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 ДУМА 
 НЕДОДУМАЛА 

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

Юрий Переверзев 
не собирается 
уходить в отставку

Стр. 3

 НИЧЕГО 
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ!
Администрация считает, что ПЖК 

и «Уралагрострой» вводят горожан 

в заблуждение  Стр. 8

 Впервые за 20 лет не были внесены 
поправки в бюджет. Депутаты не добавили 
денег на ремонт дорог, школ, детских садов, 
котельных, освещение. И стадион остался без 
искусственного льда!  Стр. 6-7

 ВДВ VS ВМФ
Первоуральские десантники 

и моряки отмечали свои 

праздники в один день  Стр. 4

 ВОДЫ!
Из питьевого крана 

побежит чистая вода 

из Ревды  Стр. 4

 КОНЕЦ ГОРОДСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ?
Все больницы 

Первоуральска меняют 

статус  Стр. 8
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

5 августа, ПТ
ночью +6°С....днем +19°С

6 августа, СБ
ночью +8°С....днем +18°С

7 августа, ВС
ночью +7°С....днем +19°С

Полупроводники народной воли
В преддверии холодов коммунальные страсти в городе накаляются

Мы не будем 
торопиться

Илья Моклоков, 

исполнительный 

директор ООО «СТК» 

— Если Администрация 

действительно захочет, то 

она может организовать 

собрания — такие полномочия у нее есть — и 

просто всех перевести (выделено редакцией) 

на непосредственное управление. В этой ситу-

ации УК уже не важна, она просто становится 

обслуживающей организацией… Если УК ска-

жет, что не хочет переходить на прямые расчеты 

— мы просто начнем банкротить эту компанию, 

потому что других способов взыскания денег 

не вижу.

Кто платит, 
а кто нет

Юрий Иванов, директор 

МУП «Водоканал»:

— У нас арбитражных 

судов много. Не платит у 

нас «Уралагрострой». На 

сегодня они задолжали 

нам 6 млн рублей. С этой компанией мы вели 

переговоры, работали, но движений нет, только 

одни обещания. Мы обратились в прокуратуру, 

просили разобраться, но пока тишина. Мне 

сказали, что дело завели, ОБЭП занимается, 

но пока никаких результатов. Мы нашли общий 

язык с руководством компании «Наш город», 

по взаимозачету с их помощью рассчитались 

за электроэнергию — УК заплатила 1 млн 300 

рублей. Директор Сергей Куртюков обещал, что 

к августу погасит весь долг. У нас большая про-

блема с компанией «Уют». Эта УК практически 

не перечисляет нам ни копейки. Мы выиграли 

у этой компании два арбитражных суда. По-

дали иск в банк, но «Уют» все равно не платит. 

Не платит «Уралпромконтакт», арбитражный 

управляющий обещала, но результата пока нет. 

Долг возник у компании ЖЭК, но эта УК про-

ведет в счет его уплаты капитальный ремонт. 

Сотрудники ЖЭКа уже отремонтировали на 

фильтровальной станции первый подъем, насо-

сную станцию в восьмом микрорайоне. Сейчас 

им предстоит еще ремонтировать сети, руково-

дитель принес смету, которую проверяют наши 

специалисты. Постепенно гасит долги компания 

ПРП. УК «Альтернатива» платит нам только 

за два дома, на которые у нас с ней заключен 

договор. Но, я так понимаю, обслуживают-то 

они гораздо больше домов, по которым денег от 

«Альтернативы» нам не поступало. 

Фото Ольги Хмелевой

Общественники, чиновники, депутаты и ресурсники единодушны в том, что прямые платежи — панацея от всех коммунальных бед.

В Первоуральске прокатилась 

череда митингов, в ходе которых 

их участники пытались пере-

вести экономическую проблему 

прямых платежей ресурсоснаб-

жающим организациям в обще-

ственно значимую.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Разногласия не сняты

В начале июня ресурсники пре-
поднесли горожанам сюрприз в 
виде отдельных квитанций на 
оплату предоставленных услуг. 
У потребителей этих самых 
услуг сразу же возникло очень 
много вопросов. Например, соб-
ственники попытались выяс-
нить — на основании каких 
данных будут производиться 
начисления за потребленный 
ресурс? Прежде все было понят-
но: договор на поставку услуги 
заключен с управляющей ком-
панией, именно ей потребители 
сообщали, например, данные 
индивидуальных приборов 
учета, на основании которых 
по требованию УК ЕРЦ делал 
начисления. Собственники жи-
лья недоумевали, как этот про-
цесс будет выглядеть теперь, и 
какую роль в нем будут играть 
управляющие компании? 

 Вопросы возникли и у ру-
ководителей управляющих ор-
ганизаций, ведь для того что-
бы жители могли напрямую 
оплачивать услугу поставщи-
кам ресурсов, необходимо бы-
ло принять решение о перехо-
де к форме непосредственно-
го управления домом, а затем 
решением общего собрания 
утвердить прямую оплату ус-
луг ресурсникам. На тот мо-
мент информации о том, что 
в Первоуральске хотя бы один 
дом перешел к непосредствен-
ному управлению, не звуча-
ло, а значит, ресурсники мог-
ли контактировать с жителя-
ми только через УК.

Как показали события по-

следних дней, возникшие меж-
ду ресурсниками и УК разно-
гласия до сих пор не сняты, и 
спорящим сторонам еще пред-
стоит проделать большую ра-
боту по их устранению. Что же 
касается прямых платежей, то 
они надзорными органами при-
знаны незаконными, а значит, 
в ближайшее время нам пред-
стоит стать участниками гран-
диозного шоу под названием — 
общие собрания собственников 
жилья в многоквартирных до-
мах (МКД). Без этого шоу ни 
власти, ни ресурсникам, как 
оказалось, не обойтись, и толь-
ко с помощью него можно бу-
дет принять решение о прямых 
платежах. 

Шоу уже началось

Через три дня после «Альтер-
нативы», митинг которой прошел 
на прошлой неделе, на задворках 
памятника Ленину митинговала 
общественная организация «Все 
вместе». Председатель органи-
зации Дмитрий Огородников 
перечислил проблемы, суще-
ствующие на первоуральском 
рынке ЖКХ: появление новых 
никому не известных УК, низкая 
платежная дисциплина управ-
ляющих компаний и, главное 
— где деньги плательщиков за 
предоставленные услуги по-
ставщиков ресурсов? И все эти 
проблемы необходимо устранить 
к началу отопительного сезона, 
то есть до 14 сентября.

— Предложение Админи-
страции, которое сейчас поя-
вилось, о выпуске мульти-кви-
танций, либо появлении кви-
танций на прямую оплату ре-
сурсоснабжающим организа-
циям нашей общественной ор-
ганизации видится выходом 
из всех возникших проблем, 
— завершил свое выступление 
Огородников.

 Инициаторам митинга и 
выступающим (а среди них 
были депутаты, чиновники 
Администрации и руководи-

тели ресурсоснабжающих ор-
ганизаций) пришлось общать-
ся только с представителями 
СМИ, больше зрителей на ме-
роприятии не было, поэтому 
парламентарий Константин 
Дрыгин начал свое выступле-
ние с обращения: «Уважаемые 
журналисты». Депутат согла-
сился с предыдущим оратором 
в том, что прямые расчеты — 
это единственно правильный 
способ решения проблемы не-
платежей и призвал собствен-
ников включиться в процесс 
выбора способа управления 
многоквартирным домом: 

— Хотелось бы обратить-
ся ко всем жителям города — 
быть активнее, проявлять свою 
гражданскую позицию и уча-
ствовать в собраниях и прини-
мать те решения, которые мы 
сегодня озвучиваем, — завер-
шил выступление депутат.

 Далее о механизме приня-
тия озвученных решений и о 
механизмах взаимодействия 
всех участников городско-
го рынка коммунальных ус-
луг попытался рассказать на-
чальник Управления ЖКХиС 
Сергей Гайдуков:

— Мы используем свой осен-
ний опыт по проведению со-
браний не на каждом доме, то 
есть укрупним их, а для этого 
используем помещения акто-
вых залов школ. Поэтому нам 
потребуется гораздо меньше 
времени, чем кажется на пер-
вый взгляд. Кто будет являть-
ся исполнителем коммуналь-
ных услуг? Хочу сразу ото-
слать вас к 55 статье ЖК, там 
четко сказано, что исполните-
лем коммунальных услуг оста-
ется управляющая компания. 
Единственное — ресурсникам 
придется заключить с УК со-
глашения, будь то дополни-
тельный регламент о техни-
ческом взаимодействии или 
агентский договор. Но это уже 
вопрос взаимоотношений меж-
ду УК и ресурсоснабжающими 
организациями.

Чтобы хоть чем-то 
закончилось 

Выступление Сергея Гайдукова 
так и не пролило свет на то, как 
именно будут взаимодейство-
вать жильцы, УК и ресурсники. 
Счета будут выставлять постав-
щики, а за недопоставленный 
товар будут, как прежде, отду-
ваться УК? А это вновь может 
привести к конфликтам и хаосу. 
Остается надеяться, что работа 
по созданию новых форм трех-, 
или даже четырехсторонних 
договоров между жильцами, 
УК и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями будет завершена 
еще до начала общих собраний 
собственников жилых помеще-
ний в МКД. Тогда, возможно, 
голосование владельцев квар-
тир будет более предметным 
и осмысленным.

Завершился митинг вы-
ступлением Дмитрия Огород-
никова.

— Чтобы сегодняшнее вы-
ступление хоть чем-то закон-
чилось, мы облечем его в фор-
му обращения к жителям горо-
да и к главе Администрации.

В обращении обществен-
ники, как и следовало ожи-
дать, рекомендовали Админи-
страции города провести собра-
ния, рассмотреть вопрос о при-
нятии решений о переходе соб-
ственников жилых помещений 
на прямые расчеты и создать 
советы МКД. 

Таким образом, обвинения 
о лоббировании чиновниками 
интересов СТК, не раз звучав-
шие из уст оппонентов, изящ-
но сняты. Просто исполнитель-
ная власть автоматически ста-
новится проводником воли об-
щественности, представленной 
Огородниковым и организаци-
ей «Все вместе». 

Нам же остается ждать про-
должения шоу. А до начала ото-
пительного сезона осталось 
всего полтора месяца, и повод 
кричать «Караул!», как нам ка-
жется, есть.
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«Я уходить не собираюсь!»
Глава города на пресс-конференции развеял слухи о собственной отставке 
и рассказал о встречах с фанатами «Трубника»
Темы ЖКХ, дорог, культуры и 

спорта — все, что в настоящий 

момент волнует первоуральцев 

— журналисты города обсудили 

с мэром Юрием Переверзевым. 

Глава не только отвечал на вопро-

сы представителей СМИ, но и сам 

предлагал темы для обсуждения. 

Традиционно предлагаем ознако-

миться с  самыми интересными 

моментами встречи.

О Ледовом дворце 

Мы можем войти в программу 
софинансирования 70 на 30 про-
центов по Ледовому дворцу и 
сменить холодильную установку. 
Наша беда — у нас нет проектно-
сметной документации со всеми 
экспертизами на данный момент 
времени для того, чтобы пойти и 
заявиться в область на програм-
му. В эту зиму Ледовый войдет 
со старой установкой. Мы сейчас 
профинансировали мероприятия, 
которые должны позволить ему 
войти в зимний сезон. И даже 
если представить, что сейчас у 
нас есть деньги, то пока пройдет 
аукцион, пока будет поставка — 
пройдет еще минимум полгода. 
Плюс там проблемы с крышей.

О театре «Вариант»

Здание театра приватизируют. 
На мой взгляд, это совершенно 
правильно. Чтобы сейчас вклады-
ваться в этот «утиль», существует 
программа Министерства культу-
ры, где есть софинансирование. 
Можно вложиться в проект, но 
в то здание, которое есть сейчас 
на Старотрубном, вкладываться 
ни в коем случае нельзя. Даже 
несмотря на то, что туда уже «за-
копали» достаточно приличную 
сумму денег. Что касается жизни 
самого «Варианта», то мое мне-
ние, что театр у города должен 
быть. Другое дело, что это можно 
сделать в более скромном вариан-
те — есть предложение сделать 
его камерным, у нас сейчас для 
этого есть помещение. Варианты 
для размещения театра в городе 
есть. Город будет финансировать 
труппу. По клубу имени Ленина, 
где сейчас репетирует театр, мы 
хотим нанять организацию, что-
бы нам сделали экспертизу по по-
воду этого здания. Оно вызывает 
опасения. Там ведь в зрительном 
зале дыра на улицу есть.

О слухах 

Уже с месяц ходят слухи о том, 
что я буду баллотироваться от 
КПРФ в Облдуму. Это неправда. 
Этого не будет. Что касается от-
ставки вице-мэра, то назывались 
даже имена, кто займет его место. 
Обратите внимание, что все эти 
слухи начались с того момента, 
как только мы начали кампанию 
по введению прямых расчетов за 
тепло и воду. Я склонен увязывать 
слух об отставке вице-мэра и 
руководителя УЖКХиС именно 
с этим моментом. Я также не 
раз уже слышал, что на осень 
«планируется» введение поста 
сити-менеджера. Но опять по си-
ти-менеджеру, его можно ввести, 
только если будет моя личная 
воля. Ну, что я могу сказать? Я 
не собираюсь баллотироваться в 
областную думу. Это точно.

О юбилее города
Первый вопрос, который надо 
решить — когда его проводить. 
Я думаю, что на августовскую 
Думу вопрос объединения его с 
Днем металлурга будет вынесен. 
Первое совещание по праздно-
ванию уже состоялось, прорабо-
тан ряд мероприятий, начиная 
с символики, заканчивая все-
ми «хотелками». Но «хотелки» 
есть маленькие, есть большие. 
Начиная с того, чтобы преоб-
разовать Европу-Азию, въезд в 
город сделать, аллею Ватутина 
облагородить, сменить входную 
группу в парк и так далее. Мы 
решали, с чем мы пойдем в об-
ласть, с чем — в бюджет, с чем 
— к совету директоров. Пока это 
сырой проект. Но у нас осталось 
мало времени. В течение августа 
мы в любом случае должны будем 
поставить точку, поскольку будет 
уже формирование городского 
бюджета и бюджета областного, 
согласительные комиссии будут 
в сентябре.

Об УК и СТК

Меня приглашали на совещание 
к Гредину (областной премьер — 
ред.). Заслушивалось четыре горо-
да по поводу подготовки к отопи-
тельному сезону. Соответственно, 
не могли обойти вопрос о долгах. 
У трех городов, которые высту-
пали, есть одна проблема — му-
ниципальный долг за топлив-
ные энергетические ресурсы. 
Первоуральск ничего не должен. 
У нас единственная проблема 
— это взаимоотношения между 
поставщиками ресурсов и УК. 
Вокруг этого и начался разговор. 
Директор «Облкоммунэнерго» 
Олег Жабин высказался по по-
воду того, что было бы неплохо 
ввести сюда областную УК (то 
была реплика Гредина). Больше 
на совещании об этом речи не 
шло. Потом я тоже прочитал в 
новостях, что «было рекомендо-
вано». Но нет. У нас осталось две 
проблемы — платежи за холодную 
воду и водоотведение и платежи за 
отопление и горячее водоснабже-
ние. По этим двум направлениям 
мы будем решать вопрос.

Самые крупные должники сре-
ди УК — ПЖК и «Уралагрострой» 
— встречались с Моклоковым 
(замдиректора СТК — ред.). Речь 
шла о том, чтобы подписать со-
глашение о перечислении денеж-
ных средств, полученных от на-
селения за воду и тепло, сразу 
СТК. Обсуждалась и реструкту-
ризация задолженности.

Сейчас мы планируем ини-
циировать круглый стол с ру-
ководством СТК, собственника-
ми УК, чтобы о чем-то конкрет-
ном договориться. То есть будет 
соглашение между УК и СТК, 
а Администрация будет арби-
тром, чтобы нам сейчас прово-
дить собрания. Мы сейчас уже 
к их проведению готовы, у нас 
составлен план, рабочая груп-
па, есть понимание, как мы это 
сделаем. Задача провести со-
брания, прежде всего на жи-
лом фонде тех УК, которые мно-
го должны. Начать мы хотим с 
«Уралагростроя». 

Как только мы завели об 
этом разговор, у нас нача-
лись митинги. В том числе УК 
«Альтернатива». И это еще не ко-
нец, еще что-то будет. Выборы в 
городскую думу скоро, это тоже 
надо учитывать.

О квитанции СТК

Это изначально была неправиль-
ная схема. Поэтому мы договори-
лись, чтобы в июле эти квитанции 
не выпускать. Пока не проведены 
собрания, либо нет легитимного 
соглашения между УК и СТК, ни 
в коем случае эти квитанции не 
выпускать. И в июле их не было. 
Они будут выходить поэтапно, 
когда мы по домам будем прово-
дить собрания.

 

Об УК «Альтернатива»

У меня по понедельникам при-
ем, руководители «А льтер-
нативы» приходили с возму-
щенными гражданами — по-
чему Администрация мешает 
«Альтернативе» работать? Начнем 
с того, что существует антимо-
нопольное законодательство, и 
Администрация не может пре-

пятствовать работе. Но у нас 
единственный вопрос, и я задавал 
его жителям, которые приходили 
— вы платите «Альтернативе» 
деньги, вы довольны, что вам под-
стригают газоны, белят подъезды 
и так далее, но рассчитывается 
ли ваша УК с поставщиками за 
тепло? Ответ звучал — нет, они 
не рассчитываются, потому что 
не могут заключить договор. 
Но это же частная компания с 
уставным капиталом 10 тысяч 
рублей. Вот у вас есть уверен-
ность в том, что завтра одним 
нажатием кнопки ваши деньги, 
которые якобы зарезервированы 
за тепло, не уйдут куда-нибудь? 
Никто в этом не уверен.

Начинаем смотреть квитан-
ции «Альтернативы», там то-
же много вопросов. Я понимаю, 
что УК должна отвечать за со-
держание и ремонт жилого фон-
да, но давайте опять-таки рас-
ставим приоритеты. Начнем с то-
го, что, в первую очередь, за си-
стемы жизнеобеспечения надо 
платить. Потом уже заниматься 
остальным. 

Доходило до того, что люди 
подбегали и говорили, что это 
СТК не хочет заключать догово-
ры с «Альтернативой». Хорошо, 
мы договоримся с СТК, чтобы 
они заключили с вами договор, 
вы будете работать?  Пока дей-
ствий никаких. Пусть работает 
«Альтернатива», если жители до-
вольны, но сделайте все как по-
лагается. На мой взгляд, у них 
одни юридические уловки. И все, 
что могу сказать я — если бы хо-
тели, то договор с СТК заключи-
ли бы.

65% — это сумма за теп-
ло в квитанции. С этой огром-
ной суммы, конечно, можно по-
чинить подъезды, еще что-
то, но надо жить по средствам. 
Не из потоков, а по средствам. 
Это единственная наша пре-
тензия. С этого у нас все нача-
лось. И в последний раз, когда 
представители этой УК и жите-
ли ко мне приходили, я сказал 
— давайте мы сделаем так: ли-
бо введем прямое управление, и 
эти дома Администрация разы-
грает на конкурсе. «Дом плюс» 
нам уже официально сказал, 
что откажется от домов, где у 
них есть спорные моменты с УК 
«Альтернатива». Мы в свою оче-
редь видим, что «Альтернатива» 
не имеет стойкого желания за-
ключить договор с СТК, поэто-
му можем по закону нанять дру-
гую УК для управления этими 
домами.

О ремонте дорог

Когда считают сметы по ремонту 
того или иного элемента дороги, 
к этому вопросу можно подходить 
по-иному. Вплоть до конкретного 
подсчета ям. Мы считаем, сколько 
нужно починить квадратных ме-
тров. Здесь есть вопросы. Сколько 
реально сделали квадратных 
метров? И каким асфальтом — 
тем, который у нас производят в 
Первоуральске или который с дру-
гого асфальтового завода. Это две 
большие разницы. В следующем 
году мы к этому вопросу будем 
подходить по-другому. Сейчас 
мы должны поставить точку в 
вопросе — может ли УЖКХиС, 

с учетом 94 ФЗ «О размещении 
муниципального контракта», 
заниматься ремонтом дорог, если 
они у него будут на балансе? Если 
будут на балансе, есть задумки 
по ямочному ремонту, есть сей-
час новое оборудование, которое 
может более эффективно работать 
даже до октября. А у нас основные 
проблемы — это с ямами. На доро-
ги мы дополнительно выделили  
3,5 млн рублей вот на этой Думе. 
Будет ремонтироваться дорога у 
ТЦ «Твой дом». Итого на ямочный 
ремонт у нас получится по году 
18,5 млн рублей. Мое мнение — за 
эту сумму можно эффективнее 
работать. Другой вопрос, что 
нужно будет наладить систему, 
которая позволит это делать. И 
к следующему году, надеюсь, 
мы будем в несколько ином по-
ложении — при тех же деньгах 
ремонтировать больше.

О митинге фанатов 
«Уральского трубника»

Я склонен расценивать эту ак-
цию как предвыборную, поли-
тическую. Администрация под-
твердила руководству команды 
«Уральский трубник», что 4 млн 
по результатам девяти месяцев 
будет выделено. У нас было засе-
дание на Новотрубном заводе, по 
крайней мере, было сказано, что 
этого будет достаточно для того, 
чтобы играть в сезоне 2011-2012 
годов. Я сказал, что мы намере-
ны сокращать финансирование 
команды «Уральский трубник», 
потому что, на мой взгляд, ру-
ководство команды «Уральский 
трубник» должно более активно 
и креативно подходить к вопро-
су финансирования команды, 
искать больше внебюджетных 
источников. 

К примеру, у нас в 2014 году 
Чемпионат мира по хоккею с мя-
чом. Почему сейчас, вместо того, 
чтобы выходить на площадь и го-
ворить, что, Администрация, дай-
те денег, мы не можем выйти к 
губернатору, к руководству обла-
сти, страны с тем, чтобы здесь в 
Первоуральске и Екатеринбурге 
провести Чемпионат? Но коман-
да мне говорит: «Мы вас назна-
чили в Наблюдательный Совет в 
апреле, поэтому вы обязаны ис-
кать деньги». Я знаю, что я обязан 
искать деньги для путепровода. 
Но я не обязан искать деньги для 
«Уральского трубника». Потому 
что для этого есть команда, ко-
торая получает неплохую зарпла-
ту, кстати, судя по публикациям 
в Интернете, значительно выше, 
чем у мэра. Почему-то руковод-
ство команды не отреагирова-
ло никак на публикацию, какие 
зарплаты у руководства и хоккеи-
стов. Надо полагать, что это прав-
да. Я знаю, что это правда.

Почему ситуация подается — 
Переверзев хочет загубить хок-
кей? Это неправильно, это пере-
дергивание. Когда у меня на при-
еме были болельщики, я сказал: 
«Ребята, давайте также по прио-
ритетам!» Объяснил ситуацию со 
стадионом. На что мне четко бы-
ло заявлено — мы уже привыкли 
к тому бардаку, который у нас 
есть, нам главное, чтобы была 
команда. Я удивился. Извините, 
но это мнение не всех жителей 
города. 

Записала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Реклама

В Первоуральск идет 
«Чистая вода»
Город вошел в федеральную программу и собирается 
увеличить объем ревдинской воды

Вода из-под крана в квартирах горожан 

подчас не выдерживает никакой кри-

тики. Многие помнят демарш Тамары 

Целовальниковой против «Водоканала» 

в борьбе за право пить чистую воду. 

Благодаря активной жительнице Перво-

уральска, о том, что мы пьем, узнал даже 

президент. Тогда Тамара Геннадьевна по-

обещала — если что, дойдет и до Страс-

бургского суда. Сейчас, возможно, спра-

вимся без европейцев — Первоуральск 

попал в программу «Чистая вода».

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Программа «Чистая вода» — феде-
ральная, чтобы в нее попасть, город 
должен иметь собственный аналог. 
Финансирование идет из бюджетов 
трех уровней — около 38 млн рублей 
дает федеральный бюджет, 4,8 млн — 
областной. Осталось определить долю 
местного бюджета.

— У нас такая программа есть, мы 
успели, наняли людей, за полтора ме-
сяца сделали ее, — утверждает дирек-
тор МУП «Водоканал» Юрий Иванов. 
— Чтобы попасть в федеральную про-
грамму, нужно набрать определенное 
количество баллов. Сегодня мы на-
брали 101 балл, нужно — 103, но это 
все равно считается очень хорошим 
показателем. 

Главный результат включения 
Первоуральска в программу «Чистая 
вода» — увеличение доли воды с 
Ново-Мариинского водохранилища. 
Проектом занимается НИИ «Экохим».

— Объем фильтровальной стан-
ции Ревды будет увеличен на 45 ты-
сяч кубов, — рассказывает Юрий 
Михайлович. — 20 тыс. кубов да-
ют для Ревды, 25 тыс. кубов — на 
Первоуральск. Эта схема очень хоро-

шая, она самая удачная, потому что 
еще в советское время фильтроваль-
ные станции Ревды были построены 
именно для двух городов. Я считаю, 
что это самое грамотное решение на 
сегодня. Нижнесергинская скважина 
тоже нужна будет, но самый первый 
и самый лучший вариант — взять во-
ду с Ревды, потому что она там самая 
качественная. 

Увеличение объема ревдинской во-
ды даст возможность по минимуму 
эксплуатировать Верхне-Шайтанское 
водохранилище.

— С Ново-Мариинского водохра-
нилища мы будем иметь 1000 кубов 
в час, — говорит Юрий Иванов. — 
Верхний пруд дает сейчас 1200-1300 
кубов, у нас будет возможность хоро-
шую воду брать, а плохую прикры-
вать. Верхний пруд будем исполь-
зовать по минимуму. Сегодняшние 
очистные сооружения Верхнего пру-
да рассчитаны на 300 кубов, осталь-
ное мы дополняем хлором и отправ-
ляем на город. 

Проект предполагает не только 
увеличить мощность фильтроваль-
ной станции, но и проложить новый 
водовод большего диаметра — вместо 
нынешних «шестисоток» ревдинскую 
воду в Первоуральск поведут «тысчев-
ки». Проверять выполнение проекта, 
по словам Юрия Иванова, будет меж-
дународная комиссия.

Юрий Переверзев, глава города:

— Мы можем войти в долю по строительству 

насосно-фильтровальной станции на Ревдин-

ском гидроузле. Таким образом, мы сможем 

закрывать потребность в воде, которую сейчас 

нам дает Верхний пруд и Ревда. Финансиро-

вание программы разбито на несколько лет. 

Если мы все технические, юридические и 

финансовые мероприятия запланируем, у нас 

появится возможность не модернизировать 

насосно-фильтровальную станцию на Верх-

нем пруду, потому что оттуда мы будем брать 

мало воды. Это будет подстраховка. Основной 

забор сместится на Ревду. Плюс, добавятся 

Нижние Серги. Построим скважину и вопрос 

по воде как бы закроем. Идея, на мой взгляд, 

оптимальная. Это будет намного дешевле, 

чем вкладываться в реконструкцию Верхне-

Шайтанского водохранилища. Верхний пруд 

имеет свои ограничения. Получается, мы туда 

вкладываемся, а перспективы там у нас не 

очень хорошие. 

«Вопрос по воде закроем»

Я был на очистных 

сооружениях в Париже — 

везде все зелено, все 

пострижено, красиво. Единственное, 

что запах, как и у нас.

Юрий Иванов, 

директор «Водоканала»

Один на двоих
Первоуральцы отметили День 
военно-морского флота 
и День воздушно-десантных войск
В этом году было принято решение объеди-

нить празднование Дней ВМФ и ВДВ, сделав 

для моряков и десантников один большой 

концерт на набережной городского пруда

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Сделали на совесть

Конечно, десантники расстроились, что их 
праздник решили отметить раньше срока, 
да еще и объединить с моряками, а некото-
рые даже серьезно обиделись. Например, 
большинство воспитанников парашютно-
десантного клуба «Саланг» не пришли на 
торжество принципиально, объясняя свой 
поступок тем, что их праздник — 2 августа. 
Зато моряки, как всегда, отрывались по-
полной: кто хотел настоящего праздника и 
шоу — толпились возле сцены, подпевали 
выступающим музыкантам, участвовали в 
конкурсах. Те, кто встретил старых друзей, 
организовали свои «филиальчики» — разо-
шлись по кустам небольшими группами 
и отмечали как бы сами по себе, но без 
отрыва от коллектива. 

Нужно сказать, что праздник органи-
зовали очень качественно, на совесть: по-
ставили сцену, привезли хорошее музы-
кальное оборудование, чтобы звук был 
чистым. Установили мусорные контейне-
ры. Большой интерес у людей вызвал не-
большой музей под открытым небом, где 
были представлены фотографии героев 
России, военной техники, этапов развития 
войск. Также каждый желающий мог поде-
ржать в руках ручные гранатометы, при-
боры слежения, дымовые шашки — дети, 
пришедшие на праздник вместе с родите-
лями, были в восторге. 

Прыжка не будет, 
ветер сильный

Поздравить «именинников» пришли не 
только городские чиновники, но и воспи-
танники военно-патриотических клубов 
«Варяг», «Морские пехотинцы», артемов-
ского лагеря «Пересвет». Ребята демон-
стрировали навыки высадки морпехов на 
вражескую территорию, приемы рукопаш-
ного боя. Программу будущие защитники 
Родины отработали хорошо, но без конфуза 
не обошлось. Во время одной из показатель-
ных высадок нерадивый «боец» забыл в 
кустах автомат и рванул в бой. Прополз на 
животе метра три, спохватился, что брать 
врага нечем, растерялся. Но на помощь 

тут же пришел наставник в штатском, 
который, пригибаясь, чтобы «никто не 
видел», пробежал по полю боя и вручил 
воину оружие и также на полусогнутых 
ускользнул в убежище. Зрители сделали 
вид, что ничего не заметили.             

Традиционно главным представлением 
на празднике должны были стать прыж-
ки с парашютом: три группы — на воду и 
коронный прыжок заслуженного десант-
ника Первоуральска Виктора Лысенко. 
Виктор Борисович, по обыкновению, дол-
жен был выполнить прыжок на точность 
— приземлиться на специально подготов-
ленные небольшие маты, лежащие на зем-
ле. Пока ждали «Аннушку» (самолет «АН-
2»), моряки соревновались с десантниками 
в перетягивании каната и поднятии гири. 
При появлении самолета толпа радостно 
зааплодировала, встречая парашютистов 
громкими криками. Три группы десанти-
ровались в воду, а народ замер в предвку-
шении прыжка Виктора Лысенко. Но са-
молет сделал круг почета и благополучно 
улетел вместе с Виктором Борисовичем. 
Позже объяснили, что прыжок не состо-
ялся из-за сильного ветра и низких обла-
ков. Лысенко предпочел не жертвовать ре-
путацией и прыгать не стал. 

Расстроившись из-за несостоявшегося 
прыжка, народ начал потихоньку расхо-
диться, наверное, решив перенести празд-
нование в более комфортные, теплые 
условия.     

Фото Ольги Хмелевой

Десантники ждали «Аннушку», но она опоз-

дала почти на два часа.
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ком выяснилось, что стоимость 
проекта приближается к 200 млн 
рублей. Продолжать строитель-
ство на тех условиях, которые 
сегодня предлагает область, это 
значит, что город какое-то вре-
мя должен будет отказаться от 
всех программ. Если область бу-
дет стоять на своем, мое мнение 
— Первоуральску в этот проект 
заходить не нужно. 

—  На следующий год рвет 
и мечет Краснотурьинск, — до-
бавил депутат Антон Барац. — 
Этот город согласен на любые ус-
ловия софинансирования, лишь 
бы искусственный лед был у них.  
Если Краснотурьинск у нас этот 
проект перехватит, у нас просто 
здесь погибнет большой хоккей 
с мячом.

— А кто ответит за такую 
затяжку времени? — задал во-
прос главе депутат Владимир 

Валькер. — Мы с апреля прово-
дим заседания штабов, и нас не 
слышат. Сегодня мы пытаемся 
решить половинчато вопрос, но 
опять-таки отсылаем всех на ав-
густ, на следующее заседание 
Думы. Я так понимаю, результат 
экспертизы показал, что строи-
тельные работы продолжать 
можно. Мы уже упустили золо-
тые дни мая, июня, июля. Если 
с 1 августа не начнем работать, 
то все это будет похоронено в сло-
воблудии. Кто ответит за то, что 
к этому вопросу мы вполоборота 
встали только к 1 августа? 

Можно и дешевле

После недолгих депутатских пре-
ний Владимир Кучерюк пред-
ложил выслушать подрядчика. 

— Мы выиграли конкурс на 
проведение этих работ, и нам бы-

ла передана уже ранее разрабо-
танная проектная документа-
ция, — начал Вячеслав Огнев. 
— Когда мы начинали работать, 
получили разрешение на строи-
тельство, выданное главным ар-
хитектором Первоуральска. На 
наш взгляд, корректировка про-
екта, действительно, нужна, по-
тому что станция устарела уже, 
технологии поменялись. Мы 
предложили самую современную 
технологию, которая позволит и 
сэкономить в будущем, и более 
эффективной будет. Что касается 
строительных работ, корректи-
ровки не будет. Будет корректи-
роваться электрическая часть и 
технология в части холодильной 
установки. Что касается экспер-
тизы — то ее можно проводить, 
а можно и не проводить, так как 
проект не несет существенных 
изменений. Теоретически, если 

будет политическая воля и реше-
ние Администрации, то в этом 
году можно сделать трубы и по-
стелить поляну. По срокам это 
еще возможно сделать. На субпо-
дряде у нас работает финская ор-
ганизация, поставщик установ-
ки, которая подтвердила, что в 
двухэтапном режиме реализо-
вывала такие проекты, не один 
стадион ими построен в России. 
Если будет на то ваша воля, мы 
все выполним. 

— То, что Администрация 
приняла решение о внесении кор-
ректировки, удешевит проект? 
— спросил депутат Вячеслав 
Черданцев.

— В целом, да. Это правиль-
ное решение.

— А то мы тут говорим: вот, 
четыре месяца тянули, ничего не 
делали… Ну, ведь делали что-то. 
К тому же приняли решение, ко-

«Это решение 
даже глупым 
не назовешь»
Марина Соколова, 

председатель Думы:

— Сегодня решение Думы очень 

сложно комментировать, потому 

что депутаты приняли решение 

не разумом, а эмоциями. А эмоции в работе, наверное, 

все-таки вредят. Я не понимаю, как может председатель 

бюджетного комитета голосовать против выделения 

средств на детские сады, школы, дороги, котельные, 

которые нужно ремонтировать сейчас, потому что на ста-

дион выделяют не полную сумму. Причем если говорить 

о сумме, а спор именно об этом шел, то 25 миллионов 29 

июля или 1 августа не нужны, они будут лежать сейчас 

мертвым грузом. Шесть миллионов, которые Админи-

страция предложила выделить на доработку проекта, 

вполне достаточно, чтоб процесс продолжался. Вот это 

решение, мягко говоря, даже глупым не назовешь. Оно 

вообще непонятно, неразумно. Получается в итоге — и 

не на стадион, и не на детские сады, и не на дороги. Вот 

даже слов нет! Это решение не умом. Это решение амби-

циями и какими-то расчетами.

Этот вопрос был на комитетах проработан. Более того, 

председатель бюджетного комитета Владимир Кучерюк 

данный проект решения подписал. У депутатов было два 

вопроса к Администрации: по дальнейшему строитель-

ству и о возможности заимствования средств. На все 

вопросы сегодня депутаты получили более чем исчерпы-

вающие ответы. И, тем не менее, вот так проголосовали. 

(Сказано в интервью каналу ПТВ)

Нельзя без проекта

Михаил Власов, вице-мэр 

Первоуральска:

— Я был руководителем штаба 

и много времени потратил на 

то, чтобы разобраться в старом 

существующем проекте. Звонил 

в Красногорск, в Киров, Кузбасс. 

Я пришел к выводу, что нужно доработать проектную 

документацию. Ответ проектной организации «УралНИ-

ИАС» подтверждает, что нет рабочей документации. У 

меня четкое мнение сложилось, что так просто выделить 

деньги, взять поляну и трубу положить — нельзя этого 

делать. И поляну без труб тоже нельзя делать. Мы про-

сим, чтобы депутаты на сегодняшний день выделили 

шесть миллионов на то, чтобы доработать нормальный 

проект. Конечной целью которого должен быть лед. А не 

так как сегодня в Вятке — белилами газон в октябре кра-

сят для того, чтобы плохой лед получить: там фигуристы 

могут кататься, а хоккеисты играть не могут, потому что 

лед мягкий. Я своего мнения не меняю.  И как инженер 

всем говорю — нельзя делать серьезную работу за бе-

шеные деньги, не имея правильного хорошего рабочего 

проекта. Господа, давайте уже быть разумными, идти не 

от политики, а от дела. Потому что когда все «за», плохо 

получается. 

Строить можно

Вячеслав Огнев, директор 

филиала МПА ЗАО Трест 

«Уралстальконструкция»:

— Документация существует. Да, 

она где-то устарела в части техно-

логии самой станции. Но строить 

можно. Как только будет принято 

решение о корректировке, «УралНИИАС» начнет рабо-

тать, будет выдавать решения, и можно будет по ходу 

корректировать. Область знает, как это все делается, что 

сейчас другое время, что сейчас надо быстрее работать, 

не ждать. 

В этом году поле не сделать — сезон упущен, мы просто 

не успеем. На следующий год область может не дать 

денег. Если город деньги не освоил, не может двигать 

проект, их не дадут. А здесь из простого экономического 

вопроса сделали политический.

Первоуральские депутаты оставили город без дорог, тепла и света из-за 
стадиона. «Единая Россия» — в оппозиции!

Прозаседавшие
Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

ПРОТИВ

  Наталья Воробьева, и.о. 

руководителя депутатской фракции 

«Единая Россия» в гордуме.

  Евгений Злоказов, член партии 

«Единая Россия»

  Владимир Кучерюк, председа-

тель бюджетного комитета гордумы, 

член партии «Единая Россия».

  Антон Барац, заместитель 

председателя гордумы, член фрак-

ции «ЕР»

  Владимир Валькер, пред-

седатель комитета по социальной 

политике гордумы, член фракции 

«ЕР».

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

  Марат Сафиуллин, лидер 

первоуральского отделения «Моло-

дой гвардии» «Единой России»

  Дмитрий Целовальников, 

член фракции «ЕР»

Как голосовали

На последнем заседании Думы 

случилось то, чего мало кто ожидал 

— депутаты не приняли поправки к 

городскому бюджету. Сейчас еще 

как минимум на неделю будет при-

остановлено выделение средств 

на ремонт дорог, котельных, школ 

и детских садов, освещение. Кам-

нем преткновения для депутатской 

солидарности в решении этого 

важного для города вопроса стал 

стадион «Уральский трубник».

«Мы будем продолжать 
строительство?»

Начало обсуждения бюджетного 
вопроса не предвещало никаких 
неожиданностей. Депутатам пред-
лагалось утвердить общий объем 
дохода в бюджете 2011 года 2 млрд 
308 млн 828,8 тыс. рублей. В том 
числе, внебюджетные трансферты 
из бюджета Свердловской области 
1 млрд 161 млн 689,8 тыс. рублей. 
И общий объем расходов бюджета 
2 млрд 431 млн 303,6 тыс. рублей.

Как сказал докладчик, зам-
главы по экономике, финансам 
и инвестициям Михаил Попов, 
на комитетах этот вопрос обсуди-
ли «достаточно серьезно». Между 
тем депутат Владимир Кучерюк 
все-таки поднял самую спор-
ную тему нескольких последних 
месяцев:

— На сегодня в воздухе витает 
решение по реконструкции ста-
диона «Уральский трубник», но 
каким образом и как — пока не-
понятно. Хотелось бы послушать 
представителей Администрации 
— до чего вы дотолковались с 
подрядчиком?

— Мы встречались с под-
ря д ч и ком, обсу ж да л и объ-
ем работ, — ответил мэр Юрий 
Переверзев. — В данный момент 
можно говорить о том, что мы не 
договорились.

— Я бы хотел спросить гла-
ву — мы будем все-таки продол-
жать строительство, учитывая 
все доработки, которые сейчас 
сделаем? — задал вопрос депу-
тат Евгений Злоказов.

— На переговорах  с подрядчи-

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом году стадион так и останется без искусственного льда. Администрация настаивает на доработке проекта, а область перекинула часть своего 

финансирования на следующий год.
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Какие поправки к бюджету не приняли депутаты?
Предлагалось выделить
На детские дошкольные учреждения ....... 8,0 млн руб.

На дороги .....................................................11,5 млн руб. 

На освещение .............................................. 5,0 млн руб. 

На котельные ..............................................11,5 млн руб. 

На реконструкцию стадиона ...................... 6,0 млн руб. 

Это уже политика
ВЛАДИМИР 

КУЧЕРЮК, 

председатель 

бюджетного 

комитета Думы

Мы не нашли 
взаимопони-
мания. Его найти невозмож-
но, потому что бюджетный 
процесс довольно сложный. 
Это большое искусство — сба-
лансировать бюджет, удовлет-
ворить по возможности прось-
бы, требования всех главных 
распорядителей бюджетных 
средств. На памяти Михаила 
Павловича Попова, а он уже 
лет двадцать трудится, это 
прецедент. Ну, надо просто 
предвидеть все. Бюджет — это 
искусство возможного. Ну, 
вот тут не все возможности 
были учтены. Думали, что 
все опять руки поднимут, как 
всегда, и все. 

Заключение Управление 
финансов нам дало: если мы 
берем кредит в объеме 25 
млн, то вынуждены будем 
заплатить почти три мил-
лиона рублей процентов. 
Заимствование, нам сказали, 
возможно, но при этом на-
до выдержать кучу условий. 
Но четко никто не сказал — 
да, можно. Администрация 
утверждает, что если брать 
кредит, может приехать про-
верка и сказать, что выпла-
та процентов — это нецеле-
вое использование бюджет-
ных средств. Это определен-
ный риск. На мой взгляд, на 
этот риск Администрация ид-
ти пока не готова. Я ее пони-
маю, потому что время слож-
ное. Но такой проект без ри-
ска реализовать сложно. 

Я согласен с мнением 
Администрации, что продол-
жать строительство мы долж-
ны на основании тех законов, 
нормативов и СНиПов кото-
рые есть, иначе это на самом 
деле будет нецелевое исполь-
зование средств. А если что-
то вдруг там выплывет, кто 
будет нести ответственность? 

Возможен был еще один ва-
риант — рассмотреть вопрос 
со стадионом отдельно, при-

няв при этом остальные по-
правки к бюджету. Если по-
вторно будет вынесено, то ре-
шение будет принято, что-
бы не обвинили тех депута-
тов, которые голосовали про-
тив или воздержались, в том, 
что, ребята, из-за вас все у нас 
остановилось. Ничего у нас 
не остановилось! Мы просто 
хотим понять, хотим мы сде-
лать хороший подарок городу 
к 280-летию или нет. Можем 
мы это сделать или нет по ря-
ду причин. 

Я согласен с Администра-
цией — в дальнейшем нам 
стадион, при соотношении 50 
на 50, не построить. Нам нуж-
но понимание области, что со-
отношение должно быть 30 на 
70. «Уральский трубник», все-
таки, команда областная.

Скорее всего, это уже поли-
тика. Если у нас заседание в 
четверг, то говорят — в пят-
ницу что-то решится. Думаю, 
сейчас Администрация будет 
работать с депутатами, кото-
рых не было на этом заседа-
нии Думы. 

Думаю, подрядчика мы 
сейчас не очень должны слу-
шать. Если бы нам подрядчик 
сказал, что у меня есть гра-
фик, который я готов выдер-
жать, а ведь только одни сло-
ва кругом! Тут у каждого плу-
та свой расчет. 

Я готов помогать Админи-
страции решать вопросы в 
области. Но я должен четко 
знать, что документация у 
нас нормальная, прошла экс-
пертизу. И перед губернато-
ром и перед собой я должен 
быть уверен, что здесь все 
нормально. А сейчас у меня 
такой уверенности нет.

Это же не три копейки!
ЮРИЙ 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

глава города

Я еще на про-
ш л о й  п р е с с -
конференции 
г о в о р и л ,  ч т о 

июльская Дума будет интересной. 
Так и получилось. Слава богу, 
что у нас большинство депутатов 
совершенно четко понимают, 
расставляют приоритеты, что 
нужно городу в данный момент 
и что городу не нужно. К сожа-
лению, несколько депутатов про-
голосовали, на мой взгляд, четко 
из политических интриг. То есть 
здесь разум не работал. Не про-
голосовали только потому, что из 
16 млн рублей, которые оставались 
на стадион «Уральский трубник», 
Администрация сняла 10 млн. 
9 из них для двух котельных — 
одна для школы №11, которая 
сейчас на ладан дышит, и одна 
на Кутузова. 1 млн рублей — на 
детские площадки по наказам же 

депутатов. Осталось 6 млн рублей. 
Мы эту сумму хотели направить 
на доработку проектно-сметной 
документации. Но депутаты не все 
согласились, они хотели, чтобы 
мы продолжали строительство 
стадиона в этом году, аргументи-
руя это некоторыми позициями. 
В результате, получилось то, что 
получилось.

Сегодня мы будем иницииро-
вать созыв внеочередного засе-
дания Думы — на четверг или 
пятницу.

Строительство стадиона было 
заморожено в 2008 году, контракт 
был приостановлен. Прошло три 
года. Приезжал губернатор в ян-
варе и по его поручению в прото-
коле было зафиксировано, что об-
ласть возобновит финансирова-
ние, если бюджет ответит день-
гами. О соотношении финан-
сирования речи не шло. Далее 
в марте-апреле нам предложи-
ли приступить к строительству 
по проекту, который мы (новая 
Администрация) в глаза не ви-

дели. Проект, который начинал-
ся в 2004 году. При этом многие 
специалисты Администрации, 
которые имели к этому отноше-
ние, говорили о том, что проект 
неполноценен, потому что его на-
чинала разрабатывать одна про-
ектная организация, потом пере-
дала другой, часть документа-
ции утеряна.

Что было сделано на цикл 31 
млн рублей? Была постелена так 
называемая подушка. Мы нача-
ли с этим разбираться. Дело за-
тянулось почти на три месяца ра-
боты штаба. Но, извините меня, 
это же не три копейки! Мы долж-
ны все посчитать, посмотреть. В 
результате мы сейчас четко по-
нимаем, что стоимость проекта 
высокая, мы можем ее снизить 
как минимум на 20-25%. Мы пре-
красно понимаем, что на некото-
рые моменты вообще нет проек-
тно-сметной документации, хо-
тя они должны быть. То есть ре-
зультат — это снижение стоимо-
сти проекта. Причем и сам под-

рядчик говорил, что он был готов 
двигаться в сторону снижения.

В области нам выделили 25 
млн рублей. Стадион попал в 
программу как объект для спор-
та высших достижений. Мы уже 
уведомили руководство обла-
сти в мае о том, что проектно-
сметная документация остав-
ляет желать, мягко говоря, луч-
шего. Она требует доработки. 
Учитывая всю эту информацию, 
в области принято решение, что 
25 млн в этом году они направят 
на иные цели, но с учетом того, 
что на следующий год деньги да-
дут. Поэтому даже если бы мы 
сейчас сказали — давайте, ребя-
та, строить, получили бы очеред-
ной долгострой. То есть логиче-
ского конца бы мы не получили. 
Вот, собственно, из-за чего мы ло-
мали копья. Мы уже четко пони-
мали, что, во-первых, не успева-
ем по срокам, во-вторых, по со-
финансированию, в-третьих, нам 
нужно понимание с областью о 
том, что 50 на 50 для города — 

это неприемлемое условие, учи-
тывая сумму контракта. По на-
шим подсчетам, чтобы все это 
делать, нужно порядка 200 млн 
рублей. При том, что стоит лишь 
заглянуть вперед: включите те-
левизор, в Америке кризис. Нам 
намекают. А у нас все хорошо. 
Почему? Потому что у нас выбо-
ры. Выборы пройдут, и тогда мы 
посмотрим на то, как у нас хо-
рошо. Это тоже надо учитывать.

Ну и еще один важный момент 
— у города сегодня много насущ-
ных задач, которые нужно ре-
шать помимо стадиона. У нас сто-
ит путепровод, хотелось бы запу-
стить стройку новых садиков, до-
роги надо ремонтировать, сква-
жину строить, дел много. Здесь 
нужно расставить приоритеты. 
Если область изменит софинан-
сирование, желательно 90 на 10 
— тогда можно было бы даль-
ше строить. Ответа из области 
о софинансировании пока нет, 
но 50 на 50 для Первоуральска 
неприемлемо.

Ну, надо просто 

предвидеть все. 

Бюджет — это 

искусство возможного. Ну, 

вот тут не все возможности 

были учтены. Думали, что 

все опять руки поднимут 

как всегда, и все. 

торое, в конечном итоге, удеше-
вит и капитальные затраты, и 
эксплуатационные.

— Мы знаем, что вы приобре-
ли покрытие на поле за 18 млн 
рублей, оно пролежало более 
трех лет, — включилась в бесе-
ду Марина Соколова. — А новое 
покрытие на сегодняшний день 
стоит 9 млн рублей. Я так пони-
маю, вам здесь тоже нужно най-
ти с Администрацией компро-
миссное решение. Как вы его 
видите?

— Во-первых, то, что мы когда-
то давали расчет на 18 млн, это, 
в том числе, трава, дорожки, 
газоны — комплекс работ. За 8 
млн на существующее основа-
ние можно постелить только 
один квадрат, без благоустрой-
ства. Да, в 2008 году цены на тра-
ву были дороже, чем сейчас. Мы 
готовы пойти на некоторые скид-
ки, на уступки, но на реальные, 
чтобы не нарушать технологию, 
чтобы выполнить весь комплекс 
работ. Сейчас на такую скидку, 
которую нам предложил Юрий 
Олегович, мы пойти не можем, 
потому что это ниже себестои-
мости. Но мы продолжаем это об-
суждать. Та трава, которая при-
обреталась, стоила 8 млн, сейчас 
6 млн. Это финская трава. Есть 
дешевле, например, китайская. 
Мы готовы идти на компромис-
сы, но на реальные.

«И строить мы все 
равно не будем!»

Когда все вопросы были исчер-
паны, слово взяла и.о. фрак-
ции «Единая Россия» Наталья 
Воробьева. Как раз накануне 
состоялось заседание фракции 

партии, в которую входят 19 де-
путатов городской думы, где еди-
ногласно было принято решение: 
«Продолжить реконструкцию 
стадиона «Уральский трубник», 
предусмотрев выделение средств 
из местного бюджета в объемах, 
согласованных с подрядной орга-
низацией, пропорционально сред-
ствам, выделенным из областно-
го бюджета (согласно графику 
работ)». Вопрос строительства 
стадиона для «Единой России» 
является стратегическим — это 
неплохой аргумент на грядущих 
выборах.

— Если мы сейчас не примем 
решение, и нам придется вернуть 
деньги в областной бюджет, в сле-
дующем году на эту статью рас-
ходов рассчитывать на област-
ной бюджет уже не придется, — 
заявила Наталья Воробьева. — Я 
призываю принимать решение 
взвешенно. При принятии бюд-
жета мы закладывали на эту ста-
тью 39 млн, потом сократили до 
16. Сейчас нам предлагают оста-
вить всего 6 млн. Получается, 
это единственная статья, из ко-
торой мы можем без конца брать 
деньги? Принимайте решение и 
думайте. 

— А давайте, уважаемые, не 
будем принимать решение! — не-
ожиданно предложил Владимир 
Кучерюк. — Что у нас в остатке? 
Сейчас идет диалог двух орга-
низаций, жалко, что на это уш-
ло около четырех месяцев. Надо 
было раньше выйти с этим пред-
ложением, а то мы слушали друг 
друга, всякие сплетни распро-
страняли. Предложение — из-
менения в бюджет принять, но 
протокольно внести запись, что 
в августе принять решение по 

стадиону.
— К августу внести изменения 

в проект невозможно! — возрази-
ла Марина Соколова.

— Почему? — возмутился 
Владимир Валькер. — Изменения 
же нужны на следующий этап 
— на холодильную установку и 
экспертизу.

— А как мы примем проект, 
если не знаем, какой будет конеч-
ный объем работ — старые трубы 
останутся или новые? — высту-
пил депутат Владимир Данилов. 
— Мы сейчас можем только гово-
рить о каких-то общестроитель-
ных работах, не касаясь поля. О 
самой технологии мы вообще го-
ворить не можем. Вы сейчас за-
являете какие-то категоричные 
вещи — тому, что сказал под-
рядчик, мы почему-то должны 
верить.

Только через час Марина 
Соколова решилась поставить на 
голосование все бюджетные по-
правки оптом. И вот тут произо-
шло то, чего от депутатов не ожи-
дал никто — только 14 народных 
избранников проголосовали «за», 
пятеро — «против», двое — воз-
держались. Бюджетные поправ-
ки проигнорировали представи-
тели фракции «ЕР». Для внесе-
ния изменений не хватило всего 
одного голоса.

— Решение не принято, — ре-
зюмировала несколько расте-
рянно Марина Александровна. 
— То есть деньги на детские са-
ды мы не выделили, на подго-
товку к отопительному сезону 
не выделили и на дороги тоже 
не выделили…

— И строить стадион мы все 
равно не будем! — закончил за 
нее депутат Сергей Суслов.

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

Уважаемые собственники 
квартир!

СЕРГЕЙ ГАЙДУКОВ, 

начальник Управление ЖКХиС

В последнее время на подъ-
ездах многоквартирных до-
мов появились объявления 
о проведении собраний жи-
телей. В этих объявлениях и 
уведомлениях указывается, 
что данные общие собрания 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
инициируются Управлением 
ЖКХиС Первоуральска.

Администрация и Управ-
ление ЖКХиС настоящим 
разъясняет, что они не имеют 
никакого отношения к органи-
зации данных общих собраний 
собственников помещений.

Данные общие собрания 
собственников помещений в 
многоквартирных домах яв-
ляются изначально незакон-
ными, так как в соответствии 
с Жилищным Кодексом РФ 
право инициирования и про-
ведения общего собрания соб-
ственников помещений в сво-
их многоквартирных домах 
имеют только сами собствен-
ники помещений. В связи с 
тем, что управляющие ком-
пании такими собственника-
ми помещений в многоквар-
тирных домах не являются, 
то управляющие компании не 
имеют права инициировать 
такие собрания.

Использование же управ-
ляющими компаниями упо-
минаний УЖКХиС Перво-
уральска в качестве якобы 
инициатора проведения об-
щих собраний собственни-
ков помещений в многоквар-

тирных домах (управляе-
мых в настоящее время ООО 
«УК «Уралагрострой» и ООО 
«ПЖК») также является не-
обоснованным и употребля-
ется лицами, организующи-
ми эти собрания исключи-
тельно с целью намеренного 
введения в заблуждение соб-
ственников помещений этих 
домов для получения положи-
тельных для себя результатов 
голосования по вопросам по-
вестки дня данных собраний.

В связи с вышеуказанным, 
Администрация и Управ-
ление ЖКХиС Первоуральска 
направили в Прокуратуру и 
УВД города свои заявления 
о проведении проверки ука-
занных фактов и привлече-
нии виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. За городским управ-
лением ЖКХиС постановле-
нием главы Администрации 
закреплено право иницииро-
вать и проводить общие со-
брания собственников по-
мещений. В случаях, ког-
да Администрация высту-
пает инициатором собра-
ний, объявления о прове-
дении собраний печатают-
ся на фирменном бланке 
Администрации и скреплены 
печатью и подписью руково-
дителя Управления ЖКХиС. 
Разработана и форма бюл-
летеня для голосования, где 
указан телефон, по которому 
можно получить дополни-
тельную информацию, Ф.И.О. 
ответственного лица, и все 
скреплено печатью УЖКХиС. 

Чиновники получат надбавку

Первоуральские парламента-
рии утвердили проект реше-
ния об увеличении должност-
ных окладов работников орга-
нов местного самоуправления.

С 1 июня 2011 года окла-
ды чиновников городской ад-
министрации, исполняющих 
свои обязанности на постоян-
ной основе, увеличатся в 1,065 
раза или, иными словами, на 
6,5 процента. Финансирование 
расходов, связанных с реали-

зацией данного решения, бу-
дет осуществляться за счет 
оптимизации расходов в пре-
делах ассигнований, предус-
мотренных в сметах расходов 
главных распорядителей бюд-
жетных средств на 2011 год, 
а также за счет внесения из-
менений в бюджет городско-
го округа на 2011 год. Данное 
решение было подготовле-
но в соответствии с указом 
губернатора.

Первоуральцам  предлагают 
обсудить новый проект Устава

Необходимость внесения 
изменений и дополнений в 
Устав вызвана принятием 
новых федеральных законов. 
Согласно изменившемуся за-
конодательству, в ведение 
органов местного самоуправ-
ления передаются полномочия 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на авто-
дорогах местного значения в 
границах города и обеспече-
ние функционирования пар-
ковок и парковочных мест. 

Еще одно изменение каса-
ется сроков и схемы выборов 
депутатов первоуральской 
Думы. В новой редакции уста-
ва предлагается проводить 
выборы городских парламен-
тариев во второе воскресенье 
октября года, в котором ис-
текает срок их полномочий. 
Изменился и срок полномо-

чий, теперь мы будем изби-
рать депутатов на  пять лет. 

Также Гордума предла-
гает утвердить следующую 
схему выборов: 14 депутатов 
избирается по мажоритар-
ной системе относительного 
большинства по двухмандат-
ным округам, 14 депутатов — 
по единому избирательному 
округу, включающему в се-
бя территорию муниципаль-
ного образования в целом, 
по пропорциональному чис-
лу голосов, поданных за спи-
ски кандидатов в депутаты, 
выдвинутых от избиратель-
ных объединений.

ВНИМАНИЕ! Публичные слу-

шания назначены на 18 августа 

2011 года и состоятся в 18.00 в 

зале заседаний здания Адми-

нистрации.

На областном пайке
Все первоуральские больницы с нового года 
станут областными
Смену статуса уже пережила 
больница №1, которая перешла 
в областную собственность в на-
чале текущего года. С 1 января 
2012 года в государственную соб-
ственность Свердловской области 
будут переданы комплексы город-
ских больниц №№2, 3, 4, а также 
станция скорой медицинской 
помощи, детская и стоматологи-
ческая поликлиники.

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а 
Управления здравоохранения 
Елены Жолобовой, все докумен-
ты уже собраны, и Первоуральск 
готов передать области шесть ле-
чебно-профилактических учреж-

дений. На обсуждении в город-
ской Думе этот вопрос получил 
одобрение. При этом депутаты 
еще раз подчеркнули явные плю-
сы предстоящих преобразова-
ний: в больницах появится новое 
оборудование, современные тех-
нологии, а бюджет пополнит на-
лог на землю — он пойдет городу.

— По ГБ №1, которая с 1 янва-
ря уже в собственности области, 
земельный налог составил 5 млн. 
Эти деньги мы учли, уточняя 
бюджет текущего года, — гово-
рит замглавы по финансовой по-
литике и инвестициям Михаил 
Попов. — Я думаю, после пере-

дачи всех больниц будет около 
10 млн рублей в год.

«Скачки туда-сюда настораживают»
АЛЕКСАНДР 

ЦЕДИЛКИН, 

главный врач ГБ №3

Есть здесь как 
положительные, 
так и отрица-
тельные момен-

ты. Но все дело в том, что мы это 
уже проходили. За 30 лет, что я 
работаю руководителем в сфере 
здравоохранения, произошло уже 
пять-шесть таких реформ. В 90-е 
годы, например, все говорили, 
что централизация — это плохо, 
должна быть децентрализация, а 
главные врачи должны работать 
самостоятельно. И даже диссерта-
ции писали по этой теме, утверж-
дая и доказывая вред централиза-
ции. Сейчас же резко поменялась 
политика и стали говорить, что 
децентрализация — это очень 
плохо, нужна централизация, ибо 
она улучшит качество здравоох-
ранения. Эти скачки туда-сюда 
настораживают.

Первыми в государственную 
собственность области перешли 
специализированные службы — 
КВД, тубдиспансер, психиатрия, 
дома ребенка. Утверждалось, что 

это улучшит их работу, улучшит 
финансирование, а результаты 
будут наглядны. Но улучшений 
никто, я думаю, не заметил — 
как работали, так и работают. То 
же самое и в отношении ГБ №1 
— пока только одни разговоры. 
Хотя посмотрим, что будет даль-
ше, время покажет.

Я считаю, что любая рефор-
ма должна приносить плюсы 
для населения. Если люди ни-
чего не почувствуют, то это зна-
чит, что реформа провалилась. 
Опасения у меня, конечно, есть. 
Ведь пока мы в городе, то можем 
через Думу и Администрацию 
всегда держать руку на пульсе, 
участвовать в профиците, опера-
тивно решать проблемы. Когда 
мы перейдем в область, то я не 
уверен, что будет возможность 
с кем-то разговаривать и про-
сить. Что дадут, на то и будем 
жить. Сейчас Министерство бе-
рет на себя ответственность. Но 
надо учитывать, что область у 
нас очень большая, много лечеб-
ных учреждений, где совершен-
но ничего нет. А это все ведь на-
до тянуть, и средства между все-
ми распределять.

Бесспорный положительный 
момент — это модернизация. 
Во-первых, больницы получают 
деньги на ремонт, что немало-
важно, поскольку ремонтов не 
было уже давно. Во-вторых, в го-
род поступит современное и до-
рогостоящее оборудование, ин-
струменты. У муниципалитета 
бы не хватило денег на такой шаг 
в развитии.

И не надо забывать про кадры. 
Какое бы ни было оборудование, 
если мы его приобретем, но не 
будет кадров, то пользы от него 
не будет. У нас сегодня специали-
стов не хватает. И пока это так, в 
наших больницах будет очеред-
ность, люди будут с трудом попа-
дать на прием к специалистам в 
поликлинике.

В целом, я думаю, что резуль-
тат предстоящей реформы будет 
виден через год — два. Сейчас 
у нас переходный период и 45% 
работы — это бумаги. Они идут 
пачками ежедневно. Мои замы 
чуть ли не ревут, потому что это 
огромный объем работ. И хочется 
надеяться, что не зря все, что пе-
реход в областную собственность 
будет эффективен.

Юрий Переверзев, глава Первоуральска:

— Больницы переходят в область, но некоторые города все 

равно участвуют в управлении здравоохранением. Единствен-

ное, что это уже не целевое финансирование. В частности, по 

такому пути пошел Екатеринбург. Мы хотели бы вынести такой 

вопрос на обсуждение Думы. То есть сейчас мы анализируем 

ситуацию. Имущество больниц передается — это да, но каким 

будет управление, это еще можно обсуждать. Я думаю, что 

город, насколько возможно, будет участвовать в управлении, 

софинансировании сферы здравоохранения.

Всего на территории Свердлов-

ской области в настоящее время 

действуют 156 муниципальных 

учреждений здравоохранения, 

которым предстоит сменить ста-

тус. При этом многочисленные 

обособленные структурные под-

разделения — ФАП (фельдшер-

ско-акушерский пункт) и ОВП (об-

ще-врачебная практика) — также 

будут передаваться в областную 

собственность.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Незавершенное здание комплекса детской многопрофильной больницы также будет передано в собственность 

Свердловской области в следующем году. 

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

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«К нам едут два 
котла. В полном 
обмундировании»

Юрий Переверзев, глава 

городского округа 

Первоуральск:

— Меня сейчас очень беспокоят 

котельные. И в селе Новоалек-

сеевское, и в Новоуткинске. В Новоалексеевском, на 

мой взгляд, сейчас стабильно. Мы приняли решение, 

выставили на конкурс котельную, нашли оператора. 

Этим оператором будет МПО ЖКХ, специалисты 

сейчас во всю работают, занимаются ремонтом 

сетей, задвижек, затем будут проводить опрессовку. 

Одновременно идет работа в котельной: проведен 

аукцион, в наш адрес должны скоро выехать два 

новых котла в полном обмундировании. Я думаю, мы 

в сезон войдем со старым оборудованием, но в тече-

ние сентября-октября будет поставлено уже новое. 

То есть Новоалексеевка не вызывает беспокойства.

Что касается Новоуткинска и Прогресса. Мы выде-

лили 500 тысяч рублей на ремонт Прогресса и 1 млн 

— на ремонт Новоуткинской котельной. Опасения 

вызывает Прогресс. Там нужно решить технические 

вопросы — починить котел. Также нужно решить, кто 

будет оператором по этим двум котельным — они 

идут в «пакете», иначе нельзя. Новоуткинск — это 

первое, с чего начал совещание Анатолий Гредин. 

Областной премьер сказал, что правительство в 

прошлом году предлагало отдать котельную СТК, 

не отдали, позвали другую компанию. Сейчас эта 

компания РСК — ушла, оставив долги по газу 5,2 

млн рублей. Мы провели переговоры с СТК, уже с 

новым руководством, от которого получили четкое 

понимание, что они не будут заходить на эти котель-

ные. Была еще одна компания-претендент, она тоже 

отказалась. Сейчас там будет работать МПО ЖКХ, 

специалисты туда уже выехали. Будем создавать 

аварийную службу. В новоуткинскую котельную нуж-

но вложить еще определенную сумму, чтобы довести 

ее до ума. При том, что в нее уже вложены очень 

большие деньги. Нужно наладить горячее водоснаб-

жение летом, провести мероприятия, которые будут 

позволять экономить — и котельная станет достаточ-

но прибыльной. 

«На нас опять не выделили денег»
В Новоуткинске не могут передать скважины «Водоканалу», 
а Новоалексеевское пытается решить вопрос с котельной
Чем ближе отопительный 

сезон, тем острее стано-

вятся проблемы в сельских 

территориальных управле-

ниях. Уже больше года Но-

воуткинск страдает от того, 

что «Водоканал» не может 

принять на баланс артези-

анские скважины, а в Ново-

алексеевке никак не могут 

определиться с котельной и 

то и дело выставляют сква-

жину на конкурс.

Ни скважин, 
ни денег, 
ни документов

Больше года назад было 
решено передать новоут-
кинскую артезианскую 
скважину в ведомство 
«Водоканала», но по ряду 
причин скважина до сих 
пор находится на балансе 
СТУ. 

— О т к р ы т ы м о с т а -
ется вопрос по переда-
че артезианской скважи-
ны, которая находится 
в оперативном управле-
нии Новоуткинска, «Водо-
каналу», — рассказывает 
начальник Новоуткинского 
СТУ Евгений Кукаркин. — 
По этому поводу в июне 
2010 года было издано рас-
поряжение о передаче дан-
ной скважины непосред-
ственно в хозяйственное 
ведение «Водоканала». Но 
постановление до сих пор 
не выполнено. 

По с лов а м Ев г ен и я 
Викторовича, на сегод-
няшний день «Водоканал» 
пытается ставить свои ус-
ловия относительно доку-
ментации, все озвученные 
вопросы включены в инве-
стиционную программу и 
утверждены Думой, поэто-
му никаких споров о пере-
даче быть не должно, тем 
более, что этот вопрос ре-
шается уже год.

— В свое врем я эти 
скважины были переданы 
в казну завода «Искра», 
— продолжает Евгений 
Кукаркин. — И тех доку-
ментов, которые на сегод-
няшний день «Водоканал» 
хотел бы видеть, у нас 
просто нет. Но, несмотря 
на то, что эти скважины 
были переданы, их экс-
плуатация — это хозяй-
ственный вопрос, а муни-
ципальное учреждение в 
территориальном управ-
лении не может занимать-
ся хозяйственными вопро-

сами. У нас нет разреше-
ния на водопользование, 
мы не имеем права взи-
мать плату за пользова-
ние этой водой. Именно 
поэтому было принято 

решение, правильное ре-
шение — передать сква-
жины «Водоканалу», по-
тому что этим должно за-
ниматься специализиро-
ванное учреждение. 

Сейчас этот вопрос на 
контроле у главы горо-
да, около недели назад 
он пообещал провести со-
вещание по данной теме. 
Планируется, что к началу 

отопительного сезона сква-
жины уже будут переданы. 

— В связи с введени-
ем нового Бюджетного ко-
декса, мы не имеем права 
брать с жителей плату за 
воду — люди пользуются 
водой бесплатно, — гово-
рит Евгений Викторович. 
— Если бы непосредствен-
но «Водоканал» начал экс-
плуатировать здесь сква-
жину, он имел бы полное 
право собирать с жителей 
частного сектора плату за 
воду. Получается парадокс 
— у нас есть еще Коуровка 
и Прогресс, там часть 
скважин муниципальная 
— те, которые находят-
ся в оперативном управ-
лении, часть относится к 
«Домоуправлению». Вот 
«Домоуправление» взима-
ет плату, а те жители, ко-
торые качают воду с на-
ших скважин, делают это 
бесплатно. 

А в ведре — 
червяки!

— На сегодняшний день 
средства выделяются толь-
ко на оплату электроэнер-
гии, — объясняет Евгений 
Викторович. — Так что за 
скважинами никто посто-
янно не следит. Поэтому 
всеми правдами-неправда-
ми стараемся справляться 
сами. У меня работают че-
тыре женщины, вот сейчас 
еще один мужчина появил-
ся, и мы сами ездим смо-
треть эти скважины. Если 
прошла гроза, и произошло 
отключение, мы ее снова 
включаем. 

По каждой скважине 
мероприятия разработа-
ны, и подготовку к зиме 
начальнику СТУ хотелось 
бы начать. Но это сложно. 
Даже элементарные нако-
пительные емкости в сква-
жинах не чистятся уже 
третий год. 

— На сегодняшний день 
сети, которые от скважин 
идут, водоразборные колон-
ки при перебоях водоснаб-
жения сильно засоряются, 
жители уже неоднократно 
приходили жаловаться, — 
говорит Евгений Кукаркин. 
— Вода поступает из коло-
нок, а люди потом находят 
в ведрах червяков. Сети до 
такой степени изношены, 
что нет никакой целостно-
сти. Червяки туда прони-
кают, и с водой через ко-

лонку попадают в ведра. 
Водоподготовка, в принци-
пе, не производится, а во-
да должна проходить кон-
троль, но у нас нет возмож-
ности его осуществлять, 
потому что деньги на это 
не запланированы. Мы 
продолжаем настаивать 
на передаче скважин горо-
ду, от этого зависит жизне-
обеспечение поселка. При 
том, что состояние объек-
тов предаварийное. Это то-
же надо учитывать.

А в о т т е м ы о т оп и -
тельного сезона Евгений 
Кукаркин попросил не ка-
саться, сказав, что по срав-
нению с прошлым годом 
ситуация совершенно не 
изменилась. 

«У нас все 
по плану»

Вопросом, как поступить 
с котельной, и в СТУ и в 
Администрации занима-
ются давно. По словам 
Николая Лесуна, начальни-
ка Новоалексеевского СТУ, 
дело начинает постепенно 
сдвигаться с мертвой точки. 

— Действительно, кон-
курсный управляющий 
снова выставляет сква-
жину на конкурс, — гово-
рит Николай Антонович. 
— И только после это-
го будет решаться вопрос 
о ее дальнейшей судьбе 
— если скважину никто 
не приобретет, то она бу-
дет передана в муници-
пальную собственность 
и будет числиться на ба-
лансе Администрации. 
Наверное, вся эта ситуа-
ция не закончится рань-
ше Нового года. 

По поводу котельной 
прогноз так же относитель-
но оптимистичный: сейчас 
активно идут ремонтные 
работы, закуплены матери-
алы, приобретены два но-
вых котла, ремонтируют-
ся старые. 

— В этом году подго-
товка идет более целена-
правленно, нежели в про-
шлом, — рассказывает 
Николай Лесун. — На ко-
тельную уже набран об-
служивающий персонал. 
Теплотрассы у нас уже об-
следованы, при опрессов-
ке, если будут какие-то не-
исправности, утечки, будут 
приняты меры к восстанов-
лению. Пока все идет по 
плану и без задержек. 

Пусть готовят 
документацию

Юрий Иванов, директор 

МУП «Водоканал»:

— Мы в курсе проблем со 

скважинами в Новоуткин-

ске, но ничем им помочь не 

можем, потому что ни одного 

документа нам никто по сей день так и не предо-

ставил. Все ведь нужно сделать по правилам, по 

закону. А у них ни мест под санитарную зону не 

выделено, ни проектов нет, ни паспортов. Мы же 

не можем просто взять — и забрать. Так дела не 

делаются. Предоставят документацию — сразу 

скважины возьмем на баланс. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Скважины в Новоуткинске находятся в предаварийном состоянии. Жители поселка в любой 

момент могут остаться без воды.
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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

Что это было? 
ТАТЬЯНА БОБЫЛЕВА, 

старшая по дому №8/49 по пр. Ильича

— В конце июня 2011 года мне 
позвонил начальник участка 
№1 Дмитрий Тюлькин и сооб-
щил, что управляющая компания 
«Уралагрострой» хочет провести 
субботник в нашем дворе по его 
благоустройству. Дату наметили 
на 6 июля в 18:00. Я ответила, что 
не возражаю. Но нужно повесить 
объявления на дверях подъездов, 
чтобы оповестить жителей, и 
время лучше перенести на 19:00. 
4 июля появились объявления, 
но дата стояла уже другая — 5 
июля, 18:00. 

Ут р ом 5  и ю л я Д м и т ри й 
Тюлькин снова мне позвонил 
и спросил о готовности жите-
лей к проведению субботника. 
На мой вопрос, что мы будем де-
лать во дворе во время суббот-
ника, Дмитрий Александрович 
ответил:

— Будем разбивать цветники, 

красить ограждения.
Я была удивлена, услышав о 

цветниках, так как все работы 
по посадке цветов палисадниках 
нашего двора и, в частности, на-
шего дома 8/49 инициативные 
жильцы давно провели. Я спро-
сила у Тюлькина, почему изме-
нилась дата проведения суббот-
ника, ведь люди заранее плани-
руют свое вечернее время. Тем 
более, в 18:00 большинство толь-
ко приходит с работы, готовят 
ужин. 

Я  с р а з у  п р е д у п р е д и л а 
Тюлькина, что вряд ли успею к 
шести часам, так как еще неде-
лю назад договорилась о встре-
че на Динасе и отменить ее ни-
как не смогу. 

В 19:00 я захожу во двор и ви-
жу, как директор УК «Уралагро-
строй» Олег Юсупов лично 
красит отдельно стоящее зве-
но металлического огражде-
ния около гостевой стоянки ав-
томобилей возле подъезда №3. 

Олег Зуфарович встретил меня 
вопросом:

— Почему не организовали 
выход жителей на субботник?

Я ответила, что участие в суб-
ботнике — дело добровольное. 

Рядом с ним ходит зам. ди-
ректора по связям с обществен-
ностью Татьяна Ткачева и под-
бадривает двух женщин, кото-
рые красят ограждение своих 
палисадников. Если это вообще 
можно назвать ограждениями: 
у подъезда №4 — это два звена 
посередине палисадника, а па-
лисадник у 5-ого подъезда за-
крыт металлической трубой, ле-
жащей на трех камнях. Я думаю, 
что прежде чем красить огражде-
ния, нужно было их хотя бы от-
ремонтировать те, которые упа-
ли. Хотя еще в апреле работник 
УК Данилюк говорил, что таких 
ограждений у них полный склад 
и проблем с их установкой на па-
лисадники всего двора не будет. 
Однако до сих пор ни одного 

ограждения так и не установле-
но. Когда я сказала об этом Олегу 
Юсупову, который продолжал 
красить «именное звено», он оби-
делся и стал собираться домой. 

После его ухода я узнала от 
жильцов дома, что у нас во дво-
ре были телекомпании нашего 
города — «Евразия» и ПТВ, кото-
рые снимали сюжеты об этой ак-
ции. Прошло уже 3 недели, но ме-
ня до сих пор мучает один-един-
ственный вопрос: что это было? 

Жильцы домов №47 по ули-
це Чкалова и 8а по пр. Ильича 
(эти дома входят в наш двор) то-
же были крайне удивлены, что 
Юсупов покрасил только одно 
звено ограждения, при этом ни-
как не отреагировав на то, что 
нынешней весной СТК изрыла 
всю детскую площадку тяжелы-
ми машинами. В сухое время вся 
площадка покрыта «горными 
хребтами», которые после дож-
дей превращаются в огромные 
глубокие канавы с водой. 

Детская песочница одиноко 
стоит посреди детской площад-
ки, до сих пор не отремонтиро-
ванная и не установленная, как 
подобает. Теперь она служит сто-
ликом для постоянно сидящих 
в тени берез любителей пива и 
других алкогольных напитков. 
Остались без внимания управ-
ляющей компании карусели, гор-
ки, «ракета», детский деревян-
ный городок в центре площад-
ки. Почему УК нет до них ника-
кого дела? Ведь содержать двор в 
порядке и чистоте — их прямая 
обязанность! Благоустройство 
прописано в договоре, но сколь-
ко стоит наше благоустройство 
— никому не известно. Быть мо-
жет, Олег Юсупов сделал все это 
«показушное» выступление из 
благих намерений, так как нет 
денег у управляющей компании 
на благоустройство нашего дво-
ра, но вот только горький оса-
док от этой показухи до сих пор 
остался. 

Уважают 
за дела, а не 
за красивые 
разговоры
ГЕРМАН ПЕТУХОВ, читатель

— Хочу выразить мнение по поводу пред-
стоящих выборов в городскую Думу через 
вашу газету, так как считаю «Городские 
вести» единственной объективной и в 
полной мере излагающей все события, 
происходящие в нашем городе.

Мне уже седьмой десяток, я ветеран 
труда, инвалид, отработал всю жизнь на 
НТЗ, ушел на пенсию из первого цеха. 
Люди знают, что это за цех. Мои дети то-
же новотрубники.

Из последней публикации вашей газе-
ты я узнаю, что скоро мы уже не сможем 
избирать наших депутатов, «слуг народа» 
полностью, а только 50% нам разрешат, 
а остальные 50%, видимо, решили сами 
остаться, им понравилось, а некоторые 
даже получили статус «освобожденного».

Я родился в этом городе и живу здесь 
всю жизнь, знаю многих депутатов лич-
но. С уважением прислушался бы к мне-
нию таких депутатов, как Владимир 
Кучерюк, Валерий Стенька, бывшего де-
путата Юрия Попова. Эти люди пользу-
ются уважением в городе. Но есть депута-
ты, к которым народ относится, мягко го-
воря, плохо. Ведь выборы 2008 и 2011 годов 
были проиграны партией власти «благо-
даря» бывшему секретарю местно отделе-
ния «Единой России» Марине Соколовой. 
Надоел ее пиар в газетах и на телевиде-
нии, ведь человека уважают за дела, а 
не за красивые разговоры и обещания. А 
что касается «молодогвардейца» Марата 
Сафиуллина, который еще недавно мель-
кал в уголовной хронике с битой, то стран-
но видеть, что он уже вышел на улицы го-
рода спрашивать у народа, нравится или 
не нравится новый мэр.

О Юрии Переверзеве пока ничего пло-
хого сказать не могу. Но перемены в го-
роде уже налицо — дороги ремонтируют, 
облагораживают скверы. Народ надеет-
ся на него.

И еще мне неприятен факт, что быв-
ший мэр Виталий Вольф стал учить 
Переверзева, как себя вести. Ведь мы, 
жители Первоуральска, помним, до ка-
кой степени он довел город за время сво-
его правления — все дороги разрушены, 
были одни салюты и праздники, а кру-
гом бардак.

Вот что накипело на душе, дорогая 
редакция.

Не забудем 
Шуру 
Жеребцову
НИНА ТЮЛЕНЕВА, народный обозреватель

— Никогда не забуду свою малую 
Родину — Гологорку. Ныне на дан-
ном поселке расположился ПЗГО. А 
какие были люди! Люди с большой 
буквы, которых становится все мень-
ше и меньше. Незабываемый верхний 
Гологорский пруд, куда в закатный 
час собиралась молодежь (нынче он 
зарастает), где истоком культуры 
была русская гармошка. К пруду 
шли и таличане, и жители землянок, 
бараков, распложенных за заводом. В 
ту пору ходили все по заводу, хотя и 
проходная была.

А на берегу пруда жила девуш-
ка Александра Худякова, занятная в 
разговоре, такая же сирота, как и мы, 
почти все гологорские.

Сидит после трудового дня, поет, 
а вокруг комары зудят, лягушки ква-
кают, а ближе к утру кукушки голос 
свой подадут, пора, мол, расходиться.

Много я от Александры Василь-
евны узнала: где находились пер-
вые шурфы (старые шахты), а она, 
со слов стариков, ныне покойных, 
сказывала, как на шахту приехал 
очень грамотный то ли из Блимбая, 
то ли из Коновалово А.В.Климов и 
был тогда организован первый руд-
ком, поясняя, что акции «Купил ее, 
и будь спокоен, прибыль от про-
данной руды на нее начисляют» — 
больше не будет, пришла советская 
власть. 

Шура после окончания школы №12 
пошла на завод, да и осталась там 
на целых 40 лет. А выйдя на пенсию, 
15 лет была бессменным кассиром в 
ветеранской заводской группе. А я 
стала писать историю завода горно-
го оборудования.

Но скорбь и печаль обернулись на 
ее семью. Всего два месяца не дожила 
Александра Васильевна Жеребцова 
до семидесятилетия ПЗГО, которое 
было в этом году. 31 июля проводил 
ее почти весь поселок в последний 
путь проулком от остановки «Гора» 
до водокачки, который с 1946 года 
власти не могут привести в порядок 
— ямы, колдобины, вода по колено. 
Стыдно, ведь Человека провожают в 
последний путь.

Мы никогда не забудем тебя, пусть 
земля тебе будет пухом, Шура!

Председатель любит править 
самолично
ГАЛИНА ИСТОМИНА, 

владелица садового участка №94, 

коллективный сад №55

Уважаемая редакция газе-
ты «Городские вести», об-
ращаюсь  к вам с просьбой 
засвидетельствовать факт 
«хищения» б/у асфальта в 
количестве пяти садовых 
тележек, который находил-
ся у ворот коллективного 
сада №55. Я увезла его на 
проезжую часть дороги, 
на территорию сада и ча-
стично засыпала выбоины, 
чем выровняла дорогу. Но 
взяла я его не самовольно, 
а с разрешения  уважаемо-
го садоводами Валентина 
Репина, много лет он у нас 
в саду был завхозом. Я ду-
мала, он и сейчас завхоз: 
помогает бабушкам, устра-
няет неполадки на участ-
ках. Но с приходом нового 
председателя должность 
завхоза в саду, оказывает-
ся, исчезла. Председатель 
любит решать все самолич-
но. Уже прошло более двух 

месяцев с момента проведе-
ния собрания, а никакого 
правления нет. Например, 
вот за эту «провинность» 
председатель нажаловался 
на меня в милицию. Вручил 
мне повестку к следовате-
лю. Спасибо следователю, 
он оказался умным чело-
веком, посмеялся вместе 
со мной, не посадил за 
решетку. 

До сада у нас дорога 
аховая, а по саду — вооб-
ще «супер». В дождь — ни-
пройти, ни проехать. Но 
дорогу до сада наш пред-
седатель очень любит ре-
монтировать, иногда два 
раза в году. Весной разгре-
бет грейдером путь, чуть 
присыпет щебенкой. Но ще-
бенка почему-то вся оказы-
вается на обочине. После 
такого ремонта и водите-
ли, и пешеходы в шоке. 
Мы, простые пешие садо-
воды, задыхаемся от пы-
ли. Порой хоть противогаз 
надевай, а в дождь и сля-
коть несознательные води-

тели устраивают гонки и 
грязью с ног до головы нас 
обливают. Был бы завхоз, 
может, было бы больше по-
рядка. Но председатель не 
обращает на это внимания. 
Правда, доброе дело он сде-
лал, вырыл пожарный во-
доем, но при этом погубил 
водовод с Верхнего пруда. 
Ни насосной, ни трансфор-
маторной, ни труб около 3 
км. Был у нас дом, в кото-
ром проводились собрания 
— теперь не стало. Сейчас 
проводим собрания, стоя 
на ногах по 2-3 часа под от-
крытым небом,  как ста-
до баранов. Много разных 
нюансов можно привести, 
но они на совести пред-
седателя, если она у него 
имеется. 

Так вот, хотелось бы 
знать, есть ли в городе та-
кие организации, кото-
рые могут защитить ря-
довых садоводов от на-
падок нерадивых предсе-
дателей да проверить его 
«деятельность»? 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Истомина не понимает, почему ее хотят засудить за общественно-полезное дело.
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Сельская вольница 
Жизнь обитателей переулка Богдана 
Хмельницкого резко изменилась со сменой 
владельцев домов №54 и №7
Ни денег, ни рук на благоустрой-

ство городских окраин у власти не 

хватало во все времена. С трудом 

налаженная в советские времена 

система взаимодействия с органами 

местного самоуправления — уличны-

ми комитетами — за годы реформ 

пришла в упадок. А новые поселенцы 

частного сектора о том, как работала 

эта система, мало что знают и начи-

нают жить наособицу, устанавливая 

свои удобные только им правила.

У нас не сыро

Семья Дацук владеет домом №2 
по улице Богдана Хмельницкого 
более полувека. Особенность про-
живания в этом районе Шайтанки 
заключается в том, что участки 
расположены на болотистой почве 
и если не следить за дренажными 
канавами, то земля на огородах 
пропитывается водой, и тогда 
доброго урожая уже не жди. До 
некоторых пор жители переулка 
поддерживали систему водоот-
ведения в надлежащем порядке, 
и никаких проблем не возникало, 
но со сменой хозяев в домах №54 и 
№7 правила проживания в переулке 
претерпели серьезные изменения. 
Новоселы из дома №54 решили, 
что дренажная канава, проложен-
ная вдоль их дома, абсолютно не 
нужный элемент благоустройства. 
И просто засыпали ее землей, обе-
спечив беспрепятственный проезд 
личного автомобиля к дому. Другие 
новоселы, из дома №7, обнаружив, 

что засыпанная соседями сточная 
канава имеет свое продолжение в 
их огороде, тоже решили от нее 
избавиться. Потому что она никак 
не вписывалась в ландшафтный 
дизайн участка. В итоге, население 
переулка теперь живет в условиях 
приближенных к венецианским — в 
постоянной сырости. А дождливое 
лето, подобное нынешнему, прино-
сит настоящие стихийные бедствия 
— дорога, идущая вдоль переулка, 
во время ливней превращается 
в русло бурного потока, затем в 
непроходимое для пешеходов бо-
лото. Восстанавливать дренаж-
ные канавы владельцы участков 
не собираются. Хозяин дома №7, 
по словам Тамары Матвеевны 
Дацук, мотивирует это следующим 
обстоятельством:

— Он говорит, что покупал су-
хой огород, и у него там болота 
нет, — привела аргумент соседа 
Дацук.

 А тем временем на огородах, 
граничащих с благополучным 
участком, уже произрастают ка-
мыши, и заплутавшие осенью ут-
ки пытаются найти в этих камы-
шах убежище.

 

Контакта с властью нет

 В 2010 году у жителей переулка по-
явилась новая проблема — хозяин 
дома №7 организовал несанкци-
онированную стоянку для своей 
«Газели». Что стало помехой для 
проезда снегоочистительной тех-
ники, автотранспорта и в конеч-
ном итоге привело к смещению 
дорожной оси. Для пенсионерки, 
проживающей в доме напротив, та-
кое нововведение стало настоящим 
бедствием. Мало того, что зимой 
на ее недавно отремонтирован-
ный забор нагребается огромный 
сугроб снега, так еще и второй 
автомобиль владельца строения 
№7, лишившись из-за стоящей 
возле дома «Газели» возможно-
сти маневрировать, при выезде со 
двора упирается своим бампером 
в сугроб, наваленный на хлипкие 
доски ограждения, и ломает их.

— Мы им сделали замечание — 
не заезжайте туда, — рассказыва-
ет Тамара Матвеевна. — 70-летняя 
пенсионерка только что заплатила 

за этот забор 16 тысяч. Но они это-
го не поняли. Тогда мой муж насы-
пал на место, где бампер упирал-
ся в снег, золы. К несчастью, в ней 
оказались гвозди. Это стало пово-
дом для разбирательства с соседя-
ми с участием участкового. 

 С этого момента конфликтная 
ситуация получила толчок к даль-
нейшему развитию. Дацук с еще 
большей активностью стали пре-
секать вольницу своих нерадивых 
соседей. Активно занимающийся 
благоустройством своего участка 
рачительный хозяин седьмого до-
ма нынешним летом привез ще-
бень и вывалил его за «красной» 
чертой придомовой территории 
— часть лежит на дороге, загро-
мождая ее. Соседи попросили ку-
чу убрать. Частично их просьба 
была выполнена, но попутно бор-
цам за справедливость было объ-
яснено, что их права ограничива-
ются забором домовладения и то, 
что происходит за пределами не 
должно их касаться. 

— Сейчас он агрессивно на-
строен. Мы бы никогда не обра-
тились в газету, но эти новые рус-
ские почему-то считают, что им 
все можно, — объясняет ситуацию 
Дацук. — Я не против того, чтобы 
люди имели машины, строили и 
вообще жили хорошо. Но нельзя 
же жить по принципу: что хочу, 
то и ворочу.

 Газета стала последней инстан-
цией, куда обратилась чета Дацук. 
До этого через председателя улич-
ного комитета было написано не-
сколько заявлений в администра-
цию города, но ответной реакции 
не последовало. Было и заявле-
ние на имя участкового с прось-
бой принять меры и обязать хозяев 
дома №7 убрать с улицы «Газель», 
восстановить водосливную кана-
ву и убрать с территории переулка 
щебень. Но, воз и ныне там.

К сожалению, нам не удалось 
связаться с владельцем дома №7  
и услышать его точку зрения на 
сложившуюся ситуацию. Но сель-
ская история пока не закончи-
лась, и «Городские вести» будут 
следить за ее дальнейшим разви-
тием. Поэтому возможность вы-
сказаться получат все заинтере-
сованные стороны.

Ж/Д вокзал к 5-45 Птицефабрика

к 6-20 к 11-05 ш 16-50 ш 6-10 к 10-40 к 16-35

к 6-30 к 11-10 ш 17-00 ш 6-30 к 10-45 к 16-40

ш 6-50 к 11-15 к 17-05 к 6-35 к 10-50 к 16-45

ш 7-00 к 11-20 к 17-10 к 6-40 к 10-55-у к 16-50

к 7-05 к 11-25 к 17-15 к 6-45 к 11-00 к 16-55-у

к 7-10 к 11-30 к 17-20 к 6-55-у ш 11-10 к 17-00

к 7-15 ш 11-40 к 17-25 к 7-00 ш 11-20-у ш 17-05

к 7-20 ш 11-50 к 17-30 ш 7-05 ш 11-30 ш 17-13

к 7-30 ш 12-00 ш 17-35 ш 7-13 к 11-35 ш 17-20-у

ш 7-35 к 12-15 ш 17-43 ш 7-20-у к 11-45 ш 17-30

ш 7-43 к 12-25 ш 17-50 ш 7-30 к 11-50 к 17-35

ш 7-50 к 12-30 ш 18-00 к 7-35 к 11-55-у к 17-40

ш 8-00 ш 12-45 к 18-05 к 7-40 к 12-00 к 17-45

к 8-05 к 13-00 к 18-10 к 7-45 ш 12-10 к 17-50

к 8-10 к 13-10 к 18-15 к 7-50 ш 12-20-у к 17-55-у

к 8-15 к 13-20 к 18-20 к 7-55-у ш 12-30 к 18-00

к 8-20 ш 13-35 к 18-25 к 8-00 к 12-45 ш 18-05

к 8-25 ш 13-43 ш 18-35 ш 8-05 к 13-15 ш 18-13

к 8-30 ш 14-00 ш 18-43 ш 8-13 к 13-30 ш 18-20-у

ш 8-35 к 14-20 ш 18-50 ш 8-20-у к 13-40 ш 18-30

ш 8-43 к 14-30 ш 19-00 ш 8-30 к 14-00 к 18-35

ш 8-50 ш 14-35 к 19-05 к 8-35 ш 14-05 к 18-40

ш 9-00 ш 14-43 к 19-10 к 8-40 ш 14-15 к 18-45

к 9-05 ш 15-00 к 19-15 к 8-45 ш 14-30-у к 18-50

к 9-10 к 15-05 к 19-20 к 8-50 к 14-35 к 18-55-у

к 9-15 к 15-10 к 19-25 к 8-55-у к 14-40 к 19-00

к 9-20 к 15-15 ш 20-00 к 9-00 к 14-50 ш 19-05

к 9-25 к 15-20 к 20-05 ш 9-05 к 14-55-у ш 19-13

к 9-30 к 15-25 к 20-10 ш 9-13 к 15-00 ш 19-20-у

ш 9-35 к 15-30 к 20-15 ш 9-20-у ш 15-05 ш 19-30

ш 9-43 ш 15-35 к 20-20 ш 9-30 ш 15-15 к 19-35

ш 9-50 ш 15-43 21-00 д к 9-35 ш 15-25-у к 19-40

ш 10-00 ш 15-50 22-00 д к 9-40 к 15-35 к 19-45

к 10-05 ш 16-00 к 9-45 к 15-40 к 19-50

к 10-10 к 16-05 к 9-50 к 15-45 к 19-55-у

к 10-15 к 16-10 к 9-55-у к 15-50 д 20-30

к 10-20 к 16-15 к 10-00 к 15-55-у д 21-30

к 10-25 к 16-20 ш 10-05 к 16-00 д 22-20

к 10-30 к 16-25 ш 10-13 ш 16-05

ш 10-40 к 16-30 ш 10-20-у ш 16-13

ш 10-50 ш 16-35 ш 10-30 ш 16-20-у

ш 11-00 ш 16-43 к 10-35 ш 16-30

Расписание автобусов 
по маршрутам №№ 8 и 8-у

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Костыли напрокат

КЦСОН «Осень» информиру-
ет о работе пункта проката 
технических средств реаби-
литации на территории ГО 
Первоуральск.

Технические средства 
реабилитации выдаются 
потребителям во времен-
ное пользование совершен-
но бесплатно на основании 
двустороннего соглашения 
и копии паспорта.

Пунктом проката, кото-
рый располагается по адре-
су: улица Ватутина 38 мо-
гут воспользоваться граж-

дане, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации. 

Для получения техни-
ческих средств реабили-
тации при себе необходи-
мо иметь оригинал или ко-
пию паспорта потребите-
ля и его доверенного лица, 
справку из лечебно-профи-
лактического учреждения 
и индивидуальную про-
грамму реабилитации (для 
инвалидов). 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 64-81-72.

Юрий Балеевских, 

и.о. директора ПМУП ПО ЖКХ:

— Существуют правила благоустрой-

ства. Засыпать сточные канавы ни в 

коем случае нельзя. Водоотведение в 

поселках и так находится в плачевном 

состоянии, а если ликвидировать ка-

навы, то вся вода будет в погребах, на 

участках и на дорогах. В этом ничего 

хорошего нет. Жителям переулка надо 

написать письмо заместителю главы 

по благоустройству и строительству 

Андрею Михайловичу Рожкову. Мы 

постараемся найти способ решить все 

их проблемы.  

«Мы постараемся»

Настучите на коррупционера

Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения «Осень» сообщает 
о том, что в городе работает 
автоинформатор.

В круглосуточном режи-
ме жители городского окру-
га Первоуральск могут за-
дать интересующие их во-
просы, передать свои по-
желания и предложения. 
Заданные вопросы будут 
переданы в соответству-
ющие инстанции, и жите-
ли получат на них ответы 
через СМИ или по указан-
ному телефону. Номер те-
лефона автоинформатора: 
64-94-79.

В Комплексном центре 
социального обслуживания 

населения «Осень» созда-
на система «Телефон дове-
рия» для информирования 
о фактах коррупции, с кото-
рыми граждане сталкива-
ются при взаимодействии 
с должностными лицами 
органов социальной защи-
ты населения Свердловской 
области.

Прием заявлений граж-
дан по «Телефону доверия» 
осуществляется в рабочее 
время с 9 до 12 часов, с 14 
до 17 часов, с понедельни-
ка по четверг, и до 16 часов 
в пятницу.

Прием поступающих со-
общений осуществляет-
ся на телефонный номер 
64-78-12.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Красиво должно быть не только за своим забором, — считает Тамара Матвеевна.
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НОВОСТИ

«Какая красота!»
В Первоуральске ищут «Лучшую улицу» и «Образцовый дом»

На недавнем оперативном 

совещании руководителей 

коммунальных служб города 

директор «Горхоза» Юрий 

Попов выступил с инициа-

тивой заняться ремонтом 

тротуаров, которые на дан-

ный момент находятся в 

плачевном состоянии.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Жители города не еди-
нож д ы о бр а щ а л ис ь в 
Администрацию с прось-
бой привести пешеходные 
дорожки, проезды во дворах 
и контейнерные площадки 
в порядок. Какой тротуар 
ни возьми, везде ямы, ка-
навы, выбоины — ходить 

по таким дорожкам практи-
чески невозможно. Именно 
поэтому Юрий Попов, объ-
единившись с управляю-
щими компаниями, решил 
на добровольных началах 
возвращать тротуарам их 
первоначальный вид.

— Людям должно быть 
удобно и комфортно пере-
двигаться по родному го-
роду, — говорил на опера-
тивке Юрий Клементьевич. 
— Поэтому я предлагаю 
объединить усилия и до-
вести тротуары до ума. Я 
лично готов предоставить 
асфальтную срезку, пли-
ты для ремонта дорожек. 
Также я считаю, что и с 
мусорками не мешает ра-
зобраться, дворы тоже за-

служивают самого при-
стального внимания.

Сегодня на предложение 
Юрия Попова откликну-
лись две управляющие ком-
пании — «Уралагрострой» 
и «Дом плюс». Каждая 
из них запросила 40 и 30 
тонн асфальтовой срезки 
соответственно. 

— Эти мероприятия фи-
нансироваться из город-
ского бюджета не будут, — 
прокомментировал Юрий 
Клементьевич. — Все ра-
боты проводятся на добро-
вольных началах. Я наде-
юсь, что следом за управ-
ляющими компаниями, 
ставшими пионерами в 
этом деле, и остальные УК 
к нам присоединятся.  

Чтоб ноги не переломали
Управляющие компании и Администрация взялись за ремонт тротуаров

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Администрация поможет управляющим компаниям ремонтировать ямы во дворах.

Палисадники 
и садовые участки — 
на конкурс

Игорь Штыменко, 

управделами 

Администарции:

— Сегодня уже тре-

тий раз выезжаем. 

Мы были в Шайтанке, 

Пильной, Самстрое, 

Ельничном. Сегодня 

у нас Талица, Магнитка, Первомайка. По 

каждому поселку было по 4-5 заявок. В 

Шайтанке смотрели шесть домов. 

Мы объехали практически уже все посел-

ки. Очевидно, что очень многие жители 

нашего города стали уделять особое вни-

мание именно красоте своего жилья, дво-

ра, палисадника. Надеюсь, в ближайшее 

время мы сможем реализовать еще один 

конкурс на самый красивый палисадник, 

в котором бы могли принять участие не 

только жители частного сектора, но и са-

доводы, чтобы могли поучаствовать и са-

мые красивые садовые участки. Потому 

что обилие цветов просто колоссальное. 

Каких только цветов я не насмотрелся за 

эти три дня! 

Итоги мы планируем подвести 10 августа. 

По результатам  будут выделены специ-

альные таблички — «Образцовый дом по-

селка», «Лучшая улица поселка». И наде-

юсь, что мы сможем как-то материально 

поощрить тех, кто займет эти достойные 

места. Когда организовывали конкурс, 

изначально сразу было объявлено, что 

может быть какая-то спецноминация. У 

нас есть дом в Шайтанке. Он особенный. 

Мы фотографии всех домов-участников  

выложили в Интернете. Можно будет по-

смотреть и проголосовать. 

Я всем «пятерки» 
ставлю

Алевтина 

Жевлакова, 

старшая улицы 

(Ельничный):

— Я уже третий год 

езжу с комиссией. 

Много чего видела. 

Даже потом расстра-

иваюсь. Приеду домой, все дома перед 

глазами. Как люди стараются! Я всегда 

всем «пятерки» ставлю. Мой дом один раз 

тоже признавался образцовым. Но сейчас 

уже несколько лет не красила. Я всегда 

оцениваю, как дом в целом смотрится.

Украшать свое жилище перво-

уральцы теперь могут не просто 

для души, но и в надежде стать 

победителями традиционного му-

ниципального конкурса. Несколько 

недель сотрудники Администрации 

и старшие уличных комитетов ез-

дили по частному сектору, чтобы 

определить — где же находятся 

самые лучшие дом и улица?

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Лебедя — за три часа

В Талице конкурсная комиссия 
оценивала три дома. Первая оста-
новка — дом №38 на улице Лесной. 

— Какая красота! — ахают, вы-
лезая из Газели, старшие улиц. 
— Лебеди!

В палисаднике дома — укра-
шения: лебеди и вазы, вырезан-
ные из автомобильных покры-
шек. Первый лебедь в этом доме 
появился в прошлом году.

— Папа с мамой ездили в де-
ревню, — рассказывает юная хо-
зяйка дома Юлия Динисламова. 
— Мама увидела — у соседки 
стоял маленький-маленький из 
покрышки лебедь. Она так по-
смотрела и сказала папе — да-
вай попробуем сделать из боль-
шой! Папа сам придумывает ди-
зайн лебедей.

Делать птиц из покрышек фи-
зически сложновато.

— Шины не очень гнутся, при-
ходится усилия прилагать, — 
признается девушка. — Сейчас 
одного лебедя папа делает часа 
за три. Все подставочки, желез-
ки, шурупики — все сам.

На вопрос, как Юля участвует 
в создании покрышечных шедев-
ров, девушка отвечает:

— Крашу! Люблю красить. Ну 
и выворачивать папе помогаю.

Элемент дизайна пришелся по 
вкусу соседям Динисламовых. К 
хозяину уже многие подошли с 
просьбой сделать таких же.

— А сейчас мы с папой хотим 
поставить здесь пальму. Простой 
столб и покрышки, — делится 
планами Юлия.

«Вот расцветут 
георгины…»

— Люди стали очень сильно увле-
каться, — ведет нас к следующе-
му дому управделами Админи-
страции Игорь Штыменко. — 
Чувствуешь? Зайдешь, и в каждом 
третьем доме в палисаднике все 
в зелени!

Именно такой — зеленый — 
дом №15 по этой же улице. Стены 
дома — в цветах.

— Смотрите, как красиво — и 
покрашено! И цветочки! — раду-
ется Игорь Штыменко.

— Да старая я уже!  В таком 
возрасте тяжело уже какую-
то красоту наводить, — чуть 
сконфуженно отвечает хозяйка 

Екатерина Павловна Жиленкова.
Визит комиссии для нее нео-

жиданность. Дело в том, что по 
условиям конкурса, заявки пода-
ют старшие улиц, где указывают 
те дома, которые они посчитали 
на своих улицах образцовыми.

— Цветы на стенах — это я у 
соседки подглядела, — расска-
зывает Екатерина Павловна. — 
Это петунии. Третий год их уже 
сажу. А в палисаднике разные, 
какие придется, какие посажу. 
Георгины еще не расцвели. Вот 
расцветут георгины, тогда еще 
красивее будет. Сейчас только он 
зачинает красным цвести. Я вот 
не люблю, когда у забора завалы 
устраивают.

— Это правильно! Барахло 
свое надо держать за забором! — 
поддерживает хозяйку управде-
лами и командует: — Ну, все, по-
ехали. Нам сегодня еще много 
домов надо посмотреть.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

  Состояние фасада, покраска, по-

белка дома, палисадника, газовых труб, 

оконных рам.

  Исправность забора, наличие но-

мерного знака, предупреждающих 

табличек о наличии газовых баллонов 

и пожарного инвентаря.

  Содержание придомовой терри-

тории, отсутствие дров, куч мусора, 

стройматериалов.

  Озеленение, наличие цветов в па-

лисаднике.

  Состояние водоотводной канавы.

  Самовольный захват территории, 

соблюдение правил застройки, зем-

леотвода.

  Соблюдение правил пожарной без-

опасности.

Критерии, по которым определяют 
образцовый дом

Фото Ольги Вертлюговой

Юлия Динисламова говорит, что такими лебедями, которых делает ее отец, захотели украсить свои палисад-

ники многие соседи.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
27 июля — 2 августа

Страшная авария произошла 
в ночь на субботу, 30 июля, на 
трассе Пермь-Екатеринбург в 
районе горы Волчихи (320 км + 
500 м). Столкнулись три автомо-
биля. Водитель автомобиля «Дэу 
Нексия», двигавшейся под гору 
со стороны Екатеринбурга, по не-
установленной причине выехал 
на полосу встречного движения, 
где произошло столкновение с 

автомашиной «Рейндж Ровер» 
под управлением мужчины 1979 
года рождения. Водитель по-
следней моргнул фарами, но во-
дитель «Нексии» не реагировал, 
после чего водитель «Рейндж 
Ровер» стал уходить на правую 
полосу, но столкновения избе-
жать не удалось. В результате 
«Нексию» развернуло и бросило 
прямиком под следовавшую за 

джипом фуру «Сканиа» с при-
цепом «Кроне».

«Нексию» в буквальном смыс-
ле слова разорвало на части. Ее 
27-летний водитель (с 6-летним 
стажем вождения) и его пасса-
жир 1989 года рождения скон-
чались на месте. Еще два пас-
сажира данной автомашины 
— девушка и молодой человек 
1987 года рождения — получи-

ли закрытые черепно-мозго-
вые травмы, сотрясение голов-
ного мозга, ушибы. Оба были 
доставлены в больницу. Все — 
уроженцы Свердловской обла-
сти, Нижнесергинского района,  
Дружинино.

Водитель внедорожника, жи-
тель Ревды, также получил за-
крытую черепно-мозговую трав-
му и сотрясение головного мозга.

Побил — 
заплати

Менеджера одной из перво-
уральских компаний пригово-
рили к штрафу 20000 рублей за 
избиение полицейского.

В городском суде в осо-
бом поря д ке рассмо т ре -
но уголовное дело в отно-
шении Виталия Лачихина.  
Подсудимому инкримини-
ровалось деяние, предусмо-
тренное в части 1 статьи 318 
Уголовного Кодекса РФ —  
применение насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя 
власти в связи с исполнени-
ем им своих должностных 
обязанностей.

Будучи в нетрезвом состо-
янии, молодой человек возле 
ДК «Строитель» спровоциро-
вал драку с патрульным на-
рядом и нанес одному из по-
лицейских пять ударов в го-
лову. Еще на этапе следствен-
ных действий подсудимый 
полностью признал свою ви-
ну и возместил причиненный 
пострадавшему ущерб.

Суд, рассмотрев дело, 
установил, что подсудимый 
не является рецидивистом, 
конфликт с представителем 
власти носил спонтанный 
характер, целенаправленно-
го противодействия исполне-
нию должностных обязанно-
стей  не имел, а значит, и ар-
гументов в пользу лишения 
Виталия Лачихина свободы 
нет. Судья приговорила под-
судимого к выплате штрафа 
в размере 20000 рублей, после 
чего драчун был отпущен.    

За минувшую неделю на территории 

городского округа Первоуральск за-

регистрировано 30 сообщений о пре-

ступлениях, возбуждено 15 уголовных 

дел, из них 12 раскрыто «по горячим 

следам», составлено 1315 администра-

тивных протоколов.

Зарегистрировано: 

   Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью — 2, раскрыто — 2;

  Мошенничество — 4, раскрыто — 0;

   Неправомерное завладение ав-

тотранспортным средством — 2, 

раскрыто — 1; 

   Насильственные действия сексуаль-

ного характера — 1, раскрыто — 1; 

   Незаконная вырубка леса — 1, рас-

крыто — 0;

   ДТП со смертельным исходом — 3, 

раскрыто — 3;

   Кража чужого имущества  — 13 (из 

них из жилищ граждан — 5), всего 

раскрыто  — 4;

  Грабежи — 1, раскрыто — 1; 

   Обнаружение взрывчатых веществ 

— 1, раскрыто — 1; 

  Самоубийство — 3;

  Самовольный уход из дома — 3;

  Несчастный случай — 1; 

  Обнаружение трупа — 2;

  Скоропостижная  смерть — 1. 

ПЫРНУЛА НОЖОМ МУЖА. 31 
июля около 21.50 гражданка 
В., 1961 г.р., проживающая  по 
ул. Сакко и Ванцетти, 8, на-
ходясь в своей квартире, в 
ходе ссоры умышленно при-
чинила тяжкий вред здоровью 
в  виде колото-резаной раны 
шеи своему мужу, 1955 г.р. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 111 УК РФ. 

УГНАЛ МАШИНУ. 31 июля в 
период с 05.30 до 06.30 неиз-
вестный неправомерно  за-
владел автомобилем ВАЗ — 
21063, припаркованным возле 
дома №10 по ул. Космической, 
(Новоалексеевское), причинив 
владельцу ущерб на сумму 10 
000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 166 УК РФ. 

ВЫСТРЕЛИЛ В ДРУЗЕЙ. 29 июля 
года около 15.20 гражданин 
Н., 1948 г.р., проживающий в 
д. Старые Треки, ранее не су-
димый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на 
участке возле своего дома по 
ул. Советской из хулиганских 
побуждений выстрелил из 
гладкоствольного ружья ИЖ 
— 16, при этом ранил в левое 
бедро гражданина С., 1981 г.р. и 
в левую кисть гражданина И., 
1976 г.р. Проводится проверка, 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

Информация предоставлена пресс-

службой Отдела МВД России 

по Первоуральску

В Первоуральске вновь изъяли 
оружие и взрывчатку
27 июля сотрудниками управ-
ления ФСБ совместно с сотруд-
никами уголовного розыска 
Отдела МВД России по городу 
Первоуральску был задержан 
59-летний первоуралец, у кото-

рого на садовом участке, распо-
ложенном в районе Билимбая, в 
деревянном пристрое в ходе осмо-
тра нашли 42 электродетонатора 
ЭД-8М. Также был произведен 
осмотр его гаража, расположен-

ного на ул. Комсомольской, где 
обнаружен охотничий патрон 
Байкал-3.

— Сам хозяин детонаторов 
поясняет, что около 10 лет назад 
приобрел гараж у знакомого, — 
говорит начальник полиции от-
дела министерства МВД по ГО 
Первоуральск Денис Поляков. — 
А знакомый работал в геолого-
разведке. Мол, детонаторы при-
надлежат ему. Сам работник гео-
логоразведки скончался три года 
назад, потому подтвердить или 
опровергнуть данную информа-
цию мы не можем.

Согласно заключению при-
бывшего на место специалиста-
взрывотехника, обнаруженные 
боеприпасы взрывоопасны.

Задержанный гражданин в 
2003 году уже был условно осуж-
ден за хранение тротиловой шаш-
ки. В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренно-
го статьей 222 УК РФ — «неза-
конные приобретение и хране-
ние оружия». Боеприпасы изъя-
ты, направлены на исследование.

Ранее, 17 июля, в гараже на 
Магнитке сотрудники ФСБ и об-
ластные силовики изъяли круп-
ный арсенал оружия, принад-
лежавший преступной группи-
ровке. Главарь банды 34-летний 
первоуралец по кличке Зарежь-
убей и его подельники находят-
ся в СИЗО Екатеринбурга.

Телефон 

доверия 

полиции

 27-05-39
Фото предоставлено первоуральской полицией 

Обнаруженные детонаторы оказались взрывоопасными

Три автомобиля. Две смерти.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Дэу Нексия» разорвало пополам...

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А «Рейндж Роверу» повредило левый бок.
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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

Всем по редиске
Секреты выращивания хорошего урожая редиса

Представить летний стол без 

редиса просто невозможно. 

Его корнеплоды содержат 

белки, углеводы, минераль-

ные соли, клетчатку, витами-

ны С и В, способствующие 

лучшему обмену веществ в 

организме человека. Редис 

повышает аппетит, а также 

улучшает пищеварение. И 

что немаловажно — сеять 

этот овощ можно в течение 

всего лета.

Редис требователен

Его надо выращивать на 
открытых солнечных ме-
стах. Лучшие почвы для 
редиса — суглинистые и 
супесчаные, там, где раньше 
росли тыквенные, томаты 
или бобовые культуры. На 
грядку таких почв добав-
ляют на 1 м2 ведро перегноя 
или компоста, из минераль-
ных удобрений огородную 
смесь — 2 ст. ложки. Грядки 
делают высокие — 10-12 см. 
Сеют семена на глубину 1,5-2 
см. Когда появятся всходы, 
растение прореживают так, 
чтобы расстояние между 
растениями было 4-5 см. Для 
сохранения всходов редиса 
от повреждения крестоцвет-
ной блошкой, его опыляют 
табачной пылью в смеси с 
золой в соотношении 1:1.

У редиса слаборазвитая 
корневая система, поэтому 
нужно строго следить за 
влажностью почвы, особен-
но при формировании кор-
неплода. Поливают редис 
через 2-3 дня, а в сухую жар-
кою погоду — каждый день, 
из расчета 5-8 л воды на 1 м2. 
После полива рекомендует-
ся подсыпать растения про-
сеянным торфом или пере-

гноем. Это сохранит в почве 
влагу. Систематически нуж-
но пропалывать сорняки. 

Длина дня имеет 
значения

Однако не всегда удается 
вырастить хороший уро-
жай редиса. Причин это-
му много. Прежде всего, 
это мелкие старые семена, 
сильная загруженность по-
севов, тяжелая сухая по-
чва, недостаточный полив, 
запоздалое прореживание 
всходов, длительное воздей-
ствие низких температур, 
или когда предшественни-
ками редиса были капуста, 
репа и редька. 

У редиса есть еще одна 
интересная особенность, о 
которой нужно знать. При 
д линном световом дне, 
более 12 часов, это расте-
ние начинает быстро раз-
в и в ат ь с я и з а ц в е т ат ь. 
Некоторые садоводы при-

меняют невысокие съем-
ные каркасы, затянутые 
толем или другим непро-
зрачным материалом, т.е. 
искусственно укорачива-
ют световой день. Посевы 
укрывают с 19 часов вечера 
и до 7 утра. Этих мер доста-
точно, чтобы «цветуха» не 
появилась — листовая ро-
зетка станет компактной, 
а сам редис — крупным и 
сочным.

На весь сезон 
и дольше

Редис — скороспелое рас-
тение, поспевает за 22-27 
дней, семена прорастают 
при температуре 4-5 граду-
сов, всходы могут перенести 
заморозки до -4 градусов. 
Лучшая температура для 
его роста и развития 18-22 
градуса. Если редис растет 
медленно, окраска листьев 
становится бледно-зеленой, 
то надо срочно подкормить 

минеральными удобрени-
ями. В 10 л воды разводят 
чайную ложку мочевины и 
стакан коровяка, расходуя 
5 л этого раствора на 1 м2. 

Опаздывать с уборкой ре-
диса нельзя, так как корне-
плод грубеет, потом стано-
вится дряблым, и в конеч-
ном итоге растение идет в 
стрелку. Редис можно сохра-
нить длительное время, ес-
ли упаковать его в полиэ-
тиленовые мешочки, срезав 
ботву. Хранят в прохладном 
месте при температуре +2-3 
градуса.

Чтобы иметь редис все 
лето, его высевают в не-
сколько сроков, с промежут-
ками в 15-20 дней. Наиболее 
точный показатель для по-
следующего посева — появ-
ление первого настоящего 
листа у растения предыду-
щего посева. При выращи-
вании редиса в летние ме-
сяцы, его поливают утром 
и вечером.

Необходимо ли 
поливать картофель 
и когда?
Поливайте картошку, и она будет крупнее. 
Вопреки бытующему у многих садоводов 
мнению, картофель нуждается в обильных по-
ливах, так как весенних запасов влаги в почве 
ему хватает только до конца мая. Поливать 
картофель надо с момента образования бутонов 
и до начала августа, а при сухой погоде — до 
середины августа. Опытные садоводы знают, 
что число клубней в кусте картофеля зависит от 
поливов и дождей в июне, а величина клубней 
— от поливов в конце июля и начале августа.

Плоды яблони покрыты 
черными пятнами. Что 
это? Как обезопасить 
яблоню от подобного?

Яблоня поражена плодовой гнилью. Обычно она 
начинается с появления на плодах небольших 
пятен, которые в последствии увеличиваются 
и превращаются в серовато-бурые бородавочки, 
расположенные кругами. Мякоть плода буреет 
и портится. Заражение этим заболеванием про-
исходит в местах повреждения кожицы плодов 
насекомыми, птицами, градом, а также при со-
прикосновении больного плода со здоровым. Но 
это еще не все. Гриб продолжает свое развитие 
на опавших плодах. Споры разносятся ветром, 
дождем, насекомыми. Низкая или высокая 
температура и сухость воздуха замедляют раз-
витие гнили. Зимует грибница в пораженных 
плодах под корнями деревьев или в хранилище. 
Попавшие в ящик плоды с небольшими бурыми 
пятнами быстро загнивают, сморщиваются, 
становятся совсем черными. Необходимо про-
вести опрыскивание бордосской смесью (300 г 
медного купороса и 400 г негашеной извести 
на 10 л воды) или препаратом «Скор» (2 мл 
на 10 л воды), или хлорокисью меди (40 г на 
10 л воды). Собирайте с деревьев и земли за-
гнившие, а также мумифицированные плоды 
и уничтожайте их (лучше сжигайте). Осенью 
перекопайте почву под кронами деревьев.

Спрашивали — 
отвечаем  
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Реклама

92-й бензин в России будут 
лить до конца 2012 года

Действие стандарта Евро-
2 в России могут продлить 
до конца 2012 года. Об этом 
сообщил глава Российского 
топливного союза Евгений 
Аркуша.

Комиссия Минпромторга 
рассмотрела и одобрила по-
правки в техрегламент по 
бензину, в соответствии с ко-
торыми топливо класса 2 бу-
дут продавать в стране до 
конца 2012 года. Кроме того,  
из техрегламента исключи-
ли требование к октановому 
числу продаваемого топлива.

Рассматривать поправки в 
правительстве будут пример-
но месяц, и если их не при-
мут, то с 6 сентября с бензо-
колонок страны исчезнут 80-й 
и 92-й бензин. Но тогда стра-

не грозит новый топливный 
кризис, так как нефтяники 
не готовы выпускать 95-й бен-
зин в больших количествах. 
Ранее разрешение на 92-й хо-
тели продлить лишь до сере-
дины 2012 года. 

«За рулем»

Слепые смогут сами 
водить машины
Ford ведет разработки новой тех-
нологии, которая позволит сесть 
за руль незрячим людям.

Компания Ford собрала в 
Германии 30 слепых для прове-
дения сразу двух эксперимен-
тов. Первый — социальный, не-
зрячим дали возможность поез-
дить по треку за рулем, но, ко-
нечно, с инструктором. Так инва-
лиды учились чувствовать ско-
рость и по звуку определять, ку-
да и как быстро движется авто-
мобиль. Это поможет им безопас-
но переходить улицу. В будущем 

фирма Ford планирует повторять 
эту социальную акцию.

О второй части эксперимента 
инженеры Ford пока не сообща-
ют подробностей. Известно лишь 
то, что машины, на которых ка-
тались слепые, были буквально 
обвешаны разнообразными дат-
чиками. А позже автопроизводи-
тель заявил, что слабовидящие 
люди смогут сами ездить за ру-
лем уже в ближайшем будущем, 
и поможет им в этом технология, 
основанная на радарах.

«Автомир»

Фото с сайта «Автомир»

Первый раз компания Ford посадила за руль слепого водителя два года 

назад. Мужчина просто выиграл конкурс, и фирме пришлось исполнять 

обязательства — дать покататься на новой модели Mustang. Тогда-то и 

родилась идея нынешнего масштабного эксперимента.

Управделами 
президента 
РФ потратит 
на обновление 
автопарка 
310 миллионов 
рублей

Управление делами президента 
РФ (УДП) разместило на сайте 
госзакупок заявку на приобре-
тение 120 новых автомобилей 
BMW. Сумма контракта состав-
ляет 310,3 миллиона рублей. 

Всего ведомство намерено 
приобрести 90 седанов BMW 
523i и 30 автомобилей BMW 
750iLx. Стоимость BMW 523i, 
оснащенного шестицилин-
дровым двигателем мощно-
стью 204 лошадиных сил, в 
России начинается от 1,89 
миллиона рублей. Базовая це-
на BMW 750iLx с мотором V8 
мощностью 407 лошадиных 
сил составляет 4,85 миллиона 
рублей. 

Как рассказал изданию 
gazeta.ru пресс-секретарь 
УДП Виктор Хреков, авто-
мобили планируется приоб-
рести в рамках подготовки 
к саммиту стран Азиатско-
Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС) 
во Владивостоке — для обслу-
живания иностранных деле-
гаций. По окончании саммита 
автомобили вернутся в Москву 
и поступят в распоряжение 
Управделами президента. 

В 2009 году Управление де-
лами президента потратило на 
закупку новых автомобилей 
более 500 миллионов рублей. 
На эту сумму были приобрете-
ны 40 автомобилей BMW 750Li, 
50 машин BMW 525i, 50 седанов 
Ford Mondeo, 22 микроавтобуса 
Ford Transit и 20 больших авто-
бусов Hyundai Universe Luxury.

www.lenta.ru

Лишь 14% немецких 
водителей перешли 
на «зеленый бензин»

Только каждый седьмой не-
мецкий водитель заправляет 
свою машину новым экологи-
чески чистым бензином E10, 
десять процентов которого 
составляет растительный 
этанол.

В феврале, когда E10 впер-
вые появился на заправках, 
его решились использовать 
лишь восемь процентов во-
дителей. Их доля возросла до 
13,9 процента в июне, однако 
все равно осталась малой. Со 
своей стороны, немецкие вла-
сти прогнозировали, что на 
первом этапе после введения 
E10 им будут заправляться 30 
процентов автовладельцев.

Предполагалось, что E10 
станет базовым топливом и 
займет место дешевого 95-

го бензина (Super) с пятью 
процентами этанола, кото-
рый в свою очередь исчез-
нет с рынка. С учетом низ-
кого спроса на E10, его доля 
на рынке в 2011 году вряд ли 
достигнет запланированных 
50 процентов.

Многие из водителей от-
казываются заправляться 
новым E10 из-за опасений за 
свою машину и предпочита-
ют покупать более дорогой, 
однако менее опасный 98-й 
бензин Super Plus. В начале 
года это уже привело к бензи-
новому кризису в ФРГ: храни-
лища оказались заполнены 
невостребованным E10, в то 
время как на заправках про-
пал Super Plus.

www.lenta.ru

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

«Тут все друг другу родственники»
Первоуральской ТЭЦ исполняется 55 лет
Отпраздновать юбилей коллектив 

собирается «по-семейному»: на 

природе, с шашлыками. На торже-

ство приглашены не только энерге-

тики, но и их родные.

Мало кто из рядовых первоу-
ральцев знает, что находится 
за высоким бетонным забором, 
которым огорожена ТЭЦ. Трубы, 
небольшие цеха — при желании 
можно заметить только их. Но это 
сравнительно небольшое пред-
приятие призвано заботиться о 
том, чтобы в наших квартирах 
всегда были горячая вода и тепло, 
а заводы не нуждались в паре, 
который также вырабатывается 
на ТЭЦ. Но ТЭЦ — это не только 
трубы, тепло и пар, это, прежде 
всего, люди, которые любят и 
ценят свою работу.

«Учусь руководить»

Расима Шарипова, начальник 
смены химического цеха, при-
шла работать на ТЭЦ более 20 
лет назад.    

— 16 марта 1991 года я устрои-
лась в химический цех на работу 
повторно, — вспоминает Расима 
Саидгареевна. — До этого я тоже 
здесь работала, но, по семейным 
обстоятельствам, была вынужде-
на ненадолго уйти. Получается, 
у меня 20 лет стажа работы на 
нашей ТЭЦ. 

Расима Шарипова училась в 
Механико-технологическом тех-
никуме, отработку проходила в 
Чебоксарах, а потом вернулась 
в Первоуральск и устроилась на 
ТЭЦ, пошла по стопам матери. 

— Она меня устроила в хи-
мический цех, — рассказывает 
Расима Саидгареевна. — Я семь 
лет поработала, но по семейным 
обстоятельствам пришлось рас-
считаться. Но потом снова вер-
нулась. Я люблю свой коллектив, 
люблю свое руководство, рабо-
та — это мой второй дом, тут все 
подруги работают, мы вместе 
отмечаем праздники, например, 
наш любимый День энергетика. 
Сначала я год работала аппарат-
чиком предочистки, потом тру-
дилась в фильтровальном отде-
лении, а потом уже меня назна-
чили старшим аппаратчиком. 

Должность начальника смены 
на производстве новая, ее ввели 
только в этом году в связи с из-
менением штатного расписания. 
Все старшие аппаратчики стали 
именоваться начальниками сме-
ны химцеха. В химцехе произво-
дится подготовка воды, ее пред-
варительная очистка. Просто так 
воду из водопровода или из лю-
бого водоисточника ни в котел, 

ни в теплосеть подавать нельзя, 
она должна быть предваритель-
но подготовлена. Именно этим 
занимается химический цех. 

— Работаем по скользящему 
графику, по 12 часов, — говорит 
Расима Шарипова. — График 
очень удобный, работать не тя-
жело, остается много свободного 
времени. В подчинении у меня 8 
человек — трое в дневную сме-
ну и пятеро — в ночную. Я пока 
только привыкаю к новой долж-
ности, морально очень сложно. 
То есть работа-то у меня осталась 
та же самая: следить за обору-
дованием, за режимом, за пер-
соналом, а руководить я еще не 
привыкла — этому тоже надо 
учиться. 

На работе — 
непрерывно

Ольга Нохова, начальник хими-
ческого цеха, с гордостью демон-
стрирует оборудование, аналогов 
которому в области нет.

— Монитор — это просто сред-
ство визуализации, промышлен-
ный компьютер выглядит иначе 

— он похож на большой шкаф, 
— объясняет Ольга Витальевна. 
— Можно открыть любое обору-
дование, посмотреть, в каком ре-
жиме оно работает. Аппаратчик 
может вносить корректировки в 
зависимости от результатов ана-
лиза: что-то не понравилось, зна-
чит, можно поменять — система 
гибкая и позволяет это делать. 
У нас есть первая в Российской 
Федерации автоматическая уста-
новка из четырех противоточных 
фильтров, они были смонтирова-
ны и установлены в 1995 году, в 
1996 включены в промышленную 
эксплуатацию, а с 1998 года эта 
схема полностью автоматизиро-
вана. То есть функцией аппарат-
чика является только выбор ре-
жима, все остальные операции 
выполняются автоматически: 
открытие-закрытие задвижек, 
включение насосов и так далее. 

У работника есть возмож-
ность вмешаться в процесс: ес-
ли не хватает времени на какую-
то операцию, то аппаратчик, на-
жав на клавишу «Стоп», может 
зафиксировать оборудование в 
определенном положении, чтобы 
процесс закончился полностью. 

— Та же самая система у нас 
внедрена по управлению двухме-
тровыми механическими филь-
трами, — продолжает Ольга 
Нохова. — Это тоже оригиналь-
ное оборудование, которое бы-
ло впервые апробировано здесь. 
Нам недавно предоставили но-
вую щитовую — помещение, где 
работают аппаратчики. В старой 
не было ни окон, ни кондиционе-
ра, ни комнаты для приема пи-
щи. А сейчас у нас все прекрасно 
оборудовано: большое окно, днев-
ное освещение — эти требования 
предъявляются при работе с ком-
пьютерной техникой. Кроме того, 
здесь есть кондиционер, летом не 
жарко. Комната приема пищи то-

же очень современная, по послед-
нему слову техники: с холодиль-
ником, микроволновой печью, 
варочной панелью. На обед мы 
ходим по очереди. Это связано 
с тем, что процесс работы здесь 
— непрерывный. Просто встать 
и уйти нельзя. Одна аппаратчи-
ца уходит, передает свою работу 
другой. Вода в это время течет, ее 
нельзя останавливать, она долж-
на постоянно поступать в котел. 
Поэтому толпой на обед никто 
не ходит. 

Работники предпочитают обе-
дать в комнате приема пищи, а 
не в столовой, чтобы всегда быть 
в непосредственной близости от 
рабочего места. Если вдруг сиг-
нализация сработает — измени-
лось давление, например, то опе-
ратор быстро сориентируется и 
устранит неполадку. Для этого 
аппаратчики и сидят у монито-
ра 12 часов, чтобы вовремя устра-
нить неполадку, сделать так, 
чтобы никто ничего не заметил. 
Кажется, ну что тяжелого — си-
ди и сиди за компьютером. Но 
ведь нужно постоянно держать 
в голове все возможные аварий-
ные ситуации и все действия, 
чтобы эти аварии устранить. 
Аппаратчики должны очень бы-
стро принять правильные меры, 
чтобы авария не получила разви-
тия и ее не почувствовали другие 
смежные цеха. 

«Химические» розы

Неотъемлемой частью химиче-
ского цеха является лаборатория, 
где лаборант берет пробы воды, 
проверяет, как функционирует 
котел: работникам нужно ори-
ентироваться в процессе, знать, 
что происходит внутри агрегатов, 
как изменяются свойства воды. 
Чтобы вмешиваться в процесс, 
нужно его отслеживать.

— У Мансуры Сабировой, за-
местителя начальника химиче-
ской лаборатории, золотые руки, 
— рассказывает про сотрудницу 
Ольга Нохова. — У нее универ-
ситетское образование, Мансура 
окончила УрГУ с красным ди-
пломом — может делать все из 
всего. Это очень редкий талант 
для аналитика. Можно быть хи-
миком, но не быть аналитиком. 
Аналитика — она требует тща-
тельности, скрупулезности, до-
тошности, чтобы вычислить 
миллиграммы примесей, кото-
рые могут присутствовать в во-
де. Нужно очень аккуратно гото-
вить посуду, рабочие растворы, и 
какая-то небрежность здесь вооб-
ще недопустима — Мансура дела-
ет все с невероятной точностью.  

— На станцию я пришла в 
1995 году, в химический цех ап-
паратчиком предочистки, — го-
ворит Мансура Сабирова. — 
Проработала там года 2-3, а по-
том пришла в лабораторию. 
Сначала работала лаборантом 
химанализа, сейчас — замести-
телем начальника. У меня здесь 
подруга близкая работает. Да и 
вообще, мы тут все — одна семья, 
поэтому друг к другу относим-
ся очень трепетно. А когда такие 
отношения, люди друг друга не 
подставляют, не подсиживают. 
Сейчас у меня есть возможность 
заниматься любимым делом, я 
училась на химика и очень хи-
мию люблю.  

Но бол ьше вс ег о кол лег 
восх и щае т хобби Ма нсу ры 
Шайхильнуровны — выращива-
ние роз. Действительно, в усло-
виях нашего климата достаточно 
нелегко вырастить такие боль-
шие и красивые цветы.

— Несколько лет назад я купи-
ла несколько кустов в совхозе, — 
вспоминает Мансура Сабирова. 
— С тех пор выращиваю розы у 
себя в саду, а потом приношу на 
работу — порадовать коллег.  

На ТЭЦ работает несколько 
трудовых династий — по два, три 
поколения. Александр Возжаев, 
заместитель главного инженера 
по эксплуатации — второе поко-
ление, у него тут работает отец. 
Ольга Нохова — тоже представи-
тель второго поколения, на ТЭЦ 
трудятся мать и сестра. 

— Если покопаться, то тут все 
друг другу родственники, — сме-
ется Ольга Витальевна. — Если 
не прямые, то дальние — точно. 
У некоторых сотрудников тепло 
общаются дети, так что они то-
же скоро станут родственника-
ми. Кто пришел сюда работать, 
остаются на десятилетия, поэто-
му корнями «прирастают». Вот 
и получается, что все мы тут — 
одна большая семья. Мы стара-
емся создать для сотрудников 
комфортные условия труда, это 
хорошо сказывается на рабо-
те. Если человеку удобно, если 
«климат» в коллективе отлич-
ный, то все это располагает к ра-
боте. Конечно, нам бы хотелось 
иметь более современное обору-
дование, ремонт какой-то сде-
лать, хотя бы косметический — 
поправить обшарпанные стены. 
Но, я думаю, все это со време-
нем у нас будет. Все зависит от 
финансового положения — что-
то мы можем себе позволить, на 
что-то денег не хватает. Но такая 
ситуация — не только у нас, у 
всех предприятий так. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сергей Толстых, начальник производственно-

технического отдела:

— Мой отдел занимается ведением отчетов, учетов, просчи-

тыванием режимов работы станции, расчетом различного 

рода технологических режимов, потерь, которые получаются 

в процессе производства. Ведем показания того, насколько 

успешно сработала станция в определенный период. Нужно 

просчитать все величины — как сработала станция по затра-

там электроэнергии, по затратам на топливо по выработке этой электроэнергии. У 

нас масса потребителей тепла, с ними мы тоже работаем. 67% потребителей — это 

город, станция и проектировалась именно для выдачи городу горячей воды. ТЭЦ 

— это единственный поставщик тепла в городе, поэтому и ответственность на нас 

лежит очень большая. Все усилия направлены на поддержание надежности стан-

ции. Не будет надежности — зимой замерзнем, тут не Калифорния какая-нибудь. 

Тут не Калифорния

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старший машинист котельного отделения Вадим Безденежных постоянно следит за работй щита управления 

энергетических котлов.
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РЫБЫ. На этой не-

деле есть вероятность 

возникновения кризис-

ных ситуаций в обще-

нии с коллегами, поэтому крайне 

важно каждый день сохранять 

спокойствие и доброжелатель-

ное расположение духа. Мелкие 

неприятности не доставят вам 

проблем, если вы не будете их 

искать.

СТРЕЛЕЦ. Начало 

недели благоприятно 

для поездки в обще-

стве старых друзей. Не 

слушайте советчиков, отговари-

вающих вас от того вида отдыха, 

который вы для себя выбрали, 

— ваши планы обещают дать вам 

максимум пользы при минимуме 

затрат.  В субботу противопоказан 

тяжелый физический труд.

РАК. На этой неделе 

в узоре вашей судь-

бы переплетутся две 

нити, одна из которых 

представляет собой энергию 

завершения процессов, а другая 

— возобновления старых связей, 

занятий. Это время благопри-

ятно для того, чтобы расстаться 

с чем-то отжившим и с вредными 

привычками.

ЛЕВ. Самое время 

взять отпуск и отпра-

виться в путешествие. 

Если не удастся вы-

браться надолго, обязательно 

съездите хотя бы в выходные за 

город. Желательно не торопить 

события, иначе вы не сможете 

объективно рассчитать свои силы. 

Уделите достаточно времени 

решению старых проблем.

ДЕВА. На этой не-

деле вам просто не-

обходимо проявить 

активность — это 

позволит реализовать планы и 

идеи. Не забывайте разбираться 

с текущими проблемами. Обрати-

тесь за советом к коллегам, тогда 

они перестанут раздражаться из-

за ваших действий. Этот маневр 

позволит упрочить ваш авторитет.

ВЕСЫ. Понедельник 

обещает массу се-

рьезных дел, при этом 

в ваших интересах за-

няться ими плотно. Не исключено, 

что вам предстоит выслушать 

чьи-то откровения, — сохраните 

услышанное, да и сам факт такого 

разговора, в тайне — вам будут 

признательны. В воскресенье 

выберетесь на прогулку за город.

СКОРПИОН. На этой 

неделе вы можете 

получить желаемое, 

если дипломатично 

отойдете в тень и именно оттуда 

станете управлять интересующи-

ми вас событиями. В понедельник 

у вас, скорее всего, усилятся такие 

интеллектуальные способности, 

как логика и память. Проблемы 

с друзьями начинают решаться.

ВОДОЛЕЙ. В поне-

дельник вы можете 

получить информацию, 

которую вам придется 

сохранить в тайне. Во вторник 

беседа с начальством может 

пойти на несколько повышенных 

тонах, и это заметно ослабит ваши 

позиции. Если так и произойдет, 

то за свое положении придется 

побороться.

БЛИЗНЕЦЫ.  На-

ступающая неделя в 

целом будет спокойной 

и благополучной, но 

излишне расслабляться тоже не 

стоит. Окружающие наверняка 

поддержат вас, друзья составят 

компанию в делах — только де-

лайте что-нибудь. В субботу вас 

ждет погружение в работу.

КОЗЕРОГ. У вас мо-

жет появиться шанс ре-

ализовать свои мечты, 

так что воспользуйтесь 

предоставленной возможностью. 

У вас нет мечты? Придется срочно 

придумать. Наступает достаточно 

насыщенная событиями неделя. 

На работе наверняка накопится 

множество дел, которые потре-

буют безотлагательного решения.

ОВЕН. На этой неделе 

вас ожидает успех в 

делах. Вы будете луч-

шей кандидатурой на 

проведение важных переговоров. 

Оформление всяческих бумаг 

во всевозможных инстанциях и 

даже беседа с представителями 

налоговой инспекции завершатся 

успешно. 

ТЕЛЕЦ. На этой неде-

ле возможно знаком-

ство с интересными 

людьми. Внимательно 

прислушайтесь к разговорам 

— в них вы невзначай можете 

получить ценный совет. Жизнь 

приоткроет новые перспективы в 

работе. В дружеских разговорах 

не стоит давить на собеседников.

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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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 Кристина Демченко

«Открыточный» 
Ленин и глиняные цветы
В Первоуральском выставочном центре проходят выставки 
ретро-открыток и поделок из глины 

Выставочный центр не перестает радовать 

первоуральцев новыми интересными вы-

ставками. Сейчас посетители могут увидеть 

две замечательные экспозиции — «Откры-

тое письмо» и «Глиняная сказка»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Автор «Открытого письма» — Татьяна 
Глебова, филокартист со стажем, начала 
собирать открытки еще в детстве — лю-
била рисовать, а открытки служили сво-
еобразным образцом. Профессионально 
коллекционирует открытки два года.

— На открытках можно проследить 
историю, — говорит Татьяна Михайловна, 
— проанализировать, что привлекало лю-
дей в тот или иной период. Например, по-
литическая открытка в советское время 
была своего рода визитной карточкой 
СССР с обязательной символикой: крей-
сер «Аврора», Кремль со Спасской башней, 
серп и молот, гвоздики. По форме поздра-
вительные «политические» открытки на-
поминали плакат. Сейчас такие открыт-
ки — уже история. 

Открытки художника Зарубина узнава-
емы среди других работ. Художник долгое 
время работал мультипликатором, и это 
наложило определенный отпечаток на его 

рисунки. Все свои открытки Зарубин ри-
совал кистью. 

Вниманию посетителей представлены 
серии открыток костюмов с 18 по 20 века, 
открытки производства ГДР, открытки 
с кинозвездами, приглашения на свадь-
бу, современные открытки. Выставка бу-
дет интересна и взрослым, и детям. По 
словам Натальи Петровой, директора 
Выставочного центра, посмотреть на от-
крытки приходят даже ребята из детских 
садов.

— Заходят молодые люди и девушки 
лет 14-15, — говорит Наталья. — Смотрят 
альбомы, что-то переписывают, копиру-
ют. Получается, эта выставка имеет еще 
и образовательную функцию. 

Выставку «Глиняная сказка» привез-
ли из Кузино. Дети из студии лепки ДК 
Кузино все картины и поделки мастерят 
сами: тут и цветы, и ангелочки, и замки, 
и глиняные фигурки. Единственная про-
блема — транспортировать такие экспо-
наты достаточно сложно, глина — хруп-
кий материал. Поэтому в каждой короб-
ке с поделкой обязательно лежал тюбик 
клея ПВА, чтобы работники центра мог-
ли сами приклеить отломившиеся кусоч-
ки поделки.         

Выставки продлятся до 10 августа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глиняные игрушки, представленные на выставке, сделаны детьми из студии лепки ДК Кузино

ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН

Действие фильма происходит в со-

временном Сан-Франциско и стро-

ится вокруг ученого, генетические 

эксперименты которого привели к 

возникновению высокоразвитого 

интеллекта у обезьян. Приматы, 

осознав свое подчиненное по-

ложение, поднимают восстание 

и лишают человека звания царя 

природы.

НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 

Фильм повествует о трех друзьях, 

которые разочаровались в своей 

работе и пришли к выводу, что им 

следует убить боссов друг друга.

КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ  

1873, Абсолюшен, штат Аризона. В 

эту глухую американскую провин-

цию прибывает потерявший память 

незнакомец. Единственный намек 

на его прошлое — это странные 

кандалы на одном из его запястий. 

Главный герой, постепенно вспо-

минающий о том, что с ним про-

изошло, становится единственной 

надеждой города на спасение.
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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 «Думают ли дельфины?»

13.05 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Фальшивая Изабелла»

03.00 Т/с «Рим»

04.55 Х/ф «Иерихон»

06.40 «Прогресс»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Волк и теленок»

09.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Пропавшая экспедиция». 

Продолжение фильма

12.35 Х/ф «Золотая речка»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Золото Трои»

16.30 Х/ф «Судьба шпиона. Пуля и 

петля»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Родина ждет»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Страшный макияж»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Д/ф «Южная Осетия. 120 

часов войны»

23.00 СОБЫТИЯ

23.20 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»

00.40 «Футбольный центр»

01.10 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 «МАСКИ-ШОУ»

10.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

11.00 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ», 1-5 

серии

16.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 Развлекательная программа 

«Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Купленное правосудие»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Псковские разбойники» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «АРЛЕТТ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

04.30 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

07.00 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир управляемого 

климата

08.30 «Моя планета»

09.00, 10.35 «ВестиIСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.05 «Вопрос времени».Ресурсы: 

еда будущего

10.50 «ВестиICпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.50 Х/ф «Огненное кольцо»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.15 «Все включено»

15.05 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Милан» I «Интер»

17.10 Футбол.Суперкубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» I 

«Манчестер Сити»

19.10 «Футбол.ru»

20.05 «ВестиIСпорт»

20.20 Летний биатлон.»Гонка в горо-

де». Трансляция из Германии

21.35 Х/ф «Миф»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Дороги смерти»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 05.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 10.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом-2. Live»

15.45 Х/ф «Книга Илая»

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 «Дети шпионов-2: Остров 

несбывшихся надежд»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 «Воины мира.Каста власте-

линов»

07.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

09.00 Новости

09.15 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Глобус Петра»

09.50 Д/с «Победоносцы»

10.20, 02.50 Х/ф «Великое противо-

стояние»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Джедаи»

14.25 Х/ф «Без видимых причин»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Владимир 

Савдунин»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «Холодильник 

без мотора»

23.35 Т/с «Строговы»

01.10 Х/ф «Кортик»

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Мошенники»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 05.08)

13:00 «Званый ужин»

14:10 Х\ф  «Консервы»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Слепой 3» Сериал

21:00 «Апостол» Сериал

22:00 «Дело особой важности»: 

«Понты»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Шестое чувство» (США)

01:30 «Кино»: Том Беренджер, 

Боб Хоскинс, Грета Скакки в 

фильме «Вдребезги» (США-

Великобритания)

03:20 «Секретные материалы» 

Сериал (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/Ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не 

было», 4 с.

15.35 Д/с «Звездные истории»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!», 3 С.

21.35 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕЖДАННО�

НЕГАДАННО»

01.10 Д/с «Мир...»

02.10 Т/С «МЭНСФИЛД�

ПАРК»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Любовные 

истории»

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 «Последний год Сталина»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Тобаго»

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 «Последний год Сталина» 

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работаI2»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Зевс и Роксанна»

11.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Большой Стэн»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Х/ф «Семейка Аддамс»

03.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов»

04.45 Т/с «Ранетки»

05.35 Т/с «Моя команда»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Свидание»

12.15 «Великие романы ХХ века».

Джон и Бо Дерек

12.45 «Линия жизни».Вера Горно-

стаева

13.35 Великие театры мира.Коро-

левский драматический театр 

«Драматен» (Стокгольм)

14.05 Т/ф «Маленькая девочка»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Питер Пэн», 1 с.

17.35 Д/с «Гениальные находки 

природы»

18.05 Концерт

18.45 Д/ф «Исфахан.Зеркало рая»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 «Острова»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Наполеон»

21.20 «Монолог в 4Iх частях».В. 

Меньшов, ч. 1

21.50 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 5 с.

23.00 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

23.45 Д/ф «Пассажиры из прошлого 

столетия»

01.05 «Сферы»

05.00 Концерт

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюнихина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроIконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгIфу»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыIшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

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 «Уеннан уймак», ч.1

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 РетроIконцерт

02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Нелегал»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»

15.30 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поIрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «НОЧЬ В БАРЕ 

МАККУЛА»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поIрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»

03.30 Х/ф «Кожа саламандры»

05.40 «Улетное видео поIрусски»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Гришина. Сын и дочь градона-

чальника»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

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»

05.30 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Конец света в расписа-

нии на завтра»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Год до 

конца света»

10.00 Х/ф «Мое большое греческое 

лето»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Дай ручку, погадаю»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: канад-

ский Розвелл»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Кэрри»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиIМосква

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»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-

НИЙ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Ледоруб для Троцкого.Хрони-

ка одной мести»

01.10 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.50 Х/ф «Листья травы»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Трудная дочь маршала 

Тимошенко»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Борджиа»

01.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»

03.15 Х/ф «Земля мертвых»

ТНТ 21.00 

«ДЕТИ ШПИОНОВ 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВ-

ШИХСЯ НАДЕЖД»

(США, 2002 г.)

Джуни и его старшая се-

стра Кармен еще преды-

дущими своими приключе-

ниями доказали, что они не 

только могут помогать сво-

им родителям-шпионам, но 

и могут самостоятельно 

справляться с делами, 

достойными настоящих 

шпионов. На этот раз не 

их родителям, а самим 

Джуни и Кармен предстоит 

выполнить новое задание.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Оккупация»

13.25 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 2 с.

03.05 Х/ф «Руслан и Людмила»

05.35 Х/ф «Внимание, черепаха!»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Замок лгунов», «Ежик и 

девочка»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Евдокия»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Тридцатого» % уничто-

жить!»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Золото Трои»

16.30 Х/ф «Шпион в тёмных очках»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Родина ждет»

19.55 Реальные истории. «Потреби-

тель всегда прав!»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Сирота казанская»

00.40 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат»

02.35 Д/ф «Южная Осетия. 120 

часов войны»

05.10 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и 

петля»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Развлекательная программа 

«Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 Аналитическая программа 

«СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

11.00 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ 2», 1-5 

серии

16.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Псковские разбойники. 

Операция «Кулибины» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф  «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 Аналитическая программа 

«СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «МАСКИ»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

04.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55, 10.30 «ВестиFСпорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»

09.55 «Моя планета»

10.45 «Все включено»

11.45 Х/ф «Побег из тюрьмы»

13.40 «Вести.ru»

14.00, 19.35 «ВестиFСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Летний биатлон.»Гонка в 

городе»

16.20 «Начать сначала»

16.55 «Все включено»

17.50 Х/ф «Тактическое нападение»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) 

F «Химки». Прямая трансляция

21.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) F 

«Сибирь» (Новосибирск)

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиFСпорт»

00.35 «Футбол России»

01.35 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Проклятие экстрасенсов»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 08.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 10.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктор-

ом Каликиным», повтор от 

08.08.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 

несбывшихся надежд»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

06.00 «Воины мира.Джедаи»

06.45 М/ф

07.20 Х/ф «Кортик»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Участок». «Холодильник 

без мотора»

10.30 Д/с «Подвиг военный F подвиг 

спортивный». «Владимир 

Савдунин»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.15 «Воины мира.Воины Индии»

14.15 Х/ф «Ваш сын и брат»

16.15 Д/с «Победоносцы»

16.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный F под-

виг спортивный». «Алексей 

Ванин»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.30 Т/с «Участок». «Настоящее 

убийство»

23.35 Т/с «Строговы»

01.05 Х/ф «Без видимых причин»

02.40 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

04.40 Х/ф «Есть идея!»

08:30 «Слепой 3» 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 08.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф«Шестое чувство» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Апостол» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Звезды на 

пенсии»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Слепой 3» Сериал

21:00 «Апостол» Сериал

22:00 «Жадность»: «Свадебный 

плач»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра» (США)

01:30 Х\ф«Бессмертные души: 

Крысы-убийцы» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»

09.10 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не 

было», 8 с.

15.30 Д/с «Звездные истории»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!»

21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»

00.55 Х/ф «Марионетка.Тайна 

времени»

03.55 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Ремингтон Стил»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

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 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Обратная сторона Земли»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.10 Д/ф «Последний год Сталина» 

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Мужская работаF2»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Смерть Сталина. Сви-

детели»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работаF2»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Большой Стэн»

11.30 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 «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Т/с «Зверь»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Остров Артуро»

12.10 «Великие романы ХХ века»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Наполеон»

13.55 «Монолог в 4Fх частях».В. 

Меньшов, ч. 1

14.20 Х/ф «Николай Вавилов», 5 с.

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Питер Пэн», 2 с.

17.35 Д/с «Гениальные находки 

природы»

18.05 «Композиторы ХХ века»

18.45 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

21.20 «Монолог в 4Fх частях»

21.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 

императоров»

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 6 с.

23.00 «Покажем зеркало природе...» 

23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 5 с.

01.15 «Наш любимый клоун.Роберт 

Городецкий»

01.55 Д/с «Гениальные находки 

природы»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгFфу»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «Мастера»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТFmusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

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 «Уеннан уймак», ч.2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

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 «Любовь % смертельная 

игра»

11.20 «Улетное видео поFрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасFВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Ночь в баре МакКула»

15.30 «Улетное видео поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «16 кварталов»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети».С. Фурце-

ва. Дочь «Екатерины Великой»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

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 «Беглец»

21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.

Лаврентий Берия»

01.35 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Дай ручку, погадаю»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: канад-

ский Розвелл»

10.00 Х/ф «Полупрофи»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Власть космоса»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

ект бессмертие»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Кислород-

ное голодание»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.30 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква

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»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Осторожно, зеркала! Всеви-

дящие»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

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!»

20.00 «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 «Дум»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дум»

04.05 Т/с «Сердце Африки»

СТС

21.30 «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»

(США, 1985 г.)

Авантюрист Аллан Куотер-

мейн помогает красавице 

Джесси Хастон в поисках 

отца, пропавшего в джун-

глях. Это третья масштабная 

экранизация романа «Копи 

царя Соломона», сделанная 

для поколения любителей 

Индианы Джонса.
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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 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩИЙ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Принцесса и нищий»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 4 с.

03.05 Х/ф «Воин»

05.30 Д/с «Криминальные хроники»

06.20 «Личные вещи»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Петух и краски», «Ох 

и Ах»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»

09.35 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Объявлены в розыск» 

1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Золото Трои»

16.30 Х/ф «Ракеты на старте»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Родина ждет»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СИНИЕ, КАК 

МОРЕ, ГЛАЗА»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Свидание вслепую»

01.00 Х/ф «Евдокия»

03.05 Д/с «Моменты истории»

05.10 Д/ф «Шпион в тёмных очках»

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 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

12.20 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ»

14.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Операция «Кулибины». По-

жар на Красной горке»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф  «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55 «ВестиEСпорт»

09.10, 13.40 «Вести.ru»

09.25 «Моя планета»

10.40 «ВестиEСпорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Тактическое нападение»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15, 19.20 «Футбол России»

15.20 «Технологии спорта»

15.50 «Все включено»

16.40 Х/ф «Миф»

19.05 «ВестиEСпорт»

20.25 Баскетбол.Товарищеский 

матч. Мужчины. Россия E 

Литва

22.15 «Вести.ru»

22.30 «ВестиEСпорт»

22.45 Футбол.Вторая сборная 

России E молодежная сборная 

России

00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Франция E Чили

02.55 «ВестиEСпорт»

03.10 «Бои фанатов бокса»

04.10 «Вести.ru»

04.30 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Власть огня»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 09.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 10.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом-2. Live»

16.25 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «102 далматинца»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Лицензия на измену»

06.00 «Воины мира.Воины Индии»

06.45, 14.05 М/ф

07.10 Х/ф «Ваш сын и брат»

09.00, 13.00, 16.00 Новости

09.15 Т/с «Участок». «Настоящее 

убийство»

10.30 Д/с «Подвиг военный E под-

виг спортивный». «Алексей 

Ванин»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.15 «Воины мира.Сикхи»

14.25 Х/Ф «АРИФМЕТИКА 

ЛЮБВИ»

16.15 Х/ф «Пароль знали двое»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный E подвиг 

спортивный». «Аркадий Во-

робьев»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «Свадьба»

23.35 Т/с «Строговы»

00.55 Х/ф «Конец императора 

тайги»

02.40 Х/Ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»

04.10 Х/ф «Четвертая планета»

08:30 «Слепой 3» 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 09.08)

12:55 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 09.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Хроники Риддика: 

Черная дыра» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Апостол» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Люди X»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым

20:00 «Слепой 3» Сериал

21:00 «Апостол» Сериал

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Новости 24»

23:30 «Кино»: фильм ужасов 

«Кровь: последний вампир» 

(Гонконг - Франция)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «К Черному морю»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не было»

15.35 Д/с «Звездные истории»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Полный вперед!»

21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА»

01.10 Д/с «Мир...»

02.10 Т/с «МэнсфилдEпарк»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

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 «Обратная сторона Земли»

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 «Смерть Сталина. Сви-

детели»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Мужская работаE2»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 1 ч.

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 работаE2»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Копи царя Соломона»

11.25 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 «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

РАКЕТА»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Т/с «Зверь»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Подружки»

12.00 Д/ф «Гюстав Курбе»

12.10 «Великие романы ХХ века»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

13.55 «Монолог в 4Eх частях».В. 

Меньшов, ч. 2

14.20 Х/ф «Николай Вавилов», 6 с.

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Тихие троечники», 1 с.

17.30 Д/с «Гениальные находки при-

роды». «Мастера охлаждения 

и обогрева»

18.05 «Композиторы ХХ века»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 Д/ф «Андрей Туполев»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Мир да Винчи»

21.20 «Монолог в 4Eх частях»

21.50 Д/ф «Афинский Акрополь»

22.05 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 1 с.

23.00 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 6 с.

01.15 Д/ф «Нежный жанр»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроEконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгEфу»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Солнцеворот». «Послание из 

Фатимы»

14.35 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

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 «Уеннан уймак», ч.3

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

00.00 «Видеоспорт»

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 «Путь в «Сатурн»

11.10 «Улетное видео поEрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасEВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «16 кварталов»

15.30 «Улетное видео поEрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Человек полуночи»

23.20 «Голые и смешные»

00.20 «Улетное видео поEрусски»

00.55 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

02.20 Т/с «Закон и порядок 12»

03.10 Х/ф «Путь в «Сатурн»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети».З. Вы-

шинская. Дочь генерального 

прокурора

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

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 «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.На-

дежда Крупская»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Власть космоса»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

ект бессметрие»

10.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Растения»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «ФэнEшуй»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.На-

чало конца»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Война 

миров»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗ-

ДАМ»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква

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»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Падение всесильного мини-

стра.Щелоков»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

03.35 Х/ф «Уроки французского»

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

18.20 Т/с «След»

19.00 Футбол.Товарищеский матч. 

Сборная России E сборная 

Сербии. Прямой эфир

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Среда обитания». «Дорогой 

Барбос»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Калифрения»

01.05 Т/с «Любовницы»

02.05 Х/ф «Рожденный четвертого 

июля»

TV1000

23.55 «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА»

(США, 1998 г.)

Самолет, перевозивший 

заключенных, соверша-

ет вынужденную посадку. 

Воспользовавшись ситуа-

цией, из-под конвоя бежит 

особо опасный арестант 

— бывший секретный агент, 

обвиненный в убийстве 

двух других агентов. Но 

не только полиция и груп-

па Джерарда идут по его 

следу. Он слишком много 

знает, и кое-кто желал бы 

его убрать…
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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 Т/с «Ситуация 202»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Ситуация 202»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Бухта смерти»

02.45 Х/Ф «СЕМЬСОТ ТРИ-

НАДЦАТЫЙ ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»

04.05 Х/ф «Фальшивая Изабелла»

05.25 Д/с «Криминальные хроники»

06.15 «Личные вещи»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Хвосты», «Коза6дереза»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «А что ты умеешь?», «О 

том, как гном покинул дом 

и...»

09.45 Х/ф «Команда «33»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Объявлены в розыск» 

3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска. Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Операция «Промывание 

мозгов»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Авто-

страхование без страха»

18.50 Т/с «Родина ждет»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Парадиз»

22.55 СОБЫТИЯ

23.15 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

НОКАУТЕ»

01.00 Х/ф «Девять дней до весны»

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 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

12.40 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»

14.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

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. 

«Пожар на Красной горке. 

Смертельный узел» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «МАСКИ»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙ-

СТВИИ»

04.00 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55 «Вести6Спорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Вопрос времени».Ресурсы: 

еда будущего

10.00 «Все включено»

11.00 «Вести6Спорт»

11.15 Х/ф «Миф»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести6Спорт»

14.15 Автоспорт.ЧЕ по кольцевым 

гонкам на грузовых автомоби-

лях. Трансляция из Смоленска

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Тактическое нападение»

17.55 «Удар головой»

19.00 «Вести6Спорт»

19.15 Смешанные единоборства.

Открытый чемпионат по боям 

без правил

22.05 Х/ф «Урок выживания»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести6Спорт»

00.35 «Удар головой»

01.35 Top Gear.Лучшее

02.35 «Вести6Спорт»

02.50 «Бои фанатов бокса»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Ведьмы XXI века»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 10.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 10.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 10.08.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «102 далматинца»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Лохматый папа»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Снеговик»

02.45 «Два Антона»

03.45 Т/с «Друзья-2»

06.00 «Воины мира.Сикхи»

06.45, 14.05 М/ф

07.10 Х/ф «Рядом с нами»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Участок». «Свадьба»

10.30 Д/с «Подвиг военный 6 подвиг 

спортивный». «Аркадий Во-

робьев»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Каста власте-

линов»

14.25 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный 6 подвиг 

спортивный». «Олег Белаков-

ский»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «Забор»

23.35 Т/с «Строговы»

01.00 Х/ф «Французский вальс»

02.50 Х/ф «Арифметика любви»

04.20 Х/ф «Пароль знали двое»

07:15 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 10.08)

07:30 «Солдаты-9» Комедийный 

сериал

08:30 «Слепой 3» 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 10.08)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 10.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Кровь: последний вам-

пир» (Гонконг - Франция)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Апостол» Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Слепой 3» Сериал

21:00 «Апостол» Сериал

22:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

23:00 «Новости 24»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Цветочные истории

07.40 Х/ф «Безумный день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не 

было», 16 с.

15.35 Вкусы мира

15.50 Цветочные истории

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!»

21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

01.20 Х/ф «Тайная страсть»

03.30 Т/с «Мэнсфилд6парк»

04.35 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

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 «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 1 ч.

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Мужская работа62»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 2 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работа62»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «Все о загородной жизни»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

РАКЕТА»

11.15 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 «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Х/ф «Змея и Радуга»

03.00 Т/с «Ранетки»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Ты теперь большой 

мальчик»

12.10 «Великие романы ХХ века»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Мир да Винчи»

13.55 «Монолог в 46х частях»

14.20 Х/ф «Залив счастья»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Тихие троечники», 2 с.

17.30 Д/с «Гениальные находки при-

роды». «Язык цвета и жестов»

18.05 Концерт «Пушкинский венок»

18.45 Д/ф «Афинский Акрополь»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще 

очарован наукой...»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Китай»

21.20 «Монолог в 46х частях»

21.50 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»

22.05 Х/Ф «ИСТОРИЯ ТОМА 

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫ-

ША» 2 С.

23.00 «Покажем зеркало природе...» 

23.50 Х/ф «Испытательный срок»

01.25 «Музыкальный момент».

Играет фортепианный дуэт 6 

Н. Луганский и В. Руденко

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро6концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг6фу»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ6music»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татарские народные мелодии»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

00.00 «Джазовый перекресток»

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 «Конец «Сатурна»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас6Вегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Человек полуночи»

15.20 «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 по6русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Каменная башка»

23.25 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по6русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Конец «Сатурна»

05.10 «Улетное видео по6русски»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Юрий 

Соломенцев. Его отец контро-

лировал партию»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.Иосиф 

Сталин»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Фэн6шуй»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.На-

чало конца»

10.00 Х/ф «Бегущие к звездам»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Влюбленная в призрака.

Елена Блаватская»

15.00 Т/с «Крузо»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Удары молний.Остаться 

в живых»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка библейского народа»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

человечество»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Легендарное путеше-

ствие капитана Дрэйка»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести6Москва

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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-

НИЙ»

22.50 «Исторический процесс»

00.25 «Вести +»

00.45 «Виктор Цой.Легенда о по-

следнем герое»

01.40 «Профилактика»

02.50 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

04.30 «Городок».Дайджест

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»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Х/Ф «ТАЙНА В ЕГО 

ГЛАЗАХ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Внутри я танцую»

ПЕРВЫЙ 

00.30 «ТАЙНА В ЕГО 

ГЛАЗАХ»

(Аргентина - Испания, 2009 г.)

Бывший служащий ми-

нис терс тва юс тиции, 

Бенджамин Эспозито, на-

чинает писать роман о 

преступлении 25-летней 

давности — жестоком 

убийстве молодой женщи-

ны. Однако все непросто: 

Бенджамину приходится 

совершить экскурс в дале-

кий 1974 год, когда он, ведя 

расследование, пообещал 

убитому горем вдовцу най-

ти и покарать подонков...
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Тайна Черных дроздов»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Каменная башка»

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»

21.30 Х/ф «Опасный Бангкок»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по�русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Авантюра»

05.20 «Улетное видео по�русски»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Кузнецова. Их отец отстоял 

Ленинград»

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 «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.35 «Чета Пиночетов»

01.20 Х/ф «Пуленепробиваемый»

03.00 Т/с «Проклятый рай»

03.55 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Удары молний.Остаться 

в живых»

08.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайна 

библейского народа»

10.00 Х/ф «Легендарное путеше-

ствие капитана Дрэйка»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Здоровье»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Другая реальность»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Чудо 

воскрешения»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Х/ф «Сердце и души»

22.00 Х/ф «Танго и Кэш»

00.00 «Удиви меня»

01.00 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Тегеран 43»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Б. 

Брондуков»

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 «Кривое зеркало»

23.05 Х/ф «Вторжение»

01.05 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО»

03.05 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

04.30 «Горячая десятка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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»

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 Х/Ф «ОЛИМПИЙСКОМ»

22.50 Х/ф «Игла Remix»

01.35 Х/ф «Скандальный дневник»

03.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов»

ТВ3

22.00 «ТАНГО 

И КЭШ»

(США, 1989 г.)

Наркомафия в трепете от 

подвигов двух лучших по-

лицейских Лос-Анджелеса 

— Рея Танго и Гэбриэла 

Кэша. Чтобы избавиться от 

них, мафиози подставляют 

героев. В результате оба 

оказываются в тюрьме, 

но ничто не заставит их 

сдаться...

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 Х/Ф «СЕМЬСОТ ТРИ-

НАДЦАТЫЙ ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Семьсот тринадцатый 

просит посадку»

14.45 Х/ф «Бухта смерти»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 Х/ф «Десант»

02.00 Х/ф «Право на выстрел»

03.35 Х/ф «Фантом свободы»

05.20 Х/ф «Республика ШКИД»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа»

07.00, 08.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф 

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Колье Шарлотты»

13.40 «Pro жизнь»

14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска. Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Нас ждёт холодная зима»

18.10 «Смех с доставкой на дом»

18.50 Т/с «Родина ждет»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»

22.55 СОБЫТИЯ

23.15 «Таланты и поклонники»

00.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

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 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

12.30 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕ-

ЕВИЧ»

14.10 Х/ф «ЦЕЛУТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55 «Вести�Спорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Мед

09.55 «Рыбалка с Радзишевским»

10.15 «Вести�Спорт»

10.35 «Все включено»

11.30 Х/ф «Урок выживания»

13.25 «Вести.ru»

13.40 «Вести�Спорт»

14.00 Волейбол.Гран�при. Женщи-

ны. Россия � Германия

15.50 «Все включено»

16.50 «Удар головой»

17.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Церемония открытия

20.15 «Вести.ru».Пятница

20.50 «Вести�Спорт»

21.05 «Футбол России.Перед туром»

21.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Алания» (Владикавказ) 

� «Н. Новгород»

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «Вести�Спорт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 11.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 10.40 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 18.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Лохматый папа»

18.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Зак и Мири снимают 

порно»

06.00 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 

армада»

07.00 Д/ф «Кача: полет длиной в 

столетие»

07.30 Х/ф «Им было девятнадцать...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Участок». «Забор»

10.30 Д/с «Подвиг военный � подвиг 

спортивный». «Олег Белаков-

ский»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.15 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война»

14.30 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»

16.20 Х/ф «Дни летные»

18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Грозовые годы»

19.40 Д/с «Оружие победы»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.30 Х/ф «Три процента риска»

23.50 Х/ф «За двумя зайцами»

01.20 Х/ф «Рядом с нами»

03.05 Х/ф «Дикая собака Динго»

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Слепой 3» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 11.08)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 11.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х/ф «Король клетки» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Апостол» Сериал

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Вся правда о Ванге»

22:00 «Мир после 2012. Воплощение 

пророчеств»

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящее 

правосудие» Сериал (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»: 

«Сплетня» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»

09.55 Д/ф «Звездные истории»

10.25 Х/ф «Женский роман»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Дачница»

20.55 Х/ф «Дни Надежды»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ»

01.20 Д/с «Мир...»

02.20 Т/с «Мэнсфилд�парк»

03.25 «Скажи, что не так?!»

04.25 Т/с «Ремингтон Стил»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

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

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 2 ч.

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Мужская работа�2»

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 «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 3 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Школа выживания»

11.25 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 «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Скалолаз»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Мальчикам это нра-

вится»

01.50 Х/ф «Высокие каблуки»

04.00 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Братская любовь»

12.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Китай»

13.55 «Монолог в 4�х частях».В. 

Меньшов, ч. 4

14.20 Х/ф «Семен Дежнев»

15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Тайна головоломки»

18.05 Концерт «Желтые звезды»

19.20 Д/ф «Роберт Бернс»

19.50 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»

20.40 Х/ф «Королева Шантеклера»

22.35 «Линия жизни».Ирина 

Роднина

23.50 Х/ф «Время желаний»

01.35 Д/ф «Кусейр�Амра.Приют 

халифов пустыни»

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 Вечер памяти певицы Фариды 

Кудашевой

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Мастера»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Мы � внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «Вечером в пятницу».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 Х/ф «Тайна Черных дроздов»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Обвиняются в убийстве»

11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Не-

секретные материалы»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК»

16.10 Х/ф «Мы умрем вместе»

18.30 Х/ф «Проклятие»

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 «Проклятие»

04.00 Х/ф «Туннель»

05.50 М/ф «Айболит и Бармалей»

06.05 Х/ф «Криминальное видео»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Алиби» на двоих»

15.05 «Развод по7русски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «Очная ставка»

18.00 Т/с «Гончие»

19.20 Т/с «Гончие»

20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: исповедь Ванги»

21.15 «Ты не поверишь!»

21.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ: «ЭПОХА 

ЗАСТОЛЬЯ»

23.40 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»

01.50 Х/ф «Юлий Цезарь»

04.20 «Один день.Новая версия»

05.00 «Алтарь Победы.Секретный 

фарватер»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

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 «Сердце и души»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Правда об НЛО.Техас-

ский Розвелл»

14.15 Д/ф «Жизнь 7 проклятая 

роль»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Колония»

20.45 Х/ф «ЖКВД.Жан Клод Ван 

Дамм»

22.45 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Безумный город»

02.45 Х/ф «Вторая истина»

04.30 Т/с «Настоящая кровь»

05.30 М/ф

05.40 Х/ф «Безотцовщина»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести7Москва

08.20 Х/ф «Свадьба»

10.05 «Сказочные красавицы.Жизнь 

после славы»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Каменская»

14.30 Т/с «Каменская»

16.30 «Субботний вечер»

18.20 Х/ф «У реки два берега 2»

20.35 Х/ф «У реки два берега 2»

22.50 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»

00.55 Х/ф «Дело о пеликанах»

03.50 Х/ф «ГольфAклуб 2»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Посмотри, кто еще 

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 «Марина Дюжева.»Я вся такая 

внезапная, противоречивая...»

12.20 «Среда обитания»

13.20 «Свидетели»

14.20 «Приговор»

15.20 «Человек и закон»

16.20 «Кристина Орбакайте.Дочка 

матери»

17.20 Концерт К.Орбакайте «По-

целуй на бис»

18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.55 «Он вам врет!»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Компенсация»

22.50 «КВН».Премьер7лига

00.35 Х/ф «Крутой и цыпочки»

02.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский»

СТС

23.00 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

(Великобритания — США, 

2003 г.)

Судьбы и любовные романы 

нескольких лондонцев стал-

киваются, перемешиваются 

и достигают апогея в канун 

Рождества — снова, снова 

и снова — что приводит к 

романтическим, веселым 

и горестно-радостным по-

следствиям для всех, кому 

повезло или не повезло 

подпасть под чары любви!

05.20 Х/ф «Синие, как море, глаза»

07.00 «Марш7бросок»

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 «Аллигаторы». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 М/ф «Остров ошибок»

10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ищите женщину»

14.45 «Клуб юмора»

15.50 Х/ф «Выстрел в тумане»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Родина ждет»

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Путь домой»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 Х/ф «Двойник»

01.30 Х/ф «Любовь по обмену»

03.30 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима»

6.25 Мультфильмы

7.20 Сказка «МИЛЛИОНЕРЫ»

8.40 НОВОСТИ

9.10 Мультфильмы

9.50 НОВОСТИ

10.20 «СТЕНД»

10.35 «Бюро журналистских ис-

следований»

11.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА. Мы наш, мы новый»

14.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Мирное лето 21-го 

года»

17.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Восточный рубеж»

20.10 «Бюро журналистских иссле-

дований». Д/ф

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х\ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»

23.15 «Новости. Итоги недели»

23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Красный песок», 

фильм четвертый, 1-2 серии

02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Сорок первый», 

фильм пятый, 1-2 серии

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Глаша и Кикимора»

09.20 «Нарисованное детство»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Русалочка»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Мужская работа72»

15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Сенегал»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Вдали от рая»

22.30 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Бобик в гостях у Барбоса»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00, 15.15, 16.00 «Ералаш»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 Т/с «Мосгорсмех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Утиные истории.За-

ветная лампа»

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 «ТОЛЬКО ТЫ»

23.00 Х/ф «Реальная любовь»

01.35 Х/ф «Война по принуждению»

03.40 Т/с «Ранетки»

05.30 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».П. Каплевич

10.40 Х/ф «Время желаний»

12.15 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

12.45 М/ф

13.40 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В эпоху короля 

Эдуарда»

14.40 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.20 Х/ф «Альфред Великий»

17.20 Юбилей певицы «Незабывае-

мые голоса».В. Левко

17.50 Д/ф «Обитатели извечной 

Африки»

18.45 Т/ф «Наполеон I»

21.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

22.40 Д/ф «Василий Шукшин»

23.35 Концерт

00.25 Д/ф «Вестербро»

01.40 М/ф «Кот и клоун»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В эпоху короля 

Эдуарда»

05.00 Х/ф «Парнишка7миллионер»

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 Концерт оркестра

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Х/ф «Уеннан уймак»

15.45 «Елмай7шоу»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро7концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Страна глухих»

23.40 «Бои по правилам TNA»

00.10 Х/ф «Красный след»

01.45 Х/ф «Студенты.ru»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Приключения Бура-

тино», «Незнайка7музыкант», 

«Русалочка»

10.40 Х/Ф «САДКО»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Садко»

13.00 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Пуля7дура»

01.00 Т/с «Рим»

02.55 Х/ф «Птицы»

05.05 Х/ф «Тень»

06.30 «Личные вещи»

07.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Страна.ru»

07.30 «Моя планета»

08.25 «Вести7Спорт»

08.40 «Вести.ru».Пятница

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.05 «Вести7Спорт»

10.20 «Вести7Cпорт.Местное время»

10.25 ХХVI Летняя Универсиада

12.15 «Футбол России.Перед туром»

13.05 «Все включено»

13.40 «Вести7Спорт»

14.00 Волейбол.Гран7при. Женщи-

ны. Россия 7 Перу

15.50 ХХVI Летняя Универсиада

18.10 Футбол.Премьер7лига. 

«Динамо» (Москва) 7 «Терек» 

(Грозный). Прямая трансляция

20.10 Футбол.Премьер7лига. «Ру-

бин» (Казань) 7 ЦСКА

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» 7 «Арсенал»

00.25 «Вести7Спорт»

00.40 «Вести7Cпорт.Местное время»

00.50 Смешанные единоборства.

Международный турнир «Бит-

ва на Дону74». Трансляция из 

Ростова7на7Дону

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 12.08.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта» - «Детская 

переходного возраста»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Как найти жениха?»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Стиратель»

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Герой - одиночка»

03.05 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.35 «Дом-2. Город любви»

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

07.40 Х/ф «Честное волшебное»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Аид»

10.00 Х/ф «Почти смешная история»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»

14.45 Х/ф «Меченый атом»

17.00 Д/с «Битвы богов». «Геракл»

18.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»

23.40 Х/ф «Встретимся у фонтана»

01.10 Х/ф «Им было девятнадцать...»

02.40 Х/ф «Музыканты одного 

полка»

04.20 Х/ф «Сны»

05:00 «Неизвестная планета»: «Ки-

тайские дороги к храму»

05:30 «Вкус убийства» Сериал

09:35 «Я - путешественник»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12:00 ПРЕМЬЕРА. «Эволюция»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 11.08)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 10.08)

13:00 «Военная тайна»

14:00 «NEXT-3» Сериал

20:00 Х/ф «ДМБ»

21:40 «Кино»: Гоша Куценко, Влади-

мир Вдовиченков в фанта-

стическом боевике Михаила 

Хлебородова  «Параграф 78: 

Фильм первый»

23:30 «Кино»: Гоша Куценко, Влади-

мир Вдовиченков в фанта-

стическом боевике Михаила 

Хлебородова  «Параграф 78: 

Фильм второй»

01:15 «Сеанс для взрослых»

02:50 «Секретные материалы» 

Сериал (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

08.45 Х/ф «Чистое небо»

10.50 Д/ф «Не отрекаются любя»

11.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Судебная ошибка»

19.00 Т/с «Коломбо». «Убийство в 

старом стиле»

20.30 Т/с «Коломбо». «Коломбо и 

убийство рок7звезды»

22.25 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Влюбленные»

01.30 Д/с «Мир...»

02.30 Т/с «Мэнсфилд7парк»

03.35 «Скажи, что не так?!»

04.35 Т/с «Ремингтон Стил»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»
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Требуется водитель 

для развоза газеты 2 дня в неделю 
Газета «Городские вести». Тел. 8 (902) 279-18-12

06.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Фиктивный брак»

11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Не-

секретные материалы»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ»

17.30 Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью 2»

19.30 «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 «Путь Карлито»

05.55 М/ф «Паровозик из Ромаш-

ково»

06.05 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Балет 7 шик нашей страны» 

из цикла «Собственная 

гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Алиби» на двоих»

15.05 «Развод по7русски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Гончие»

19.20 Т/с «Гончие»

20.20 «Чистосердечное признание»

23.35 «Игра»

00.40 «Футбольная ночь»

01.10 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕ-

РЕМЕННА»

03.40 «Суд присяжных»

04.40 «Алтарь Победы.Торпедо-

носцы»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.30 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.30 Х/ф «Колония»

12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры: чудо 

воскрешения»

14.15 Х/ф «Танго и Кэш»

16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

человечество»

19.00 Х/ф «Сплошные неприят-

ности»

20.45 Х/ф «Отсчет убийств»

23.00 Д/ф «Затерянные миры: 

время против металла»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Напротив по коридору»

03.00 Х/ф «Безумный город»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.55 Х/ф «Единственная»

07.50 Х/ф «Дважды в одну реку»

09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 Вести7Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Каменская»

14.30 Т/с «Каменская»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.50 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»

20.35 Х/ф «Золотые небеса»

22.35 Х/ф «Любовь на сене»

00.35 Х/ф «С глаз ; долой, из чарта 

; вон!»

02.45 Х/ф «Шизо»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Шальная баба»

07.50 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.20 Т/с «Судебная колонка»

16.35 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО»

19.10 Концерт С.Михайлова «Только 

ты...»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.15 «Какие наши годы!»

00.35 Х/ф «Готика»

02.25 Х/ф «Большое разочарова-

ние»

РОССИЯ 1 17.50 

«ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(Украина, 2009 г.)

Действие происходит в род-

доме, где уже много лет 

работает врач от Бога, по-

житейски мудрая Маргарита 

Андреевна. Здесь рожают 

жители городка, простые 

колхозницы и любовницы 

олигархов… Обитатели 

роддома — своего рода по-

путчики в поезде, которым 

хочется выговориться… Но 

на этот раз судьба свела 

их неслучайно. Несколько 

дней, проведенных в роддо-

ме, изменили жизнь каждой.

06.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Кальмар7убийца»

09.45 М/ф «Полкан и Шавка»

09.55 «Наши любимые животные»

10.20 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Николай Губенко. Я при-

нимаю бой!»

12.35 Х/ф «Она вас любит!»

14.10 «Смех с доставкой на дом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 

любви до ненависти»

16.15 «Это лето!» Концерт

17.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными»

21.00, 23.20 СОБЫТИЯ

21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Галина 

Вишневская

5.35 Фэтези «БЕЛОСНЕЖКА»

7.20 Мультфильмы

8.20 «Новости. Итоги недели»

8.50 «Служба Спасения «СОВА»

9.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Сорок первый»

11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА. За порогом победы»

14.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. Соленый ветер», 

фильм седьмой, 1-2 серии

17.40 «Новости. Итоги недели»

18.10 «Служба Спасения «СОВА»

18.40 Гоша Куценко и Кристина Ор-

бакайте в комедии «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ»

21.00 Гоша Куценко и Кристина Ор-

бакайте в комедии «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ 2»

23.10 «Служба Спасения «СОВА»

23.40 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. На дальнем по-

граничье», фильм восьмой, 

1-2 серии

05.05 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Нарисованное детство»

09.20 М/ф «Новогодний ветер»

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Беляночка и Розочка»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 М/ф «Трое на острове»

12.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

13.55 «Народный бюджет»

14.15 «События. Спорт»

14.30 Т/с «Мужская работа72»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Уральская школа»

18.30 Х/ф «Вдали от рая»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «38 попугаев», «Великое 

закрытие»

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 «Светофор»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»

21.00 Х/Ф «ПРОРОК»

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

00.15 Х/ф «Другой»

02.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»

03.40 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Учитель»

12.20 «Легенды мирового кино».Б. 

Чирков

12.50 М/ф

14.30 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великое пиршество»

15.20 «Сферы»

16.00 К71007летию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Четыре времени 

обновления». 1 ч.

16.40 Опера «Дама с камелиями»

19.00 «Острова»

19.40 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»

21.05 Концерт «Семнадцать мгнове-

ний, или Ирония судьбы»

22.25 Х/ф «Маргарет»

00.10 Д/ф «Фильм изгнанной 

семьи»

01.45 М/ф «Ветер вдоль берега»

01.55 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великое пиршество»

07.00 Творческий вечер Хании Фархи

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы7шоу»

11.00 Т/ф «Железная горошина»

13.00 Концерт

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 Творческий вечер З. Хакима

17.45 «Поэтическая страничка»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Школьники.Ru»

21.00 «Семь дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Д/ф «Не плачь по мне, Арген-

тина! История Эвы перрон»

00.25 Т/ф «Железная горошина»

02.15 «Соотечественники»
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БАННЕР - 400 р.

ПО «Картон» на постоянную 

работу требуются 

целеустремленные, 

инициативные работники

СПЕЦИАЛИСТЫ 

И УЧЕНИКИ 
на производство 

гофро- и полиграфической 

упаковки

Зарплата при собеседовании. 

Производство в г. Дегтярске, 

ул. Советская, 30 

Тел. 8-912-210-00-16

«Ревдинский филиал
ГОУ СПО 

Свердловский областно
 медицинский колледж»

проводит набор
на платные курсы

Справки по тел. 5-28-03

«Подготовка младшей
медицинской

 сестры»

Обучение в вечернее время,

3 раза в неделю.

Продолжительность курсов 6 месяцев.

По окончанию выдается свидетельств

 государственного образца.

«Ревдинский филиал ГОУ СПО 
Свердловский областно
 медицинский колледж»

продолжает набор выпускников
11 классов 2010-2011 г.

на бесплатное обучение по специальности

«Лечебное дело»
Прием документов до 15 августа 2011 г.

Телефон для справок 5-28-03,
адрес: г. Ревда, ул. Российская, 12.

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.30 Народная лотерея «Доступное 

жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Воздуш-

но-пузырьковая спальня»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Соседи»

13.00, 19.30 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Стиратель»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА»

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Майкл»

02.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.05 «Дом-2. Город любви»

05:00 «Папенькин сынок» Сериал

08:30 «Карданный вал»

09:00 «Кино»: Гоша Куценко, Влади-

мир Вдовиченков в фанта-

стическом боевике Михаила 

Хлебородова  «Параграф 78: 

Фильм первый»

10:45 «Кино»: Гоша Куценко, Влади-

мир Вдовиченков в фанта-

стическом боевике Михаила 

Хлебородова  «Параграф 78: 

Фильм второй»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 10.08)

13:00 «Универсальный солдат»

13:30 «Кино»: Михаил Пореченков, 

Юлия Высоцкая в комедии 

«Солдатский декамерон»

15:30 Х/ф  «ДМБ»

17:00 Станислав Дужников, Сергей 

Арцыбашев, Виктор Павлов в 

сериале «ДМБ»

22:45 «Кино»: Николас Кейдж в 

комедийном боевике «Пипец» 

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Ле-

пестки» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Хамраз»

11.00 Х/ф «Папа»

14.30 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА»

17.00 Сладкие истории

17.30 Д/с «Профессии». «Шефы»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ОГОНЬ 

ДОМАШНЕГО ОЧАГА»

19.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и дом 

судьи»

21.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и со-

блазны ночи»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

01.15 Д/с «Мир...»

02.15 Т/с «МэнсфилдFпарк»

03.20 «Скажи, что не так?!»

04.20 Т/с «Ремингтон Стил»

05.15 Д/с «Мир...»

06.00 «Любовные 

истории»

08.00 Д/с «Кровь викингов»

08.55 Д/с «Шанс на выживание»

09.50 М/ф «Вот какой рассеянный», 

«Приключения капитана 

Врунгеля»

10.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Всем слонам слон!»

13.00 Д/с «Прогулки с динозаврами»

14.25 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩИЙ»

01.05 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»

03.05 Х/ф «Мечта Кассандры»

05.00 Д/с «Криминальные хроники»

05.50 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми»

06.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» F «Арсенал»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Наука боя»

10.15 «Моя планета»

11.15 «ВестиFСпорт»

11.30 «ВестиFCпорт.Местное время»

11.35 «Страна спортивная»

12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

12.35 «300 дней на острове»

13.35 «ВестиFСпорт»

13.55 ХХVI Летняя Универсиада

17.35 Волейбол.ГранFпри. Женщи-

ны. Россия F Китай

19.25 «ВестиFСпорт»

19.45 ХХVI Летняя Универсиада

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» F «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Черный гром»

00.45 «ВестиFСпорт»

01.00 «ВестиFCпорт.Местное время»

01.10 «Футбол.ru»

02.15 Смешанные единоборства.MF1 

Challenge. 

06.00 Х/ф «Дни летные»

07.35 Х/Ф «ФИНИСТ @ ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Геракл»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Д/с «Оружие победы»

10.50 Х/ф «Три процента риска»

12.15, 13.15 Т/с «Участок»

13.00, 18.00 Новости

17.00 Д/с «Битвы богов». «Аид»

18.15 Х/ф «Похищение «Савойи»

20.00 Х/Ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»

22.45 Х/ф «Оленья охота»

00.10 Х/ф «Меченый атом»

02.05 Х/ф «Полковник в отставке»

03.50 Х/ф «Весенние хлопоты»

05.30 Д/ф «Кача»
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Строителей, 23, ц. 2150 т.р., собственник. 

Тел. 8 (909) 001-63-73

 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 точке ул. Строителей, 

48/68 кв. м., 9/9, отличное состояние, 

ц. 1860 т.р., собственник, документы 

готовы. Тел. 8 (905) 809-12-22

 ПРОДАЖА  ДОМА

  1/2 жилого дома, 26,7 кв.м., по ул. 

Уральская, комната, кухня, печное ото-

пление, газ рядом, 8 соток земли. Тел. 

8 (922) 207-36-86

  дом в д. Коновалово, ц. 350 т.р. 

Эдуард, тел. 8 (922) 208-18-56

  деревянный дом, 33 кв.м. в п. Кузино, 

скважина, баня, 12 соток земли. Тел. 8 

(922) 207-36-86

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

8  сот., под строительство. Тел. 8 (908) 

917-37-03

  земельный участок, в к/с №7, летний 

домик, водопровод, свет. Тел. 8 (950) 

659-22-73

  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

  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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  гаражный бокс по ул. Береговая, 20а, 

2/3 уровень, оштукатурен, документы 

готовы. Тел. 8 (922) 207-36-86

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., п. Динас, ул. 50 лет СССР, 6, 

в очень хорошем состоянии с мебелью 

на длительный срок, рядом магазины, 

автобусные остановки и др., ц. 7 т.р. 

+ к/у. Тел. 8 (922) 221-21-52, 8 (922) 

137-84-67

  2-х комнатную квартиру, брежневка, 

комнаты изолированные, санузел раз-

дельный, 1-й этаж в 5-этажном доме, с 

мебелью и бытовой техникой, телефон.

Цена 10000 рублей/месяц. Тел. (922) 

158-01-00 (Сергей)

  2-комн., в районе кинотеатра «Вос-

ход», ремонт, вся мебель, бытовая 

техника, оплата помесячно 14 т.р., к/у 

включены в стоимость. Тел. 8 (902) 

442-00-58

  1-комн., НП, 34 кв.м., ул. Береговая, 

80а, 2 эт., с мебелью, современный 

ремонт, бытовая техника, большая лод-

жия, светлая, теплая, рядом остановка, 

магазин, парковка у дома, русским, без 

маленьких детей, предоплата за 2 мес., 

собственник, ц. 9 т.р. + к/у. Тел. 8 (908) 

927-98-36

  Квартиру, на Емлина, 2, современный 

ремонт, ламинат, пластиковые окна, есть 

все - мебель и бытовая техника, ц. 14,5 

т.р. Тел. 8 (952) 130-76-32

  1-комн., в районе Крытого рынка, 

евроремонт, мебель, бытовая техника, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (952) 130-76-32

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая семья из 2 человек без в/п, 

1-2 комнатную квартиру или комнату 

(не в общежитии) в г. Первоуральске 

или в п. Динас, частично с мебелью, 

на длительный срок, не дороже 7 т.р., 

гарантируем своевременную оплату и 

порядок. Тел. 8 (953) 604-72-78

  1-комн. квартиру, с мебелью и бы-

товой техникой. Стоимость любая. В 

центре, Магнитка, Талица. 63-43-38, 

63-45-57 Мария

  1-комн., на длительный срок, ча-

стично с мебелью, за разумную цену, 

порядок и чистоту гарантирую, поселки 

не предлагать. Тел. 8 (922) 025-72-82

  Семья из 2-х человек, 2-комн., НП, 

с хорошим ремонтом без мебели или 

частично с мебелью на длительный 

срок, оплата 10-11 т.р., своевременную 

оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(950) 631-63-13

  Семья, квартиру в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 155-75-61

  1-комн., с мебелью и желательно 

с бытовой техникой! Тел. 8 (908) 638-

05-82

  Молодой человек, 1-комн., г. Перво-

уральск, на длительный срок, с мебелью, 

в пределах 7 т.р., оплата и заезд после 

21 августа 2011 г., порядок и своев-

ременный расчет гарантирую. Тел. 8 

(902) 255-77-74

  Семья из 2-х человек, 2-комн., не 

дороже 9 т.р., на длительный срок, по-

селки не предлагать, порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (950) 631-63-13

  Пара, дом или квартиру в Билимбае, 

на 1-2 мес., недорого, порядок и своев-

ременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(908) 639-21-57, Ольга

  молодая семья, 1-2-комн., в черте 

города, за умеренную цену. Тел. 8 (906) 

810-95-56

  квартиру, недорого. Тел. 8 (902) 

871-65-66

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  металлический гараж без места. Тел. 

8 (922) 612-25-57

  3-комн., НП, БР, в районе шк. 21, 7, 

1. Тел. 8 (953) 601-16-85

  2-комн., в 8 микрорайоне. Тел. 8 

(902) 873-87-68

  2-комн., БР или МГ, в городе, рас-

смотрю любые варианты, наличка. Тел. 

8 (965) 502-41-27

  2-комн., не агентство, для себя, не-

дорого. Тел. 8 (922) 619-14-59

  4-комн., расчет наличными. Тел. 8 

(902) 873-87-68

  ГТ на Хромпике. Тел. 8 (902) 873-

87-68

  2-комн., МГ, в хорошем состоянии, 

кр. 1 эт., не агентство. Тел. 8 (922) 

297-32-15

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099, кап. ремонт., ц. 25 т.р. Тел. 

8 (919) 361-82-47

  ВАЗ Лада Приора, декабрь 07 г.в., цв. 

серебристо-красный, все есть, имеются 

небольшие повреждения на кузове, ц. 

235 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 

104-25-75

  ВАЗ-06, цв. желтый, капремонт дви-

гателя, ходовой, цена догов. Тел. 8 (908) 

907-39-65, Володя

  ВАЗ-1111 Ока, декабрь 05 г.в., ц. 80 

т.р. Тел. 8 (950) 205-81-52

  ВАЗ-2101, ц. 20 т.р. Тел. 8 (905) 806-

81-90

  ВАЗ-21011, 81 г.в., сост. хор., ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-31-50

  ВАЗ-21012, 01 г.в., цв. серебристый, ц. 

140 т.р. Тел. 8 (922) 614-73-85

  ВАЗ-21053. Тел. 8 (953) 052-43-96

  ВАЗ-2106, 97 г.в., цв. белый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 618-14-17

  ВАЗ-2106, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 619-51-16

  ВАЗ-2107, 06 г.в., ц. 80 т.р. Небольшой 

торг. Тел. 8 (922) 600-34-94

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

  ВАЗ-2109 93 г.в., сост. хор., сел и 

поехал. Требуются небольшие работы 

по кузову, заменено все, ц. 38 т.р. Тел. 8 

(902) 585-92-04, 8 (902) 585-92-03

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. зеленый ме-

таллик. Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

  ВАЗ-2109, 90 г.в., цв. вишневый, фар-

коп, МР-3 с флэш на гарантии, сигнали-

зация, бензин 80-92, железо заменено, ц. 

44 т.р. Тел. 8 (952) 736-56-66

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «рапсодия», 99 

т. км, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 275-17-40, 8 

(912) 266-31-61

  ВАЗ-21099, 98 г.в., после ДТП, тре-

буется небольшой ремонт. Тел. 8 (950) 

639-00-23, Андрей

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

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

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 197-77-17

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТА

  комнату (в 12 кв.м., в общежитии, 

4/5, ул. Ватутина, 16, с балконом, в отл. 

сост. (ремонт не требуется) на 1-комн. 

(ГТ, кр. 1 эт.) ул. Советская, Чкалова) с 

доплатой, обмен без агентств. Тел. 8 

(953) 057-76-77

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (пр. Космонавтов, 19/33, 3/5, 

б/з, обшит вагонкой, ж/д, 2-х тариф. 

эл. сч., интернет, косметический ремонт 

(кроме с/у), на 2-комн. (МГ, в среднем 

техгороде на 2-3 эт., без ремонта), с 

моей доплатой 100 т.р. Тел. 8 (904) 

177-76-40

  1-комн. (ул. Береговая, 76б, 29 кв.м, 

2 эт., 2-х тариф. эл. сч., чистый подъезд, 

хорошие соседи) на 2-комн., с моей до-

платой. Тел. 8 (908) 637-64-21

  1-комн. (НП, чистовая отделка) на 

2-комн. или 3-комн. Тел. 8 (904) 980-

55-93

  1-комн. (по пр. Космонавтов, 19/33, 

3/5, б/з, обшит вагонкой, ж/д, 2-х тариф. 

эл. сч., косметический ремонт + доплата) 

на 2-комн. (МГ, в среднем Техгороде, на 

2-3 эт.). Тел. 8 (904) 177-76-40

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (МГ, 3/5, по ул. Советская, 

10а, хорошее состояние) на 3-комн. (БР) 

или 4-комн., с нашей доплатой, в районе 

3 школы. Тел. 8 (963) 038-91-48

  2-комн. (МГ, п. Талица, 2/5, приборы 

учета, отделка балкона алюминиево-

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. (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

  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

  2-комн. (МГ, в п. Талица, 2/5, прибо-

ры учета, отделка балкона аллюминие-

во-пластиковая, хорошие соседи, рядом 

садик) на 3-комн. (в п. Талица, кроме 

крайних этажей), с моей доплатой. Тел. 

8 (950) 544-01-29

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. (в портовом г. Дудинка, 40 

км от Норильска, 3/9) на квартиру (в 

Первоуральске), рассмотрим любые 

варианты. Тел. 8 (902) 949-89-95

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  дом (п. Ельничный) на квартиру (в 

г. Первоуральске), рассмотрю любые 

варианты. Тел. 24-89-71

  1/2 доли дома, ул. Дружбы, 6 сот. 

земли, баня, рядом проходит газ, две 

комнаты, кухня, документы готовы, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (922) 605-13-27

  1/2 доли жилого дома, ул. Дружбы, 

58/70 кв.м., 6 сот. земли, баня, центр. 

отопление. Тел. 8 (909) 016-47-51, 64-

81-24

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  2 комнаты в 3-комн., ул. Папанинцев, 

2/2, балкон, или меняю. Тел. 8 (904) 

981-58-45

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., НП, ул. Емлина, 21, 16/30 

кв.м., 10/10, новострой, хорошее состо-

яние, документы готовы, не заселена. 

Тел. 8 (922) 605-13-27

  1-комн., ул. Береговая, 76, средний 

этаж, 35,2/17,5 кв.м., с/у разд., лоджия 

застеклена, состояние жилое, подъезд 

чистый, около дома есть место для 

парковки, ц. 1180 т.р., разумный торг 

возможен, документы готовы. Тел. 8 

(965) 503-87-25

  1-комн., г. Первоуральск, ул. Емлина, 

3а, 19/38 кв.м., 5/9, квартира чистая, 

удобная планировка, пластиковые окна, 

межкомнатные перегородки, балкон за-

стеклен, возможна ипотека, собственник, 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 617-17-97

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

  2-комн., в р-не Автостанции, ул. Хи-

миков, 1 эт., сост. отл., агентствам не 

беспокить. Тел. 8 (922) 027-68-70

  1/2 доли в 2-комнатной квартире, 

комнаты изолированные по 15 м.кв, в 

одной из комнат есть балкон, квартира 

в хорошем состоянии, железная дверь, 

санузел раздельный. Вторая часть квар-

тиры принадлежит женщине с ребенком. 

Тел. (922) 603-76-26, (904) 302-93-78

  2-комн., НП, ул. Трубников, 38а, 5/9. 

Тел. 8 (912) 634-11-00

  2-комн., МГ, на Динасе, ул. 50 лет 

СССР, все рядом, чистая, документы к 

продаже готовы. СРОЧНО! Тел. 8 (912) 

232-30-20

  2-комн., СТ, 43/28 кв.м., ул. Чкалова, 

34, 3/3, ремонт, новые деревянные 

стеклопакеты, натяжные потолки, новая 

сантехника, бытовые под кафелем, 

встроенный кухонный гарнитур, ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 6, 1/4, 

30/43, косметический ремонт, комнаты 

смежные по 15 кв.м., возможен обмен на 

1-комн. на Динасе, с доплатой, ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (908) 634-81-43

  2-комн., БР, ул. Строителей, 14а, 

32/47, 5/5, пластиковые окна, сейф-

дверь, замена труб, сантехники, докумен-

ты готовы, чистая продажа, собственник. 

Тел. 8 (909) 016-47-51

  2-комн., МГ, на Динасе по ул. 50 лет 

СССР, все рядом, чистая, документы к 

продаже готовы. СРОЧНО!!! Недорого. 

Тел. 8 (912) 232-30-20

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., 45,5/65, с. Битимка, ул. Ве-

ресовка, 28/3, 2/2, ц. 900 т.р., торг. Тел. 

8 (908) 637-41-53

  3-комн., БР, ул. Емлина, 18, 4/5, 59,3 

кв.м., перепланировка узаконена, квар-

тира требует ремонта, ц. 1650 т.р., торг. 

Тел. 8 (908) 634-81-43

  3-комн., ХР, 4/5, ул. Ватутина, 14а, 

состояние обычное, ц. 1400 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (965) 546-04-47

  3-комн., НП, 64 кв.м., отл. состояние, 

евроремонт, хороший район, 4/9, ул. 

Сердечные

 поздравл
ения

Сергея и Анастасию 
Бузенюк поздравляем 

с девятой годовщиной 
свадьбы! 

Молодоженам — наш привет!
Да, вас по-прежнему нет краше!..
Подумать только — нынче вашей

Семье сравнялось девять лет!
Вы вместе. Ваш уютен дом.
Чего еще нам пожелать бы
Вам на фаянсовую свадьбу?
Ах, да! Повсюду вам вдвоем

По жизни радостно идти,
И пусть ничтожные финансы
Не портят прелести фаянса
Прекрасных ваших девяти!

Родные

Дорогую Ирину 
Михайловну 
Никифорову 
поздравляем 

с юбилеем! 
Для поздравлений и цветов

Сегодня лучший повод!
Больших успехов, теплых слов,

Во всем удачи доброй!
Благополучных, ярких лет

И радости желаем,
Пусть согревает счастья свет,
Всем сердцем поздравляем!

С любовью, Некрасовы

Поздравляем 
с Юбилеем дорогую 
и любимую сестру 

и тетю 
Елену Васильевну 

Ведерникову!
 

Всегда и грустно, и приятно
Свой День рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня в День рожденья
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти —
И никогда не унывать!

 Сестра Валентина, Александр, 
племянницы Мария и Наталья
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  щенка в хорошие руки, окрас чер-

ный, от маленькой собачки, возраст 

примерно 3 мес. Тел. 66-24-92, 8 (904) 

178-53-62

  в хорошие руки трех котиков, же-

лательно в частный дом. Тел. 8 (963) 

053-10-37

  в хорошие руки щенков, мальчиков, 

черного окраса с палевой мордочкой. 

Тел. 8 (963) 053-10-37

  пианино в хорошие руки, самовы-

воз! Тел. 66-15-96

  Два милых котенка ищут дом, 

мальчики, совсем еще крохи, но уже 

могут самостоятельно лакать молоко 

из миски, окрасы разные, уже ясно, 

что оба будут очень пушистыми, ко-

тята отдаются по отдельности. Тел. 8 

(922) 206-06-27

  бетонные балки: 3 штуки по 8 

метров, б/у, в хорошем состоянии, 

ровные, возможно использовать для 

опалубки под теплицу. Адрес: п. Шай-

танка, ул. Кутузова, 50, тел. 64-15-83, 

в любое время

  детскую одежду, комбинезон для 

мальчика (на возраст до 1 г.), цв. 

сине-красный, шапки, носки. Тел. 8 

(929) 212-23-45

  Маленький котеночек ищет себе 

новых папу и маму, он очень ласковый 

и игривый, кушает все, к лоточку 

приучен, мама мышеловка, котик 

полностью здоровый, окрас тигровый 

- полосатый. Тел. 8 (922) 175-63-14 

или 8 (950) 657-03-08

  котят, мальчик и девочка, очень 

умные, к туалету приучены, едят все, 

возраст 2 месяца. Тел. 8 (950) 199-

40-82

  в хорошие руки красивых голу-

боглазых котят (родились 25.06.2011 

г.), мать-мышеловка, отец-абесин. Тел. 

8 (904) 168-81-88, 8 (904) 384-72-52

  Собака маленькой породы, возраст 

1 год, умный, любит детей, непри-

вередливый, ждет новых хозяев. Тел. 

8 (902) 267-37-14, 8 (952) 739-49-62

  в хорошие руки кошечек, по 1,5 

года каждой (пушистая и гладко-

шерстная). Тел. 8 (908) 634-47-05, 8 

(982) 601-00-33

  пять маленьких щенков ищут за-

ботливых хозяев, белые, коричневые и 

даже черненький, мальчики и девочки, 

сами кушают, очень активные и жиз-

нерадостные. Тел. 8 (908) 904-07-13 

или 8 (908) 920-77-24, в любое время

  в хорошие руки пушистую лесного 

окраса кошечку, стерилизована. Тел. 

8 (950) 195-52-62

ПРИМУ В ДАР

  велотренажер в хор. состоянии. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  проигрыватель для хлор виниловых 

пластинок, или куплю недорого. Тел. 

64-22-74

  кухонный стол или за символи-

ческую цену. Тел. 8 (922) 221-97-47

  паласы и ковры для детского сада. 

Тел. 8 (912) 032-30-55

  сухопутную черепаху (мальчика). 

Тел. 8 (922) 129-90-08, 63-85-26

БЮРО НАХОДОК

  В районе Динас потерялся котенок 

рыжего окраса, мальчик, возраст 

около 2-х мес., прошу вернуть котенка 

хозяевам, очень переживают дети. Тел. 

8 (908) 632-31-73

  Потерялся русский мини той-

терьер, окрас — шоколадно подпалый, 

белое пятнышко на груди, прошу тех, 

кто видел его сообщить хоть какую 

информацию. Нашедшего прошу вер-

нуть за хорошее вознаграждение. Тел. 

8 (922) 173-19-34

  Найден ключ от автомобиля Оpel 

с брелком от сигнализации, в районе 

парка. Тел. 8 (912) 669-09-21

  волнистый попугайчик, окрас 

желтый с полосками. Тел. 8 (922) 

221-74-37

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  работу по специальности, 39 л., 

пенсионер МВД, образование высшее, 

специальность инженер по эксплуата-

ции машин (военное училище в 1993 

г.), последнее место работы ДОСААФ, 

преподаватель ПДД и устройства 

машин, есть диплом юриста (базовый 

уровень). Тел. 8 (908) 922-54-16

  Водитель категории В, стаж во-

ждения 10 лет. Тел. 8 (922) 228-82-95

  Молодой человек, 26 л., менедже-

ра или продавца-консультанта, опыт 

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

  менеджером по персоналу, на-

чальником отдела кадров и т.д., можно 

в соседних сферах деятельности, 

рассмотрю предложения. Тел. 8 (963) 

050-01-59, 8 (950) 544-95-09

  Девушка, 29 лет, привлекательной 

внешности, с высшим юридическим 

образованием, уверенный пользо-

ватель ПК (Word, Exel, Консультант 

Плюс, Гарант, Интернет) и оргтехники 

ищет работу инспектором по кадрам, 

офис-менеджером, секретарем. Тел. 

8 (922) 130-86-43

  работу воспитателя, о себе: 46 л., 

высшее педагогическое образование, 

опыт работы воспитателем 20 л. Тел. 

8 (950) 646-41-01

  водителя с личным автомобилем 

газель пассажирская, принимая за-

казы, по городу, пригороду, мягкие 

сиденья, ремни безопасности, 13 мест. 

Тел. 8 (902) 877-64-91

  работу бухгалтера, главного бух-

галтера, все виды налогообложения, 

торговля, общепит, услуги, опыт ра-

боты главным бухгалтером более 10 

л. Тел. 8 (908) 633-66-34

  Молодой человек, возраст 20 л., 

есть опыт работы в ведомственной 

охране, имеется водительское удо-

стоверение кат. В, учусь на вечернем 

отделении в Первоуральском филиале 

УрФУ по специальности ПГС. Тел. 8 

(953) 053-49-32

  инженером-сметчиком, строитель-

ные, ремонтно-строительные работы, 

инженерные сети, разово или по со-

вместительству, опыт работы 5 лет. 

Тел. 8 (950) 630-64-58

  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

  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-21102, 04 г.в., цв. «жемчуг», в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 607-06-12

  ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

стеклоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21120, 03 г.в., цв. т/зеленый, два 

комплекта резины, подогрев, сигнализа-

ция, деревянный руль, музыка, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 697-12-84

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

МР-3. Тел. 8 (922) 227-02-82

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «сочи», в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

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

Тел. 8 (922) 212-12-31

  Лада Калина, 08 г.в., цв. серый, уком-

плектована. Тел. 8 (922) 613-45-26

  Ока, 03 г.в., в отл. сост., 30 т. км, 

евросалон, ц. 60 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

  срочно! ВАЗ-21074, декабрь 03 г.в. 

Тел. 8 (902) 272-69-22

  срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, проклеена, комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (922) 295-62-68

  ВАЗ-2112, 2005 г.в., пр. 52 т.р., сере-

бристого цвета, зимняя и летняя резина, 

сигнализация, кожаные сиденья с подо-

гревом, тонировка, торг от 200 т.р. Тел. 

8 (922) 108-59-85

  ВАЗ-21099, 2004 г.в., инжектор, пр. 

85 т.км., цв. зеленый металлик, новое 

литье и резина, сигнал., музыка, салон 

проклеен, в отличном состоянии, ц. 175 

т.р., небольшой торг. Тел. 8 (908) 904-

38-55, 8 (922) 608-11-22

  ВАЗ-21099, в хорошем состоянии, 

литые диски, 2 комплекта резины, по-

меняно сцепление и стойки, правая 

наружная граната, все расходники, не 

гнилая, магнитола CD/MP3, мощные 

динамики спереди и сзади а/м, цв. 

темно-синий. Тел. 8 (908) 917-35-09

  ВАЗ-21124, 2006 г.в., двигатель 1,6, 

16 клап., хорошее тех. состояние, ц. 185 

т.р., очень срочно, возможен торг. Тел. 

8 (912) 229-93-07, 8 (913) 812-58-20

  ВАЗ-21083, 1997 г.в., цв. зеленый, 

сигнал., стеклоподъемники, МР3-SONY, 

колонки Pioner, диски (литье), резина- 

первый сезон, бензин/газ, ц. 50 т.р., без 

торга. Тел. 8 (953) 383-83-90, 24-74-01

  ВАЗ-2114, 2006 г.в., цв. черный, 

сигнал. с обратной связью, магнитола 

МР3, 4 колонки, чехлы, все расходники 

заменены, кап. ремонт, ходовой апрель 

2011 г., замена сцепления (диск, кор-

зина, выжимной), есть недостатки по 

кузову, ц. 175 т.р., торг, обмен! Тел. 8 

(912) 665-61-95

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

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

договорная. Тел. 8 (952) 731-19-60

  Subaru Forester, 1997 г.в, универсал, 

в отличном состоянии, ц. 260 т.р. Тел. 8 

(953) 003-17-90 (Михаил)

  Chery Амулет, после аварии, в экс-

плуатации с 2010 г., не на ходу. Тел. 8 

(950) 630-48-51

  Chevrolet Lanos, конец 07 г.в.,цв. се-

ребристый, 20 т.км, полная комплектация, 

ц. 235 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

049-56-44

  Hyundai Gets, 08 г.в., цв. серебристый, 

20 т. км, сост. идеальное, ц. 390 т.р. Обо-

снованный торг. Тел. 8 (952) 744-51-70

  Kia Пиканто, 07 г.в., 86 т. км, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 203-91-14

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

цв. черный, самая полная комплектация. 

Тел. 8 (904) 389-65-36

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

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

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. 

Двигатель нуждается в переборке. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Lancer Х, 08 г.в., цв. се-

ребристый, 1 хозяин, 1,5 АКПП, 50 т. км, 

сост. нового, ц. 520 т.р. 8 (982) 600-96-96

  Mitsubishi Сигма, передний привод, 

93 г.в.. 170 л/с, 3 л, подогрев сидений, 

кондиционер (как Митсубиси Диамант). 

Тел. 8 (922) 214-95-44

  Nissan Marsh, 97 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Toyota Corolla, 07 г.в., цв. «серебро», 

50 т. км, двиг. 1,6, механика, один хозяин, 

ц. 520 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  Toyota Алтеза, 01 г.в., цв. серый, 2 л, 

160 л/с. Тел. 8 (904) 984-72-43

  Toyota Пассо, 06 г.в., цв. синий, 1 л, 

сост. идеальное, без пробега по РФ. Тел. 

8 (922) 102-37-61

  срочно! BMW спорт-купе, 02 г.в., в 

России с конца 07 г., КПП типтроник, эл. 

люк, в хор. сост., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

  срочно! Митсубиси Лансер, 00 г.в., 

цв. белый, ц. 200 т.р. Торг хороший. Тел. 

8 (950) 551-04-74

  Chevrolet Lanos, 2006 г.в., цв. синий, 

два комплекта резины на дисках. Тел. 8 

(912) 689-39-47

  Ford Mondeo, 2007 г.в., куплен в 

мае 2008 г., новый кузов, АКПП, 2,3 л, 

цв. серебро, один собственник, ездил 

на все ТО, г. Екатеринбург. Тел. 8 (343) 

266-44-80

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп, недорого. Тел. 8 (34397) 

2-50-34

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (902) 272-

09-19

  Валдай-термос, 3,5 т, ц. 470 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (906) 801-40-38

  ЗиЛ-130, 92 г.в., термобудка (16 куб.), 

сост. хор., ц. 80 т.р. Или обмен на легковой 

а/м. Тел. 8 (950) 649-19-96

  прицеп легковой, сост. отл., ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-92-04, 8 (902) 585-92-03

  трактор самодел., с тележкой. Обр. 

ул. Южная, 20

  Газель, 2002 г.в., с Челябинска, 

двигатель 406, в отличном состояние, 

газовое оборудование на 130 л., битая 

дверь и задняя сторона кабины, ц. дог., 

машина на ходу, торг уместен, в машине 

все заменено кроме кабины и кузова! 

Тел. 8 (952) 135-62-84

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  кузов 14 модели, 2007 г.в., ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (919) 361-82-47

  «короб» для мотоцикла с ящиком 

под инструменты, откидным бортом, 

500х300х1600. Тел. 3-20-73, 8 (922) 

138-70-11

  а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71

  а/магнитола «Мистери» (dvd, mp3, usb, 

sd), на гарантии. Тел. 8 (908) 919-03-15 

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

4 шт., ц. 4000 р.; колесо в сборе для а/м 

УАЗ, б/у, 225/85 R15 «Кама i502», ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 021-04-15

  автомобильная рация «Vector VT-27 

comfort», в комплекте с антенной, на га-

рантии, цена догов. Тел. 8 (908) 919-03-15 

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель с КПП от а/м ВАЗ-2109, 

двигатель 8 кл, доработана, карбюратор-

ный, коробка 5-ст., безномерной, ц. 15 т.р. 

Торг. Тел. 8 (909) 021-37-60

  диски стальные R16, резина 175/14, 

для грузовичка, камеры R16 для а/м УАЗ. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

  диски штампованные R16 на а/м 

Нива, 4 шт. Тел. 8 (922) 147-53-79

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  для ВАЗ-2103: передние крылья, 

усилители. Тел. 8 (34397) 2-54-18

  запчасти для а/м Нива Шевроле: 

передние амортизаторы, 2 шт., в упаковке, 

передние тормозные диски, 2 шт., цена 

догов. Тел. 8 (922) 212-14-75

  запчасти для а/м Ока: стекла, двери, 

задний бампер, рулевая колонка, печь, 

карбюратор, помпа, амортиз., пружины, 

бензобак. Тел. 8 (908) 907-39-65, Володя

  запчасти для а/м УАЗ и Волга. Тел. 

8 (908) 906-27-45

  запчасти на ВАЗ-2107 карбюратор, 

кардан, фара прав. (2105), пружина зад. 

и перед., приемная труба, коробка 4-ступ., 

главный тормозной цилиндр с вакумни-

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

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

насос масляный, дворники с моторчиками, 

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

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

бачок омывателя, расширительный. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти новые для мотоцикла «Урал» 

(Ирбитский мотозавод). Тел. 8 (34397) 

5-05-83, 8 (912) 615-96-69

  запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

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

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

  карбюратор К-126Н, трамблер кон-

тактный (УАЗ), бензонасос, генератор, 

руль (2101), сполер спортивный (2107), 

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

919-09-44

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед «Vortecs-50». Тел. 8 (922) 137-

49-26

  мотороллер «Тулица», пробег неболь-

шой. Тел. 8 (34397) 2-54-18

  мотоцикл «Днепр МТ-10-36», хор. 

сост., 82 г.в., много запчастей. Тел. 8 

(922) 138-51-17

  мотоцикл «Урал» с коляской («Ту-

рист»), 13 т. км. Тел. 8 (34397) 3-02-70 

  скутер (мотороллер), на ходу, недо-

рого. Тел. 8 (922) 220-73-70

  скутер «Стел» на запчасти, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (963) 035-82-82

  скутер. Тел. 8 (922) 204-95-44

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ГАЗель хлебовозку-термобудку, до 

350000 руб. Тел. 8 (908) 916-76-08

  Daewoo Matiz, автомат. Тел. 8 (912) 

290-52-38

  багажник на а/м Нива, б/у. Тел. 8(922) 

193-33-44

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ВАЗ-2107, желательно с газом, ц. 

не дороже 50 т.р. Для себя. Тел. 8 (922) 

619-51-16

  двигатель S(ш)-62 от двухскорост-

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

666-26-89

  двигатель от мотороллера «Тула-200». 

Тел. 8 (34397) 5-36-19. вечером

  двигатель рабочий ВАЗ-2103, 2106, 

с документами. Тел. 8 (922) 201-24-78

  велосипед в хорошем состоянии, 

шоссейный или горный, советский или 

нет - не важно, главное чтобы был «на 

ходу». Тел. 8 (922) 025-99-50

  мотоцикл «Урал» недорого, с доку-

ментами. Тел. 8 (950) 647-61-21

  японский скутер можно б/у, в нор-

мальном состоянии, ц. от 10-15 т.р. Тел. 

8 (904) 986-39-04

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«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

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

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

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

Детский центр 
«Умный ребенок»

Развитие интеллектуальных способностей. Об-
учение чтению по кубикам Зайцева. Подготовка к 
школе. Логопед.

25-29-64,
8 (906) 808-99-71, 
8 (919)37-80-749

ул. Герцена, 14 
оф.34

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов

8 (908) 922-99-87

Логопед
Коррекция устной и письменной речи. Подготовка 
к школе

8 (922) 123-89-81

ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА

Весело так, что обхохочетесь. Украсим зал, про-
ведем юмористическое шоу, споем «в живую». 
Все это снимем на видео и сделаем оригинальные 
снимки. Ведет профессионал! 

Звоните — 
не пожалеете! 
8(3439)242158  
8-905-808-28-48

«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»)

Автосервис 
«Клаксон»

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт 
кузовов, подкраска.

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

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

8(963) 44-23-950

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

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 №29
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