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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

15 июля, ПТ
ночью +15°С....днем +23°С

16 июля, СБ
ночью +12°С....днем +22°С

17 июля, ВС
ночью +11°С....днем +27°С

«Гвардейцам» оставили грязную работу

АНДРЕЙ КАЗИН, 

vpkazin@yandex.ru

 На с а й т е Всеросси йской 
общественной организации 

«Молодая гвардия» 1 июля появился 
ролик «Мэры — убийцы городов», 
который, судя по титрам, изготовлен 
на студии, носящей громкое название 
«medved_art_produkcion». Сюжет 
документальной короткометражки 
незамысловат — молодогвардейцы 
на неприглядных кадрах российской 
действительности под зомбирующее 
музыкальное сопровождение пове-
ствую о том, как в шести российских 
городах вдруг, ни с того ни с сего, 
наступила разруха: развалились 
дороги, образовались кучи мусора, 
клумбы заросли травой, а во дворах 
наступило запустение. Завершают 
свое кино-творение юные аналитики 
молодежного движения партии вла-
сти неожиданным выводом о том, что 
главная беда жителей Новочеркасска, 
Первоуральска, Бердска, Волжска, 
Серпухова и Кирово-Чепецка — не-
правильное голосование во время 
последних выборов глав муниципа-
литетов. Оказывается, народ этих 
городов то ли по недоумию, то ли 
еще по какой-то неведомой причине, 
просто «купился на пустые обещания 
политических аутсайдеров» и отдал 
свои голоса представителям двух пар-
ламентских партий — коммунистам 
и справедливороссам. И теперь этот 
несчастный народ обречен в течение 
нескольких лет терпеть градоначаль-

ников, ставших всего за несколько 
месяцев ненавистными. 

Технология убеждения зрителя, 
использованная «гвардейцами» в 
их видеоопусе, самая примитивная, 
какую только можно придумать. 
Например, в Бердске в центре горо-
да вот уже на протяжении года сто-
ят пустые полуразрушенные бара-
ки. Ветшающие здания представля-
ют угрозу здоровью прохожих, пото-
му что из стен периодически выва-
ливаются кирпичи. О санитарном 
состоянии развалин и говорить не 
приходится. «Молодая гвардия» счи-
тает, что виноват в этом безобразии 
не мэр-единоросс, не сумевший во-
время найти застройщика, а вино-
ват пришедший ему на смену всего 
три месяца назад мэр-коммунист. 
В Серпухове ответственность за со-
стояние дорог, не ремонтировавших-
ся как минимум в течение двадца-
ти лет, юные аналитики возложили 
на справедливоросса, тоже с трех-
месячным мэрским стажем. И в 
Первоуральске «молодогвардейцы» 
нашли к чему придраться, несмотря 
на то, что дороги приведены в поря-
док, центр города застраивается и 
клумбы на главной улице цветут. У 
нас облагодетельствованные парти-
ей власти юные аналитики пошли во 
дворы и на окраины и нашли-таки, 

чем попрекнуть мэра новобранца.
На окраинах — несанкциониро-

ванные свалки, во дворах — неза-
вершенное коммунальщиками бла-
гоустройство после ремонта подзем-
ных коммуникаций. Что касается не-
санкционированных свалок, то эту 
проблему не смогли решить ни «хо-
роший едоноросс» Вольф, ни «плохой 
единоросс» Федоров, дай бог у ком-
муниста Переверзева что-нибудь по-
лучится. А вот благоустройство ком-
мунальных раскопок — это уже зона 
ответственности сетевиков. Но ни у 
«Водоканала», ни у СТК денег имен-
но на эти виды работ, как обычно, не 
хватает. А на риторический вопрос 
исполнительной власти — доколе 
же? — в течение уже многих лет зву-
чит один и тот же ответ — как толь-
ко появятся деньги, так сразу. 

 Появление явно пропагандист-
ского ролика на сайте «Молодой 
гвардии» можно объяснить только 
одним обстоятельством — прибли-
жаются выборы в государственную 
Думу. С некоторых пор пошла мо-
да, объявлять выборы такого уров-
ня чистыми. А значит, всю муть же-
лательно слить до старта выборной 
компании. И кому как не молодым 
сподручнее всего это делать. Ведь 
какой с них спрос? Сплошной юно-
шеский максимализм, да и толь-
ко. А то, что ролик опубликован в 
Интернете, тоже имеет определен-
ный смысл. Интернет не подпадает 
под Закон о СМИ, а значит и санк-
ций за недостоверную или поданную 
в искаженном виде информацию к 
«молодогвардейцам» не применишь. 
А пока молодежь делает грязную ра-
боту, маститые политтехнологи об-
катывают на телеканалах новые ток-
шоу, в которых нам постараются рас-
сказать то же самое, но уже в полит-
корректной форме. 

Дорожные ремонты в Первоуральске продлятся до осени
На очереди — улицы Ленина и Школьная

15 млн рублей — столько уже закатано в ямы 

на дорогах города с начала ремонтного сезо-

на. «Свердловскавтодор», выиграв контракт 

на дорожные работы, приступил к делу еще 

в начале мая. Сегодня практически весь за-

планированный объем ремонтов выполнен. 

Но дорожные рабочие обещают выйти на 

улицы вновь.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Даже с тротуаром

— В конце прошлой недели мы принимали 
у «Свердловскавтодора» работы, — говорит 
руководитель организации «Городское 
хозяйство» Юрий Попов. — Чтобы закрыть 
контракт на 15 млн рублей, осталось не-
много: 15 м2 ямочного ремонта, нарезка 
кюветов по Трубников и небольшой объем 
работ на Московском тракте.

В июле «Горхоз» намерен выйти на 
Думу с предложением о выделении до-
полнительных средств на ремонт дорог. 
По словам Юрия Клементьевича, 3 мил-
лиона рублей планируется потратить на 
эти цели.

— Ремонт участка по улице Ленина у 
Старотрубного обойдется нам в милли-
он рублей, 300 тысяч мы направим на ре-
монт улицы Шахтерской, 500 тысяч — на 
Хромпик: улица Карбышева и Школьный 
проезд, — расшифровывает Юрий Попов. 
— Также в планах восстановить улицу 
Школьную, включая тротуар. По смете це-
на вопроса — 1,2 млн рублей. Думаю, срок 
поставим к 1 сентября, чтобы дети в шко-
лу шли, как положено — по тротуару, а не 
по проезжей части, как сегодня. 

К осени на дорогах города, по словам 

Юрия Клементьевича, появится размет-
ка, а дорожная инфраструктура будет 
пересмотрена.

— В частности, мы будем переносить 
пешеходный переход у ТЦ «Мегаполис». 
Сегодня он растянут на 50 метров — ходи, 
где хочешь. Этого быть не должно.

Судьба щебеночных дорог

Параллельно с ямочным ремонтом дорог 
в городе проводится восстановление сель-
ских грунтовых дорог или грейдирование. 
На эту работу в бюджете предусмотрен 

миллион рублей. Сумма небольшая, но 
и этого, по словам Юрия Клементьевича, 
раньше не было.

— Охвачены будут поселки Билимбай, 
Битимка, Новоуткинск, Кузино, — говорит 
директор «Горхоза». — Главы сельских 
территориальных управлений давно об 
этом просят. В Кузино вообще лет 20 ни-
кто не появлялся — там сегодня не доро-
ги, а одни направления остались.

Подсыпка дорожного полотна в част-
ном секторе и его выравнивание — меро-
приятие не столь затратное, как ремонт, 
но и не столь долговечное. Во многом кар-

тину портят дожди, которые у нас в по-
следнее время зачастили.

— В Битимке поворот с моста у магази-
на буквально на прошлой неделе подсы-
пали, вчера еду — лужи стоят, — говорит 
Юрий Попов. — Машины, конечно, будут 
разбивать вновь. Это, к сожалению, судьба 
всех щебеночных дорог — они стоят толь-
ко пока сухая погода.
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Впервые об этом ро-

лике слышу. Мои 

ребята ни в каких съемках 

подобного рода видеосюже-

тов участия не принимали.

Марат Сафиуллин, 

куратор первоуральского отделения 

ВОО «Молодая гвардия»

У нас весь мусор привозной

Казалось бы, совсем недавно завершилась генеральная 

уборка города. Коммунальщики очистили от мусора не 

только центральные улицы, но и городские окраины. Вдоль 

улицы Дружбы в поселке Самстрой ликвидировали три не-

санкционированные свалки, а спустя всего полтора месяца 

мусорные кучи начали расти вновь. На вопрос: почему это 

происходит — ответили жители сами поселка.

Ирина Михайловна, жительница 

улицы Пархоменко:

— Площадку для сбора мусора с улицы 

Дружбы перенесли к нам. Там свалку убра-

ли, теперь эта свалка у нас. Во-первых, 

реже стала ходить машина. Раньше, когда 

был «Чистый город», мусор вывозили два 

раза в день. Сейчас появилась «Чистюля», 

но договор-то мы не перезаключали, и 

оговоренных условий не меняли, а вывозят раз в два дня. Во-вторых, к 

нам почему-то везут мусор из города целыми Газелями. И вываливают 

рядом с баками.

Сергей, житель Самстроя:

— Еще на Пархоменко везут с Пильной, до-

бавляют мусор и садовые товарищества, 

расположенные рядом. Они не заключают 

договор на вывоз, а предпочитают исполь-

зовать наши баки. Мы платим по 50 рублей 

в месяц и вынуждены жить с мухами. Где 

же справедливость?

Ирина, жительница улицы Дружбы:

— Я здесь недавно живу, около года. 

Зимой почему-то этой мусорной кучи нет, 

а летом вырастает. Возможно, потому 

что иной раз машина проезжает мимо 

переполненных баков и не забирает их 

содержимое.

Жительница Самстроя:

— Коробки возле баков — это дело рук 

магазина. А мусоровоз забирает только 

то, что находится в баках. Все остальное 

остается. А как часто убирают то, что нава-

лено на земле, я не знаю. Но периодически 

эта свалка исчезает.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорого в Битимке через неделю после грейдерования — дожди размыли проезжую часть, 

образовав большие лужи.

Сергей Гайдуков, 

начальник УЖКХиС:

— В этом году на ремонт 

дорог направлено всего 

18 млн рублей, учитывая 

профицит. В прошлом году 

было 30 млн. Меньше, по-

тому что нам передали 

Новоалексеевскую котельную. И вообще нынче 

мы более плотно занимаемся теплом.

В будущем году планируется подготовить про-

ектно-сметную документацию на капитальный 

ремонт дороги на Урицкого — с коммуникаци-

ями, водоотведением — там очень серьезный 

объем работ предстоит. Урицкого — это наша 

улица. Области принадлежит только кусок от 

Новотрубного завода до вокзала. Этот кусочек 

область должна капитально отремонтировать и 

сделать бордюры уже в этом году, до 4 августа.  

Делаться это будет не к приезду президента 

РЖД — случайно совпало.

На будущий год у нас также планируется капи-

тальный ремонт путепровода. Мы хотели делать 

и Урицкого, но потом посчитали, что путепровод 

будет ремонтироваться все лето, и если мы еще 

закроем и Урицкого, то из города будет просто 

не выехать.

«Урицкого — наша улица»
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Собственник офиса «сделал ход конем» — перенес вентиляцию, и она благополучно работает по сей день.

«В нашем городе — везде болото»
Жительница Первоуральска в борьбе за комфортное проживание пытается 
создать судебный прецедент
Пять лет назад, в 2006 году, владе-

лец офиса компании «Мегафон» 

разместил на стене дома №8/49 по 

проспекту Ильича вентиляционное 

оборудование. Казалось бы, в этом 

нет ничего предосудительного, и 

так оно и было бы, если бы соб-

ственник нежилого помещения 

госпожа Тахаева, установившая 

вентиляцию, вовремя оповестила 

о своих намерениях тоже собствен-

ников, но только жилых помеще-

ний, проживающих в том же доме, 

и вовремя получила бы их согласие 

на использование общедомового 

имущества. А так как владелец 

офиса этого не сделал, то из ма-

ленького незаметного события 

получился большой коммунальный 

конфуз.

АНДРЕЙ КАЗИН, vpkazin@yandex.ru

Газовики признали 
— нарушение есть

Шумно работающая вентиляция 
начала раздражать жителей, и 
они обратились в суд. Судебный 
вердикт был однозначным — 
вентиляцию отключить. Ее от-
ключили, но не демонтирова-
ли. Активистку дома Татьяну 
Бобылеву такое половинчатое 
решение проблемы не устрои-
ло. И вот почему: мегафоновцы 
расположили вентиляционную 
систему над магистральным 
газопроводом в непосредствен-
ной близости от трубы. Что, по 
мнению Татьяны Бобылевой, 
создавало угрозу безопасному 
проживанию в доме. В «Горгазе» 
согласились — нарушение есть. 
И с этого момента началась пере-
писка собственницы и газовиков. 

Началась она в 2007 году, дли-
лась два года, но рецепта реше-
ния проблемы никто из ответ-
ственных лиц «Горгаза» так и 
не предложил. За это время соб-
ственник офиса опротестовала 
решение о запрете работы вен-
тиляционного оборудования, и 
представители службы судебных 
приставов вновь подключили си-

стему кондиционирования возду-
ха. Поэтому Татьяна Николаевна 
вынуждена была расширить ге-
ографию поиска организации, 
в компетенцию которой входит 
устранение подобного рода не-
доразумений, и в 2009 году об-
ратилась в областное отделение 
«Ростехнадзора». 

Инспектор «Ростехнадзора», 
ознакомившись с ситуацией, 
определил, что в данном случае 
нарушены правила промышлен-
ной безопасности, провел по это-
му поводу совещание, в ходе ко-
торого было составлено предпи-
сание с требованием устранить 
нарушение. Документ отпра-
вили замлавы по благоустрой-
ству (тогда этот пост занимал 
Константин Болышев), и началь-
нику Жилинспекции господину 
Чалову. Воодушевленная дан-
ным обстоятельством Бобылева 

обратилась в городскую проку-
ратуру с требованием принудить 
заместителя главы к исполнению 
предписания «Ростехнадзора». 

«Управляшка» — 
не собственник, 
ответственности 
не несет

В феврале 2010 года Болышев 
наконец-то созвал совещание, на 
котором утвердили поэтапный 
план устранения нарушения, и 
назвал срок — 1 июля 2010 года: 
именно в этот день собственники 
жилых помещений должны были 
почувствовать себя в полной без-
опасности. Но этот план действий 
так и остался неосуществленным.

 В октябре 2010 года жильцы 
дома проснулись от работы пер-
фораторов, которыми рабочие 
прорубали в стене дома новые 

отверстия. Собственник офиса 
«Мегафона» в очередной раз без 
оповещения жителей, и как поз-
же выяснилось, без оповещения 
руководства УК «Уралагрострой», 
в управлении которой находится 
дом №8/49 по проспекту Ильича, 
начал демонтаж и перенос вен-
тиляционной системы на новое 
место. Прибывшие по требова-
нию старшей по дому Татьяны 
Бобылевой Болышев, Чалов, 
и главный архитектор Андрей 
Саднов признали, что в очеред-
ной раз нарушены правила бла-
гоустройства, а самое главное — 
отсутствует утвержденный ин-
спектирующими организация-
ми план переноса оборудования. 

Жилинспекция наложила на 
«Уралагрострой» штраф в раз-
мере 10 тысяч рублей, а УК в 
свою очередь подала в суд ис-
ковое заявление на собственни-

цу офиса госпожу Тахаеву. Уже 
в ходе судебных заседаний поя-
вился  план реконструкции вен-
тиляционной системы, приня-
тый «Уралагростроем» без воз-
ражений. Естественно, что по-
сле этого иск УК остался неу-
довлетворенным. Вердикт выне-
сен в мае 2011 года. В то же вре-
мя Федеральный суд отменяет 
наложенный жилинспекцией на 
«Уралагрострой» штраф. Потому 
что, не являясь собственником, 
УК не может нести ответствен-
ность за внесенные владельцем 
помещения в ходе эксплуатации 
имущества  конструктивные из-
менения. В конечном итоге вен-
тиляционная система была пере-
несена и благополучно функцио-
нирует по сей день.

 

«Не знаю, как 
выруливать»

Предвидя такой исход дела, 
Татьяна Николаевна подала в 
суд параллельный иск, но уже от 
своего имени и как исполняющая 
обязанности старшей по дому. 

— Я не знаю, как вырули-
вать из этой ситуации, — гово-
рит Татьяна Бобылева. — В на-
шем городе чего не коснись, вез-
де болото. У меня одна надеж-
да — обращение в вышестоящие 
инстанции.       

Судебное разбирательство 
продолжается до сих пор. Цель 
истца Бобылевой проста — соз-
дать судебный прецедент, кото-
рый обязывал бы исполнитель-
ную власть в ходе реализации 
плана увеличения торговых пло-
щадей, а бизнесменов — в ходе 
реализации планов улучшения 
условий своего труда, учитывать 
мнение собственников жилых по-
мещений в домах, где располо-
жены офисные помещения. Если 
это произойдет, то тогда, по мне-
нию Татьяны Бобылевой, мож-
но будет констатировать факт, 
что на территории отдельно взя-
того города Жилищный Кодекс 
наконец-то начал действовать. 

Это провокация!
Депутат Марат Сафиуллин отрицает, что хочет стать «освобожденным»

АНДРЕЙ КАЗИН, vpkazin@yandex.ru

11 июля  на городском информа-
ционном сайте появилось сообще-
ние о том, что депутат городской 
Думы Марат Сафиуллин пожелал 
изменить свой статус и стать 
депутатом на освобожденной ос-
нове. Вакансия возникла в связи 
с отказом от должности депутата 
Жилина. В то же время городская 
администрация придерживается 
мнения о необходимости  во-
обще упразднить эту должность. 
Данное мнение в письменной 
форме уже доведено до сведения 
депутатов.  Прокомментировать 
новость мы попросили депу-
татов и чиновников городской 
администрации.

— Это провокация, — считает 
Марат Сафиуллин. — Я такого 
заявления нигде официально не 
озвучивал, и официально нигде 
этот вопрос не поднимался. Да, 

Жилин уходит, и не скрою, за-
нять его место желающие есть. 
Но, я уже сказал, опубликован-
ное сообщение считаю баналь-
ной провокацией. В связи с этим 

я готовлю заявление в правоох-
ранительные органы на органи-
зацию, выпустившую ложную 
информацию в свет. 

—  Н е  с к р о ю ,  д е п у т а т 
Сафиуллин претендовал на 
э т у дол ж нос т ь, но э т о бы-
ло, когда Думу покидал Юрий 
Клементьевич Попов, — гово-
рит председатель комитета по 
организационной работе и во-
просам местного смоуправле-
ния Дмитрий Целовальников. — 
Тогда за Марата Адисовича про-
голосовало всего четыре челове-
ка. Имеется и протокол этого го-
лосования. То, что прошла ин-
формация, якобы, о моем протек-
ционизме Марату Сафиуллину, 
хочу заявить — я никогда не под-
держивал кандидатуру данно-
го депутата. Более того, неодно-
кратно вступал с ним в откры-
тую полемику по некоторым 
вопросам.   

Что же касае тся м нен и я 
Администрации, то это ее про-
блема. Есть Закон «О местном са-
моуправлении», в котором четко 
сказано, что город с определен-
ным количеством жителей дол-
жен иметь определенное коли-
чество депутатов, и в том чис-
ле определенное количество де-
путатов на освобожденной осно-
ве. Если исполнительная власть 
желает заняться экономией, то 
пусть для начала пересмотрит 
штатное расписание городской 

администрации. Например, кро-
ме юридического отдела, в ко-
тором работает несколько юри-
стов, в каждом управлении и ко-
митете есть свой юрист. Вот где 
поле для деятельности. Или не-
давно состоялась передача го-
родских медицинских учрежде-
ний в региональное управление, 
а в Управлении здравоохранения 
как работало 17 человек, так и ра-
ботает. А управляют они одной 
стоматологией. Где же здравый 
смысл, и где экономия? 

Игорь Штыменко, управделами Администрации:

— В городской думе предусмотрено два места под депутатов 

на освобожденной основе, с зарплатой свыше 60 тысяч рублей 

в месяц. Администрация предлагает упразднить одно место 

и сэкономить около миллиона рублей в год для бюджета. 

Вопрос этот будет рассматриваться на думских комитетах. 

Минус один депутат — экономия миллион!
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«Уют» разоткровенничался
Представители УК объяснили, почему «Уют» больше не банкрот 
и кто виноват в их долгах ресурсникам
Спустя год после начала работы 

в Первоуральске, руководство УК 

«Уют» впервые предприняло по-

пытку выйти к прессе с «открытым 

забралом» и попыталось провести 

полноценную пресс-конференцию. 

На вопросы СМИ отвечали юри-

сконсульт компании Елена Присяж-

нюк и представитель подрядной 

организации «Партнер» Сергей 

Парфентьев. 

Откровение первое: 
Мы не виноваты, 
мы не знали

Как ни крути, а прецедент с по-
явлением в Первоуральске двой-
ных квитанций создала именно 
УК «Уют». Зимой 2010 года, при 
участии чиновников администра-
ции города, состоялась передача 
«Уюту» домов, ранее находивших-
ся в управлении обанкротивше-
гося «ПервоуральскРемСервиса». 
И с апреля того же года жиль-
цы 83 многоквартирных жи-
лых строений, прежде полу-
чавшие квитанции только от 
«ПервоуральскРемСервиса», 
стали получать сразу две кви-
танции от разных управляющих 
организаций.

 В ходе пресс-конференции 
Елена Присяжнюк попыталась 
переложить всю ответственность 
за произошедшее на чиновни-
ков мэрии и руководство «ПРС». 
Так как, по ее словам, ни те, ни 
другие не поставили дирекцию 
вновь пришедшей на первоураль-
ский рынок ЖКХ компании в из-
вестность о наличии на жилфон-
де «ПервоуральскРемСервиса» 
ТСЖ «Прометей», которое на тот 
момент уже заключило договор 
управления с УК «ЖЭК». И, мол, 
только по незнанию в 83 домах, 
входящих в состав Товарищества 
собственников жилья, были про-
ведены общие собрания в форме 
заочного голосования, в ходе ко-
торых жильцы выбрали «Уют» в 
качестве управляющей компа-
нии. А значит не злой умысел, 
а банальное отсутствие досто-
верной информации стало при-
чиной выхода дублирующих 
квитанций. 

 Однако, развитие событий го-
довой давности позволяет нам 
усомниться в искренности слов 
госпожи Присяжнюк и посмо-
треть на ситуацию под иным 
углом. Уже в мае 2010 года по 
факту выхода двойных квитан-
ции первоуральской прокура-
турой была инициирована про-
верка правомочности действий 
ООО «ЖЭК» и ООО «Уют», за-
тем материалы этой проверки 
направлены в городское УВД с 
целью возбуждения уголовно-
го дела. Почти одновременно 
с результатами прокурорской 
проверки в УВД Первоуральска 
поступило заявление бывше-
го директора ПРС Лиходумова 
в отношении директора ЖЭК 
Владимира Былинкина по фак-
ту мошеннических действий. 
Дальше — больше. В надзорные 
органы стали поступать заяв-
ления граждан: одни просили 
проверить правомочность дей-
ствий УК «Уют», другие — пра-
вомочность существования ТСЖ 
«Прометей». Правоохранители 
в течение почти года проводи-
ли по данным заявлениям след-

ственные действия и приш-
ли к выводу, что нарушения 
Жилищного Кодекса РФ допу-
щены обоими юридическими ли-
цами, а гражданам, если они ус-
матривают нарушение своих жи-
лищных прав, рекомендовали 
обратиться в суд.

 Ретроспектива событий, про-
изошедших за год на спорных 83 
домах, дает право сделать пред-
положение — с самого начала ру-
ководство УК «Уют», заранее зная 
весь расклад на городском рынке 
ЖКХ, просто игнорировало факт 
существования ТСЖ «Прометей» 
и факт существования договор-
ных отношений между товари-
ществом собственников жилья 
и ООО «ЖЭК». И в течение года 
«Уют» вместе с директором ПРС 
вели бескромпромиссную борь-
бу за передел жилфонда. Дурной 
пример оказался заразительным, 
с некоторых пор на жилфонде то-
го же «Уюта» действует еще не-
сколько УК, которые, не задумы-
ваясь о легитимности своего при-
сутствия, например, в том же по-
селке Хромпик, рассылают соб-
ственникам квартир свои кви-
танции и преспокойненько соби-
рают денежки. Закончилась эта 
история плачевно — «Уют» ока-
зался на грани банкротства.

Откровение второе: 
«Уют» остается, 
но он нам не нужен

Елена Присяжнюк в ходе той же 
пресс-конференции объявила, что 
Арбитражный суд Свердловской 
области прекратил дело о при-
знании ООО УК «Уют» банкро-
том. Оказалось, заявитель, коим 
является управляющая компания 
«Уют», отказался от требований 
признать себя несостоятельным. 
Но, прежде чем объяснить при-
чины данного поступка, юри-
сконсульт компании поведала 
журналистам о том, кто на са-
мом деле виноват в образовании 
многомиллионной задолженности 
«Уюта» перед ресурсоснабжающи-
ми организациями.

 В первую очередь, виноваты 
жители, которые после выхода 
двойных, а затем тройных и чет-
верных квитанций разделились 
на три группы: одни стали пла-
тить «Уюту», другие ЖЭКу и про-
чим компаниям, а третьи пред-
почли вообще никому не пла-
тить. Затем в числе виновных в 
тяжелом финансовом положении 
компании Елена Присяжнюк на-
звала расчетные центры — ЕРЦ 
и УЦРО:

— Мы провели анализ рабо-
ты с расчетными центрами, об-
наружилась недостача в разме-
ре 6 миллионов рублей. Такая 
ситуация была в ЕРЦ, продол-
жилась она и в УЦРО. Недостача 
образовалась из-за того, что рас-
четные центры по части много-
квартирных домов попросту не 
выставляли квитанции, — пожа-
ловалась представителям СМИ 
юрисконсульт.

 А вот забрать заявление о при-
знании себя банкротом «Уют», по 
словам Елены Присяжнюк, по-
будило решение ресурсников о 
разделении квитанций на оплату 
коммунальных услуг. На сегод-
няшний день ресурсоснабжаю-
ние организации — СТК, ГазЭКС, 
СвердловЭнергосбыт выставля-
ют свои счета самостоятельно. 
Это означает, что в дальнейшем 

рост задолженности «Уюта» за 
поставленные ресурсы исклю-
чен. Данное обстоятельство по-
зволит компании сосредото-
читься, прежде всего, на рабо-
те с должниками. А обслужи-
ванием жилого фонда займется 
бывший подрядчик «Уюта» ООО 
«Партнер».

— «Уют» по факту выгля-
дит как несколько человек ИТР-
персонала. И, в любом случае, 
они работают с «Партнером», — 
пояснил журналистам директор 
«Партнера» Сергей Парфентьев. 
— Прежде жители формировали 
заявку, она поступала в управ-
ляющую компанию, УК разме-
щала эту заявку в подрядной ор-
ганизации, мы выполняли рабо-
ты и сдавали по акту выполнен-
ных работ. Сейчас, в связи с из-
менениями в жилищном кодек-
се, контроль над взаимоотноше-
ниями между обслуживающей 
организацией и жителями будет 
возложен на домкомы. Компания 
«Уют» как контролирующий ор-
ган будет не нужна.

 Получается, «Партнер» как 
был подрядчиком, так им и 
останется, только деятельность 
его будут контролировать пред-
ставители домовых комитетов, 
в большинстве своем имеющие 
очень отдаленное представление 
о таком сложном инженерном со-
оружении, как многоквартирный 
жилой дом. 

В  о б ъ я с н е н и я х  С е р г е я 
Парфентьева смущение вызывал 
еще один момент. Принимая на 
себя обязательства по обслужи-
ванию жилых домов, «Партнер» 
берет и обязательства по веде-
нию финансовой документации, 
в которой отражено состояние 
лицевых счетов и все движения 
денежных средств, связанные с 
ремонтом и заменой оборудова-
ния. Получается, что домком, 
являясь заказчиком и контроле-
ром, будет лишен главного рыча-
га воздействия на подрядчика — 
финансов. Исполнитель сам себе 
будет оплачивать выполненную 
работу, а домовой комитет толь-
ко подписывать или не подписы-
вать акты. Хотя, при таком рас-
кладе, это никакого значения не 
имеет. Правда, есть надежда, что 
руководитель «Партнера» пре-
поднес городским журналистам 
совсем еще сырой проект даль-
нейших взаимоотношений соб-
ственников квартир с новоявлен-
ной управляющей организацией, 
и работа над этим проектом еще 
продолжится, и, в конечном ито-

ге, он обретет четкую форму, не 
вызывающую никаких вопросов.

 Но одно обстоятельство не мо-
жет не радовать. Передача домов 
от «Уюта» «Партнеру» проходит 
без обид и претензий. Причем 
должник передает только безу-
быточные дома, в которых была 
стопроцентная оплата «уютов-
ских» квитанций. А происходит 
это без ссор только потому, что 
такова воля собственников жи-
лых помещений.

 Правда, открытым остается 
вопрос: за счет кого «Уют», ли-
шившись главного источника 
своих доходов, будет отдавать 
долги?

Откровение третье: 
За все платит клиент 

Елена Присяжнюк опровергла 
информацию о том, что собствен-
нику жилья, заплатившему за 
коммунальные услуги любой 
понравившейся компании, до-
статочно в доказательство своей 
добропорядочности предъявить 
корешки квитанции об оплате, 
и все возникшие к нему вопросы 
снимутся сами собой.

— Проблема возмещения дол-
гов ляжет на жителей, — сооб-
щила юрисконсульт «Уюта». 
— Эти игры с дублирующи-
ми квитанциями принесут жи-
тел я м еще м ного п роблем. 
Ресурсоснабжающая организа-
ция заключает с УК договор по-
ставки на весь объем потребляе-
мого домом ресурса и счета вы-
ставляет в соответствии с догово-
ром. Собственникам надо будет 
потрудиться, чтобы уточнить 
у поставщиков, с какой именно 
управляющей организацией у 
них заключен договор. А за ис-
требованием сумм оплаченных 
не туда им придется обращать-
ся в суд в индивидуальном по-
рядке. Надо учиться разбирать-
ся. Мы, со своей стороны, гаран-
тируем запутавшимся жильцам 
юридическую помощь.

 Тем, кто занял выжидатель-
ную позицию и вообще никому 
не платил за коммунальные ус-
луги, несмотря на изменения, 
произошедшие в Жилищном 
Кодексе, не удастся оплатить 
долги напрямую поставщикам 
ресурса.

— За все прошлые периоды 
ответственность несет управ-
ляющая компания, — поясни-
ла Елена Присяжнюк. — Мы не 
несем ответственность за сборы 
только с первого июня. 

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

vpkazin@yandex.ru

ЛЮБОВЬ КОЛОТИЛИНА, 

адвокат конторы №2 

Свердловской областной 

коллегии адвокатов

 В данном случае простой гражда-

нин оказывается перед выбором: 

платить одной УК или другой УК 

(кто из них законная — не могут на сегодняшний день 

решить даже судьи), или вообще никому не платить.

По идее, в любом случае потребитель коммунальных 

услуг, даже неплательщик, вправе требовать предо-

ставления коммунальных услуг надлежащего качества 

по Закону РФ «О защите прав потребителей» и Правилам 

предоставления коммунальных услуг. При этом житель вправе 

предъявлять свои требования всем УК, которые вызвались 

управлять домом. 

Затем, в принципе, можно дожидаться, когда одна из УК подаст 

на него в суд о взыскании стоимости коммунальных услуг и 

заплатить по решению суда. При наличии одного решения 

второго решения в пользу другой УК здесь точно не будет, со-

ответственно дважды платить не придется.

Или второй вариант — платить одной из УК, держа в уме, что 

по закону любая УК должна перечислять деньги РСО. 

Соответственно, если УК вместо перечисления денежных 

средств по каким-либо причинам присваивает их себе, жильцы 

дома вправе поставить вопрос о привлечении их к ответствен-

ности, вплоть до уголовной. 

О прямых платежах — такое решение общего собрания опять-

таки не решит вопрос с приборами учета и методиками расчета. 

И такое решение, вероятно, потребует судебного закрепления, 

поскольку на сегодняшний день в ряде случаев екатерин-

бургское руководство СТК оказалось не готово, например, 

выставлять документы на оплату для нежилых помещений, 

а соответствующие полномочия у Первоуральского подраз-

деления были убраны.

КО
М

М
ЕН

ТА
РИ

Й
 Ю

РИ
С

ТА

Фото Андрея Казина

Еще в мае прошлого года была возможность пойти на компромисс, но 

«Уют» не воспользовался ситуацией.
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Реклама

Потому что 
колифаги
Уральское лето жарой до сих пор 
не балует, а потому и большого 
желания окунуться в прохладную 
воду у горожан еще не возникало. 
Оно, может, и к лучшему, потому 
что по данным Первоуральского 
отдела Управления Роспотребнадзор 
по Свердловской области, купать-
ся в водоемах в округе города 
небезопасно.

Пробы воды для проверки берут 
ежегодно с мая по сентябрь — про-
водят химический и микробиоло-
гический анализы. Если в 2009 со-
стояние первоуральских водоемов 
на 40% не соответствовало норме, 
в 2010 — на 37 с половиной, то нын-
че специалисты даже не стремятся 
рассказать о результатах проверок. 
Видимо, все плохо.

— В городе пляжей нет, — кра-
тко прокомментировала ситуа-
цию главный специалист-эксперт 
Ольга Тырина. — Купаться негде. 
Обустроенный пляж есть лишь 
в верховьях Нижнего пруда, но и 
там вода плохая, не соответству-
ет нормам.

По словам Ольги Леонардовны, 
от Управления Роспотребнадзора 
в начале июля было направлено 
предложение в городскую адми-
нистрацию — рассмотреть вопрос 
оборудования пляжей. Но чинов-
ники в ответ пока лишь выража-
ют недоумение.

— Нам предложили определить, 
на каких водоемах возможна зо-
на рекреации и предпринимате-
лей, ответственных за эксплуата-
цию, — говорит Сергей Гайдуков, 
начальник УЖКХиС. — При этом 
Роспотребнадзор обследовал все во-
дохранилища — 100% проб воды по-
казали, что пляжи делать нельзя. 
И что мы будем благоустраивать? 
Везде обнаружены колифаги (виру-
сы бактерий). В городе есть четыре 
пляжа, которые обслуживают пред-
приниматели, но в этом году разре-
шение на организацию пляжа пока 
ни один из них не получил — пото-
му что колифаги.

Поэтому единственное меро-
приятие, которое сегодня готовят 
в Администрации к пляжному се-
зону — это установка запретитель-
ных аншлагов.

— Я понимаю, что люди все рав-
но будут купаться, но наша задача 
предупредить их, что делать этого 
не стоит, — подчеркивает Сергей 
Сергеевич.

По-хорошему не получается
В Первоуральске на пересечении социалки 
с коммуналкой возникли разногласия 
Виной тому — апрельский закон, 

освобождающий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, от платы за жилищно-

коммунальные услуги. При этом 

закон указывает на то, что граж-

дане, которые достигли 18 лет, но 

в свое время были признаны либо 

сиротами, либо детьми, оставши-

мися без попечения родителей, 

имеют право не оплачивать ком-

мунальные счета. Но в жизни все 

не так, как на бумаге — без прово-

лочек невозможно.

Работать сложно

По словам специалиста Управ-
ления соцзащиты Ларисы Жула-
новой, на сегодняшний момент 
заключены соглашения с 25-ю 
организациями, в числе кото-
рых УК, поставщики услуг и 
расчетные центры.

— Большое неудобство для 
нас — это постоянное перерас-
пределение жилого фонда меж-
ду УК. Работать сложно, — гово-
рит Лариса Анатольевна. — У 
нас есть дома, которые числят-

ся одновременно в двух управ-
ляющих организациях. Нам ни-
чего иного не остается, как де-
лать запрос в Администрацию. 
Но ответа пока ни по одной 
спорной ситуации не было.

Большое количество УК — 
не единственная трудность. Со 
слов начальника Управления 
Светланы Унжаковой, есть раз-
ногласия с рядом организаций, 
которые отказываются рабо-
тать в рамках соглашения. Это 
ПЖК и «Уют».

— По-хорошему пока не по-
лучается, — говорит Светлана 
Борисовна. — ПЖК не соглаша-
ются со сроками согласования 
отчетных документов, «Уют» — 
со сроками возмещения денеж-
ных средств за начисленные 
льготы. Но есть закон, в рам-
ках которого мы работаем, там 
определены все даты. 

Таких людей немного

О том, что не все гладко с на-
числением льгот, подтвержда-
ют и жители города. Лариса 

Митракова, являясь опекуном, 
написала заявление почти сразу 
после принятия закона. Однако, 
в квитанции за июнь начисле-
ния произведены без изменений.

— Квартира, где проживает 
моя внучка, находится в доме, 
обслуживаемом ПЖК, — рас-
сказывает женщина. — Я дума-
ла, что уже в июне квитанция 
придет с начислением льготы. 
Однако сумма оказалась та же, 
что и в мае.

В Управлении соцзащиты 
в таких случаях советуют не 
оплачивать квитанции, либо 
просить перерасчет. Чтобы за-
щитить права горожан специа-
листы готовы сами обращаться 
в прокуратуру, если проблемы 
не удастся решить в ближай-
шее время. 

— У нас ведь немного в горо-
де таких людей, нуждающихся 
в поддержке, — в пределах 500 
человек. Но это категория сла-
бозащищенных людей, — гово-
рит Светлана Унжакова.

УК нужна 
безопасность

В ПЖК ситуацию комменти-
руют охотно и своей вины не 
признают. По словам главно-
го бухгалтера компании Нэли 
Рябковой, льготы начислены 
за май и июнь по спискам 
Управления соцзащиты для 35 
человек в размере 44 тысяч 959 
рублей. То, что не было начис-
ления в конкретной ситуации 
— для Митраковой — объясняют 
тем, что списки из соцзащиты 
приходят постепенно.

— Сейчас квитанции гото-
вят за июль, и к нам поступят 
списки льготников за июнь и за 
июль. То есть список все время 
пополняется, по мере обраще-
ния граждан в соцзащиту, — по-
ясняет Нэля Михайловна.

С этими списками УК обра-
щается в ЕРЦ до 15 числа, где 
и производятся начисления 
льгот.

— Единственная наша прось-
ба — подкорректировать сроки 
нашей отчетности, поскольку к 
нам данные из ЕРЦ поступают 
после 25, и мы никак не можем 
предоставить их в Управление 
соцзащиты до 20-го, как напи-
сано в законе, — говорит Нэля 
Рябкова.

— Еще нас не устраивает гра-
фа о том, что соцзащита не не-
сет ответственности за возме-
щение расходов УК, — говорит 
юрист ПЖК Алена Колотыгина. 
— У нас уже была ситуация с 
администрацией, когда мы не 
были профинансированы почти 
на три миллиона рублей. И нам 
хотелось бы юридически обезо-
пасить себя.

Все спорные моменты, как 
обещают в УК, не повлияют 
на обычных людей, в защиту 
которых и был принят закон. 
Разногласия будут утрясаться 
юридически.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

В органы соцзащиты уже 

обратилось 311 человек, 

имеющих право на 

компенсацию жилищно-

коммунальных услуг

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса и Наталья Митраковы, являясь опекунами, ждут, когда же придет квитанция с меньшими суммами. 

Но пока счета не меняются.
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МНЕНИЯ
  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

Реклама

АЛЕКСЕЙ 

КАВЕТСКИХ, 

генеральный 

директор УК 

«Альтернатива»

На сегодняшний день к на-
шей компании два вопроса. 
Первый — наличие законных 
прав собирать плату с жите-
лей за тепло и горячую воду. 
Открываем Жилищный кодекс 
и читаем — управляющая ор-
ганизация обязана начислять 
плату за все коммунальные 
услуги, независимо от наличия 
договорных отношений с ресур-
соснабжающими организаци-
ями при условии соблюдения 
процедуры выбора УК. Теперь 
берем Гражданский кодекс и 
читаем — перечислять любые 
денежные средства управля-
ющая компания (как и любое 
иное юридическое лицо) имеет 
право только при наличии до-
говора и выставленного счета.

Чтобы отпали все сомне-
ния, я могу пригласить Вас к 
себе, чтобы показать огром-
ную кипу писем, которую мы 
писали СТК с просьбой заклю-
чить с нами договор и осно-
вания, по которым СТК от-
казывает нам. Основание — 
СТК считает, что оно «при-
надлежит» компании «Дом 
плюс», а «Дом плюс» считает, 
что все жители нашего горо-
да бесправные рабы, поэтому 
ни они, ни СТК не вправе от-
казаться от договора с ними.

Сегодня и администрация, 
и прокуратура, и ОБЭП знают, 
что на счете «Альтернативы» 
есть деньги на оплату счетов. 

Деньги, что мы получаем 
от жителей, направляются 
именно на обслуживание до-
мов. У нас есть планы ремон-
тов и работ по каждому на-

шему дому, а собирать день-
ги с жителей и вкладывать их 
ежемесячно в обслуживаемый 
жилфонд — это наша прямая 
обязанность.

Почему мы не понуждаем  
СТК к заключению договора? 
Сегодня есть управляющая 
компания, которая выпол-
няет свои обязательства пе-
ред жителями в полном объе-
ме. Есть ресурсоснабжающая 
компания, которая выполняет 
свои обязательства не в пол-
ном объеме. Вы знаете, по-
чему сегодня весь город яко-
бы должен СТК? Потому что 
есть нормы и нормативы по-
требления, есть незаключен-
ные договоры, есть неустанов-
ленные приборы учета, кото-
рые они обязаны были уста-
новить — и всем на это напле-
вать, потому что это — СТК. 
Проще обвинить жителей, что 
они оплачивают счета несво-
евременно или что управля-
ющая компания состоит из 
одних воров. Складывается 
ус т ой ч и вое впечатлен ие, 
что замглавы города рабо-
тает не в Администрации 
Первоуральска, а на полстав-
ки у компании СТК. 

А  н а  с а м о м  д е л е  в с е 
«МИФИЧЕСКИЕ» долги — это 
лишь игра самих работников 
СТК, ибо плата за услуги СТК 
считается по разным методи-
кам расчета. Разные методи-
ки — разные суммы. Если я 
буду понуждать их к заклю-
чению договора, у меня обяза-
тельным условием будет уста-
новка приборов учета. На что 
мне неоднократно письменно 
и Спевак, и Ефимов говорят: 
«Ребята, никаких приборов 
учета!» Они хотят самостоя-
тельно, не допуская ни жите-
лей, ни управляющую компа-
нию, снимать показания при-
боров учета и дальше продол-

жая играть цифрами и сумма-
ми, и уже не только с УК, но и 
с жителями. 

Мы в свое время предложи-
ли следующее — за свой счет 
поставить приборы учета, но 
для того, чтобы их нам по-
ставить и ввести в эксплуата-
цию, первое — нам необходи-
мы технические условия, ко-
торые СТК нам обязаны вы-
дать, второе — чтобы тепло-
вики впоследствии приняли 
их на баланс. На что нам было 
отказано дважды: ТУ мы вам 
не выдадим, потому что этот 
дом принадлежит УК «Дом 
плюс», на баланс мы не поста-
вим, потому, что вам не вы-
давали техусловия. Мы даже 
наняли стороннюю организа-
цию, которая нагрузки и объе-
мы просчитала. У нас есть до-
говор, что эти приборы мы мо-
жем приобрести в любой мо-
мент, но поставить мы их не 
можем. Парадокс!

Сейчас компани я «Дом 
плюс» говорит, что в суде со-
брание, проведенное в доме 
№39 по ул. Ленина, где бы-
ло принято решение о смене 
управляющей компании, при-
знано незаконным. Хочу заме-
тить — здесь не фигурируют 
ни «Альтернатива», ни «Дом 
плюс». Есть претензия одно-
го жителя дома к другому. Мы 
никогда не судились с компа-
нией «Дом плюс», как истец и 
ответчик.

Сейчас вариант развития 
события один, законный, ко-
торому следовали и будем 
следовать — мы  будем спо-
койно продолжать свою рабо-
ту, отписываться во все ин-
станции и при наличии за-
ключенных договоров опла-
чивать все услуги. Без дого-
вора и счета, как хочет СТК 
и Администрация, — оплаты 
не будет.

«Не перечислять деньги 
— это противозаконно»

ЛЮБОВЬ КОЛОТИЛИНА, 

адвокат конторы №2 

Свердловской областной 

коллегии адвокатов

Ситуация на самом деле очень 
сложная. По идее закон пред-
усматривает цепочку: житель 
— управляющая компания (УК) 
— ресурсоснабжающая орга-
низация (РСО), в данном слу-
чае это СТК. При этом на двух 
последних уровнях, по благой 
идее, должна вестись свободная 
конкуренция за самые каче-
ственные и дешевые услуги для 
потребителя.

В сложившейся ситуации 
правых нет. Во-первых, по идее 
любая УК должна перечислять 
денежные средства, собранные 
с населения, РСО за предостав-
ленную ею тепловую энергию. 
Если энергия поставляется не-
надлежащего качества или не 
в тех объемах, то, опять-таки по 
идее, УК должна обратиться в 
арбитражный суд за возвратом 
денег и доказывать фактическое 
предоставление тепловой энер-
гии. Просто взять себе деньги, 
не перечисляя их РСО, — такого 
права у УК нет. Такие действия 
являются противозаконными.

М ы с л ь  д и р е к т о р а  У К 
«Альтернатива», безусловно, хо-
роша в том плане, чтобы распла-
чиваться за то тепло, которое 
фактически было получено, что 
должно привести к снижению 
расходов на коммунальные ус-
луги у самих жителей.

При этом нельзя забывать, 
что претензии за тепло ненад-
лежащего качества жильцы 
всегда предъявят к УК, а она в 
свою очередь не сможет дока-
зать, что виновато СТК, так как 
изначально поставленное теп-
ло не соответствовало нормати-
вам — приборов учета на пере-
ходе к придомовым сетям нет. 

СТК, в свою очередь, фак-
тически является монополи-
стом, и  (так как по закону за 
это никак наказать нельзя) пра-
вомерно отказывается заклю-
чать договоры на условиях УК 
«Альтернатива».

Кроме этого,  мотивируя свой 
отказ, СТК использует еще одну 
«дыру» в законе, указывая, что 
УК «Альтернатива» не являет-
ся законно избранной управля-
ющей организацией, посколь-
ку было еще одно решение соб-
ственников об избрании УК 
«Дом плюс». К сожалению, на-
ши суды пока единой практики 
по тому, какая из УК является 
законной, не выработали.

В этом случае у УК «Альтер-
натива» все-таки единственный 
путь: перечислять денежные 
средства СТК и отдельно (т.к. 
это не должно затрагивать жи-
телей) вести войну с СТК в пла-
не приборов учета, условий до-
говора, взыскания убытков, до-
казывания, что тепловая энер-
гия была поставлена фактиче-
ски в иных объемах. Огромный 
минус для УК «Альтернатива», 
что этот отдельный путь очень 
трудоемкий, с большой веро-
ятностью проигрыша из-за за-
конодательных недостатков. 
Видимо, понимая это, руковод-
ство УК «Альтернатива» сей-
час пытается иным образом — 
путем неперечисления денег — 
воздействовать на СТК.

Без договора платить не будем

КО
М

М
ЕН

ТА
РИ

Й
 Ю

РИ
С

ТА

«У семи нянек 
дитя без глаза»
ГАЛИНА КАЛАШНИКОВА, 

житель дома №26 по ул. Ватутина

Конечно, вы жалобы печатать не 
будете, но управляющие компании 
не хотят ничего слушать. Дело в том, 
что ЖЭК и «Уют» собирать денежки 
хотят, а работу выполняют выбороч-
но. У нас дворники подметают толь-
ко автомобильные дороги, метлой 
туда-сюда, а из подъезда выходишь 
— ни вправо, ни влево не метется. У 
подъезда всегда лужи и от тополей 
кучки мусора, у детской площадки и 
у старых сараев, которые уже давно 
надо убрать, где забегаловка, двор-

ник ломает деревья под окном, а не 
спиливает, хотя ее никто не просил, 
так как мы там сидели под тенечком 
в жаркие дни.

 Когда спросила ее, зачем Вы ав-
томобильные дороги метете, ведь 
там мусора нет, она говорит — нам 
начальство велит. В общем, «у се-
ми нянек дитя без глаза». Деньги 
с нас берут с одного человека в ме-
сяц 300 рублей с добавкой, а оказы-
вается, только для автомашин убор-
ка. Надеюсь, мне ответит кто-то из 
управляющих компаний, потому 
что деньги берут с жильцов, а не с 
проходящих автомобилей.
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НАША ИСТОРИЯ

Где же вы теперь, друзья-однополчане?
Мы выяснили, чем занимаются бывшие чиновники Администрации 
после смены главы города 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Татьяна Ткачева стала 
чаще улыбаться

— С предыдущей работы я сама 
не уходила, попала под сокра-
щение, — рассказывает бывший 
помощник главы Первоуральска 
Татьяна Ткачева. — Мне поступи-
ло предложение прийти работать 
в «Уральский расчетный центр», 
потому что сперва человек делает 
себе имя, а потом имя начинает 
работать на него. Так получилось 
и со мной. Меня в городе знают, 
я зарекомендовала себя, работая 
в Администрации по связям с 
общественностью. Директора 
были в курсе — кто я, как со мной 
работать, поэтому поиск работы 
не затянулся. Сейчас я занимаю 
должность заместителя гене-
рального директора по связям 

с общественностью, работаю с 
директорами управляющих и 
других компаний. Мне сейчас ра-
ботать полегче: одно дело, когда 
у тебя «под крылом» весь город, 
и совсем другое — здесь. Те, кто 
меня знают, говорят, что я начала 
чаще улыбаться.

В Администрации с нами, 
бывшей «командой мэра», по-
ступили не совсем корректно: не 
попрощались, не пожелали уда-
чи, не сказали спасибо за проде-
ланную работу — просто сокра-
тили, и все. Но ведь мы все жи-
вем в одном городе, нам не раз 
еще придется работать вместе. 
Нынешние чиновники этого не 
понимают и не хотят платить до-
бром за добро.

Константин Болышев 
до сих пор отдыхает

Константин Болышев ушел из 
Администрации последним. 
Только в конце мая новые 
руководители города нашли 
ему замену. 

Х о т я  е щ е  в  м а р т е  в 
Первоуральске ходили слу-
хи, что Болышев получил 
приглашение в областное 
Министерство транспор -
та и дорожного хозяйства, 
сам Константин Викторович 
утверждает, что нигде не 
работает.

— Я человек уже не пу-
бличный, поэтому ничего 

о себе рассказывать не бу-
ду, — осторожно начал раз-
говор Константин Болышев, 
бывший заместитель главы 
Администрации городского 
округа Первоуральск по бла-
гоустройству и строитель-
ству городских объектов. — 
Пока могу сказать только то, 
что я отдыхаю, но где, как и 
с кем — мое личное дело, по-
свящать в которое остальных 
я не намерен. Не обижайтесь, 
но комментировать ситуацию 
я просто не хочу.

В этот же день журнали-
сты нашей газеты стали сви-
детелями телефонного раз-
говора директора «Горхоза» 
Юрия Попова с Болышевым, 
который сообщил, что бук-
в а л ьно чер е з нескол ько 
минут приедет к нему на 
встречу. А нашими колле-
гами в минувшую пятницу 
Константин Викторович был 
замечен в офисе «Уральского 
расчетного центра» — ком-
пания, объединившая УК 
«Уралагрострой», ПЖК, «Наш 
город» и ряд других компа-
ний, одним из учредителей 
которых является предприни-
матель Дмитрий Сарафанов 
— бывший зам присутствовал 
на обсуждении деталей теле-
визионного интервью руково-
дителей УК. 

Только заступив на пост главы Первоуральска, Юрий Переверзев 

сразу дал понять, что будет набирать новую команду, чтобы не по-

вторять ошибок Максима Федорова, оставившего большую часть 

чиновников на местах. «И вообще, если многие из сотрудников 

старой Администрации останутся у власти, ради чего тогда все 

это было?», — заявил Юрий Олегович в одном из первых интервью 

«Городским вестям». 

Большинство первых лиц бывшей Администрации попали под со-

кращение в конце марта. Сейчас, спустя три с лишним месяца, мы 

решили выяснить — чем занимаются те, кто еще совсем недавно 

руководил Первоуральском?

Александр 
Волкоморов считает, 
что уже никому 
не интересен

— Я ведь уже не работаю в 
Администрации, кому инте-
ресно, чем я теперь занима-
юсь? — удивился нашему звон-
ку Александр Волкоморов, 
бывший замглавы по управ-
лен и ю м у н и ц и па л ьн ы м 
имуществом. — Но если уж 
так интересно, я устроился 
в одну из электро-сетевых 
компаний города, называется 
«Комэнерго». Занимаю долж-
ность заместителя директора 
по развитию. А вообще, теперь 
надо больше писать про новую 
Администрацию, про нас уже 
нечего рассказывать.

Александр Мосунов 
снова «пошел в школу» 

— Я практически никогда не 
искал работу, она сама всегда 
искала меня, — рассказывает 
Александр Мосунов, бывший 
начальник Управления культу-
ры. — Но в последнем случае 
эту работу я создал сам, и на-
зывается она — Международная 
школа народной культуры, ис-
кусства и ремесел «Славянский 
путь». Школа работает в Несебре, 
Болгария. Ее цель — сохранение, 
популяризация и продвижение 
народной культуры через живое, 
творческое общение учеников и 
педагогов разных стран.

Этот проект мне дороже чи-
новничьего кресла. Поэтому 
покидал службу легко. Я соз-
дал эту школу, когда ушел 
из А д м и н ис т ра ц и и вмес т е 
с Виталием Вольфом. Когда 
Максим Федоров пригласил 
опять возглавить Управление 
культуры, пришлось передать 
рычаги коллегам по школе и 
курировать ее со стороны. За 
год школа получила дальней-
шее развитие, признание со сто-
роны министерства культуры 
Болгарии. Мне пришлось опре-
деляться: или-или... Я сделал вы-
бор в пользу школы.

Николай 
Подковыркин 
и Владимир Попов 
ушли на пенсию

Бывший заместитель главы 
города по управлению со-
циальной сферой Владимир 
Попов, по его собственным 
словам, сейчас наслаждается 
отдыхом.

— Я ус т а л и  п р о с т о 
ушел на пенсию, — сказал 
Владимир Попов. — Сейчас 
практически все время про-
вожу на даче.

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 
Первоуральск буквально на-
крыла волна слухов по по-
воду возможного возвра-
щен и я в г ород Н и кола я 
Подковыркина. Слухмейкеры 
сообщали, что бывший на-
чальник Управления здраво-
охранения, якобы, в поисках 
хлебного места обратился в 
Министерство здравоохране-
ния, которое, в свою очередь, 
рекомендовало первоураль-
скому горздраву устроить 
бывшего начальника, кото-
рый заявляет, что пал жерт-
вой политической компании 
против Федорова. В слухах 
фигурирует и горбольница 
№4, которая, видимо, могла 
бы вполне устроить «опально-
го» руководителя Управления 
здравоохранения.

Прокомментировать эти 
слухи мы попросили самого 
Николая Анатольевича.

Владимир Несмеянов 
и Александр Черных  
наслаждаются летом

Владимира Несмеянова слух-
мейкеры также определили 
на работу в «Уральский рас-
четный центр». Якобы, все 
договоры этой компании от-
ныне проходят именно через 
Владимира Валерьевича.

 На просьбу прокомменти-
ровать эту информацию, быв-
ший вице-мэр Первоуральска 
ответил уклончиво:

— Лето — очень хоро-
шая пора, и я пока отдыхаю. 

Конечно, я планирую идти ра-
ботать, но пока не могу ска-
зать, куда именно.

Пока даже слухмейке-
рам не совсем ясна судьба 
еще одного бывшего замгла-
вы — Александра Черных. 
И зв е с т но т ол ько,  ч т о у 
Александра Михайловича по-
следнее время были некото-
рые проблемы со здоровьем.

— Я ушел из Администра-
ции предпоследним, — ска-
зал нам бывший замглавы по 
ЖКХ. — Пока отдыхаю — на-
хожусь в «творческом поиске».

— В вашем Первоуральске 
слухи могут ходить вся-
кие, — возмутился Николай 
Подковыркин, который жи-
вет в Екатеринбурге. — А я не 
собираюсь возвращаться ни в 
какую больницу. Я на пенсии. 
Буду отдыхать.
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АКТУАЛЬНО Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

«Нет задачи сохранить единый стиль»
Точечная застройка добралась до центра города, но главного  архитектора 
Первоуральска это не пугает
Сегодня точечная застрой-

ка составляет 100% от все-

го объема строительства 

в Первоуральске. В то же 

время прошло почти два 

года, как вступил в действие 

новый генеральный план 

развития Первоуральска, ко-

торый предполагает именно 

комплексную застройку, но 

строительство по нему пока 

не ведется. Какие сюрпризы 

«точечной» застройки ждут 

горожан, и когда в Перво-

уральске опять будут строить 

по плану? С этими и другими 

вопросами «Городские ве-

сти» обратились к главному 

архитектору Первоуральска 

Андрею Саднову.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

«Апгрейд» 
площади

— Андрей Владими-
рович, что строят сей-
час на площади Победы?

— Здание гостиницы. 
Еще в 2004 году под нее 
был отведен земельный 
участок. Он переходил из 
рук в руки, видимо, за-
стройщики никак не ре-
шались строить. В конце 
концов, сейчас строитель-
ство ведет ООО «Статус» — 
фирма с московским юри-
дическим адресом. На се-
годняшний день там стро-
ится семиэтажное здание.

— Ваше мнение, как 
специалиста, гостиница 
не будет нарушать об-
щий вид площади?

— Я думаю, что не будет. 
Этот проект был утверж-
ден еще главным архитек-
тором области Мазаевым.

— Все-таки на три эта-
жа выше зданий рядом?

— Н и чег о с т ра ш но -
го. Например, были дол-
г ие дебат ы по повод у 
Екатеринбурга. На пере-
крестке улиц Куйбышева-
Б е л и н с ко г о  п о с т р о е н 

Атриум Палас отель, а ря-
дом стоит православный 
храм. Хороший, старый, от-
реставрированный. И от-
ель, как говорят архитек-
торы, не задавил храм. Все 
зависит от архитектуры. 
Да, рядом с четырехэтаж-
ками гостиница будет на-
поминать немного посто-
роннее здание, но если по-
смотреть на всю площадь, 
то гостиница не будет не-
ким «зубом» — непонятно 
почему здесь появившим-
ся зданием. Строящаяся го-
стиница повторяет архи-
тектуру Дворца культуры. 
У нее будет стеклянный 
фасад. Здание простое по 
конфигурации, у него про-
стые плоскости. Привязка 
к ДК неслучайна. Площадь 
Победы устарела мораль-
но и физически.  Из каких 
она зданий состоит? Если 
не считать магазина №10 и 
кафе «Уральское», это все 
— «хрущевки». Рано или 
поздно придется заняться 
реконструкцией застрой-
ки. Площадь — это лицо 
города, основная гостевая 

зона, и она давно уже пе-
решагнула свой возраст. А 
вот нашим Дворцом мож-
но гордиться. Не зря зда-
ние занесено во всемирную 
энциклопедию архитекту-
ры. Оно отлично выгля-
дит, хорошо сохранилось 
— это настоящий памят-
ник современной архитек-
туры. Дай бог, чтобы не бы-
ло желающих что-то к не-
му пристроить, перестро-
ить, перекрасить.

— Вы говорите, что 
точечная застройка по-
может сделать площади 
«апгрейд». Не выйдет ли 
в итоге архитектурного 
сумбура, каши?

— Чтобы все выдержи-
вать в одном стиле, такой 
задачи никто и не ставит. 
Да и зачем единый стиль? 
Если посмотреть на разви-
тые западные страны, то 
там удачно уживается ста-
рая и новая застройка. Все 
дело в профессионализме 
архитектора. Если этим 
будут заниматься грамот-
ные проектировщики, то 
вполне возможно сделать 

реконструкцию площади, 
занимаясь реконструкции 
отдельных существующих 
домов. Техника на сегод-
няшний день позволяет де-
лать все, что угодно. На это 
нужны деньги, хороший 
проект, финансирование.

Жители 
должны требовать 
по существу

— Сейчас можете на-
звать, где еще пройдет 
точечная застройка?

— Есть у нас планируе-
мый объект — участок под 
торгово-офисное здание ря-
дом с кафе «Чань-Чунь». На 
сегодняшний день там есть 
двор, который выходит на 
улицу Гагарина. Он никак 
не обустроен — зарос тра-
вой,  баки мусорные сто-
ят. Территория большая, 
управляющей компании, 
я думаю, не под силу спра-
виться с ее благоустрой-
ством. Проект предполага-
ет развитие благоустрой-
ства, оформление дворовой 
территории. Поскольку это 

торгово-офисное здание, 
будут организованы пар-
ковочные зоны, которыми 
в ночное время могут вос-
пользоваться жители при-
легающих домов. Если биз-
нес готов заниматься бла-
гоустройством, почему бы 
ему не дать такую возмож-
ность? Жителям надо толь-
ко выставить те требова-
ния, которые они считают 
существенными для себя. 
Например, если есть озе-
ленение, надо определить-
ся, чем можно пожертво-
вать, а чем ни в коем слу-
чае нельзя.

— Когда в Первоу-
ральске начнут строить 
по плану?

— Генеральный план 
развития Первоуральска 
у т в е р ж д е н  г о р д у м о й 
2 5 с ен тя бря 2 0 0 8 г ода 
и рассчитан до 2015 го-
да. Генпланом определе-
ны перспективные тер-
ритории под комплекс-
ную застройку. Это за-

прудная часть города за 
Шайтанкой, которую пла-
нируется отвести для кор-
поративного жилья. Этот 
участок будет выставлен 
на аукцион. Под комплекс-
ное развитие есть у нас 
еще территория вдоль ули-
цы Трактовой, так же ули-
ца Береговая, где возмож-
но продолжение застрой-
ки. «Атомстройкомплекс» 
часть жилой группы по-
строил, дальше плани-
руется еще две подобных 
группы возвести. Две жи-
лых группы должны быть 
вдоль Береговой после за-
правки «ЛУКОЙЛ».  Все 
это комплексное освоение 
свободных территории. 
Есть возможность сделать 
планировку этих районов 
и застраивать их плано-
мерно. Одновременно пред-
усматривая необходимое 
количество соцкультбыта, 
это и общественные зда-
ния, может быть, какие-то 
административные.

Александра 

Валентиновна:

— Не против — мне все 

равно. Пусть хоть что 

строят. Мне уже восьмой 

десяток. Мы ничего не мо-

жем сделать. Всю жизнь 

живу в Первоуральске. У 

нас теперь такое безобра-

зие… Раньше в деревне в 

тысячу раз лучше жили.

Валентина 

Николаевна:

— Мне все равно. Что 

захотят, то и сделают, 

нашего мнения не спро-

сят. Строят, где хотят. 

Площадь могут испор-

тить. Вон, строят здание, 

втиснули между домов. 

Я живу в Первоуральске 

больше шестидесяти лет. 

Что сказать — решают, 

что и где строить все, кто 

угодно, у кого есть деньги, 

только не жители.

Нина:

— Семиэтажная? А как 

ниже-то? Думаю, вид 

площади не испортит-

ся. Я не против. Первый 

дом строят. Не мешает 

никому. Правда, види-

мости из окон соседних 

домов никакой. Куда они 

смотреть-то будут. А так 

нормально.  Пусть строят.

Сергей:

—  Здание гостиницы бу-

дет выше соседних домов 

(и самого Дворца культу-

ры) в два раза. Дурдом 

какой-то. Рисунка самой 

гостиницы нет. Какой она 

будет? Хоть бы щит с изо-

бражением строители 

вывесили. Не будет, мне 

кажется, гармонировать. 

Есть же у нас специаль-

ные органы. Архитектура 

и прочее, где специалисты 

сидят. Если они решили, 

значит так можно? 

Федор:

— То, что гостиницу стро-

ят, это, наверное, хорошо, 

но место не совсем, я счи-

таю, удачное.  Я в городе 

живу шестой год, мне 

город нравится. Я бы не 

стал ничего на площади 

перестраивать и менять. 

Живу недалеко, часто 

приходится с ребенком 

у фонтана гулять. Пусть 

будет, как есть. Зачем 

она будет здесь торчать? 

Других мест что ли нет? 

Евгений:

— Ну, должен быть макет. 

Что там за пристройка? 

Что и как? Непонятно, ко-

роче. Если это будет что-

то красивое, что украсит 

город, то почему бы и нет? 

Пусть будет гостиница. 

Люди привыкли к старо-

му, привыкли так жить. 

Посмотрите на низ улицы 

Ватутина. Улицу приукра-

сили дома, которые при-

строили. Красивее стала 

улица, правильно? 

 

Ольга:

— Это ужасно. Вид пло-

щади будет нехороший. 

Я против. Я жительница 

дома, который на площа-

ди. У меня окна выходят 

как раз на дворец и фон-

тан. Я буду лицезреть эту 

«вышку». Ничего хороше-

го. Еще шумнее станет от 

отдыхающих в гостинице, 

которые будут выходить 

по вечерам. У нас и так 

шумно — постоянно пья-

ные компании с музыкой 

на машинах.

Ирина: 

— Семь этажей? Так это 

в два раза выше! Смо-

треться не будет никак. О 

точечной застройке как 

таковой ничего не могу 

сказать, можно и хорошо, 

и красиво построить от-

дельный дом, но здание 

гостиницы на площади 

смотреться не будет. Пло-

щадь у нас красивая, а это 

здание не будет гармони-

ровать.

Как вы относитесь к строительству гостиницы на площади Победы?

Андрей Саднов, главный архитектор 

города:

— Точечная застройка — это не политика го-

родских властей, а существующая ситуация. 

Для того, чтобы заниматься освоением новых 

территорий, нужно подготовить проекты пла-

нировки, а они стоят денег. Все, что возможно 

заложить в городской бюджет на развитие 

градостроительной документации, используется сейчас на создание 

генеральных планов населенных пунктов городского округа — у нас 

их 29. По существующему законодательству до конца 2012 года мы 

должны обеспечить все населенные пункты генеральными планами 

и эта работа ведется. Как только появляются хоть какие-то деньги 

в городском бюджете, хоть какая-то возможность заключения до-

говоров софинансирования с областным бюджетом, мы сразу же 

пользуемся этой возможностью. Это обусловлено законодатель-

ством. Тех денег, которые до сих пор предусматривались в бюджете, 

не хватало на то, чтобы разрабатывать проекты планировки. 

Другая причина: под комплексное развитие, когда определяем 

территорию, город должен обеспечить территорию инженерными 

коммуникациями. Это громадные затраты. Переложить отдельный 

участок уже существующих коммуникаций, поменять диаметр труб, 

мощность электроснабжения — это гораздо дешевле, чем тянуть 

новые коммуникации. Это и тормозит развитие новых территорий.

Все по закону

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гостиница будет вплотную прилегать к жилому дому.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Здесь будет вокзал-сад!
Как собирается преобразить железнодорожные ворота города новый 
начальник первоуральского вокзала
В начале прошлой недели, 4 июля, 

на первоуральский вокзал был 

назначен новый начальник. Им 

стал Евгений Бровко. Назначение 

произошло ровно за месяц до зна-

менательного для всех железнодо-

рожников нашего региона события 

— Свердловская железная дорога 

запускает тяжеловесный поезд, в 

связи с чем в Первоуральск при-

едет президент компании РЖД Вла-

димир Якунин. Об этом и многом 

другом Евгений Бровко рассказал в 

первом интервью нашему изданию.

К нам едет президент!

— Евгений Евгеньевич, мне, 
как человеку далекому от же-
лезнодорожной темы, не со-
всем понятно, почему пуск 
тяжеловесного поезда для же-
лезнодорожников такое важ-
ное событие? 

— Свердловская железная до-
рога продвинута в плане дви-
жения тяжеловесных поездов. 
Тяжеловесные поезда — это уве-
личение производительности. 
Мы — впереди планеты всей! 
Пробный рейс уже был сде-
лан не так давно Валентином 
Гапановичем, старшим вице-пре-
зидентом РЖД, а сейчас 4 авгу-
ста уже сам президент будет. Он 
поедет в кабине машиниста ло-
комотива, который будет тянуть 
от Сортировки до Первоуральска 
тяжеловесный девятитысячный 
состав. Это новое слово в грузо-
вом железнодорожном транспор-
те. До этого шесть тысяч тонн 
был предел. 

— Введение в эксплуатацию 
таких тяжелых поездов долж-
но что-то изменить и в желез-
нодорожной инфраструктуре?

— Делают все в комплексе 
— от рельсошпальной решетки 
до контактного провода. И здо-
рово, что приезжает президент. 
Важно, что под этот приезд на 
многие проблемные вопросы, ко-

торые порой решаются годами, 
сейчас выделяются деньги, вы-
деляются силы, приводится все 
в соответствие.

— Что в Первоуральске бу-
дет делать президент РЖД?

— Он познакомится с инфра-
структурой нашего вокзального 
комплекса. Поэтому мы долж-
ны сделать здесь достойные во-
рота города.

— Что в рамках подготов-
ки к приезду президента бу-
дет сделано на первоураль-
ском вокзале?

— Фасад освежим, покрасим, 
сделаем косметический ремонт, 
приведем в порядок прилегаю-
щую территорию, переместим 
торговый павильон немного 
дальше. В планах есть установка 
забора вдоль первой платформы 
— хотим сделать эту часть вок-
зала по-настоящему красивой. 
Хотим заасфальтировать привок-
зальный участок со стороны го-
рода. Проведем косметику газон-
ной части (у нас порядка шести 
газонов), сквера, покраску моста, 
смену старых и установку допол-
нительных урн. Приведем в поря-
док платформу — у нас там не-
большой провальчик есть. 

«Слава богу, 
есть буфет»

— Какое место в рейтинге 
Свердловской железной доро-
ги занимает первоуральский 
вокзал?

— Мы — в твердых середняч-
ках, может даже немножечко вы-
ше. Сам по себе вокзал неболь-
шой, третьего класса — это по 
техническим характеристикам и 
параметрам. На 200 человек рас-
считан. По внешнему убранству 
и по тому порядку, который здесь 
поддерживается, можно поста-
вить твердую «четверку». Всего 
в дирекции 16 вокзалов. Мы — 
явно не из худших. 

— На нашем вокзале есть 
комната матери и ребенка, но 
до сих пор нет гостиничного 
номера, где человек, вынуж-
денный долго ждать поезда, 
мог бы отдохнуть, привести 
себя в порядок.

— Мы не можем пока предо-
ставить полный спектр услуг. 
Слава богу, у нас есть кафе, бу-
фет. По крайней мере, люди мо-
гут перекусить. Было бы неплохо 

организовать несколько номеров, 
где люди могли бы переночевать, 
принять душ. Я считаю, что нуж-
но пробовать. Тем более, что це-
новая политика железной доро-
ги может быть гораздо интерес-
нее, чем в коммерческих гости-
ницах города.

— Ситуацию с преступно-
стью сейчас уже нельзя на-
звать напряженной?

— Сейчас работники линей-
ного отдела милиции работа-
ют круглосуточно, чего не было 
раньше, когда было недостаточ-
ное финансирование. Что касает-
ся правонарушений — я докумен-
ты не поднимал, но вокзалы все 
равно на слуху: какого-то из ряда 
вон выходящего криминального 
случая не было давно. 

— Какие-то изменения в 
летнее расписание внесены?

— Да, через станцию Перво-
уральск идут сразу несколько но-
вых поездов, в том числе и юж-
ного направления, например, 
на Симферополь. Работа ведет-
ся, информация анализируется. 
Если направления будут попу-
лярны, в следующем году, может, 
увеличат их количество.

— Не так давно для удоб-
ства железнодорожных пасса-
жиров на вокзале Екатерин-
бурга были установлены спе-
циальные терминалы реги-
страции. Они пользуются 
популярностью?

— Транзакционные термина-
лы — это оформление проездно-
го билета в обход билетного кас-
сира на первом этаже билетно-
го зала Свердловского вокзала. 
Продвинутая часть населения 
уже ими пользуется. В 2011 го-
ду на полигоне Свердловской же-
лезной дороги планируется раз-
мещение еще 20-ти транзакцион-

ных терминалов самообслужи-
вания. Вполне возможно, что в 
Первоуральске он появится тоже.

Может, пригласим 
оркестр?

— Вы всего неделю как на-
чальник первоуральского вок-
зала. Тем не менее, уже опре-
делились, что хотели бы сде-
лать в первую очередь?

— Бросается в глаза, что на на-
шем вокзале все как-то казенно, 
сухо, пресно. Хотелось бы доба-
вить уюта. У нас основная масса 
пассажиров — 600 человек в день 
— это «пригородники». Порядка 
300 — это «дальники». Хотелось 
бы привокзальную площадь 
украсить элементами декора — 
цветами, вазонами, может быть, 
те же опоры моста облагородить. 
Сделать вокзал-сад! Чтобы чело-
век, попав сюда, обратил  на это 
внимание. Пусть он даже пробу-
дет здесь несколько минут в ожи-
дании своей электрички, но что-
бы утром перед работой или уче-
бой у него поднялось настроение. 

— Насколько это реально?
— При активном, постоянном 

лоббировании, озвучивании про-
блемы, постоянном обращении к 
непосредственному руководству 
— все вполне реально. Многое 
вообще зависит от начальника. 
Насколько он оперативно говорит 
о проблемах вышестоящей ди-
рекции, настолько лучше живет 
вокзал, настолько быстрее выде-
ляются средства, более полно фи-
нансируются проекты.

— В конце мая в Москве на 
перроне Киевского вокзала со-
стоялся гала-концерт с участи-
ем звезд оперной сцены сто-
лицы и маэстро Владимира 
Спивакова. Руководители 
РЖД тогда заявили, что про-
ведение выставок и концер-
тов — старинная традиция, 
берущая начало с середины 
19-го века, когда вокзальные 
комплексы являлись не толь-
ко объектами транспорта, но 
и центрами общественно-де-
ловой жизни городов. И даже 
вспомнили Иоганна Штрауса, 
который на протяжении де-
вяти лет служил постоянным 
дирижером летних концертов 
при Павловском вокзале. Не 
хотите что-то подобное орга-
низовать и на первоуральском 
вокзале?

— Почему бы и нет? Мы же 
нуждаемся в том, чтобы наше 
население стало более культур-
ным. Часто наш контингент, к 
сожалению, оставляет желать 
лучшего. Может, пока симфони-
ческий оркестр для них — тема 
поднебесная, но мы будем ста-
раться вносить свой вклад в ду-
ховное развитие и воспитание 
людей. И вполне может быть, 
что уже скоро наш вокзал люди 
начнут воспринимать не только 
как зал ожидания, но и как ме-
сто, где можно провести культур-
ный досуг.

ЕВГЕНИЙ БРОВКО. Окончил Уральскую государственную академию путей со-

общения в 2001 году. Начинал осмотрщиком составов в парке отправления на Со-

ртировке, в студенческие годы работал проводником. После окончания академии — 

начальником поезда, начальником техотдела, начальником отдела промышленной 

безопасности и охраны труда одной из дирекций Свердловской железной дороги, 

заместителем начальника агентства по продаже проездных билетов. 

С 4 июля назначен начальником первоуральского вокзала. 

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Евгений Бровко, начальник первоуральского вокзала:

— Мне не нравится контраст. Вокзал содержится в порядке и чистоте, а вот дальше, за переездом, сразу начинается такая по-

мойка! Дорога разбита, заросли неухоженных кустарников, нестриженой травы. Немного обидно за горожан. Это очень непри-

ятно. Я ездил начальником поезда в Брест. Стоишь на платформе, куришь, кругом чисто, никто окурки себе под ноги не кидает. 

Поэтому ты тоже не можешь бросить, идешь и ищешь урну, чтобы не нарушить эту гармонию. А когда кругом помойка, тогда у 

людей и возникает какое-то безразличие.

Станция Первоуральск 
— последняя европей-
ская станция Трансси-
бирской магистрали. 
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ОБЩЕСТВО
«Зачем вы тогда пришли сюда?»

ЕВГЕНИЙ МЕНЬШИКОВ, 

читатель

Вспоминаю свой день регистра-
ции — 14 февраля позапрошлого 
года. Не думаю, что с тех пор 
многое изменилось. Тогда я стол-
кнулся с кучей услуг, которые 
предлагает новобрачным ЗАГС, 
чему был немало удивлен. В наше 
первое посещение поначалу при-
ветливая женщина объяснила, 
что и как заполнить и в каком 
банке уплатить госпошлину 200 
рублей. Затем женщина пояснила 
какие-то детали по датам, срокам, 
и как само собой разумеющееся 
сказала, что обязательно нужно 
оплатить еще 2800 рублей за про-
ведение мероприятия в зале тор-
жественных церемоний, если мы 
хотим проводить бракосочетание 
именно там.

Денег на свадьбу было доста-
точно, но мне показалось, что мы 
столкнулись с навязыванием ус-
луг, которое я чувствую за вер-
сту, к тому же еще и не нужных 
нам в данный момент. Думаю, 
очень многим, если не всем, мо-
лодоженам уплата такой или по-
хожей суммы знакома. Но мне 
стало просто интересно — за что 
конкретно взимается эта пла-
та? Выяснять меня отправили 
в соседний кабинет. Я попросил 

прайс-лист, из которого следова-
ло, что оформление зала стоит 
в пределах тысячи, столько же 
— музыкальное сопровождение, 
уборка помещений — 400 рублей, 
гардероб — 100 рублей. Под всем 
этим — печать ИП. Получается, 
эта сумма идет даже не ЗАГСу! 
«Хозяина» пока не было на ме-
сте, и я вернулся туда, где писал 
заявление.

На мои доводы против опла-
ты «услуг ЗАГСа», женщиной 
было предложено расписаться в 
комнате, без всякой торжествен-
ности. Моя двоюродная сестра и 
некоторые другие знакомые так 
же расписывались в «комнатуш-
ке», говорили, что даже фотогра-
фий в полный рост там не полу-
чается, не говоря уже про тор-
жественность. На мои попытки 
объяснять, что я имею право на 
проведение мероприятия в тор-
жественном зале, в ответ слы-
шал только фырканье и пред-
ложение маленькой комнатки, 
а так же переполненных эмоци-
ями фраз типа «зачем вы тогда 
пришли жениться, если не хоти-
те платить».

Я выяснил, когда бывает на 
месте предприниматель, «про-
писавшийся» в ЗАГСе, и, нако-
нец, встретился с ним. «Хозяин» 
пригласил меня в отдельный 
зал побеседовать и зорко смо-
трел, чтобы никто не входил. 
Предприимчивый человек рас-
сказал, что «оформление зала» 
— это приобретенные им лично 
шторы и цветы для украшения 
зала, «музыкальное сопрово-
ждение» — игра музыканта на 

синтезаторе общей сложностью 
всего несколько минут. Это са-
мые дорогие пункты из пред-
ставленного списка (суммар-
но 2300). Считаю, что в ЗАГСе и 
без того должны быть прилич-
ные занавески в зале (ведь не 
на складе работаешь!), а магни-
тофон, насколько я знаю, там 
был всегда, с него и включают 
марш Мендельсона. Цветы мы 
без проблем могли бы поста-
вить и свои.

По поводу бара. Так как мы с 
женой люди абсолютно непью-
щие, то решили не поить го-
стей, по крайней мере в местном 
ЗАГСовском баре, в котором, к 
тому же, постоянная вонь от не-
высыхающих рек шампанского. 
У меня родственница работала 
уборщицей за 40 рублей в час, а 
тут просят 400 рублей за 20 ми-
нут работы. Точнее не просят, а 
навязывают, так как цену в прай-
се вам никто менять не собирает-
ся. При этом в ЗАГСе проходит 
две-три церемонии в час. 

Нам объяснили, что такая 
цена связана с трудозатрата-
ми уборщицы, которой прихо-
дится весь день вытирать раз-
литое шампанское. Объяснение 
странное, притом, что позже я 
случайно встретил эту работ-
ницу на улице, она поделилась, 
что получает копеечную зарпла-
ту и вообще числится в штате 
госучреждения.

Последний пункт — гарде-
роб для гостей. «Хозяин» пояс-
нил, что делал его сам, зака-
зывал пластик, и за это просит 
деньги. Всегда думал, что в та-

ком учреждении, наверное, долж-
ны быть и гардеробная своя, и 
гардеробщик штатный. А здесь 
имеем «родной» гардероб, чуть 
доработанный третьими лица-
ми, который навязывают за пла-
ту. Но ладно, с гардеробом не со-
всем понятно. Поэтому я предло-
жил «хозяину» заплатить лишь 
за гардероб, а уборщице только 
100 рублей (подмести в зале, а в 
бар мы не собирались). Итог — 
200 рублей, вместо 2800. И то, по-
сле этого соглашения он очень 
просил, чтобы я не сообщал о на-
шей договоренности той женщи-
не, у которой мы первоначаль-
но писали заявление, и которая 
самым непререкаемым образом 
требовала с нас 2800 рублей.

Итак, наша регистрация про-
шла в торжественном зале, куда 
вошли все гости! В момент реги-
страции подходил местный фо-
тограф Волоковых, которого ни-

кто не звал и которого вообще 
не должно было быть в зале. Он 
предлагал свои услуги, на что 
ему сообщили, что у нас свой 
прекрасный фотограф. И вот 
именно этот Волоковых в торже-
ственный момент по просьбе ве-
дущей подбегает к магнитофону, 
и на выход невесты… включа-
ет вместо Мендельсона какую-
то «дешевую попсу», после че-
го быстро убегает в служебное 
помещение. Но этот случай по-
пытки срыва торжественной це-
ремонии мы отдельно планиру-
ем рассмотреть, уже в судебной 
инстанции, благо еще до окон-
чания срока исковой давности 
далеко. Главное, что у нас оста-
лись фотографии с этого значи-
мого дня. Я не привык ни с кем 
ссориться, пока меня не вынуж-
дают, например, заставляя поку-
пать «кота в мешке» или нагло 
пытаясь испортить церемонию.

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

Платите и будьте счастливы
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, журналист

Ни для кого не секрет, что 
ожидание праздника всегда 
лучше самого праздника. 
Свадьба, если это вообще 
можно назвать праздником, 
не исключение. Готовиться 
к ней нужно долго и ос-
новательно. Как сделали 
мы с будущим мужем. 
Начинается все, конечно, 

с похода в ЗАГС и подачи заяв-
ления. С этим особой проблемы 
не возникло: заполнили бланки, 
получили квитанции, заплатили 
госпошлину в 200 рублей и все — 
ждали намеченного числа. 

Только вот удивило одно — 
совершенно заоблачные цены 
на услуги, причем, совершенно 
непонятно, из чего эти суммы 
складываются. За то, что девоч-
ка из музыкальной школы на-
жала две клавиши на синтеза-
торе, пришлось отдать 800 ру-
блей. Когда мы только выбира-
ли из списка услуги, которые хо-
тим видеть на регистрации, по-
нятное дело, в голову не пришло 
спросить: с чего бы это такие це-

ны? «Ценовой» вопрос был за-
дан, когда мы пришли согласо-
вывать «рабочие моменты». На 
него мы получили закономер-
ный ответ спокойным тоном, 
что если мы не хотим платить, 
то можно расписаться быстро: 
без музыки, торжественных ре-
чей, фотосессии и буфета.

— Вы мне объясните, почему 
мы должны платить еще какие-
то деньги, кроме госпошлины, 
— спрашиваю я. — Ведь ЗАГС — 
это государственное учреждение, 
а квитанция оформлена на инди-
видуального предпринимателя.   

— Мы являемся посредником, 
поэтому вы и платите предпри-
нимателю, — начала выдавать 
заученные и, видимо, не единож-
ды озвученные фразы девушка. 
— Если ЗАГС все будет делать 
сам — и музыканту платить, и 
уборщице, и покупать все на свои 
деньги — он просто разорится.     

Портить себе настроение на-
кануне свадьбы не хотелось, 
поэтому дальше выяснять, кто 
не прав, мы не стали — все по-
честному заплатили и остались 
довольны. 

Нам, можно сказать, повезло 
— день свадьбы совпал с Днем 
любви, семьи и верности, в связи 
с чем нам было предложено тор-
жественно за дополнительную 
плату зарегистрироваться в ДК 
НТЗ вместе с другими счастлив-
цами. Но мы решили не превра-
щать «самый счастливый день» 
в общегородской балаган, и рас-
писались в ЗАГСе, спокойно и не 
менее торжественно. 

То, что наша свадьба состоя-
лась в День любви и верности, 
добавляло скорее уверенности в 
дальнейшем будущем, чем тор-
жественности. Конечно, реги-
стратор в ЗАГСе сказала пару 
слов о том, что нам несказанно 
повезло и теперь мы должны точ-
но прожить долго и счастливо и 
умереть в один день. С учетом 
того, что по статистике 5 браков 
из 10 заканчиваются разводом, 
нам очень хотелось ей поверить. 

Но лично мне кажется, что со-
вершенно неважно, в какой день 
состоялась свадьба, хоть в День 
шахтера. Лишь бы новобрачные 
относились друг к другу с уваже-
нием и пониманием.    

Знак отличия 
за крепкую любовь
Не так давно власти осчастли-
вили уральцев законом о знаке 
отличия «Совет да любовь». Он 
вручается тем, кто прожил в 
браке больше пятидесяти лет. 
К награде полагается еще и 
десять тысяч рублей — по 
двести рублей за каждый год.

Для того чтобы получить 
нагрудный знак законодатель 
прописал ряд важных усло-
вий, о которых многие потен-
циальные претенденты на  
эту награду, к сожалению, не 
знают.

— Не все из обращающих-
ся к нам, увы, имеют право 
на получение знака отличия, 
— говорит начальник отдела 
по работе с семьей и детьми 
управления социальной за-
щиты Татьяна Миленченко. 
— Например, есть пары, у ко-
торых один из супругов или 
ребенок уже умерли. Им мы 
вынуждены отказывать.

Также не допускает закон 
награждения знаком «Совет 

да любовь» граждан, имею-
щих неснятую или непога-
шенную судимость.

— Раньше требовалось, 
чтобы люди сами представля-
ли справку об отсутствии су-
димости. Но с июня этого го-
да они освобождены от этого, 
— отмечает при этом Татьяна 
Николаевна. — Сегодня рас-
сматривается еще одно упро-
щение — отмена обязательно-
го условия наличия у детей 
наград. Но принято оно будет 
не раньше 2012 года.

Первое награждение перво-
уральцев в Управлении соц-
защиы планируют через ме-
сяца три-четыре. По словам 
Татьяны Миленченко, на 15 
февраля в городе насчитыва-
лось 250 «золотых» юбиляров. 
Сколько их сегодня — пока 
выясняется.

На премирование семей-
ных долгожителей в области 
этом году выделено 12 милли-
онов рублей.
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Наталья Брылякова, начальник 

отдела ЗАГС:

— То, что я прочитала, показалось мне, 

извините, бредом. В соответствие со 

статьями 24, 25, 27 ФЗ «Об актах граж-

данского состояния», регистрация брака 

может производиться в торжественной 

обстановке по желанию вступающих в 

брак. Все это им разъясняется еще при 

подаче заявления. Услуги, которые в 

своем письме указал господин Мень-

шиков, не являются обязательными, 

поэтому обвинения в адрес ЗАГСа 

совершенно беспочвенны. Подобного 

рода заявления в адрес должностных 

лиц являются уничижением чести, до-

стоинства и деловой репутации, да и 

просто отнимают рабочее время. 

При этом в газете «Вечерний Перво-

уральск» от 19 февраля 2009 года 

Евгений Меньшиков не высказывает ни-

каких претензий по поводу проведения 

торжественной регистрации и работы 

ЗАГСа в целом.    

8 июля у нас расписывалось 28 пар: 

3 — в ДК НТЗ и 25 — в самом ЗАГСе, 

и никто никаких нарушений не нашел. 

Наверное, это о чем-то говорит? 

Такого просто не может быть

Знак отличия представляет собой восьмиконечную 

звезду с зубчатыми концами. В центр помещено 

позолоченное изображение четырех гранатовых 

яблок и число «50». Знак отличия «Совет да любовь» 

носится на левой стороне груди.
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Реклама

Инновационные производства 
компании ЧТПЗ в Первоуральске 
известны далеко за пределами 
Урала. Благодаря проектам «бе-
лой металлургии» сегодня каж-
дый школьник знает о цехах 
«Финишный центр» и «Железный 
Озон 32». Построив новые цеха, 
компания ЧТПЗ создает условия 
для подготовки будущих кадров. 
С этого года обучиться особой 
профессии «белый металлург» 
можно в Первоуральском метал-
лургическом колледже.

В апреле текущего года компания 
ЧТПЗ выступила с инициативой 
создания обучающей программы 
«Будущее белой металлургии». 
Программу поддержал Губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин, объявив проект пилот-
ным для Среднего Урала. Благодаря 
главе региона, который в рамках 
программы «Будущее белой метал-
лургии» направляет дополнитель-
ное финансирование в адрес Пер-
воуральского металлургического 
колледжа (ПМК), будут полностью 
отреставрированы фасады зда-
ний, запланировано благоустрой-
ство территории, долгожданный 
ремонт общежития и спортивного 
зала. Параллельно с этим на Пер-
воуральском новотрубном заводе 
(входит в компанию ЧТПЗ) по по-
ручению акционеров А.И.Комарова 
и А.А.Федорова ведется строитель-
ство современного образователь-
ного центра. 

В учебном корпусе, площадь 
которого составляет 2000 кв.м, в 

скором времени появится оборудо-
вание последнего поколения: лабо-
ратории, тренажеры, симуляторы 
трубопрокатных станов и другие 
автоматические системы для из-
учения металлургического произ-
водства от А до Я. Для оформления 
учебного корпуса приглашены ве-
дущие промышленные дизайнеры 
России. И фасады, и внутренняя 
отделка будут выполнены в нова-
торском креативном стиле компа-
нии ЧТПЗ, который не раз отмеча-
ли архитекторы, строители и даже 
премьер-министр России Владимир 
Путин. 

— В образовательном центре 
компании ЧТПЗ создаются самые 
благоприятные условия для фор-
мирования карьеры инженера, 
— рассказывает директор ПМК 
Ирина Теслина. — Более полови-
ны учебного времени студенты 
будут проводить именно на ПНТЗ, 
в экспериментальных залах об-

разовательного центра, где полу-
чат практические навыки работы. 
Кроме научно-технической базы, 
аналогов которой в России еще 
нет, важен здоровый климат про-
изводства.  На ПНТЗ за каждым сту-
дентом будет закреплен наставник 
из числа опытных цеховиков, что 
будет хорошо влиять на детей, вос-

питывать в духе коллектива и вза-
имопомощи. 

Важность адаптации учащейся 
молодежи особенно подчеркивают 
и акционеры компании ЧТПЗ Андрей 
Комаров и Александр Федоров. Они 
считают, что студентам также не-
обходимо изучать передовой опыт 
ведущих компаний. Поэтому в бли-
жайшее время ПНТЗ и ПМК подпи-
шут соглашение, которое позволит 
студентам колледжа проходить обя-
зательную стажировку на предпри-
ятиях российского ТЭК.

Кроме того, в рамках програм-
мы «Будущее белой металлургии» 
ПНТЗ предусмотрел для студентов 
льготное питание, заводскую сти-
пендию, поощрение спортсменов. 
Программа дает возможность из-
учить технический английский 
язык, а также получить сразу не-
сколько профессий за время об-
учения. 

Главный бонус — трудоустрой-
ство на инвестиционных проектах 

ПНТЗ, где сотрудники получают 
более высокую зарплату и произ-
водят востребованную на рынке 
продукцию. В ближайшие три года 
компании понадобится 1000 моло-
дых рабочих, готовых трудиться 
на высокотехнологичном оборудо-
вании. Но настоящими «белыми» 
металлургами смогут стать только 
лучшие выпускники.

Среди специальностей, кото-
рым можно обучиться в ПМК в 
рамках программы «Будущее бе-
лой металлургии», — механики, 
слесари-ремонтники, операторы 
трубного производства, технологи 
обработки металлов давлением, 
инспекторы контроля качества и 
многие другие. 

Прием студентов ведется 
ежедневно с 9.00 до 16.00 

по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 1, каб. 2а

Телефон приемной комиссии 
ПМК: (3439) 66-15-69. 

Как стать белым металлургом?
АКЦИОНЕР КОМПАНИИ ЧТПЗ 
АНДРЕЙ КОМАРОВ: 
— Проект «Будущее белой метал-
лургии» представляет собой ту же 
программу профтехобразования, 
но основанную на принципиально 
новой основе. Наш проект — это 
подготовка инженеров на самом 
современном оборудовании, с 
компетентными наставника-
ми, практикой в цехах «белой 
металлургии», стипендиями, 
модной спецодеждой, питанием, 
английским языком. В результа-
те мы получим рабочего нового 
формата, готового к работе на 
инновационном производстве с 
более высоким уровнем дохода.

Вариант эскиза будущего учебного центра компании ЧТПЗ Белые металлурги на Дне открытых дверей в ПМК

Сектор с газом
В среду, 13 июля, в поселке 

Самстрой произошло знаме-

нательное событие — сразу 

на десяти улицах поселка 

провели газ. Самстроевцы, 

которых много лет мучили 

проблемы с отоплением, в 

этот день не скрывали слез 

радости.

«Это уникальный 
случай»

К 9.30 на детской площад-
ке улицы Мира начинают 
собираться местные жите-
ли и «випы». Из машины 
с огромной связкой воз-
душных шаров выходит 
депутат местного округа 
Константин Дрыгин. Сразу 
почувствовался праздник.

— Что очень важно, ког-
да один собственник газо-
провода — все получается, 
а когда много людей, тогда 
очень тяжело договориться 
— каждому кажется, что 
кто-то тянет на себя одея-
ло, — говорит Константин 
Дрыгин. — На Самстрое 
их тоже много, но они до-
статочно организованные. 
У них все получилось. Я 
думаю, это уникальный 
случай.

История с газификаци-
ей Самстроя началась еще 
в 2006 году. 

— Пять лет назад у нас 

был праздник большой — 
50 лет поселку, — вспоми-
нает местная жительни-
ца Надежда Полушкина. 
— Мы тогда попросили 
Вольфа помочь нам с га-
зофикацией. И он сказал 
— поможем. Мы сразу взя-
ли 500 человек. Мне гово-
рили, что это невозможно. 
Но у нас все уличные еди-
ные. Прошло 5 лет. В этом 
году поселку 55 лет ис-
полняется. И лучший по-
дарок для нас — не празд-
ник, не подарки, а газ. 
Спасибо хочу сказать и мэ-
ру Переверзеву, и всем за-
местителям. Они выручи-
ли нас из большой беды.

«Большая беда» — для-
щаяся несколько лет эпо-
пея с отоплением. СТК 
включает в счета жите-
лей все утечки, которых 
на старых, аварийных 
теплопроводах случает-
ся огромное количество. 
Жители, естественно, с 
таким положением дел не 
согласны, поэтому соби-
раются массово судиться 
с тепловиками. Теплее в 
квартирах, между тем, не 
становится.

Теперь с появлением га-
за эта проблема решена. 

— Газификации будут 
подлежать 450 домов, — го-
ворит генеральный дирек-

тор ЗАО «Регионгаз-инвест» 
Юрий Владельщиков. — 
Сегодня к запуску готово 
уже 360 домов. Все осталь-
ное теперь зависит от 
местной Администрации 
и населения, их жела-
ния газифицироваться. 
Благоустраиваться можно 
постепенно, при этом ка-

чественная услуга обеспе-
чена. Мы работаем по про-
грамме, утвержденной гу-
бернатором. Ситуация по 
Самстрою ясна тем, что 
здесь некачественная те-
пловая услуга, большие 
потери, очень дорогое теп-
ло. Для того, чтобы сни-
зить платежи населения 

за тепло, которого нет, бы-
ло принято разумное ре-
шение в правительстве 
Свердловской области га-
зифицировать поселок.

«Зажигай!»

После того, как все торже-
ственные речи были сказа-
ны, а хор «Черемушки» от-
пел положенную програм-
му, всех присутствующих 
пригласили на торжествен-
ный пуск газа. Приятную 
миссию поручили газов-
щику Сергею Сергееву и 
Надежде Полушкиной. 

— Урааааааа! — разда-
лось сразу после поворота 
ручки. — Вы только руч-
ку снимите, а то у нас тут 
местные ребятишки бы-
стро ее открутят.

— А теперь приглаша-
ем всех на чай! — сказала 
Надежда Полушкина и по-
вела в дом, где, по задумке 
организаторов, уже должен 
был кипеть на газовой пли-
те чайник.

Однако, к всеобщему 
удивлению, труба в этом 
доме даже не была подклю-
чена к газопроводу.

— Вы, конечно, прохо-
дите, — растерянно сказа-
ла хозяйка дома Татьяна 
Пузякина. — Газа нет, но я 
вас приму. 

Подъехавшие газовики 
тут же исправились — на 
глазах озадаченной публи-
ки лихо подключили хо-
зяйку к газу.

— До этого газовые бал-
лоны были — 600 рублей 
один стоит. Когда скоти-
на была, нам его и на ме-
сяц не хватало. Так что, я 
очень довольная, — раду-
ется Татьяна Пузякина. — 
Бешеные ведь деньги за 
отопление платили — по 
3 тысячи рублей за месяц. 
Причем квитанции за теп-
ло уже в сентябре слали, 
хотя включали его толь-
ко в октябре. Завтра у ме-
ня суд с СТК. Первая я пой-
ду. У меня долг уже 26 ты-
сяч почти. Я и не пережи-
ваю. Все равно им платить 
не буду.

Закончив работу, га-
з ов щ и к и с ком а н д ов а -
ли: «Хозяйка, иди зажи-
гай!» В дом к Пузякиным 
сразу отправилась деле-
гация местных жителей 
— посмотреть.

Конфорка зажглась с 
первого щелчка. При ви-
де голубого огонька, жен-
щины не смогли сдержать 
слез и даже начали на ра-
достях обниматься:

— Горит! Все, умирать 
не будем. Жизнь только на-
чалась. С газом.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Надежда Полушкина и Сергей Сергеев под аплодисменты 

самстроевцев пустили голубое топливо 
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Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Реклама

ОТОБРАЛ СОТОВЫЙ. 9 июля в 05.20 у дома 
на улице Строителей нигде не работаю-
щий ранее судимый 20-летний молодой 
человек силой отобрал сотовый телефон 
стоимостью 600 рублей у 21-летнего рабо-
чего одного из городских предприятий. 
Возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ — «грабеж с применением 
насилия» (до 7 лет).
 
АВТОМОБИЛЬ УГНАЛИ ШКОЛЬНИКИ. 9 июля, 
ночью, неизвестные угнали автомобиль 
ВАЗ-21063, припаркованный у дома №10 
по ул. 50 лет СССР на Динасе. 82-летний 
пенсионер, хозяин машины, которая стоит 
в 50 тысяч рублей, обратился в полицию. 
Через два часа после угона сотрудники ДПС 
задержали автомобиль в Билимбае, на ул. 
Ленина, 166. В угоне признались двое под-
ростков. Оба приятеля — жители Динаса, 
один учащийся 9-го, другой 10-го класса 
школы №15. Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 166 УК РФ — «неправомерное 
завладение автотранспортным средством 
группой лиц по предварительному сговору» 
(до 7 лет).

ТАЩАТ СИГАРЕТЫ. 10 июля около 11 часов 
утра неизвестный, находясь в павильо-
не, расположенном на перекрестке ул. 
Трубников-Гагарина, похитил с прилавка 
пять блоков сигарет и убежал, причинив 
ущерб индивидуальному предпринимате-
лю на сумму 2840 рублей. В тот же день, 
около 15 часов, неизвестный, находясь в 
павильоне, расположенном по ул. Талица, 
88, таким же путем похитил девять блоков 
сигарет. 

ЧУТЬ НЕ УБИЛ СОБУТЫЛЬНИКА. 10 июля в 
22.00 в частном доме на улице Кирова в 
Билимбае 46-летний неработающий мужчи-
на в ходе пьяной ссоры ударил 35-летнего 
собутыльника несколько раз топором по 
голове. Мужчину доставили в ГБ №1, где 
врачи зафиксировали «рубленые раны 
головы». Буяна задержали. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 111 УК 
РФ — «умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью» (до 8 лет).

ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕСТУПНИКА. 11 июля сотруд-
ники УВД задержали 29-летнего рабочего 
одного из городских предприятий, ранее 
судимого. 19 апреля в 04.00 у дома на улице 
Ватутина мужчина избил 33-летнего перво-
уральца, забрав у него вещи и сотовый 
телефон. Ущерб составил 30000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ.

ЗАДЕРЖАЛИ ДОМУШНИКА. 11 июля сотруд-
ники УВД за совершенное преступление 
задержали 41-летнего нигде не работающе-
го мужчину. Ночью 25 декабря прошлого 
года, подобрав ключ, преступник вынес из 
квартиры на улице Строителей имущество 
на 4700 рублей. Вор обокрал 53-летнюю пен-
сионерку. Возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 158 УК РФ — «кража чужого 
имущества с незаконным проникновением 
в жилище» (до 6 лет). 

В Первоуральске снова 
ищут педофила
Полицейские составили фоторобот преступника
В мае этого года неизвестный мужчина 
останавливал малолетних девочек в 
районе школы № 10, расположенной по 
ул. Трубников. Затем педофил совершал 
в отношении малолетних развратные 
действия сексуального характера.

Преступления совершались весной, 
но мама одной из потерпевших обра-
тилась в полицию только на днях. 
Девочка, ученица начальной школы, 
смогла описать приметы преступни-
ка, по которым оперативники соста-
вили фоторобот. Насильник — мужчи-
на средних лет, среднего роста, русово-
лосый, стрижется коротко. Был одет 
в красную футболку и темные спор-
тивные брюки. Особая примета: носит 
очки.

— Возбуждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 30 и части 4 статьи 132 УК 
РФ — «покушение на насильственные 

действия сексуального характера в от-
ношении лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста», — говорит 
руководитель Первоуральского межре-
гионального следственного отдела УСК 
при прокуратуре РФ по Свердловской 
области Игорь Карпов.

Статья предполагает наказание в 
виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

— Правоохранительные органы ра-
зыскивают очевидцев данных престу-
плений, а также лиц, обладающих ка-
кой-либо информацией о разыскива-
емом преступнике, — говорит пресс-
секретарь УВД ГО Первоуральск Ольга 
Григорьева. — Если вы обладаете по-
добной информацией, звоните по ука-
занным телефонам: 27-05-16 ,64-26-79, 64-
82-21 или 02, а также на «телефон дове-
рия» УВД 27-05-39.

Семь дней  
7-13 июля

Николай 
Чигиринских

В мае 2009 года 9-летнияя ученица 

школы №5 Алена Добратулина была 

убита в заброшенном детском саду 

по ул. Советской. Убийцу, 26-летнего 

педофила Николая Чигиринских, за-

держали на месте преступления двое 

первоуральцев. Позже маньяк со-

знался в убийстве Полины Бабуриной 

в сентябре 2008 года и Ани Рогозиной 

(июль-2005). Областной суд приго-

ворил Чигиринских к пожизненному 

заключению. Преступник работал 

слесарем на ПНТЗ.

Сергей Деревянкин

15 июня Первоуральский городской 

суд приговорил 36-летнего насильни-

ка-гомосексуалиста Сергея Деревян-

кина к 15 годам колонии строгого ре-

жима. Педофил воспринял приговор 

без эмоций, совершенно спокойно. 

Деревянкин холостой, нигде не рабо-

тающий. Он уже был судим за грабеж. 

В мае 2003 года  суд приговорил его 

к 4 годам. Освободившись в январе 

2007 года, Деревянкин совершил два 

гнусных преступления: изнасиловал 

двух школьников. Задержали насиль-

ника в марте 2009 года.

Вячеслав Шевелев

В сентябре 2009 года суд приговорил 

педофила Вячеслава Шевелева к 9,5 

годам колонии. В начале марта 2005 

года Шевелев изнасиловал и зверски 

убил 10-летнюю Катю Некрасову. В 

2007 и 2008 годах он изнасиловал 

двух школьниц. Тогда девочки оста-

лись живы. Подсудимому назначили 

максимально возможное наказание, 

так как на момент совершения пре-

ступления он являлся несовершен-

нолетним. 

Эдуард Нафиков

В июне этого года областной суд 

приговорил 37-летнего жителя Перво-

уральска Эдуарда Нафикова к 17 

годам лишения свободы. Суд признал 

мужчину виновным в изнасиловании 

двух ревдинских школьниц в 2007 и 

2010 годах. Первой потерпевшей на 

тот момент было 13 лет, второй — 12. 

Преступник приезжал в Ревду, где вы-

сматривал своих жертв. Насильника 

задержали через несколько дней 

после второго преступления. Маньяк 

работал электриком на заводе и под-

рабатывал по этой же части в двух 

первоуральских детсадах. 

Педофилы, которые уже за решеткой

Телефонные мошенники придумывают 
новые способы обмана 
В последнее время все чаще появляют-

ся различные способы мошенничеств, 

связанные с сотовыми телефонами, 

денежными переводами, а также опера-

циями с банковскими картами. Только 

за минувшую неделю две пенсионерки, 

жительницы Первоуральска, лишились 

своих сбережений, благодаря уловкам 

злоумышленников.

Первый случай произошел 7 июля. 
Накануне, 6-го июля, около 19.00 часов 
раздался звонок на домашний телефон, 
пенсионерка сняла трубку, услышала 
голос внука, который живет в Казани. 
Простуженный, охрипший внук сказал, 
что ему срочно нужны деньги, так 
как он намерен начать свой бизнес. У 
бабушки в гостях находился родствен-
ник, он выхватил трубку и крикнул 
звонившему, что у стариков нет денег, 
и отключил телефон. На следующий 

день утром снова раздался звонок и 
снова «внук»  сказал, что ему нужно 
80000 рублей и через две недели он 
их обязательно вернет. Растроганная 
бабушка в Сбербанке оформила пере-
вод на указанное внуком имя чужого 
человека. Вернулась домой, позвонила 
родственнику, чтобы убедиться в полу-
чении денег, но не дозвонилась. 

Второй случай произошел 9 ию-
ля, когда 64 -летней жительнице 
Первоуральска на сотовый телефон 
пришло сообщение якобы от име-
ни службы безопасности Сбербанка. 
В сообщении содержалась информа-

ция о том, что все операции по банков-
ской карте временно заблокированы и 
чтобы исправить ситуацию, необходи-
мо позвонить по указанному номеру. 
Женщина тут же набрала номер теле-
фона, ей ответил женский голос. На 
том конце провода якобы была пред-
ставительница Сбербанка, которая по-
яснила, что, действительно, карта за-
блокирована, поскольку кто-то пытал-
ся по данной карте совершить покуп-
ку через Интернет, и теперь необходи-
мо (с помощью банкомата) проделать 
ряд простых операций, чтобы карту 
разблокировать. Пенсионерка напра-
вилась к ближайшему банкомату и под 
диктовку этой женщины начала произ-
водить операции, а именно, переводить 
денежные средства на продиктован-
ные номера сотовых телефонов. Таким 
образом, на два номера было переве-
дено в общей сложности 30000 рублей. 

Если Вы уже стали жертвой 

мошенников, незамедлительно 

сообщайте о случившемся в полицию 

по телефонам: 64-82-21 или 02
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Спортивные состязания в рам-

ках «Сабантуя», проводимые в 

Центральном парке культуры и 

отдыха, традиционно собирают 

много участников и болельщиков, 

а борьба курэш — популярнее 

всех. В этот раз зрителей вокруг 

борцовской площадки собралось 

меньше: в субботу, 9 июля, весь 

день моросил дождь.

— Зато собрались истинные це-
нители, — говорит судья сорев-
нований Василий Давлятшин. 
— Курэш — это традиционный 
вид спорта народов Татарстана, 
Башкортостана, а также му-
сульман всего мира. Техника 
этой борьбы своеобычная и не-
простая. Спортсмены борются 
на поясах, кушаках, зеленого 
и красного цветов. Сражаются 
борцы обычно в двух возрастных 
категориях — до 18 лет и от 18 до 
45-ти. Главный приз победителю 
в курэше — баран.

В основном составе победил 
борец из Екатеринбурга Радик 
Фатхиев. До того, как одолеть со-
перников на ковре, атлет забрал 
«золото» у спортсменов-гиреви-
ков, которые поднимали гирю в 
23 кг в рывке. 

— Поднял на правую сто раз, 
— улыбается Радик Фатхиев. — 
Занимаюсь гиревым спортом 
уже два года, борьбой курэш. 
Борьбой больше: с 17 лет, сейчас 
мне 25. Участвую в областных са-
бантуях, везде — призер. Борюсь 
на уровне мастера спорта, по ги-

рям — на уровне кандидата в ма-
стера спорта.

«Серебро» в поднятии ги-
ри та к же дос та лось ж и т е -
лю Екатеринбурга. 50-летний 
Газнави Габидуллин стал вто-
рым с результатом 80 подъемов. 
Однако первоуральские гиреви-
ки не ударили в грязь лицом. 
Третье место в состязании у но-
вотрубника Салавата Усманова, 
ч е т в е р т о е  —  у  Д м и т р и я 
Лайкома. Подопечный Дмитрия 
Томковида, тренера по пауэрлиф-
тингу, Дмитрий уступил бронзо-
вому призеру всего два подня-
тия (толкнул гирю 47 раз) и был 
отмечен организаторами за во-
лю к победе. Достойно высту-
пил, с результатом в 22 подъе-
ма, 16-летний ученик школы №2 
Вадим Сабиров. 

— И борцы, и гиревики гото-
вились к «Сабантую» несколь-
ко месяцев, не просто так при-
ехали, борьба была жесткая, — 
говорит судья соревнований по 
поднятию гири на «Сабантуе» 
Дмитрий Томковид. — Гиревой 
спорт развивает выносливость. 
Я бы советовал молодым ре-
бятам заниматься сначала ги-
рями, а потом уже штангой. 
Спортсмен в этом случае бы-
стро крепнет. Проблема в том, 
что даже областной федерации 
гиревого спорта у нас нет, при-
ходится информацию выужи-
вать из книг, Интернета, пригла-
шать для консультаций редких 
специалистов.

«Динур» победил «Смену» из Екатеринбурга

Первоу ра л ьц ы п ри н и м а л и 
«Смену» на своем поле 9 июля. 
Екатеринбургская команда, 
крепкий середнячок, держится 
в середине турнирной таблицы. 
В составе — молодые игроки ко-
манды «Урал-дубль». На момент 
встречи гости наступали нам на 
пятки, занимая шестую строчку 
таблицы («Динур» — пятую).

Счет встречи открыли первоу-
ральцы. В первом тайме с 11-ме-

трового забил Василий Мамаев, 
после того, как в штрафной 
«Смены» сбили нашего напада-
ющего Алексея Костина. На пере-
рыв команды ушли со счетом 1:0.

— Во втором тайме «Смена» 
решила отыграться, а мы стали 
действовать больше на контра-
таках, — говорит главный тре-
нер команды «Динур» Андрей 
Некрасов. — В общем, удачно сы-
грали от обороны. 

С н ач а л а с че т у в е л и ч и л 
Александр Анисимов — 2:0, за-
тем забил Павел Соколов. Точку 
во встрече поставил Михаил 
Бердов. В итоге достойная побе-
да «Динура» — 4:0.

Следующую игру в рамках 
областного чемпионата перво-
уральцы проведут в субботу, 16 
июля, в Полевском. «Динур» сы-
грает с «Северским трубником».

Александр Татарченков 
стал победителем городского 
турнира по городкам

10 и юл я на городош ных 
площадках спорткомплекса 
«Уральский трубник» прошел 
Открытый городской турнир 
по городошному спорту, по-
священный памяти мастера 
спорта, 2-кратного чемпиона 
области и 3-кратного чемпиона 
России среди ветеранов, пред-
седателя Федерации городош-
ного спорта Первоуральска 
Юрия Крапивина. Для уча-
стия в турнире приехали го-
родошники из Артемовского, 
Лесного, поселка Верхняя 
Синячиха. Соревнования про-
ходили по двум возрастным 
группам. 1-я группа: до 65 лет; 
2-я: 65 лет и старше. В первой 
возрастной группе мастер-
скую игру показал Александр 
Татарченков. Он победил с 
результатом — 36 бит на 20 
фигур. Второе место занял 
Николай Погудин из Верхней 
Синячихи (47 бит на 20 фи-
гур), «бронза» у его земляка 

Владимира Шибаева (57 бит 
на 20 фигур).

Во вт орой возрас т ной 
группе лучший результат 
показал Валентин Бутов из 
Артемовского (48 бит на 20 фи-
гур), второе место — у перво-
уральца Виктора Мазеина (54 
биты на 20 фигур), третье за-
нял первоуралец Александр 
Нету наев (61 бита на 20 
фигур). 

Победители и призеры в 
каждой группе были награж-
дены призами. 

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

1 Урал-Дубль (Екатеринбург)  2-0   0-3 2-0 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  1-1 4-1 2-2 0-0 3-2 5-0 5-2  20

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

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

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

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

Положение команд на 10 июля.

Фото с сайта volganet.ru

«Золото» 
в гирях 
забрал борец 
9 июля первоуральские 
спортсмены достойно 
выступили на «Сабантуе»

Победители 
и призеры «Сабантуя»

Состязание в армрестлинге 

(мужчины):

1 место — Олег Шуткин

2 место — Рустам Гальянов

3 место — Руслан Паршин

Состязание в армрестлинге 

(женщины):

1 место — Наталья Гафарова

2 место — Татьяна Корнева

3 место — Власта Нагорнова

Состязание в национальной борьбе 

курэш

Юноши до 18 лет:

1 место — Владислав Попов

2 место — Мамед Валиев

3 место — Ринат Ахметзянов

Ветераны старше 45 лет:

1 место — Ридаль Ахметзянов

2 место — Мунир Шарифуллин

3 место — Финогент Шавкунов

Основной состав 18-45 лет:

1 место — Радик Фатхиев

2 место — Вячеслав Минеев

3 место — Роял Велиев

Состязание на вертикальном столбе:

1 место — Ришат Юнусов

2 место — Николай Мартынюк

3 место — Денис Фатыхов 

Состязание на наклонном столбе: 

1 место — Элвин Бунятов

2 место — Олег Муллаянов

3 место — Эльвина ШайдуллинаРадик Фатхиев поднял гирю 23 кг правой рукой 100 раз.

Татарская борьба курэш. В дождь пробежаться по наклонному столбу — особый экстрим.



14
Городские вести  №27 (126)   14 июля 2011 года    

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

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

Как и чем удобрять картофель?
Если кто-нибудь скажет вам, что 

вырастить картофель — дело 

пустяковое, не верьте. Мы не 

пугаем, просто к выращиванию 

картофеля необходимо отне-

стись серьезно. Картофель — 

требовательная к почвенному 

плодородию культура, и если в 

почве не содержится достаточно 

элементов питания, ее следует 

удобрить.

Удобрение посадок 
раннего картофеля

Особенностью ранних сортов 
картофеля является интенсив-
ное использование питатель-
ных веществ. Поэтому необхо-
димо применять достаточно 
большое количество удобрений 
в легкоусвояемой для расте-
ний форме. Причем вносят все 
удобрения в почву при подго-
товке почвы или при посадке 
картофеля. 

Большую ценность имеют 
органические удобрения. Для 
получения хорошего урожая 
на одну сотку надо внести 500-
1000 кг перегноя или компо-
ста. Поэтому приходится до-
бавлять органику в гребни (бо-
розды) или лунки при посадке 
картофеля. Для обеспечения 
картофеля достаточным коли-
чеством питательных веществ 
наряду с органическими необ-
ходимо вносить и минераль-

ные удобрения в виде супер-
фосфата, хлористого калия и 
аммиачной селитры (по 5-6 кг 
на сотку), или нитрофоски (10-
20 кг на сотку). Хорошим удо-
брением является древесная 
зола (30 кг на сотку). При вне-
сении минеральных удобре-
ний в лунки дозировка сни-
жается в 2-3 раза. Особенно 
хороший эффект дает внесе-
ние органо-минеральных сме-
сей в лунки — 100 кг перегноя, 
1,5 кг суперфосфата и 0,5-1,0 кг 
аммиачной селитры в расче-

те на одну сотку. Птичий по-
мет лучше использовать под 
картофель в высушенном ви-
де. Перед внесением в почву 
его измельчают и применя-
ют одновременно с посадкой 
картофеля.

Подкормки картофеля

Запомните главное правило: 
подкормки проводят только 
после полива или дождя. Из 
органических удобрений для 
подкормки наиболее подходит 
перегной. Достаточно подсы-
пать под каждый куст две гор-
сти с добавлением двух чайных 
ложек аммиачной селитры или 
мочевины. Если перегноя нет, 
то можно взять нитрофоску или 
сухой птичий помет (1 ст. ложка 
на куст). Удобрения рассыпают 
в междурядьях на расстоянии 
5-6 см от стеблей, а затем за-
делывают в почву мотыкной. 
На небольшой грядке кусты 
картофеля можно подкормить 
разбавленной в соотношении 

1:15 навозной жижей, расходуя 
1,5-2 л этого раствора на куст, 
избегая попадания на листья. 
Если почва бедная и плохо 
была заправлена органикой, 
то подкармливают среднеспе-
лые и поздние сорта 2-3 раза за 
лето. На небольших участках 
удобрительной смесью под-
кармливают каждый куст. 

Первый раз — всходы, когда 
они слабо развиваются и име-
ют бледно-зеленоватые листоч-
ки. В 10 л воды разводят 1 ст. 
ложку мочевины, или амми-
ачной селитры, или 0,5 л ко-
ровяка, или 1 ст. ложку сухо-
го птичьего помета и расходу-
ют по 0,5 л удобрительного рас-
твора под каждый куст. Можно 
приготовить зеленый раствор: 
в 10-литровую бочку засыпа-
ют около 10 кг мелко насечен-
ной крапивы, заливают водой 
и оставляют на 5-6 дней. Затем 
снова размешивают и полива-
ют под каждый куст по 1 л 
раствора. Вместе с крапивой в 
бочку можно засыпать и ведро 
перегноя, тогда раствор будет 
более питательным.

Второй раз — во время бу-
тонизации. В 10 л разводят 1 
ст. ложку сульфата калия и 
2-3 ст. ложки древесной золы 
или 1 стакан древесной золы 
без сульфата калия. Это под-
кормка ускоряет цветение 
картофеля. 

Третью подкормку прово-
дят во время цветения карто-
феля для ускорения клубнео-
бразования. В 10 л воды рас-
творяют 2 ст. ложки суперфос-
фата и 1 стакан кашицеобраз-
ного коровяка и вносят по 0,5 
л раствора под каждый куст. 
Если площадь картофельного 
участка более 100 кв.м, то под-
кормку проводят только сухи-
ми удобрениями, рассыпая их 
после дождя или полива под 
каждый куст. 

Реклама

КОГДА НАДО ПОДКАРМЛИВАТЬ?

Сигналом для подкормки может служить слабое развитие растений и внеш-

ние признаки их голодания:

  при недостатке в почве азота общее развитие куста слабое, стебли тонкие, 

листья мелкие, светло-зеленые;

  при недостатке калия кончики средних и нижних листьев становятся 

темно-бурыми, а в дальнейшем вся поверхность листа приобретает брон-

зовый цвет;

  недостаток фосфора особенно сильно сказывается на молодых растени-

ях. Окраска листьев при этом становится тусклой, темно-зеленой, нижние 

листья желтеют и буреют.

Как защитить 
землянику 
от серой гнили? 

Серая гниль поражает не толь-
ко ягоды, но и листья, бутоны, 
цветки, плодоножки. На ли-
стьях появляются крупные 
расплывчатые темно-серые 
пятна, покрытые сероватым 
налетом. Наиболее сильно 
развивается болезнь при повы-
шенной влажности и низкой 
или умеренной температуре.

Меры борьбы:
1. Сажайте зем л янику 

только на хорошо проветри-
ваемых участках.

2. Не применяйте загущенных 
посадок. Самый варварский метод 
выращивания земляники — ковро-
вый, когда она растет сплошным 
ковром, без грядок и рядков. В такой 
тесноте ни урожая не будет, ни здо-
ровой рассады, а вот серая гниль и 
другие болезни будут обязательно. 
Посадки земляники должны хоро-
шо проветриваться.

3. Ранней весной, еще до нача-
ла роста молодых листочков, гряд-
ки нужно очистить от старых ли-
стьев и усов — основного источни-
ка зимующей инфекции, а также 
убрать мульчу и опрыскать кусты 
2-3-процентной бордосской жидко-
стью. Подсохшую землю подрых-
лить, присыпать свежим перегноем. 
А перед самым началом цветения 
полить кусты раствором марганцов-
ки темно-розового цвета или одно-
процентной бордосской жидкостью.

4. В начале завязывания ягод 
подстелить с обеих сторон рядка 
солому или стружку, чтобы цвето-
носы и ягоды не касались почвы. 
Пораженные серой гнилью ягоды 
с грядки обязательно уничтожить 
(закопать за границей участка).

5. Сразу после сбора урожая ли-
стья земляники желательно сре-
зать. Так омолаживаются посад-
ки, уничтожаются болезни и вре-
дители. Или снова опрыскать 
бордосской смесью (1%, согласно 
инструкции).
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Фото с сайта school34kem.ucoz.ru
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АВТО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

Шрамы машину не украшают
Как удалить царапины и сколы с кузова 
Случайные царапины и сколы на 

кузове автомобиля неизбежны. И 

они не только портят внешний вид 

машины — даже мелкое поврежде-

ние может зацвести ржавчиной или 

обернуться вздутием краски. Осо-

бенно актуально это сейчас, когда 

впереди — дождливая осень. Но об-

ращаться из-за каждой царапинки 

в техцентр — хлопотно и дорого. 

Тем более что любой автовладелец 

вполне способен своими руками за-

маскировать или устранить изъяны. 

Полироль для 
«волосянки»

Если царапины совсем микро-
скопические или лакокрасочное 
покрытие просто немного обве-
трилось, вам поможет обычная 
неабразивная полироль. Она не 
снимает слой краски, а очища-
ет микротрещины от грязи и 
окислов, а затем заполняет их 
полирующим составом. В ре-
зультате кузов вновь становится 
зеркально-гладким.

Очень тонкие царапины («во-
лосянка», как их называют сер-
висмены) образуются на лако-
вой поверхности и не достают 
до слоя краски. Если провести 
по ним пальцем, закрыв глаза, 
вы можете даже не почувство-
вать, что покрытие повреждено. 
«Волосянка» без особого труда 
удаляется легкоабразивной по-
лиролью «антириск» (кстати, она 
может применяться также для 
очистки от въевшихся пятен с 
краски, хрома и пластика).

Для борьбы с более глубоки-
ми царапинами, не доходящими 
до грунтового слоя, предназначе-
ны полировальные пасты с раз-
личной степенью абразивности. 

Если повреждения несуще-
ственны, у вас есть достаточно 

большие шансы самостоятель-
но практически полностью вер-
нуть машине изначальный лоск.

Глубина проблемы

Для устранения более заметных 
шрамов одних полиролей недо-
статочно. К примеру, если на по-
крытии появилась пусть тонкая, 
но глубокая и длинная трещинка, 
есть резон не выравнивать около 
нее поверхность, «стачивая» не-
сколько слоев краски, а заполнить 
царапину цветным воском при по-
мощи специального карандаша. 
Сверху поврежденный участок 
желательно заполировать цвет-
ной полиролью. Эффект от такой 
косметической операции будет со-
храняться несколько моек, потом 
процедуру придется повторить.

На широких царапинах, тем 
более сколах воск от карандаша 
держаться не будет. Их можно за-
маскировать специальной кра-
ской. Чаще всего она продается 
в упаковке с кисточкой — что-то 
вроде флакончиков с лаком для 
ногтей. Иногда упаковка содер-
жит два флакона: один с краской, 
а второй — с прозрачным лаком, 
который после ее высыхания на-
носится сверху.

Конечно, и карандаш, и краска 
— это полумеры, которые усту-
пают в надежности профессио-
нальному ремонту. Кроме того, 
очень сложно точно попасть в 
цвет кузова. Даже если вы купи-
ли у официального дилера кра-
ску с тем же артикулом, что и 
заводское покрытие, нет гаран-
тии, что цвета идеально совпа-
дут, особенно когда автомобиль 
уже не новый. Тем не менее, та-
кая защитная маскировка впол-
не подходит как временный ва-
риант, прежде чем вы соберетесь 
нанести визит в сервис.

Лучше недополировать, чем 
снять лишний слой краски. 
Всегда начинайте с менее абра-
зивных составов и лишь потом, 
если их окажется недостаточно, 
применяйте более агрессивную 
пасту. Пусть это займет больше 
времени, зато сведет к миниму-
му риск собственными руками 
нанести на кузов проплешину. 

После обработки каких-то эле-
ментов абразивным составом ре-

комендуется для создания ров-
ной, одинаково гладкой поверх-
ности пройтись по всему кузову 
обычной полиролью. 

Если на кузове образовалась 
ссадина из разных по глубине ца-
рапин, применяйте ступенчатый 
метод. Сначала полируем это ме-

сто обычной полиролью, удаляя 
микроцарапины. Затем остав-
шийся участок обрабатываем 
средством от царапин. Ссадина 
снова уменьшится. Так посте-
пенно повышаем абразивность 
составов, пока не заполируется 
весь участок.  

Для заделки трещин на кра-
ске «металлик» предпочтитель-
нее специальные составы — их 
назначение указано на упаков-
ке. Это относится как к запол-
няющим, так и к абразивным 
средствам.

«Клаксон»

 ВАРИАНТЫ 
ЕСТЬ ВСЕГДА!

Машинкой или руками? 
Чтобы качественно отполиро-

вать поврежденный участок, 

одной автохимии мало. Мно-

гое зависит от полировочных 

материалов. Неправильно 

выбранная салфетка может 

свести на нет ваши усилия, 

а грубая и жесткая ткань — 

даже повредить краску.

Аксессуары для полировки 

практически всегда можно 

найти в магазине рядом с 

соответствующей автокос-

метикой. Как правило, это 

специальная плотная и мяг-

кая ткань из стопроцентного 

хлопка. Хороших результатов 

можно достичь, если взять 

платок из искусственной бай-

ки или полировочную вату 

на основе стопроцентной 

вискозы.

Однако затирать царапины 

вручную — дело утомитель-

ное и малоэффективное. 

Целесообразнее применять 

электрические устройства. 

Самый простой и весьма 

эффективный вариант — 

специальные насадки на 

электродрель или угловую 

шлифовальную машину, в 

обиходе именуемую «бол-

гаркой», какие есть едва 

ли не в каждой квартире. К 

стандартному гибкому диску-

оправке крепятся тканевые 

полировочные круги, а также 

«шубки» из искусственного и 

натурального меха. Эти при-

способления часто использу-

ются и в специализированных 

кузовных автомастерских.

Помимо этого в продаже 

имеются полировальные ма-

шинки орбитального типа. От 

«болгарки» они отличаются 

формой корпуса, а главное 

— ось полировочного диска у 

них чуть смещена от центра, 

поэтому амплитуда у него 

более «размашистая». Среди 

таких устройств встречаются 

модели с питанием от бор-

товой сети автомобиля, что 

удобно, так сказать, в поле-

вых условиях. 

Но имейте в виду: работа с 

орбитальной машинкой тре-

бует определенных навыков 

и сноровки. Если вы впервые 

взяли ее в руки, то есть риск, 

что вместо идеально отполи-

рованного участка на кузове 

останутся концентрические 

разводы. Поэтому лучше 

сначала потренироваться 

на какой-нибудь другой по-

верхности. Особенно, когда 

вы собираетесь применить 

высокоабразивную пасту.

Если повреждения 
несущественны, у вас 
есть достаточно боль-
шие шансы самосто-
ятельно практически 
полностью вернуть 
машине изначальный 
лоск.

Фото с сайта www.drive2.ru
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ПРАЗДНИКИ
И по-
русски, 
и по-
татарски
10 июля в Центральном парке 

культуры и отдыха, несмотря 

на погоду, народный татарский 

праздник Сабантуй прошел «на 

ура»!

ДАРЬЯ АНТОНОВА

Все гости Сабантуя весь день 
пробовали национальные 
блюда, принимали участие 
в соревнованиях, конкурсах 
и плясках. Праздник собрал 
немало народа не только из 
нашего города, но и из области. 
На сцене выступали лучшие 
коллективы Первоуральска, 
также приехали гости из 
Екатеринбурга — ансамбль 
«Яшьлек». На нижней площад-
ке проходили соревнования, 
фаворитом которых стал на-
циональный вид спорта — 
борьба курэш. Победителем 
стал гость из Североуральска 
Рустам Валиуллин. 

— Нам очень нравится 
Сабантуй, мы готовились к 
нему и специально подбира-
ли костюмы всей семьей, му-
жу сделали футболку с фото-
графией, где он с сыном на ро-
дине, — делится с нами Эльза 
Кабирова. — С удовольстви-
ем наблюдали за курэшом, бо-
лели за нашего друга. И кол-
лективы выступают сегодня 
очень хорошие, и ведущие мо-
лодцы, и по-русски объявляли, 
и по-татарски. Мы довольны!

На спортивной площад-
ке организаторы подготови-
ли детские конкурсы, жела-
ющих участвовать было мно-
го, практически все остались с 
подарками. И для детей, и для 
взрослых традиционно про-
шел конкурс на самую длин-
ную косу и бороду, а также на 
самый красивый националь-
ный костюм. Дети показыва-
ли свои таланты на сцене, пе-
ли татарские песни и расска-
зывали стихи, за что получа-
ли подарки и сертификаты в 
кафе. Гостей развлекали кол-
лективы «Тургай», «Фиеста», 
«Курай», «Эдельвейс», «Урал 
моннары». 

— Мы с дочкой первый 
раз на Сабантуе, пришли по-
пробовать чак-чак и посмо-
треть состязания, — расска-
зывает Наталья Антонова. — 
Несмотря на дождь, все со-
стоялось, и нам очень понра-
вилось, коллективы приеха-
ли очень хорошие. Хоть мы и 
не понимаем слова, но песни 
хорошие. Стоящие рядом ба-
бушки подсказывали, о чем 
песня. Теперь уж будем каж-
дый год ходить, дочке очень 
понравилось.

— А я пришла посмотреть 
на подругу, поддержать ее, 
она выступает в коллективе 
«Тургай», — говорит Гузель 
Минниханова. — Праздник 
для меня значит очень мно-
гое, сегодня утром еще доши-
вала свой костюм и очень до-
вольна результатом, сын уча-
ствует во всех конкурсах, уже 
фломастеры выиграл и книгу. 
Нас не напугал дождь, глав-
ное же — настроение, а оно у 
всех тут прекрасное. И атмос-
фера праздничная. 

Отметим по всем правилам
В предстоящие выходные, 16 и 17 июля, Первоуральск будет 
отмечать День металлурга

Оркестр представит 
новую программу

В рамках празднования Дня металлурга 

оркестр-дефиле «Серебряные трубы» 

представит новую программу  «Метал-

лург звучит гордо!» Это ретро-концерт,  

состоящий из композиций 50-70-х годов. 

Праздничная программа начнется в 13.00 

в городском Парке культуры и отдыха. 

Оркестр пройдет по центральной улице 

парка с новым дефиле. Вместе с орке-

стром выступят солисты Дворца культуры 

ПНТЗ Елена Рачук и Альберт Харисов. 

Милиция работает 
в усиленном режиме

Для всего личного состава Первоураль-

ской милиции оба праздничных дня 

объявлены рабочими. В местах прове-

дения мероприятий будут выставлены 

усиленные наряды милиции. Также к 

охране общественного порядка при-

влечены сотрудники частных охранных 

предприятий города и добровольной 

народной дружины им. Бахтина. В УВД на 

указанные дни создан резерв на случай 

осложнения оперативной обстановки. 

Если что, 
мы всем поможем

Алексей Ковалев, главный врач перво-

уральской станции «Скорой помощи»:

— Пока точно ничего не могу сказать, 

сколько бригад будет дежурить, потому 

что рабочие моменты и график меро-

приятий еще уточняются. Неизменно, 

«скорые» будут дежурить на самой Пло-

щади, в Парке культуры и отдыха, возле 

Центрального стадиона. За спортивными 

мероприятиями — ралли и велогонка-

ми — также обязательно будет следить 

бригада «скорой помощи». Уже точно 

определено, что только на центральной 

станции во время празднования Дня 

металлурга будет дежурить 6-7 линейных 

и 6 специальных бригад.    

Все городские службы стараются 

сделать так, чтобы праздник про-

шел без сучка, без задоринки.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Аттракционы и тест-
драйв «Шкоды»

Мероприятия, посвященные Дню 
металлурга, начались еще вче-
ра. Например, Магнитское ру-
доуправление отмечает, кроме 
профессионального праздника, 
и собственный юбилей — 75 лет. 
Традиционно, одними из первых 
главный праздник города отметят 
огнеупорщики «Динура», а также 
работники «Русского хрома» и 
«Уралтрубпрома». 

— На всех мероприятиях, по-
священных Дню металлурга, 
обязательно выступят город-
ские коллективы художествен-
ной самодеятельности, — расска-
зывает заместитель главы горо-
да по управлению социальной 
сферой Александр Слабука. — 
А во время финального шоу — 
приглашенные звезды. Нынче к 
нам приедут Ани Лорак и груп-
па «Здоб Ши Здуб». 

16 июля начинаются сорев-
нования по автокроссу. Они 
пройдут в два этапа в райо-
не Трудпоселка. В воскресенье 
праздник начнется в парке, а 
ближе к вечеру торжество пере-
местится на площадь Победы. 

— В парке весь день будут ра-
ботать аттракционы и зоопарк, — 
продолжает Александр Слабука. 
— Рядом с входом в парк будет 
впервые проведен тест-драйв ав-
томобилей «Шкода», то есть все 
желающие при наличии води-
тельского удостоверения смогут 

прокатиться на автомобилях 
данной марки. Возле стадиона 
также будет установлено боль-
шое количество аттракционов. 

Ближе к 17 часам на площа-
ди будет организовано поздрав-
ление металлургов-новотрубни-
ков: будут подведены итоги кор-
поративного конкурса династий, 
состоится награждение лучших 
работников. Завершит праздник 
традиционный салют.          

«Цветочки жалко»

— До праздника новотрубники 
обещали провести субботник, 
убрать территорию, начиная от 
центральной проходной по про-
спекту Ильича до Емлина, — 
рассказывает Сергей Гайдуков, 
начальник УЖКХиС. — На пло-
щади силы муниципалитета 
задействованы до праздника 
не будут — у нас есть очень от-
ветственный предприниматель 
Андрей Резяпов, который отвеча-
ет за фонтанную часть. Он сегод-
ня старается содержать площадь 
в порядке, так что тут мы можем 
не волноваться.

Финансирование праздника 
проводится из двух источников 
— часть денег дает Новотрубный 
з а в о д ,  ч а с т ь  — У Ж К Х и С. 
Новотрубники установят два 
контейнера и 20 биотуалетов. 
УЖКХиС дополнительно поста-
вит еще три пары контейнеров.

По словам Сергея Гайдукова, 
после праздника предпринима-
тель Андрей Резяпов обещал 
привести в порядок периметр 
вокруг фонтана, все прилегаю-
щие улицы, в том числе улицу 
Ватутина в сторону «Восхода», 
проезжую часть, площадь бу-
дет приводить в порядок МПО 

ЖКХ. Новотрубники участвуют 
техникой — дают два КАМАЗа, 
фронтальный погрузчик и по-
ливомоечную машину. МПО 
ЖКХ также выводит поливомо-
ечную машину, два КАМАЗа. 
Активным участником уборки 
является «Чистюля» — руковод-
ство компании дает контейнеры 
и свои КАМАЗы для вывоза му-
сора. Мусор будет вывозиться на 
«Стальмаркет».

— Праздник общий для все-
го нашего города, поэтому таких 
разговоров — вы сначала запла-
тите, а потом мы сделаем — во-
обще не ведется, — продолжает 
Сергей Гайдуков. — Все сделают 
свое дело, а потом уже пойдут к 
нам со сметами. Никакого рваче-
ства здесь быть не может.

Е с т ь  д о г о в о р е н н о с т ь  с 
«Облкоммунэнерго», которые 
обеспечат освещение для то-
го, чтобы ночью была возмож-
ность спокойно заниматься убор-
кой. Около 3 часов ночи назна-
чена встреча всех, кто принима-
ет участие в наведении поряд-
ка после праздника. Задача ста-
вится так — к 6 утра все должно 
быть убрано. 

— Единственное, что беспоко-
ит — цветочки жалко! — говорит 
Сергей Сергеевич. — Клумбы у 
нас сейчас в центре очень краси-
во цветут, но, боюсь, что затоп-
чут. Мы постараемся их огра-
дить, натянем сигнальную лен-
ту, не будем же забор из колю-
чей проволоки тянуть. Если де-
лать какое глобальное огражде-
ние — это уже некрасиво будет. 
Поэтому хотелось бы обратиться 
к жителям — постарайтесь клум-
бы не топтать. Траву — пожалуй-
ста, не вопрос, но вот цветочки 
— жалко.

Фото из архива редакции

Для того, чтобы праздник не был испорчен, за ним будут следить полицейские и бригады «скорой помощи».

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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ОТДЫХАЙ
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 все 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  18-24 июля

РЫБЫ. На этой не-

деле вы способны про-

явить потрясающую 

проницательность и 

глубокомыслие. Однако это про-

явится не на пустом месте — вам 

придется работать, не покладая 

рук. Не исключено, что вам ока-

жут высокое доверие. Одним из 

значимых событий станет нечто, 

связанное с вашими друзьями.

СТРЕЛЕЦ. Настала 

неделя активных дей-

ствий, так что от вас 

потребуется предпри-

имчивость. Будьте на высоте, не 

давайте повода недоброжелате-

лям и завистникам. Если сможете 

выдержать принципиальную пози-

цию, то ваши замыслы воплотятся 

в жизнь. Вы получите больше не-

зависимости и обретете счастье.

РАК. Вам необходимо 

быть внимательнее и 

осторожнее. На этой 

неделе может возник-

нуть ситуация, когда вам будет 

необходимо овладеть новыми 

знаниями. Во вторник не ввязы-

вайтесь ни в какие, даже кажу-

щиеся безобидными, авантюры. 

Благоприятна изобретательская 

деятельность.

ЛЕВ. Неделя будет 

богата событиями. Нач-

ните ее с планирования 

успехов, которых вы 

хотели бы достичь, — так вам 

будет вполне по силам заста-

вить Фортуну работать на себя. 

Особенно ценным капиталом 

окажется расположение друзей и 

просто знакомых. Вторник удачен 

для общения.

ДЕВА. На этой не-

деле вам просто не-

обходимо проявить 

альтруизм, совершив 

какой-нибудь в меру бескорыст-

ный поступок. Это, как минимум, 

позволит вам почувствовать себя 

важной и нужной персоной. В по-

недельник не стоит планировать 

никаких серьезных встреч и про-

чих значимых мероприятий.

ВЕСЫ. На этой неделе 

суета больших компа-

ний будет тяготить вас. 

Поищите возможность 

провести максимум времени в 

спокойной обстановке. Прежде, 

чем решать возникшие проблемы, 

рассмотрите их повнимательнее: 

может быть, ваше восприятие 

ситуации изменится, и решение 

потребует другого подхода.

СКОРПИОН. Эта не-

деля, особенно вторая 

ее половина, может 

принести эмоциональ-

ный всплеск, энергию, здоровье и 

успех. В среду любое дело будет 

удаваться и практически любая 

мечта может осуществиться, если, 

конечно, для ее осуществления 

не придется ущемить интересы 

других Скорпионов.

ВОДОЛЕЙ. Если вы 

пытаетесь делать как 

лучше, а получается 

как всегда, это знак 

того, что вы не совсем понимаете 

что, собственно говоря, проис-

ходит и что с этим делать. Не рас-

пыляйтесь — поставьте себе кон-

кретную цель. В первой половине 

недели хорошо путешествовать 

или принимать гостей.

БЛИЗНЕЦЫ. Поне-

дельник весьма удачен 

для поездок и команди-

ровок. Вас переполня-

ют идеи и оригинальные замыслы, 

а также решительность и актив-

ность. Прислушайтесь к голосу 

интуиции, и вы сможете обрести 

в лице партнеров настоящих еди-

номышленников.

КОЗЕРОГ. На этой 

неделе вам просто 

необходимо сосре-

доточиться на одной 

главной цели, только тогда она 

начнет воплощаться в жизнь. Бла-

гоприятное время для действий, 

направленных на обретения ре-

путации и уважения, а также для 

становления карьеры и профес-

сионального роста.

ОВЕН. На этой неделе 

четко сформулируй-

те, что вам нужно, и 

спокойно плывите по 

течению: все постепенно само 

устроится. Скромность будет 

достойным украшением вашей 

персоны — не забывайте об этом, 

тогда масса возможных недораз-

умений обойдет вас стороной.

ТЕЛЕЦ. Правильные 

решения на этой не-

деле будут приходить 

исключительно бла-

годаря интуиции. Отношения с 

окружающими быстро наладятся 

во вторник, особенно если вы 

примиритесь с некоторыми недо-

статками этих людей. Вас будут 

переполнять новые идеи.

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

Андрей и Любовь Петровы

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

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

Люблю я приезжать к маме в гости! К со-
жалению, мы живем далеко друг от друга и 
видимся не так часто, как хотелось бы, но от 
этого наши редкие встречи еще дороже. Ведь 
чем старше становишься, тем больше ценишь 
тепло родительского дома и возможность лиш-
ний раз увидеть самых дорогих тебе людей. 
И я готов сделать все, чтобы помочь своим 
родителям, чтобы их жизнь была по возмож-
ности легче, радостнее и счастливее. 

Мне это удалось во время последнего при-
езда, когда в ответ на мой вопрос о здоровье 
мама начала на боли в суставах жаловаться. 
Она даже сказала, что может погоду лучше 
метеорологов предсказывать, когда руки-но-
ги ныть начинают. Да и другие болячки дают 
о себе знать, возраст все-таки сказывается. 
Поэтому пришлось маме серьезно начать сво-
им здоровьем заниматься: лекарства, уколы, 
физиопроцедуры… Но далековато ей в по-
ликлинику на процедуры ездить. Вот и полу-
чается, пока доедешь, пока в очереди вместе 
с больными посидишь, пока домой вернешься 

— ощущения, что и не лечилась вовсе. 
Хорошо, что недавно в аптеке на выставку-

продажу физиоприборов Елатомского при-
борного завода случайно попал! Там мне рас-
сказали про аппарат, который маме помочь 
может, «АЛМАГ-01» называется! Его применяют 
как при боли в суставах, так и при лечении за-
болеваний других органов и систем организма. 
Каких именно? Да самых разных: от проблем 
с сердцем до болезней пищеварительной и 
кровеносной системы, их полный перечень 
(всего около шестидесяти) в паспорте прибора 
указан. Есть еще одно достоинство: при ис-
пользовании «АЛМАГа» можно существенно 
снизить дозу принимаемых лекарств, а они 
по нынешним временам совсем недешевы и 
зачастую имеют побочные эффекты. Опять 
же в поликлинику для прохождения физио-
процедур ежедневно ездить не надо, а можно 
лечиться дома в удобное время. В общем, од-
ни сплошные плюсы! Излишне говорить, что 
домой в тот день из аптеки я ушел вместе с 
«АЛМАГом», кстати, купил его с хорошей скид-
кой. За маму теперь спокоен. У нее всегда под 
рукой «АЛМАГ». Подарите здоровье себе и тем, 
кто Вам дорог! 

Задать все интересующие Вас вопросы, а 
также заказать «АЛМАГ-01» наложенным пла-
тежом Вы можете по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13, на сайте Елатомского при-
борного завода www.elamed.com или прислав 
заявку по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ОАО «Елатомский приборный завод».

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

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

www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Экстренная помощь в лечении суставов

С 21 по 23 июля в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Ватутина, 37. Тел. 25-02-50, 64-84-30

Реклама
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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/ф «Опоссум: не ждали!»

13.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Игра на выбывание»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»

03.20 Т/с «Рим»

05.05 Х/ф «Шенандоа»

06.45 «Личные вещи»

07.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Кубанские казаки»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Чело-

век с медвежьей походкой»

13.25 «В центре событий» 

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.25 М/с «Ну, погоди!»

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 М/ф «Лягушка;

путешественница»

19.00 Т/с «Пуля;дура»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Слад-

кие гадости»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Классные игры»

23.05 СОБЫТИЯ

23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»

00.10 «Футбольный центр»

00.45 Х/ф «Жестокие люди»

02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

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 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ», 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. «Хомут для жокеев»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Суздальские палачи»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОСТИН 

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-

ЗАГАДКА 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

МАСШТАБА»

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 «ПРОКЛЯТИЕ 2»

04.25 Муз. программа

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

09.00, 10.35 «Вести;Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.50 «Вести;Спорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины

13.15 «Вести.ru»

13.30 «Вести;Спорт»

13.50 Пляжный футбол.Чемпионат 

России. Суперфинал

15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду

16.20 «Все включено»

16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты

18.20 «Вести;Спорт»

18.35 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой;4». Расул 

Мирзаев (Россия) против 

Масанори Канехары (Япония)

20.10 Х/ф «Король оружия»

21.55 Фехтование.ЧЕ. Команды

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 15.07.2011 г.

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

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, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

15.20 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Зооклуб»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»

23.00, 04.15 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами»

05.15 «Комедианты»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.10 Т/с «Неотложка»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Неотложка»

11.05 Т/с «Неотложка 2»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Марш энтузиастов»

14.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

16.25 Х/Ф «ГАРМОНИЯ»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Журов». «Смертельный 

номер»

22.30 Т/с «Предел возможного»

23.55 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Победа любой ценой»

01.10 Т/с «Русский перевод»

05.20 Д/с «Оружие ХХ века»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 15.07)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Мошенники»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 15.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Война драконов» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вещие сны»

18:00 «Еще не вечер»: «Дневник его 

слуги»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Слепой 2» Сериал

21:00 «Дело особой важности»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х/ф «Кикбоксер» (США)

01:20 Х\ф«Жестокое милосердие» 

03:10 «Секретные материалы» 

Сериал (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Цветочные истории

07.45 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/ф «Умереть молодым»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.50 Улицы мира

13.00 Т/с «Таксистка 3»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Не родись красивой»

20.00 Т/С «ГРОМОВЫ.ДОМ 

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Звездная жизнь»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕТСКИЙ МИР»

01.00 «Скажи, что не так?!»

02.00 Т/с «Ремингтон Стил»

02.55 Д/ф «Мир...»

06.00 Д/с «Суть вещей»

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 «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Красочная планета. До-

миниканская республика»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти»

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 «Русский перевод»

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 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»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «48 ЧАСОВ»

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 «Патрульный»

02.45 Х/ф «Вызов»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Административная 

власть»

12.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

12.20 «Великие романы ХХ века»

12.45 Д/ф «Московские усадьбы.

Сцены из старинной жизни»

13.10 «Линия жизни».Сергей Бархин

14.05 «Великие театры мира»

14.30 Т/ф «Мартин Иден», ч.1

15.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.35 М/ф «Месть кота Леопольда»

16.45 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 

невероятные», 1 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»

18.20 80 лет со дня рождения Юрия 

Мазурока

19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Взгляд через облака»

19.45 «Острова»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция»

21.20 Д/с «На фоне Пушкина...1937»

21.50 «Великие романы ХХ века»

22.15 «Оперные театры мира»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Фес. Лабиринт и рай»

23.50 «Сферы»

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 

кунг;фу»

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 «Опять дожди...», 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»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро;концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»

11.00 «Улетное видео по;русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас;Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Не говори никому»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по;русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Как ограбить банк»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по;русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»

03.05 Х/ф «Экстрасенс»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Кагановича. Родная дочь, при-

емный сын»

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 ВОК-

ЗАЛА»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.30 «В зоне особого риска»

01.05 «До суда»

02.05 «Один день.Новая версия»

02.40 Т/с «Проклятый рай»

05.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.15 «Как это сделано»

07.45 Д/ф «Жизнь по законам звезд»

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.Зрение»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «У вас будет 

ребенок;индиго»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

отпуск в аду»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Полуночный экспресс»

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 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести;Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Городок»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Кризис среднего воз-

раста»

03.55 Т/с «Большая любовь 4»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!»

10.30 «Федеральный судья»

11.30 «Контрольная закупка»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

17.00 «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 «Последняя встреча»

22.30 «В сетях одиночества»

23.30 «Борджиа»

00.25 Х/ф «Нефть»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Нефть»

03.30 Т/с «Спасите Грейс»

04.20 «Хочу знать»

ДОМАШНИЙ 23.30 

«ДЕТСКИЙ МИР»

(«Мосфильм», 1982 г.)

Немолодой ювелир встре-

тил и полюбил милую жен-

щину. Она же, обеспоко-

енная воспитанием сына, 

сомневалась в подлинно-

сти его чувств. Предново-

годние хлопоты помогли 

им лучше узнать друг друга 

и понять, что втроем они 

будут счастливы.
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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/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.45 Х/ф «Противостояние»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫБЫ-

ВАНИЕ»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Один из нас»

02.35 Х/ф «Спрут»

04.55 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»

06.25 «Личные вещи»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Волшебное кольцо»

09.45 Х/ф «Журавушка»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.20 М/с «Ну, погоди!»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.25 Х/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 М/ф «Влюблённое облако»

19.00 Т/с «Пуля9дура»

19.55 «Московский спецназ. Невиди-

мая угроза»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Вакцина»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Стильная штучка»

01.15 Д/ф «Давай помиримся!»

01.55 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»

04.00 ПРОФИЛАКТИКА до 14.00

6.00 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 «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ», 

1-4 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Суздальские палачи. Выстрел 

в затылок»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 

СТРАСТИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ»

04.20 Муз. программа

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00, 11.20, 13.20 «Вести9Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Большой скачок»

10.05 ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 

Россия 9 Испания

11.35, 16.20 «Все включено»

11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду

13.05 «Вести.ru»

13.35 «Неделя спорта»

14.25 «Уникумы.Евгений Кузнецов»

15.00 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки в воду

16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды

18.30 ЧМ по водным видам спорта

18.45 «Вести9Спорт»

19.00 «Технологии спорта»

19.30 Х/ф «Бой насмерть»

21.35 Фехтование.ЧЕ. Команды

23.10 Футбол.Международный 

турнир. «Майнц» 9 «Боруссия» 

(Дортмунд)

00.25 Футбол.Международный тур-

нир. «Бавария» 9 «Гамбург»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 18.07.2011 г.

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

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, 14.00, 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

13.30 М/с «Эй, Арнольд!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Практическая магия»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.55 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»

23.20 «Дом-2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката»

00.55 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Современник 

самой истории»

07.35 Т/с «Предел возможного»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Предел возможного»

10.55 Т/с «Журов». «Смертельный 

номер»

13.15 Д/с «Севастопольские расска-

зы». «Победа любой ценой»

14.25 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»

16.15 Х/Ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.40 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Журов». «Курортный 

роман»

22.30 Т/с «Предел возможного»

23.55 Х/ф «Контрабанда»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 18.07)

07:30 «Солдаты-8» сериал

08:30 «Слепой 2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 18.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф«Кикбоксер» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Шанс на 

миллион»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Слепой 2» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Жадность»: «Продукты с 

сюрпризом»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф«Кикбоксер 2»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Детский мир»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «С любимыми не рас-

ставайтесь»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Т/с «Таксистка 3»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Не родись красивой»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/с «Звездная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

01.10 Д/с «Суть вещей»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Зачетная неделя»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Все о Ж.К.Х.»

16.05 Т/с «Русский перевод»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

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 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 «48 часов»

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»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Грошовая серенада»

12.20 «Великие романы ХХ века»

12.50 Д/с «На фоне Пушкина...1937»

13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция»

14.00 «Наследники Гиппократа»

14.30 Т/ф «Мартин Иден», ч.2

15.40 Д/ф «Поль Гоген»

16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 

городе»

16.20 М/ф

16.45 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 

невероятные», 2 с.

17.55 «Пан или пропал»

18.20 «Незабываемые голоса»

19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Гонки с выбыванием»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 

Македонского»

21.20 Д/с «На фоне Пушкина...1937»

21.50 «Великие романы ХХ века»

22.15 «Оперные театры мира»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.50 Х/ф «Клан Паскье» 1 с.

01.30 «Музыкальный момент».М. 

Равель. «Болеро» исполняет 

ГАСО России

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро9концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг9фу»

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 «ТАТ9music»

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 «Опять дожди...», 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 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ»

11.05 «Улетное видео по9русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас9Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/Ф «КАК ОГРАБИТЬ 

БАНК»

15.30 «Улетное видео по9русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Наемники»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по9русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 «Дорожные войны»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Жукова. Эра, Элла, Маша и 

Марго»

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 ВОК-

ЗАЛА»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 «Битва за Север.Беломорка-

нал»

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 «У вас будет 

ребенок9индиго»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

отпуск в аду»

10.00 Х/ф «Идеальное укрытие»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Я чувствую беду»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Викинги»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие 

инопланетян»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Дикий гризли»

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 

Вести9Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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 «Вести +»

00.10 «Числюсь по России.Памяти 

С. Ямщикова»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Горячая десятка»

03.20 «Честный детектив»

03.50 Т/с «Большая любовь 4»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»

22.30 «Свидетели»

23.30 «Безумцы»

01.20 Х/ф «Поворот судьбы»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поворот судьбы»

03.30 Т/с «Спасите Грейс»

04.20 «Хочу знать»

TV1000

22.00 «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ» 

(США, 1987 г.)

Безжалостного полицейско-

го Мартина Риггса считают 

психически неуравновешен-

ным. Этот «одинокий волк» 

постоянно подвергает себя 

смертельной опасности и 

до сих пор не избавился от 

потрясений, пережитых во 

Вьетнаме. А его напарник 

— спокойный, невозмути-

мый блюститель закона, 

добропорядочный семья-

нин, чернокожий Роджер 

Мeртаф...
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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 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»

14.50 Х/ф «Один из нас»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ИГРА НА ВЫБЫ-

ВАНИЕ»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»

02.20 Х/ф «Спрут»

04.35 Х/ф «Гамлет»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Замужняя женщина желает 

познакомиться». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.20 М/с «Ну, погоди!»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.25 Х/ф «Троцкий против Сталина»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 М/ф «Самый, самый самый»

19.00 Т/с «Пуля4дура»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ИНФАНТ»

23.10 СОБЫТИЯ

23.30 Х/ф «Шансы есть»

01.40 Д/ф «Синдром Золушки»

02.25 «Музыкальная история». Илья 

Резник

02.55 Т/с «Партнеры по преступле-

нию Агаты Кристи»

05.00 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Развлекательная программа 

«Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ

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. 

«Выстрел в затылок. Человек 

с медвежьей походкой»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «АГЕНТ 117»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Триллер «ДУША»

04.15 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ»

12.00 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины. 

Вышка. Прямая трансляция 

из Китая

13.35 «Вести.ru»

13.50 «Вести4Спорт»

14.10 Х/ф «Бой насмерть»

16.10 «Все включено»

16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 

Произвольная программа. 

Финал. Прямая трансляция 

из Китая

18.30 ЧМ по водным видам спорта.

Открытая вода. Мужчины. 10 

км. Трансляция из Китая

18.45 «Вести4Спорт»

19.00 Профессиональный бокс

20.55 Х/ф «Стрелок»

22.40 Футбол.Международный 

турнир. Матч за 34е место. 

Прямая трансляция из 

Германии

00.05 «Вести4Спорт»

00.25 Футбол.Международный 

турнир. Финал. Прямая транс-

ляция из Германии

01.50 «Вести.ru»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

12.00 М/с «Битлджус»

12.30 М/с «Как говорит Джинджер»

13.00 М/с «Эй, Арнольд!»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

15.35 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Мистер Няня»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Почему мужчины никог-

да не слушают, а женщины не 

умеют парковаться»

05.00, 05.10 «Комедианты»

05.20 Т/с «Саша+Маша»

14.00 Д/с «Оружие победы»

14.15 Х/ф «Контрабанда»

15.55 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.00 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»

22.30 Т/с «Предел возможного»

00.00 Х/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ»

01.25 Х/ф «Аленка»

03.15 Х/ф «В стреляющей глуши»

04.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Особый статус»

ПРОФИЛАКТИКА 

НА КАНАЛЕ

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 19.07)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 19.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 «Кино»: боевик «Кикбоксер 2: 

Дорога назад» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Не родись 

красивой»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» 

20:00 «Слепой 2» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Секретные территории»: 

«Оборотни. Код зверя»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» 

01:20 «Кино»: приключенческий 

фильм «Пчелы-убийцы» 

06.31 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «И снова утро»

09.05 Х/ф «Право на помилование», 

4 с.

12.50 Вкусы мира

13.00 Д/с «Звездная жизнь». «Ушед-

шие на пике славы»

14.00 Т/с «Таксистка 3»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Не родись красивой»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/с «Звездная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

01.20 Т/с «Она написала убийство»

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 «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД»

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 «Неизвестная блокада»

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»

06.01 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 «Другие 48 часов»

12.10 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»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»

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 «Коко Шанель»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Малышка Бесс»

12.20 «Великие романы ХХ века»

12.50 Д/с «На фоне Пушкина...1937»

13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 

Македонского»

14.00 «Наследники Гиппократа». 

«Николай Бурденко. Падение 

вверх»

14.30 Т/ф «Мартин Иден», ч.3

15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 М/ф

16.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 

невероятные», 1 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»

18.20 «Незабываемые голоса».И. 

Архипова

19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Черный лабиринт»

19.45 К 904летию со дня рождения 

Юрия Катина4Ярцева.»Как 

нарисовать птицу...»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

21.20 Д/с «На фоне Пушкина...1937»

21.50 «Великие романы ХХ века»

22.15 «Оперные театры мира»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.50 Х/ф «Клан Паскье» 2 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро4концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг4фу»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Соотечественники»

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 «Опять дожди...», ч.3

19.45 «КМИЗ 4 бриллиант медицин-

ской промышлинности»

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

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Последняя индульген-

ция»

11.05 «Улетное видео по4русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас4Вегас 9»

12.15 «Улетное видео по4русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Наемники»

15.30 «Улетное видео по4русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Приговоренный»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Улетное видео по4русски»

01.20 «Брачное чтиво»

01.50 Х/ф «Годен к нестроевой»

03.20 Т/с «Источник наслаждений»

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 ВОК-

ЗАЛА»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Битва за Север.»Челюскин»

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

05.40 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Я чувствую беду»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Викинги»

10.00 Х/ф «Дикий гризли»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Транс-

порт»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Зеркало в доме: правила 

безопасности»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

«Армагеддон»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Рыба>монстр»

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 

Вести4Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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 «Вести +»

00.10 «Тайна смерти Дзержинского»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Криминальный талант», 

1 с.

03.35 Т/с «Большая любовь 4»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 К юбилею актрисы.»Людмила 

Чурсина. Я 4 ничья»

23.30 «Белый воротничок»

00.20 Т/с «Калифрения»

00.50 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник»

03.05 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник»

СТС 01.00 

«КОКО ШАНЕЛЬ»

(Франция — Великобрита-

ния — Италия, 2008 г.)

«Коко до Шанель» — экра-

низированная биография, 

рассказывающая о леген-

дарной личности — дизай-

нере Коко Шанель. Сюжет 

сфокусирован на времени, 

когда она еще не была 

знаменитой законодатель-

ницей мод, надевшей на 

женщину мужской костюм 

и маленькое черное пла-

тье, и звалась Габриэллой 

Шанель.
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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 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 «Игра на выбывание»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Контрудар»

02.10 Х/ф «Спрут»

04.30 Х/Ф «СЛОМАННАЯ 

ПОДКОВА»

05.45 «Личные вещи»

06.25 «Прогресс»

06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 

про любовь»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-

во», «Впервые на арене»

09.50 Х/ф «Старый знакомый»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Первое правило 

королевы». 1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.20 М/с «Ну, погоди!»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Cталин против Троцкого»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Квар-

тирная мышеловка»

18.45 М/ф «Мойдодыр»

19.00 Т/с «Пуля@дура»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Альпинист»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «У зеркала два лица»

01.35 Д/ф «Римско@католическая 

церковь»

6.00 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 «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-

БЕНИКИ»

14.00 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ»

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. 

«Человек с медвежьей по-

ходкой. Берегись соседа с 

ружьем»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ»

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 «КНЯЗЬ ТЬМЫ»

07.50 «Рыбалка с Радзишевским»

08.10 «Вести@Спорт»

08.25 «Вести.ru»

08.45 ЧМ по водным видам спорта.

Водное поло. Женщины. 

Россия @ Греция

10.00 «Моя планета»

10.40 «Вести@Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины

13.55 «Вести.ru»

14.15 «Вести@Спорт»

14.35 «Гран@при с Алексеем Попо-

вым.Формула@1 в Сочи»

15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины.

16.20 «Все включено»

16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание

18.30 ЧМ по водным видам спорта.

Открытая вода. Команды. 5 км

18.45 «Вести@Спорт»

19.00 «Удар головой»

20.15 Легкая атлетика.Чемпионат 

России

21.55 Х/ф «Хаос»

00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 20.07.2011 г.

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 М/с «Лунатики»

08.55 М/с «Том и Джерри 2»

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 «Эй, Арнольд!»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 20.07.2011 г.

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Мистер Няня»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»

23.00, 04.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 Д/с «Вещественное дока-

зательство». «Опричник и 

Шекспир»

07.30 Т/с «Предел возможного»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/С «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»

10.55 Т/с «Журов». «Предвыборный 

ход»

13.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы». «Особый статус»

14.20 Х/ф «Аленка»

16.15 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЙ 

СЫН»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.40 Д/с «Невидимый фронт»

20.00 Т/С «ЖУРОВ». 

«ШАБЕС�ГОЙ»

22.30 Т/с «Предел возможного»

01.30 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

03.30 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Отступник. Измена, которой 

не было»

04.20 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «На повороте»

07:30 «Солдаты-8» сериал

08:30 «Слепой 2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 20.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф  «Кикбоксер 3: Искусство 

войны»

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Слепой 2» Сериал

21:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Чудо-люди»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Мегаразлом» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»

09.10 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/ф «Жизнь на дне»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Т/с «Таксистка 3»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Не родись красивой»

20.00 Т/С «ГРОМОВЫ.ДОМ 

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Звездная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»

01.25 «Скажи, что не так?!»

02.25 Т/с «Ремингтон Стил»

03.20 Д/ф «Мир...»

05.20 Д/с «Суть вещей»

05.50 Музыка 

на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

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 «Неизвестная блокада»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Русский перевод»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Косыгин. Неугодный 

премьер»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «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 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»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ДИРЕКТОР»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Манолете»

03.10 Х/ф «Уход в черное»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Обнаженная Маха»

12.20 «Великие романы ХХ века»

12.50 Д/с «На фоне Пушкина...1937»

13.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

14.00 «Наследники Гиппократа». 

«Профессор С.С. Корсаков»

14.30 Т/ф «Любовь Яровая», ч.1

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 М/ф

16.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина.Обыкновенные и 

невероятные», 2 с.

17.55 Д/с «Остров орангутанов»

18.20 «Незабываемые голоса».Ю. 

Гуляев

19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Центробежная сила»

19.45 «Острова»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

21.20 Д/с «На фоне Пушки-

на...1937». «Те, кто угадал»

21.50 «Великие романы ХХ века».

22.15 «Оперные театры мира».Вен-

ская государственная опера

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.50 Х/ф «Клан Паскье» 3 с.

01.20 Произведения 

П.И.Чайковского 

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 

кунг@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 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

11.15 «Улетное видео по@русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас@Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Приговоренный»

15.50 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по@русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Ограбление заказы-

вали?»

23.45 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео по@русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

03.20 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Хрущева. Цветы оттепели»

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 ВОК-

ЗАЛА»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Битва за Север.1937»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «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 «Зеркало в доме: правила 

безопасности»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

«Армагеддон»

10.00 Х/ф «Рыба;монстр»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Любовь, принесенная в 

жертву»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Не мечтай @ сбудется»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Пираты Карибского моря: под-

линная история»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийные 

бедствия»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Смертоносный рой»

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 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

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 «Вести +»

00.10 «Красное и белое.Вся правда 

об интербригадах»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Криминальный талант», 

2 с.

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Love».Концерт А. Макаревича

00.35 Х/ф «Последний король 

Шотландии»

02.50 Х/ф «Папина дочка»

03.05 Х/ф «Папина дочка»

04.30 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 00.35 

«ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»

(Великобритания, 2006 г.)

Власть президента Уганды 

Иди Амина и его смелые 

решения сперва очаро-

вали шотландского меди-

ка Гарригана, ставшего 

личным врачом диктато-

ра. Но жестокий режим и 

кровавые преступления 

президента изменили от-

ношение Гарригана к сво-

ему кумиру и он, всеми 

силами, пытается повлиять 

на проиcходящее.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВДТВ

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

11.15 «Улетное видео по�русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Ограбление заказывали?»

15.50 «Улетное видео по�русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Жесть»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Улетное видео по�русски»

01.20 «Брачное чтиво»

01.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Брежнева. Два повода для 

сплетен»

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 «Чета Пиночетов»

01.20 Х/ф «Экспресс»

03.50 «До суда»

04.50 «Суд присяжных»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Не мечтай � сбудется»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Пираты Карибского моря: под-

линная история»

10.00 Х/ф «Рискованный бизнес»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Кино»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Не читать, не смотреть, 

не хранить»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/ф «Клятва»

22.00 Х/Ф «15 МИНУТ СЛА-

ВЫ»

00.30 «Удиви меня»

01.30 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 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Р. 

Зеленая»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»

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 «Юрмала»

22.55 Х/Ф «ДВОЕ ПОД ДО-

ЖДЕМ»

00.50 Х/ф «Абсолютная власть»

03.20 Х/ф «Защитные цвета»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

05.15 «Детективы»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики».

Лучшее

23.45 Х/ф «Овсянки»

02.20 Х/ф «Угадай, кто придет к 

обеду?»

04.25 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

01.20 «ЭКСПРЕСС»

(США — Германия, 2008 г.)

История легендарного 

Эрни Дэвиса, родивше-

гося в бедных кварталах 

Нью-Йорка, и, несмотря на 

казалось бы на непреодо-

лимые препятствия, став-

шего первым темнокожим 

игроком, победившим в 

чемпионате университета 

по американскому фут-

болу. Но борьба за приз 

Хайсмана не была самой 

драматичной в его жизни, 

ведь дальше на его пути 

стала страшная болезнь...

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 «Игра на выбывание»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 Х/Ф «ПАЛАЧ»

03.15 Х/ф «Чат)рум»

05.05 Х/ф «Мертвый сезон»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Винни�Пух»

09.40 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.20 М/ф «Ну, погоди!»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Д/ф «Смерть артиста»

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «34)й скорый»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Синдром Феникса»

00.55 СОБЫТИЯ

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»

14.00 Х/ф «БАШМАЧНИК»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильм

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Берегись соседа с ружьем»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»

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 «ПОПУТЧИК»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

10.05 «Моя планета»

10.40 «Вести�Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины

13.35 «Вести.ru»

13.50 «Вести�Спорт»

14.10 «Все включено»

15.00 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины. 

Трамплин 3м. Финал

16.20 «Вести.ru».Пятница

16.55 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты. 

19.00 ЧМ по водным видам спорта.

Открытая вода. 5 км

19.15 «Вести�Спорт»

19.25 Легкая атлетика.Чемпионат 

России

21.50 Х/ф «Человек президента»

23.40 «Вести.ru».Пятница

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 21.07.2011 г.

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 12.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 М/с «Лунатики»

08.55 М/с «Том и Джерри 2»

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 «Эй, Арнольд!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»

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 «Comedy Баттл. Кастинг»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 Д/с «Вещественное до-

казательство». «Чугунный 

свидетель»

07.35 Т/с «Предел возможного»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «День и вся жизнь»

10.55 Т/с «Журов». «Шабес�гой»

13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Отступник. Измена, которой 

не было»

14.15 Х/Ф «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА»

16.15 Д/с «Оружие ХХ века»

16.30 Х/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ»

18.30 Д/ф «Военно�почтовый 

роман»

19.30 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по�советски»

20.20 Х/ф «Седьмая пуля»

22.30 Х/ф «Жду и надеюсь»

01.10 Х/ф «Простая история»

02.50 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...»

04.20 Х/ф «Рысь выходит на тропу»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 21.07)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 21.07)

07:30 «Солдаты-8» сериал

08:30 «Слепой 2» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 21.07)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 21.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Папенькин сынок» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «NEXT-3» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Прииск» Сериал

22:00 «Прииск-2. Золотая лихорад-

ка» Сериал

23:00 «Золотой граммофон-2008»

01:00 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Мальва»

09.10 Дело Астахова

10.00 Х/ф «Одна тень на двоих», 8 с.

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Созданы друг для друга»

21.00 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

02.45 «Скажи, что не так?!»

03.45 Т/с «Ремингтон Стил»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Суть вещей»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40, 15.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Забытый носорог»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Косыгин. Неугодный 

премьер»

15.05 «Рецепт»

16.05 Т/с «Русский перевод»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

19.15 Д/ф «Мавзолей»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Об-

разование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 ЛАВРО-

ВОЙ»

10.30 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 МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «ТАКСИ»

22.35 Т/с «Даешь молодежь!»

23.35 Х/ф «Челюсти»

02.00 Х/Ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»

03.50 Х/ф «Си Джей 7»

05.25 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Альфред Великий»

12.30 «Великие романы ХХ века»

12.55 Д/с «На фоне Пушки-

на...1937». «Те, кто угадал»

13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

14.10 «Наследники Гиппократа». 

«Хирург Валерий Шумаков»

14.35 Т/ф «Любовь Яровая», ч.2

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Осторожно ) Василек!»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.10 ХIХ Муз.фестиваль «Звезды 

белых ночей»

19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Точка плавления»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Золото древней 

богини»

21.05 К юбилею Людмилы Чурсиной

21.55 Х/ф «Донская повесть»

23.50 Х/ф «Клан Паскье» 4 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Райские уголки»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг�фу»

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 � внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Вечером в пятницу».Концерт

20.30 «Здесь рождается любовь...»

21.15 «Хочу мультфильм!»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Мафия. Дело №22»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.35 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Прогноз 

гадостей на завтра»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Прогноз гадостей на завтра»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Егерь»

16.40 Х/Ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-

ЛИК»

18.50 Х/ф «Сластена»

20.50 «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 «Сластена»

04.05 Х/ф «Егерь»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

15.05 «Развод по4русски»

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: на сцене с врагом.

Небесные тела. На изломе 

сердца»

23.00 «Ты не поверишь!»

23.45 Х/ф «Громозека»

01.50 Х/Ф «ДИАЛОГ С СА-

ДОВНИКОМ»

04.00 «Суд присяжных»

05.05 «Алтарь Победы.В бой идут 

одни асы»

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 «Клятва»

12.00 «Далеко и еще дальше» 

13.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»

14.00 Д/ф «Все тайны русских ца-

рей.Мистические числа Ивана 

Грозного»

15.00 Д/ф «Все тайны русских 

царей.Колдовская сила Екате-

рины Петровой»

16.00 Д/ф «Все тайны русских 

царей.Павел I. Говорящий с 

призраками»

17.00 Д/ф «Все тайны русских 

царей.Александр II. Роковые 

предсказания»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»

21.15 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»

23.15 «Смертельная волна: цунами»

05.30 Х/ф «Впервые замужем»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести4Москва

08.20 Х/ф «Кадеты»

10.05 «Александр Кайдановский.

Трагедия сталкера»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Дыши со мной»

14.30 Т/с «Дыши со мной»

16.30 «Субботний вечер»

18.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»

20.35 Х/ф «Белый налив»

22.50 Х/ф «Хроники измены»

00.55 Х/ф «Тупой и еще тупее»

03.05 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «Александр Кайдановский.

Загадки Сталкера»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Наследство»

16.15 «По следам великих русских 

путешественников.Александр 

Булатович»

17.20 «Восемь».Концерт

18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.55 «Я 4 супермен»

21.00 «Время»

21.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ»

23.20 «КВН».Премьер4лига

01.00 Х/ф «Модная мамочка»

03.20 Х/ф «Отчаянные меры»

05.05 «Хочу знать»

05.05 Х/ф «Синдром Феникса» 1, 

2 с.

07.05 «Марш4бросок»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 М/ф 

«Лягушка4путешественница»

10.05 Х/ф «Самый сильный»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ночное происшествие»

13.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето»

14.20 Х/ф «Ахиллесова пята»

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 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуленепробиваемый»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Колесо любви»

01.20 Х/ф «Альпинист»

6.00 Алла Ларионова в сказке Алек-

сандра Птушко «САДКО»

7.45 НОВОСТИ

8.15 Мультфильмы

8.45 НОВОСТИ

9.15 «СТЕНД»

9.30 Алексей Серебряков в военной 

драме «ДЕСАНТ»

11.30 Алексей Серебряков в боевике 

«СТАЯ», 1-8 серии

19.00 Николай Ерёменко-младший 

в боевике «УДАР ЛОТОСА», 

1-2 серии

21.00 Чоу Юн-Фат в фанта-

стическом боевике 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ»

23.00 Джессика Бил в фильме 

ужасов «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ»

00.50 Триллер «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ»

03.00 Шон Бин и София Буш в 

триллере «ПОПУТЧИК»

04.35 Муз. программа

05.15, 22.40 «De facto»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

07.30 «События. Акцент. Культура»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф

09.35 «Кому отличный ремонт?!»

09.55 М/ф

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События. Образование»

12.40, 16.20 «События. Культура»

12.50, 16.10 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Русский перевод»

15.05 Д/ф «Забытый носорог»

15.55 «События. Спорт»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Сильные духом» 1 с.

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Бешеные псы»

22.20 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Как щенок учился пла-

вать», «Слоненок заболел»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00, 16.00 «Ералаш»

10.00 Т/с «Папины дочки»

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»

19.25 Х/Ф «ТАКСИ»

21.00 Х/ф «Такси 4»

22.40 Х/ф «Роксана»

00.40 Х/ф «Свидание вслепую»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».В. Грамма-

тиков

10.40 Х/ф «Донская повесть»

12.10 «Заметки натуралиста»

12.40 Х/ф «Отдать швартовы!»

14.05 М/ф «Кошкин дом»

14.35 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...в 70»

15.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

16.15 «Театральная летопись».Ю. 

Каюров

17.05 Т/ф «Вишневый сад»

19.55 «Романтика романса».Оскар 

Фельцман

20.40 Х/Ф «РАССКАЗ 

НЕИЗВЕСТНОГО 

ЧЕЛОВЕКА»

22.15 Д/ф «Неприкасаемый.Алек-

сандр Кайдановский»

23.15 Концерт «Короли песни»

00.20 Д/ф «Либераче из Багдада»

01.35 М/ф «Беззаконие», «Таракан»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...в 70»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Т/ф «Золотое яблоко»

12.20 «Татарский островок в Китае»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Восхождение на 

Хан4Алтай»

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима». «Наиль Дунаев: 

«Я актер и горжусь этим...»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро4концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Долгое прощание»

00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Баба Яга против», «Вера 

и Анфиса на уроке в школе», 

«Вера и Анфиса тушат по-

жар», «Золотой мальчик», 

«Снежная королева»

10.05 Х/Ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ»

11.40 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника»

14.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО»

15.55 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Игра на выбывание»

01.00 Т/с «Рим»

03.05 Х/Ф «СКАЖИТЕ ИМ, 

ЧТО ВИЛЛИ3БОЙ 

ЗДЕСЬ»

04.50 Х/ф «Здравствуй и прощай»

06.20 «Личные вещи»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести4Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

11.00 «В мире животных»

11.30 «Вести4Спорт»

11.45 «Вести4Спорт.Местное время»

11.55 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины

14.00 «Вести4Спорт»

14.15 «Футбол России.Перед туром»

15.10 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Женщины. 

Трамплин 3м. Финал

16.25 «Начать сначала»

17.00 «Вести4Спорт»

17.15 «Гран4при с Алексеем Попо-

вым.Формула41 в Сочи»

17.50 Формула41.Гран4при Герма-

нии. Квалификация

19.05 Легкая атлетика.Чемпионат 

России

21.30 ЧМ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды

23.10 «Вести4Спорт»

23.25 «Вести4Спорт.Местное время»

23.35 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

06.00 М/с «Мишн Хилл»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 22.07.2011 г.

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 Т/с «Женская лига. Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Х/ф «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»

22.10 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00, 04.05 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Сайлент Хилл»

03.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

05.05 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Взрослый сын»

07.45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство»

09.00 Д/с «Великие сражения 

древности». «Иисус Навин. 

Эпическая схватка»

10.00 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви»

11.30 Х/ф «Рысь выходит на тропу»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 04.35 Х/ф «Рысь возвраща-

ется»

14.40 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

17.05 Д/с «Великие сра-

жения древности». 

«Ганнибал4разрушитель»

18.15 Т/с «Неотложка 2»

23.40 Х/ф «Их знали только в лицо»

01.25 Х/ф «Повторная свадьба»

03.10 Х/ф «Семь стихий»

06:00 «Неизвестная планета»: «Ро-

весники динозавров»

06:30 «Прииск» Сериал

08:30 «Прииск-2. Золотая лихорад-

ка» Сериал

09:40 «Я - путешественник»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12:00 ПРЕМЬЕРА. «Эволюция»

12:30 «Воздушные провокации»

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестествен-

ное» Сериал (США)

16:30 «NEXT» Сериал

20:10 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

22:00 «Кино»: Алексей Панин, Дель-

фин, Андрей Панин, Валерий 

Николаев в комедии «Даже не 

думай!»

23:40 «Кино»: Дельфин, Артем 

Ткаченко, Евгений Стычкин в 

комедии «Даже не думай 2: 

Тень независимости»

01:35 «Сеанс для взрослых»: «Лагу-

на фантазий» (Швеция-США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

08.55 Х/ф «Не валяй дурака...»

10.55 Д/с «Черно4белые драмы». 

«Женщины»

11.25 Х/ф «Скарлетт» 8 с.

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Демографическая смерть»

19.00 Т/с «Коломбо»

22.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

02.10 Х/ф «Пески времени Сидни 

Шелдона» 1 с.

03.55 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Суть вещей»

ЗВЕЗДА

14.40 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»

(к/ст им. М. Горького, 1960 г.)

Женщина, потеряв на вой-

не мужа, посвятила свою 

жизнь колхозу. За прямо-

ту многие невзлюбили ее, 

однако выбрали предсе-

дателем колхоза. И вдруг 

пришла любовь...
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27 см2 - 390 р.

Оптовая компания ООО «Универсальная база»

Широкий ассортимент товаров!

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

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

СДАМ МАГАЗИН 
В АРЕНДУ 

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

площадь 86 м2. Есть оборудование. 

Тел. 8-950-630-67-86

на базе 11 классов: 
•  выпускники 2011 г. — по результатам ЕГЭ 

(русский язык, биология)
•  выпускники до 01.01.2010 г. — 

по результатам вступительных испытаний 
(русский язык — тестирование, 
биология — устно)

на базе СПО и ВПО
по результатам вступительных испытаний 
(русский язык — тестирование, 
биология — устно)

«Ревдинский филиал ГОУ СПО Свердловский 
областной медицинский колледж» 

проводит

Справки по телефону: 5-28-03

набор на бесплатное 
обучение по специальности

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

13 см2 - 195 р. 13 см2 - 195 р.

06.00 М/ф

06.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Мафия. Дело №22»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.15 Х/ф «Желтый карлик»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант. Прогноз 

гадостей на завтра»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Прогноз гадостей на завтра»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Жесть»

16.45 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА»

18.50 Х/ф «Воспитание Каина»

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 «Воспитание Каина»

03.55 Х/ф «Доброй ночи»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Советский мирный атом» из 

цикла «Собственная гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

15.05 «Развод по6русски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»

18.00 Т/с «Угро»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро»

20.20 «Чистосердечное признание»

23.45 «Игра»

00.45 «Футбольная ночь»

01.20 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность»

03.20 «Суд присяжных»

04.20 «Один день.Новая версия»

04.50 «Алтарь Победы.Горячий снег 

Сталинграда»

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 «Гарольд и Кумар: побег 

из Гуантанамо»

12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»

14.15 Х/Ф «РИСКОВАННЫЙ 

БИЗНЕС»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийный 

бедствия»

19.00 Х/ф «Благодаря Винн Дикси»

21.00 Х/ф «Омен»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ»

03.15 Х/ф «В зимнюю стужу»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.15 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»

07.15 Х/ф «Кадеты»

09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 Вести6Москва

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»

16.00 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Дом для двоих»

20.35 Х/ф «Моя любовь»

22.45 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА»

00.55 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 

Ллойда»

02.40 Х/ф «Небольшой дивиденд 

отца»

04.25 «Городок».Дайджест

05.35 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 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 К юбилею актрисы.»Людмила 

Чурсина. Я 6 ничья»

13.20 Х/ф «Уснувший пассажир»

14.50 Х/ф «Как стать принцессой»

16.55 «Своя колея».Памяти В. Вы-

соцкого

19.00 Т/с «Судебная колонка»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.20 Х/ф «Я, робот»

01.20 Х/ф «Маленькая черная 

книжка»

03.20 Т/с «Спасите Грейс»

04.00 «Детективы»

ТНТ

20.00 «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА»

(США, 1994 г.)

Актриса Рита Хэйворт — лю-

бимица всей Америки. Энди 

Дюфрейну она тоже очень 

нравилась. Рита никогда 

не слышала о существо-

вании Энди, однако жизнь 

Дюфрейну, бывшему вице-

президенту крупного банка, 

осужденному за убийство 

жены и ее любовника, Рита 

Хэйворт все-таки спасла.

05.10 Т/с «Синдром Феникса»

07.15 ФИЛЬМ 6 ДЕТЯМ. «Пятерка 

за лето»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Самая большая змея в мире»

09.45 М/ф «Птичка Тари»

09.55 «Наши любимые животные»

10.25 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Женщины»

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Приглашает Борис Ноткин»

15.20 «Клуб юмора»

16.10 «Ирина Мирошниченко. Рас-

скажу...»

17.15 Х/ф «Ловушка»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Санаева

00.40 Х/ф «Соперница»

02.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»

6.00 Сказка «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И 

АРНИКА» (Венгрия)

7.30 Мультфильмы

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

18.30 Х\ф «УДАР ЛОТОСА 2: СЛАД-

КАЯ ГОРЕЧЬ ПОЛЫНИ»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Х\ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ»

23.10 «Служба Спасения «СОВА»

23.40 Х\ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

03.00 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.40 «Покупая проверяй!»

12.05 Х/ф «Сильные духом» 2 с.

14.00 «События»

14.30 Т/с «Русский перевод»

16.30 «Действующие лица»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Бешеные псы»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

23.35 Юридическая программа

00.00 «Студия приключений»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Жирафа и очки», «Сло-

ненок и письмо»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный».Кадет

10.45, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО!»

13.00 Т/с «Амазонки»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.20 Х/ф «Такси 4»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ»

23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЛУЧШЕЕ

00.00 «Большая светская энцикло-

педия»

00.30 Х/ф «Адреналин»

02.10 Х/ф «Вызов»

04.40 М/с «Дракон6полицейский»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Леон Гаррос ищет друга»

12.15 «Легенды мирового кино».Ю. 

Белов

12.45 М/ф «Небесный замок 

Лапута»

14.45 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великий ход лосося»

15.40 «Сферы»

16.20 Д/ф «Третий век царского 

села»

17.20 К 656летию балетмейстера.

Творческий вечер Бориса 

Эйфмана

18.50 Д/ф «Познание себя.Борис 

Эйфман»

19.30 Х/Ф «ВОЛГА"ВОЛГА»

21.10 «Игорь Ильинский.Жизнь 

артиста»

22.05 В гостях у Эльдара Рязанова.

Вечер6посвящение Андрею 

Петрову

23.25 Х/Ф «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 Концерт, посвященный дню 

рождения Ильгама Шакирова

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 М/ф

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы6шоу»

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 «Приключения мастера 

кунг6фу»

18.00 «Автомобиль»

18.30 Концерт

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 Х/ф «Мужчина должен 

платить»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 Х/ф «Риорита»

00.00 «Герман Лукьянов.Философ 

джаза»
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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. Дегтярске

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

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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, 03.50 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Эй, толстый!»

13.00, 19.30 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Случайный муж»

02.15 «Секс с Анфисой Чеховой»

02.50 «Дом-2. Город любви»

03.50 «Школа ремонта»

04.50 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.50 «Комедианты»

07:50 Х\ф «Даже не думай!»

09:40 «Кино»: Алексей Панин, Алек-

сей Булдаков, Анна Ковальчук 

в фильме «И была война»

12:30 «Убить марсианина»

13:00 «Кино»: Алексей Макаров, 

Анастасия Мельникова в 

боевике «Рысь»

15:00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

16:45 «Жадность»: «Сеть для 

экономных»

17:45 «Дело особой важности»: 

«Целители»

18:45 «Кино»: приключенческий 

фильм «Затерянный мир» 

20:40 «Кино»: Томас Джейн, Джон 

Малкович в фантастическом 

боевике «Хроники мутантов» 

(Великобритания-США)

22:45 «Кино»: фильм Мела Гибсона 

«Апокалипсис» (США)

01:20 «Сеанс для взрослых»

03:05 «Кино»: Дельфин, Артем 

Ткаченко, Евгений Стычкин в 

комедии «Даже не думай 2: 

Тень независимости»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»

10.05 Д/с «ЧерноDбелые драмы». 

«Мужчины»

10.35 Х/ф «Пираты зеленого 

острова»

12.30 «Одна за всех»

13.45 Х/ф «Скарамуш»

16.00 Х/ф «Мизери»

19.00 Х/ф «Жених для Барби»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-

АНДР»

01.35 Х/ф «Пески времени Сидни 

Шелдона» 2 с.

03.20 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Д/с «Суть вещей»

08.00 Д/с «Кровь викингов»

08.55 Д/ф «Рожденная свободной: 

50 лет спустя»

10.00 Х/Ф «ВЕСНА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Волки индийской 

пустыни»

13.00 Д/с «Прогулка с чудовищами»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Ленинградец»

00.40 Х/ф «Клуб «Коттон»

03.10 Х/ф «Интервенция»

05.05 Х/ф «А вы любили 

когда&нибудь?»

06.25 «Личные вещи»

07.05 Д/ф «Волки пустыни»

09.00, 11.00 «ВестиDСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.15 «ВестиDСпорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.50 Х/ф «Человек президента»

13.40 «ВестиDСпорт»

14.00 ЧМ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины. 

Вышка. Финал

15.20 «ГранDпри с Алексеем Попо-

вым.ФормулаD1 в Сочи»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы

17.40 ФормулаD1.ГранDпри Германии

20.20 «ВестиDСпорт»

20.35 «Удар головой»

21.55 Футбол.ПремьерDлига. 

«Ростов» (РостовDнаDДону) D 

«Динамо» (Москва)

00.00 «ВестиDСпорт»

00.15 «ВестиDСпорт.Местное время»

00.25 «Футбол.ru»

01.15 Легкая атлетика.Чемпионат 

России

06.00 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...»

07.40 Х/ф «Рикки&Тикки&Тави»

09.00 Д/с «Великие сра-

жения древности». 

«ГаннибалDразрушитель»

10.00 «Военный Совет»

10.15 Х/ф «Жду и надеюсь»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/ф «ВоенноDпочтовый 

роман»

14.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-

РЕС»

17.05 Д/с «Великие сражения 

древности». «Иисус Навин. 

Эпическая схватка»

18.15 Т/с «Русский перевод»

22.15 Т/с «Агентура»

02.30 Х/ф «Голова Горгоны»
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  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

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., НП, г. Первоуральск, ул. Б. 

Юности, 4, 9/9, 64 кв.м., в обычном со-

стоянии, рядом детские сады и школа 

№7. Тел. 8 (902) 501-88-07

  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

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

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

Тел. 8 (922) 025-35-38

  дом, п. Староуткинск, экологичеки 

чистый район, расположен на склоне 

реки Чусовой, недалеко от чистейшего 

водохранилища, в поселке имеются ма-

газины, аптеки, поликлиники, школа, до  

Екатеринбурга регулярно ходит транспорт, 

площадь 25,3 кв.м. Тел. 8 (912) 219-49-45

  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

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  земельный участок в с. Николаевка, 

50 сот., в собственности, ц. 400 т.р., воз-

можен торг. Тел. 8 (908) 453-18-71, 8 

(908) 454-48-95

  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. Слобода, по 

ул. Маевка, 20 сот., ровный, квадратный, 

красивое место для жилья и отдыха, 

рядом турбаза «Чусовая», практически 

до участка асфальтированная дорога, 

кроме этого низкая ц. — 250 т.р. Тел. 

8 (965) 502-41-27

  земельный участок в п. Билимбай, 

по ул. Набережная 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, 

ул. Пильная, 8 сот., в собственности, 

есть разрешение на постройку дома. 

Тел. 8 (902) 501-88-07

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  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

  2-комн., в Адлере, со всем необхо-

димым для отдыха, до моря 15 минут 

прогулочным шагом, организую встречу. 

Тел. 8 (950) 645-89-19

  2-комн., ул.Строителей, интернет, 

мебель, ТВ, холодильник, стиральная 

машинка-автомат, оплата помесячно, 

13 т.р., к/у вкл. в стоимость. Тел. 8 

(902) 442-00-58

  комнату ГТ, в районе военкомата 

на длительный срок, пластиковое окно, 

душевая кабина, туалет в комнате, ц. 4,5 

т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 131-24-17

  2-комн., НП, ул. Володарского, 14, 

3/5, после ремонта, без мебели, на 

длительный срок, семье. Тел. 8 (922) 

223-01-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая семья из 3 человек, 1-2-

комн., п. Магнитка, на длительный срок, 

порядочность, аккуратность и своев-

ременная оплата гарантируется. Тел. 8 

(922) 107-89-50, Раиф;    8 (952) 736-

16-96, Татьяна

  1-комн., в районе Вайнера, Строите-

лей. Тел. 8 (922) 029-11-11

  1-комн., в Шайтанке, птицефабрика. 

Тел. 8 (965) 546-04-47

  2-комн., на длительный срок, семья 

из 3 человек, без мебели. Тел. 8 (919) 

370-01-41

  Молодая, приличная русская семья 

из 2-х человек, 1-комн., в хорошем со-

стоянии частично с мебелью (газовая 

плита, холодильник обязательно) в 

не отдаленных районах города, ц. 6-7 

т.р., вместе с к/у, порядок, частоту и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (904) 389-46-28

  Пожилая женщина, 1-2 комн., на 

длительный срок, желательно 1-2 эт., 

поселки не предлагать,  оплата по-

месячно, недорого. СРОЧНО!!! Тел. 8 

(922) 123-13-13

  2-комн., молодая семья, с хорошим 

ремонтом и мебелью, на длительный 

срок, поселки прошу не предлагать, 

порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(902) 275-77-00

  Молодая пара, квартиру в п. Талица 

на длительный срок, ц. не дороже 6 т.р., 

оба работаем, своевременность оплаты 

гарантируем. Тел. 8 (908) 900-66-61, 8 

(904) 160-89-95

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж металлический или капиталь-

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

8 (908) 637-20-65

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

1 эт., не агентство, расчет наличный. Тел. 

8 (919) 146-30-73

  1-комн.,  НП или БР, полнометр. 

или 2-комн., МГ, кр. 1 эт., не агентство, 

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

  жилой дом, в д. Каменка, в ипотеку 

(под материнский капитал). Тел. 8 (902) 

873-28-32, после 18:00

  дом в деревне или поселке, не до-

роже 300 т.р. Тел. 8 (953) 054-58-58

  земельный участок в п. Билимбай, 

не менее 10 сот. Тел. 8 (922) 029-11-11

  1-комн., п. Билимбае или п. Крыло-

сово. Тел. 8 (953) 387-12-47

  2-комн., в Талице. Тел. 8 (902) 873-

87-68

  комнату с/с или в общежитии, не 

дороже 400 т.р. Тел. 8 (950) 638-36-08

  1-комн., в городе, кроме 1 эт. Тел. 

8 (908) 916-12-19

  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 эт. и 2-х этажных домов, ц. до 

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

162-57-43

  1-2-комн., в г. Первоуральске на 

Магнитке по разумной цене. Срочно! 

Тел. 8 (908) 639-00-68

  1-комн., НП или БР полнометр., кр. 

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

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

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. (МГ, в п. Талица, 2/5, при-

боры учета, отделка балкона алюминие-

во-пластиковая, хорошие соседи, рядом 

садик, школа, магазины, ж/д станция, 

удобный выезд в Екб.) на 3-комн. (в 

п. Талица, кр. крайних этажей) с моей 

доплатой. Тел. 8 (950) 544-01-29

  2-комн. (НП) на 4-комн. (в районе 

21 шк.), доплата зависит от состояния 

квартиры. Тел. 8 (912) 034-48-92

  2-комн. (МГ, по ул. Комсомольская, 

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

отопления, водопровод, канализация, 

балкон застеклен, счетчики воды и эл. 

эн.) на 3-комн. (НП или БР, в районе ул. 

Комсомольская). Тел. 8 (922) 123-33-94

  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. (БР, 1 эт., ул. Ватутина, 79а, 

окна высоко, перепланировка (узаконе-

на), на 1-комн. (в городе, любой этаж) 

с доплатой, без агентства. Тел. 8 (919) 

399-18-68

 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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии 18,8 кв.м., хо-

рошем состоянии, домофон, 4 эт. Тел. 8 

(902) 873-87-68

  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) 054-58-5

 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., СТ, ул. Ватутина, в центре 

города, рядом шк. №32, 1/4, пластиковые 

окна, решетки, новые межкомнатные 

двери, пол — ламинат, кухня под пласти-

ковыми панелями, ж/дверь, в хор. сост., 

можно под офис, ц. 1400 т.р., торг. Тел. 8 

(952) 140-09-06, 8 (953) 009-52-73

  1-комн., ул. Ватутина, 66, 2/5, 28/17/5 

кв.м., хорошее состояние, трубы по-

меняны, телефон, интернет, остаются 

кухонный гарнитур и шкаф-кровать в 

комнате, хорошие соседи. Тел. 8 (909) 

013-78-79

  1-комн., НП, ул. Емлина, 21, 4 эт., 

чистовая отделка. Тел. 8 (908) 630-20-64

  1-комн., БР, по ул. Строителей, 14, 

на среднем этаже в хор. сост., или 

меняю на 1-комн., в пос., с вашей до-

платой. Тел. 8 (908) 917-35-09

  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

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

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

4-х квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

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

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

641-59-09

  2-комн., БР, ул. Советская, 12, 1/5, 

27, 6/41,8 кв.м., пластиковые окна, 

лоджия, сан. узел под кафелем, сейф-

дверь, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (953) 387-61-22

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

счетчики учета, алюминево-пластиковая 

отделка балкона, хорошие соседи, рядом 

садик, школа, магазины, удобный выезд 

в Екб. Недорого. Тел. 8 (950) 544-01-29

  2-комн., НП, в п. Билимбай, по ул. 

Калинина, 44, 2/5. Тел. 8 (912) 256-34-52

  2-комн., БР, ул. Советская, 10, 2/5 

эт., ц. 1500 т.р. Тел. 8 (905) 802-86-35

  2-комн., НП, 29/48 кв.м., ул. Труб-

ников, 46в, 9/12, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(905) 802-86-35

  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

Сердечные

 поздравл
ения

Ниночку поздравляю 
с Днем рождения!

Я хочу поздравить 
с Днем рождения

Человека с чистою душой.
Пожелать здоровья и везения,

Счастья, радости, любви большой!
Пусть желания твои исполнятся,
Воплотятся в жизнь твои мечты.

И каждый день твой 
пусть наполнится

Светом радости и доброты.
Подруга

Трубину Надюшку 
поздравляю 

с Днем рождения!
Желаю много много маленьких 

детишек, женского счастья, 
крепкого здоровья, продвижения 

по карьерной лестнице!
Твоя коллега

Зульфию Гильванову 
поздравляем 

с Днем рождения!
В День рожденья, праздник твой,

Окунемся с головой!
Поздравляем, поздравляем,

Счастья мы тебе желаем!
Пусть здоровьице бурлит,

Настроенье не хандрит,
Позитив рекою льется,

Сердце радостно смеется!
Подруги с работы

Ирину Сафаргалиеву 
поздравляем 

с Днем рождения!
Такой веселой, умной, энергичной
Приятно любоваться, восхищаться!

Пусть неприменно будет 
все отлично

Всегда и в этот 
самый светлый праздник!
Пусть станет жизнь еще 

прекрасней, ярче, 
Сюрпризами почаще удивляет,

Пусть радуют чудесные подарки
И все, что быть счастливой 

помогает! 
Семья
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котят в надежные руки, ласковые, 

пушистые, красивые, 3 мальчика, ро-

дились 11.02.2011 г., к лотку приучены, 

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

(950) 563-31-20

  детские игрушки, бесплатно, сроч-

но!  Тел. 8 (902) 874-94-47, 66-70-77, 

ICQ – 575152892, Юля

  маленьких котят, черненькие с 

серым пушком, мальчик и девочка, 

возраст 1 мес., найденыши, растут 

без мамы-кошки. Тел. 8 (904) 548-

83-32, Настя

  в хорошие добрые руки пушистую 

лесного окраса кошечку, стерилизова-

на! Тел. 8 (950) 195-52-62

  Котенок, девочка 3-4 мес., стери-

лизована, к туалету приучена, кушает 

все. Тел. 8 (950) 641-63-85

  журналы Cosmopolitan 2007-2010 

г.г., срочно! Тел. 8 (922) 028-88-11

  котят. Тел. 8 (950) 646-86-45

  котят в хорошие, добрые, заботли-

вые руки, дата рождения 12.06.2011. 

Тел. 8 (922) 028-43-43

  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 

пушистый котик, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

210-10-45

  котят от сиамской кошки, роди-

лись 1 июня. Тел. 8 (952) 725-47-14

  в добрые хорошие руки собаку 

на охрану, приучена к улице, не при-

вередлив, мальчик, черный, возраст 

11 мес., приучен мыть лапы после 

прогулки! Тел. 8 (912) 635-42-36

ПРИМУ В ДАР

  за коробку конфет велосипед 

подростковый. Тел. 8 (903) 086-06-46

  кухонный стол, журнальный сто-

лик. Тел. 8 (922) 221-97-47

  кухонный столик, табуретки 2 шт. 

или кухонный диван угловой. Тел.  8 

(965) 527-15-41

  кухонный стол, стулья, прихожую, 

тумбочки, зеркала, пылесос, микро-

волновку. Тел. 8 (952) 735-86-52

БЮРО НАХОДОК

  кот, светло-серый, пушистый, 

крупный, белая грудка, белая мор-

дочка и кончики лап, кастрированный, 

попал к нам очень сложным путем, 

прошу откликнуться хозяев. Тел. 8 

(904) 172-19-21

  сумку с документами на имя Пасат 

А.П., прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (908) 911-77-73

ИЩУ РАБОТУ

  работу на газели на л/а Газель 

тент, 1,5 тонны. Тел. 8 (912) 688-77-95

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  прораба, инженера, мужчина, 28 

лет, образование ПГС, опыт работы 

6 лет (монолитное строительство), 

пожелания по з/п - от 40 т.р., чистыми. 

Тел. 8 (902) 255-05-43

  менеджера или продавца-консуль-

танта, молодой человек, 26 лет, опыт 

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

  молодой человек, 20 лет, любую 

работу, желательно на производстве, 

любой график работы, образование: 

незаконченное высшее, ответственный, 

пунктуальный, легко обучаемый, дис-

циплинированный, без в/п, В/У кат. В, 

опыт 1,5 г., рассмотрю любые вариан-

ты, не сетевой маркетинг. Тел. 8 (950) 

641-34-72, icq 473222750

  водителя на личной пассажирской 

Газели, 13 мест, мягкий салон, ремни 

безопасности, автоматическая дверь 

заказы — город, пригород, межгород.  

Тел. 8 (902) 877-64-91

  Расклейщика объявлений в любой 

части города. Тел. 8 (902) 874-88-42, 

icq 575152892

  водителя, менеджера, образование 

среднее, курсы менеджер-консультант, 

авто-слесарь 3-го разряда, водитель-

ский стаж 6 лет, опыт такси, график 

работы любой. Тел. 8 (950) 642-82-82

  юрисконсульта, специалиста по 

персоналу, знание гражданского, 

трудового, арбитражного и др.права, 

правовое сопровождение предпри-

ятия в полном объеме, ведение граж-

данских и арбитражных процессов, 

оформление сделок с недвижимостью 

и землей, опыт работы. Тел. 8 (908) 

912-72-51

  постоянную работу, образование 

высшее, специалист по социальной и 

психосоциальной работе с населением. 

Тел. 8 (963) 446-50-33

  водителя категории В, молодой 

человек, 21 год, без в/п, опыт рабо-

ты есть, график работы, 5/2. e-mail: 

ninusik.08.90@mail.ru, тел. 8 (953) 

040-85-96

  бухгалтера по обслуживанию юри-

дических и физических лиц, под-

готовка и сдача отчетов. Тел. 8 (950) 

658-91-48

  менеджера для работы в офисе. 

Тел. 8 (922) 298-92-75

  начальника склада (кладовщи-

ка), мужчина 54 года, образование 

высшее, большой опыт в складском 

хозяйстве и транспортной логистике 

(опыт организации складского хо-

зяйства с «0»), знание офисных и 

складских программ, e-mail: nivam51@

mail.ru, тел. 8 (912) 212-60-65

  постоянное место работы, Кра-

совская Евгения Юрьевна, возраст 

22 года, образование высшее эко-

номическое, владение ПК: на уровне 

пользователя, ищу стабильное, по-

стоянное место работы, не сетевой 

маркетинг. krasovka66@mail.ru, тел. 

8 (919) 378-09-96

  Начальник склада (кладовщик), 

мужчина, 54 года, в/о, большой опыт 

в складском хозяйстве и транспорт-

ной логистике (опыт организации 

складского хозяйства с «0»), знание 

офисных и складских программ. Тел. 

8 (912) 212-60-65

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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-1111 Ока, 96 г.в., цв. белый, 

среднее сост., 70 т. км, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(922) 291-82-69

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

132-68-76

  ВАЗ-21053, декабрь 99 г.в., цв. «муре-

на«, 90 т. км, сост. хор., сигнализация, МР-

3, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 125-33-47

  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. Тел. 8 (902) 607-40-94

  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, 07 г.в., инжектор, 32 т. км, 

есть все, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 223-68-97

  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. 45 

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, 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, 02 г.в., инжектор, европа-

нель, подогрев сидений, музыка, чехлы, 

цв. серебристый, сост. хор., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

сост., ц. 40 т.р. Меняю. 8 (905) 808-06-43

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. «гранат», недо-

рого. Тел. 8 (902) 270-01-74

  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, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

небитый, сост. хор., двиг. 1,6 л, сигнали-

зация, стеклоподъемники, цена догов. 

корова. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

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

447-09-45

  ВАЗ-2111, 01 г.в., в эксплуатации с 

04 г., стеклоподъемники, музыка, сигна-

лизация, центр. замок, чехлы, небитая, 

некрашеная, в отл. сост., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  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

  ВАЗ-211440, 0 г.в., цв. черный, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (912) 266-48-59

  ВАЗ-21154, 07 г.в., в отл. сост., 67 т. 

км, есть все. Тел. 8 (922) 212-12-31

  ГАЗ-31105 «Крайслер», декабрь 06 

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

(965) 526-73-19, Александр

  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

  Лада-210740, 2010 г.в., 800 км, цв. 

«снежная королева» (серебристый), сиг-

нализация с а/запуском, ц. 185 т.р. Тел. 

8 (961) 771-82-02

  Нива Chevrolet, 07 г.в., цв. т/зеленый. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

  Ода, 03 г.в., 5-ст., двиг. 2106, 45 т. км 

+ новый комплект зим. колес, ц. 40 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 389-34-87

  Приора, 08 г.в., цв. вишневый. Тел. 8 

(902) 442-42-76

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

цв. белый, проклеена, комплект зим. 

резины. Тел. 8 (922) 295-62-68

  ВАЗ-2105, цв. синий, 99 г.в., на ходу 

сигнализация, 2 литых диска салон от 7, 

ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 297-90-90

  ВАЗ, 2004 г.в., автомобиль в отлич-

ном состоянии, 4-эл. стеклоподъемника, 

подогрев сидений, бортовой компьютер, 

ц. 169 т.р. (торг при осмотре). Тел. 8 

(950) 647-46-67

  ВАЗ-21093, 2002 г.в., с пр. 71 т.км., в 

хор. сост., карбюраторная, есть сигнал., 

мр3, магнитола, летняя резина на литье, 

ц. 110 т.р., небольшой торг при осмотре. 

Тел. 8 (902) 274-57-14

  ВАЗ-2112, 2004 г.в., ПТС выдан 

03.10.04, куплена 10.02.2005, в отл. 

сост., сигнал. с автозапуском, подогрев 

сидений, эл. стеклоподъемники и эл. 

доводчики, новая летняя резина, ц. 175 

т.р. Тел. 8 (950) 647-46-67

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Subaru Forester универсал 1997 г.в, 

в отличном состоянии, ц. 280 т.р. Тел. 8 

(922) 160-39-33, Иван

  Chevrolet Lacetti, сост. отл., 2007 г.в., 

январь, пр. 30 т.км., зимняя резина, ц. 

договорная. Тел. 8 (952) 731-19-60

  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

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

км, автомат, ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  Ford Focus, 03 г.в., универсал, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 219-20-60, 8 (922) 606-

17-19

  Geeli Otaka, 07 г.в., кондиционер, 4 

ЭСП, двиг. Тйота 1,6 л, коробка — меха-

ника, АБС, подушки безопасности, 73 т. 

км, ТО до 13 г., один хозяин, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-05-13

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

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

815-07-72

  Hyundai Elantra, 08 г.в., 47 т. км, ц. 380 

т.р. Тел. 8 (912) 220-59-88

  Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

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

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

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Mercedes Benz Е-240, 04 г.в., цв. чер-

ный, есть все, ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

  Mitsubishi Lancer, 08 г.в., цв. серо-

зеленый, 50 т. км, один хозяин, 1,5 л, 

автомат, ц. 530 т.р. 8 (982) 600-96-96

  Mitsubishi Сигма (как Mitsubishi Диа-

мант), 93 г.в., в хор. сост., 170 л/с, двиг. 

3 л, подогрев сидений, кондиционер, 

механика, машина небитая. Тел. 8 (922) 

214-95-44

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

т.р. Тел. 8 (922) 100-13-99

  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

  Renault Symbol, 05 г.в., в эксплуатации 

с 06 г., цв. т/серый, баз. компл., ц. 230 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 263-65-33

  Skoda Fabia, 2011 г.в., пр. 7 т.км., на 

гарантии, хетчбек, цв. красный, объем 

двиг. 1,4, электропакет, кондиционер, 

АБС, магнитола, усилитель руля, тони-

ровка стекол и т.д., расход бензина 6 

л/100 км в смешанном цикле, состояние 

идеальное, ц. 460 т.р. (цена в салоне - 

498 т.р.). Тел. 8 (922) 115-57-48

  Ford C-Max, 2007 г.в, в эксплуатации 

с 2008 г., цв. серебристый, пр. 105 т.км., 

сборка - Германия, ц. 520 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (909) 014-53-90

  Ford Focus 2 , рестайлинг, январь 

2011 г., пр. 6 т.км., цв. черный хет-

чбек, мотор 1,6 (105), механика, штат-

ная музыка (CD), сигнализация, пров. 

фары, обогрев лоб. стекла, ел. привод 

и обогрев зеркал, кондиционер, зимняя 

резина, ковры: резина, ворс, ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (902) 874-80-13

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

(902) 262-63-29

  прицеп бортовой категории ТС (АВСД), 

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

  прицеп для легкового а/м. Тел. 8 

(922) 100-48-60

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/газовые баллоны под сжатый газ 

(метан). Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

  а/м Ока и ВАЗ-6 по запчастям или 

обмен на стройматериалы. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  а/шины «Кама-219», б/у, 225/75 R16, 4 

шт., ц. 5000 р.; колесо УАЗ в сборе, 225/85 

R15, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 021-04-15

  амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 

шт., задние, пр-во  Kia Motors, с пыль-

никами, новые, недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

  ВАЗ-2101 на запчасти, есть все, но-

вый карбюратор двиг., в идеальном сост. 

Тел. 8 (953) 041-06-00

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (904) 

548-16-71

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

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

3-02-78

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель УД-2 С-М1, новый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 206-13-34

  запчасти на а/м ВАЗ-2104/07: КПП 

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

карбюратор. Тел. 8 (922) 198-68-23

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  скутер, немного б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 210-24-21

  мопед, пр-во Китай, двиг. 50 куб. см, 

4Т, КП 4-ст., 70 км. Тел. 8 (982) 622-22-87

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м на ходу, ц. в пределах 30 т.р. Тел. 

8 (922) 293-10-58

  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

  ВАЗ Приора, ц. до 250 т.р. Тел. 8 

(922) 104-25-75

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  двигатель S(ш)-62 от двухскорост-

ного мопеда, на запчасти. Тел. 8 (912) 

666-26-89

  задний мост на а/м Лада-2107. Тел. 

8 (963) 853-28-49

  мотоцикл «Минск» или «Восход», мож-

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

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

или мотоколяски на 10. Тел. 8 (922) 

123-14-91

  прицеп для легкового а/м (курган-

ский). Тел. 8 (904) 387-39-15

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. Изго-
товление, 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 
"Клаксон"

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт 
кузовов, подкраска. 

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

"Уралбетонсервис"
Бетон, раствор, полистеролбетон, полистерол-
бетонные блоки от производителя. Доставка. 
Автобетононасосы. 

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

КЕРАМЗИТ 
105 руб./мешок

ПУСТОТЕЛЫЙ 
БЛОК 

390Х190Х190 
от 20 руб./штука

Тел. 8 (922) 036-36-46
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Ответы на сканворд в №26

По строкам: Бахча.  «Бордо».  Азу.  Ирод.  Нарты.  Небо.  Бега.  Удар.  Запуск.  Бегун.  Лог.  Дым.  

Аза.  Орава.  Гуру.  Орех.  Каюта.  Лох.  Ален.  Мга.  Бак.  Ера.  Рагу.  Рис.  Бокал.  Лаз.  Она.  Родео.  

Жабо.  Окоп.  Пси.  Лимб.  Шар.  Полати.  Зов.  Стаж.  Амт.  Арес.  Тля.  Жезл.  Истр.  Мухомор.  

Аллах.  Асо.  Мама.  Жар.  Фараон.  Вал.  Пижама.  Няня.  Тор.  Драже.  Сари.  Скат.  Агама.  Лат.  

Край.  Демон.  Стек.  Опор.  Уда.  Эйфория.  Гад.  Азарт.  

По строкам: Эстамп.  Иск.  Азям.  Ураса.  Вех.  Майор.  Омар.  Поэма.  Идея.  Омь.  Искра.  Смог.  

Скопа.  Неудача.  Коллаж.  Анод.  Фойе.  Лещ.  Иже.  Ант.  Букмекер.  Гром.  Заря.  Диод.  Анар.  

Балл.  Туз.  Бор.  Аба.  Иуда.  Ябеда.  Обрез.  Туес.  Штраф.  Кар.  Где.  Гага.  Ложа.  Хата.  Гну.  Мзда.  

Арни.  Рог.  Фата.  Нар.  Зуб.  Свара.  Улар.  Опыт.  Бунгало.  Або.  Рында.  Порох.  Гондола.  Хор.  

Угар.  Бука.  Карнавал.  Тёс.  Веха.  Соте.  Сажа.  Крах.  Килт.  Пистолет.  
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