальон»

06.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Исповедь содержанки»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

11.00 «Романовы. Последняя глава»

12.15 Т/с «Наследство»

16.10 «По следам великих 

русских путешественников 

Миклухо5Маклай»

17.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ»

18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.55 «Битвы наследников»

21.00 «Время»

21.15 «МИНУТА СЛАВЫ». 

ФИНАЛ. НАГРАЖДЕ-

НИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

23.30 «КВН». Премьер5лига

01.10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2»

03.10 Х/ф «Сады осенью»

05.30 «Хочу знать»

TV1000

14.00 «БЕГЛЕЦ»

(США, 1993 г.)

Знаменитый хирург Ричард 

Кимбл совершенно доволен 

своей жизнью: великолеп-

ная практика, деньги, лю-

бящая красавица-жена. Но 

однажды счастью приходит 

конец. Кимбла обвиняют в 

убийстве жены и пригова-

ривают к смертной казни. 

Тогда он решается бежать 

из тюрьмы, чтобы найти на-

стоящего убийцу.

05.45 Х/ф «Безумный день»

07.00 «Марш5бросок»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 «Кондор, койот и каньон». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 Х/ф «Питер Пэн»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Х/ф «Ультиматум»

14.00 «Клуб юмора»

14.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

19.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Неуязвимый»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Чек»

02.35 Х/ф «Жаркий ноябрь»

6.00 Мультфильмы

7.10 НОВОСТИ

7.40 Мультфильмы

8.40 НОВОСТИ

9.10 «СТЕНД»

9.25 Олег Янковский и Станислав 

Любшин в военной драме 

«ЩИТ И МЕЧ», 1-4 серии

16.10 ИННА ГОМЕС И 

АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ 

В ТРИЛЛЕРЕ «КАЗА-

КИ-РАЗБОЙНИКИ», 

1-4 СЕРИИ

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Анимационный фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И 

ЕРЁМЫ»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 ХАРРИСОН ФОРД 

И ЛИАМ НИСОН В 

ДРАМЕ «К-19»

02.10 Триллер «ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ»

04.05 Х/ф «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Иннопром52011»

07.30 «События. Акцент. Культура»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Переменка»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00, 12.00, 14.00, 16.10 «События. 

Иннопром52011»

10.10 Х/ф «Повесть о лесном 

великане»

11.30 «Рецепт»

12.15 «ГУРМЭ»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Мужская работа»

15.20 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка. Любовь в третьем рейхе»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»

19.00, 23.15 Итоги недели

19.50 «Иннопром52011. Итоги»

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Белый шквал»

22.55 «Вопрос с пристрастием»

23.45 «Имею право»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Грибной дождик», 

«Птичка Тари»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00, 16.00 «Ералаш»

09.30 Концерт «Непоседы».20 лет»

11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Обмен женами»

15.00 М/с «Аладдин»

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 «Билли Мэдисон»

22.45 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»

00.40 Х/ф «Список Шиндлера»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».А. Город-

ницкий

10.40 Х/ф «Исполнение желаний»

12.15 Д/ф «Хроники изумрудного 

города.Из дневников А.М. 

Волкова»

12.55 М/ф

14.15 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В викториан-

ские времена»

15.15 «Игры классиков с Виктюком»

16.00 90 лет Российскому академиче-

скому молодежному театру.»

16.40 Т/ф «Наш городок»

19.00 Д/ф «Огненная девушка с 

озера лугу»

19.50 «Романтика романса».Ю. 

Рутберг

20.30 И.Бортник. «Зеркало для 

актера»

21.10 Х/ф «Зеркало для героя»

23.25 Д/ф «Стамбул.Столица трех 

мировых империй»

23.40 «Короли песни».Стиви Уандер

00.45 Д/ф «Зулусские стиляги»

05.00 Х/ф «Женщина дня»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Творческий портрет компози-

тора Ш. Тимербулатова

12.00 Д/ф «Сокровища мира»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Власть тьмы, или 

Коготок увяз, всей птичке 

пропасть»

15.40 «Татарские народные мелодии»

16.00 «Канун. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро5концерт

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Призрак»

00.15 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 

«Винни5Пух», «Крот и яйцо», 

«Дядя Федор, Пес и Кот.Мама 

и Папа», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Матроскин и Шарик», 

«Дядя Федор, Пес и Кот. Митя 

и Мурка», «Как тоску одоле-

ли», «Сокровища затонувших 

кораблей»

10.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-

ЧИКА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»

13.35 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»

16.10 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Оружие»

01.05 Х/ф «Рим»

03.05 Х/ф «Шенандоа»

04.55 Х/ф «Начало»

06.20 «Личные вещи»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести5Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.45 «В мире животных»

11.15 «Вести5Спорт»

11.30 «Вести5Cпорт.Местное время»

11.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

12.05 Х/ф «Горец 2»

13.50 «Вести5Спорт»

14.05 «Футбол России»

15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 

Женщины. Трамплин 3м. Финал

16.20 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

17.25 Х/ф «Провал во времени»

19.05 «Вести5Спорт»

19.20 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи

00.15 «Вести5Спорт»

00.30 «Вести5Спорт».Местное время

00.40 Фехтование.ЧЕ. Трансляция из 

Великобритании

01.45 Автоспорт.Ралли5рейд «Шел-

ковый путь». Москва 5 Сочи

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 15.07.2011 г.

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться»

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 «Вавилон Н.Э.»

23.00, 04.05 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Бой с тенью»

03.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

05.05 «Комедианты»

05.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Дерсу Узала»

07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!»

09.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Рамзес. Грозная 

колесница»

10.00 М/ф «Ну, погоди!»

10.15 Х/ф «Егорка»

11.35 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Земля моего детства»

16.10 Д/ф «Легенда трех континен-

тов»

17.05 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Давид 5 победитель 

гиганта»

18.15 Т/с «Неотложка»

21.50 Т/с «Неотложка 2»

23.40 Х/ф «Без особого риска»

01.10 Х/ф «Прикованный»

06:00 «Неизвестная планета»: 

«Стрела»

06:35 «Прииск» Сериал

09:35 «Я - путешественник»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «Еще не вечер» Лучшее

19:00 «Кино»: Никита Михалков, 

Алексей Панин, Дмитрий 

Дюжев, Сергей Маковецкий, 

Виктор Сухоруков в крими-

нальной комедии Алексея 

Балабанова «Жмурки»

21:10 «Кино»: Владимир Вдови-

ченков, Андрей Мерзликин, 

Максим Коновалов, Сергей 

Горобченко в фильме Петра 

Буслова «Бумер»

23:20 «Кино»: Владимир Вдови-

ченков, Андрей Мерзликин, 

Сергей Горобченко в фильме 

Петра Буслова «Бумер. Фильм 

второй»

01:30 «Сеанс для взрослых»: «Ака-

демия секса» (Германия)

02:55 «Секретные материалы» 

Сериал (США)

03:45 «Студенты-2» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/с «Бывшие»

08.30 Д/ф «Новые русские собаки»

09.00 Х/ф «Мы из джаза»

10.45 «Одна за всех»

11.05 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ.ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ОТПУСКА»

14.00 Спросите повара

15.00 Х/Ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО», 1 

И 2 С.

17.00 Д/с «С любимыми не рас-

ставайтесь»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Двойной южный крест»

19.00 Х/Ф «ТАЙНА ФЕРМЫ 

МЕССЭ»

21.00 Х/ф «Посторонний», 1 и 2 с.

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «За нас двоих»

01.40 Х/ф «Поющие в терновнике.

Пропущенные годы»

05.05 «Скажи, что не так?!»

06.00 ИноСтранная кухня

06.25 Музыка на «Домашнем»
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СДАМ МАГАЗИН 
В АРЕНДУ 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
по ул. Чкалова, 48 («Десятое королевство»),  

площадь 86 м2. Есть оборудование. 

Тел. 8-950-630-67-86

06.00 М/ф

06.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Без ножа и кастета. Дело 

№21»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Точка отсчета»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Канкан 

на поминках»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Лузер», 1 с.

15.40 Х/ф «Лузер», 2 с.

16.45 Х/ф «Ангел пролетел», 1 с.

17.45 Х/ф «Ангел пролетел», 1 с.

18.40 Х/ф «Человек!змея»

20.45 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

06.00 Т/с «Спецгруппа»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Пламенный мотор страны» из 

цикла «Собственная гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

15.05 «Развод по7русски»

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»

22.00 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

23.45 «Игра»

00.45 Х/ф «Спящие»

03.40 «Суд присяжных»

05.05 «Алтарь Победы.Оборона 

Одессы»

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»

08.40 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

09.00 Х/ф «Девять жизней»

12.00 «Удиви меня»

13.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

мечты Иосифа Сталина»

14.00 Х/ф «Золото дураков»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»

19.00 Х/ф «Любовь к собакам.

Обязательна»

21.00 Х/ф «Монстры»

22.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

отпуск в аду»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Захват»

03.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Любовь и боль Петра Велико-

го. Мария Гамильтон»

04.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.40 Х/ф «Курьер»

08.25 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.55 «Сам себе режиссер»

09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 Вести7Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Дыши со мной»

14.30 Т/с «Дыши со мной»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/ф «Обратный путь»

20.35 Х/ф «Я счастливая!»

22.25 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу»

00.15 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»

02.00 Х/ф «Помутнение»

04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Любимая»

07.55 «Армейский магазин»

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»

12.15 Анимац. фильм «Би Муви: 

Медовый заговор»

13.50 Х/Ф «СОКРОВИЩА НА-

ЦИИ»

16.15 «В. Толкунова. «Буду любить я 

вас всегда...»

17.20 «Спешите делать добрые 

дела». В. Толкунова

18.55 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница»

22.25 «Yesterday live»

23.20 Х/ф «Дориан Грей»

01.25 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»

03.35 Т/с «Спасите Грейс»

04.25 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ

13.50 «СОКРОВИЩА 

НАЦИИ»

(США, 2004 г.)

Современные охотники 

за сокровищами узнают 

старинную легенду о со-

кровище, спрятанном еще 

отцами-основателями аме-

риканского государства. 

Узнать тайну клада можно с 

помощью Декларации Неза-

висимости США, в которой 

зашифрована разгадка. 

Но помимо разгадывания 

изощренной головоломки, 

предстоит сразиться с лю-

бителями легкой наживы.

05.15 Х/ф «Мымра»

06.50 Х/ф «Златовласка»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Пылающее сердце». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 М/ф «Серебряное копытце»

09.55 «Наши любимые животные»

10.25 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Х/ф «Кубанские казаки»

13.45 «Дунаевский и сын. Песни на 

все времена»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Смех с доставкой на дом»

16.15 Д/ф «Алёна Яковлева. Я сама»

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Первое правило 

королевы»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вален-

тин Гафт

01.15 Х/ф «Призрак Красной реки»

6.00 Мультфильмы

7.10 Сказка «МУРЛИ»

8.50 Мультфильмы

9.50 «Новости. Итоги недели»

10.20 «Служба Спасения «СОВА»

10.50 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-

НОМОРЬЯ», 1-2 серии

14.20 Патрик Суэйзи в приключен-

ческом фильме «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА», 1-2 серии

17.50 «Служба Спасения «СОВА»

18.00 «Новости. Итоги недели»

18.30 АНИМАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ 

И ЕРЁМЫ»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 АНИМАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЁНУШКИ И ЕРЁ-

МЫ»

22.30 «Служба Спасения «СОВА»

23.00 Фэнтези «ГЕРАКЛ», 1 -2 серии

02.35 Фэнтези «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-

НОМОРЬЯ», 1-2 серии

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф «Крокодил Гена»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 М/ф «Персей»

12.00, 14.00, 17.00 «Иннопром72011»

12.10 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»

14.15 «События»

14.30 Т/с «Русский перевод»

16.30 «Действующие лица»

17.10 «Иннопром72011». Спецвыпуск

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Белый шквал»

20.55, 00.55, 23.05 Итоги недели

21.45 «Иннопром72011. Итоги»

21.55 «Кабинет министров»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Тараканище»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «СЪЕШЬТЕ ЭТО 

НЕМЕДЛЕННО!»

13.30 «Ералаш»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.00 «Ералаш»

16.45 Т/с «Даешь молодежь!»

19.15 Анимац.фильм «Атлантида. 

Затерянный мир»

21.00 Х/Ф «КРАСОТКА И ЗА-

МАРАШКА»

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.25 «Большая светская энцикло-

педия»

23.55 Х/ф «Близость»

01.50 Х/ф «Зона высадки»

03.45 Х/Ф «ДЕВУШКИ МЕЧ-

ТЫ»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Матрос с «Кометы»

12.10 Д/ф «Николай крючков»

12.50 М/ф

14.45 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» 2 с.

15.30 «Сферы»

16.10 «Его Величество Конферансье.

Борис Брунов»

16.50 Фильм7балет «Жизель»

18.20 Д/ф «Бессмертнова»

19.15 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

20.40 Д/ф «Михаил Жаров»

21.25 «Хрустальной Турандот».

Бенефис А. Ширвиндта

22.50 Х/ф «Он»

00.35 Д/ф «Номера мечты»

05.00 Х/ф «Адмирал Нахимов»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 Творческий вечер Р. Ильясова

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 М/ф

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы7шоу»

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»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 М/с

18.00 «Автомобиль»

18.30 Д/ф «Непутевая Софи»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 Х/ф «Молчун»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!»

00.15 Т/ф «Власть тьмы, или 

Коготок увяз, всей птичке 

пропасть»
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БАННЕР - 400 р.

Производственному объединению 

«Картон»
на постоянную работу 

требуются целеустремленные, 
инициативные работники

• Мастера производственных участков 

• Кладовщик (знание 1С)

• Механик (желательно знание 

электрики)

• Специалисты и ученики 
на производство гофро 
и полиграфической упаковки

Зарплата при собеседовании. 

Производство в г. Дегтярск 

т.: 8 (34397) 6-55-46, 
8-912-210-00-16

06.00 М/с «Мишн Хилл»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.25, 09.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00, 03.40 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Спасатели из сети»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.»

18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

22.35 «Комеди Клаб»

23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «13-й район»

02.05 «Секс с Анфисой Чеховой»

02.40 «Дом-2. Город любви»

03.40 «Школа ремонта»

04.40 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.40 «Комедианты»

05:00 «Неизвестная планета»: «Уди-

вительная кухня Камбоджи», 

часть 2-ая

05:25 «Папенькин сынок» Сериал

08:05 Х\ф  «Бумер»

10:20 Х\ф «Бумер. Фильм второй»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 14.07)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 06.07)

13:00 Х\ф  «Жмурки»

15:10 Х\ф  «Я - кукла»

17:10 «Жадность»: «Пойло для 

народа»

18:10 «Дело особой важности»: 

«Бомбилы»

19:10 Х\ф  «Война драконов» (Юж-

ная Корея)

20:50 Х\ф  «Змеиный полет» (США-

Германия-Канада)

22:50 Х\ф «Фредди против Джейсо-

на» (США-Канада-Италия)

00:40 «В час пик» Подробности

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Тай-

ная сущность» (США)

03:00 «Кино»: триллер «Проклятый 

дом» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Ослиная шкура»

09.00 «Одна за всех»

10.25 Х/ф «Зорро»

12.50 Д/С «ТАКАЯ 

КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

«РОКОВЫЕ 

МУЖЧИНЫ»

13.20 Х/ф «Царская охота», 1 и 2 с.

15.55 Х/Ф «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельная регата»

19.00 Х/ф «Право на помилование», 

4 с.

22.50 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЬЯВОЛ И ГО-

СПОЖА Д»

01.35 Т/с «Она написала убийство». 

«Примечание к убийству»

02.20 «Скажи, что не так?!»

03.20 ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 ИноСтранная кухня

06.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «Кровь викингов»

08.55 Д/ф «Правда об акулах»

09.50 М/ф «МухаKЦокотуха», «Обе-

зьянки в опере», «Коротышки 

из Цветочного города»

10.25 Х/ф «Точка, точка, запятая»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Эти умные создания»

13.05 Д/ф «Морская выдра: малыш-

ка на миллион»

14.05 Х/ф «Морозко»

15.55 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

17.40 Х/ф «Полосатый рейс»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Близнецы»

03.00 «Место происшествия»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00 «ВестиKСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Моя планета»

10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.15 «ВестиKCпорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Автоспорт.РаллиKрейд «Шел-

ковый путь». Москва K Сочи

12.55 ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 

Россия K Бразилия

14.10, 18.15 «ВестиKСпорт»

14.25 «Уникумы.Евгений Кузнецов»

15.00 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду. 

Мужчины. Вышка. Финал

16.20 «Начать сначала»

16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 

Техническая программа

18.30 «Спортback»

18.55 Легкая атлетика.ЧЕ среди 

молодежи

23.15 Фехтование.ЧЕ

06.00 Х/ф «Все наоборот»

07.20 М/ф «Серая шейка»

07.45 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

09.00 Д/с «Великие сражения древ-

ности». «Давид K победитель 

гиганта»

10.00 «Военный Совет»

10.15, 13.15 Т/с «Бородин.Возвраще-

ние генерала»

13.00, 18.00 Новости

14.10 Д/ф «Выстояли и победили»

15.00 Х/ф «Патруль»

17.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Рамзес. Грозная 

колесница»

18.15 Т/с «Русский перевод»

22.25 Т/с «Агентура»

02.25 Х/ф «Жребий»
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ул. Пильная, 8 сот., в собственности, 

есть разрешение на постройку дома. 

Тел. 8 (902) 501-88-07

  земельный участок в Коуровке, 15 

сот., в собственности, рядом лес, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (904) 382-80-99

  земельный участок, в п. Билимбай, 

ул. Набережная, с домом, 1521 кв.м., ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 173-19-34

  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

  гаражный бокс, 20 кв.м., на Кольце-

вой, около 33 маг., 3 сухие ямы, обшит 

вагонкой, стеллажи, ц. 100 т.р. Тел.: 8 

(904) 177-76-40

  гараж в районе кольцевой, 18,9 

кв.м., сухие ямы, ц. 90 т.р. Тел. 25-52-09

  гараж в ГК №6, в р-не СЭС, по ул. 

Вайнера, срочно, документы готовы к 

продаже, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

272-03-40

  капитальный гараж за СУ-1, 4х6 м, 

ворота под газель, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(904) 382-80-99

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., 13 кв.м., 1 эт., ул. Емлина, 

14, без мебели, оплата помесячно 6,5 

т.р. Тел. 8 (922) 221-97-47

  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 (новый 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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., на СТИ, без мебели, русская 

семья, своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (919) 390-77-14

  комнату с порядочными соседями. 

Тел. 8 (909) 015-19-02

  дом, коттедж на длительный срок в 

Шайтанке (или в другом месте), возмо-

жен последующий выкуп по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 123-13-13

  1-комн., в черте города, комнату 

в общ. Срочно! Тел. 8 (953) 382-58-05

  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. 

Агенствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (922) 116-56-26

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж металлический или капиталь-

ный, в р-не УТТС или поликлиники. Тел. 

8 (908) 637-20-65

  1-комн., НП или БР полнометр., кр. 

1 эт., не агентство. Расчет наличный. 

Тел. 8 (922) 297-32-15

  1-комн., в Крылосово. Тел. 8 (953) 

387-12-47

  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-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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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-2105, 92 г.в. Торг. Тел. 8 (922) 

132-68-76

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

(922) 028-98-58

  ВАЗ-21063, 91 г.в., сост. хор., кап. 

ремонт двигателя в 2001 г., полное ТО 

по ходовой, музыка МР-3, ц. 35 т.р. Тел. 

8 (922) 226-01-00

  ВАЗ-21063, сост. хор., кузов утеплен, 

цена догов. Тел. 8 (922) 607-40-94, Люба

  ВАЗ-2107, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

612-94-06, Анатолий

  ВАЗ-21073 Priora, 07 г.в., ц. 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 551-04-74

  ВАЗ-21074, 06 г.в., 61 т. км, ц. 105 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 545-87-41

  ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. т/синий, 60 

т. км, инжектор, антикорроз. обработка, 

защита крыльев, сигнализация, музыка, 

чехлы, центр. замок, зим. резина. Тел. 8 

(922) 036-29-66

  ВАЗ-2109, 90 г.в., сигнализация, фар-

коп, МР-3 с флэш на гарантии, железо 

заменено, бензин 80-92, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(909) 000-10-20

  ВАЗ-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 47 

т.р. Тел. 8 (922) 176-71-14

  ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «папирус», про-

клеена, тонировка + зим. резина, ц. 93 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 820-78-51

  ВАЗ-21093, 01 г.в., бензин/газ, му-

зыка, сигнализ., эл. стеклоподъемн., по-

догрев сидений, чехлы, тонировка, ц. 

серебристый, небитый, в отл. сост., цена 

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, 99 г.в., 120 т. км, в хор. 

сост., музыка, МР-3, сигнализация, литье. 

Тел. 8 (904) 548-16-71

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

в хор. сост., карбюратор, ц. 80 т.р. Тел. 8 

(922) 158-96-72, Александр

  ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. серый, двиг. 

б/н + запасной двиг. с коробкой, ц. 50 

т.р. Торг. Торг. 8 (905) 808-06-43

  ВАЗ-21099, конец 07 г.в., газ/бензин, 

МР-3, предпусковой подогрев, сост хор., 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 644-65-53

  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, 05 г.в., цв. «золотой лист», 

музыка, сигнализация, тонировка, чехлы, в 

отл. сост., ц. 149 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

  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., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  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, 02 г.в., газ/бензин, сост. 

отл. Тел. 8 (950) 205-92-10

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. серебристый, все 

есть. Тел. 8 (902) 279-10-65

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (ХР, с раздельными ком-

натами, пл. окна, балкон застеклен, 

4/5, в хор. сост.) на 3-комн. (НП, по ул. 

Ленина-Данилова-Чекистов) с хорошей 

доплатой! Или продам. Недорого. Тел. 

8 (908) 917-35-09

  2-комн. (МГ, ул. Комсомольская, 

10, 5/5 этаж, пластик. окна, заменены 

батареи отопления, водопровод, канали-

зация, балкон застеклен, счетчики воды 

и эл. эн.) на 3-комн. (НП) или 3-комн. 

(БР), в районе ул. Комсомольская или 

продам. Тел. 8 (922) 123-33-94

 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  4-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

  2 комнаты в 3-комн. в г. Екатерин-

бурге, 3/9, дома стеклопакеты, большая 

лоджия, рядом жилой комплекс «Аврора 

магазин, автобусная остановка. Тел. 8 

(922) 113-32-76

  комнату в общежитии, ул. Герцена 

2/25, 2/5, 19 м.кв., ц. 520 т.р. Тел. 8 

(908) 902-19-16

  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., ул. СТИ, 19, 4/5, очень теплая, 

счетчики на воду и эл. эн., пластиковые 

окна, балкон застеклен, утеплен, сан. узел 

совмещен, ц. договорная, освободим с 

01.01.12 г. Тел. 8 (902) 275-17-48

  1-комн., ХР, г. Первоуральск, ул. 

Ватутина, 55, 1/5, 28/17 кв.м., в обыч. 

сост. Тел. 8 (902) 501-88-07

  1-комн., ГТ, 8/13 кв.м., пр. Ильича, 

3/2, 2/5, душ, туалет, после ремонта, есть 

место под кухню, сост. отл., ц. 650 т.р., 

торг. Тел. 8 (965) 502-41-27

  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., п. Новоалексеевка, 25 кв.м., в 

4-квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

  2-комн., ХР, 1 эт., в отл. сост., после 

ремонта, ул. Ватутина, 65. Тел. 8 (950) 

641-59-09

  2-комн., МГ, по ул. Гагарина, сост. 

норм., все рядом, чистая, документы к 

продаже готовы, недорого. Тел. 8 (908) 

917-35-09

  2-комн., НП, возле крытого рынка, 

сост. обыч., лоджия застеклена. Тел. 8 

(908) 917-35-09

  2-комн., МГ, ул. Вайнера, 27, 5/9, 

24/37 м.кв., ц. 1170 т.р. Тел. 8 (904) 

981-75-73

  2-комн., НП, ул. Чекистов, 11, 4/5, 

30/50 м.кв., ц. 1670 т.р. Тел. 8 (908) 

902-19-16

  2-комн., ГТ, ул. Прокатчиков, 2/1, 4/5, 

28 м.кв., балкон, евроремонт, ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (904) 981-75-73

  2-комн., ул. СТИ, 22, 5/5, 24/38 м.кв., 

евроремонт, ц. 1120 т.р. Тел. 8 (908) 

902-19-16

  2-комн., НП, 51 кв.м., в спальном 

районе по ул. Береговая, 62, 2/10, ре-

монт, окна пластиковые, большой угло-

вой балкон застеклен, чистая и светлая, 

заезжай и живи, ц. 1690 т.р., или меняю 

на меньшую площадь, стоимостью не 

дороже 700 т.р., с вашей доплатой. Тел. 

8 (904) 386-35-84

  2 смежные комнаты, в п. Кузино, в 

благоустроенной квартире, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 635-89-96

  2-комн., БР, ул. Вайнера, 45а, 5 эт. 

Тел. 8 (912) 259-62-85, 8 (912) 609-38-38, 

8 (922) 615-38-57, не агентство

  2-комн., БР, по ул. Прокатчиков, 

2, 5/5, 32/45 кв.м., с хор. ремонтом, ц. 

1300 т.р., торг. Тел. 8 (902) 155-10-73

  2-комн., БР, МГ, ул. Вайнера, 5а, 38,1 

кв.м., 4/5, сост. хор., ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(904) 386-02-23

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 12, 

3/9, 49/63 кв.м., ц. 2500 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 155-10-73

  3-комн., СТ, ул. Физкультурников, 

1/4. Тел. 8 (912) 285-06-59

  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 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., в центре, ул. Ленина 11, 1/9, 

77,4 м.кв., ц. 2220 т.р., или меняю на 

2-комн., в районе 7 школы, с доплатой. 

Тел. 8 (908) 902-19-16

  4-комн., ул. Трубников, 19, 2/2, 

77/54/7, сост. хор., чистая продажа, 

ц. 1870 т.р., ипотека возможна. Тел. 8 

(922) 150-21-12

  4-комн., НП, на СТИ, 32, 3/12, в 

норм. состоянии, квартира очень боль-

шая 97 кв.м, два балкона, возле дома 

гараж, рядом лес, пруд, ц. 1850 т.р. Тел. 

8 (953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

новая баня, крытый двор, вода в доме. 

Тел. 8 (950) 659-24-27

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

  Дом, в п. Кузино, г. Первоуральск, 

Свердловская область, ул. Паровозников, 

11, 34,4 кв.м., зем. участок 17 сот., в 

собственности, вода в доме, скважина 

20 м., газ привозной, печное отопление, 

баня, погреб, гараж крытый, хозяйствен-

ные постройки, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

642-29-33

  жилой дом, п. Магнитка, ул. Дека-

бристов, 15 сот. земли, газ рядом, ц. 

630 т.р. Тел. 8 (908) 902-19-16

  дом в Нижнем селе, по ул. Зеленая, 

есть баня, теплицы, земля 15 сот., ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (904) 382-80-99

  земельный участок, в Первомайке, 

фундамент 10х10 м., 12 сот., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (904) 382-80-99

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  Садовый участок, за «Восходом», 10 

сот., домик, 3 новые теплицы. Тел. 66-76-

52, звонить после 21:00

  Участок в к/с №65, р-н ст. Вершина,7,2 

сот., земля в собственности, ц. 467 т.р. Тел. 

8 (908) 637-20-65

  земельный участок, в п. Билимбай, 

по ул. Набережной с домом, площадь 

участка 1521 кв.м., ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(922) 173-19-34

  земельный участок, 20 сот., в к/с № 

92/1, в собственности, участок пустой, 

расположен около забора, в к/с есть 

электричество. Тел. 8 (922) 229-54-15

  земельный участок под строитель-

ства торгового павильона, д. Каменка, 

площадь 2270 кв.м. Тел. 8 (965) 546-

04-48

  земельный участок, 10 сот., в 

п.Билимбай, Маяковского, 24. Тел. 8 

(965) 546-04-47

  земельный участок, 1205 кв.м., д. 

Каменка, ул. Жукова, 11, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (965) 546-04-47

  земельный участок, г. Первоуральск, 
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в добрые руки чудесные малыши 

Ахатин Глутиноза (Achatina glutinosa) 

ищут маму папу, маленькие, совсем 

самостоятельные, улитятам 2 недели 

от роду. Тел. 8 (908) 924-42-88

  котика в хорошие руки, белый, пу-

шистый, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 210-10-45

  котят от сиамской кошки, родились 

1 июня. Тел. 8 (952) 725-47-14

  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

  2-х щенков от маленькой симпатич-

ной собачки, родились 7-8 июня, окрас 

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

  маленьких крысят (родились 11 

июня), разных расцветок (белые, чер-

ные, светло-серые и черные с белой 

мордочкой), игривые и жизнерадост-

ные. Тел. 8 (922) 129-90-08, 63-85-26

  котик-симпатюля, возраст 3 мес., 

полупушистый, окрас серо-пепельный 

полосатый в беленьких носочках. Тел. 

8 (904) 172-64-79

  кота Кузьму в добрые, заботливые 

руки, очень крупный упитанный кот, 

сибиряк, возраст 1 год, домашний, к 

туалету приучен, кушает только сухой 

корм и воду, ласковый, игривый, раз-

говорчивый, подарит Вам тепло, отдаем 

в связи с рождением ребеночка. Тел. 8 

(953) 048-87-55

  котенка (кот), в хорошие руки, 

возраст 1 мес., серенький. Тел. 8 (908) 

635-74-48

  котят в заботливые руки: 2 кошечек 

и 1 котика, возраст — 1,5 мес., краси-

вые и здоровенькие, окраска разная. 

Тел. 8 (922) 129-90-08, 63-85-26 

  Отдам котят в хорошие руки. Тел. 

8 (908) 907-28-40

  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

  детские вещи, возраст 7-10 лет. 

Тел. 8 (905) 801-46-26

  в добрые хорошие руки котенка, 

мальчик, 1,5 мес., окрас рыжий, пуши-

стый, сам кушает, к туалету приучен. 

Тел. 8 (904) 541-48-46

  пушистого котика, возраст 3 мес., 

в хорошие руки, к туалету приучен, в 

подарок — домик, когтеточка, лоток. 

Тел. 8 (922) 133-09-85

ПРИМУ В ДАР

  кухонный стол, журнальный столик. 

Тел. 8 (922) 221-97-47

  кухонный стол, стулья, прихожую, 

тумбочки, зеркала, пылесос, микро-

волновку. Тел. 8 (952) 735-86-52

БЮРО НАХОДОК

  сумка с документами на имя Пасат 

А.П., прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (908) 911-77-73

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Молодой человек, 26 лет, менед-

жера или продавца-консультанта, опыт 

работы имеется. Тел. 8 (982) 637-57-59

  девушка 17 лет ищет любую работу, 

график любой, опыт работы админи-

стратором и диспетчером, все вопросы 

по телефону! Тел. 8 (908) 920-15-56

  Девушка, 30 л., работу оператором, 

офис-менеджером, диспетчера, знание 

1С бухгалтерии. Тел. 8 (953) 055-70-57

  Девушка 29 лет, ищу работу опе-

ратора ПК, офис-менеджера, админи-

стратора, с опытом работы в данной 

сфере. Тел. 8 (952) 139-29-74

  Главного бухгалтера, бухгалтера на 

неполный рабочий день или по совме-

стительству, торговля, общепит, услуги. 

ЕНВД, УСН, ОСН, аудит, регистрация, 

реорганизация и ликвидация ИП, фирм, 

постановка и ведение налогового и 

бух. учета с 0. Юр. Услуги, кадровое 

делопроизводство, подготовка и сдача 

отчетности в ИФНС, Фонды, миними-

зация налогов. Тел. 8 (908) 633-66-34

  работу водителя ВС, без в/п, ответ-

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

  постоянную работу, образование 

высшее, специалист по социальной и 

психосоциальной 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 

образование, опыт бухгалтером около 

года: банк, касса, приход, реализация, 

акты сверки, обработка требований 

из налоговой, 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

  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

  Начальник склада (кладовщик), 

мужчина 54 года, в/о, большой опыт 

в складском хозяйстве и транспортной 

логистике (опыт организации складско-

го хозяйства с «0»), знание офисных 

и складских программ. Тел. 8 (912) 

212-60-65

  Педагога, 38 лет, в/о., пед. стаж 9 

л., 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 обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (912) 671-98-99

  ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. черный, ин-

жектор, 8-кл., комплект резины зим., 

передние ЭСП, спорт. коробка передач, 

спорт. стойки, литые диски, в хор. сост., 

а/м находится в Первоуральске, ц. 180 

т.р. Торг возможен. Тел. 8 (908) 631-59-55

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

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

(922) 111-13-56

  ИЖ-Ода-2126, 03 г.в., цв. сиреневый, 

90 т. км, бензин/газ, сост. хор., ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (904) 164-81-75

  Ода-2126, 02 г.в., 135 т. км, газ. обо-

рудование, диски, резина новая лет., 

подогрев тосола, ц. 38 т.р. Тел. 8 (922) 

121-15-78

  срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, 

цв. белый. Тел. 8 (922) 295-62-68

  ВАЗ-2106, цв. бежевый, сост. сред-

нее. Тел. 8 (908) 904-14-91

  ВАЗ-2110, 2001 г.в., в отл. сост., ц. 

133 т.р., торг. Тел. 8 (922) 607-94-34

  ВАЗ-11183 (Калина), 2006 г., крас-

ного цв., не битая, не крашеная, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (961) 773-87-73

  ЛАДУ КАЛИНУ, 2007 г.в., пр. 60 

т.км., отл. сост., 1 хозяин. Тел. 8 (905) 

804-38-77

  ВАЗ-2114, 2008 г.в., цв. Сочи, в отл. 

сост., но есть и косячки на бампере, 

магнитола и сигнал. с центральным 

замком, ц. 210 т.р., хороший торг при 

осмотре. Тел. 8 (912) 227-61-81

  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 (Ниагара), пр. 80000 

км., газовое оборудование, сигнал.. Тел. 

8 (902) 150-14-25

  ВАЗ-2110, 2005 г.в., серебро метал-

лик, без ДТП, один хозяин, двигатель 

16-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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mitsubishi Lancer-Х, 2007 г.в., цв. чер-

ный, пр. 50 т.км., МКПП, кондиц., сост. хор., 

зимняя резина. Тел. 8 (919) 374-35-30

  Daewoo Matiz Best, 09 г.в., цв. черный, 

куплена 22.01.2010 г., 1 л, механика, ГУР, 

магнитола МР-3, тонировка, сигнализация 

с а/запуском, электростеклоподъемники 

все, комплект зим. резины,  27 т. км, ц. 

229 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, 07 г.в., цв. синий, есть 

все, сост. отл., 70 т. км. Тел. 8 (919) 399-

82-74

  Daewoo Nexia, 97 г.в., стеклопод., 

кондинц., сигнал, ГУР, музыка, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 

35 т. км, все есть, ц. 345 т.р. Тел. 8 (906) 

815-07-72

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

ал. сост., полная компл., цена 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

  Nissan Almera Классик, 07 г.в., ц. 380 

т.р. Тел. 8 (922) 100-13-99

  Nissan March, легковой универсал, 97 

г.в. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Nissan Sunny, 03 г.в., цв. серый, v-1,5 

л, 105 л/с, 99 т. км, в хор. сост. Тел. 8 

(905) 807-20-59

  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

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

полная комплектация, тонировка, сигна-

лизация, ц. 420 т.р. Тел. 8 (912) 252-25-43, 

8 (34397) 3-08-30

  джип Cerry Toggo, 07 г.в., требуется 

замена крыши, задних крыльев, багаж-

ного стекла. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

115-37-24, 8 (912) 609-81-81

  Toyota Camry, проминент, правый 

руль, 1992 г.в., цв. белый, АКПП, 2 л., 

133 л.с., заменены шланг ГУР, тормоз-

ные диски и колодки, или поменяю на 

другое авто, земельный участок и.т.д. 

с доплатой, ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 

123-13-13

  Toyota Corolla, 1999 г.в., универсал, 

цв. серебристый металлик, дв.1500 

АКПП, кондиционер, ЭСП, литье, сигнал. 

с автозапуском, музыка МР3, в хор. 

сост., ц. 190 т.р. Тел. 8 (902) 262-66-55

  Honda Logo, 1999 г.в., цв. красный 

металлик, дв. 1300 АКПП, кондиционер, 

ЭСП, музыка МР3, комплект зимней 

резины, в хор. сост., ц. 180 т.р.  Тел. 8 

(909) 000-25-51

  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 от-

крывание бензобака, магнитола, регул. 

сид. вод. по высоте, кондиционер, са-

лон велюр, тонированные стекла, все 

электростекла, центральный замок, 

электрозеркала, в хорошем состоянии, 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (904) 546-74-96

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

отл. сост., не требует вложений, никогда 

не была бита и крашена, не производи-

лось кузовного ремонта, все идеально!!! 

2 комплекта резины (липучка + лето), 

лит. диски, климат контроль, черный 

кожаный салон, подогрев перед. Сиде-

ний, все расходники менялись вовремя, 

реальному покупателю реальный торг, ц. 

620 т.р. Тел. 8 (922) 612-25-74

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  погрузчик виловый, 3,5 тн. Тел. 8 

(908) 902-21-93

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

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

  ГАЗель-фермер-термобудка, 07 г.в., 

405 двигатель, газ/бензин, сигнализ., 

музыка. Тел. 8 (922) 147-70-29

  ИЖ-2717 «чебурашка», 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

  прицеп для легкового а/м. Тел. 8 

(922) 100-48-60

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/газовые баллоны под сжатый газ 

(метан). Тел. 8 (34397) 2-09-03, 8 (922) 

134-67-97

  а/запчасти для а/м ГАЗ-69: рессоры, 

колесо в сборе. Тел. 8 (912) 611-90-97

  а/шины лет. «Yokohama», 215/60R16, 

б/у, 4 шт., сост. среднее. Тел. 8 (922) 

223-88-90

  амортизаторы на Хендай Элантра, 4 

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

рого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  ВАЗ-2101 на запчасти, есть все, по-

страдала задняя часть после ДТП. Тел. 

8 (953) 041-06-00

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (904) 

548-16-71

  генератор, стартер на ВАЗ-2101. Тел. 

8 (953) 384-44-40

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  для ВАЗ: стартер, ГБЦ, трамблер, 

маслонасос, бензонасос, помпа, торм. ба-

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

  запчасти для а/м УАЗ и Волга. Тел. 

8 (908) 906-27-45

  запчасти на а/м ВАЗ-2104/07: КПП 

5-ст., генератор, стартер, фары, помпа, 

карбюратор. Тел. 8 (922) 198-68-23

  запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

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

приемная труба, коробка 4-ступ., главный 

тормозной цилиндр с вакумником, а/

стекла (2102/06/07), коврики, панель 

(2106), помпа, головки (кап. ремонт), на-

сос 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 Тойоты Корса: двигатель 

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

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

  кабина, рессоры, задний мост, кардан, 

передняя балка, коробка передач, навес-

ное на двигатель для а/м ЗиЛ-130. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  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

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

262-63-29

  мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(34397) 2-76-87, 8 (912) 688-30-17

  облицовка новая для а/м ЗиЛ-130-

131, с крыльями, лобовое стекло. Тел. 8 

(34397) 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

  покрышки 235/55 R17, 4 шт., пр-во 

Германия,  немного б/у, дешево, два диска 

на 5 отверстий, 5 1/2, 11х14, дешево. Тел. 

8 (922) 141-79-25

  радиатор охлаждения на ВАЗ-06, 

рулевой редуктор, сиденье зад. и перд., 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  редуктор рельсового станка. Тел. 8 

(922) 198-64-46

  резина зим., грузовая, 165R13LT, на 

дисках, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

  резина, спортивная для мотоцикла 

«Урал», 2 шт. Тел. 8 (922) 614-91-21

  шина для а/м ГАЗель, новая, R16, 

185/75 «Кама-232». Тел. 8 (922) 123-95-41

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «Урал», много запчастей, ц. 

3000 р. Тел. 8 (34397) 9-02-55, в любое 

время

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (906) 810-17-13, 8 (961) 

767-92-61

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  бампер передний, б/у, для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный, недо-

рого. Тел. 8 (904) 548-89-28

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  карбюратор ВАЗ-2101. Тел. 8 (963) 

853-61-12

  мопед «Карпатый», в раб. сост., не 

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

8 (922) 206-56-92

  мотоцикл «Минск» или «Восход», мож-

но без документов. Тел. 8 (902) 256-27-31

  покрышки, 2 шт., б/у, от мотороллера 

или мото-коляски на 10. Тел. 8 (922) 

123-14-91

 фару к внедорожнику Н6054, Н6052, 

6052. Тел. 8 (950) 654-01-64

 ПРОДАЖА  РАЗНОЕ

  производство блоков. Тел. 8 (908) 

902-21-93

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

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. Свадеб-
ные аксессуары. 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 
"Трикотажки")

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
ural-usadba.ru

выставка теплиц 
Вайнера, 20

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

Швейное 
ателье"Комфорт"

Пошив всех видов одежды, реставрация и пошив 
изделий из натурального меха, кожи, дубленок. 
Ремонт любой сложности, в т.ч. срочный. Изготов-
ление, ремонт, реставрация меховых головных 
уборов.

(3439) 66-73-02 ул. Ватутина, 16

"Добрая подушка"

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8(912) 66-56-879

пр. Ильича,11 
("Гарант"), 
ул. Ватутина,16, 
п. Билимбай, ул. 
Орджоникидзе, 4  
(м-н "Березка")

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

8(963) 44-23-950

Автосервис "Клак-
сон"

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт 
кузовов, подкраска.

(3439) 66-88-00,               
(3439 )66-88-03

"Уралбетонсервис"
Бетон, раствор,полистеролбетон, полистеролбе-
тон блоки от производителя. Доставка. Автобето-
нонасосы.

8(912) 66-26-771,          
8(950) 19-266-19

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

Клининг-сервису «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

Ответы на сканворд в №25

По строкам: «Заяц».  Спас.  «Рено».  Табу.  Амур.  Парк.  Закалка.  Уклон.  Рога.  Сито.  Глас.  Рот.  

Егоза.  Бани.  Труд.  Батрак.  Тот.  Ажур.  Азу.  Хула.  Жена.  Нут.  Акула.  Лихо.  Рани.  Гнев.  Рабат.  

Герб.  Ата.  Фура.  Амбра.  Алиса.  Биндюжник.  Радикал.  Аксакал.  Дронго.  Аир.  Алебастр.  Анонс.  

Арал.  Адонис.  Осадок.  Пунш.  Абонемент.  Зебу.  Елей.  Радар.  Ага.  Удар.  Гуру.  Кит.  Твен.  Мел.  

Гог.  Трата.  Аид.  Кино.  Сюрприз.  Адамант.  

По столбцам: Опарыш.  Индус.  Адам.  Дрозд.  Окуляр.  Гак.  Неон.  Загар.  Озеро.  Клан.  Газ.  

Испуг.  Президент.  Гайдар.  Узда.  Океан.  Кнур.  Курорт.  Киса.  Утка.  Зола.  Халва.  Ала.  Рим.  

Легат.  Танкер.  Лиана.  Ясак.  Рол.  Храм.  Аба.  Тон.  Марабу.  Аноа.  Балалайка.  Осада.  Струг.  

Трафарет.  Орт.  Карибу.  Ату.  Рана.  Аркан.  Рада.  Дед.  Супостат.  Кигали.  Томат.  Ани.  Рагу.  Икт.  

Нерв.  Топаз.  Лариса.  Чин.  Сукно.  Куща.  Али.  Стан.  
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