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В Первоуральске 13,5 лет за два убийства 
получила жена гастарбайтера  Стр.10-11

ЗАБИЛА СТАРУШКУ 
МОЛОТКОМ И ЗАДУШИЛА 
СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА

МНОГО 
КВИТАНЦИЙ 
В ОДНО ОКНО
Администрация 
озвучила позицию 
по прямым расчетам  
Стр. 6

БЕСПАРТИЙНЫЕ, 
ГЕТЬ ОТСЮДА!
В первоуральскую 
Думу смогут 
выбираться только 
партийцы?  Стр. 3

БЕЗДОМНЫЙ 
«ВАРИАНТ»
Здание театра 
возможно выставят 
на торги  Стр. 4

САМИ ЗНАЕМ, 
ЧТО НЕЗАКОННО
ПЖК, прикрываясь 
Администрацией, 
переводит дома 
в другую УК Стр. 7

БЕЛЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
ДОШЛИ ДО БЕЛОЧКИ
Символом Дня металлурга в этом году стал пушистый зверек. 
А пьяные горожане два часа не давали убирать заваленную 
бутылками площадь  Стр. 8-9
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

22 июля, ПТ
ночью +9°С....днем +25°С

23 июля, СБ
ночью +12°С....днем +29°С

24 июля, ВС
ночью +16°С....днем +29°С

«Нас объявляют городскими сумасшедшими»
Жительница Первоуральска через суд добилась у управляющей компании 
возмещения морального вреда
АНДРЕЙ КАЗИН, 

vpkazin@yandex.ru

Три проблемы 
разом

В августе прошлого года 
Ольга Краснова (фамилия 
изменена по просьбе героини 
— ред.) сделала в квартире 
ремонт и поставила инди-
видуальные приборы учета 
воды. После чего сразу же 
столкнулась с проблемой — 
ей приходится оплачивать 
горячую воду ненадлежа-
щего качества: для того, 
чтобы из крана пошла по-
настоящему горячая вода, 
Ольге приходится сливать 
в канализацию несколько 
десятков литров чуть те-
пленькой водицы. 

— У нас в городе везде 
такая ситуация, не толь-
ко у меня, и все это проис-
ходит на фоне тотальной 
нехватки воды. Сколько 
же вод ы в масш таба х 
Первоуральска сливает-
ся бесполезно? — негоду-
ет Ольга.

 Чтобы исправить ситуа-
цию и не оплачивать услу-
гу, не отвечающую норма-
тивам, хозяйка квартиры 
зимой прошлого года об-
ратилась в свою управля-
ющую компанию — «Дом 
плюс». В компании на за-
явление откликнулись бы-
стро, прислали специали-
ста, который произвел не-
обходимые замеры и за-
актировал показания из-
мерительных приборов. 
Воспользовавшись при-
сутствием в доме предста-
вителя УК, Ольга попро-
сила составить еще один 
акт, в котором зафиксиро-
вали промерзание комнат-
ных углов. А осенью, после 
ремонта, Ольга обнаружи-

ла, что ее квартиру, распо-
ложенную на пятом этаже, 
в дождливую погоду зали-
вает. Пришлось представи-
телю управляющей компа-
нии составить еще один, 
уже третий, акт, в котором 
зафиксировали протечку 
крыши. 

Беда 
не приходит одна

Время шло, однако управ-
ляющая компания никаких 
действий не предпринима-
ла. А тем временем подкра-
лась еще одна беда.

— Возникла проблема 
с вентиляцией. В туалете 
появился запах фекалий и 
запахи от приготовления 
пищи с нижних этажей. Я 
вновь пошла к Новоселову 
(директор УК «Дом плюс» 
— ред.). Он мне заявил, что 
прибор, предназначенный 
для обследования вентиля-
ционных шахт, находится 
в ремонте. Техник с прибо-
ром появился в моей квар-
тире только месяц спустя. 
Прибор показал, что венти-
ляция нулевая. 

После этого у Ольги на-
чались еще одни длитель-
ные переговоры с «Домом 
плюс» о сроках починки 
вентиляции. В управля-

ющей компании, по сло-
вам просительницы, ссы-
лались на то, что у них 
нет доступа на крышу. 
Проблему с вентиляцией 
устранили только спустя 
два месяца после первого 
письменного обращения 
Ольги. Но, как оказалось, 
временно. Через две неде-
ли все запахи вернулись в 
квартиру.

Все дороги 
ведут в суд

В конечном итоге, со всем 
ворохом накопившихся 
проблем, хозяйка кварти-
ры обратилась сначала 
в Жилинспекцию, после 
— в Роспотребнадзор, и, 
до кучи, в прокуратуру. 
Последней инстанцией, 
которая оказалась в состо-

янии решить все проблемы 
Ольги, стал городской суд.

— Я обратилась в суд 
с требованием обязать 
управляющую компанию 
сделать перерасчет за по-
требленную мной горя-
чую воду, возместить сто-
имость ремонта потолка и 
выплатить компенсацию 
за причиненный мораль-
ный ущерб, так как из-за 
отсутствия в квартире вен-
тиляции у меня возникли 
проблемы со здоровьем, — 
рассказывает Ольга.

 Истица сократила свои 
требования, потому что 
управляющая компания, 
пока шло судебное разби-
рательство, не сидела сло-
жа руки. Промерзающие 
межпанельные швы заде-
лали, крышу пообещали 
залатать в июле.

 В начале июня текуще-
го года суд вынес вердикт 
— возместить моральный 
ущерб в сумме пяти ты-
сяч рублей, возместить 
расходы на ремонт потол-
ка — еще 1500 рублей, воз-
местить разницу за потре-
бленную горячую воду за 8 
месяцев. В общей сложно-
сти «Дом плюс» возместил 
Ольге 9600 рублей.

Советы бывалых 

Завершив мучительный 
круг борьбы за право по-
лучать от управляющей 
компании качественные 
услуги, Ольга Краснова 
утвердилась во мнении, 
что собственникам квартир 
необходимо проявлять мак-
симум активности и всеми 
возможными способами 
воздействовать на комму-
нальных управленцев.

— Конечно, суды — это 
трата сил и времени. Но 
по-другому пока никак не 
получается. Не надо бо-
яться идти в суд. А вооб-
ще, в нашем подъезде из 
всех жильцов хоть какую-
то активность проявляю 
одна я. Приходится при-
нуждать компанию мыть 
в подъезде полы, а они 
ухитряются предостав-
лять в актах о проделан-
ной работе подписи уже 
умерших жильцов. И об 
этом нашей управляющей 
компании из всего подъез-
да говорю я одна. Таких, 
как я, объявляют «город-
скими сумасшедшими». 
Пример тому — Тамара 
Целовальникова. Я и вам 
не говорю свою настоя-
щую фамилию только по-
тому, что ее начнут скло-
нять на всех углах.

АНДРЕЙ КАЗИН, vpkazin@yandex.ru

В начале прошлой недели на теле-
фон доверия УВД по городскому 
округу Первоуральск поступили 
сообщения граждан о массовой 
гибели рыбы в реке Чусоваой. С 
этого момента полиция присту-
пила к проверке поступившей ин-
формации. Сотрудники УВД тща-
тельно обследовали берега реки в 
поисках источника загрязнения.

Параллельно, на основании 
публикаций в средствах мас-
совой информации, областной 
Росприроднадзор обратился в 
Центр лабораторного анализа и 
технической инспекции с прось-
бой осуществить забор воды из 
Чусовой для дальнейшего иссле-
дования на предмет присутствия 
загрязняющих веществ. Также 
от Росприроднадзора поступило 
заявление в Природоохранную 
прокуратуру Свердловской об-
ласти по факту замора рыбы. 
Надзорные органы ждут резуль-
татов исследования химического 
состава воды, на основании ко-
торых делу будет дан дальней-

ший ход. Скорее всего, оно будет 
квалифицировано как деяние, по-
влекшее причинение существен-
ного вреда животному или рас-
тительному миру, рыбным запа-
сам. 250 статья УК РФ за данное 
правонарушение предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет. 

 Пока же бытует только од-
на версия, ее озвучили очевид-
цы происшествия. По мнению на-
блюдателей, в результате выпа-
дения обильных осадков просто 
произошел смыв пород, заражен-
ных отходами промышленных 
предприятий. А значит, устано-
вить виновника замора рыбы 
вряд ли удастся.

 Первоуральский «Экофонд» в 
установлении причин происше-
ствия участия не принял. Как по-
яснили специалисты этой орга-
низации, в их обязанности вхо-
дит зафиксировать факт наруше-
ния природоохранных норм. А 
так как сообщение о произошед-
шем поступило слишком позд-
но, то смысла выезжать на реку 
не было.     

Рыба дохнет, причины устанавливаются 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В районе Динасового моста дохлая рыба плавает вместе с мусором.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Краснова не сдается — теперь она требует, чтобы коммунальщики устранили этот 

«тектонический разлом» возле ее подъезда. 

Алексей Новоселов, 

директор УК «Дом плюс»:

— Собственники жилья по-разному отстаива-

ют свои интересы. Хочу подчеркнуть, наша УК 

работает для людей, поэтому все претензии 

жильцов мы стараемся удовлетворить, а не-

достатки устранить. Позиция компании такова: 

если человек понес убытки в результате нашей 

деятельности, то мы готовы возместить их. Когда человек не согла-

сен с размером предлагаемой нами компенсации, он обращается в 

суд. Это вполне цивилизованный способ снять возникшие разногла-

сия. Я считаю, что в данном случае как коммерческая организация 

мы поступили правильно. Мы не стали выплачивать затребованную 

сумму, в десять раз превышавшую ту сумму, которую в конечном 

итоге мы возместили по решению суда. 

Суд — это цивилизованно
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ПОЛИТИКА

«Где же наши свобода 
и равенство? Их нет»
Депутатов в Первоуральскую городскую думу начнут 
выбирать по партийным спискам
Слухи о готовящихся изменениях 

в выборную процедуру Перво-

уральска ходили давно и упорно. 

Еще в конце весны депутаты и из-

бирком ждали соответствующих 

рекомендаций сверху. Дождались 

— и сразу же провели круглый стол 

с участием представителей некото-

рых партийных объединений.

«50 на 50» или 100%?

Ведущая круглого стола — спи-
кер Думы Марина Соколова 
— еще некоторое время сохра-
няла интригу. Пока ждали за-
паздывающих представителей 
партий КПРФ и «Правое дело», 
Марина Александровна загадочно 
улыбалась.

Когда выяснилось, что пригла-
шенный на встречу председатель 
горкома КПРФ Николай Воевода 
присутствовать не сможет, так-
же как и лидер «правых» Любовь 
Баранова, было принято решение 
— начать. Так что грядущие изме-
нения обсуждались лишь пред-
ставителями партий «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и «Патриоты России».

Марина Соколова сразу нача-
ла с главного — депутаты при-
ступают к работе по внесению 
изменений в Устав городского 
округа Первоуральск, касающих-
ся выборов в городскую думу по 
партийным спискам. Данные 
изменения необходимо внести, 
чтобы привести главный доку-
мент нашего города в соответ-
ствие с Избирательным кодек-
сом Свердловской области и фе-
деральным законодательством.

 — Хотелось бы в этом вопро-
се услышать ваше мнение, — об-
ратилась к представителям пар-
тий спикер Думы. — 21 июля у 
нас будут комитеты, где мы бу-
дем рассматривать вопрос о вы-
носе на публичные слушания во-
проса по внесению изменений в 
Устав. Надеюсь, вы будете присут-
ствовать на этих публичных слу-

шаниях и свою позицию там тоже 
выскажете. Мы постараемся сде-
лать это массово, доступно, чтобы 
приняли участие все желающие. 

Сегодня в нашей городской ду-
ме 28 депутатов, все они избира-
лись по мажоритарной системе. 

— Сейчас Федеральный за-
кон предложил соотношение 50 
на 50: то есть 14 депутатов город-
ской думы могли бы избираться 
по спискам, а другие 14 — по кон-
кретным округам, — объясняет 
Марина Соколова.

— Закон говорит не о том, что 
«50 на 50», а не менее, чем та-
кая пропорция, — тут же уточ-
няет председатель первоураль-
ской ТИК Владислав Изотов. — 
Максимально возможно 100% по 
партийным спискам. Для того, 
чтобы это решение получилось 
взвешенным, обязательно долж-
на быть учтена позиция партий. 
Вся наша политическая система 
выстраивается к тому, чтобы гла-
венствующую роль как раз в по-
литической организации обще-
ства играли партии. 

«Пусть вступает 
в партию!»

— Позиция нашей партии — 100% 
по партийным спискам, — тут же  
взял слово руководитель местно-
го отделения ЛДПР Александр 
Панасенко. —  Депутаты-одно-
мандатники работают реально 
или нет — никто у них не мо-
жет забрать мандат. Насколько 
я знаю, в Государственной Думе 
принимается закон, чтобы сама 
партия решала, какого депутата 
можно лишить мандата, если он 
не работает. За счет этого будут 
работать все депутаты, бояться, 
чтобы их не лишили мандата. 

— То есть партийная ответ-
ственность выше, чем ответствен-
ность депутата-самовыдвиженца, 
избранного от конкретного окру-
га? — переспрашивает Марина 
Соколова.

— Конечно, его же округ не мо-
жет лишить мандата! А партия 
может!

— Я немного не соглашусь, по-
тому что депутаты, которые изби-
раются от округов, выражают ин-
тересы жителей округа, — вступа-
ет в разговор руководитель испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия» Эдуард Вольхин. 
— А депутаты, которые будут из-
бираться по партийным спискам, 
будут лоббировать только интере-
сы партии. Нужно соблюдать это 
соотношение 50 на 50. Тогда будут 
соблюдаться и интересы народа, 
и интересы партий. 

— Если депутат будет назна-
чен, за каждым будет закреплен 
определенный округ, — париру-
ет Александр Панасенко. — Они 
и будут защищать интересы жи-
телей этого округа.

— А как же быть беспартий-
ным? — спрашивает Марина 
Соколова. — Вот рабочие круп-
ных предприятий, например, хо-
тят своего представителя, кото-
рый не принадлежит ни какой 
партии. Вашим предложени-
ем мы лишаем его возможности 
представлять интересы своего 
трудового коллектива.

— Но он же может вступить в 
любую партию. Беспартийному 
очень трудно, вы сами же знаете, 
как у нас тут все это делается, — 
улыбается Александр Панасенко. 
— Дали задание и начинают это-
го кандидата со всех сторон дол-
бить. А партия будет за него за-
ступаться. И с предвыборной гон-
ки его снять будет очень трудно. 
Пусть вступает в партию!  

«Простые люди 
нас не интересуют?»

Голоса партийцев на круглом сто-
ле разделились. За 100-процентные 
выборы по спискам высказался и 
руководитель местного отделения 
партии «Справедливая Россия» 
Владислав Пунин. Руководитель 

партии «Патриоты России» Влади-
слав Осипов поддержал мажори-
тарную систему.

— Я представляю здесь самую 
большую партию, которая есть в 
Первоуральске — партию беспар-
тийных и не желающих вступать 
в партию, — с трудом сдерживая 
эмоции, вступил в беседу пред-
седатель комитета по организа-
ционной работе и вопросам мест-
ного самоуправления Дмитрий 
Целовальников. — Позиция ва-
ша понятна. Чем меньше округов, 
тем меньше расходы. Но ответь-
те, сколько избирателей в городе? 

— 126 тысяч 442 человека, — от-
ветил Владислав Изотов.

— А партийцев всех, дай да 
Бог, чтобы тысяч 5-10 набралось. 
А то и еще меньше! Получается, 
10% населения получит толь-
ко 14 мандатов. И все осталь-
ные тоже получат 14 мандатов? 
Где же наша свобода и равен-
ство по Конституции? Их нет. 
Получается, в угоду финансовым 
вопросам и желаниям партий 
иметь свое представительство в 
Думе, мы должны наступить на 
горло демократии. Простые лю-
ди нашего города нас не интере-
суют? Партийцы преследовать-
то будут исключительно свои 
партийные интересы. Потому 
что появляется зависимость: от-
стаиваешь интересы партии — 
имеешь мандат, не отстаиваешь 
— лишаешься. 

Все были свидетелями беседы 
президента с Прохоровым (лиде-
ром партии «Правое дело» — ред.), 
во время которой обсуждался во-
прос, чтобы вернуть определен-
ный процент одномандатников  
в ту же Госдуму. Данный вопрос 
был не отторгнут, а принят на 
рассмотрение и, возможно, будет 
выдвинут на обсуждение. 

— Представляете, какие нас 
ждут жаркие споры на заседа-
ниях комитетов и Думы, — ре-
зюмировала обсуждение Марина 
Соколова.

«Ждем 300 
кандидатов»

Марина Соколова, 

председатель первоуральской 

городской думы:

— Сегодня в городе семь избира-

тельных округов, по четыре мандата 

на каждый избирательный округ. 

Здесь тоже возможно изменение 

округов, например, они могут быть 

одно- или двухмандатными. Напом-

ню, в прошлые выборы у нас было 

зарегистрировано 168 кандидатов. 

Это очень серьезная активность, в 

области мы по этому показателю 

точно опять первые. В предстоящие 

выборы она будет ничуть не меньше. 

Заниматься предсказаниями — это 

неблагодарное занятие, но в этот 

раз мы ждем кандидатов 300 в 

городскую думу. 

Еще одно изменение — в гордуме 

будут сформированы фракции из 

тех, кто выберется по партийным 

спискам. Депутат, вышедший по той 

или иной причине из фракции либо 

из партии, теряет мандат депутата. 

И на его место встает кандидат, 

следующий по списку от партии. 

«С фракциями 
проще и быстрее»

Владислав Изотов, 

председатель 

первоуральской ТИК:

— Чем больше у нас округов, тем 

сильнее финансовая нагрузка на 

городской бюджет и на организа-

цию самих выборов увеличивается. 

Каждой окружной избирательной 

комиссии потребуется помещение, 

фонд оплаты труда, транспортные 

расходы, потребуются расходы на 

печатание бюллетеней. Позиция 

территориальной избирательной 

комиссии будет такой, какой примет 

ее наше население и городская 

дума. Но те, кто ратует за сокраще-

ние бюджетных расходов, должны 

стремиться к тому, чтобы выборы 

проходили 100% по партийным 

спискам. 

Любому руководителю, особенно 

главе городского округа, решить во-

просы с фракциями гораздо проще. 

Легче и быстрее будет идти любой 

процесс. Так любой городской 

вопрос будет решаться быстрее, 

нежели учитывать мнение каждого 

депутата в отдельности.

Наверняка, первые выборы пройдут 

«50 на 50». Но заработают фракции, 

и следующий депутатский созыв, 

уверяю вас, примет другое решение. 

Наверняка, депутаты через созыв 

будут избираться только по пар-

тийным спискам. Это мое личное 

мнение.

«Одномандатники 
более 
ответственные»

Дмитрий Целовальников, 

председатель комитета 

по организационной работе 

и вопросам местного 

самоуправления гордумы:

— Очень хотелось бы, чтобы публич-

ные слушания стали по-настоящему 

широкими. А не получилось так, 

что маленький процент партийных 

товарищей, которые озабочены 

исключительно проблемами партий, 

принял решение, которое будет в 

ущерб жителям нашего города.

К вопросу о том, как решать — ра-

ботает депутат или нет. Я когда шел 

в Думу, совершенно все по-другому 

представлял. Сейчас через три года 

могу сказать — депутат-одноман-

датник гораздо более ответственно 

работает. Говорят, партия защитит? 

Согласен, что партийца наказать 

проще. Но нельзя ради возмож-

ности спокойно отзывать депутатов 

лишать подавляющее большинство 

граждан возможности иметь своего 

представителя в Думе.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марина Соколова предсказывает высокую активность на следующих выборах в гордуму — кандидатов 300, как минимум. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ОБСУДИТЬ ТЕМУ ВЫБОРОВ В ГОРДУМУ 

ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ!

Звоните по телефону 6-39-39-0, пишите vertlugova@gorodskievesti.ru
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Реклама

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

vpkazin@yandex.ru

Бездомный «Вариант»
Когда театр драмы переедет в собственное здание?
10 августа заканчивается срок 

отчета исполнительной власти 

регионов перед Министерством 

культуры Российской Федерации 

о ситуации с театрами в малых 

российских городах. Мы не ми-

нистры, нам проще. «Городские 

вести» задали вопросы о состоянии 

театрального дела в Первоуральске 

непосредственно тем, кто делает 

театр малого города — директору 

театра «Вариант» Юрию Крылову и 

режиссеру Вадиму Белоконю.

Последний капремонт 
— 50 лет назад

— Юрий, в отчете Мини-
стерства культуры РФ Перво-
уральск фигурирует в спи-
ске «неблагополучных» горо-
дов, жители которых не име-
ют возможности ходить в те-
атр. Так ли обстоят дела на са-
мом деле?

— Скорее всего, министерские 
чиновники имеют в виду то, что 
жители нашего города с некото-
рых пор не имеют возможности 
посещать именно театральное 
здание. 

Здание театра, а тогда еще 
к л уба Старот рубног о за во -
да, последний раз капиталь-
но ремонтировали в 1962 году. 
Естественно, что за полвека в 
его конструкциях произошли 
изменения и частичные раз-
рушения. Еще в начале 2000-
х встал вопрос о возможности 
дальнейшей эксплуатации теа-
трального здания, была прове-
дена государственная экспер-
тиза объекта, и специалисты 
сделали заключение, что объ-
ект необратимых конструктив-
ных изменений не имеет и под-
лежит модернизации. С этого 
все и началось. 

За последние годы на рекон-
струкцию потрачены доволь-
но серьезные деньги — более 16 
миллионов рублей. Проведены 
работы по внутренней перепла-
нировке здания, изменения пре-
терпел интерьер зрительного за-
ла, часть помещений уже подго-
товлена под покраску. Но в 2008 
году театр отрезали от комму-
никаций, принадлежащих фи-
лиалу ПНТЗ. Этим все и закон-
чилось. И теперь театр, который 

в скором времени отмечает свое 
тридцатилетие, не имеет дома и 
базируется в ДК имени Ленина.

— Региональная власть, 
которой в ближайшее вре-
мя предстоит отчитаться пе-
ред Федерацией о состоянии 
театральных дел в области, 
каким-то образом принима-
ет участие в завершении ре-
конструкции театрального 
здания? 

— Министерство культуры 
и туризма Свердловской обла-
сти включило здание театра 
«Вариант» в перечень объек-
тов капитального строитель-
ства для бюджетных инвести-
ций областной целевой про-
граммы «Развитие культуры 
Свердловской области» на 2011-
2015 годы. На 2013-2014 годы за-
планирован объем инвестиций 
на сумму 47 миллионов рублей, 
из них только 7 миллионов — 
средства местного бюджета. 

Более того, министр культу-
ры, как человек, хорошо знаю-
щий театр (сам он преподава-
тель кафедры театроведения в 
Екатеринбургском театральном 
институте), пристально следит 
за театральной деятельностью в 
городе Первоуральске.

«Вариант» — театр 
Западного округа

— Почему областной ми-
нистр уделяет особое внима-
ние первоуральскому театру?

— Первоуральск — «столи-
ца» Западного управленческо-
го округа. Жители этого окру-

га не имеют возможности регу-
лярно посещать театр. Крупные 
театры выезжают туда неохот-
но. 6 из 11 городов Западного 
округа уже не могут обходиться 
без помощи театра «Вариант». 
Каждый год они присылают нам 
заявки с просьбой проводить у 
них выездные спектакли хотя 
бы раз в квартал. 

В организации таких выез-
дов активное участие принима-
ет руководство управленческого 
округа. То есть, наш театр фак-
тически стал театром Западного 
округа, потому что мы един-
ственные, кто может регулярно 
обрабатывать куст городов, вхо-
дящих в его состав. Мы прочно 
встроены в культурную полити-
ку региональной власти. 

При этом все расходы на по-
ездки по Западному округу по-
крываются деньгами, которые 
«Вариант» зарабатывает сам. 
Деньги, поступающие из город-
ского бюджета, расходуются 
только на муниципальный заказ. 

— Кстати о заказе, Вадим, 
этот вопрос, скорее всего, 
адресован вам. Министерство 
культуры, планируя бюджет-
ные вливания в реконструк-
цию здания, наверняка вы-
двигает свои требования к ре-
пертуарной политике театра 
«Вариант»?

— Здесь уместнее говорить не 
о заказе, а о предложениях, ко-
торые поступают от областного 
Союза театральных деятелей. А 
мы со своей стороны можем со-
глашаться с этими предложени-
ями, либо не соглашаться. 

Например, во время последне-
го фестиваля в Ирбите, театраль-
ные критики предложили нам 
неплохую схему, с которой мы не 
совсем согласились. 

Мы понимаем желание того 
же критика Олега Лоевского ви-
деть много разных театров, каж-
дый из которых работает в русле 
определенного театрального на-
правления, либо какого-то ново-
го направления в драматургии. 
Нам предложили ставить ради-
кальную драматургию. 

Н а в ерно е,  т а кой под ход 
к репертуару интересен для 
Екатеринбурга, где много раз-
ных театров и зритель имеет воз-
можность выбирать. Но мы един-
ственный театр в нашем городе, 
а значит, должны быть много-
функциональными и держать в 
репертуарной обойме спектак-
ли для разных категорий зри-
теля: от детей до людей зрелого 
возраста. И от этого никуда не 
денешься.

Театр, как ни крути, 
это производство

— Вадим, в ближайшем бу-
дущем театрам предстоит из-
менить организационно-пра-
вовую форму, что, несомнен-
но, повлечет за собой сокраще-
ние бюджетного финансирова-
ния, а грантовая система ста-
нет обыденной практикой го-
сударственной поддержки теа-
тров. И хочешь — не хочешь, а 
от репертуарного театра, в тра-
диционном понимании, при-
дется отказаться.

— Вернемся к началу нашего 
разговора. Для того чтобы мы из-
менили свой статус и стали авто-
номным учреждением, и это про-
писано в документах по автоном-
ным учреждениям, нас необходи-
мо обеспечить функционирую-
щим зданием. Сначала надо дать 
средства производства, а уж по-
том власть может себе позволить 
вкладывать денег все меньше и 
меньше. Мы к этому готовимся. 
У нас уже есть схемы работы в 
новых условиях. 

В основной труппе постара-
емся сохранить только подвиж-
ных гибких актеров, которые спо-
собны работать в жестких вре-
менных рамках выпуска спек-
такля. Театр, как ни крути, это 
производство, а значит, есть сро-
ки выхода театрального продук-
та в свет. Причем, качественно-
го продукта. 

Параллельно будет работать 
проектная система, нацеленная 
на получение грантов. В ней пла-
нируется задействовать пригла-
шенных режиссеров и актеров, 
при этом не отстраняя от данной 
деятельности актеров основной 
труппы. И это только один из ва-
риантов работы театра в новых 
условиях. 

— Значит, за областного ми-
нистра культуры можно быть 
спокойным, ему есть, что ска-
зать о первоуральском театре 
своим коллегам на федераль-
ном уровне?

— Ту часть работы, которая за-
висит от нас, мы сделаем, а все 
остальное — зона ответственно-
сти чиновников и депутатов. 

Юрий Крылов, директор Вадим Белоконь, режиссер

Осенью 2008 года представители областного Министерства 
культуры ознакомились с ходом реконструкции здания театра 
«Вариант». Чиновники отметили, что деньги, выделенные из 
регионального бюджета, динамично осваиваются, а объем 
выполненных работ соответствует объему финансирования. 
Следовательно, причин для приостановки модернизации объ-
екта нет.

В декабре того же года администрация города предложила 
приватизировать здание театра. После недолгого сопротивле-
ния депутаты городской Думы дали согласие на проведение 
оценочной экспертизы, после чего здание театра должны бы-
ли включить в план приватизации.  На сегодняшний день в 
списках объектах, идущих с молотка, здания «Варианта» нет.

История вопроса
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Квитанций несколько, окошко одно

СЕРГЕЙ ГАЙДУКОВ, 

начальник УЖКХиС

Рост задолженности за ресурсы с 
начала прошлого отопительного 
сезона был нами проанализиро-
ван и вызвал большое удивление, 
потому что у некоторых компа-
ний они выросли на порядок. 
То, что происходит наращивание 
дебиторской задолженности — это 
для нас не секрет и не новость. 
Но когда мы сопоставили не-
сколько отчетных дат, то у одной 
из кризисных компаний рост со-
ставил с 10 млн примерно до 100. 
Абсолютный лидер по скорости 
наращивания долгов — компа-
ния ПЖК. Причем, это данные 
не СТК, это данные, которые 
управляющая компания сама 
предоставляет нам по нашему 
запросу, информация заявитель-
ного характера. Перед началом 
отопительного сезона этот факт 
вызывает большую тревогу. Если 
ничего не изменить, мы можем 

оказаться перед угрозой срыва 
отопительного сезона.

Понятно, что и СТК, и «Водо-
каналу», и другим компаниям 
нужно претворять в жизнь свою 
производственную программу, 
проводить ремонты, готовиться 
к сезону. На какие средства все 
это делать? Эти средства долж-
ны быть собраны за поставлен-
ные ресурсы.

Сейчас появились измене-
ния в действующем законода-
тельстве. Пункт 7.1 статьи 155 
Жилищного кодекса, который 
введен ФЗ №123 от 4 июня 2011 
года, четко говорит: наниматель 
или собственник жилья может 
напрямую вносить плату за по-
требленные ресурсы ресурсос-
набжающим организациям. Что 
для этого надо? Общее собрание 
собственников жилья, которое 
должно быть проведено по опре-
деленной процедуре. Если боль-
шинство собственников голосу-
ет за прямые расчеты, то при-
нимается именно такая форма 
оплаты. 

Теперь о процедуре. Она про-
писана в законе. Инициатором 
собрания могут быть собственни-
ки жилья в данном конкретном 
доме. За десять дней они долж-
ны уведомить жителей о прове-

дении собрания. Голосование бу-
дет заочным.

Уже летом мы, как предста-
вители собственника неприва-
тизированного жилья, намерены 
инициировать такие собрания. 
Чтобы не возникало сомнения в 
легитимности собраний, мы раз-
работали бюллетень. Обратите 
внимание — в «шапке» крупно 
выделено, что администрация 
городского округа Первоуральск 
в лице нашего управления, ука-
заны телефоны, моя фамилия и 
скреплено все печатью УЖКХиС. 
Хочу обратить внимание, что пе-
чать необязательно может быть 
синей. Скорей всего мы будем 
этот бюллетень ксерокопировать, 
так что печать может быть и чер-
ного цвета. 

График проведения собра-
ний по дням еще не составлен. 
Определен только жилой фонд, 
который необходимо перевести 
на прямые расчеты. Это поряд-
ка 480 домов. На днях мы встре-
чаемся с представителями всех 
ресурсоснабжающих организа-
ций и намерены выработать еди-
ную позицию в вопросе перехо-
да на прямые расчеты. Уже по 
отдельной квитанции оплачи-
ваются услуги газоснабжения. 
Мультиквитанция или набор 

квитанций — здесь я особой раз-
ницы не вижу, если оплата дан-
ной квитанции вся будет произ-
водиться в одном окне. Если в 
квитанции будут представле-
ны все «ресурсники», тут есть 
такой нюанс. Если житель, на-
пример, считает, что услуга, ска-
жем, по теплоснабжению оказана 
не в полном объеме, если у него 
приходит отдельная квитанция 
от СТК, тогда он каким-то обра-
зом может скорректировать свою 
оплату или не платить до момен-
та перерасчета или вступления в 
силу судебного решения. Если же 
плата за все услуги будет в одной 
квитанции, деньги, внесенные по 
ним, распределяются между «ре-
сурсниками» пропорционально 
начислению. А так как за тепло 
вносится львиная доля оплаты 
за все услуги, другие «ресурсни-
ки» могут потерять свои деньги. 
У нас уже были такие прецеден-
ты на Самстрое.

Наша позиция — разделение 
квитанций. Единственное, чтобы 
оплата шла в одно окошко. Наше 
предложение — это ЕРЦ. Если де-
ятельность ЕРЦ будет абсолютно 
прозрачна, а во главе будет сто-
ять компромиссная фигура, ко-
торая устроит всех, думаю, этот 
вариант станет оптимальным. 

«Ничейных» дыр быть не должно
Первый вице-мэр прокомментировал строительство 
гостиницы и показал эскиз

В ЕРЦ 
сменился 
директор

Как стало известно, в конце ми-

нувшей недели от исполнения 

обязанностей руководителя 

муниципального ЕРЦ был ос-

вобожден Максим Беленьков. 

Напомним, что в прошлом 
году Счетная палата город-
ской думы проверяла деятель-
ность ЕРЦ. Как сообщила на 
майской пресс-конференции 
с п и к е р  Д у м ы  М а р и н а 
Соколова, в результате был 
выявлен ряд нарушений:

— На сегодняшний день 
переданы документы в про-
куратуру, она ведет свою 
проверку на основании тех 
фактов, которые выявила 
Счетная палата. Депутатами 
дана рекомендация главе о 
несоответствии занимаемой 
должности руководителя 
данного предприятия. Теперь 
слово за главой, выводы де-
лать ему. А обо всех наруше-
ниях выводы будет делать 
прокуратура в установлен-
ные для этого законом сроки. 
Соответственно, будут при-
няты меры в отношении тех 
должностных лиц, которые 
нарушили закон. Функция 
Счетной палаты — выявить 
недостатки и показать их, а 
руководитель должен при-
нять решение, что с этими 
недостатками делать. Либо 
закрыть, либо выстроить ра-
боту так, чтобы больше тако-
го не было. Недостатков выя-
вили достаточно много, они 
будут опубликованы в отче-
те Счетной палаты. 

Во вторник, 19 июля, к ра-
боте приступил новый дирек-
тор МУП «Единый расчет-
ный центр» Ринат Расимович 
Ряжапов.

К а к с о о бщ и л а п р е с с -
служба А дминистрации, 
Ринат Ряжапов родился в 1967 
году в Первоуральске. В 2008 
году окончил Уральский госу-
дарственный горный универ-
ситет, где ему была присуж-
дена квалификация «инже-
нер» по специальности «элек-
тропривод и автоматика про-
мышленных установок и тех-
нологических комплексов».

С 2010 года по настоящее 
время Ринат Расимович ра-
бота л в ОАО «Сверд лов-
энергосбыт», в межрайонном 
подразделении «Западный 
сбыт», где занимал долж-
ность начальника Ревдин-
ского участка.

До 2010 года на протяже-
нии 16 лет работал в ЗАО 
«Горэлектросеть», где с 2008-
го по 2010-ый был начальни-
ком отдела по оптимизации 
и балансу.

П
РЯ

М
А

Я 
РЕ

Ч
Ь

Ринат Ряжапов

В прошлом номере «Городских ве-

стей» мы опубликовали интервью 

с главным архитектором города 

Андреем Садновым, в рамках кото-

рого он не только рассуждал о плю-

сах и минусах точечной застройки, 

но и рассказал о строящейся на 

площади Победы гостинице. 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

— Да, рядом с четырехэтажками 
гостиница будет напоминать 
немного постороннее здание, но 
если посмотреть на всю площадь, 
то гостиница не будет неким «зу-
бом» — непонятно почему здесь 
появившимся зданием, — счи-
тает Андрей Владимирович. — 
Строящаяся гостиница повторяет 
архитектуру Дворца культуры. У 
здания будет стеклянный фасад. 
Оно простое по конфигурации, у 
него простые плоскости. Привязка 
к ДК неслучайна. Площадь 
Победы устарела морально и фи-
зически.  Из каких зданий она со-
стоит? Если не считать магазина 
№10 и кафе «Уральское», это все — 
«хрущевки». Рано или поздно при-
дется заняться реконструкцией 
застройки. Площадь — это лицо 
города, основная гостевая зона, 
но она давно уже перешагнула 
свой возраст.

Эскизы будущего здания нам 
продемонстрирова л первый 
вице-мэр Михаил Власов. По по-
воду будущего стеклянного се-
миэтажного здания у Михаила 
Ивановича свое мнение:

— Новые здания вносят опреде-
ленный колорит. Строительство 
— это движение жизни, которое 
за собой влечет новые рабочие 
места, развитие территорий. Все 
нужно делать в разумных преде-
лах. Здание, если оно правиль-

но спроектировано, выбран гра-
мотный дизайн, должно только 
украшать. 

Вы бывали за границей? Там 
нет таких, как у нас, «ничейных» 
дыр, потому что когда появля-
ется новое нормальное здание, 
хозяева вынуждены приводить 
в порядок и прилегающую тер-
риторию. Мы будем заставлять 
предпринимателей думать, как 
это все облагородить. 

Говорить «ничего не будем 
строить» — это неправильно. 
Другое дело, когда стройку на-
чинают, есть определенные тре-
бования: должны красиво ого-

родить строительную площад-
ку, если строительство ведется в 
центре города — это должен быть 
красивый профлист, если не в 
центре — допускается кромле-
ная доска, вывешивается два на 
три метра планшет, на котором 
изображен будущий объект, те-
лефоны подрядчиков. Со строй-
ки выезжают — колеса должны 
помыть, чтобы грязь по городу 
не растаскивать. Это все долж-
но быть. Так что сейчас я подпи-
сал приказ, чтобы все эти требо-
вания на строительных объектах 
нашего города также неукосни-
тельно выполнялись.

Комментарии с сайта 
pervouralsk.ru

Citizen:

Сегодня муниципалитеты нищие, а инве-

сторы жадные, чтобы развивать комму-

никационную инфраструктуру. Поэтому и 

втыкаем всякую дрянь «простые плоскости, 

стеклянный фасад» на гнилые трубы и 

старые кабеля. Ну как может стеклянный 

фасад гармонировать с фасадами осталь-

ных зданий на площади? Покажи нам всем 

3D макет, а, мистер Саднов? Интересно 

отношение жильцов тех квартир, чьи окна 

впритык упрутся в окна гостиницы. Да и 

будет ли там гостиница? Мне кажется, будут 

магазины и офисы. (Марс, Евразия, Строй-

интерьер — как они украсили город!) Где 

там будет парковка, где пешеходная зона? 

Я бы на месте Саднова как гражданин го-

рода не стал бы подписывать никакого про-

екта подобной непродуманной застройки. 

AlexRed:

В городе строят крупицы жилых площадей. 

И землю под строительство социального 

жилья не выделяют под всеми возможны-

ми предлогами. Речь идет не о земельном 

участке для строительства дачи, а о земле 

для социально значимого и необходимого 

доступного жилья. Даже если инвестор 

готов на аукцион, готов вкладывать НЕ-

МАЛЫЕ  ДЕНЬГИ В КОММУНИКАЦИИ, 

которые обязан обеспечить муниципалитет, 

готов на взятки и участок не обременен — 

выплывает какой нибудь невменяемый при-

пон, которым с нашим дырявым земельным 

законодательством можно вертеть «как 

хочу». Этим людям не интересно, когда 

обычный горожанин получает возможность 

приобрести квартиру в новостройке по 

адекватной цене, а не сгнившую халупу в 

центре по цене $60000. Гораздо интереснее 

«точка» под офисы в центре города. Вот это 

«жирная» тема с хорошим гешефтом. Это 

антинародно, дорогие друзья. Проклятый 

Сталин за это расстреливал.

Орфография и пунктуация авторов 

сохранены

Эскиз предоставил вице-мэр Первоуральска Михаил Власов

Здание гостиницы будет выглядеть вот так. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Незаконно? Ну и что!
ПЖК уговаривает жильцов переходить в новую компанию, 
совершенно не заботясь о правомерности своих действий
Похоже, городские УК основатель-

но подготовились к переменам на 

рынке жилищно-коммунальных 

услуг и приступили к обнародова-

нию своих «домашних заготовок». 

14 июля компания ПЖК озвучила 

новое коммерческое предложение 

собственникам жилых помещений 

в доме №23 по проспекту Космо-

навтов.

У нас все согласовано

В один прекрасный день жильцы 
обнаружили на дверях подъез-
дов объявление, в котором со-
общалось, что 14 июля во дворе 
дома состоится информационное 
общее собрание собственников 
помещений. В ходе собрания пред-
полагалось принять сразу не-
сколько ответственных решений: 
расторгнуть договор управления 
с ООО «ПЖК», выбрать новую 
управляющую организацию ООО 
«Наш город», установить объ-
ем платы за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. А чтобы 
собственники не сомневались 
в правомочности данного меро-
приятия, их уведомили о том, 
что «собрание проводится по 
инициативе Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа 
Первоуральск», которое, как из-
вестно, имеет доверенность от 
собственника муниципального 
жилья — Администрации горо-
да, на проведение такого рода 
собраний.

Мы выходим на новый 
уровень отношений 

На момент появления корре-
спондентов нашей газеты во 
дворе дома №23 по проспек-
ту Космонавтов, Александр 
Мокроусов, представившийся 
техническим директором УК 
«ПЖК», уже активно общался с 
жильцами многоэтажки и объ-
яснял суть изменений, которые 
должны произойти с переходом 

дома в управление новой управля-
ющей организации «Наш город»:

— Любые работы будут со-
гласовываться с собственника-
ми и производиться в соответ-
ствии с утвержденным графиком 
и сметой. Акт приемки по окон-
чании работ подписывается так-
же при участии жильцов. Вы бу-
дете понимать, что и за счет че-
го делается, — вещал Александр 
Геннадьевич.

— Мы только «за», — вторили 
ему жильцы.

— Только вот кворум собрать 
очень тяжело, — жаловался тех-
нический директор ПЖК. — В не-
которых домах собственники де-
лятся на два лагеря, одни голосу-
ют за предлагаемые изменения, 
другие — против. А в результате 
— ни дела, ни работы.

Более въедливые собственни-
ки задавали резонный вопрос: «А 
что за спешка, как на пожаре?» 
И приводили свои аргументы в 
пользу УК «ПЖК»:

— Тепло есть всегда, горячая 
вода — всегда, подъезды убира-
ются. Хотелось бы понять, что 
такое «Наш город».

 Господин Мокроусов, кото-
рый, как выяснилось, представ-
лял интересы сразу двух компа-
ний — и «ПЖК» и «Наш город», 
постарался в доступной форме 
объяснить, куда денется ПЖК, 
и выгоду перехода к новому 
управленцу.

— ПЖК остается на рынке 
коммунальных услуг, просто 
происходит слияние нескольких 
УК. Мы полностью хотим поме-
нять систему. Изменить усло-
вия общения с собственниками. 
Наладить двустороннюю связь. 
Выйти на ежемесячное планиро-
вание работ по дому. Мы каждый 
месяц будем приходить в каж-
дый дом и отчитываться за рабо-
ты, которые выполнили. Вместе с 
собственниками мы будем опре-
делять оптимальный объем ра-
бот, который можно выполнить 
на деньги, имеющиеся на лице-
вом счете. К сожалению, в голо-

вах собственников присутству-
ет правовой вакуум. Им очень 
сложно объяснить суть взаимо-
отношений с УК, и из чего скла-
дывается экономика дома.

Прокурор разберется 

Приятное общение господи-
на Мокроусова с жителями и 
прессой прервал присутствовав-
ший на собрании специалист 
А дминистрации Вла димир 
Терехов. Владимир Геннадьевич 
приступил к исполнению своих 
обязанностей с незамысловатой 
процедуры, попросил оратора 
предъявить документы, дающие 
ему полномочия на проведение 
общего собрания жильцов много-
квартирного дома. Немного сту-
шевавшись, Александр Мокроусов 
достал удостоверение ООО «Фонд 
Радомир», действующего на тер-
ритории Екатеринбурга. А затем 
пояснил, что «Фонд Радомир» — 
это управляющая компания, но 
в ней он уже не работает.

— А кто инициировал это со-
брание? — задал очередной во-
прос Терехов.

— Это не собрание, а инфор-
мационная встреча, — париро-
вал Мокроусов.

— Вы читали свое собственное 
объявление? В нем четко напи-
сано — общее собрание. Так кто 
собрал жильцов? — не отступал 
специалист Администрации.

— «Первоуральская жилищ-
ная компания», — прозвучал 
наконец-то ответ.

— А почему в объявлении на-
писано, что собрание проводится 
по инициативе УЖКХ?

— Эта позиция согласова-
на с администрацией города, 
с Власовым Михаилом Ивано-
вичем, — не моргнув глазом, от-
ветил Мокроусов.

— Я, Тер ехов В л а д и м и р 
Геннадьевич, считаю, что здесь 
происходит обман жителей. 
Администрация города никому 
никаких поручений не давала. 
Это объявление — филькина гра-

мота. А потому, какое бы реше-
ние здесь ни было принято, оно…

— Будет незаконно, — за-
верши л фразу специа листа 
Администрации Мокроусов.

— Вот именно, — подвел итог 
Терехов и продолжил. — От свое-
го имени обещаю, что завтра ма-
териалы по этому собранию бу-
дут у прокурора на столе.

— Молодец мужик, — одобри-
ли выступление Терехова жиль-
цы и стали расходиться по своим 
квартирам.

 — Я и сам знаю, что все это 
незаконно, — изрек господин 
Мокроусов, присел на дворовую 
скамейку и загрустил.

Наше мнение такое…

По окончании нелегитимного со-
брания нам удалось пообщаться 
с несколькими жильцами дома 
№23 по проспекту Космонавтов и 
расспросить о дальнейших наме-
рениях в выстраивании отноше-
ний с управляющей компанией.

— Зачем нам переходить в но-
вую компанию? Будет еще хуже, 
— уверены собственники жилых 
помещений. — Вы думаете, эти 
будут что-то делать? Ничего не 
будут делать. Какая была ком-
пания, такая пусть и работает.

— Ваша компания твердо на-
мерена покинуть рынок ЖКХ, и 
вам все равно придется выбирать 
форму управления домом.

— Нужно хотя бы несколько 
претендентов, чтобы мы знали, 
из чего выбирать. А нам просто 
пришли и предложили: «А да-
вайте вот в эту». Как так можно?!

— А почему вы не хотите со-
трудничать с тем же Тереховым 
и попробовать поискать легитим-
ный способ решения проблемы?

— Пускай приходит, собира-
ет собрание. Не мы же побежим 
к нему.

— Вы же управляете своим 
жильем, а не он.

— Мы сами не сможем решить 
свои проблемы. Даже собрание 
организовать не получится. 

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

vpkazin@yandex.ru

«Ну, 
некрасиво 
как-то...»

Михаил 

Власов, первый 

вице-мэр 

Первоуральска:

— Я встречался 

с представителями ПЖК — ну, не-

красиво от Администрации какие-то 

объявления вешать! Жителям города 

на будущее — на наших объявлениях 

всегда печать и подпись. По закону, 

уже с 5 октября мы можем переходить 

на прямые расчеты — 354 постанов-

ление вступает в силу. Сейчас, я так 

понимаю, эти управляющие компании 

проводят определенную работу с 

жителями, чтобы сформировать у них 

мнение, что прямые расчеты не нужны.

Но пока мы не переведем жителей 

домов тех управляющих компаний, 

которые вообще никому из «ресурс-

ников» толком не платят, ситуацию 

в городе не стабилизировать. Если 

управляющие компании будут жить 

только на те деньги, которые причита-

ются непосредственно им — плата за 

содержание и ремонт жилфонда, тогда 

у них будет мотивация к нормальному 

труду. А сейчас они ни шатко, ни валко 

работают, но если им надо — они из 

чужих денег всегда возьмут. Вот ведь 

порочность всей этой системы! 

Чисто 
информа-
ционно

Татьяна Ткачева, 

пресс-секретарь 

«УРЦ» (компания, 

в которую входит 

УК ПЖК — ред.):

— Это было информационное со-

брание, в ходе него просто шел сбор 

информации. Цель — протокольно 

зафиксировать мнение собственни-

ков о работе ПЖК, их пожелания на 

будущее. Параллельно представитель 

«Нашего города» должен был разъ-

яснить механизм перехода в новую УК, 

рассказать о компании в целом — это 

стаж работы на рынке ЖКХ, о планах 

работы по обслуживанию жилищного 

фонда и порядке их исполнения. 

И, самое главное, донести до жителей 

информацию, что люди, с которыми 

они привыкли работать, остаются. 

Меняется только стиль работы. Контакт 

управляющей компании и жильцов 

станет теснее. Подчеркиваю, эта 

встреча не предусматривала никакого 

голосования, она носила чисто инфор-

мационный характер.   

Фото Анастасии Пономарёвой

После собрания 

жители так и не 

поняли, что имен-

но произошло в их 

дворе, а предста-

витель компании 

ПЖК Александр 

Мокроусов, не-

долго думая, 

отчитался перед 

партнерами по 

бизнесу о резуль-

татах состоявшей-

ся встречи.
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ДЕНЬПодготовили

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

АНДРЕЙ КАЗИН, vpkazin@yandex.ru

Хотели транслировать 
будущее, а получилось 
как всегда

Сигналом к тому, что торжество 
вот-вот начнется, послужила раз-
дача публике белоснежных воз-
душных шаров и перчаток. Этим 
атрибутам была уготована отдель-
ная роль — после выступления 
VIPов первоуральцам предложили 
загадать желание и запустить его 
вместе с шариком в небо. 

 Ведущие заблаговременно 
предупредили собравшихся, что 
все, происходящее в этот вечер, 
надо воспринимать как транс-
ляцию из будущего, и никак не 
иначе. Однако же сценаристы не 
стали отступать от уже сложив-
шейся традиции — сперва отда-
ли сцену в распоряжение фоль-
клорного коллектива «Шайтане». 
Парни и девчата в исторических  
костюмах лихо отстучали каблу-
ками отведенное им время и  по-
забавили публику игрой на во-
все немузыкальных инструмен-
тах: на пиле, ведрах, чугунках 
и счетах. 

 А дальше покатилось — 
участницы студии Га лины 
Круговых в сарафанчиках, дли-
на которых ограничивалась дли-
ной поддетых снизу панталончи-

ков, явили на суд публики тан-
цевальный номер «Калинка». В 
тексте песенки, под которую ли-
хо отплясывали девчонки, по-
русски была только одна фраза 
— «Калинка, калинка, малинка 
моя», остальной текст транслиро-
вался на английском. Вот такие 
инновации в стиле «а-ля русс». 

 Завсегдатай Дн я мета л-
л у рга вока л ис т ка Ната л ья 
Новодворская и недавно создан-
ная группа «Импрессо» вместе 
со зрителями пропели советские 
шлягеры. А ведущие шоу в про-
межутках между выступлени-
ями первоуральских звезд обе-
щали со сцены, что российским 
металлургам в недалеком буду-
щем будут завидовать металлур-
ги Германии, Италии и США. 

 В целом, вся первая часть кон-
церта прошла под знаком ретро, 
несмотря на обещание трансли-
ровать будущее, и затем плав-
но перетекла в торжественную 
часть.

VIPы были наредкость 
немногословны

Официальные лица Новотрубного 
завода появились на сцене в со-
провождении представителей ре-

гиональных властных структур. 
От области первоуральских ме-
таллургов приветствовали пред-
седатель Палаты Представителей 
Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина и ми-
нистр промышленности и науки 
Александр Петров.

 Во время выступлений гостей 
из региона на разогреве публи-
ки работал акционер компании 
ЧТПЗ Андрей Комаров, который 

«Сегодня наш любимый 
город — Первоуральск. 
Мы так решили с утра»

«Zdob si Zdub» — выходцы из 
маленькой изолированной 
и бедной страны, располо-
женной в восточной Европе 
— Молдавии. В своем твор-
честве музыканты элегантно 
сочетают хард-рок и молдав-
ский фольклор. Но группа не 
замыкается только в рамках 
родного этноса, исполнители 
активно работают с русско-
язычным и англоязычным 
материалом. С талантли-
выми музыкантами охотно 
сотрудничают продюсеры 
Дании, Бельгии, Швейцарии 
и Франции. В прошлое воскре-
сенье «Zdob si Zdub» посетили 
Первоуральск. Перед выходом 
на сцену солист Роман Ягупов 
и гитарист Святослав Старуш 
ответили на вопросы журна-
листов городских СМИ.  

— Есть ли в вашей семье 
металлурги?

— Мы начинаем династию 
металлургов, поскольку на-
ши дети уже могут считать 
нас металлургами. Потому 
что в музыке  мы начинали 
с тяжелой металлургии. С 
металлолома.

— Что сегодня будете 
исполнять?

— Металлолом. Металло-
лом, приукрашенный наци-
ональным колоритом, ме-
таллолом с молдавскими 
перцами.

— Какой аудитории адре-
сована ваша музыка?

— От «А» до «Я», то есть 
всем.

— Назовите ваш люби-
мый город.

— Сегодня наш любимый 
город — Первоуральск. Мы 
так решили с утра. Потому 
что это реальность, потому 
что это публика, которой мы 
поем свои песни.

— Кому больше нравит-
ся петь — нефтяникам или 
металлургам?

— Да, список можно про-
должать до бесконечности. Но 
мы не делим публику на не-
фтяников, металлургов и про-
чих. Мы, в первую очередь, 
поем людям.

— У вас есть день, когда 
вы не выходите к публике?

— Есть. Это 32 число каж-
дого месяца. Как у барона 
Мюнхгаузена. Вот именно, 
32-го числа мы не выступаем, 
а во все остальные дни даем 
концерты.

— Вам у нас действи-
тельно нравится?

— Здесь прекрасно, открыв 
окно, я увидел покрытые ле-
сом сопки и холмы. Это мне 
напомнило нашу Молдову. Я 
так понял, у вас здесь начина-
ются горы?

— Нет, вы находитесь в 
самом центре наших гор.

— (Хохот). Так часто слу-
чается. Приезжаешь домой, 
открываешь карту. Вау! А я-то 
и не знал.

360 ЛЕТ ОБЩЕГО СТАЖА — ЭТО НЕ ШУТКА. Во время мероприятия, завершающего торжества в честь 
Дня металлурга, новотрубники объявили победителя конкурса «Трудовая династия». По условиям 
конкурса участники должны были представить жюри рассказ о семье, а также сведения об общем 
стаже потомственных металлургов. В состязании приняли участие четыре династии. Победила семья 
Желтышевых, их общий стаж работы на заводе исчисляется 360 годами. Наградой победителям стал 
подарочный сертификат магазина бытовой техники на сумму 70000 рублей.      

Ани Лорак только анфас

 Проект под названием «Ани 
Лорак» закапризничал с пер-
вых минут своего пребыва-
ния на первоуральской земле. 
Поп-дива сперва отказалась 
общаться с прессой. Причины, 
по которым это произо-
шло, могут представ-
лять интерес разве 
что для фанатов 
певицы: беремен-
ность Ани Лорак 
совсем неда вно 
благополучно раз-
решилась, на свет 
появился здоровый 
младенец. Однако теле-
сные формы поп-звезды после 
выхода из интересного поло-
жения еще не восстановились, 
поэтому фото- и видеосъемка 
с близкого расстояния нежела-
тельны. А дальше дело приня-
ло уж совсем смешной оборот 
— выступление певицы разре-
шили снимать только анфас, 
за съемку с другого ракурса 
непослушных операторов и 

фотографов секьюрити по-
обещали удалить за пределы 
площадки, предназначенной 
для работы прессы.

 Казалось бы, запрет есть 
запрет, а значит, его дей-

ствие должно было рас-
пространиться и на 

операторов боко-
вых мониторов. 
Но этого почему-
то не случилось, 
и фанаты лицез-
рели увеличенное 

изображение куми-
ра и в профиль, и ан-

фас. Да и сама поп-дива, 
нисколько не смущаясь сво-
ей полноты, преспокойнень-
ко дефилировала на фоне то-
ченых фигурок танцовщиц из 
кардебалета.

 А с другой стороны, не 
случись этого маленького 
скандальчика, и рассказать-
то о пребывании Ани Лорак 
в нашем городе было бы со-
всем нечего.

Белка делала
Символом Дня белого металлурга стал
На концерт, завершающий череду мероприятий, посвященных праздно-

ванию Дня металлурга, публика начала подтягиваться заблаговременно. 

Первыми к площади подтянулись те, кто хотел занять места поближе к 

сцене. В половине седьмого весь партер уже был занят. Те же, кому не 

достались места в первых рядах, расположились недалеко от сцениче-

ской площадки на поросшем травой пригорке. Прочие, просто жаждущие 

праздника горожане, заправлялись на аллейках пивком и раскупали с рас-

положенных по периметру площади лотков пустяки, с помощью которых 

любое народное гуляние приобретает оттенки карнавала. Лотошники 

активно предлагали прохожим рулоны сахарной ваты, клоунские парики, 

наполненные гелем шарики, светящиеся в темноте рожки, ковбойские 

шляпы и прочую сувенирную мелочь. А на мониторах возле Дворца 

культуры ПНТЗ скакали черные белочки и забеливали огромные экраны.  
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МЕТАЛЛУРГА

«Площадь загадили 
до предела»

Сергей Гайдуков, начальник 

УЖКХиС:

— Хотелось бы сказать спасибо 

всем участникам послепраздничной 

уборки города. Это и МПО ЖКХ, 

и Новотрубный, и «Чистюля», и 

предприниматель Андрей Резяпов. Было задействовано 

порядка десяти единиц техники. 

А вот веселящиеся горожане опять «превзошли» все мои 

ожидания. Только ночью с воскресенья на понедельник 

с площади было вывезено порядка 104 кубов (80 + 24) 

всевозможного мусора. Хоть здесь и было установлено 12 

контейнеров, но площадь все-таки умудрились загадить 

до предела. Чтобы дать возможность проехать к месту 

уборки КАМАЗу, перед ним пришлось пускать уборщи-

ков с лопатами, которые вручную разгребали эти битые 

стекла. 

Но праздник у нас же не одним днем и площадью Победы 

ограничился. Приходилось наводить порядок на стадионе, 

где было установлено 9 контейнеров, и в парке — там 

поставили семь дополнительных контейнеров. В общей 

сложности отовсюду было вывезено порядка 160 кубоме-

тров мусора. Уборка города обошлась бюджету города в 

кругленькую сумму.

Вот в ближайшее время предстоит еще одно большое 

мероприятие — концерт, посвященный совместному 

празднику ВДВ и ВМФ. Торжества будут проходить на 

Набережной. Рассчитывать на то, что мусора там будет 

меньше, чем после Дня металлурга, наивно. А средств 

в бюджете на уборку после праздника не заложено. Не 

знаю, как мы будет выкручиваться. 

Коммунальщики надеялись, 
что, посмотрев салют, перво-
уральцы отправятся по домам 
отдыхать перед началом рабо-
чей недели. Не тут-то было. 
После концерта подвыпив-
шие горожане разбрелись по 
всей площади и продолжили 
веселиться. Ни просьбы со-
трудников полиции, ни их 
угрозы «доставить в отделе-
ние» к должному результату 
не привели. Развеселившиеся 
во время концерта жители не 
спешили покинуть площадь, 
включали музыку на мобиль-
ных телефонах и продолжали 
танцевать. Кто-то выяснял 
отношения в кулачном бою, по-
этому полицейским то и дело 
приходилось разнимать «горя-
чих первоуральских парней».      

Как это всегда бывает, по-
сле праздника площадь бы-
ла больше похожа на гигант-
скую помойку, чем на центр 
города: бутылки, пакеты, лоп-
нувшие воздушные шары и 
окурки ровным ковром лежа-
ли на асфальте. А баки для 
мусора, поставленные предус-
мотрительными коммуналь-
щиками, стояли при этом по-

лупустые. Время плавно под-
ходило к часу ночи, но уби-
рать мусор никто не торопил-
ся. Даже пресловутых бабу-
шек — охотниц за алюмини-
евыми банками из-под пива 
— было на удивление мало. 
Несмотря на то, что мусор 
лежал и на проезжей части, 
дорогу для автомобилей от-
крыли. Автолюбители дави-
ли шинами стеклянные бу-
тылки, отчего на улице сто-
ял такой треск, что станови-
лось не по себе. Что в это вре-
мя говорили водители и ка-
кими словами поминали ком-
мунальщиков, представить 
не трудно. 

Ближе к двум часам ночи 
на площади все же появились 
поливочные машины, кото-
рые смывали мусор с дороги, 
и дворники, вручную вычи-
щающие газоны и тротуары. 
Первыми на площадь вышли 
работники МПО ЖКХ. 

— В прошлом году му-
сора было намного больше, 
чем в этом, — рассказывает, 
наполняя мусором мешки,  
работник МПО ЖКХ Алла 
Нурисламова. — Но стеклян-

ных бутылок нынче много. 
Уборку начали позже запла-
нированного потому, что на-
род никак не хочет расходить-
ся по домам, вон и сейчас еще 
сидят. А мы не можем начать 
полноценную «чистку» из-за 
них. В прошлом году толь-
ко с помощью милиции уда-

лось всех домой отправить, 
видимо, в этом году тоже без 
их помощи не обойдемся. К 
7-8 утра должны будем уже 
все убрать, тем более скоро 
новотрубники должны под-
тянуться. Думаю, все успеем 
сделать, и утром площадь бу-
дет чистая. 

периодически обращался к перво-
уральцам со словами:

— Ребята, чего такие груст-
ные? Поприветствуйте нашу 
область!

И ребята приветствовали сви-
стом и криками. 

Людмила Бабушкина отмети-
ла, что только благодаря усили-
ям руководства Группы ЧТПЗ в 
России появилось абсолютно но-
вое понятие — Белая металлур-

гия, а министр Петров добавил:
— Белая металлургия — се-

годня уже мировое понятие. На 
выставке «Иннопром-2011» мно-
гие делегации, подходя к стенду 
ЧТПЗ, с удивлением открывали 
для себя это понятие.

 На что из публики заметили:
— Работаем на импортном обо-

рудовании, а эра белой металлур-
гии начинается не у них, а у нас, 
странно как-то.

 Со сцены же в это время 
еще один акционер компании 
Александр Федоров сообщил, что 
с этого года новотрубники будут 
отмечать не просто День метал-
лурга, а День белого металлурга.  

 Последним слово предоста-
вили мэру Первоуральска. Юрий 
Переверзев был предельно кра-
ток, но за 30 секунд своего вы-
ступления успел сказать те-
плые слова ветеранам, перечис-

лить ключевые моменты исто-
рии Новотрубного завода и по-
здравить нынешнее поколение 
заводчан с праздником. 

 Выступление VIPов заняло 
всего 6 минут, поэтому криков 
из толпы: «Хватит болтать, мы 
хотим танцевать!» в этом году не 
прозвучало.

Танцев и песен 
хватило на всех

Содержание завершающей части 
праздника наверняка удовлетво-
рило вкусы всех горожан, собрав-
шихся в тот вечер на площади. 
Группа «Здесь и всегда» в тече-
ние почти часа потчевала перво-
уральских зрителей солянкой 
из зарубежных и отечественных 
шлягеров прежних лет, а также 
песенками из полюбившихся 
народу мультфильмов. Публика 
благодарно воспринимала и то, 
и другое.

 Гости из Молдавии вреза-
ли по толпе металлическим за-
боем. Солист группы «Здоб ши 
Здуб» старательно изливал на 
первоуральцев молдавский по-
зитив. Но по-настоящему раска-
чать площадь рок-музыкантам 
так и не удалось. Помешал язы-
ковой барьер. У попсовой ауди-
тории есть одна особенность — 
она любит подпевать кумирам, 
тексты же на молдавском языке 
показались носителям русского 
языка слишком трудными для 
воспроизведения. Настоящий 
альянс музыкантов и зрителей 
возникал в те моменты, когда со 
сцены звучали широко извест-
ные тексты — цоевская песня 
«Гуляли всю ночь…» и бессмерт-
ная «Смуглянка». И все-таки, в 
кульминационной части своего 

выступления молдавские рокеры 
исполнили две по-настоящему 
«качёвые» композиции. Одна 
из них называлась «Моя бабуш-
ка играет на барабане». Здесь и 
текст был неважен, важны бы-
ли мощные звуки больших ба-
рабанов, которые дуэтом извле-
кали из ударной установки бас-
гитарист и барабанщик группы. 
А эмоциональный подъем, кото-
рый неизбежно возникает у слу-
шателей при воздействии низ-
кочастотных колебаний, музы-
канты грамотно сняли песней 
Владимира Высоцкого «Утром 
встанешь, все не так, нет того 
веселья…»

 Возможность попеть вместе 
с кумиром первоуральцы полу-
чили после выхода на сцену поп-
дивы Ани Лорак. Лорак подпе-
вали все — от мала до велика. 
А центровым моментом высту-
пления победительницы конкур-
са «Евровидения» стало исполне-
ние шлягера «It’s my life». Фишка 
заключалась в том, что при пер-
вых звуках мелодии на монито-
рах, стоящих по бокам сцены, 
появились люди в белых хала-
тах, шествующие по Финишному 
центру. Поглазеть на видеоклип, 
рождавшийся на глазах собрав-
шихся на площади людей, выш-
ли даже VIP-гости. В общем, вы-
ступление Ани Лорак прошло на 
ура. Все остались довольны.

 В половине двенадцатого раз-
дались первые хлопки празднич-
ного салюта, в мерцающем свете 
фейерверка  металлурги и прим-
кнувшие к ним горожане стали 
потихоньку расходиться, хрустя 
битым стеклом и распинывая 
пластиковую  и алюминиевую 
тару. А черные белки продолжи-
ли побелку экранов мониторов. 

Убрать площадь Победы вовремя не дали пьяные первоуральцы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чистоту на площади не сохранили даже специально установлен-

ные контейнеры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

День белого металлурга отмечали в белых перчатках.

побелку
пушистый зверек
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Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru ТРЕВОЖНАЯ

Забила молотком

Супруги Абдорашидовы сняли комна-
ту в двухкомнатной квартире в доме 
№11б на пр. Космонавтов в августе 
прошлого года. Муж занимался отдел-
кой квартир, Сожида подрабатывала 
на дому швеей. В соседней комнате 
жила сама хозяйка — пенсионерка 
Скомынина (фамилия изменена — 
ред.). Глухонемая с рождения женщина 
могла произносить отдельные звуки. 
С квартирантами бабушка общалась 
знаками. О чем она говорит, жильцы 
понимали по губам. У пенсионерки 
иногда пропадали продукты, ей не 
нравилось, что квартиранты подолгу 
не выключают свет, за который не 
платят. Ссоры между Скомыниной 
и квартирантами случались не раз. 
Последняя вспыхнула 19 ноября, в то 
время Абдорашидова находилась на 
последнем месяце беременности.

По словам Сожиды, в тот день она 
решила повесить в своей комнате 
зеркало, для этого и взяла молоток. 
Скомынина стала ворчать, что жиль-
цы не убирают мусор на кухне, что 
от мусора плохо пахнет. Замоченное 
в ванной белье тоже плохо пахло, по-
этому Сожида отправилась его вы-
жимать. При этом, почему-то с молот-
ком в руке. По словам женщины, за-
пах от стирки пенсионерке тоже не 
понравился. Слово за слово, женщи-
ны стали толкаться, завязалась по-
тасовка. Скомынина схватила девуш-
ку за волосы, потащила из ванны. Та 
молотком стала бить старушку куда 
придется. Лицо пенсионерки залило 
кровью, только Абдорашидову это не 
остановило.

Как следует из показаний Сожиды, 
пенсионерка затащила ее в свою ком-
нату, повалила на диван, сама села 
сверху, попыталась отобрать молоток, 
но потом стала просто давить на жи-
вот, зажимая рукой рот.

Сожида уже намерено била ста-
рушку молотком по голове, чтобы 
та «ее отпустила». Пенсионерка упа-
ла, тогда девушка ушла из комнаты, 
скинула одежду, которая вся была в 
крови, вымылась в ванной. В это вре-
мя Скомынина лежала на полу и еще 
дышала. Позвонил муж Сожиды, ска-
зал, чтобы она принесла ему ключи 
от квартиры, в которой он делал ре-
монт. Абдорашидова переоделась и по-
несла ключи.

Дом мог взлететь на воздух

О случившемся Сожида не сказала 
мужу ни слова. Вернувшись, она за-
крыла комнату с трупом пенсионерки 
на ключ. Туда же забросила свою окро-
вавленную одежду. Вечер девушка про-
вела за компьютером, муж лег спать, 
так ни о чем и не подозревая. Всю 
ночь мертвое тело пролежало рядом 
с супругами за стеной. На следующий 

день, 20 ноября, муж отправился на 
работу, а Сожида решила разыграть 
ограбление. Первым делом девушка 
связала старушке ноги, затем устроила 
беспорядок в обеих комнатах. Купив 
в магазине жидкость для розжига, 
Абдорашидова обильно все полила и 
подожгла, для верности открыв еще и 
газ. Если бы квартира взорвалась, то 
на воздух мог взлететь весь подъезд. 
Благо в соседней квартире из розетки 
пошел дым — хозяйка оказалась дома и 
вызвала пожарных. В последствии, да-
вая показания в качестве обвиняемой, 
Абдорашидова говорила, что не знала, 
что газ может серьезно повредить весь 
дом, она только хотела, чтобы быстрей 
выгорела квартира.

Убитая Скомынина поменяла до 
Абдорашидовых много квартиран-
тов. Пенсионерка любила выпить, но, 
по словам соседки, вызванной в суд в 
качестве свидетеля, во время жизни у 
нее Сожиды с мужем, она к рюмке не 
притрагивалась:

— Бросила пить. Конечно, харак-
тер у нее был тяжелый, но отходчи-
вый, бывало, разругается с нами, а на 
следующий день пирогов в извинение 
напечет.

Кишечная инфекция

Абдрошидов так и не узнал про убий-
ство. Он еще много чего не знал на 
тот момент. Например, что его жена в 
положении. Том №4 уголовного дела, 
выписка из протокола допроса подо-
зреваемой Сожиды Абдорашидовой:

«В Российскую Федерацию я прие-
хала в 2009 году, муж работал здесь и 
раньше, но на этот раз мы приехали 
вместе. Сначала жили у знакомых. В 
марте 2010 года я забеременела. Мы 
не предохранялись. Сделала это я не 
специально, так получилось. Я сооб-
щила мужу, но тот не хотел ребенка. 
Расстроился, настоял на аборте, но бы-
ло поздно. Он предложил мне уехать, 
но денег не было. Я решила родить, 
надеясь, что муж примет ребенка, ког-
да тот родится. В августе сняли ком-
нату. Через месяц я сказала, что у ме-
ня был выкидыш. Потом я объясняла 
свой большой живот тем, что у меня 
кишечная инфекция, потому и растет 
живот. Я говорила, что лечусь: делаю 
клизмы, пью таблетки. Что все будет 
хорошо. Он мне верил, так как по ха-
рактеру наивный и доверчивый».

«Сама выброшу»

К в ар т и р а у б и т о й с г о р е л а ,  н о 
Абдорашидова знала, что легко най-
дет другую. Еще до того, как щелкнуть 
зажигалкой, Сожида по объявлению в 
газете сняла на двое суток квартиру в 
доме на Корабельном проезде. После 
того, как к горящей квартире прибыли 
пожарные, Абдорашидова позвони-
ла мужу и сказала, что ей плохо. У 
женщины действительно начались 
схватки. Муж отвез супругу на снятую 
посуточно квартиру. По дороге отошли 
воды, Сожида ехала в машине в мо-
крых джинсах. От «Скорой», «больная 
кишечной инфекцией» отказывалась. 
В квартире женщина отправила мужа, 
который все еще ничего не понимал, 
в аптеку за обезболивающим, чтобы 
только он побыстрее ушел, а сама 

В Первоуральске задержали 
уличного грабителя
Он срывал золотые цепочки с молодых мам

Особенностью совершения дерзких пре-
ступлений была одна и та же схема на-
падений, которая и позволила сыщикам 
поймать злоумышленника. Преступник 
всегда выбирал в жертвы молодых жен-
щин с маленькими детьми, пользовался 
удобным моментом, когда все внимание 
мамочек было обращено к ребенку, под-
бегал к ним, срывал золотые украшения 
и скрывался.

Молодого человека задержали 6 ию-
ля, на следующий день после соверше-
ния очередного грабежа. Накануне вече-
ром во дворе между домами №22а по ули-
це Советская и №12б по улице Емлина 
он подкараулил молодую женщину с ре-
бенком. Дождавшись, когда та отвле-
чется, преступник сорвал с ее шеи золо-
тую цепочку с кулоном за 29000 рублей. 
Потерпевшая успела запомнить приме-
ты нападавшего, позвонила в дежурную 
часть УВД и сообщила о случившемся.

На место происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа, и на следую-
щий день, в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, сотрудниками 
уголовного розыска был задержан 19-лет-
ний первоуралец. Ранее он был условно 
осужден за подобное преступление, учил-
ся заочно в одном из образовательных за-
ведений Первоуральска, нигде не работал.

Сотрудники УВД проверили его на при-
частность к совершению аналогичных 
преступлений, зарегистрированных на 
территории города в течение нынешнего 
лета. В ходе данной проверки подтверди-
лись еще два факта грабежа.

Так 9 июня, вечером, молодая семья 
гуляла с коляской по улице Советской. 
Отец семейства зашел в магазин, жен-

щина осталась на улице с ребенком. 
Дождавшись удобного момента, злоумыш-
ленник выбежал из-за угла дома №20. 
Сорвал с шеи 34-летней женщины золо-
тую цепочку стоимостью 20000 рублей и 
скрылся. Потерпевшая позвала на помощь 
мужа, тот попытался догнать убегающе-
го грабителя, но, к сожалению, не смог.

17 июня около 17.40 этот же грабитель 
возле киоска «Роспечать» на перекрестке 
улицы Ленина и проспекта Космонавтов 
рывком сорвал с шеи 38-летней женщины 
золотую цепочку с золотым крестиком об-
щей стоимостью 20000 рублей. Преступник 
также подбежал к своей жертве сзади, ког-
да та отвлеклась на 6-летнего ребенка.

Задержанный дал признательные по-
казания по всем трем фактам, продол-
жается проверка на причастность его к 
совершению других преступлений. В на-
стоящее время в отношении него возбуж-
дено уголовное дело части 2 статьи 161 
УК РФ — «грабеж, то есть открытое хи-
щение чужого имущества в крупном раз-
мере» (до 7 лет).

Грабители банка отправились 
в колонию
Налетчики Сергей Репин и 
Юрий Логиновских, кото-
рые посреди рабочего дня 
унесли 793 тысячи рублей 
из офиса Сбербанка на ул. 
Энгельса, 7, отправятся в 
колонию. Первоуральский 
городской суд приговорил 
Репина к трем, Логиновских 
к четырем годам лишения 
свободы. Кроме того, граби-
тели должны будут выпла-
тить компенсацию за мо-
ральный ущерб сотруднице 
офиса. Также мужчинам 
предстоит вернуть в банк 
220 тысяч рублей, которые 
они успели потратить.

Свое «преступление ве-
ка» Репин и Логиновских 
готовили несколько ме-
сяцев. В явке с повинной 
они признались, что сна-
чала задумывали прове-
сти махинацию с одним 
из банковских счетов, да-
же договорились о помо-
щи с одной из сотрудниц 
банка. Но, в итоге, реши-
лись на ограбление среди 
бела дня. Это время пре-
ступники выбрали специ-
ально — в полдень в отде-
лении банка не было посе-
тителей. За несколько ми-
нут до закрытия на обед 

один из мужчин вошел 
внутрь и выключил свет, 
чтобы застать сотрудни-
ков врасплох. А его сооб-
щник остался караулить 
на крыльце. Оба налетчи-
ка были в масках.

На то, чтобы украсть 793 
тысячи рублей 43 копейки, 
у подсудимых, по данным 
следствия, ушло всего не-
сколько минут. Репин и 
Логиновских замотали ра-
ботнице банка ноги скот-

чем, заткнули рот кля-
пом и опустошили сейф. 
Грабителей задержали че-
рез несколько месяцев по-
сле налета, в сентябре про-
шлого года.

О  п р и ч и н а х  с в о е -
г о по с т у п к а Реп и н и 
Логиновских говорить от-
казываются. Вину свою оба 
признали частично, только 
по статье 161 УК РФ «гра-
беж» (им еще вменялась 159 
УК РФ, «мошенничество»).

Преступник дождался, когда женщина от-

влечется, и сорвал с ее шеи золотую цепочку 

с кулоном за 29000 рублей.

За убийство старушки 
и собственного новорожденного 
сына суд приговорил 
Сожиду Абдорашидову 
к 13,5 годам колонии

Что в пакете? 

На вопрос следователя, ког-
да Сожида купила половую 
тряпку, в которую был за-
вернут ребенок, та отвечала, 
что за два дня до убийства 
бабушки.

Сергей Репин и Юрий Логиновских

Тех, кто узнал в этом человеке своего обидчи-

ка, просим позвонить по телефону 02.
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ХРОНИКА

Реклама

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

ЗАЛЕЗЛИ В ОКНО. 14 июля из садового дома 
в коллективном саду «Строитель» на 341 
км автодороги Пермь-Екатеринбург пре-
ступник, взломав окно, похитил имуще-
ство на общую сумму 37000 рублей. Хозяин 
домика, 63-летний мужчина, обратился в 
полицию. Возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 158 УК РФ — «кража чужого 
имущества с незаконным проникновением 
в жилище в крупном размере» (до 6 лет).

ПОМОГ УГОНЩИКАМ. 14 июля, ночью, неиз-
вестный угнал от дома №1 по ул. Крылова 
на Динасе автомобиль ВАЗ-21061, стои-
мостью 33500 рублей. Хозяин машины, 
31-летний первоуралец, обратился в по-
лицию. Автомобиль был открыт, ключи 
находились в замке зажигания, документы 
— в бардачке. К тому же, не был оборудо-
ван сигнализацией. Утром того же дня 
автомобиль нашли сгоревшим в лесу, рас-
положенном в 500 метрах от дома №38 по 
ул. Огнеупорщиков. Возбуждено уголовное 
дело по статье 166 УК РФ — «неправомерное 
завладение автотранспортным средством» 
(до 7 лет).

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК. 15 июля в 
21.45 у дома № 27 по ул. Комсомольской, 
произошло ДТП. 21-летний водитель авто-
машины ВАЗ-21063, будучи пьяным, превы-
сил скорость и столкнулся с автомобилем 
«Ниссан-Джук», двигавшемся во встречном 
направлении. В момент ДТП в салоне 
«Ниссан-Джук» в специальном детском 
кресле на заднем пассажирском сидении 
слева находился 3-летний ребенок, который 
был пристегнут ремнем безопасности. 
В результате ДТП ребенок пострадал и 
был доставлен в ГБ №1 с травмами лица 
и сотрясением головного мозга. ГИБДД 
напоминает участникам дорожного дви-
жения: соблюдайте скоростной режим, в 
том числе в соответствии с погодными 
условиями. Находясь за рулем, вы несете 
ответственность за себя и сохранность 
жизни и здоровья других участников до-
рожного движения.

СБИЛ И СКРЫЛСЯ. 17 июля в 02.25 на ули-
це Ильича неустановленный водитель, 
управляя автомобилем «Тойота Виста», 
смертельно травмировал неустановлен-
ного мужчину 40-45 лет и с места наезда 
скрылся. Проводится проверка.

ВЫНЕСЛО НА ВСТРЕЧКУ. 17 июля, ночью, на 
32 км автодороги Первоуральск-Битимка-
Шаля автомобиль «Рено», управляемый 
25-летним жителем Новоуткинска, выехал 
на полосу встречного движения, где стол-
кнулся с мотоциклом «ИЖ Юпитер-5». В 
результате ДТП погиб 32-летний житель 
Слободы, его 27-летний пассажир и зем-
ляк с серьезными травмами доставлен в 
больницу. Водитель мотоцикла пока не 
установлен. Проводится проверка. Если 
Вам известна информация о местонахож-
дении разыскиваемого, просим сообщать 
по телефонам: 294-002, 27-05-42 или 02.

Семь дней  
14-20 июля

Розыск  

забралась в ванную с водой. Сожида 
только успела встать на колени, как 
плод вышел. 

По словам женщины, ребенок не ды-
шал. На самом деле, Абдорашидова за-
душила малыша собственными рука-
ми, как только тот родился. 

Пришел из аптеки муж, принес та-
блетки, но Сожида не пустила его в ван-
ную. После того, как муж вернулся на 
работу, Абдорашидова завернула труп 
ребенка в купленную накануне поло-
вую тряпку, положила в пакет, засуну-
ла в мусорное ведро. Само ведро поста-
вила справа от входа. Вечером супруги 
ужинали фруктами и кагором, которые 
заказала Сожида. Подобревший супруг, 
видя, что супруга «вылечилась» и «ки-
шечная инфекция» прошла, вызвался 
вынести мусорное ведро. 

«Не надо, я сама выброшу», — оста-
новила его Сожида. На вопрос: «Что там 
в пакете?», ответила, что это слизь, ко-
торая вышла из живота. 

Точки приложения 
материнских сил… 

На суде присутствовал судебно-ме-
дицинский эксперт. И вызван он был 
по ходатайству самой подсудимой. 
Поэтому Сожида первой задавала ему 
вопросы: 

— Я во время родов несколько раз те-
ряла сознание, и когда пришла в себя в 
последний раз, ребенок был весь синий 
и обвит пуповиной. Я начала отматы-
вать ее, хотя меня и обвиняют, что я са-
ма его убила, но хочу спросить: мог ли 
он быть задушен пуповиной?

— Я считаю, что нет, так как ребе-
нок родился живым, он дышал после 
родов, плакал, — ответил эксперт. — О 
чем свидетельствует положительная 
плавательная проба. Легкие младенца 
плавали при погружении их в воду, зна-
чит, в них был воздух. Когда ребенок 
начинает дышать, воздухом наполня-
ются живот, легкие, внутренние орга-

ны. Если бы ребенка задушила пупо-
вина, на шее осталась бы характерная 
борозда от удушья. 

Помимо этого, эксперты обнаружи-
ли очаговые кровоизлияния в обла-
сти шеи младенца. Две точки справа 
и слева, размером один на один санти-
метр. Очень похожие на следы паль-
цев: расстояние от точек не больше 5 
см. Как значится в заключении: «их мог 
оставить твердый, тупой или мягкий 
предмет». 

Но Сожида настаивала на своей неви-
новности и продолжала искать другие 
объяснения смерти новорожденного. 

— Он находился у меня под ногами, я 
могла пережать шею ребенка голенью? 
— спрашивала Абдрошидова. — Я, ког-
да находилась без сознания, не знала, 
в каком положении была, не могла ли 
я передавить сжатием ног?

— Шея у ребенка очень маленькая, 
ее как таковую не видно, — ответила 
эксперт. — Голенью шею не передавить. 
Легче головку зажать, надавить на пле-
чики, чем на шею, которая крохотная, 
к тому же еще и втянута.

По словам эксперта, ребенок родил-
ся здоровым, никаких травм, тем более, 
не совместимых с жизнью, у малыша 
не было. После разговора с экспертом, 
давать показания в зале судебного за-
седания Сожида отказалась.

Виновна, но частично

В тот же день, когда Сожида совершила 
второе убийство, ее с мужем задержала 
милиция. Абдорашидова призналась в 
убийстве бабушки.

14 июля Первоуральский городской 
суд приговорил Сожиду Абдорашидову 
по статье 105 УК РФ — «убийство» к 13,5 
годам колонии строгого режима.

В убийстве собственного сына жен-
щина вину признала частично. По ее 
словам, убивать она не хотела и вино-
вата лишь в том, что не оказала ново-
рожденному помощь, когда тот «запу-
тался в пуповине».

Слизь!

Сожида разбросала вещи, 
облила свою комнату и ком-
нату хозяйки жидкостью 
для розжига, открыла газ и 
щелкнула зажигалкой.

Экспертиза установила: при-
чиной смерти новорожден-
ного стала механическая 
асфиксия, то есть удушение

За совершение преступлений ра-
зыскивается: ПЛАШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ 

ИВАНОВИЧ, 02.02.1986 г.р., прописан: 
г. Первоуральск ул. Садовая, 14.

Особые приметы: среднее телос-
ложение, глаза карие, волосы тем-
ные, на верхней губе слева — шрам.

За совершение преступления ра-
зыскивается: ЖИДКОВ АЛЕКСАНДР 

ЕВГЕНЬЕВИЧ, 28.11.1975 г.р., прописан: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 60а.

Особые приметы: среднее телос-
ложение, рост 175 см, глаза голу-
бые, волосы светлые волнистые, гу-
бы пухлые. 

В мае этого года неизвестный муж-
чина останавливал малолетних 
девочек в районе школы №10, рас-
положенной по ул. Трубников. Затем 
педофил совершал в отношении 
малолетних развратные действия 
сексуального характера. Насильник 
— мужчина средних лет, среднего 
роста, русоволосый, стрижется ко-
ротко. Был одет в красную футболку 
и темные спортивные брюки. Особая 
примета: носит очки.

Если Вы обладаете 

информацией 

о местонахождении 

разыскиваемых, просьба 

сообщить по телефонам: 

27-05-42, 64-82-21 

или 02.

Информация предоставлена пресс-

службой ГУВД по Свердловской области, 

пресс-секретарем УВД ГО Первоуральск, 

и пресс-секретарем ГАИ-ГИБДД
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Экстремально и весело
Первоуралец Павел Поповиченко, 
побывавший на международном форуме 
«Селигер», рассказал о своих впечатлениях
Поехал ради знаний
— Отправились мы 29 июня из 
Екатеринбурга, ехали до места 
проведения форума почти 50 ча-
сов, — рассказывает Павел. — В 
пути было много приключений. 
Например, подъезжая к Москве, 
попали в аварию. ДТП произошло 
не по нашей вине — женщина 
выехала на встречную полосу. 
Но на Селигер приехали вовре-
мя, успели. Нас разместили по 
палаткам, распределили по груп-
пам согласно роду деятельности 
— музыканты, предпринимате-
ли, танцоры и так далее. Уже на 
следующий день были занятия. 
В группе электронной музыки, 
куда меня определили, сразу же 
началась практика — мы пока-
зывали свое творчество. Каждый 
приехал со своей музыкой, со 
своими идеями. Много людей 
приходило к нам читать лекции. 
Тема, в основном, была одна — 
как правильно пользоваться про-
граммой, с помощью которой мы 
пишем музыку. Ради этих знаний 
я и поехал на Селигер. Я начал 
писать музыку совсем недавно, 

поэтому знания пригодятся в 
дальнейшем. Рассказывали, как 
эффективнее всего «раскрутить» 
музыку, как работать с продю-
серами. Узнал много нового и 
интересного. 7 июля у нас был 
концерт электронной музыки, 
где я выступал отдельно от ребят, 
сольно. А к окончанию форума мы 
уже создали группу из четырех 
человек, играли вместе.

По словам Павла, отдыхать 
на Селигере, по большому сче-
ту, было некогда. В 8 часов утра 
— подъем, завтрак — в 9, и после 
9 часов участники форума уходи-
ли на занятия. Потом обед, и сно-
ва занятия  до 23:30 с перерывом 
на ужин. Целыми днями ребята 
находились в шатре, занимались 
музыкой, слушали лекции. 

— Также мне удалось познако-
миться и сфотографироваться с 
солистом группы «Агата Кристи» 
Вадимом Самойловым, — с гор-
достью говорит Павел. — Я играл 
ремикс на его композицию, и ког-
да охрана мне помогла спустить-
ся со сцены (Павел — инвалид с 
детства — ред.), Вадим подошел, 

пожал мне руку и сказал, что ре-
микс получился классный. 

Как в армии — все 
по правилам

— За 36 лет жизни впечатления 
от поездки на Селигер — самые 
сильные, — продолжает Павел. 
— В 1989 году я впервые ездил в 
Москву, и то впечатлений таких 
не было. Если будет такая возмож-
ность, на будущий год снова со-
бираюсь поехать. Я занял второе 
место по электронной музыке, в 
подарок мне дали ноутбук и про-
фессиональную звуковую карту. 
Еще мне понравилась сама атмос-
фера и природа. 9 дней жить на 
берегу озера в палатке — красота 
просто. А местность там… Наш 
лагерь окружали три озера: в 
одном мы купались, а в другом 
была такая чистая вода, что ее 
можно было пить. Конечно, все 
равно предупреждали, что нуж-
но воду кипятить. Но вода там 
чистейшая, видно, как рыбки 
плавают. 

В первой смене форума уча-
ствовали четыре тысячи чело-
век. В группе электронной му-
зыки, в которую определили 
Павла, занимались всего 8 чело-
век. Некоторые участники фору-
ма, по словам первоуральца, при-
езжали на Селигер просто отды-
хать. Но организаторы форума за 
этим следили строго.

— Если охрана увидит, что 
ты просто гуляешь по террито-
рии Селигера, ставили дырочку 
в бейджик, — вспоминает Павел. 
— Кто зарабатывал три дыроч-
ки, уезжал домой. Нельзя было 
ни курить, ни выпивать. Потом, 
правда, для курящих сделали по-
слабление и разрешили курить 
только возле костра. Но, как 
только человек с сигаретой от-
ходил от костра, ему сразу «ды-
рявили» бейджик. Как в армии 
— все по правилам. После от-
боя тоже — никаких разговоров 
и песен.    

 Главное, чем гордится Павел 
— ему удалось показать свое 
творчество не на городском, а на 
всероссийском уровне. По мне-
нию Павла, начинающим твор-
ческим людям, у которых слож-
ное финансовое положение, что-
бы как-то себя зарекомендовать, 
показать, на что они способны, 
обязательно нужно съездить на 
Селигер — там точно оценят. 

«У нас все промокло 
и отпало»
Квартиры жителей дома №15 по улице Емлина 
затапливает после каждого дождя

Обращения в управляющую 

компанию «Дом плюс», кото-

рая обслуживает данный дом, 

по словам жителей, приводят 

только к визиту сантехника, ко-

торый ничего не может сделать.

— У нас уже второй раз за ны-
нешнее лето такое «счастье» 
с потолка бежит, — расска-
зывает Мария Абашева, жи-
тельница дома. — Как только 
начинаются проливные дож-
ди, нас начинает топить. У 
соседей сверху такая ситуация 
уже второй год. После нашего 
звонка в управляющую компа-
нию «Дом плюс» к нам приш-
ли, разобрались, почистили. 
Сказали, что больше течь не 
будет. Мы обои поменяли, при-
вели все в порядок. Но только 
пошел дождь, у нас все снова 
промокло и отпало. 

Соседи Марии уже не еди-
ножды обращались в УК — 
результат нулевой.

— Сначала текла одна сто-
рона дома, сейчас вот наша 
такой же стала, — расстра-
ивается Иван Калинин, жи-
тель дома №15. — Все три сли-
ва у нас забиты. Слесаря при-
дут, поковыряются, скажут: 
«Мы все сделали», а толку ни-
какого. Комиссия два раза бы-
ла, составляла акты, а крыша 
от этого сама не чинится. У 
нас и в комнатах, и на кухне, 

и в ванной все бежит.          
— Мы даже ковры уже не 

стелем, боимся, чтобы снова 
не побежало, — вторит сосе-
ду Оксана Тарасова. — Только 
в ванной пока сухо. Еще и за-
пах от этой воды не самый 
приятный. Кому понравится, 
когда дома постоянно пахнет 
мочой?    

— Самое интересное — за 
что мы платим деньги? — воз-
мущается Мария Абашева. 
— Я лично не понимаю, куда 
эти деньги уходят. Несколько 
дней назад к нам, правда, 
приходил очень пьяный сан-
техник и сказал, что ничего 
не может сделать, потому что 
он один. Тогда возникает во-
прос: зачем они принимают 
заявку и обещают что-то сде-
лать? У нас ведь и дети ма-
ленькие, а тут сырость, пле-
сень растет. Да и обои каж-
дый раз новые покупать и пе-
реклеивать — никаких денег 
не напасешься. 

Сейчас в квартире Марии 
Абашеевой вода течет в трех 
комнатах и в ванной. Когда 
нет дождя, и то полтазика 
накапывает. Обои желтеют, 
опухают, трескается краска 
на плинтусах. Дом топит уже 
до пятого этажа. Если в бли-
жайшее время ситуация не 
изменится, то жители хотят 
обращаться в суд. 

Алексей Новоселов, директор УК «Дом плюс»:

— Такие ситуации случаются довольно часто, и что 

происходит на Емлина, 15, я знаю. Могу сказать, что 

чистки сливов мы проводим регулярно, закрываем 

чердак за замок. Но замки постоянно срывают, я не 

знаю, кто это делает — может, сами жильцы, чтобы 

зачем-то попасть на чердак, может — подростки, 

которым на крыше что-то понадобилось. Наши специ-

алисты постоянно достают из труб лифчики, презервативы, всякую другую 

гадость. Хочу сказать жителям, чтобы они сами следили за порядком в 

своем подъезде, мы же не можем возле каждого люка охранника поставить. 

Следите сами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Семья Абашевых уже несколько раз меняла в квартире обои, но 

вода, капающая с потолка, продолжает их портить.

Павел Поповиченко, участник форума «Селигер»:

— 2 июля было штормовое предупреждение, нас всех попросили быстро пройти в 

свои палатки. Как только мне помогли закрыть палатку, такой ураган начался — 

просто ужас, я первый раз такой видел! Четыре человека пострадало, увезли на 

«скорой». Не знаю, насколько это правда, но говорили, что с летальным исходом. 

Но, вероятнее всего, пресса накрутила, хотя травмы ребята получили очень се-

рьезные. В одной палатке находилось два человека, прямо на них упало дерево. 

Ураган был всего 10 минут, но одну треть лагеря снесло сразу. У многих промокла 

одежда, спальники, но им тут же все выдали: и коврики, и спальники, и одежду, 

какая была — так что неудобств не возникло.

«Под его музыку хотелось плакать»

Людмила Шашкова, мама Павла Поповиченко:

— В начале, когда Павлик рос, трудностей было 
много. Когда узнали, что у него диагноз такой 
страшный, жили в Грозном, от мужа помощи ника-
кой не было, и пришлось переехать в Первоуральск, 
к моей маме. 

Если получалось так, что у меня с мамой со-
впадали рабочие смены, Павлика приходилось 
оставлять с няней. Но няни долго не задержива-
лись, потому что ухаживать за ним было тяже-
ло. Когда время подошло отправлять сына в шко-
лу, ни одно учебное учреждение брать его не хо-
тело. Пашу отдали в школу для детей-инвалидов 
в Екатеринбурге. 

Я думаю, что именно там ему дали путевку в 
жизнь. Воспитатель Паше досталась очень хоро-
шая, это она из него сделала достойного человека. 
Раз у Паши сидячий образ жизни, ему надо было 

себя как-то реализовывать. Вот он и увлекся музы-
кой. Сначала мечтал о том, чтобы иметь компью-
тер — купили подержанный. Потом он выиграл 
грант — 10 тысяч, и мы купили новый. Паша на-
чал увлекаться музыкой, все диски слушал, а по-
том случилось так, что у Павлика друг погиб — 
Антон Поваляев, 16 лет ему было. И Паша решил 
для него написать музыку, первое его произведе-
ние. Под эту музыку плакать хотелось.

Потом углубился: сначала у него все лири-
ческое было, а потом переключился на «Спейс», 
«Зодиак». А потом ребята из «Инди-небо» пода-
рили ему синтезатор. Если бы Паша мог прыг-
нуть до потолка от радости в тот момент, он бы 
прыгнул. Сейчас все время играет, играет, игра-
ет. Режим дня у него особый — часов до 3 ночи 
Паша работает, потом до 11 утра спит. Музыка 
для него — все. 
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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

Не понимаю, для чего нужны 
«молодогвардейцы»?

НИНА ТЮЛЕНЕВА, читатель

Не понимаю нынешнее время. Но 
хорошо понимала жизнь военного 
времени не только из школьной 
программы, но и из встречи в 
ДК НТЗ в 1970 году с Валей Борц, 
участницей молодежно-подполь-
ной организации «Молодая гвар-
дия», действовавшей в Краснодоне 
в дни фашистской оккупации в 
1942-1943 годах. Помню, как зал 
встречал ее стоя…

А сегод н я ш н ие « молодог-
вардейцы», лидером которых в 
Первоуральске стоит депутат 
Марат Сафиуллин, против кого 
борются? Против мэра? Не вый-
дет! За него народ…

Лучше бы боролись с пьян-
ством, наркоманией, беспри-
зорниками, с преступностью. 
Поинтересовались бы, почему НТЗ 
не берет на работу людей, у кото-
рых за последние 10 лет есть ста-
тья за увольнение, не важно на ка-
ком предприятии она получена, 
хотя работать на заводах сегодня 

некому — сейчас кругом одно на-
чальство и охрана.

Не понимаю, для чего и кто 
они такие, эти «молодогвардей-
цы»? Зачем взяли название своей 
организации с героев Советского 
Союза?

Чтобы соответствовать данно-
му названию, нужно запретить 
ночную торговлю всем спирт-
ным, восстановить работу ЛТП, 
заставить работать всех: собрать 
бомжей, бичей, алкашей, нарко-
манов и отправить их на строй-
ки заводов, на сельхозработы, а 
то деревни стоят пустые, поля за-
росшие. Вот таким образом спасе-
те Россию…

Думаете о молодежи — сде-
лайте для начала хоть что-то с 
разрушенными школами в Ново-
Талице. Мы неоднократно писа-
ли в разные газеты города об этой 
проблеме, о том, что обращались к 
депутату Сафиуллину, как к глав-
ному «молодогвардейцу» — но воз 
и ныне там. 

Где же они, «молодогвардейцы»?

Праздник со слезами на глазах

НАДЕЖДА КУТЫМОВА, 

жительница Самстроя

На прошлой неделе в нашем 
поселке произошло значимое 
событие — пуск газа. Сколько 
мы здесь натерпелись — и 
холод, и огромные счета 
за отопление, и плесень на 
стенах до потолка. А когда 
увидели своими глазами — 
горит! — даже не пытались 
сдержать слез.

Газификация — это ре-
зультат усилий многих. Но 
особо хотелось бы побла-
годарить весь коллектив 
и лично заместителя гене-
рального директора ОАО 
«Уральские газовые сети» 
Владимира Кучерюка. Вы 
сделали то, что обещали — 
дали людям возможность 
подключиться к газу, помог-
ли решить нам давнюю про-
блему с теплом. 

Сейчас «Уральские газо-
вые сети» будут обслужи-
вать наш новый газопровод. 

На церемонии открытия 
этого долгожданного объек-
та многие с радостью узна-
ли, что наши родные газо-
вики готовы обсуждать во-
прос о проведении работ по 
подключению внутридомо-
вого газового оборудования 
в кредит.

Теперь у жителей наше-

го поселка начнется новая 
жизнь. Хотя, если честно, не 
все верили, что это произой-
дет. Сейчас же, после того, 
как Самстрой газифициро-
вали, можно говорить, что 
мы все вместе способны на 
многое. Надо только быть на-
стойчивыми, терпеливыми и 
доводить все до конца.

Фото Анастасии Пономарёвой

Владимир Кучерюк и Надежда Кутымова на открытии газопро-

вода в Самстрое.

«Мелкие неудобства» большого значения
Как встретить достойно 280-летие Первоуральска 
и поучаствовать в конкурсе на «Самый благоустроенный город»?
СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, читатель 

Хорошее дело задумала админи-
страция Первоуральска — достой-
но встретиь 280-летие города, а 
также принять участие в конкур-
сах на звание самого красивого, 
уютного, комфортного и удобного 
для людей города. 

Первоуральск хорошо спла-
нирован. Прямоугольная систе-
ма улиц. Есть Дворцы культу-
ры, Дворец водных видов спор-
та, Ледовый дворец, новые тор-
говые центры, свой драматиче-
ский театр. 

Однако есть много момен-
тов, которые не позвол яют 
Первоуральску быть красивым, 
уютным, комфортным и удоб-
ным для горожан. 

Не будем пока касаться жи-
лищных условий и дорог  — это 
проблема всей России со вре-
мен царя Гороха. Правда, сейчас 
Администрация вроде взялась за 
их ремонт. Рассмотрим некото-
рые, хоть и второстепенные, но 
важные моменты.

Тротуары

Все наши городские власти 
(Администрация и депутаты), 
как прежние, так и теперешние, 
по Первоуральску пешком не 
ходят, а ездят на автомобилях. А 
надо бы им пройтись по нашим 
тротуарам.

 Вот уже, наверное, лет двад-
цать тротуары в Первоуральске 
не ремонтировались. Давайте по-
смотрим на их состояние по кон-
кретным адресам, там, где ходит 
много народу. Начнем с улицы 
Трубников. Почти вся нечетная 
сторона — это сплошной грунт с 
рытвинами, лужами, торчащи-
ми канализационными люками 
(около дома №47). Правда, в 2008 
году сделали славный тротуар 
западной стороны ул. Трубников 
от улицы  Герцена до улицы 
Папанинцев. Ну, еще более ме-
нее терпим тротуар по восточ-
ной стороне улицы Трубников, 

да и то не везде. От дома №34 
(магазин) до торгового центра 
на Трубников, 52 — непролазная 
грязь в любую погоду. А здесь 
идет основной поток жителей к 
рынку и торговым центрам. 

Теперь проспект Ильича. 
Нече т н а я с т ор он а о т Т РЦ 
« С т р о и т е л ь »  д о  п л о щ а д и 
Победы. Тротуар нормальный 
по состоянию поверхности, но 
он вплотную прилегает к до-
роге и так узок, что в дождь и 
в слякоть здесь ходить невоз-
можно. Автомобили окатыва-
ют прохожих грязью с головы 
до ног.  Ужасное состояние пе-
рехода через проспект Ильича 
от ТРЦ «Строитель» до улицы 
Трубников. Здесь бы надо сде-
лать широкий ровный переход 
и установить светофор, потому 
что это место конфликтов авто 
и пешеходов. Очень затруднен 
здесь переход для пенсионеров, 
инвалидов и пешеходов с детски-
ми колясками. А участок у тор-
ца дома №12? На каких-то 20 ме-
трах столько препятствий. Здесь 
и вспученный, и провалившийся 
асфальт, и выпученные канали-

зационные люки. Идем дальше 
к вещевому рынку. Возле гости-
ницы «Первоуральск» наделали 
въезды-выезды через тротуар с 
такими высокими поребриками, 
что пора тут устраивать всерос-
сийские соревнования по ходьбе 
с препятствиями. А дальше, от 
вещевого рынка до хлебозавода, 
тоже грязь и рытвины.

Проблематичен подход к ТЦ 
«СтройИнтерьер» со стороны 
улицы Ленина. Подход загора-
живают высокие поребрики и 
автомашины.

Не в лучшем состоянии тро-
туары и по улице Вайнера. На 
четной стороне их вообще нет 
(только есть  небольшой под-
ход к СЭС). На нечетной сторо-
не — оставляет желать лучше-
го. Особенно у домов №№ 29 и 59.

А Герцен чем провинился пе-
ред первоуральцами? Вся нечет-
ная сторона по улице его име-
ни ждет Гоголя, чтобы передать 
славу Миргорода Первоуральску. 
Да и нечетная сторона, от ули-
цы Чкалова до Трубников, тоже 
его ждет.

А ведь участок ул. Герцена 

от ул. Ватутина до ул. Чкалова 
можно было сделать первоу-
ральским «Арбатом» или как в 
Екатеринбурге ул. Вайнера.

Пересечение улицы Герцена с 
улицей Ватутина. Тоже разбитые 
тротуары. А также нет ни свето-
фора, ни знака «Переход» на пе-
реходе от остановок автобусов, а 
здесь переходит улицу много на-
роду. Водители автомобилей иг-
норируют здесь пешеходов.

Надо бы нашей администра-
ции принять решение и сделать 
ремонт тротуаров хотя бы в цен-
тре города. Да и затраты на это 
значительно меньше, чем на 
дороги. 

Скверы и детские 
площадки

Скверы во дворах домов запу-
щены, детские площадки раз-
рушены. На многих детских 
площадках стоят автомобили. 
Например, у нас на Береговой, 
между домами №№ 40 и 42, на 
детскую площадку ставят ав-
томашины. Лет двадцать назад 
деловые и чадолюбивые папаши 

огородили эту детскую площад-
ку металлической оградой, а со 
временем бульдозеры ЖКХ зимой 
при уборке снега разрушили эту 
ограду. Подросшие же детишки 
не стали ее восстанавливать для 
собственных чад, а стали ставить 
на площадку свои авто.

То же и со скверами. Сквер на 
Береговой между домами №№ 52 
и 54 заставлен автомобилями. 
ЖКХ в свое время высадило там 
деревца, но их автогубители по-
просту уничтожили. 

Общественные туалеты 

В городе их практически нет. 
Только на вещевом рынке, в 
магазине «Меридиан» по пр. 
Ильича, 16, да во Дворцах куль-
туры. На пр. Космонавтов, на 
улицах Ленина, Вайнера, Герцена, 
Чкалова, Трубников, где много 
торговых объектов и поэтому 
много людей. А уж в таких тор-
говых центрах, как «Мегаполис», 
«Марс», «Пассаж», «Кировский», 
общественные туалеты просто 
необходимы. Летом еще можно 
спрятаться за кустик, а как быть 
зимой?

 Надо сказать и о мерах пожар-
ной безопасности. Надеюсь, что с 
пожарной безопасностью во всех 
супермаркетах и крупных мага-
зинах все в порядке, но почему-
то нигде нет стрелок-указателей 
«Запасной выход» и сведений, 
как открыть этот «Запасной вы-
ход» в экстренной ситуации.

Вот из-за таких «мелких не-
удобств» Первоуральск вряд ли 
сможет претендовать на участие 
в соревнованиях на лучший го-
род в области.

Надо облагораживать наш го-
род, делать его удобным для жи-
телей и для наших гостей. Ведь 
какое имя у нашего города — 
Первоуральск, то есть Первый 
на Урале. Вот и надо сделать 
его Первым, хотя бы по благо-
устройству. А одними лозунга-
ми — «Мы любим свой город!» 
— любви к нему не прибавить.

Фото из архива редакции
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УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

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

Реклама

Серьезный ущерб урожаю огурца и 
других тыквенных культур наносят 
болезни. В парниках и теплицах до-
саждает мозаика, корневая и белая 
гниль, бурая пятнистость листьев и 
ложная мучнистая роса. Нелишне на-
помнить меры профилактики, общие 
для всех болезней, может быть, тогда 
не придется прибегать к помощи хи-
мических средств.

1. Не возвращайте тыквенные на 
тот же участок раньше, чем через три-
четыре года.

2. Почва на огуречной грядке долж-
на быть рыхлой, плодородной, хорошо 
прогреваться.

3. Органику тщательно заделывай-
те, потому что неперепревший навоз 
привлекает ростковую муху.

4. Лучше высевать семена огурца 
двухлетней давности, растения из них 
более жизнеспособны и устойчивы к 
болезням.

5. Сейте сразу после перекопки и 
только в хорошо прогретую почву (на 

глубину 10 см).
6. В зонах с резкими колебания-

ми температуры и обилием осадков, 
размещайте огурцы на приподнятых 
грядах, мульчируйте их торфом или 
пленкой.

7. Помните, что чрезмерное загу-
щение стимулирует развитие болез-
ней, а вот систематические прополки 
и уничтожение растительных остат-
ков помогут искоренить инфекцию. 

8. Удобрения должны быть ком-
плексными, избыток азота, особен-
но при недостатке фосфора и калия, 
снижает устойчивость растений к 
болезням.

9. Поливайте растения только те-
плой водой, в прохладные дни поли-
вы ограничьте.

10. Выбирайте семена, устойчивые 
к болезням.

Резкие колебания температуры, по-
вышенная влажность воздуха, особен-
но вечером и ночью, обильные росы 
стимулируют развитие грибных бо-

Как бороться?

ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ — опрыскивание серой коллоидной, 80-про-
цетный смачивающий порошок (40 г на 10 л воды). Обрабатывать 4-5 
раз за вегетацию с промежутком в 5-10 дней. Уже через день допустимо 
снимать урожай. 
ОТ ЛМР, АНТРАКНОЗА, ОЛИВКОВОЙ ПЯТНИСТОСТИ опрыскивают 1%-ной 
бордосской жидкостью 2-3 раза за вегетацию. Урожай собирают не ранее 
чем через 5 дней. 
ПРОТИВ АНТРАКНОЗА И ЛМР используют также 2-3 раза хлорокись меди (40 
г на 10 л воды). Последняя обработка не менее чем за 20 дней до уборки. 

Чем болеют 
огурцы 
и другие 
тыквенные 
культуры
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Фото с сайта www.saduda.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

лезней. Возбудитель заболевания со-
храняется и зимует на послеубороч-
ных растительных остатках, иногда 
в почве и на семенах.

МУЧНИСТАЯ РОСА поражает надзем-
ные органы тыквенных. На верхней 
стороне листа появляются небольшие 
белые мучнистые пятна. Они быстро 
увеличиваются, а затем образуются и 
на нижней стороне листа, черешках, 
стеблях. Пораженные листья отми-
рают. Устойчивы к мучнистой росе 
сорта: Электрон, Водолей, Единство, 
Парад, Конкурент, Зайка, Родничок, 
Берета, Левина, Элита, Бирюса, 
Золотой Петушок. Обнаружив первые 
пораженные листья, аккуратно их 
удалите. Если заболевание продолжа-
ет распространяться, обработайте рас-
тения трехдневным водным настоем 
навозной жижи или сенной трухи (1:3), 
добавьте на 10 л настоя 5 г медного 
купороса. Делайте это вечером или в 
пасмурную погоду, стараясь смочить 
нежную сторону листьев. Обработку 
повторите несколько раз с интервалом 
в 7-9 дней. Снятые плоды перед едой 
тщательно вымойте.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (ЛМР), ИЛИ 

ПЕРОНОСПОРОС. Симптомы забо-
левания многообразны. Чаще на 
верхней стороне листа появляются 
желтовато-зеленые пятна округлой 
или угловатой формы. Во влажную 
погоду на нижней стороне листа 
образуется серо-фиолетовый налет 
(споры) гриба. Листья буреют, за-
сыхают, крошатся, от них остаются 
одни черешки. Развитие болезни 
усиливается на плохо проветрива-
емых и затененных участках, где 
скапливается капельно-жидкая влага, 
и куда не проникают прямые сол-
нечные лучи. Устойчивые к болезни 
сорта: Электрон, Водолей, Феникс 640, 
Каскад, Оник, Миг, Зозуля, Алтай, 
Воронежский скороспелый.

АНТРАКНОЗ особенно опасен для огур-
ца, дыни, арбуза. На листьях образу-
ются крупные желто-бурые пятна, 
которые при повышенной влажности 
воздуха покрываются розовым нале-
том. На черешках, стеблях и плодах 
розовые пятна в виде язв быстро 
темнеют. Пораженные плоды горчат. 

ОЛИВКОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ повреждает 
зеленцы, реже — листья и стебли. 
На огурцах образуются мелкие во-
дянистые пятна, они быстро увели-
чиваются. При высокой влажности 
воздуха пятна углубляются в виде 
язв, покрываются темным или серо-
оливковым налетом, плоды искрив-
ляются, завязи гибнут, листья дефор-
мируются. Устойчивые к заболеванию 
сорта: Электрон, Единство, Водолей, 
Изящный, Белорусский, Тополек,  
Либелла, Арина, Кристалл, Золотой 
Петушок, Аэлита, Грибовчанка, 
Сентябрьский.

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ губит рассаду и 
плодоносящие растения в открытом 
и закрытом грунте. У рассады внача-
ле отмирает кончик главного корня, 
буреют корневая шейка и корни. 
Взрослые растения отстают в росте, 
желтеют, листья увядают, завязи 
опадают. Корни темнеют, становятся 
трухлявыми. Если заметите признаки 
болезни, то поливайте не под рас-
тения, а по всей грядке. От больного 
растения в диаметре 5 см. отгребите 
землю, обработайте стебель золой, 
толченым углем, мелом или изве-
стью-пушенкой, подсыпьте чистый 
торф или песок. 

БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ — на 
листьях появляются мелкие светлые 
пятнышки, окруженные темной тка-
нью — это споры гриба. Они увеличи-
ваются, буреют, а листья отмирают. 
Заболевание распространяется во 
время дождя, при поливах и уходе 
за растениями.

Запах в машине — более чем запах!
Автомобиль — это любимая 

игрушка человечества. И со вре-

менем играть с ней все интерес-

нее и удобнее. А уж как приятно 

ее нюхать!

Запах, конечно, можно подо-
брать на свой вкус. Например, 
повесить в салоне веселенькую 
елочку со сладким запахом. Но 
лучше подойти к делу серьезно: 
ведь и химики, и психологи ут-
верждают, что запахи способны 
оказывать на водителя самое 
разное влияние. Да и не только 
на водителя, кстати. Например, 
«правильный» аромат способен 
поднять стоимость машины, 
которую вы решили продать.

Конечно, лучше всего раз-
бираются в запахах и арома-
тах женщины. Именно поэто-
му первый совет автомобиль-
ных парфюмеров обращен пре-
имущественно к ним: выбирая 
аромат для салона своего авто, 
важно помнить, что этот запах 
не должен заглушать или пере-
бивать аромат ваших собствен-
ных духов.

Остальные советы универ-
сальны: чем должен пахнуть 
автомобиль, теперь доподлин-
но известно. Эксперименты 
проводили многие, в том числе 
специалисты английской ком-
пании RAC Foundation.

Оказалось, что запахи ро-
машки, жасмина, лаванды, 
свежескошенной травы и по-
левых трав расслабляют води-
теля и, более того, могут вы-
звать депрессию! А все пото-
му, что эти запахи притупля-
ют реакцию, столь необходи-
мую на дороге. И способству-
ют тому, что человек начина-
ет думать о своем — о личном 
и в таком состоянии управля-

ет дорогой практически на «ав-
топилоте». Не подойдут для ав-
то и столь приятные, казалось 
бы, запахи свежего хлеба, коп-
ченого окорока, кофе с пирож-
ными и прочей еды. Нюхая все 
эти сокровища за рулем, мож-
но стать раздражительным, 
думая  только о том, где бы 
поесть.

Нужно, чтобы в салоне пах-
ло чем-нибудь бодрящим: ко-
рицей, мятой или лимоном. Ну, 
а самый бодрящий, как выяс-
нили англичане, — это запах 
нового автомобиля! Он способ-
ствует тому, что владелец авто 

становится спокойным и дру-
желюбным, более уверенным 
в себе — а значит, сдерживает 
агрессию на дорогах и меньше 
нарушает правила дорожного 
движения.

Да, запах нового дорогого 
авто не сравнится ни с чем! 
Это запах статуса и успеха. Но, 
в ближайшей перспективе, но-
вые авто могут перестать пах-
нуть столь чарующе. Ученые 
выяснили, что особый аромат 
новизны, который является 
смешением испарений нового 
пластика, клея и краски, спо-
собен вызвать серьезные рас-
стройства здоровья — прежде 
всего аллергические реакции. 
Это заставило многих авто-
производителей принять ме-
ры — и если не лишить свои 
авто магического запаха, то 
хотя бы снизить его концен-
трацию. Впрочем, парфюмеры 
понимают нужды автолюби-
телей, и некоторое время на-
зад на свет родился совершен-
но безвредный «аромат нового 
автомобиля». Причем он может 
даже иметь оттенки — напри-
мер, дерева, грецкого ореха и 
благородной кожи.

Кстати, польские парфюме-
ры сочли, что именно запах 

новой машины действует на 
мужчин наиболее возбуждаю-
ще. Они создали духи с ферро-
монами, которые так и называ-
ются — Nova Mashina. Говорят, 
что эта парфюмерная компози-
ция пользуется бешеным спро-
сом у мужчин, которые охотно 
покупают их в подарок своим 
возлюбленным! 

Как ни странно, при выбо-
ре запаха имеет значение цвет 
машины. Да-да, ученые уста-
новили связь между цветовы-
ми и парфюмерными пристра-
стиями человека. 

Любитель красных авто, 
скорее всего, предпочтет виш-
невый запах. Владелец зеле-
ного — мяту. Черного — запах 
дорогой кожи. Водитель синей 
машины выберет свежий мор-
ской аромат. 

Вот вам и ароматная на-
чинка. Казалось бы, «елочка» 
и есть «елочка» — дело вку-
са. Но, как доказывает наука, 
ароматизатор — это не про-
сто приятный запах, но еще 
и бодрость духа, скорость ре-
акции и позитивное настрое-
ние. Так что, выбирайте пра-
вильный запах и катайтесь с 
наслаждением.

«Автомобильный журнал»

Пахнут как надо

розмарин

Мешают сосредоточиться

цитрус мята базилик корица

ромашка лаванда жасмин ваниль выпечка

Фото с стайта www.adme.ru
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

«Хотел на 400, да гриф гнется»
Первоуральский атлет Михаил Брылин победил 
в силовом шоу в День металлурга
Приехали монстры
Шоу состоялось 17 июля на 
стадионе спорткомплекса 
«Уральский трубник». Пять ат-
летов из Свердловской области, 
все — мастера спорта междуна-
родного класса — приседали со 
штангой. Первоуральск пред-
ставлял прошлогодний побе-
дитель шоу Михаил Брылин.

Ат л е т ы  н а ч а л и  с  м а -
лого. Васи л и й Пет ров из 
Березовского легко присел со 
штангой в 250 кг, словно на 
разминке. Этот же вес уверен-
но взял неоднократный чем-
пион мира и Европы 100-ки-
лограммовый Алексей Козлов 
из Нижней Туры. Следующий 
участник, чемпион России 
и чемпион Европы по пауэр-
лифтингу, екатеринбуржец 
Владимир Блинков присел с 
весом 270 кг.

— Это они пока шутят, при-
страиваются к помосту, — объ-
ясняет обалдевшим зрителям 
ведущий силового шоу, осно-
ватель силового экстрима в 
Свердловской области Алексей 
Мельников, сам мастер спор-
та международного класса по 
пауэрлифтингу и жиму лежа.

120 -к и лог ра м мовы й ат-
лет из Михайловска Михаил 
Глазунов приседает с весом 
280 кг. Михаил известен тем, 
что является чемпионом ми-
ра по пауэрлифтингу, а так-
же тем, что тянул трамвай че-
рез площадь в Екатеринбурге 
в шоу Динамита. В прошлом 
году в силовом шоу на Дне ме-
таллурга Глазунов чуть не вы-
рвал победу у Брылина, сде-
лав в становой 350 кг (первоу-
ралец — 357).

Михаил Брылин в первом 
подходе сразу шагает за три 
центнера — приседает с 350 кг 
на плечах.

Надо отметить, что атлеты 
приседали на голой силе, то 
есть без экипировки — специ-
альных маек, комбинезонов, 
которые не только предохраня-
ют суставы и связки от травм, 
но и позволяют спортсмену на-
кинуть к результату пару де-
сятков килограмм.

Бодаться 
не пришлось

Первоуралец Михаил Брылин 
— мастер спорта международ-

ного класса, имеет много рега-
лий. Главные его достижения, 
которые выделяет сам атлет: 
чемпион мира среди юниоров и 
чемпион Европы среди профес-
сионалов 2011 года. Во втором 
подходе Михаил приседает с 
весом 370 кг, и становится по-
нятно, что борьбы не будет. Для 
сравнения, на «Евролифтинге» 
(Чемпионат Европы) Брылин 
взял «золото», присев с весом 
на 20 кг больше.

В заключительном подходе 
Блинков заказал «скромные» 
302 кг, основной соперник, «гро-
за трамваев», Глазунов — толь-
ко 310. С этого момента первоу-
ралец соревновался с сами со-
бой, с собственным лучшим 
результатом в 390 кг.

В третьем подходе Брылин 
приседает со штангой в 392 
кг. Больше, чем на чемпиона-
те Европы. В итоге Михаил — 
первый, Глазунов — второй, 
Блинков — третий.

— Вес неплохо пошел, — го-
ворит Михаил Брылин. — Я 
вышел на соревнования в хо-
рошей форме, чего не могу ска-
зать, например, про Глазунова. 
— Была мысль пойти на 400 
кг, но для этого гриф штанги 
был неприспособлен. Обычно 
на соревнованиях он олимпий-
ский — более толстый, а в этот 
раз был тонкий, он прогибает-
ся под весом, штанга начина-
ет вибрировать, встает дугой, 

это очень мешает технично-
му выполнению упражнения. 
Планы? Отдохну. Никаких 
выступлений в этом году не 
планирую.

Начинал с фигурного 
катания

В спорте Брылин с пятилетнего 
возраста. Мама занималась 
фигурным катанием, потому 
привела Михаила со старшим 
братом в секцию фигуристов. В 
шесть лет Брылин, упав на лед, 
получил сотрясение мозга, на 
этом все и закончилось. Затем, 
до пятого класса, Михаил за-
нимался плаванием, два года 
— тхэквондо. Когда восьми-
классник Брылин оказался в 
зале у тренера по атлетической 
гимнастике Дениса Черных, 
он и представления не имел, 
что такое пауэрлифтинг. Был 
спортивным (например, подтя-
гивался 26 раз), но худощавым.

— Пришел просто, чтобы 
«подкачаться», быть здоро-
вее. Сила привлекала, мощь, 
— вспоминает Михаил. — В 
зале я сначала занимался без 
«огонька». Через три месяца за-
нятий проходили городские со-
ревнования по троеборью, ну, я 
начал готовиться, выступил — 
занял второе место с суммой в 
267 кг, и тут пошло (сейчас луч-
шая сумма атлета в экипиров-
ке 993 — ред.).

Алексей Мельников, основатель силового 

экстрима в Свердловской области:

— Мы проводим соревнования по силовому экстриму в 

Первоуральске второй раз. В том году атлеты выполня-

ли становую тягу, в этом приседали. Для зрителей это 

мастер класс, но соревновательный элемент, конечно, 

присутствует. За первое место Михаил Брылин получил 

помимо медали денежный приз от Федерации силового 

экстрима Свердловской области. Спортсмены — исключительно чемпионы 

России, чемпионы мира, призеры Европы показали настоящую физическую 

мощь, силу духа.

«Динур» 
завершил первый 
тур областного 
чемпионата на 
пятом месте
Последнюю игру первого тура 
чемпионата Свердловской области 
первоуральцы провели на выезде. 
16 июля обыграли в Полевском 
команду «Северский трубник» 2:1.

Турнирную таблицу возглавляет 
бронзовый призер чемпионата про-
шлого года команда «Синара» из 
Каменска-Уральского, в ее активе 
31 очко (10 побед и одна ничья с ко-
мандой «Урал-Д» из Екатеринбурга). 
На втором месте «Урал-Д» с 25 очка-
ми (два поражения, одна ничья), на 
третьем — «Горняк-Евраз» (22 очка). 
Вплотную к тройке лидеров подо-
шла команда «Форэс» из Сухого ло-
га (21). В копилке «Динура» 19 оч-
ков, пятое место.

У первоуральцев (победители 
прошлогоднего чемпионата) четы-
ре поражения, одна ничья и шесть 
побед.

— Сейчас команда на коротких 
каникулах, — говорит главный тре-
нер «Динура» Андрей Некрасов. — 
От травм восстанавливаются на-
падающий Денис Кардаполов, за-
щитник Игорь Решетников. Решаем 
проблему со средней линией, игрой 
которой я не совсем доволен. Будем 
бороться за медали, входить в трой-
ку. Есть шанс побороться за «золо-
то», если «Синара» растеряет очки. 
Первую игру второго круга сыграем 
в субботу, 6 августа, в Качканаре с 
командой «Горняк-Евраз».

Первую игру на своем поле пер-
воуральцы проведут в субботу, 13 
августа. «Динур» принимает «Кедр» 
из Новоуральска. Начало в 17 часов.

Наградили 
победителей 
городского 
чемпионата 
«Кожаный мяч»
17  и ю л я  в  с п о р т к о м п л е к с е 
«Уральский трубник» наградили 
победителей и призеров Чемпионата 
города по футболу «Кожаный мяч- 
2011». Чемпионат проходил два ме-
сяца на спортплощадках города 
и собрал 40 команд (это около 400 
спортсменов), желающих победить 
и занять призовые места в своей 
возрастной группе. В самой млад-
шей  возрастной группе, 2002-2003 
годы рождения, за призовые места 
боролись шесть команд, победите-
лем стала команда клуба «Юный 
строитель», второе место — у клу-
ба «Вереск», третье — у команды 
«Рябинушка».

В возрастной группе 2000-2001 
год из девяти команд лучшими 
стали футболисты клуба «Чайка», 
серебряные медали у «Юного стро-
ителя», и третье место заняла ко-
манда клуба «Рябинушка». В самой 
многочисленной возрастной груп-
пе, 1998-1999 гг., собралось одиннад-
цать команд. Здесь равных не бы-
ло команде клуба «Юный строи-
тель», на втором месте «Вереск», и 
третьими стали футболисты клуба 
«Орленок-1».

В возрастной группе 1996-1997 год 
из восьми претендентов лучшей 
стала команда клуба «Надежда», 
второе место — клуб «Огонек», и 
третье место заняла команда клуба 
«Юный строитель». В самой стар-
шей группе, 1994-1995 гг., шесть ко-
манд показали красивую игру, в 
итоге победителем стала коман-
да клуба «Кристалл», втрое место 
— клуб «Искра» и третье место у 
«Огонька». Все победители и при-
зеры были награждены кубками и 
медалями.

Фото Андрея Попкова

Первый подход Михаила Брылина. На штанге для начала — 350 кг.

2007

  Чемпионат России — «золото», абсолютная категория — «серебро».

  Чемпионат Евразии — «золото», абсолютная категория — «серебро».

  Чемпионат мира — «золото», абсолютная категория — «серебро».

  Шоу «Ночь чемпионов» (Москва) — «золото».

2008 

  Чемпионат России — «золото» в юниорах и взрослой категории, «бронза» 

в абсолютной категории среди взрослых.

2009 (ушел из юниоров)

  Чемпионат России — «бронза».

  Чемпионат области — «золото» в абсолютной категории.

  Чемпионат мира (без экипировки) — «серебро».

2010

  Чемпионат Европы — «бронза» в категории «профи».

  Силовое шоу «Уральский богатырь» — «золото».

2011

  «Евролифтинг-2011» (Чемпионат Европы) — «золото».

Достижения Михаила Брылина



17
Городские вести  №28 (125)   21 июля 2011 года    

ОТДЫХАЙ

Гороскоп  25-31 июля

РЫБЫ. На этой не-

деле вам важно согла-

ситься с тем, что любая 

упущенная мелочь мо-

жет привести к непредсказуемым 

последствиям. Чтобы быть на вы-

соте, необходимо продумать все: 

как вы будете говорить, двигаться, 

какой выберете имидж. А вот с 

рискованными планами и дей-

ствиями желательно подождать.

СТРЕЛЕЦ. Поста-

райтесь максимально 

распланировать эту не-

делю, тогда вы сможете 

и отдохнуть, и с легкостью спра-

виться с домашними проблемами. 

В понедельник лучше ничего не 

начинать, так что сосредоточьтесь 

на проблемах, которые необходи-

мо решить в ближайшее время. 

Активный отдых пойдет на пользу.

РАК. Чтобы успеш-

но продвигаться впе-

ред, вам понадобится 

прибегнуть к помощи 

интуиции. Внимательно ее послу-

шав, вы поймете, какие именно 

шаги следует предпринять. Воз-

можен вариант командировки 

или делового путешествия. Даже 

самые экстравагантные идеи 

найдут положительный отклик.

ЛЕВ. Пора стряхнуть с 

себя лень и негу, если 

они прочно обоснова-

лись в вашей жизни, и 

вновь устремиться к новым целям 

и свершениям. Начинайте прямо 

с понедельника — это лучшее 

время для обдумывания планов 

на ближайшее будущее. Четверг 

грозит вспыльчивым Львам кон-

фликтами.

ДЕВА. На этой не-

деле вам желатель-

но сохранять спокой-

ствие и рассудитель-

ность, меньше болтать и лучше 

храните свои тайны. Тогда многие 

ваши желания исполнятся. В поне-

дельник самое время совершить 

очередной рывок по карьерной 

лестнице, а вот каким образом это 

сделать — подскажет интуиция.

ВЕСЫ. Сейчас имен-

но вы — творец своего 

счастья. Не упустите 

это золотое время. Вы 

сможете оказаться на гребне вол-

ны, если того искренне пожелаете. 

Не распыляйтесь, поставьте себе 

конкретную цель и стремитесь к 

ее достижению. Во вторник ве-

роятна встреча с другом, которая 

подарит вам новые возможности.

СКОРПИОН. Могут 

осуществиться даль-

ние проекты. События 

на работе будут до-

статочно непредсказуемы. Про-

явите инициативу и активность. 

Помните, что партнеры способны 

вас поддержать. Вам предстоит 

трудная работа, но усилия будут 

вознаграждены — начальство 

настроено хорошо.

ВОДОЛЕЙ. Поне-

дельник принесет Во-

долеям романтическое 

настроение. Следует 

опасаться, так как, замечтавшись, 

вы можете погрузиться слишком 

глубоко в пучину иллюзий, при-

нять желаемое за действитель-

ное. Даже самая невинная шутка 

над ближним может вызвать 

неприятные последствия.

БЛИЗНЕЦЫ. Под-

ходящая неделя для 

демонстрации своего 

творческого потенци-

ала широкой публике. Людям, 

чья сфера деятельности под-

разумевает креативность, будет 

сопутствовать удача в делах, на-

ступившее время также подходит 

для поиска работы. 

КОЗЕРОГ. На этой 

неделе может испол-

ниться ваша заветная 

цель — если вы будете 

стремиться к ней. В понедель-

ник или во вторник перед вами 

наверняка откроются широкие 

горизонты — они будут связаны с 

новыми направлениями в делах. 

Близкие люди проявят заботу и 

внимание.

ОВЕН. На этой неделе 

серьезность — не ваш 

стиль. Да и говорить о 

делах не стоит, лучше 

их просто делать. Тем более, 

если в понедельник вы прило-

жите определенные усилия, то 

добьетесь хороших результатов 

практически во всем. Да и среда 

тоже будет весьма удачным днем.

ТЕЛЕЦ. Призовите 

на помощь всю свою 

оригинальность и не-

предсказуемость, тог-

да вас ждет большой успех. Чем с 

большей фантазией вы подгото-

витесь к намеченной вечеринке, 

тем успешнее пройдет праздник. 

Спешка не способствует выполне-

нию намеченных планов.

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

Сергей и Татьяна Батюковы«Теперь мы довольны»
В минувшие выходные жители дома №3а по пр. Космонавтов 
отмечали свой маленький праздник — День двора

Двор дома до недавнего времени ничем 

не отличался от большинства: кусты воз-

ле подъездов, напротив — стоянка для 

автомобилей. Сейчас у двора совсем иной, 

«облагороженный» вид.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Праздник двора приурочен к открытию 
площадки для детей. Ее восстановили, 
привели в первоначальный вид. Когда 
дом только сдали в эксплуатацию, 
площадка была, но потом, конечно же, 
все потерялось, разрушилось. Долгое 
время на этом месте была автостоянка, 
но сейчас ее убрали и снова сделали 
площадку для ребят. Так же открыли га-
ражный комплекс, чтобы автолюбители 
не чувствовали себя обделенными. Все 
сделали прилично, красиво и добротно.

— Все очень замечательно про-
шло, такие акции нужно как можно 
чаще проводить, они народ сближа-
ют, — говорит организатор мероприя-
тия Ольга Саввиди. — Сегодняшнюю 
акцию поддержал театр «Вариант». 
Централизованная клубная система 
предоставила нам звуковое оборудова-
ние. Мы провели детскую театрализо-
ванную игровую программу, которая 
включала в себя  конкурсы, игры, за-

бавы — массовые и индивидуальные. 
Мы всегда такие штуки проводим, ког-
да и взрослые, и дети могут себя по-
казать. В программе работали наши 
ведущие артисты — Наталья Катаева, 
Екатерина Ряписова. Все было замеча-
тельно, хорошо, весело. Традицию про-
ведения праздника двора нужно воз-
рождать и поддерживать. Мы всегда 
— только «за». Народу было достаточно 
много, мы думали, что будет поменьше: 
в выходной день очень сложно собрать 
людей на какое-то мероприятие. Но жи-
тели молодцы — принимали в праздни-
ке активное участие.

Жители дома №3а считают, что сей-
час с их двора можно брать пример, что-
бы все остальные дворы находились в 
таком же порядке: было место и автомо-
билям, и детям. Наибольший восторг, 
как у детей, так и у взрослых, вызвала 
роспись стен гаражей граффити — на-
кануне именно здесь состоялся мастер-
класс граффити-райтеров в рамках про-
ведения фестиваля «Стенограффия».

— Сами знаете, что если где-то голая 
стена, там сразу начинают что-то пи-
сать неприличное, рисовать, — продол-
жает Ольга Саввиди. — А к этой красо-
те уже не подойдешь, места для друго-
го, «заборного» творчества, на стенах 
уже нет. 

Тамара Милютина, 

жительница дома:

— Мы застали только часть 

праздника, но мне все равно по-

нравилось. Давно уже традицию 

нужно было возродить. Мы рады, 

что наш двор облагородили, по-

тому что со всех близлежащих 

домов ребята приходили сюда 

играть, а негде было. Двор на 

двор стал похож, машин не стало, 

им отдельное место выделили. 

За детей теперь спокойно, да 

и взрослым с ними сейчас тут 

интересно гулять.  

Маша Дорогина, участница 

праздника: 

— Мне понравилось представ-

ление, все были очень веселые, 

задорные. Я принимала участие 

в эстафете: мы бегали — кто 

быстрее и кто правильнее, вместо 

палочки передавали морковку. 

Больше всего мне нравится граф-

фити, которое на стенах гаражей 

нарисовано — красиво, необычно 

и стильно.   

Ирина Буртовая, 

зрительница:

— Впечатления нормальные, по-

ложительные. Только очень мало 

времени нам уделили, я ожидала 

большего. Мы только подъехали, 

а все уже закончилось. Но мы 

очень довольны, что, наконец-

то, нам сделали нормальную 

игровую площадку — с горками, 

лесенками, песочницей. Я дума-

ла, что из-за стоянки тут вообще 

никакой зелени не останется, 

трава-то вымирает. Но, слава 

богу, трава осталась. Зелено, 

хорошо.              

Фото Ольги Хмелевой

Жители дома №3а по проспекту Космонавтов очень довольны новым двором.
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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 «Обезьяны: зимой и 

летом»

13.00 Х/ф «Контрудар»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Контрудар»

15.10 Х/Ф «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»

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 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Палач»

04.45 Т/с «Рим»

06.55 Д/с «Острова сокровищ»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Уйду я в это лето»

07.00 СОБЫТИЯ

07.35 М/ф «Веселый огород», «Два 

богатыря»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Крашеный лис»

09.40 Х/ф «Бессонная ночь»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Берегите женщин» 1, 2 с.

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 М/ф «Трое на острове»

19.00 Т/с «Пуля7дура»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Кварт-

плата без обмана»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 1 с.

22.25 «Таланты и поклонники». 

Владимир Высоцкий

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 «Футбольный центр»

00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

6.00 Мультфильмы

6.30 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Развлекательная программа 

«Утренний экспресс»

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.25 «Бизнес сегодня»

9.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

11.20 Х/ф «ДЕСАНТ»

13.15 Т/с «СТАЯ», 1-3 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. Скандал на Лубянке»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Оленегорский лудоман» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Сериал «ОСТОРОЖНО, ЗА-

ДОВ!»

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Боевик «ПОД ЛАВИНОЙ»

04.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ»

07.00 «Все включено»

07.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

08.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Бортпроводники

09.00 «Вести7Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.25 «Вести7Спорт»

10.40 «Вести7Cпорт.Местное время»

10.45 «Все включено»

11.40 Х/ф «Путь оружия»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести7Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.00 «Все включено»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы

17.45 Х/ф «Человек президента»

19.30 «Вести7Спорт»

19.45 «Футбол.ru»

20.30 «Спортback»

20.55 Футбол.Премьер7лига. ЦСКА 

7 «Крылья Советов» (Самара). 

Прямая трансляция

23.25 «Федор Емельяненко.Перед 

боем»

00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 22.07.2011 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, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

13.00 М/с «Эй, Арнольд!»

14.30 «Дом-2. Live»

15.05 Х/ф «Побег из Шоушенка»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным»

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Убийство школьного 

президента»

02.50 «Комеди Клаб»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.10 Т/с «Неотложка 2»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Неотложка 2»

13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Рождение ордена»

14.15 Х/ф «Их знали только в лицо»

16.20 Х/ф «Седьмая пуля»

18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой»

19.55 Т/с «Моя граница»

22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»

23.50 Х/Ф «ВРЕМЯ СВИДА-

НИЙ»

01.10 Т/с «Русский перевод»

05.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 22.07)

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 22.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Затерянный мир» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «Еще не вечер»: «Машина-

зверь!»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Слепой 2» Сериал

21:00 «На безымянной высоте» 

Сериал

22:00 «Дело особой важности»: 

«Общественное место»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Заказанный убийца» 

01:15 «Сверхъестественное» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/с «Звездная жизнь». 

«Звездное одиночество»

10.45 Т/с «Шальной ангел»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Последний свободный 

человек»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/с «Бывшие»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»

01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Вооруженный ответ»

02.05 Т/с «Мэнсфилд7парк»

03.05 «Скажи, что не так?!»

04.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «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 «Мавзолей»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Подари фюреру ребен-

ка. Любовь третьего рейха»

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 «Маленькие секреты 

большого дворца»

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»

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 «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»

09.30 Т/с «6 кадров»

13.00  «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «РЭМБО 2»

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 «ПЕРВОБЫТНЫЙ 

СТРАХ»

03.30 Х/ф «Параллельный мир»

05.20 М/с «Дракон7полицейский»

05.45 Музыка на СТС

10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости

10.25 Х/ф «Птицы наших надежд»

11.45 «Возвращение»

12.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.45 «Линия жизни».А. Рыбников

13.40 «Великие театры мира»

14.10 «Театральная летопись»

14.35 М.Козаков на телевидении. 

А.С. Пушкин. «Медный 

всадник»

15.05 «Незабываемые голоса».Ю. 

Гуляев

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Проданный смех»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

18.00 «Мастер7класс».Ю. Башмет

18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы». «Три эха...»

19.45 Гала7концерт лауреатов 

Международного оперного 

конкурса Пласидо Доминго

21.05 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937»

21.35 Д/ф «Я и другие»

22.25 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

22.35 «Владимир Высоцкий.Моно-

лог»

23.55 Х/ф «Вертикаль»

05.00 Концерт

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро7концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг7фу»

13.30 Д/ф «Сокровища земли»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Мастера»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы7шоу»

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 Х/ф «На память Гилемхану...»

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

23.00 Т/с «Журов 2»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Три дня вне закона»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас7Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Плохой Санта»

15.30 «Улетное видео по7русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по7русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Убийства на радио»

23.40 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео по7русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи.»Ушел и не вернул-

ся». Дело №15»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Андропова. Две семьи 7 две 

жизни»

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

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Не читать.Не смотреть. 

Не хранить»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»

10.00 Х/ф «Благодаря Винн Дикси»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Далеко и еще дальше» 

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Что ждет вас под 

землей»

17.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Химиче-

ская катастрофа»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Ужас ЛохBНесса»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести7Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести7Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести7Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести7Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»

00.35 «Вести +»

00.55 Х/Ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 

ПОЛЕЙ»

04.00 «Комната смеха»

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!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»

22.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Борджиа»

01.30 Х/ф «Ловушка»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ловушка»

03.20 Т/с «Спасите Грейс»

04.10 «Детективы»

РОССИЯ-1

00.55 «ЦВЕТЫ 

ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

(США, 1985 г.)

В центре картины — жизнь 

героини Силии. В первый 

раз мы встречаемся с Си-

лией, когда ей 14 лет, и 

она беременна… от своего 

отца. Дальнейшее дей-

ствие картины повествует 

о сложной судьбе героини, 

которая на своем жизнен-

ном пути познала много 

бед и лишений, прежде 

чем смогла обрести неза-

висимость.
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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»

12.40 Т/с «Ленинградец»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Ленинградец»

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 «ПЯТЕРО 

С НЕБА»

02.20 Т/с «Спрут»

04.35 Д/с «Криминальные хроники»

05.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо»

06.55 Д/с «Острова сокровищ»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой»

07.00 СОБЫТИЯ

07.35 М/ф

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Ворона и лисица, кукуш-

ка и петух», «Жил6был пес»

09.50 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ловушка» 1, 2 с.

13.45 «Обесцененная жизнь». 

Фильм из цикла «Доказатель-

ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Брежневу брошен 

вызов»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

19.00 Т/с «Пуля6дура»

19.55 «Москва туристическая»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 2, 3 с.

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Пуленепробиваемый»

02.05 Х/ф «Почему не спросили 

Эванс?» 1, 2 с.

6.10 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

10.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

11.20 Т/с «СТАЯ», 4-8 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. 

«Оленегорский лудоман. 

Письмо с того света» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

УРОДИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Сериал «ОСТОРОЖНО, ЗА-

ДОВ!»

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.25 Драма «ОПОЛЗЕНЬ»

04.20 Боевик «ПОД ЛАВИНОЙ»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Вести6Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.00 «Моя планета»

10.35 «Вести6Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Исполнение приказа»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести6Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция из Китая

18.10 Х/ф «Путь оружия»

20.10 «Вести6Спорт»

20.25 «Федор Емельяненко.Перед 

боем»

20.55 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

22.05 Х/ф «Девять жизней»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести6Спорт»

00.35, 04.55 «Футбол России»

01.35 Top Gear.Лучшее

02.35 «Вести6Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 25.07.2011 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 «Встречи с доктор-

ом каликиным», повтор от 

25.07.2011 г.

14.30 «Дом-2. Live»

16.10 Х/ф «Заколдованная Элла»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Пенелопа»

23.00, 04.45 «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 доказа-

тельство». «Палаш Измай-

лова»

07.40 Т/с «Отряд специального на-

значения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»

11.05 Т/с «Капкан»

13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Малахитовая лодка»

14.30 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО»

16.15 Х/ф «Голова Горгоны»

18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолеты6пулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»

22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»

23.55 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

01.40 Х/Ф «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ»

03.15 Х/ф «Губернаторъ»

04.35 Х/ф «Время свиданий»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 25.07)

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 25.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф«Хроники мутантов» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «На безымянной высоте» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Сбитые 

летчики»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Слепой 2» Сериал

21:00 «На безымянной высоте» 

Сериал

22:00 «Жадность»: «Имею право?»

23:00 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.05 Д/с «Звездная жизнь». «Же-

ланные женихи и невесты»

10.45 Т/с «Шальной ангел»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПОСЛЕД-

НИЙ СВОБОДНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/с «Бывшие»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»

01.25 Х/ф «Бескомпромиссный»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

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 «События. Образование»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Маленькие секреты 

большого дворца»

15.00 «События. Каждый час»

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 «Операция «Долина»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «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 «Амазонки»

09.00 Т/с «Однажды в милиции»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Рэмбо 2»

12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «РЭМБО 3»

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЛУЧШЕЕ

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»

02.45 Х/ф «Побег из 

Лос>Анджелеса»

04.40 М/с «Дракон6полицейский»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Вертикаль»

11.40 Д/ф «Путь отрицания...Дми-

трий Каминкер»

12.25 «Великие романы ХХ века»

12.55 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937»

13.20 Д/ф «Огненный шар Тутан-

хамона»

14.10 «Театральная летопись»

14.35 Т/ф «Фауст»

15.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Проданный смех»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»

18.00 «Мастер6класс».Ван Клиберн

18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»

19.45 «Генералы в штатском».

Анастас Микоян

20.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

21.05 Д/ф «На фоне Пушкина...1937»

21.35 Д/ф «Семь шагов за горизонт»

22.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.00 «Те, с которыми я...». «Русский 

мужик Михаил Ульянов», ч.1

23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро6концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг6фу»

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 «ТАТ6music»

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 Х/ф «На память Гилемхану...»

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 «Вертикаль»

11.00 «Улетное видео по6русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас6Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Убийства на радио»

15.50 «Улетное видео по6русски»

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»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Прекрасные создания»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по6русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Вертикаль»

03.00 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Щербакова. Их отец мог 

взорвать Москву»

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.Война»

01.35 «Кулинарный поединок»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Что ждет вас под 

землей?»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей: 

бескрайнее небо»

10.00 Х/ф «Ужас Лох>Несса»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Ваше имя6ваша судьба»

17.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Генная 

модификация»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Вымирание»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Х/ф «Последний виток»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести6Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести6Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести6Москва

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести6Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «По горячим следам»

22.00 Х/Ф «ПОЖАР»

01.45 «Честный детектив»

02.15 «Горячая десятка»

03.20 Т/с «Большая любовь 4»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

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!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Свидетели»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Безумцы»

02.25 Х/ф «Ну что, приехали: 

ремонт?»

03.05 Х/ф «Ну что, приехали: 

ремонт?»

04.10 «Детективы»

ТНТ

21.00 «ПЕНЕЛОПА»

(Великобритания — США, 

2006 г.)

18-летняя Пенелопа — пред-

ставительница аристократи-

ческого рода. Многие годы 

бедняжка вынуждена жить 

с родителями в огромном 

особняке и прятать лицо от 

окружающих: над ней тяго-

теет семейное проклятие. 

Вместо носа у девушки — 

свиной пятачок, который 

пропадет только тогда, когда 

юноша благородных кровей 

по-настоящему полюбит 

Пенелопу и женится на ней.
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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 «ВЕСНА»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Весна»

15.05 «Пятеро с неба»

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 «Коллеги»

02.35 Т/с «Спрут»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Всё, что 

было, не исправишь»

07.00 СОБЫТИЯ

07.35 М/ф

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Замок лгунов»

09.45 Х/ф «Тревожное воскресенье»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ловушка» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.35 Т/с «Продолжение следует»

16.30 Х/ф «Чего боялся Юрий 

Андропов»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 М/ф «Возвращение с Олимпа»

19.00 Т/с «Пуля4дура»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 4, 5 с.

00.15 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Герой»

02.50 Х/ф «Почему не спросили 

Эванс?» 3, 4 с.

04.30 «Москва туристическая»

05.00 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

10.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

14.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

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. 

«Письмо с того света. Залет-

ные птицы»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Хилари Дафф в мелодаме 

«СУПЕРЗВЕЗДА»

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 Боевик «ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР»

04.15 Драма «ОПОЛЗЕНЬ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести4Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести4Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Побег из тюрьмы»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести4Спорт»

14.15, 21.00 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция из Китая

17.55 Х/ф «Девять жизней»

19.50 «Вести4Спорт»

20.05 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 

против Криса Ареолы

22.05 Х/ф «Солдаты фортуны»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести4Спорт»

00.35 Д/ф «Климат4контроль.

Версии»

01.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.55 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 26.07.2011 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, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Битлджус»

13.00 М/с «Эй, Арнольд!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Пенелопа»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 01.10 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Мэверик»

23.35 «Дом-2. Город любви»

00.35 «ДОМ-2. После заката»

01.40 «Комеди Клаб»

02.35 Т/с «Друзья»

03.40 Х/ф «Поцелуй невесту»

05.30, 05.45 «Комедианты»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 Д/с «Вещественное дока-

зательство». «Стеклянная 

шутка»

07.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Кувырок через голову»

11.05 Т/с «Капкан»

13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Смертельные игры»

14.30 Х/Ф «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ»

16.15 Х/ф «Эй, на линкоре!»

17.10 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога или 

последняя миссия Пауля 

Зиберта»

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»

22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»

23.55 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»

01.40 Х/ф «У тихой пристани...»

03.05 Х/ф «На острие меча»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 26.07)

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 26.07)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 26.07)

13:00 «Званый ужин»

13:55 «Зеленый огурец»

14:25 Х/ф «Восход Меркурия» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «На безымянной высоте» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте»

20:00 «Слепой 2» Сериал

21:00 «На безымянной высоте» 

Сериал

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Цветочные истории

07.40 Х/ф «Стежки@дорожки»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/с «Звездная жизнь». «Рас-

крутка звезд»

10.45 Т/С «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

20.00 Т/с «Громовы.Дом надежды»

21.00 Д/с «Бывшие»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

01.15 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в оазисе»

02.10 Т/с «Мэнсфилд4парк»

04.20 «Скажи, что не так?!»

05.20 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Культура»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Операция «Долина»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Русский перевод»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 Д/ф «Великий уральский 

разведчик»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Неизвестный Кремль»

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 «Мужская работа42»

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 «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Рэмбо 3»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу»

02.55 Х/ф «Виртуозность»

04.55 М/с «Дракон4полицейский»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Капабланка»

12.00 Д/ф «Последний романтик.

Евгений Ухналев»

12.25 «Великие романы ХХ века»

12.55 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937». «Роковая цензура»

13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

14.10 «Театральная летопись»

14.35 Т/ф «Фауст»

15.40 Д/ф «Гиппократ»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Д/ф «Вильгельм рентген»

18.00 Гала4концерт «Посвящение 

Марису Лиепе»

19.00 «Век полета: виражи и судьбы»

19.45 «Генералы в штатском».А. 

Косыгин

20.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

21.05 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937». «Двойная жизнь»

21.35 Д/ф «Думают Ли животные?»

22.35 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев.Песни и романсы

23.00 «Те, с которыми я...». «Русский 

мужик Михаил Ульянов», ч.2

23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

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 «Без грима». «Наиль Дунаев. Я 

актер и горжусь этим...»

14.45 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «На память Гилемхану...»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»

23.00 Т/с «Журов 2»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»

11.10 «Улетное видео по4русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас4Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Прекрасные создания»

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»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Хроникер»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по4русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Доброй ночи»

03.30 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Людми-

ла Косыгина. Дочь человека 

в маске»

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»

00.35 «Битва за Север.Первая 

атомная»

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Ваше имя 4 ваша 

судьба»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»

10.00 Х/ф «Последний виток»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Животные»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Каменное сердце»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка города Афродиты»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Суперизвержение»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Последний полет из-

менника родины»

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 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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»

22.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей «Но-

вая волна 2011».Трансляция 

из Юрмалы

01.40 Х/Ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ»

03.35 Т/с «Большая любовь 4»

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!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Среда обитания». «Ловушка 

в кредит»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Любовницы»

01.30 Т/с «Калифрения»

02.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»

03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»

04.00 Т/с «Спасите Грейс»

РЕН ТВ 23.30 

«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»

(США, 1994 г.)

Батч Хейнс — закален-

ный жизнью преступник, 

бежавший вместе с юным 

заложником, видящим в 

Батче отца, которого у него 

никогда не было. Ред Гар-

нетт — хитрый техасский 

рейнджер, предводитель 

шерифов. Ему знакомы 

каждая тропинка и каждое 

укрытие. И более того — 

ему знаком неуловимый 

Хейнс, ведь их пути уже 

пересекались однажды.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «СТАВКА 

БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»

14.00 «Сейчас»

14.30 «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 «Ситуация 202»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Вий»

02.00 Т/с «Спрут»

04.10 Д/с «Криминальные 

хроники»

04.45 Х/ф «Монолог»

06.45 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 

Без громких слов»

07.00 СОБЫТИЯ

07.35 М/ф «Лиса и волк», «Таежная 

сказка»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Допрыгни до облачка»

09.35 Х/ф «Легкая жизнь»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Меня это не касается...»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Д/ф «Битва против Рима» 1 с.

16.30 Х/ф «Горбачёвы. История 

любви»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Воз-

врату не подлежит»

18.45 М/ф «Как казаки инопланетян 

встречали»

19.00 Т/с «Пуля=дура»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Бабник»

01.05 Х/ф «Тревожное воскресенье»

02.45 Д/ф «Цирковые трагедии»

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 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

10.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

14.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»

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. 

«Залетные птицы. Дитя раз-

дора» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Кристина Риччи в комедии 

«ПЕНЕЛОПА» 

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 Драма «АДСКИЙ ДОЖДЬ»

04.15 Боевик «ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00, 10.35 «Вести=Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.15 «Рыбалка с Радзишевским»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Девять жизней»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести=Спорт»

14.15 «Все включено»

15.20 «Технологии спорта»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция из Китая

18.00 Х/ф «Солдаты фортуны»

19.55 «Вести=Спорт»

20.10 «Удар головой»

21.10 Д/ф «Климат=контроль.

Версии»

22.00 Х/ф «Стальные тела»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести=Спорт»

00.35 «Удар головой»

01.40 Top Gear.Лучшее

02.40 «Вести=Спорт»

02.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без водителей

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 27.07.2011 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 27.07.2011 г.

14.30 «Дом-2. Live»

15.20 Х/ф «Мэверик»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья 2»

03.00 Х/ф «Нулевой эффект»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Тень судьбы»

07.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО»

11.05 Т/с «Капкан»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Морская сила России». 

«Самая холодная гонка»

14.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «НА ОСТРИЕ 

МЕЧА»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

19.55 Т/с «Моя граница»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»

01.30 Х/ф «Голубые дороги»

03.10 Х/ф «Подарок судьбы»

04.30 Х/ф «Кувырок 

через голову»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 27.07)

07:15 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 27.07)

07:30 «Солдаты-9» 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 27.07)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 27.07)

13:00 «Званый ужин»

13:55 Х\ф «Идеальный мир» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «На безымянной высоте» 

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 «На безымянной высоте» 

Сериал

22:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

23:00 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Год Теленка»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/с «Звездная жизнь». «Рас-

крутка звезд 2»

10.30 Вкусы мира

10.45 Т/С «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельная история»

20.00 Т/С «ГРОМОВЫ.ДОМ 

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Бывшие»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

01.25 Х/ф «Несправедливость»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 Музыка 

на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «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 «Неизвестный Кремль»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Мужская работа=2»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Неизвестный Кремль»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работа=2»

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 «Однажды в милиции»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

12.25 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 «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/Ф «ВЫСОКИЕ КА-

БЛУКИ»

03.10 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти»

05.00 М/с «Дракон=полицейский»

05.40 Музыка на СТС

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Возвращение Баттерф-

ляй»

12.00 Д/ф «Интонация времени.

Владимир Овчинников»

12.25 «Великие романы ХХ века»

12.55 Д/ф «На фоне Пушкина...1937»

13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

14.10 «Театральная летопись»

14.35 Т/ф «Фауст»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Д/ф «Васко да Гама»

18.00 «Мастер=класс».М. Венгеров

18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»

19.45 80 лет со дня рождения 

Ф.Салманова. «Генералы в 

штатском»

20.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Персия»

21.05 Д/ф «На фоне Пушкина...1937»

21.35 Юбилей актрисы. «Инна Мака-

рова = крупным планом»

22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.00 «Те, с которыми я...». «Русский 

мужик Михаил Ульянов», ч.3

23.50 Т/с «Лучшие из молодых»

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»

13.30 Д/ф «Сокровища Земли»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой».Д/ф «Окон-

чание сева. Гырдон=Быдтон»

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, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

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»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Бешеное золото»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас=Вегас 9»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Хроникер»

15.30 «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»

21.00 «Угон»

21.30 Х/Ф «ПОЕЗД 

НА ЮМУ»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Улетное видео по=русски»

01.30 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Бешеное золото»

03.30 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Юрий 

Жданов. Знаменитый сын 

известного отца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «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»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Битва за Север.Секретная 

война в Арктике»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Каменное сердце»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка города Афродиты»

10.00 Х/ф «Суперизвержение»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Убивающая любовь»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Каннибалы доисторического 

периода»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Мертвые пташки»

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 Вести

11.30, 14.30 Вести=Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести=Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести=Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»

22.00 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы

01.40 Х/ф «Закат»

03.25 Т/с «Большая любовь 4»

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!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Х/ф «Верушка: Жизнь перед 

камерой»

02.00 Х/ф «Мужской стриптиз»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мужской стриптиз»

03.45 Т/с «Спасите Грейс»

ТНТ

21.00 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ»

(США, 2007 г.)

Рози продюсер, в одиночку 

воспитывает дочь и совер-

шенно не задумывается 

над тем, чтобы устроить 

свою личную жизнь. Но тут 

к ней на кастинг является 

молодой, талантливый, 

шебутной кривляка Адам. 

Он мгновенно очаровыва-

ет Рози, хоть та и убежде-

на, что разницы в 15 лет 

вполне достаточно, чтобы 

помешать их роману.
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29 /07/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВДТВ

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 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА 

ГРАНТА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Ситуация 202»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»

03.50 Х/ф «Коллеги»

05.50 «Личные вещи»

06.40 Д/С «ПОДВОДНАЯ 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 

КУСТО»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «В. Стржельчик. Вельмож-

ный пан советского экрана»

07.00 СОБЫТИЯ

07.35 М/ф

08.00, 11.30, СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Бабник»

10.40 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.25 Д/ф «Битва против Рима» 2 с.

16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 

жизнь Президента»

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «Везучая»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»

22.45 СОБЫТИЯ

23.05 Х/ф «Могучий Джо Янг»

01.10 Фестиваль российской песни

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

10.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.20 Х/ф «ШКУРА»

14.00 Х/ф «ГАРАЖ»

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. 

«Дитя раздора»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

00.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без водителей

10.00 «Все включено»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Стальные тела»

13.15 «Вести.ru»

13.35 «ВестиHСпорт»

13.55 ФормулаH1.ГранHпри Венгрии. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы

17.55 ФормулаH1.ГранHпри Венгрии. 

Cвободная практика

19.50 «Вести.ru».Пятница

20.25 «ВестиHСпорт»

20.40 «Футбол России.Перед туром»

21.25 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

22.10 Х/ф «Человек президента 2»

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «ВестиHСпорт»

00.50 «ВестиHCпорт.Местное время»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 28.07.2011 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»

16.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»

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, 04.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

02.00 Т/с «Друзья 2»

03.00 Х/ф «Няньки»

06.00 Т/с «Моя Пречистенка»

07.00 Д/с «Победоносцы»

07.20 Т/с «Отряд специального на-

значения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Отряд специального на-

значения»

11.05 Т/с «Капкан»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Морская сила России». 

«2015»

14.15 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Голубые дороги»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «ТH34.Оружие победы»

19.35 Д/ф «Дунькин полк»

20.25 Х/ф «Берем все на себя»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «НЕОТСТРЕЛЯН-

НАЯ МУЗЫКА»

23.55 Х/ф «Охранник для дочери, 

или Сара»

02.00 Х/ф «Челюскинцы»

04.35 Х/ф «Свой парень»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 28.07)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 28.07)

07:30 «Солдаты-9» 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 28.07)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 28.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Папенькин сынок» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «На безымянной высоте» 

Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Прииск-2. Золотая лихорад-

ка» Сериал

22:50 «Золотой граммофон» 2009 г.

01:00 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Белый ворон»

09.25 Дело Астахова

10.25 «Звездная жизнь». «Звезды и 

криминал»

10.55 Х/ф «Сумасбродка»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Сокровище»

20.50 Х/Ф «МАША И МОРЕ»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вий»

01.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Похороны в Фифти Майл»

01.55 Т/с «МэнсфилдHпарк»

03.00 «Скажи, что не так?!»

04.00 Т/с «Ремингтон Стил»

05.45 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Великолепная семерка 

Африки»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Неизвестный Кремль» 

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Мужская работаH2»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

19.15 Д/ф «Общежитие для вождей»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Образование»

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 «Однажды в милиции»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»

12.30 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 «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Стройбатя»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «88 минут»

23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/ф «Врата»

01.55 Х/Ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ 

СТРАХ»

04.25 М/с «ДраконHполицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости

10.25 Х/ф «Дневные звезды»

12.00 «Огюст Монферран»

12.25 «Великие романы ХХ века»

12.55 Д/ф «На фоне Пушки-

на...1937». «Потомок радши»

13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии.Персия»

14.10 Т/ф «Маскарад»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Граждане Вселенной»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»

17.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

18.00 «МастерHкласс».Е. Образцова

18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Троицкий мона-

стырь в Сергиевом посаде»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Х/ф «У озера»

22.40 «Линия жизни».Наталия Бело-

хвостикова

23.55 Т/с «Лучшие из молодых»

01.35 М/ф «О море, море!». «Вели-

кая битва слона с китом»

01.55 Д/с «Остров орангутанов»

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 «Цветы тянутся к свету»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Мастера»

14.45 «Мы H внуки Тукая»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 М/с «Охотники на драконов»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Вечером в пятницу».Концерт

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Истории о сильных людях»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Город принял»

11.00 «Улетное видео поHрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасHВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Поезд на Юму»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поHрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Угон»

21.30 Х/Ф «ПРЕСТУПНЫЙ 

СИНДИКАТ»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Улетное видео поHрусски»

01.30 «Брачное чтиво»

02.00 Х/ф «Город принял»

03.30 Т/с «Источник наслаждений»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Громыко. Сын и дочь мистера 

«нет»

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»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.35 «Чета Пиночетов»

01.15 Х/ф «Не называй меня 

малышкой»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

05.00 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Формула любви и бес-

смертия»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры»

10.00 Х/ф «Если свекровь A монстр»

12.00 Т/с «Говорящая с призраками»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Автомобили»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Ваша память решит все 

за вас»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Путь к 

святости»

18.00 Т/с «Говорящая с призраками»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»

22.00 Х/ф «2012: на пороге новых 

открытий»

23.45 «Удиви меня»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Наместник Гитлера.При-

говор без суда и следствия»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Алек-

сандр Демьяненко»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»

22.00 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы

01.35 Х/Ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

03.50 Х/ф «Фадо»

05.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

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 «Две звезды».Лучшее

23.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-

НА БАТТОНА»

02.05 Х/ф «Убийцы на замену»

03.40 Х/ф «Эди»

ПЕРВЫЙ 23.00 

«ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА»

(США, 2009 г.)

Фильм о мужчине, который 

родился в возрасте 80-ти 

лет, а затем… начал моло-

деть. Этот человек, как и 

каждый из нас, не мог оста-

новить время.  Фильм пове-

ствует о судьбе уникального 

человека, о людях и событи-

ях, что ждут его впереди, о 

любви, которую он обретет и 

потеряет, о радостях жизни 

и о том, что остается с нами 

вне времени.

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Гастролер»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Выкуп»

11.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

12.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»

15.30 Т/с «Парижский антиквар»

16.30 Т/с «Парижский антиквар»

17.30 Т/с «Парижский антиквар»

18.30 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

20.30 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Плетеный человек»

03.50 Х/ф «Выкуп»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Три кита» советского спорта» 

из цикла «Собственная 

гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

15.05 «Развод поHрусски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Угро»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро»

20.20 «Чистосердечное признание»

23.40 «Игра»

00.40 «Футбольная ночь»

01.15 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.40 «Алтарь Победы.Битва за 

умы»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.45 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ»

12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры.Путь к 

святости»

14.15 Х/ф «ЖенщинаAкошка»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»

19.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � 

МОНСТР»

21.00 Х/ф «Посылка»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: на 

краю вечности»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Ночи в Роданте»

03.15 Х/ф «Человек на Луне»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Х/ф «Меченые»

08.25 М/ф «Крутые девчонки»

09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 ВестиHМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Дыши со мной»

14.30 Т/с «Дыши со мной»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»

20.35 Х/ф «С приветом, Козаностра»

22.30 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы

02.10 Х/ф «Космические ковбои»

05.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Подари мне жизнь»

12.15 «К 278.Остаться в живых»

13.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

15.00 Х/ф «Дневники принцессы 2: 

Как стать королевой»

17.00 Т/с «Судебная колонка»

19.00 Концерт Елены Ваенги «Белая 

птица»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.20 Х/ф «Криминальное чтиво»

02.15 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

СТС

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

(США, 1997 г.)

Если уж вас угораздило 

скончаться во цвете лет, 

не стоит думать, что это 

автоматически гарантирует 

пропуск в райские кущи. 

Сначала нужно усердным 

трудом искупить накопив-

шиеся грешки. Молодой 

дантист Кэтрин, например, 

получила на том свете за-

дание поработать сперва 

Зубной феей — собирать 

выпавшие молочные зубы 

детей, чтобы попасть потом 

на небеса...

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Гастролер»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Выкуп»

11.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

12.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»

15.30 Т/с «Парижский антиквар»

16.30 Т/с «Парижский антиквар»

17.30 Т/с «Парижский антиквар»

18.30 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

20.30 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Плетеный человек»

03.50 Х/ф «Выкуп»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Три кита» советского спорта» 

из цикла «Собственная 

гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

15.05 «Развод поHрусски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Угро»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро»

20.20 «Чистосердечное признание»

23.40 «Игра»

00.40 «Футбольная ночь»

01.15 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.40 «Алтарь Победы.Битва за 

умы»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.45 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ»

12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры.Путь к 

святости»

14.15 Х/ф «ЖенщинаAкошка»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»

19.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � 

МОНСТР»

21.00 Х/ф «Посылка»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: на 

краю вечности»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Ночи в Роданте»

03.15 Х/ф «Человек на Луне»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Х/ф «Меченые»

08.25 М/ф «Крутые девчонки»

09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 ВестиHМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Дыши со мной»

14.30 Т/с «Дыши со мной»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»

20.35 Х/ф «С приветом, Козаностра»

22.30 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы

02.10 Х/ф «Космические ковбои»

05.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Подари мне жизнь»

12.15 «К 278.Остаться в живых»

13.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

15.00 Х/ф «Дневники принцессы 2: 

Как стать королевой»

17.00 Т/с «Судебная колонка»

19.00 Концерт Елены Ваенги «Белая 

птица»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.20 Х/ф «Криминальное чтиво»

02.15 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

СТС

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

(США, 1997 г.)

Если уж вас угораздило 

скончаться во цвете лет, 

не стоит думать, что это 

автоматически гарантирует 

пропуск в райские кущи. 

Сначала нужно усердным 

трудом искупить накопив-

шиеся грешки. Молодой 

дантист Кэтрин, например, 

получила на том свете за-

дание поработать сперва 

Зубной феей — собирать 

выпавшие молочные зубы 

детей, чтобы попасть потом 

на небеса...
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Завещание турецкого 

аги»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Гастролер»

11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

12.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты»

15.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты»

18.30 Х/ф «Детские игры 2»

20.30 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 Т/с «Попытка к бегству»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

15.05 «Развод 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: святопредставле-

ние.Врата сумрака. Евангелие 

от кумира»

23.00 «Ты не поверишь!»

23.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»

01.40 «Один день.Новая версия»

02.10 Т/с «Проклятый рай»

05.05 «Алтарь Победы.Жди меня»

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 «Сделка с дьяволом»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Секрет»

15.15 Д/ф «С секретом по жизни»

16.15 Х/ф «2012: на пороге новых 

открытий»

18.00 «Удиви меня»

18.30 Д/ф «Все тайны русских 

царей.Александр II. Роковые 

предсказания»

18.40 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Женщина<кошка»

21.00 Х/ф «С меня хватит!»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 

пределы разрушения»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Человек на Луне»

03.15 Д/ф «Секрет»

06.00 Х/ф «Смерть в кино»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести4Москва

08.20 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧ»

10.05 «Комната смеха»

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 «Дочки<матери»

20.35 Х/ф «Дочки<матери»

22.45 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы

02.25 Х/ф «Танцующая в темноте»

05.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Посмотри, кто говорит»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Ирина Мирошниченко.От-

кровения»

12.15 «Среда обитания»

14.15 «Свидетели»

15.15 «Приговор»

16.15 «Человек и закон»

17.15 «Хиты и звезды».Концерт В. 

Дробыша

18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

20.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

УДАЧУ»

21.00 «Время»

21.15 «Какие наши годы!»

22.35 «КВН».Премьер4лига

00.10 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК»

02.05 Х/ф «Смешная девчонка»

04.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.10 Х/ф «Переводчица»

07.00 «Марш4бросок»

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 «Буйвол 4 хозяин Африки»

09.45 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Винни4Пух идет в гости»

10.15 Х/ф «Ученик лекаря»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 

Без громких слов»

12.35 Х/ф «Дежа вю»

14.45 «Клуб юмора»

15.50 Х/ф «Дело № 306»

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 «Опасная комбинация»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Турнир на выживание»

01.30 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»

6.00 Лариса Голубкина в фильме 

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

7.40 НОВОСТИ

8.10 Мультфильмы

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Евгений Сидихин в боевике 

«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ»

11.30 Алексей Макаров в боевике 

«ЦЕПЬ», 1-8 серии

19.00 Джамал Ажигирей, Ивар 

Калныныш в боевике «УДАР 

ЛОТОСА 3: ЗАГАДКА СФИНК-

СА», 1 и 2 серии

21.00 ВИН ДИЗЕЛЬ В 

ФАНТАСТИЧЕСКОМ 

БОЕВИКЕ «ХРОНИ-

КИ РИДДИКА»

23.15 Томми Ли Джонс и Бенисио 

Дель Торо в боевике «ЗА-

ГНАННЫЙ»

01.15 Джефф Бриджес в драме «БЕ-

ЛЫЙ ШКВАЛ»

03.40 Приключенческий боевик 

«ВОЗГОРАНИЕ»

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

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Друг мой, Колька!»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Русский перевод»

15.05 Д/ф «Великолепная семерка 

Африки»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Сорок первый»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Римские каникулы»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Фунтик и огурцы»

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»

21.00 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ»

22.55 Х/ф «Фантом»

00.45 Х/ф «Проделки Бивера»

02.25 Х/ф «48 часов»

04.15 Х/ф «Другие 48 часов»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».Андрей 

Кончаловский

10.40 Х/ф «Мы с вами где<то 

встречались»

12.10 «Заметки натуралиста»

12.40 Х/ф «Как Иванушка<дурачок 

за чудом ходил»

14.05 М/ф

14.30 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В елизаветин-

скую Англию»

15.30 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

16.10 Х/ф «Продавщица фиалок»

18.00 Д/ф «Обычай этнической 

группы Чин»

18.55 «Романтика романса»

19.50 Х/ф «Молодая гвардия»

22.30 «Острова»

23.10 «Короли песни».Пол Анка

00.10 Т/ф «Песнь песней».Театр 

«Мено Фортас»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В елизаветин-

скую Англию»

05.00 Х/ф «Истории о сильных 

людях»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Х/ф «Тайна черного пояса»

12.00 М/ф

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Каин и Авель»

14.30 Концерт

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «Хамид 

Муштари. Человек4загадка»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро4концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

22.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»

23.30 «Бои по правилам TNA»

00.00 Х/ф «Черчилль идет на войну»

08.00 М/ф «Золотая антилопа», 

«По щучьему велению», «Чи-

поллино», «Утенок, который 

не умел играть в футбол», 

«Как утенок4музыкант стал 

футболистом», «Обезьянки, 

вперед», «Серый волк и 

Красная шапочка»

10.35 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Вий»

13.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора»

15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Игра на выбывание»

01.00 Т/с «Рим»

03.10 Х/ф «Американские бандиты: 

Фрэнк и Джесси Джеймс»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.10 «Вести4Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.25 «Вести4Cпорт.Местное время»

11.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоогенетика

12.00 Х/ф «Солдаты фортуны»

13.55, 19.05 «Вести4Спорт»

14.10 «Задай вопрос министру»

14.55 Формула41.Гран4при Венгрии. 

Cвободная практика

16.00 ЧМ по водным видам спорта

17.55 Формула41.Гран4при Венгрии. 

Квалификация

19.20 «Вести4Cпорт.Местное время»

19.30 «Удар головой»

20.30 «Футбол России.Перед туром»

21.25 Футбол.Премьер4лига. «Спар-

так» (Москва) 4 «Кубань» 

(Краснодар)

00.00 Футбол.Жеребьевка ЧМ42014.

01.50 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Майка 

Миранды (Бразилия). Бой за 

титул временного чемпиона 

мира в первом среднем весе

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 29.07.2011 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, 04.35 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «А я люблю женатого»

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 «В джазе только девуш-

ки»

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Короли улиц»

03.05 «Секс с Анфисой Чеховой»

05.40 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Подарок судьбы»

07.20 Х/ф «Бабушкин внук»

09.00 Д/ф «Дикая планета»

10.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

11.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

15.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

16.55 Д/ф «Тунгусская соната»

18.15 Т/с «Дело было в Гавриловке»

23.40 Х/ф «Игры мотыльков»

06:40 «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 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 28.07)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 27.07)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:00 «NEXT-2» Сериал

19:45 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова 2»

21:20 «Кино»: Павел Деревянко, 

Сергей Маковецкий, Алексей 

Панин, Иван Ургант в комедии 

«Неваляшка»

23:10 «Кино»: Владимир Толоконни-

ков в комедии «Хоттабыч»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Бегу-

щий по краю» (США)

02:50 «Секретные материалы» 

Сериал (США)

03:40 «Студенты-2» Сериал

04:35 «Дальние родственники» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Сказка странствий»

09.20 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?»

11.20 Х/ф «Маша и море»

13.10 «Одна за всех»

13.40 Спросите повара

14.40 Х/ф «Тэсс»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Плачь обо мне, вдова»

19.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 2 с.

21.20 Х/ф «Невестка»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»

02.40 Т/с «Она написала убийство»

ПЕРВЫЙ

00.10 «ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ, ЧУВАК»

(США, 2009 г.)

Успешный риелтор Питер 

Клэйвен наконец-то сде-

лал предложение женщи-

не своей мечты и тут же 

столкнулся с неожиданной 

проблемой. У него нет луч-

шего друга, которому можно 

поручить важную миссию 

шафера на свадьбе. По-

сле череды специфических 

свиданий Питер наконец-то 

нашел подходящего челове-

ка, полную себе противопо-

ложность, Сиднея..
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27 см2 - 390 р.13 см2 - 195 р.

  Маг. «Полина»  ..................ул. Вайнера, 3

  Продуктовый магазин ....ул. Данилова, 7

  Ост. комплекс «Полина» пр. Космонавтов, 22

  Продуктовый магазин ....ул. Вайнера, 2

  Продуктовый магазин ....ул. Строителей, 6

  «Винуммаркет» ................маг. «Стройинтерьер»

  Маг. «Буквоед» .................ДК «Строитель»

  Маг. «Российский» ...........ул. Ленина, 13

  Маг. «Дионис» ...................ул. Береговая, 12а

  Продуктовый магазин ....ул. Вайнера, 35

  Маг. «Рассвет»..................ул. Западная, 1

  Продуктовый магазин ....ул. Мира, 4

  Продуктовый магазин ....ул. Дружбы, 68

   Маг. «Первоуральские

пельмени» .........................ул. Шахтерская, 29

  Продуктовый магазин ....ул. Вайнера, 15

  Продуктовый магазин ....ул. Строителей, 20

  М-н «Российский»............Бульвар Юности, 6а

  Продуктовый магазин ....Бульвар Юности, 18

  Продуктовый магазин ....ул. Береговая, 44

  Продуктовый магазин ....ул. Береговая, 42

  Продуктовый магазин ....ул. III Интернационала

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

  Продуктовый магазин ....ул. III Интернационала, 89

  Продуктовый магазин ....ул. Новаторов, 2

  Маг. «Российский» ...........ул. Пролетарская, 70

  Киоск ..................................о.к. «Кладбище»

  ТЗПО ..................................ул. Ленина, 40а

  Маг. «Глория» ....................пл. Свободы, 1

  ТЗПО ..................................ул. Свердлова, 36

  Маг. «Глория»  ...................ул. Ленина, 115

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

  Маг. «Глория» ....................ул. Красноармейская, 58а

  Продуктовый магазин ....ул. Лермонтова, 3

  ТЗПО ..................................ул. Совхозная, 1

  Маг. «Кузнецофф» ...........ул. Ленина, 152

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

  Продуктовый магазин ....п. Н-Алексеевка

  Продуктовый магазин ....ул. Гагарина, 1а

  Продуктовый магазин ....ул. Прокатчиков, 2/1

  Маг. «Контакт+»................ул. Прокатчиков, 8

  Продуктовый магазин ....ул. Ватутина, 16

  Продуктовый магазин ....ул. Ватутина, 18

  Баня ....................................ул. Папанинцев, 28

  Крытый рынок ..................ул. Трубников, 52а

  Киоск ..................................ул. Трубников, 56

  Маг. «Глобус» ....................ул. Чкалова

  ГБ №1 .................................ул. Ватутина, 47

  Маг. «Смак» .......................ул. Емлина, 20

  Продуктовый магазин ....ул. Емлина, 20

  Маг. «Полянка» .................ул. Емлина, 12а

  Продуктовый магазин ....ул. Емлина, 4б

  Киоск ..................................ул. Крылова,1

  Баня  ...................................Динас

  Дворец водных видов спорта

  Почтовые отделения города  

  Киоски «Роспечать»

  Киоски «Новости»

  Торговая сеть «Меридиан»

  Магазины «Птица»

  «Ермолинские полуфабрикаты» 

  Кинотеатр «Восход»

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

  А также покупайте у уличных распространителей
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Здесь можно купить газету «Городские вести»

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Гастролер»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Выкуп»

11.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

12.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»

15.30 Т/с «Парижский антиквар»

16.30 Т/с «Парижский антиквар»

17.30 Т/с «Парижский антиквар»

18.30 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

20.30 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Плетеный человек»

03.50 Х/ф «Выкуп»

06.00 Т/с «Попытка к бегству»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Три кита» советского спорта» 

из цикла «Собственная 

гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»

15.05 «Развод по4русски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Угро»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро»

20.20 «Чистосердечное признание»

23.40 «Игра»

00.40 «Футбольная ночь»

01.15 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.40 «Алтарь Победы.Битва за 

умы»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.45 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ»

12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры.Путь к 

святости»

14.15 Х/ф «Женщина�кошка»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление»

19.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � 

МОНСТР»

21.00 Х/ф «Посылка»

23.15 Д/ф «Жизнь после людей: на 

краю вечности»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Ночи в Роданте»

03.15 Х/ф «Человек на Луне»

05.15 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Х/ф «Меченые»

08.25 М/ф «Крутые девчонки»

09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 Вести4Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Дыши со мной»

14.30 Т/с «Дыши со мной»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»

20.35 Х/ф «С приветом, Козаностра»

22.30 «Новая волна 2011».Транс-

ляция из Юрмалы

02.10 Х/ф «Космические ковбои»

05.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Подари мне жизнь»

12.15 «К 278.Остаться в живых»

13.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

15.00 Х/ф «Дневники принцессы 2: 

Как стать королевой»

17.00 Т/с «Судебная колонка»

19.00 Концерт Елены Ваенги «Белая 

птица»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.20 Х/ф «Криминальное чтиво»

02.15 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

СТС

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

(США, 1997 г.)

Если уж вас угораздило 

скончаться во цвете лет, 

не стоит думать, что это 

автоматически гарантирует 

пропуск в райские кущи. 

Сначала нужно усердным 

трудом искупить накопив-

шиеся грешки. Молодой 

дантист Кэтрин, например, 

получила на том свете за-

дание поработать сперва 

Зубной феей — собирать 

выпавшие молочные зубы 

детей, чтобы попасть потом 

на небеса...

05.15 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»

07.00 Х/ф «Ученик лекаря»

08.10 М/ф «Мойдодыр»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Крокодилы Австралии»

09.55 «Наши любимые животные»

10.20 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 Д/ф «Цирковые трагедии»

16.15 «Все хиты ХХ века». Концерт

17.25 Х/ф «Любовь на острие ножа»

21.00 СОБЫТИЯ

21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандра Шерлинг

01.10 Х/ф «Босиком по мостовой»

03.20 «Обесцененная жизнь». 

Фильм из цикла «Доказатель-

ства вины»

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА», 1-3 серии

8.30 Мультфильмы

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 Х\ф «ЗВЕРОБОЙ», 1-2 серии

12.30 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»

14.25 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»

16.30 Андрей Миронов в комедии 

Аллы Суриковой «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

18.30 Джамал Ажигирей, Алексей 

Петренко в боевике «УДАР 

ЛОТОСА 4: АЛМАЗ», 1 и 2 

серии

20.15 «Бюро журналистских ис-

следований» 

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Армен Джигарханян и 

Александр Калягин в комедии 

«РУД И СЭМ» 

23.00 «Служба Спасения «СОВА»

23.30 Х\ф«СЕВЕРИНО»

01.00 Ричард Гир, Кэтрин-Зета 

Джонс в мюзикле Роба Мар-

шалла «ЧИКАГО»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55, 10.05 М/ф

09.30 «Рецепт»

11.10 «Покупая проверяй!»

11.30 Д/ф «Великий уральский 

разведчик»

12.05 Х/ф «Сорок первый»

14.00 «Народный бюджет»

14.15 «События. Образование»

14.30 Т/с «Мужская работа42»

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 «Римские каникулы»

20.40, 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.»

22.45 «ДИВС4экспресс»

23.35 Юридическая программа 

06.00 М/с «Мир после мира»

07.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

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 немедленно!»

13.00 Т/с «Амазонки»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Анимац.фильм «Атлантида 2. 

Возвращение Майло»

21.00 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7

00.10 Х/ф «Заводила»

02.20 Х/ф «Побег из 

Лос�Анджелеса»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Член правительства»

12.20 «Легенды мирового кино».В. 

Марецкая

12.45 «Сказки с оркестром». «Кен-

тервильское привидение»

13.25 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде», «Прекрасная 

лягушка»

14.00 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великая миграция»

14.50 «Сферы»

15.30 Д/ф «Погибли за Францию»

16.25 Д/ф «Марис Лиепа...Я хочу 

танцевать сто лет»

17.05 Фильм4балет «Спартак»

19.40 Д/ф «Любовь Соколова.Своя 

тема»

20.20 Х/ф «Три сестры»

22.15 Мастер4класс Никиты Михал-

кова «Понемногу обо всем...»

23.15 Х/ф «Моцарт навсегда»

00.40 Д/ф «В Баркинге все спо-

койно»

07.00 Творческий вечер 

З.Хайрутдинова

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 М/ф

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы4шоу»

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»

16.10 Концерт

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Соловей Шаймурзы».Г. 

Рахимкулов

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 Х/ф «Мужчина должен 

платить»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Д/ф «Марчелло Мастрояни: 

по страницам памяти»

00.40 Х/ф «Рождение звезды»
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БАННЕР - 400 р.

СДАМ МАГАЗИН 
В АРЕНДУ 

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

площадь 86 м2. Есть оборудование. 

Тел. 8-950-630-67-86

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, 03.55 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить»

13.00, 19.30 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Во имя короля. История 

осады подземелья»

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Король вечеринок 3»

02.25 «Секс с Анфисой Чеховой»

02.55 «Дом-2. Город любви»

04.55 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05:00 «Неизвестная планета»: «Из-

раиль в поисках своего неба», 

часть 2-ая

05:30 «Папенькин сынок» Сериал

07:15 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»

09:00 «Кино»: Павел Деревянко, 

Сергей Маковецкий, Алексей 

Панин, Иван Ургант в комедии 

«Неваляшка»

10:55 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова 2»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 28.07)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 27.07)

13:00 «Боец» Сериал

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Без 

ограничений» (Франция)

02:40 «Кино»: триллер «У края 

воды» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Принцесса на горошине»

09.00 Х/ф «Весенние хлопоты»

10.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 

ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

13.05 Х/ф «Джейн Эйр»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Полуденное убийство»

19.00 Х/ф «На мосту»

21.00 Х/ф «Мой принц»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Джим с Пикадилли»

01.20 Т/с «Она написала убийство». 

«Школа скандала»

02.15 Т/с «МэнсфилдFпарк»

03.20 «Скажи, что не так?!»

04.20 Т/с «Ремингтон Стил»

05.15 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «Кровь викингов»

09.00 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»

10.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

10.45 Х/ф «Пассажир с «Экватора»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Пассажир с «Экватора»

12.35 Д/с «Живая история». 

«Яблочко»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 «Сейчас»

21.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»

23.05 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ»

01.50 Концерт В.Цыгановой «Андре-

евский флаг»

02.35 Д/с «Живая история». 

«Яблочко»

07.15 «ВестиFСпорт»

07.30 «Федор Емельяненко.Перед 

боем»

08.00 МF1.Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко 

(Россия) против Дэна 

Хендерсона

10.30 «Рыбалка с Радзишевским»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.20, 13.55 «ВестиFСпорт»

11.30 «ВестиFCпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Человек президента 2»

14.10 «Смерть на ринге»

15.55 ЧМ по водным видам спорта.

Плавание. Финалы

17.45 ФормулаF1.ГранFпри Венгрии

20.15 «ВестиFСпорт»

20.35 МF1.Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко 

(Россия) против Дэна 

Хендерсона

21.55 Футбол.ПремьерFлига. «Крас-

нодар» F ЦСКА

23.55 «ВестиFСпорт»

06.00 Х/ф «Свой парень»

07.20 Х/ф «Свистать всех наверх!»

08.35 М/ф

09.00 Д/ф «ТF34.Оружие победы»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Д/ф «Дальность похода не 

ограничена»

10.55 Х/ф «Адмирал Ушаков»

13.00, 18.00 Новости

13.20 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»

15.10 Х/ф «Берем все на себя»

17.05 Д/ф «Дикая планета»

18.15 Х/ф «Мама»

18.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»

20.30 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»

22.10 Х/ф «Фейерверк»

23.55 Х/ф «Пацаны»
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  Земельный участок в п. Слобода, по 

ул. Маевка, 20 соток, участок ровный, 

квадратный, красивое место для жилья и 

отдыха, рядом турбаза «Чусовая», прак-

тически до участка асфальтированная 

дорога, кроме этого низкая цена — 250 

т.р. Тел. 8 (965) 502-41-27

  земельный участок 16 соток, соб-

ственность, г. Н.Серги, ул.50 лет октября, 

130 т.р. Тел. 8 (950) 655-87-80

  земельный участок в Коуровке, 15 

соток в собственности, рядом лес, цена 

220 т.р. Тел. 8 (904) 382-80-99

  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 цена — 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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  кап. гараж., в поселке Первомай-

ка, смотровая и овощная ямы (сухие), 

удобный подъезд, 65 т.р. Тел. 8 (950) 

205-92-24, 8 (919) 367-79-20

  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

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., ул. Вайнера, в отличном 

состоянии, можно с мебелью. Тел. 8 

(922) 203-93-11

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 18, 4/5, ча-

стично с мебелью. Тел. 8 (909) 017-57-48

  1-комн., ул. Б.Юности, 8 эт., без 

мебели, на длительный срок, 6 т.р. + 

к/у, срочно, предоплата за 2 мес. Тел. 

8 (953) 383-43-90

  комнату (9 кв. м.), без мебели, в 

общежитии по ул. Гагарина, 24а, 2 этаж, 

на длительный срок, оплата 4,7 т.р. + к/у. 

Тел. 8 (904) 981-16-77, ICQ 380-861-507

  3-комн., ул. Строителей 32, 8 эт., 

мягкая мебель, кухонный гарнитур. Тел. 

8 (908) 904-13-11

  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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Русская семья, на продолжительный 

период 1-комн., в районе ул. Советская, 

Емлина, пр. Космонавтов, чистоту, поря-

док, своевременную оплату гарантируем, 

по желанию владельца — составляется 

договор аренды. Оксана, тел. 8 (904) 

987-48-43

  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

  1-2-комн., ц. не дороже 6 т.р., район 

Космонавтов – Емлина, женщина с ре-

бенком. Тел. 8 (953) 382-98-81

  Пожилая женщина, 1-2-комн., на 

длительный срок, поселки не предлагать, 

оплата помесячно, недорого. СРОЧНО!!! 

Тел. 8 (922) 123-13-13

  1-комн., в центре города, желательно 

после ремонта и с мебелью, не дороже 

10 т.р. Тел. 8 (903) 081-82-48

  Молодая семья, 2-3-комн., на дли-

тельный срок, желательно район школы 

№7 (7-8 микрорайон), чистоту, порядок 

и своевременную оплату гарантируем, 

недорого. Тел. 8 (922) 612-66-73

  квартиру для себя, на длительный 

срок, желательно с мебелью, чистоту 

и порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

205-10-08

  Молодая семья срочно, 2-комн., в 

п. Билимбай, своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (904) 385-86-92

  1-комн., можно ГТ, рассмотрю все 

варианты, за разумную цену. Тел. 8 

(904) 988-10-44

  1-комн., в городе, рассмотрю любые 

варианты и этажи, а так же поселки. Тел. 

8 (965) 502-41-27

  1-2-комн., в районе пос. Талица, 

недорого, женщина с ребенком. Тел. 8 

(904) 162-05-39

  1-комн., не дороже 5 т.р., без ме-

бели, в районе 9 школы. Тел. 8 (912) 

634-57-73

  1-2-комн., желательно с холодильни-

ком, по улице Ленина, Данилова, Стро-

ителей, Трубников или Чекистов, этаж 

любой, кроме первого, на длительный 

срок. Тел. 8 (952) 130-76-32

  1-2-комн., в районе Дома мод. Тел. 

8 (952) 130-76-32

 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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ, 07 г.в., в идеальном сост. Тел. 8 

(908) 908-90-93

  ВАЗ-1111 Ока, 96 г.в., цв. белый, 

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

(922) 291-82-69

  ВАЗ-21043, на ходу, можно на запча-

сти. Тел. 8 (904) 162-15-93

  ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (908) 904-

27-00

  ВАЗ-2107, 05 г.в., 45 т. км, после 

аварии. Тел. 8 (912) 034-22-99

  ВАЗ-21074, 07 г.в., инжектор, 32 т. 

км, в хор. сост., есть все. Тел. 8 (922) 

223-68-97

  ВАЗ-2108, 94 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(922) 142-73-30

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

  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», 

проклейка, музыка, сигнализ., ЭСП, зим. 

резина, в хор. сост., ц. 93 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 227-77-92

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

хор., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-78-77

  ВАЗ-21099 и ВАЗ-2108, или обмен 

на а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 442-02-00

  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, 03 г.в., цв. т/зеленый, 

инжектор, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-41

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

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

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. «мираж», кар-

бюратор, сигнализация, музыка, ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

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

зим. резина, музыка, салон «Пилот», ц. 150 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17 

  ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

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

ция, стеклоподъемники, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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
не МГ, по ул. Строителей, в районе По-

жарной части. Тел. 8 (922) 600-60-34, 8 

(922) 603-41-44

  2-комн. (МГ, ул. Комсомольская, 10, 

5/5, пластик. окна, заменены батареи 

отопления, водопровод, канализация, 

балкон застеклен, счетчики воды и эл. 

энергии) на 3-комн. (НП) или 3-комн. 

(БР, в районе ул. Комсомольская). Тел. 

8 (922) 123-33-94

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  З-комн. (НП, ул. Емлина) на 2-комн. 

(1 эт., высокий, лоджия застекленная, 

стеклопакеты, деревянные двери, теле-

фон, шкаф-купе через всю прихожую, с 

вашей доплатой. Тел. 8 (908) 639-90-26

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ 

  неразработанный земельный участок 

(в коллективном саду №92, 20 сот.) на 

капитальный гараж, или продам. Тел. 8 

(912) 622-91-28

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии, на Динасе, 13,6 

кв.м., окно пластиковое, ж/дверь. Тел. 8 

(922) 155-33-72

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., СТ, ул. Ватутина, в центре 

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

окна, решетки, новые межкомнатные две-

ри, пол-ламинат, кухня под пластиковыми 

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. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  1-комн., 1/5, 31/17/6, состояние 

среднее, чистая продажа, ц. 910 т.р. 

Тел. 8 (912) 289-94-43

  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., 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

 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., СТ, г. Первоуральск, ул. 

Ватутина 36, 2/4, 56 кв.м. обычное со-

стояние, без балкона, ц. 1500 т.р. Тел. 

8  (904) 386-02-23

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

27, 6/41,8 кв.м., пластиковые окна, лод-

жия, санузел 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

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

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

8 (902) 155-10-73

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

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

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

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

Тел. 8 (908) 902-19-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, п. Староуткинск, экологичеки 

чистый район, расположен на склоне 

реки Чусовой, недалеко от чистейшего 

водохранилища, в поселке имеются ма-

газины, аптеки, поликлиники, школа, до г. 

Екатеринбурга регулярно ходит транспорт, 

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

  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

  деревянный дом, 33 кв.м. в п. Кузи-

но, скважина, баня, 12 соток земли. Тел. 

8 (922) 207-36-86

  Дом камен., 35 кв.м., в д. Макарова, 

по ул. Рудная, печное отопление, земля 

в собственности 15 сот., цена 600 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (922) 294-34-83, 

8 (912) 690-73-59

  Дом из кругляка, 20/35 кв.м, в Шай-

танке, по ул. Кр. Партизан, земли 20 сот., 

газ, вода, канализация, ц. 1300 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 294-34-83

  в п. Верхние Серги, есть баня, уча-

сток 9 соток, дом 4 комнаты + кухня, 

электроотопление, рядом колонка. Тел. 

8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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

  Садовый участок, за «Восходом», 10 

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

52, звонить после 21:00

  з/у в п. Хомутовка, есть баня, фун-

дамент под дом, земля разработана, 15 

соток земли, в собственности, оч. удобно 

добираться от Екатеринбурга, ц. 630 т.р. 

Тел. 8 (906) 812-05-08

Сердечные

 поздравл
ения

Ирину Замараеву 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть завидуют партнеры

И рыдают конкуренты,
Замечательный сотрудник —
Это счастье, сто процентов!
Пусть доверие друг к другу

И успехи окрыляют,
Только с радостной улыбкой

В коллективе вновь встречают!
Коллектив «Городских вестей»

Екатерину Мокину 
и Евгения Узюкина 

поздравляем 
с бракосочетанием!
Живите, верьте и мечтайте,

Храните в сердце лик любви,
Очаг семейный укрепляйте,
Друг другу будьте вы верны.
И слов пустых не говорите,

Поступков не вершите злых,
Лишь доброту в свой дом несите,

Друзей любите и родных.
От всей души вас поздравляем
С веселой свадьбой молодой,

Здоровья, страсти вам желаем,
Детей, любви и мир земной!

Коллектив «Городских вестей»

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (НП, «упакована», капиталь-

ный ремонт, перепланировка узаконена, 

1/9, на Крытом рынке) на земельный 

участок (в районе Новоалексеевки, Пиль-

ной), без посредников. Тел. 8 (909) 

021-63-13

 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) на 3-комн. (в п. Талица, кроме 

крайних этажей), с моей доплатой. Тел. 

8 (950) 544-01-29

  2-комн. (БР, 31/45, пр. Космонавтов, 

23, 2/5, ком. смежные) на 2-комн. (БР, 
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  щенки очень замечательные, бес-

породные, возраст 2-3 мес., веселые 

и игривые, ждут хозяина! Тел. 8 (922) 

111-80-37

  котята беспородные, милые и 

игривые, 2-3 мес. Очень хотят найти 

свою семью! Приютите бывших бездо-

мышей! Тел. 8 (922) 111-80-37

  котика 4-5 мес., к туалету приучен, 

кушает все. Тел. 8 (904) 172-64-79

  котов в хорошие руки, 2 котика 

1,5 мес. от кошки-крысоловки, пос. 

Билимбай. Тел. 8 (952) 131-40-63

  Котенок, девочка 3-4 мес., стери-

лизована, к туалету приучена, кушает 

все. Тел. 8 (950) 641-63-85

  детские вещи на мальчика от 0 

до 1 г., ползунки, распашонки, боди, 

комбинезоны. Тел. 8 (950) 645-45-55

  очень ласковую и игривую кошку 

черепахового окраса, кошке 2 года, 

кушает все, к лотку приучена. Тел. 8 

(912) 628-29-99

  котят в добрые руки (котики) от 

кошки-мышеловки. Тел. 291-486

  котят в добрые руки. Тел. 8 (904) 

381-85-96

  котенка 2-3 мес., в хорошие до-

брые руки. Тел. 8 (953) 600-12-63

  в хорошие руки, очень красивую, 

ласковую пушистую кошечку, 1 год, 

цвет персиковый, к лотку приучена. 

Тел. 8 (904) 543-47-34

  в хорошие добрые руки пушистую 

лесного окраса кошечку, стерили-

зована, ходит в лоток! Тел. 8 (950) 

195-52-62

  Серо-тигровый пушистик Филя 

ищет заботливых хозяев, очень ласко-

вый и игривый, с бойким характером, 

ничего не боится, к лотку приучен, ест 

все, будет крупным, возраст 4-5 мес. 

Тел. 8 (904) 172-64-79

  полностью черный котенок ищет 

себе хозяина, возраст 3 мес., к лотку 

приучен, кушает все. Тел. 8 (953) 

004-90-01

  в хорошие руки забавного котика, 

возраст 3 мес., полупушистый серень-

кий в полоску в беленьких носочках, к 

лотку приучен. Тел. 8 (904) 172-64-79

  искусственную шубу, размер 46, 

черную, выше колена, с поясом и 

капюшоном. Тел. 8  (902) 878-35-94

  красивых котят в заботливые руки, 

возраст 2 мес., котик серо-полосатый 

с белыми брюшком и лапами, кошеч-

ки: одна черно-белая, другая — серая 

в полоску с длинной шерсткой, харак-

тер у всех хороший, неприхотливы в 

еде и приучены к лотку. Тел. 8 (922) 

129-90-08, 63-85-26

  В добрые, заботливые руки, роди-

лись 12.06.2011, три мальчика, окрас 

2 — рыжих, 1 — кремовый, шерсть 

2 — пушистых, 1 — гладкошерстный, 

кушают все, не кричат. Тел. 8 (922) 

028-43-43

ПРИМУ В ДАР

  велотренажер в хор. состоянии. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  игрушки, игры, книжки для дет-

ского садика! Тел. 8 (903) 081-28-79

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

  работу бухгалтера, 27 лет, опыт 

работы в должности 3 г., знание бух-

галтерских программ: 1С, «Клиент-

Банк», желаемый график работы 

до 17:00. Эл.почта: shadrina66la@

rambler.ru

  оператора, кассира. Тел. 8 (908) 

919-95-97

  Менеджера по персоналу, на-

чальника отдела кадров, в/о. УрГУ 

им. Горького (профильное), опыт 

организации кадрового делопроиз-

водства с нуля, ведение кадрового 

делопроизводства в полном объеме, 

1С: Предпритие 8.2, Контур-Персонал, 

офисная оргтехника,  желаемая з/п. от 

23 т.р. Тел. 8 (922) 611-98-95

  Молодой человек, 26 лет, ищу 

работу менеджера или продавца-

консультанта, опыт работы имеется. 

Тел. 8 (982) 637-57-59

  водителем, кат В, С, стаж 10 лет. 

Тел. 8 (908) 920-25-51, 8 (950) 659-

24-25

  бухгалтера, главного бухгалтера на 

неполный рабочий день, УСН, ЕНВД, 

ОСН, торговля, общепит, услуги, по-

становка бух. и налог. учеты с «0», от-

четность в Фонды и ИФНС, подготовка 

и сдача нулевой отчетности, кадровое 

делопроизводство, составление дого-

воров. Тел. 8 (908) 633-66-34

  бухгалтера по совместительству, 

образование высшее экономическое, 

знание режимов налогообложения, 

ведение бухгалтерского учета, со-

ставление и сдача отчетности в ИФНС, 

ФСС, ПФР, представление интересов 

в налоговых органах, опыт работы 

с возмещением НДС из бюджета, 

знание экспорта (подготовка пакета 

документов в ИФНС, решение спорных 

вопросов). Тел. 8 (950) 631-63-13

  электриком по совместительству, 

молодой человек 30 лет, имеется 6 

разряд. Тел. 8 (922) 155-8-144

  работу на личном автомобиле 

Газель (промышленная будка) г.п. 1,4 

т.н, водит. стаж 16 лет, возраст 47 л., 

без в/п. Тел. 8 (961) 773-62-46

  поваром в частный дет. сад., об-

разование повар-кондитер, возраст 23 

г. Тел. 8 (950) 654-64-89

  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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  ВАЗ-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-21114, универсал, 06 г.в., цв. 

золот. т/зеленый, двиг. 1,6 л, 16 кл., сиг-

нализация, антикор., диски литые, МР-3, 

сост. отл., ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 204-77-70

  ВАЗ-2112, 05 г.в., 91 т. км, сост. хор., 

музыка, центр. замок, сигнализация с а/

запуском, литые диски R14, лет. резина 

новая, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 204-37-39

  ВАЗ-2114 Люкс, 06 г.в., ц. 175 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 176-73-68

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

т.р. Тел. 8 (912) 266-48-59

  ВАЗ-2153, 97 г.в., в хор. сост., ц. 35 

т.р. Тел. 8 (912) 256-66-52

  ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, в 

хор. сост., магнитола, два комплекта рези-

ны, ц. 25 т.р. Или обмен на ВАЗ классику, 

по договоренности. тел. 8 (953) 800-31-65

  Лада Калина-111930, легковой, 08 г.в., 

цв. т/серый, хэтчбэк, двиг. 1600, сост. хор., 

сигнализация, музыка, новая резина, 32 

т. км. Тел. 8 (922) 294-26-60

  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

  Москвич-2141, 95 г.в., цв. синий, двиг. 

2106, зим. резина + диски, в хор. сост. Тел. 

8 (912) 670-26-03

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

Тел. 8 (922) 120-00-93

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

цв. белый, проклеена, комплект зим. 

резины. Тел. 8 (922) 295-62-68

  ВАЗ-20193, в хорошем состоянии, 

подробности по тел., ц. 75 т.р. Тел. 8 

(912) 047-46-80

  ВАЗ-2107, 2008 г.в., в идеальном 

состоянии, сигнализация, музыка, один 

хозяин, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 104-97-64

  ВАЗ-2113, срочно продам авто!!! 

Один хозяин, не битая, не крашеная, в 

машине есть все, вся информация по 

телефону. Тел. 8 (929) 212-20-60

  ВАЗ-2131, НИВА, 2009 г.в., цв. синий 

металлик, ГУР, пр. 40 т.км., в отличном 

состоянии, ц. 270 т.р. Тел. 246-998, 8 

(950) 198-57-03

  ВАЗ-21150, 2007 г.в., цв. серо-зеле-

ный металлик, литые диски зима-лето, 

пр. 65 т.км., мр3, сигнализация с авто-

запуском, вмятины на капоте, 2 хозяин  

— женщина, ездит мало и аккуратно, ц. 

230 т.р., или обмен с вашей доплатой. 

Тел. 8 (950) 190-67-68

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

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

договорная. Тел. 8 (952) 731-19-60

  Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. синий, есть 

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

82-74

  Daewoo Nexia, 07 г.в., цена при ос-

мотре. Тел. 8 (902) 268-37-22, Николай

  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

  Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, 

в отл. сост., ц. 460 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

372-12-23

  Ford Focus-II, 05 г.в., в эксплуатации 

с 01.2006 г., цв. серебристый, седан, 

комплект. «CHIA», двиг. 2 л, 145 л/с, МКПП,  

101 т. км, без ДТП, один хозяин, ц. 400 

т.р. Торг. Комплект зимней резины. Тел. 

8 (912) 667-84-07

  Honda Civic, 00 г.в., 5-дв. хэтчбэк, 

АКПП, правый руль, полный привод, кон-

диционер, ТВ, МР-3, в хор. сост., вложений 

не требует. 176 т. км, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 907-54-85

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

т.р. Тел. 8 (912) 220-59-88

  Kia Спортридж, 94 г.в., полный привод, 

ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-52-18

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

ный, дизель, самая полная комплектация. 

Тел. 8 (904) 389-65-36

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

  Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в 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 Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  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

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100 

т. 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

  Toyota Tercel, 91 г.в.,  правый руль, 

турбо-дизель, АКПП, тонировка, резина 

«Пирелли», цв. с/зеленый металлик, за-

мена всех масел и ремней, сост. хор. Тел. 

8 (922) 141-37-24, Сергей

  Volkswagen Passat, 02 г.в., цв. синий, 

1,8 турбо, механик. Тел. 8 (922) 215-00-95

  Шанс, 2010 г.в., цв. серый металлик, 

1,5 л, сост отл., на гарантии, 20 т. км, ГУР, 

2СКП, подушка безопасности, сигнализа-

ция с обратной связью, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(904) 161-40-57

  Honda Civik, отличное авто, 2001 

г.в., состояние отл., двигатель 1,5 л., 

105 л.с., коробка автомат (не вариатор)., 

ц. 300 т.р., обоснованный торг. Тел. 8 

(904) 166-39-37

  Nissan Murano,  2006 г.в., цвет 

красный металлик, ДВС 3500, пр. 110 

т.км., АBS, Airbag д/водителя, Airbag д/

пассажира, блокировка заднего диф., 

бортовой компьютер, реальному по-

купателю — реальный торг, обмен не 

предлагать, ц. 830 т.р. Тел. 8 (904) 

387-33-80

  Opel Astra, 2008 г.в., ц. 510 т.р., пр. 

60 т.км., салон 100% не прокуренный. 

Тел. 8 (922) 224-50-23, 8 (922) 219-31-01

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  ГАЗель, 97 г.в.,  после кап. ремонта, 

кузов белый ц/м, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-53

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

(902) 262-63-29

  велосипед Rover Magellan, черный, 

б/у 1 сезон, 18 скоростей, велокомп., 

ц. 4,5 т.р., за срочность — торг. Тел. 8 

(908) 907-24-55

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/м Ока и ВАЗ-6 по запчастям или 

обмен на стройматериалы. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  а/сабвуфер «Sony XS-300X», 150 Вт, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

  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

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

Функарго, желательно цв. черный, недо-

рого. Тел. 8 (904) 548-89-28

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

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

3-02-78

  головка блока ЗиЛ-130, облицовка 

новая, с крыльями ЗиЛ-130-131. Тел. 8 

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

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски штамп., серебр., для а/м ВАЗ, 

R14, новые, ц. 800 р./диск. Тел. 8 (905) 

800-43-40

  для а/м ВАЗ-06: радиатор с датчиком, 

ГБЦ, маслонасос, трамблер, бензонасос, 

торм. барабаны, недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

  запчасти для мотоцикла ИЖ, лам-

па-фара «Които», 130х190. Тел. 8 (908) 

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

  запчасти ЗиЛ-ГАЗ, резина ГАЗ-66, 

ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

  запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

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

приемная труба, коробка 4-ступ., главный 

тормозной цилиндр с вакуумником, а/

стекла (2102/06/07), коврики, панель 

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

сос масляный, дворники с моторчиками, 

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

рулев., нов., зеркало зад. вида, большое, 

бочек омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  карбюратор ВАЗ-08,09, настроен, не-

дорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  карбюратор К-126Н, трамблер кон-

тактный (УАЗ), бензонасос, генератор, 

руль (2101), сполер спортивный (2107), 

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

919-09-44

  кенгурятник для а/м Нива, недорого. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

  колеса новые для а/м Ока, 2 шт. Тел. 

8 (34397) 2-74-15

  двигатель с документами, ВАЗ-2106, 

объем 1,6 в сборе, задний мост в сборе, 

капоты, двери (передние с автоподъ-

емниками), сиденья, обшивка салона и 

багажника, заднее стекло без подогрева, 

ц. договорная. Тел. 8 (950) 203-31-54

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  тележка к мотоблоку, самосвал, г/п 

350 кг, б/у, сост. хор. Тел. 8 (982) 630-

37-92

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

(922) 210-24-21

 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 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ВАЗ-2121, в хор. сост., ц. не дороже 

70 т.р. Тел. 8 (912) 657-21-70

  двигатель S(ш)-62 от двухскорост-

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

666-26-89

  Ока. Тел. 8 (34397) 3-51-13, после 

22.00

  иномарку хетчбек АКП, для себя, 

по разумной цене, за наличный расчет, 

в нормальном состоянии, рассмотрю 

в-ты, срочно!!! Тел. 8 (950) 653-12-72

ВАКАНСИИ

  ООО «ЕвроТехПерсонал» требуются 

монтажники м/к (3-5 разряд), сварщики 

РД (4-6 разряд, НАКС). График работы 

30/30, проезд, жилье за счет работо-

дателя, гарантированная оплата труда 

от 40000 р. Тел. 8 (343) 361-43-33, 8 

(922) 181-43-33

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

ООО"Уральская 
усадьба"

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

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

выставка теплиц 
Вайнера, 20

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

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

ул.Ленина, 9б

Швейное 
ателье"Комфорт"

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

(3439) 66-73-02 ул.Ватутина, 16

"Добрая подушка"

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

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

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

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

8(963) 44-23-950

Автосервис "Клак-
сон"

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт 
кузовов, подкраска.

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

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

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

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

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

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

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

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику 
«Ищу работу» 
вы можете подать 
совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46 
или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ
РАБОТУ

КЕРАМЗИТ 
105 руб./мешок

ПУСТОТЕЛЫЙ 
БЛОК 

390Х190Х190 
от 20 руб./штука

Тел. 8 (922) 036-36-46

Клининг-сервису «Золушка»
требуются

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
До 50 лет. З/п высокая.

АДМИНИСТРАТОР 
В АТЕЛЬЕ 

с профильным швейным
образованием.

ул. Чекистов, 2 , оф. 16
(р-н «Трикотажки»),

Тел. : 66-34-43, 8 (963)444-75-36
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощников 

на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, фамилию 

участника конкурса и контактный телефон родителей, 

или приносите в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Ответы на сканворд в №27

По строкам: Сапожник.  Хокку.  Мотыга.  Аналог.  Вагон.  Стадо.  Очки.  Лава.  Рёв.  Лён.  Сузу.  

Ость.  Иуда.  Барк.  Морс.  Сказ.  Дот.  Сати.  Абаз.  Истод.  Пари.  Тур.  Ажур.  Чинш.  Дерби.  Анис.  

Илек.  Маис.  Ель.  Акын.  Перст.  Фонд.  Алан.  Окно.  Тени.  Ропак.  Бимс.  Жара.  Опахало.  Ала.  

Жига.  Енол.  Сан.  Лука.  Гром.  Булава.  Нетто.  Дитя.  Кио.  Эполет.  Ампир.  Дог.  Ант.  Ритуал.  

Сноб.  Око.  Ива.  Маат.  Отрез.  Хор.  Трап.  Запятая.  

По столбцам: Кобзон.  Евнух.  Бомж.  Кси.  Табор.  Гном.  Ложа.  Порт.  Спикер.  Пюре.  Роза.  Анид.  

Идиш.  Саммит.  Столетов.  Ухват.  Суд.  Степ.  Яга.  Надзор.  Трек.  Наст.  Вклад.  Сто.  Ежиха.  

Камея.  Лор.  Дебил.  Ангина.  Сумо.  Асс.  Ильф.  Рота.  Оговорка.  Олово.  Туя.  Скат.  Жакан.  

Мэр.  Обыск.  Зипун.  Дрил.  Ильм.  Арина.  Убор.  Нрав.  Шар.  Каракули.  Ални.  Бич.  Мыло.  Алет.  

Карга.  Узда.  Анапа.  Ату.  «Овод».  Озон.  Нал.  Шхуна.  Аят.  Шест.  Караул.  
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