
№31 (130)  11 АВГУСТА 2011 Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБ.     СООБЩАЙТЕ ВАШИ НОВОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 6-39-39-0                                                           ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА

Реклама

Марина Соколова 
вышла 
из фракции «ЕР» 
в Гордуме 

Фанаты «Уральского трубника» на защите 
первоуральского хоккея Стр. 3

СТАДИОН! — ТРЕБУЮТ 
НАШИ СЕРДЦА

Стр. 2-3

М
в
и
в

ЕДИНОРОССЫ 
ИНСЦЕНИРОВАЛИ 
РАСКОЛ?

Внеочередное 
заседание Думы 

закончилось 
скандалом — 

депутатов заставляли 
подписаться 

под партийной 
жалобой на мэра 

Стр. 2-3



2
Городские вести  №31 (130)   11 августа 2011 года    

ТЕМА
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

12 августа, ПТ
ночью +16°С....днем +29°С

13 августа, СБ
ночью +16°С....днем +29°С

14 августа, ВС
ночью +15°С....днем +28°С

Спектакль или раскол?
Внеочередное заседание первоуральской Думы депутаты покидали 
по очереди, громко хлопая дверью
В пятницу, 5 августа, первоураль-

ская Дума собиралась на внеоче-

редное заседание, чтобы принять 

решение по одному, но очень 

важному вопросу — поправки в 

бюджет. Напомним, что неделю 

назад они не были приняты из-за 

острой дискуссии вокруг одного из 

пунктов — реконструкции стадиона 

«Уральский трубник». Глава города 

предложил отсрочить строитель-

ство, чтобы доработать проект, 

в котором много неточностей, а 

выделенные на стадион деньги 

пустить на иные социально важные 

вопросы. «Против» проголосовали 

пять депутатов-единороссов, еще 

двое воздержались. В итоге, деньги 

из бюджета не были выделены на 

ремонт дорог, котельных, школ 

и детских садов, освещение. Со 

второй попытки поправки в бюд-

жет принять удалось, но прийти к 

единству — нет.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Чаще счет — 
крепче дружба»

Споры шли всю последующую 
неделю. А потому на самом за-
седании оставалось лишь под-
вести черту — проголосовать. 
Перед тем как поднять руки, 
председатель бюджетного коми-
тета Владимир Кучерюк зачитал 
решение комитета:

— За эту неделю, на которую 
мы отложили принятие попра-
вок в бюджет, мы не сидели сло-
жа руки, продолжали работать. 
С удовлетворением я хочу ска-
зать, что четыре месяца рабо-
ты дали свой результат. Утром 
Светлана Рудольфовна предоста-
вила информацию, что из той по-
душки безопасности, которая со-
ставляла 39 млн рублей, на ре-
конструкцию стадиона осталось 

4,6 млн. Эта цифра согласована и 
с Администрацией, и с институ-
том, который будет участвовать 
в корректировке проекта по ста-
диону. На дополнительные пози-
ции было направлено, таким об-
разом, 34,4 млн рублей. 

Под дополнительными по-
зициями подразумевается ре-
конструкция детских садов, от-
крытие в них дополнительных 
групп, подготовка школ к ново-
му учебному году, ремонт ко-
тельных в поселках Прогресс, 
Новоалексеевское, Новоуткинск, 
ремонт дорог по предписаниям 
ГИБДД и так далее. 

— Решение комитета было 
принято однозначное — принять 
эти изменения, — продолжал 
Владимир Данилович. — Но пом-
ня русскую поговорку «чаще счет 
— крепче дружба», в план работы 
Думы на октябрь поручено вне-
сти отчет главы города о привле-
чении средств областного бюд-
жета, участии Администрации, 
депутатов, совета директоров в 
областных и федеральных про-
граммах. А к сентябрьскому за-
седанию Думы — разработать 
мероприятия по реконструкции 
стадиона «Уральский трубник» 
на 2011-2012 годы.

После этого депутаты едино-
гласно проголосовали «за».

«Кошмар какой-то!»

— Я прошу прессу остаться на 
«разное», — обратилась к жур-
налистам Наталья Воробьева, 
и.о. руководителя депутатской 
фракции «Единая Россия» в гор-
думе. — Будет зачитано обраще-
ние группы депутатов, членов 
фракции «Единая Россия», к гу-
бернатору Свердловской области 
Александру Мишарину и предсе-
дателю правительства Анатолию 
Гредину.

— Секундочку, — оборвала 
ее председатель Думы Марина 
Соколова. — Сначала надо обра-
титься к Думе, спросить разреше-
ния оставить прессу.

После этого между депутата-

ми завязался внутренний диалог, 
а интерес журналистов все боль-
ше нарастал.

— Я предлагаю снять этот 
вопрос, — прервал общий гул 
Стенька. — У нас даже нет на 

руках текста. Может, там безоб-
разие какое-то?

После этого журналистов по-
просили покинуть зал заседа-
ний. Но о чем пошла речь за за-
крытыми дверями, в принципе 
было понятно — незадолго до 
начала Думы информагентство 
«УралПолит.ру» опубликовало 
письмо депутатов-единороссов 
о «разрушительной деятельно-
сти  главы Первоуральска Юрия 
Переверзева».

Реакция депутатов позволяла 
думать, что зачитывалось имен-
но оно.

Одними из первых из зала 
вышли Сергей Суслов, Валерий 
Стенька и Александр Цедилкин. 
Валерий Жидко покинул заседа-
ние со словами: «Кошмар какой-
то!» — и эмоционально хлопнул 
дверью.

— Мнения могут быть разные, 
я не против, — сказал Валерий 
Стенька. — Но почему делается 
попытка сделать это заявлени-
ем Думы, мне непонятно.

— Обращение я не подпи-
сал и считаю, что оно некоррек-
тно и неправильно, — добавил 
Александр Цедилкин, член фрак-
ции «ЕР». — Я не согласен с этим 
письмом, потому и вышел. Его 
писала группа людей, ни с кем 
не согласовав, имея свои опре-
деленные интересы. Нельзя так 
делать.

«Выхожу из фракции!»

То, что не все депутаты согласи-
лись с формулировками письма, 
становилось все явнее — горячий 

Мы, депутаты Первоуральской город-
ской думы — члены фракции «Единая 
Россия» — обеспокоены неконструктив-
ностью взаимоотношений между главой 
города Первоуральск Ю.О.Переверзевым 
и Правительством Свердловской области. 
Администрация Первоуральска демон-
стрирует нежелание и неумение взаимо-
действовать с бюджетом Свердловской 
области, привлекать средства области для 
решения городских проблем, участвовать 
в областных программах.

Последний пример — фактический 
отказ главы города участвовать в софи-
нансировании реконструкции стадиона 
«Уральский трубник». «Единая Россия» при 
поддержке губернатора Свердловской обла-
сти обеспечила выделение из областного 
бюджета 25 миллионов рублей на эти цели. 
Глава Первоуральска сначала заявил, что 
он отправит эти деньги обратно, а затем по-
пытался навязать городской думе безответ-
ственную схему софинансирования «по ча-
стям». То есть не дающую никаких гаран-
тий, что городской бюджет выделит в итоге 
всю необходимую сумму. Депутаты вынуж-

дены были голосовать против такого под-
хода. У нас нет уверенности, что руко-
водство администрации Первоуральска 
прекратит саботаж этого начинания 
(это предложение убрано из конечного 
варианта письма). 

Мы считаем, что поведение главы го-
родского округа Первоуральск, его отказ 
от сотрудничества с областной властью и 
депутатами наносят ущерб интересам го-
рожан. Первоуральск из-за такой позиции 
Переверзева превращается в заброшенный, 
обделенный город. Переверзев и его коман-
да доказывают раз за разом, что им не нуж-
ны ни новый стадион, ни новые дороги, ни 
новые дома, ни новая система водоснабже-
ния — все то, в чем нашему городу может 
помочь правительство области. Это уже се-
годня провоцирует социальную напряжен-
ность в городе.

В связи с этим просим вас: всеми за-
конными средствами убедить главу го-
рода отстаивать не узкопартийные, а об-
щегородские интересы; собрать совеща-
ние с участием главы города, депутатов 
Первоуральской городской думы, Совета 

директоров ГО Первоуральск, руководите-
лей местного отделения партии «Единая 
Россия» для принятия решений как о ре-
конструкции стадиона, так и в целом об 
участии города в областных целевых про-
граммах; посетить Первоуральск с рабо-
чим визитом с целью проверки важней-
ших сфер городского хозяйства — водо-
снабжение, состояние дорог, деятельность 
структур ЖКХ — и выработки четких за-
даний главе города и скоординированной 
совместной деятельности города и области 
для решения самых острых проблем.

Мы знаем, что у многих избирате-
лей еще сохранились надежды на то, 
что избрание Переверзева главой город-
ского округа приведет к улучшению жиз-
ни в Первоуральске. Мы убеждены, что 
эти надежды сбудутся только в одном 
случае — если глава города начнет объ-
единять, а не разъединять людей, нач-
нет привлекать деньги и работать на 
благо Первоуральска и его жителей. 
(Этот абзац добавлен в конечный вари-
ант письма).

Письмо губернатору и председателю Правительства Свердловской области

Во вторник, 9 августа, обращение к областному руководству было поддержано думской фракцией «Единая Россия». 13 депутатов подписали его: 

Владимир Кучерюк, Дмитрий Целовальников, Евгений Злоказов, Наталья Воробьева, Антон Барац, Александр Полунин, Константин Коротаев, Марат 

Сафиуллин, Алексей Берсенев, Владимир Данилов, Владимир Жиров, Людмила Артемьева, Дмитрий Качин.
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спор думцев был слышен и в 
коридоре.

— Там балаган начался, — 
прокомментировал Константин 
Дрыгин, выйдя из зала. — Как 
я понимаю, кто-то выработал 
текст, кто-то с ним горячо был 
согласен, кто-то не согласен, кто-
то из уважения к коллегам поста-
вил подпись. Не все те, кто даже 
подписались, остались доволь-
ны тем, что подписали. На мой 
взгляд, текст письма достаточ-
но спорный.

В это время из зала вышла 
Марина Соколова.

— Безобразие! Пишу заявле-
ние о выходе из фракции, — про-
говорила она.

Вся эта цепочка действий 
стала больше напоминать спек-
такль, чем какой-либо раскол. По 
информации осведомленных ис-
точников, Марина Соколова со-
бирается баллотироваться в об-
ластную Думу, причем как са-
мовыдвиженец. Вероятно, дан-

ная ситуация  в дальнейшем мо-
жет сыграть ей на руку. А то, что 
некоторые депутаты одной ру-
кой проголосовали за поправки 
в бюджет, а другой расписались 
под составленным обращением, 
выглядит как минимум стран-
но. Наталья Воробьева, покинув-
шая зал одной из последних, за-
читать письмо перед прессой уже 
не стремилась.

— Во вторник у нас будет за-
седание фракции, после которого 
мы официально предъявим всю 
информацию, — сказала она. — 
Обращение подготовлено депу-
татами фракции. Его подписали 
14 депутатов из 19 членов фрак-
ции. Мы еще будем корректиро-
вать данное обращение, то есть 
это был проект. Как он появил-
ся в электронных СМИ, сказать 
не могу. Слова «саботаж» в на-
шем письме нет. Это есть в ва-
шем варианте. А наше обраще-
ние вы получите после заключе-
ния фракции.

Марина Соколова, председатель 

гордумы:

— То, как подготовлено обращение к 

губернатору и председателю прави-

тельства области, не терпит никакой 

критики или, наоборот, одна сплошная 

критика. Я всегда считала, что какие бы 

разногласия ни были бы у депутатов, 

каждый имеет право на свое мнение. 

Так же, как и глава. Но каждый должен 

нести и ответственность за свои слова. 

Сегодня же текст письма был опублико-

ван в электронных СМИ, и уже в 12 часов 

говорилось о том, что данное обращение 

было представлено на Думу, хотя Дума 

начала работать в 13.40. Данный текст 

обращения не согласовывался с депу-

татами. Это тоже серьезное нарушение. 

Говорится, что все депутаты, члены 

фракции «ЕР», согласились с письмом, а 

выясняется, что только часть депутатов 

знали о данном тексте. Я считаю, так 

работать нельзя. Тем более, что обра-

щение носит некорректный характер.

О выходе из фракции я очень серьезно 

подумаю. Я, действительно, эмоцио-

нально сказала об этом, но такие мето-

ды работы меня не устраивают.

Во вторник, 9 августа, стало 

известно, что Марина Соколова 

все же вышла из фракции.

— Последней каплей, переполнившую 

чашу терпения, оказалось письмо губер-

натору. Считаю невозможным работать 

в структуре, где во главу угла  ставится 

не решение городских проблем, а по-

литические амбиции. Чтобы работать, 

вынуждена уйти, — прокомментиро-

вала она.

Константин Дрыгин, депутат гордумы:

— Стадион ведь никто не забирает. Он остается. Возможность 

тренироваться у ребят никто не забирает, они тренируются 

и зимой, и летом. Искусственный лед лишним не будет, но 

тратить фантастические миллионы, это не рационально. И 

еще один момент — когда в строительстве участвуют частные 

деньги, тогда за строительством следят, доверие к этому стро-

ительству сразу возрастает. И область тогда с удовольствием 

идет на финансирование. У нас почему-то частные деньги не участвуют. Скажем, 

при строительстве той же лыжной базы, за которую я всегда радею, я готов участво-

вать своими деньгами, хотя я далеко не самый богатый бизнесмен в этом городе.

«Должны участвовать частные деньги»

«Хоккей — это 
священная корова»
Фанаты «Трубника» встали на защиту 
любимой команды
В четверг, накануне внеоче-

редного заседания Думы, на 

площадь Победы вышли фанаты 

«Уральского трубника». Митин-

гующие болельщики вышли не 

только защитить интересы лю-

бимой команды, но и показать 

Администрации — их много и с 

ними надо считаться.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА,  

vertlugova@gorodskievesti.ru

— Мы были на приеме у гла-
вы, где он нам заявил, что у 
него есть боле важные дела, 
чем хоккей — дороги, садики, 
котельные, — говорит один 
из организаторов митинга, 
болельщик со стажем Андрей 
Егоров. — Хоккей для него на 
42-ом месте! Он инициирует 
перед депутатами снижение 
расходов на команду и на ста-
дион, как в этом году, так и в 
следующем. Интересы болель-
щиков, которые живут этим 
видом спорта, его не волнуют. 
Мы считаем, что это политика 
в чистом виде. Нельзя сталки-
вать лбами сторонников дорог, 
тепла и любителей хоккея. 
Наш город — единственный не 
областной, который на карте 
русского хоккея в высшем ди-
визионе, и мы этим гордимся. 
Это достаточно серьезная со-
циальная программа. Дети 
с малых лет начинают зани-
маться хоккеем. 

На ремарку журналистов, 
что есть более важные соци-
альные программы, как, на-
пример, детские сады, Андрей 
Егоров ответил:

 — А с чего вы взяли, что 
они более важные? Вам нуж-
но, чтобы население спилось 
и скололось?

— А вы считаете, что оно не 
спивается только из-за хоккея? 
— не унимались журналисты.

— В том числе, да. На коман-
ду в этом году Администрация 
выделила 4 млн. Что на эти 
деньги можно решить? А хок-
кей угробить можно. 

Среди участников митинга 
были замечены и не проголо-
совавшие за внесение попра-
вок в бюджет депутаты. 

— Я и к ним хочу обра-
титься, — продолжил Андрей 
Егоров. — Почему раньше, 
до выборов мэра, принима-
лись одни решения в пользу 
«Трубника», сейчас совершен-
но другие? У нас исторически 
— хоккей это священная ко-
рова. Все руководители горо-
да вникали в проблемы, всег-
да помогали, гордились этим 
брендом. Посмотрите, тут 
много пожилых людей. Они 
ждут игр «Уральского труб-
ника». Вот это зарево над го-
родом просто создает атмос-
феру праздника.

Искренность, с которой 
Андрей Егоров говорил о 

хоккейной команде, вызы-
вала уважение. Несколько 
смущал только один момент 
— предвыборная активиза-
ция партии «Единая Россия». 
Д и рек тор кома н д ы Эри м 
Хафизов будет баллотировать-
ся в областную думу. В мест-
ной ячейке ЕР тоже не все спо-
койно. Журналисты не могли 
не задать вопрос — не являет-
ся ли данная акция политиче-
ской? Ведь даже в 2008 году, 
когда строительство стадиона 
«Уральский трубник» вовсе за-
морозили, никто на митинг не 
выходил. Ответ напрашивал-
ся сам собой — не выходили, 
потому что не выводили.

— Уже были реплики, что 
данная акция спровоцирована 
«Единой Россией», — ответил 
Андрей Егоров. — Со всей от-
ветственностью заявляю, что 
нет. Политики среди болель-
щиков нет никакой. Наоборот, 
мы против, чтобы это была ко-
зырная карта, которую разы-
грывают между собой полити-
ческие силы.

— А то, что именно сей-
час идут праймериз, в кото-
рых участвует Хафизов, это не 
больше чем совпадение?

— Я даже об этом не знал.
— Возможно, что во вре-

мя праймериз эта карта будет 
разыграна.

— Возможно, завтра дождь 
пойдет…

«Трагедии нет»

Михаил Попов, замглавы по экономике, 

финансам и инвестициям:

— Говорить, что сейчас происходит какая-то 

трагедия, нет причин — финансовое положе-

ние команды даже получше, чем в прошлом 

году. Сейчас не конец года, возможно, сум-

ма, выделяемая городом, будет не 4 млн, а 

больше, бюджет пока не сверстан — ни городской, ни областной. 

Мы с 2008 года поменяли принцип — выделяли часть средств, из-

начально в бюджете на окончание сезона — весна-зима, а потом 

выделяли дополнительные ассигнования. Что, собственно, сейчас 

и происходит. Сейчас все обязательства по бюджету выполнены, 

думаю, до конца года, как минимум, обещанное будет выделено. 

А может еще и больше. 

«Мэр меня 
настораживает»

Эрим Хафизов, директор 

команды «Уральский 

трубник»:

— С Юрием Олеговичем мы 

встречались только на наблюда-

тельном совете. Меня насторажи-

вает — почему глава города не общается напрямую с 

командой «Уральский трубник» и с ее руководством? 

Все вопросы должны решаться там, где люди занима-

ются профессиональным видом спорта. Я считаю, что 

Юрий Олегович должен услышать мнения разные, не 

только директора команды, но и игроков, и болельщи-

ков, и принять решение. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Андрей Егоров считает, что мэр сознательно затягивает реконструкцию стадиона, в надежде, что 

Федерация откажет «Трубнику» в членстве в супер-лиге, так как не будет выполнено главное условие  

— наличие искусственного льда. Тогда и финансировать будет нечего.

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

благополучно завершилась. В по-

недельник в Первоуральске и еще 

на трех площадках в Екатеринбурге 

единороссы и представители «На-

родного фронта» окончательно 

решали — кого же отправить в 

Государственную Думу?

Команда супергероев?

Народные праймериз — проце-
дура, которая только кажется 
формальной и простой, но на 
деле требует серьезных орга-
низаторских талантов. Суть ее 
журналистам объясняют уже 
не первый год: якобы, «Единая 
Россия» теперь формирует свои 
предвыборные списки исходя не 
из желания своей верхушки, а 
беря во внимание предпочтения 
рядовых членов. Для этого перед 
официальным выдвижением кан-
дидатов собирается максимально 
возможное количество, и они идут 
на встречи с однопартийцами, 
которые рейтинговым голосо-
ванием определяют, у кого из 
них наилучшие избирательные 
перспективы. Получившийся 
таким образом список, по идее, 
должен быть командой супер-
героев, которые не оставляют 
никаких шансов конкурентам. 
Правда, в последнее время в том 
же Первоуральске единороссы все 
чаще проигрывают.

Если от процедуры народного 
голосования и есть хоть какая-то 
польза, то она в том, что и пре-
тенденты в госдумовские кан-
дидаты познакомятся с электо-
ратом и последним предстоит 
голосовать уже не за безликий 
список. Наш регион поделили 
на 25 групп, и каждый участник 
праймериз должен приехать ми-
нимум в пять из них — именно 
столько региональное отделение 
ЕР рекомендовало посетить каж-
дому претенденту.

В этом году потенциальных 
депутатов выбирают не только 
из числа партийцев, но и из об-
щественников, вступивших в 
«Народный фронт», самовыдви-
женцев, и выбирают не только 
единороссы, но и представители 
организаций-членов ОНФ.

«Это знамение!» 

Перед входом в актовый зал ДК 
НТЗ — несколько метров столов 
с агитматериалами на любой 
вкус — визитки, листовки, бро-
шюры, журналы и даже открытки 
с минералами — подарки от рек-
тора горной академии Николая 
Косарева.

В зале много знакомых лиц. 
Преобладают новотрубники. По 
слухам, для того, чтобы снизить 
негатив от данного мероприятия, 
работникам предприятия предо-
ставили в этот день оплачивае-
мый выходной.

Ровно в 17.15 начинаются слу-
шания. Каждому выступающему 
дают на выступление шесть ми-
нут. Первым на сцену выходит 
губернатор Александр Мишарин 
и рассказывает о перспективах 
Свердловской области, о том, 
что кризис миновал, о выставке 
ЭКСПО, о приросте населения. 
Как только губернатор начал го-
ворить о Новотрубном заводе и 
Первоуральске, на сцене рухнул 
стенд с надписью «Народный 
праймериз».

— Это знамение, — захихика-
ли ряды.

Губернатор покосился на 
стенд, но докладывать не пере-
стал. Секретарь местного отделе-
ния ЕР Николай Козлов предпри-
нял попытку поставить стенд на 
место, а затем просто унес его за 
кулисы.

 В конце спича губернатор 
пожелал всем удачи и приго-
товился отвечать на вопросы. 
Александра Сергеевича спроси-
ли о наркомании, вопрос о кото-
рой губернатор назвал «важным 
и волнующим». Депутат перво-
уральской Думы Антон Барац 

спросил Мишарина о ремонте 
путепровода.

— Могут ли первоуральцы 
рассчитывать на вашу помощь 
в решении этого вопроса?

— Могут. Я уже вам говорил 
на эту тему.

Пообещав первоуральцам 
разобраться с выездом из го-
рода, А лександр Сергеевич 
спохватился:

— Я перебрал по времени. 
Давайте последний вопрос.

Последний вопрос был впол-
не ожидаемый — по стадиону 
«Уральский трубник».

— Я вам обещал, что это будет. 
Мы договорились — приводите 
в порядок проектно-сметную до-
кументацию, определяете стои-
мость. Успеете в этом году, для 
начала выделим 20 млн, начнем 
в этом году. Нет — значит, в сле-
дующем году, сезон закончится, 
сделаем искусственный лед. 

Слова губернатора потонули 
в овациях. 

 

Это просто праздник 
какой-то!

Дальнейшее течение праймериз 
было довольно скучным и одно-
образным. Все кандидаты были 
похожи на один серый поток: каж-
дый говорил или о себе, или о том, 
что он сделает, когда станет депу-
татом Госдумы. Сосредоточиться 
стоило больших усилий: биогра-
фии у всех одинаково стерильные, 
планы — такие же. Совпадения 
с интересами аудитории нуле-

вые. Помощник гендиректора 
«Пневмостроймашины» Жанна 
Рябцева призывает считать со-
брание праздником, ибо «никогда 
ничего подобного в России не 
было: праймериз были, но чтобы 
на одной сцене были и члены 
партии, и общественники — та-
кого никогда». Ряды обреченно 
вздыхают. Вопросов не удосто-
ился больше ни один из рядовых 
кандидатов.

Небольшое оживление внес 
свердловский вице-премьер 
Алексей Багаряков. Бывший 
член фракции КПРФ отказался 
от места в Госдуме ради кресла 
чиновника и занял место уво-
лившегося после выборов пер-
воуральского мэра Вячеслава 
Брозовского. 

Сначала Александр Влади-
мирович покритиковал бывших 
коллег из КПРФ:

— Критиковать, критиковать 
и ничего не делать — это путь 
в никуда. Я много раз говорил 
руководству фракции о том, что 
средний возраст члена фрак-
ции КПРФ в Госдуме 64,5 года. 
Список кандидатов в Госдуму 
сейчас сформирован, а средний 
возраст не изменился. 

Затем сказал «спасибо» губер-
натору.

— Я благодарен Александру 
Сергеевичу за то, что он пригла-
сил меня в команду, поняв, что 
нужны люди разного характера. 
Я беспартийный. Я не отказыва-
юсь от своих «левых» взглядов — 
и это правильно. 

После чего вице-премьер 
Багаряков перешел к критике 
госдепов от Свердловской обла-
сти, мол, неактивно лоббируют 
интересы региона.

— Я считаю, что мой бывший 
коллега Багаряков не прав, — пе-
рехватил эстафету следующий 
участник праймериз Зелимхан 
Муцоев. — То, что Свердловская 
область не имеет своих лобби-
стов — это неправда. Нами бы-
ло привлечено только за один 
год более 1 млрд 800 млн ру-

блей в регион. А сейчас я хочу 
показать фильм, где видно, что 
такое настоящий лоббист для 
Свердловской области.

Депутат Муцоев продемон-
стрировал видео на пять минут 
про себя хорошего. Естественно, 
присутствующих такой разы-
гранный по ролям «спектакль» 
очень позабавил. Правда, после 
него люди стали покидать зал. 
Ушел даже губернатор со свитой.

Кто победил?

Через два часа, после выступле-
ния всех 15 претендентов, выбрав-
ших для презентации первоураль-
скую площадку, было объявлено 
голосование. Выборщикам еще 
раз объяснили, что они могут 
поставить как одну галочку, так 
и 118 — именно столько фамилий 
внесено в бюллетень народного 
голосования. В Первоуральске 
судьбу депутатов решали 280 вы-
борщиков. Как пояснил Николай 
Козлов, по 140 человек от «Единой 
России» и «Народного фронта».

А на следующий день бы-
ли объявлены предваритель-
ные итоги праймериз Свердлов-
ской области. Первые п ять 
мест по итогам заняли губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, предсе-
датель свердловской облдумы 
Елена Чечунова, действующий 
депутат Госдумы Игорь Баринов, 
руководитель холдинга «Юнона» 
Александр Петров и еще один де-
путат — Зелимхан Муцоев.

С 15 августа нас ждет очеред-
ное партийное «представление» 
— праймериз по выбору кандида-
тов в Заксобрание Свердловской 
области.

ВЫБОРЫ
Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Проголосовать 
можно было за всех 
118 претендентов в 

депутаты сразу

Парт-шоу
На праймериз в Первоуральске губернатор обещал достроить стадион, 
а вице-премьер критиковал КПРФ

Ответственный организатор Общероссийского 
народного фронта в Свердловской области Анатолий 

Сухов пообещал опубликовать полный отчет по 
результатам голосования в праймериз после его 

утверждения в Москве, на общероссийском съезде 
партии, который состоится 3-4 сентября в столице

Фото Анастасии Пономарёвой

Выступающих кандидатов было всего 15, а агитацию представили гораздо 

больше потенциальных депутатов Госдумы.

Фото Анастасии Пономарёвой

Голосование прошло как в старые времена — тихо, мирно, без сюрпризов.
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Железный рекорд
Новый российский электровоз провел через Уральские 
горы состав в 100 вагонов
Это на 16 вагонов больше, чем 

ходило по железным путям до 

сих пор. У нового электровоза, 

названного «Гранит», нет анало-

гов в России, он имеет рекорд-

ный вес — 9000 тонн, а также 

обладает огромной силовой 

тягой. На станции Первоуральск 

электровоз притормозил, вы-

садив важных пассажиров — гу-

бернатора Свердловской обла-

сти Александра Мишарина, пре-

зидента ОАО «РЖД» Владимира 

Якунина, президента «Сименс 

АГ» Петера Лёшера и других. Они 

и поделились своими впечатле-

ниями от поездки.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Надо сказать, что для обыч-
ных людей инновационный 
электровоз мало чем примеча-
телен. Но для развития россий-
ских железных дорог значение 
его велико. Внедрение таких 
электровозов позволит сделать 
грузоперевозки эффективнее: 
увеличить провозную способ-
ность дорог, сократить рас-
ходы, снизить потребность в 
локомотивах. Соответственно, 
тарифы ОАО «РЖД» не будут 

расти, что скажется на конеч-
ной продукции.

— Электровоз создавали ин-
женеры Германии и России, 
что явилось лучшим сви-
детельством лозунга РЖД: 
«Железные дороги соединяют 
людей», — поведал журнали-
стам Владимир Якунин. — В 
дороге мы спросили машини-
ста, что он чувствует. Он гово-
рит, что это совершенно дру-
гие ощущения.

— «Гранит» — это новые, 
комфортные условия труда 
и грузоперевозок, — пояснил 
Александр Мишарин. — Это 
все равно, что с «Москвича» пе-
ресесть на BMW или с ГАЗ-51 
на «Мерседес».

Планируется, что в сентя-
бре 2011 года  закончатся ис-
пытания новой машины, это 
позволит уже в октябре нала-
дить серийное производство 
«Гранита». Что касается пас-
сажирских перевозок, то РЖД 
планирует вдохнуть жизнь и 
в пригородный транспорт, а 
именно, добиться безубыточно-
го комфорта для пассажиров. 

— Федеральный бюджет бу-
дет датировать инфраструк-
турную часть билета на элек-

тричку, — сказал Якунин. — 
Пока же пригородный транс-
порт находится в неравных 
условиях с автомобильным. 
Водители же каждый раз не 
платят за дороги, по которым 
они ездят.

После официальной бесе-
ды гости прошли в буфет пить 
чай. Журналистов, а также на-
чальника Первоуральского 
вокзала Евгения Бровко и мэ-
ра города Юрия Переверзева 

туда не пустили. Поэтому, по-
любовавшись еще несколько 
минут вокзалом, который бук-
вально за месяц привели в по-
рядок и приукрасили, все ста-
ли расходиться.

— На этом мы останавли-
ваться не будем, — отметил 
Евгений Бровко. — В пла-
нах еще много всего. Вокзал 
— визитная карточка города, 
сюда должно быть приятно 
возвращаться.

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

Реклама

Фото Анастасии Пономарёвой

Петер Лёшер, Владимир Якунин и Александр Мишарин первыми 

прокатились на новом электровозе.

Фото Анастасии Пономарёвой

Охотник вне 
реестра — 
не охотник
 С 1 июля стартовала кампания по 
выдаче новых охотничьих билетов. 
В соответствии с Федеральным 
Законом о внесении изменений в 
статью 71 Закона «Об охоте и со-
хранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», частью 131 вышеназван-
ной статьи определены условия и 
сроки замены охотничьих билетов. 
Охотничьи билеты и членские охот-
ничьи билеты, которые выданы до 
1 июля 2011 года и срок действия 
которых не истек, сохраняют свое 
действие до 1 июля 2012 года. 

 При получении охотничьего би-
лета федерального образца избав-
ляться от старого необходимости 
нет. Он сохраняется как «клубный 
билет», по нему можно платить 
взносы, в связи с чем «Общество 
охотников и рыболовов» предостав-
ляет охотнику льготы, например, 
уменьшение стоимости путевки за 
услуги, оказываемые охотхозяй-
ством. В урегулирование отноше-
ний общественных организаций с 
физическими лицами в данном слу-
чае государство не вмешивается.

Н о в ы й  о х о т н и ч и й  б и л е т 
вводится, во -первых, д л я то -
го, чтобы упорядочить ведение  
Государственного охотхозяйствен-
ного реестра: охотнику присваива-
ется личный номер, и фиксируют-
ся его личные данные. Во-вторых, 
все разрешения на приобретение 
оружия и на ведение промысловой 
деятельности с 2012 года будут вы-
даваться только при наличии би-
лета федерального образца. Новый 
билет дает право охотиться на тер-
ритории всей России, получить его 
можно не только по месту факти-
ческого проживания, но и в любом 
другом населенном пункте, где вы 
в данный момент находитесь.

Выдача охотничьих билетов нового 

образца осуществляется государ-

ственным инспектором Департамента 

по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира  Алек-

сандром Васильевым:

  понедельник, четверг с 9 до 17 ча-

сов — Первоуральск, ул. Ватутина, 16, 

каб. 168

  вторник, с 10 до 19 часов — Шаля    

  среда, с 14 до 20 часов — Старая Утка
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ГОРОДСКОЕ

Реклама

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Всему виной 
менталитет и тарифы

— Радик Юсупович, почему 
скапливаются крупногабарит-
ные отходы?

—  Е с л и б р а т ь  к о н к р е т -
но по моему предприятию — 
«Чистюле», то у нас с каждой 
управляющей компанией суще-
ствует приложение к договору, 
где конкретно указано, что вы-
воз крупногабарита осущест-

вляется по графику. Этот гра-
фик есть для 80% городских УК, 
с которыми у нас действуют до-
говорные отношения. Там четко 
указано, откуда и в какой день 
вывозится крупногабарит. 

Мы сами, и по нашей прось-
бе управляющие компании, в 
письменной форме оповещаем 
жителей о том, что, допустим, в 
среду и в четверг с вашего жил-
фонда будет организован ежене-

дельный вывоз КГО. Но, к сожа-
лению, у населения такой мен-
талитет, что к написанной ин-
формации оно относится с пре-
небрежением. Поэтому крупно-
габарит выносят на площадку в 
любой день недели. Стоит нам 
только убрать его с площадки, 
на следующий день там уже за-
вал, и ощущение такое, что ни-
кто эти КГО не вывозил. 

Возможно, уровень жизни на-

селения повысился, и та норма 
накопления, которая положена 
в среднем по году, уже устаре-
ла, и ее надо пересматривать. 
У нас получается 1,5 кубоме-
тра ТБО в год. И всего 0,13 ку-
бометра КГО с одного жителя в 
год. Это априори неверно, пото-
му что на некоторые городские 
площадки крупногабарит везут 
«ГАЗелями» из всех близлежа-
щих поселков. 

Не смердит, но глаза мозолит
Чтобы качестенно убирать с улиц города крупногабаритный мусор, придется
Санитарное содержание городской 

территорий по-прежнему остается 

одной из наиболее острых проблем. 

Коммунальщики не справляются с 

уборкой крупногабаритных отходов. 

Каждому, кто сталкивался с 

ремонтом квартиры, заменой мебели 

или с покупкой бытовой техники, 

отлично знакомо такое понятие как 

крупногабаритные отходы (КГО). В 

такой тип отходов входит огромное 

количество наименований: отжившие 

свое холодильники и стиральные 

машины, ненужная мебель — 

шкафы, кровати, комоды, предметы 

интерьера — оконные рамы, двери и 

многое, многое другое. 

КГО в контейнер не выбросишь. Их 

необходимо собрать на специальной 

площадке, скомпоновать, загрузить 

в специализированную машину и 

затем вывезти на официальный 

полигон для последующей 

утилизации. 

На первый взгляд, технология 

вывоза таких отходов проста, 

но почему-то именно с вывозом 

крупногабарита в Первоуральске 

возникают проблемы. Порой 

складывается впечатление, что этот 

вид отходов вообще не вывозится с 

площадок для сбора мусора. 

Почему так происходит, и как 

снять существующую проблему? С 

этими вопросами мы обратились к 

директору ООО «Чистюля» Радику 

Хисамутдинову.
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Подливают масла в огонь и 
недобросовестные предприни-
матели — владельцы неболь-
ших магазинов. У них у всех 
есть договоры на вывоз 0,5 ку-
ба в месяц, но они предпочита-
ют сваливать деревянную и кар-
тонную тару на площадки об-
щего пользования. Эту пробле-
му надо решать уже совместно 
с властью.  

— Со стороны надзорных ор-
ганов звучат нарекания в ваш 
адрес?

— Прокуратура постоянно 
проверяет деятельность УК, в 
частности «Дома плюс» и «Уюта», 
ни одного акта в отношении 
компании «Чистюля» по вывозу 
КГО нет. Нам высказаны только 
претензии.

КГО — забота общая

— А что вы предпринимаете 
самостоятельно, без участия 
власти, для того, чтобы снять 
существующую проблему?

— Наше предприятие сейчас 
ведет переговоры с одной из ека-
теринбургских фирм об изготов-
лении закрытой площадки для 
накопления КГО, чтобы хоть как-
то внешне окультурить времен-
ное складирование в жилой зоне. 
Это будет эксперимент. Мы хо-
тим такую площадку поставить 
возле мемориала памяти воинам 
интернационалистам на улице 
Ватутина. Здесь самое просма-
триваемое место и сюда, почему-
то, везут отовсюду весь крупно-
грабарит, включая строительные 
отходы.  

Еще мы приобрели 45-кубо-
вый металловоз. Это фискар, ко-
торый сам себя загружает и сам 
вывозит. Если раньше три грей-
фера и четыре КамАЗа проходи-
ли Талицу и Магнитку за два 
дня, то фискар делает эту рабо-
ту в течение половины дня. 

Хочу заметить, на сегодняш-
ний день «Чистюля» — един-
ственная организация, которая 
имеет необходимый объем тех-
ники для уборки крупногабари-
та и несанкционированных сва-
лок на всей территории города 
и сельских территориальных 
управлений.

— Вы не думали о создании 
бесплатных магазинов, по по-
добию Европы, где люди мог-
ли бы просто обмениваться 
старыми вещами? 

— Конечно, в какой-то степе-
ни подобные магазины решили 
бы проблему крупногабарита. 
Мы, как перевозчики, заинтере-

сованы в том, чтобы централи-
зовать эту систему. Но, пока это 
невозможно. Мы входим в ассо-
циацию «Экологически ответ-
ственных предприятий Урала». 
К примеру, мне предлагают, да-
вайте на Первоуральске попро-
буем раздельный сбор. Конечно, 
попробовать можно. Но это мож-
но сделать только совместными 
усилиями УК и перевозчиков. На 
сегодняшний день управляющие 
компании от сбора КГО самоу-
странились. Они говорят: вы пе-
ревозчики, вам платят по тарифу 
и это ваша забота. Хотя это забо-
та и УК тоже.

Грамотно вывез, 
грамотно утилизируй

— Какие проблемы возника-
ют с утилизацией КГО? 

— Завод ТБО сегодня факти-
чески не принимает крупногаба-
ритный  мусор. «Стальмаркет» — 
единственная организация, кото-
рая берет КГО на утилизацию, пе-
риодически присылает нам пись-
ма с отказом о приемке крупно-
габарита в связи с завалом пло-
щадки полигона. И вся схема ра-
боты с данным видом отходов 
сразу рушится. Ревда принимает 
только ТБО, Екатеринбург КГО 
тоже не берет. Везти надо аж в 
сторону Камышлова. С этим на-
до что-то делать, не сегодня — 
завтра, наш полигон закроет-
ся, и нам некуда будет вывозить 
крупногабарит. 

ХОЗЯЙСТВО
Новый директор 
завода ТБО Александр 
Калинин выплатил 
долги по зарплате 
и починил технику
В ходе июльского заседания 

городской Думы депутатскому 

корпусу был представлен новый 

директор завода по переработке 

ТБО Александр Калинин. Перво-

уральские парламентарии вы-

яснили, что новоиспеченный 

директор имеет опыт управ-

ленческой работы, но не имеет 

высшего образования, обучал-

ся в УрФУ на филологическом 

факультете, но диплом пока не 

получил. Утилизацией бытовых 

отходов ранее занимался, но 

на более примитивном уровне, 

чем это делается на заводе ТБО. 

Как руководитель предприятия, 

в деятельность которого входит 

утилизация опасных веществ, не 

аттестован.  

Задолженность 
реструктуризируем

Корреспондента «Городских ве-
стей» новый директор завода по 
переработке ТБО принял в сво-
ем кабинете в здании по адресу: 
улица Карбышева, 1. Разговор 
об итогах своей двухмесяч-
ной деятельности Александр 
Андреевич начал с самого боль-
ного вопроса — о ликвидации 
задолженности предприятия 
по зарплате и налогам.

— На сегодняшний день 
задолженность по заработ-
ной плате погашена по июнь. 
За июль насчитан и выпла-
чен аванс. Сейчас насчитыва-
ется зарплата за июль и авгу-
стовский аванс. В ближайшее 
время эти деньги будут вы-
плачены. С задолженностью 
по налогам ситуация немного 
сложнее, сейчас решается во-
прос о реструктуризации дол-
га, чтобы можно было рабо-
тать и постепенно его гасить, 
— сообщил о своих успехах 
Александр Калинин.

Технику восстановим 

В свое время из городского 
бюджета была потрачена со-
лидная сумма на приобретение 
специализированной техники 
для завода по переработке ТБО. 
За довольно короткий период 
эксплуатации ее привели в 
негодность. Поэтому состояние 
и содержание автопарка пред-
приятия стало второй больной 
темой разговора.   

— На момент моего прихо-
да вся техника была «убита», 
ходил только один мусоровоз. 
Сегодня на ходу четыре маши-
ны из семи, — отрапортовал 
Александр Калинин. — Три 
мусоровоза требуют серьез-
ных затрат на восстановление. 
Благодаря Администрации го-
рода, на предприятие был до-

ставлен бульдозер. Нашими 
силами восстановлен трактор. 
Сейчас он занимается актив-
ной расчисткой полигона, ото-
двигает мусор в конец площад-
ки складирования, освобождая 
место для работы. Из колес-
ных тракторов один не рабо-
тает, два на ходу. Конвейерная 
лента постоянно ремонтирует-
ся. У нас работает три бригады 
сортировщиков, продукт про-
изводим, продаем, покупаем 
топливо и необходимые рас-
ходные материалы для машин.

Все под контролем

В период руководства Влади-
миром Киселенко, завод по 
переработке ТБО прославился 
на всю область низким уровнем 
контроля над технологической 
безопасностью и низкой трудо-
вой дисциплиной. Это и стало 
третьей темой нашей беседы.

— На заводе были пробле-
мы с охраной. Мы отказались 
от ЧОПа, поставили свою ох-
рану. Наши охранники — быв-
шие сотрудники МВД рангом 
от капитана до майора. У нас 
заключен договор с вневедом-
ственной охраной, установле-
на тревожная кнопка. В слу-
чае возникновения проблем, 
к нам сразу же подъезжают 
ребята. Отдельные водители 
мусоровозов в сговоре с работ-
никами завода предпринима-
ли попытки несанкциониро-
ванного вывоза готовой про-
дукции. Мы пресекли все слу-
чаи воровства. Прекратились 
и н ц и ден т ы с п ья нс т вом. 
Часть провинившихся осоз-
нала всю глубину своего мо-
рального падения и отказа-
лась от пагубной привычки 
употреблять спиртные напит-
ки на работе. Тех, кто не осоз-
нал, мы уволили. В течение 
двух последних недель слу-
чаев пьянства не повторялось. 
Обеспечивается пожарная 
безопасность. Подключено 12 
гидрантов, заказаны пожар-
ные рукава, огнетушители. В 
ближайшее время все это бу-
дет на заводе, — завершил те-
му Александр Калинин.

Юрий Переверзев, глава города:

— Я пока доволен тем, что происходит на заводе ТБО. По крайней мере, 

ко мне перестали приходить люди и задавать один вопрос: когда выплатят 

деньги? Сейчас завод ТБО оформил кредит, рассчитался с задолженностью 

по зарплате. Завод мы будем переводить в концессию. Мы не вышли с этим 

предложением на июльскую Думу только потому, что у предприятия еще есть 

долги. Пока есть долги, ни о какой концессии не может быть и речи. 

Есть долги — нет концессии

Тарифы — забота УК

Юрий Попов, 

директор «Горхоза»:

 — Утверждение новых тарифов на 

вывоз КГО — это забота управляющих 

компаний. Они должны выйти к 

Комитету экономики с обоснованным 

предложением об изменении нормы 

накопления и тарифа соответственно. 

Когда они сумеют доказать с цифрами 

в руках необходимость повышения 

тарифа, только тогда Комитет экономики 

выйдет с этим предложением к депутатам 

городской Думы. Иного способа 

повлиять на своевременность вывоза 

КГО у Администрации нет, так как это 

зависит от договорных отношений УК и 

перевозчиков. Управляющие компании 

могут оплачивать их труд, только исходя 

из утвержденного тарифа. Предложить 

внести изменения в тариф УК смогут в 

конце текущего года.  

КГО — в крошку 
и в карьер

Александр Калинин, 

директор МУП «Завод ТБО»:

— Идет работа по передаче Сажинского 

карьера, который находится 

непосредственно за забором завода 

ТБО. Уже вышли на финальную стадию. 

В ближайшее время этот карьер будет 

принадлежать заводу. И тогда можно 

будет решать вопрос КГО — грамотно 

складировать в карьере и впоследствии 

утилизировать. Опасности, что от КГО 

вредные вещества уйдут в подземные 

воды, нет. В районе Сажинского 

карьера, по последним данным, 

18-метровая глиняная прослойка, 

поэтому ничего просочиться в принципе 

не может.  Карьер занимает площадь 

четыре гектара, то есть мы довольно 

долгий промежуток времени можем 

складировать там весь городской 

крупногабарит. А в планах у нас 

установка дробильной техники, которая 

будет измельчать эти отходы. После 

этого, естественно, нагрузка на карьер 

уменьшится. Завалов уже не будет, будет 

просто крошка.

У муниципалов ничего 
не получится

Радик Хисамутдинов, 

директор ООО «Чистюля»: 

— Если завод ТБО останется 

муниципальным, то площадки, 

соответствующей правилам хранения 

КГО и складирования остатков «хвостов» 

предприятия, не будет никогда. Нужен 

договор концессии, чтобы туда пришел 

инвестор и вложил в завод деньги. Он 

их сможет вернуть. Ведь существует 

защищенный в РЭКе тариф, и когда мы 

возим на полигон, то оплачиваем каждый 

куб, здесь будет то же самое. Мы уже 

подготовили к договору концессии свое 

предложение. В питерской организации 

«Спецтранс», с которой мы сотрудничаем, 

разработана система дробления КГО и 

дальнейшее брикетирование крошки. 

У них на заводе крупногабарита, как 

такового, нет. Все уходит в котельную, 

которая обогревает предприятие. В 

котельной осуществляется пиролиз. 

Учеными уже доказано, что ни 

грамма вредных веществ от сжигания 

брикетированных КГО при использовании 

таких печей в воздух не попадает.

Цех по утилизации крупногабарит-

ного мусора будет создан на перво-

уральском полигоне по переработке 

твердых бытовых отходов. Цех будет 

перерабатывать вышедшую из строя 

бытовую технику и мебель. Сред-

ства на эти цели будут выделены из 

городского экологического фонда. 

Окончательную переработку отходов 

всех видов планируется начать в 

Первоуральске в 2007 году. 

Новости Инвестиционного порта-

ла Свердловской области 2007 г.

История вопроса

 повысить тарифы

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0



8
Городские вести  №31 (130)   11 августа 2011 года    

ПРОБЛЕМА

Реклама

«Несерьезный разговор» 
За полуразрушенные новоуткинские колонки предприниматель 
Александр Киселев требует с Администрации 11 млн рублей
Ситуация с водоснабжением Но-

воуткинска накаляется. Долг УК 

«Домоуправление» перед «Сверд-

ловэнергосбыт» уже более 7 млн 

рублей. Энергетики обещают с 15 

августа ограничить подачу воды в 

поселок. Плюс ко всему — состоя-

ние самой системы водоснабжения 

Новоуткинска не выдерживает 

никакой критики: сети настолько 

изношены, что в воду попадают 

червяки («Городские вести» №30 

от 4 августа). Сети принадлежат 

предпринимателю, у которого на 

приведение водопровода в поря-

док нет ни сил, ни средств. А городу 

за просто так он их уступать не 

намерен.

Цены растут

Проблему «оголили» еще про-
шлой осенью. Тогда в течение 
нескольких дней прекращалась 
подача электричества на сква-
жины УК «Домоуправление» с 
12.00 до 18.00. Причина та же — 
накопившаяся задолженность за 
потребленную электроэнергию. 
Без водоснабжения оставался не 
только жилой сектор, но и соци-
альные учреждения. 

Сегодня ситуация с отключе-
нием воды в поселке может по-
вториться. Сложность в том, что 
УК «Домоуправление» эксплуа-
тирует артезианские скважины, 
принадлежащие предпринима-
телю Александру Киселеву, ко-
торый семь лет назад купил ком-
плекс водоснабжения всего за 800 
тысяч рублей. Сегодня предпри-
ниматель готов расстаться со 
скважиной, но только если бюд-
жет города выплатит ему 11 млн 
800 тысяч рублей.

В минувший понедельник в 
кабинете главы города состоя-
лось рабочее совещание, на ко-
торое были приглашены пред-
ставители УК «Домоуправление», 
«Свердловэнергосбыта», «Водо-
канала»,  Администрации, а так-
же Александр Киселев.

Покупать не будем

Н а с ов е щ а н и и А л е кс а н д р 
Киселев двинул в ход главный 
аргумент — еще в прошлом году 

Администрация города пообеща-
ла выкупить его имущественный 
комплекс. В связи с этим была 
даже проведена независимая 
оценка, которая составила 7,5 
млн рублей. 

— Есть решение главы пре-
дыдущей Администрации, ес-
ли вы считаете его для себя нео-
бязательным, то так и скажите, 
— обратился к главе Александр 
Киселев.

— Я вам так и говорю, — от-
ветил Юрий Переверзев. — Во-
первых, глава единолично этот 
вопрос не решает. Его нужно 
подтверждать через городскую 
Думу. Я очень сильно сомнева-
юсь, что Дума такое решение 
примет. Вы хотите сказать, что 
мы должны выплатить вам 11 
млн рублей за красивые глаза? 
Этого не будет. Поэтому я пред-
лагаю, если вы купили за 800, мы 

готовы у вас купить за ту же це-
ну. Либо так отдайте, если не мо-
жете рассчитаться за электроэ-
нергию, не можете подавать воду. 

Однако предприниматель сто-
ит на своем. Увеличение суммы 
до 11 с лишним миллионов моти-
вирует тем, что ежегодно вкла-
дывал в ремонт сетей 500 тысяч 
рублей.

— Вы выезжали на это пред-
приятие? — в свою очередь спра-
шивает глава. — А Михаил 
Иванович (вице-мэр — ред.) выез-
жал и видел, что там ничего не 
сделано. В результате, вы и по-
селок не подготовили, началь-
ник СТУ Новоуткинска подтвер-
дит, перед отопительным сезо-
ном ничего не было сделано для 
того, чтобы нормально провести 
водоснабжение населения. Зная 
это, какие действия должна пред-
принимать Администрация? 11 
млн вам заплатить?

— Это несерьезный разговор…
— Это серьезный разговор. 

Люди будут сидеть без воды, вот 
это — серьезный разговор. А вот 
11 млн — несерьезный разговор. 

Это шантаж

Присутствующая на совеща-
нии представитель «Свердлов-
энергосбыта» подтвердила реше-
ние компании — за долги управ-
ляющей компании с 15 августа в 
поселке с 11 до 15 часов отключать 
воду. 

— Если действительно с 15-
го числа будет отключение, то 
Роспотребнадзор просто закро-
ет детские сады и больницы, — 
включился в разговор начальник 
Новоуткинского СТУ Евгений 
Кукаркин. — Нужно будет орга-
низовывать подвоз воды.

— Я попрошу вас заплатить 
долги и нормально обеспечить 
водоснабжение Новоуткинска, — 
опять обратился к Александру 
Киселеву глава. 

— Я никому ничего не должен. 
«Домоуправление» должно, вот с 
него и взыскивайте. Если сделае-
те нормальный тариф, мы все за-
долженности погасим.

— Вот вы сами понимаете, что 
значит сделайте тариф? Тариф, 

в любом случае, будет только с 
1 января, до 1 января как будем 
жить? С ограничениями электро-
энергии? Это же все потом закон-
чится чрезвычайной ситуацией. 
1 сентября как школы будут ра-
ботать? То есть, я понимаю, что 
у вас основное предложение — 
выкупить комплекс? Потому 
что тариф ничего не решает. 
Хорошо, мы у вас покупаем ком-
плекс, вы выплачиваете долги 
«Энергосбыту», оставляете еще 
что-то себе, и все — разошлись 
полюбовно. Я так понимаю?

— У нас себе ничего не оста-
нется. Потому что налоги запла-
тим, зарплату рабочим запла-
тим, и все уйдет.

— Ваше поведение похоже 
на шантаж, — заключил Юрий 
Переверзев. — Вы не предпри-
нимаете никаких усилий для 
того, чтобы выплатить долг, 
вы хотите продать имущество 
Администрации. Вы же знаете, 
почему ничего не будет? Потому 
что имущество оформлено на не-
коего Николаева, это физическое 
лицо, а вы работаете по ренте. И 
сейчас вы Администрации начи-
наете заламывать руки перед 1 
сентября, чтобы мы вам выпла-
тили 11 млн. За что, если вы купи-
ли за три копейки этот комплекс? 
Я бы все-таки «Энергосбыту» на-
стоятельно рекомендовал подать 
на банкротство.     

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Александр Киселев, предприниматель: «На сегодняшний день тариф, 

утвержденный городской Администрацией, не покрывает 50% себесто-

имости подачи горячей воды. Было принято решение Правительством 

области в ноябре прошлого года о том, чтобы колонку эту приобрести. 

Было решение заключить договор предварительного соглашения о том, 

что Администрация готова это приобрести. Администрация назначила 

независимый конкурс, из трех независимых оценщиков победил один, 

он сделал оценку этого имущества, а не купили они потому, что просто 

не хватило денег. 

Никакой аховой ситуации в поселке нет. Я семь лет держу этот комплекс, за 

семь лет не было ни одного чрезвычайного происшествия по снабжению 

поселка водой. И сейчас ничего страшного нет».

Вячеслав Решетников, 

заместитель прокурора 

Первоуральска:

— Как будет организовано водоснаб-

жение Новоуткинска — это проблема 

и задача Администрации. Будет она 

выкупать старые колонки, покупать 

новые — без разницы. Главное, 

чтобы в поселке была вода. От-

ветственность за это в полной мере 

несет Администрация. Мы следим за 

ситуацией. В случае, если возникнет 

угроза жизни и здоровью людей, 

можно ставить вопрос об объявлении 

чрезвычайной ситуации.

За все отвечает 
Администрация
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МНЕНИЯ

«Халяль» от Первоуральского хлебокомбината
В Первоуральске начат выпуск хлеба и хле-
бобулочных изделий по системе качества 
«Халяль». На сегодня это единственное в 
Свердловской области предприятие, полу-
чившее право на выпуск хлеба и хлебобу-
лочных изделий, соответствующих жестким 
требованиям Ислама.

Первоуральский хлебокомбинат не перестает 
радовать потребителей своими изделиями. 
Придерживаясь правила «качество — превыше 
всего», это предприятие в 2010 году завоевало 
высшую награду — продукция хлебокомбината 
была удостоена знака качества «100 лучших 
товаров России». Данный факт послужил под-
тверждением того, что хлеба и хлебобулочные 
изделия местного предприятия изготовлены 
без использования вредных для здоровья до-
бавок и из экологически чистого сырья.
В этом году Первоуральский хлебокомбинат 
вновь решил удивить горожан: в июле на пред-
приятии начался выпуск изделий с особым 
значком «Халяль». 
«Халяль» — это общепринятый мусульманский 
термин, означающий в переводе с арабско-
го «разрешенное». Наличие такого знака на 
упаковке свидетельствует о том, что продукция 
выработана в соответствии с традициями Исла-
ма, не содержит компонентов, которые нельзя 
употреблять в пищу мусульманам, является 
качественной, экологичной и полезной. 
— 8 апреля 2011 года Первоуральский хлебо-
комбинат получил разрешение от Комитета по 
стандарту «Халяль» на выпуск хлебобулочной 

продукции, соответствующей требованиям 
Ислама, а также сертификаты соответствия 
продукции и Свидетельство соответствия стан-
дартам «Халяль», — сообщила директор ОАО 
«Первоуральский хлебокомбинат» Ниталья 
Чуркина.

КОНТРОЛЬ — ЖЕСТКИЙ!
По словам Натальи Чуркиной, на предпри-
ятии была проведена огромная работа по 
подготовке к выпуску такой продукции. Весь 
технологический процесс изготовления 
хлебобулочных изделий под маркой «Халяль» 
необходимо было согласовать с Духовным 
управлением мусульман Пермского края и 
Духовным управлением мусульман Урала. 
Представители мусульманских организаций 
приезжали на хлебокомбинат, чтобы оценить 
качество сырья, утвердить состав и рецептуру 
продукции и удостовериться в соответствии 
нормам Ислама. Результат — налицо: предпри-
ятие получило одобрение на производство 
халяльной продукции. 
— К продукции под маркой «Халяль» вы-
двигаются особые требования по качеству и 
технологии. У нас на комбинате проводится 
жесткий контроль каждой партии, а также про-
дукция проходит специальный инспекционный 
контроль на соблюдение требований Ислама и 
соответствие стандартам «Халяль», — уверяет 
директор хлебокомбината Наталия Чуркина.
К слову сказать, Первоуральский хлебокомби-
нат в Свердловской области является перво-
проходцем по выпуску халяльной продукции 

— на сегодня это первое и единственное пред-
приятие по области, где будут производить 
такой хлеб и хлебобулочные изделия. 

ДОЗВОЛЕННЫЙ ХЛЕБ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Продукция Первоуральского хлебокомбината 
со знаком «Халяль» ориентирована, в первую 
очередь, конечно, на приверженцев религии 
Ислама. Но, как уверяет руководство пред-
приятия, халяльные хлеба и хлебобулочные 
изделия придутся по вкусу и тем, кто не отно-
сится к мусульманам. Особенно понравятся эта 
продукция горожанам, придающим особое зна-
чение своему здоровью. Так, халяльные хлеба 
«Традиционный», «Дачник» и «Батыр» готовятся 
на закваске с использованием хмеля. Они 
содержат все необходимые человеку амино-
кислоты, углеводы, клетчатку, витамины Bl, B7, 
РР, микроэлементы и минеральные вещества 
(соли натрия, калия, фосфора, железа, кальция), 
которых в других сортах хлеба нет. Изделия на 
хмелевой закваске обладают лечебным эффек-
том, придают человеку энергию и способствует 
повышению иммунитета. При постоянном упо-
треблении этих продуктов улучшается работа 
желудочно-кишечного тракта и уменьшается 
количество аллергических проявлений.
Со знаком «Халяль» также будут выпускать 
батон «Особый» и два вида булочек: «К Намазу» 
с кунжутом, который особенно почитается у 
мусульман, и «Восточная» — из композитной 
муки, в состав которой входят греча, рис, 
ячменные, овсяные, ржаные хлопья и другие 

злаки. Кстати, одна «Восточная» булочка из 
восьми злаков сможет обеспечить больше 
половины суточной потребности организма 
в полезных веществах и пищевых волокнах 
зерновых культур.

Продукция Первоуральского хлебокомби-
натата со знаком «Халяль» уже поступает 
как на прилавки магазинов нашего города, 
так и в торговые точки по Свердловской 
области. Сотрудники предприятия уверены, 
что эти хлебобулочные изделия найдут 
своего потребителя. 

Реклама

  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

Политические 
дрязги, не более

ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, глава города

По заседанию хочу сказать, что 
разум возобладал. Принято ре-
шение по поправкам в бюджет, 
которые были инициированы 
Администрацией. Это значит, что 
после опубликования мы сможем 

работать. Это значит, что подготовка к отопитель-
ному сезону будет идти нормально, что мы при-
ступим к ремонту дорог и так далее. Что касается 
самого стадиона, то вызывает недоумение пове-
дение депутатов, которые на прошлом заседании 
проголосовали «против» или воздержались, что я 
тоже воспринимаю как «против», а сегодня точно 
за те же самые поправки они голосуют «за».

Что касается письма, то я слышал краем уха, 
что какое-то письмо готовится. Но только сейчас 
(5 августа), в 13 часов, когда начались комитеты, я 
его прочитал, хотя с утра мне позвонило информа-
гентство «Уралполит.ру» и попросило прокоммен-
тировать текст обращения. На мой взгляд, это по-
литический демарш. Содержание письма вызвало 
у меня недоумение, поскольку мне вменены обви-
нения, что я не решаю проблемы, которые не ре-
шались в городе 15 лет. Естественно, речь шла о 
стадионе. Сейчас в СМИ, это несколько областных 
сайтов, так выставляется, что Администрация 
игнорирует поручение губернатора о строитель-
стве стадиона. Но это в корне неверно, поскольку 
Администрация еще в марте исполнила его, пред-
усмотрев денежные средства из расчета 70 на 30, 
и начала изучать документацию. Я уже об этом 
не раз говорил. Мы опять идем по второму кругу, 
просто сейчас этот вопрос с первоуральского ин-
формационного поля поднимается на областной 
уровень. Но, я так полагаю, что все это делается 
в преддверии 8-го числа, когда к нам приедет гу-
бернатор, для того, чтобы поднять градус. 

Я сожалею, что под обращением стоят под-
писи некоторых депутатов. Но это факт. Кроме 
политических дрязг это ни к чему не ведет, по-
скольку многие депутаты, даже сейчас, на вну-
треннем обсуждении, говорили, что если вы хо-
тите денег от области, то так денег не просят, от 
них так отказываются. Как можно давать день-
ги, если видно, что нет единства? Есть небольшая 
группа людей, которые считают, что Переверзев 
делает не так, как они хотят. Я буду делать так, 
как выгодно городу.

Правда у каждого своя
ДМИТРИЙ 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

депутат гордумы

За последние три 
недели в СМИ на-
блюдается огром-
ная активность по 
вопросу строитель-

ства стадиона. Эта активность носит 
определенный характер: чтобы тираж 
хорошо раскупался, все это нужно по-
дать с определенной позиции. В умах 
первоуральцев старательно пытают-
ся посеять мысль, что есть группа 
депутатов, которая проголосовала 
«за стадион» ВМЕСТО дорог, школ, 
котельных, детских садов. Данная ин-
формация исходит от Администрации 
Первоуральска. Но если немного разо-
браться в ситуации, то мы поймем, 
что это спланированная акция. Я 
не собираюсь кого-то обвинять или 
кого-то защищать. Просто напомню 
хронологию событий, после которой 
можно сделать определенные выводы. 
Если я не прав, пусть Юрий Олегович 
попробует меня опровергнуть. Хотя, 
я сомневаюсь, что он сможет это сде-
лать, потому что почти все эпизоды, 
о которых я упомяну, фиксировались 
местными телеканалами. 

Я лично присутствовал на встре-
че Александра Мишарина с депута-
тами. Тогда на вопрос Владимира 
Кучерюка, какое будет софинанси-
рование проекта, он ответил: 30% 
ваши, 70 — область. Не могу ска-
зать, почему условия вдруг измени-
лись — 50 на 50. Может, потому что 
в марте город сделал «не губерна-
торский» выбор, может, по каким-
то другим причинам. Как бы то ни 
было, наконец-то за много лет город 
первый раз получил финансовую по-
мощь от области. Область давала 25 
млн, мы должны были тоже отве-
тить тем же количеством денег. Но 
в мае Администрация предложила 
выделить только 16 млн. По этому 
вопросу в голосовании участвовало 
23 депутата, «за» проголосовало 16. 
Почему я обращаю на это внимание? 

Дело в том, что на июльской Думе за 
сокращение финансирования из 21-го 
присутствовашего депутата «за» про-
голосовали 14. Здесь комментировать 
ничего не нужно. На два человека 
меньше присутствовало на Думе, на 
два голоса получили меньше. И не 
надо говорить, что какая-то группа 
что-то решила. 

В июне Дума ушла в отпуск. Все 
прекрасно помнят первую пресс-
конференцию нашего мэра от 27 ию-
ня, где он сказал «интригующую» 
фразу: «Июльская Дума будет очень 
интересной». То есть про котельные 
и все остальное Администрация зна-
ла еще в конце июня. Документы по 
изменению бюджета на комитет по-
даны 13 июля. В них вопрос о выде-
лении денег на дороги, детские сады, 
котельные, ремонт школ и вопрос о 
сокращении финансирования стади-
она. «Интересной» Дума могла быть 
только по этим вопросам. Понимая, 
что вопрос будет решаться непросто, 
все откладывается на конец июля. 
Почему не собрали Думу в начале 
июля? Каникулы закончились, по 
таким важным вопросам, я уверен, 
нужно было созвать внеочередную 
Думу. Но Администрация не обрати-
лась с таким предложением к предсе-
дателю Думы Соколовой, которая не 
была в отпуске в это время. Видимо, 
по мнению главы, вопрос был не так 
важен, мог подождать почти месяц?

Когда 21 июля состоялись первые 
комитеты, по данному вопросу об-
суждение было самым длительным. 
Повторно вопрос ставился 26 июля. В 
связи с этим и часть комитетов пе-
ренесли на 26 июля. Предложения 
по решению вопроса об изменении 
бюджета были разные, в том числе, 
разделить вопросы по выделению 
средств на котельные и стадион, или 
голосовать постатейно. Компромисс 
на принятие изменений в бюджет 
28 июля так и не был найден. Хотя 
через неделю Дума все-таки приня-
ла изменения.  Комментарий Юрия 
Олеговича: «Я не понимаю, почему 
неделю назад большинством не при-

няли, а тут все единогласно проголо-
совали». Но Юрий Олегович забыл 
один нюанс —  пресс-конференция 1 
августа, на которой он сообщил, что 
Администрация вернула 25 млн об-
ласти. Вот тут сразу все вопросы и 
снимаются. Понятно, что если отда-
на областная часть финансирования, 
то нет смысла выделять городские 
деньги. В день проведения Думы 
окончательного решения о том, что 
область забирает деньги, и, возмож-
но, предоставит их в следующем го-
ду, не было. Но если бы мэр взял на 
себя моральную ответственность и 
сказал: «Ребята, независимо от того, 
хотите вы или нет, мы все равно эти 
деньги вернем обратно в область», то 
биться лбом в закрытые двери не бы-
ло бы никакой необходимости. И не-
кого было бы обвинять, что произо-
шла задержка на 10 дней из-за того, 
что не принято было решение. Ну, а 
уж созови внеочередную Думу, то мы 
бы не то что на 10 дней не опоздали, 
мы бы на месяц раньше все сделали. 

И еще один немаловажный штрих 
— устаревший проект. Он был одним 
из «козырей» еще на майской Думе, 
почему же нужно было еще 2 месяца, 
для того чтобы «понять» понятное? 

Да, чтобы разобраться в проекте, 
который стоит не три копейки, как 
говорит мэр, нужна не неделя. Но не 
четыре же месяца! О том, что нужна 
экспертиза, для того, чтобы проект 
продолжать, разговор еще в мае был. 
Зачем нужно было это все затягивать 
до июля? Может быть тем, как прого-
лосовали депутаты, Администрация 
прикрывает собственные ошибки, 
или это хорошо спланированный 
«старт» декабрьской избирательной 
кампании?  

Все хорошо помнят про пастушка, 
который кричал — «волки, волки», и 
когда они появились по-настоящему, 
ему никто не поверил и помощь не 
пришла. Как бы нам не оказаться в 
том же положении, когда нам нуж-
но будет софинансирование на сади-
ки или путепровод — зачем давать, 
ведь вернут обратно! 
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«Ищите себе другое место!»
Жители дома №35 по улице Трактовой выступают против строительства 
приюта для животных
Первоуральским зоозащитникам 

выделили участок земли, где, по 

всем санитарным нормам, вполне 

возможно построить приют. За-

щитники животных вздохнули с 

облегчением — наконец-то у без-

домных четвероногих появится 

собственный угол. Считалось, что 

нужно только утрясти документа-

цию, и все — можно строить. Но не 

тут-то было — недовольные жители 

обещали дойти до президента, 

если подготовку к строительству 

не прекратят.

Давайте поспокойнее

В прошлый четверг было решено 
провести общественные слуша-
ния и выяснить, чем именно недо-
вольны жители. По законодатель-
ству, Общество защиты животных 
не обязано проводить подобных 
мероприятий и отчитываться 
перед кем-то. Но зоозащитники 
посчитали, что скрывать им не-
чего и пошли навстречу возму-
щенным горожанам. Понятно, 
что слушания начались с криков 
и обвинений в адрес ОЗЖ, по-
тому что такой вопрос миром не 
решается: 

— Возите животных к себе в 
квартиры! — на повышенных то-
нах начали беседу противники 
строительства.

— А у нас и так в квартирах 
передержки есть, там и держим, 
пока приют не построим, — за-
щищались любители животных.

— Сдавайте собак на хром, как 
во время войны делали!

— Давайте и детей тогда без-
домных на хром сдавать, они 
ведь тоже никому не нужны. 
Щенки — такие же дети, только 
пушистые! Почему у вас к ним-
то отношение другое?

— Мы понимаем, что приют 
для животных нужен, но ищи-
те другое место. Почему нужно 
строить его в черте города? 

— Это не черта города, где нам 
выделили участок, там и будем 
строить. Город выделил — ему 
виднее!

Жаркий спор решил прервать 
Владимир Плюснин, директор 
Экологического фонда:

— Уважаемые коллеги, да-
вайте маленько затихнем и нач-
нем соблюдать процедуру про-
ведения собрания. Моя фами-

лия Плюснин, зовут Владимир 
Серафимович, — представился 
директор «Экофонда». 

— Вредитель! — раздалось с 
задних рядов.

— Спасибо! — ничуть не сму-
тился Владимир Плюснин. — 
Что хотелось бы сказать: у нас 
существует закон Российской 
Федерации, согласно которому 
объекты, прошедшие государ-
ственную экспертизу, должны 
пройти также процедуру обще-
ственных слушаний. Хочу на-
помнить, что приют для домаш-
них животных государственную 
экспертизу не проходит, потому 
что считается социально-значи-
мым объектом. Чтобы уведомить 
население в предстоящих рабо-
тах, нужно было всего лишь дать 
публикацию в газете. Такая пу-
бликация была. Мне, как вы пра-
вильно сказали, вредителю, и во-
обще в «Экологический фонд», 
поступило много звонков — лю-
ди разделились на два противо-
положных лагеря: за приют и 
против приюта. Середины нет. 
Я, учитывая свой юридический 
опыт в плане проведения подоб-
ного рода слушаний, предложил 

руководству Общества добро-
вольно собрать вас здесь для то-
го, чтобы мы спокойно, не оскор-
бляя друг друга, обменялись 
мнениями и постарались понять: 
приют для животных — это яр-
ко выраженное зло или все-таки 
польза для города? Поэтому да-
вайте уважать друг друга и при-
держиваться хотя бы элементар-
ных рамок приличия.

«Город погрязнет 
в убожестве»

Председателем слушаний вы-
брали самого ярого противника 
строительства приюта — Юрия 
Сукова. Его оппонентом стала 
председатель Общества защиты 
животных Юлия Воронина. 

— Никакой опасности ни для 
кого, ни в каком виде нет, — за-
верила Юлия Воронина, показы-
вая собравшимся план будуще-
го приюта. — Большинство чи-
новников понимает, что вопрос 
с бездомными животными как-
то надо решать. Три наших те-
лефона уже четвертый год регу-
лярно публикуются в газетах, и 
на каждый из них поступает то 
30 до 40 звонков в день от граж-
дан с просьбой пристроить ку-
да-нибудь очередное бездомное 
животное. Если мы и дальше бу-
дем игнорировать ситуацию, го-
род просто погрязнет в этом убо-
жестве. Во всем цивилизованном 
мире такие приюты существуют, 
их строят в центре города, и ни-
кто не боится такого соседства. 
По нашим планам, приют будет 
важным социальным объектом. 
Это не концлагерь, в который бу-
дет страшно войти. Это место, ко-
торое станет достоянием города, 
куда любой сможет зайти, посмо-
треть на ухоженную территорию, 
на красивых сытых животных, 
выбрать себе питомца. 

По словам Юлии Ворониной, 
работа приюта будет четко ре-
гламентирована: все животные, 
поступающие с улиц, помещают-
ся в карантинные комнаты, где 
будут проходить полную анти-
паразитарную обработку, чтобы 
исключить вероятность распро-

странения опасных инфекцион-
ных заболеваний. После каранти-
на они помещаются в общие во-
льеры. А там — ежедневная убор-
ка, трехразовое кормление, вы-
гул на специальных площадках. 
Уборка территории проводится 
по мере необходимости, не реже 
двух раз в день. Предусмотрены 
контейнерная площадка для сбо-
ра отходов, специальная ком-
постная яма, которая будет ре-
гулярно очищаться. 

 — Приют не будет какой-то 
страшной колонией, он будет от-
крыт для всех желающих, как 
городской зоопарк, — продол-
жает Юлия. — Даже будет спе-
циальная площадка, куда мож-
но будет прийти поиграть с чи-
стыми ухоженными щенками. 
Приют будут обслуживать во-
семь работников. То есть — это 
восемь рабочих мест для жите-
лей Первоуральска, которые ис-
кренне любят животных. Вокруг 
приюта мы планируем сделать 
защитную зону из деревьев. Уже 
в этом году собираемся высадить 
кустарники и деревца. По всем 
документам, приют с такой не-
большой численностью не ока-
зывает вредного воздействия на 
окружающую среду, поэтому и не 
предусмотрена санитарная экс-
пертиза такого объекта. Но для 
того, чтобы снизить это мини-
мальное влияние, если оно все-
таки будет, мы сделаем зеленую 
зону и организуем регулярный 
вывоз отходов. Мы будем нахо-
диться под жестким контролем 
всех городских структур, нам са-
мим невыгодно нарушать какие-
то нормы. Строительство будет 
вестись на добровольные пожерт-
вования, на средства от спонсо-
ров. Бюджет городской никоим 
образом не пострадает. Хотя мы, 
конечно, надеемся, что в буду-
щем город проникнется важно-
стью данного вопроса и поуча-
ствует в судьбе приюта. Люди, 
которые сюда пришли защи-
тить строительство, всю созна-
тельную жизнь занимаются жи-
вотными, мечтают о приюте, по-
этому мы сделаем все возмож-
ное, чтобы приют стал гордостью 
города. 

«Вам надо, вы и ищите»

— Хорошая сказка, — ответили на 
речь Юлии Ворониной противни-
ки строительства приюта. — Это 
все только на словах. Нам очень 
интересно, почему нас, жителей, 
не поставили в известность еще 
тогда, когда только готовился 
проект? Ничего не напечатали 
в газетах?

— Такого требования нет в 
законодательстве, — объяснила 
Юлия Воронина. — Санитарная 
зона такого приюта составляет 
всего 50 метров. Наш приют от 
ваших домов расположен в 550 
метрах. Вас никоим образом не 
коснется ни строительство, ни 
сам приют. Никаких неудобств 
он лично вам не доставит. 

— Хорошо, санитария ваша 
там разработана на 100%, а шум 
собачий все равно будет. Собакам 
рот не закроешь. Если одна толь-
ко залает, за ней разгавкаются 
все. 

— Ваши опасения совершенно 
ни к чему. Мы сделаем сплошной 

забор высотой в 2,5 метра. Собаки 
не будут видеть, что происходит 
снаружи, поэтому и гавкать им 
незачем.

— Собаки слышат хорошо! И 
ваш забор нас не спасет. Вот если 
бы и здание было закрытое, тог-
да другое дело, а от забора про-
ку мало. Вот езжайте куда-ни-
будь за город, там и стройтесь. 
Обеспечивайте ваше Общество 
транспортом и возите в приют 
тех, кому там что-то надо!

— А к т о н а м т ра нспор т 
профинансирует?

— Это не наши проблемы, 
ищите! Мы понимаем, что при-
ют необходим, но вам нужно най-
ти другое место. 

«По глазам вижу 
— вы против!»

— Все, хватит шуметь, — поднял-
ся со своего места Юрий Суков, 
— и нечего тут с ними разгова-
ривать. Соберем со всего дома 
подписи, дойдем до губернатора, 
до президента. Вот и все. Военная 
специальность у меня — инструк-
тор служебно-розыскных собак. 
И я знаю, сколько в этих питом-
никах шума. 

— Мы ведь не против этого 
приюта, но стройте его в другом 
месте, — не унималась Надежда 
Мясникова, жительница дома 
№35 по улице Трактовой. 

— Да вы против, я по вашим 
глазам вижу, что вы против, — 
с обидой в голосе сказала волон-
тер Надежда Нарбутовских. — 
Вам нравятся эти бедолаги без-
домные, нравится, как они му-
чаются. Почему вы не помогли 
ни одной собаке, ни одной кош-
ке? Откуда в вас столько зло-
бы? Животные ведь ни в чем не 
виноваты. 

В ситуацию вновь вмешался 
Владимир Плюснин:

— На мой взгляд, к соглаше-
нию мы так и не придем. Думаю, 
Обществу защиты животных 
нужно уточнить и четко распи-
сать порядок финансирования 
строительства приюта — если 
финансирования не будет, то зем-
ля уйдет. Вторая проблема у про-
тивников приюта — шумовые на-
грузки. Раз зоозащитники полу-
чили санэпидзаключение, там 
шумовые нагрузки все прописа-
ны, нужно и с ними познакомить 
народ. Поскольку противники 
определились, как действовать 
дальше, пусть собирают подпи-
си. Время покажет. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Владимир Плюснин, директор 

«Экологического фонда»: 

 — Общество за-

щиты животных — 

некоммерческое, 

не зарабатывает 

денег и не полу-

чает их из бюдже-

та. Общество ре-

шает проблемы, 

которые, по большому счету, должны 

решать муниципальная, областная и 

федеральная власти. Эта организация 

обратилась в муниципальную межве-

домственную комиссию с просьбой 

отвести землю на Динасовском шоссе 

под строительство приюта. 

На заседании межведомственной 

комиссии присутствуют все ведущие 

специалисты по земле, санитары, 

экологи, юристы. Принципиально рас-

сматривается вопрос — возможно ли 

размещение такого объекта на данной 

территории? Если теоретически такое 

размещение возможно, тогда выдается 

специальный обходной лист и «проси-

тель» проходит согласование со всеми 

специалистами. Каждый специалист 

дает свое заключение. Это называется 

процедура выбора земельного участка. 

Но никто сейчас землю никому не дал. 

Земля как была муниципальная, так ею 

и осталась. После того, как будут полу-

чены все положительные заключения, 

а если будет хоть одно отрицательное 

— процедура будет считаться неле-

гитимной, готовится постановление 

главы, и данный земельный участок 

предоставляется в аренду с четким 

указанием цели, с которой эта земля 

используется. Именно так определено 

законом. Процедура согласования 

закончена, все разрешительные до-

кументы уже на руках. 

Документы уже на руках

Татьяна Казина, читатель:

— Меня удивила реакция жителей 

дома №35, ведь приют будет рас-

полагаться не так близко, почему 

они считают, что лай им не даст 

спать? Разве от железной дороги и 

автотрассы, которые у них практи-

чески под окнами, меньше шума? 

Неужели собаки беспрестанно лают, 

как заведенные? Людям, которые 

настолько фанатично занимаются 

защитой животных, нужно в ноги по-

клониться, они делают то, что мы все 

должны делать. Не нужно ставить им 

палки в колеса. Пусть строят, только 

лучше будет. 

«Им нужно в ноги 
поклониться» 

Фото из архива редакции

Обрести дом четвероногим бродягам мешает людская принципиальность.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
3-9 августа

ИНСПЕКТОРЫ ДПС СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА 

ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА. 30 июля, нахо-
дясь на маршруте патрулирования 
в поселке Новоуткинск, сотрудники 
ДПС Василий Ключников, Станислав 
Логачев и Сергей Мелехов обнару-
жили горящий дом. В ходе беседы с 
очевидцами выяснилось, что внутри 
горящего строения находилась пожи-
лая женщина. Подвергая свою жизнь 
опасности, она пыталась собрать 
документы и вещи первой необхо-
димости. Из-за огня воспользоваться 
входной дверью было невозможно. 
Проникнуть внутрь строения ин-
спекторы ГИБДД решили через окно. 
Совместными усилиями им удалось 
эвакуировать женщину из горящего 
дома до прибытия пожарного расчета. 

ГРАБЕЖ. 5 августа в 20.20 неизвест-
ные, находясь в магазине «Виор», 
расположенном в поселке Коуровка 
по адресу: ул. Ломоносова, 2а по пред-
варительному сговору открыто похи-
тили продукты питания и спиртные 
напитки. Задержаны по подозрению 
в совершении преступления: гражда-
нин О., 1991 г.р., проживающий в по-
селке Северка, неработающий, ранее 
не судимый и его односельчанин Д., 
1990 г.р., неработающий, не судимый. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 
161 УК РФ. 

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ И СБЫТ НАРКО-

ТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. 2 августа в 18.00 
в ходе проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия сотрудниками 
уголовного розыска Первоуральского 
Отдела МВД около дома №45 по 
ул. Луначарского в Билимбае за-
держан житель Билимбая 1973 года 
рождения, ранее судимый, который 
незаконно сбыл два полимерных па-
кета с порошкообразным веществом 
белого цвета гражданину А. В ходе 
исследования было установлено, что 
данная смесь массой 0,79 грамма яв-
ляется наркотическим средством, в 
состав которого входит героин, что яв-
ляется крупным размером. Сбытчик 
задержан и арестован. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА НЕ-

ВНИМАТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИ. 7 авгу-
ста в дневное время у дома 45 по 
ул. 3 Интернационала произошло 
ДТП, в котором пострадал трехлетний 
ребенок-пассажир. Мать мальчика, 
управляя автомобилем «Мицубиси-
Ланцер», отвлеклась на сына, сидя-
щего на левом заднем пассажирском 
сиденье (водительское место в авто-
мобиле находится с правой стороны), 
которому стала подтирать нос, не 
справилась с управлением, допустила 
съезд с проезжей части дороги, въе-
хала в столб. В результате мальчик 
был госпитализирован в больницу с 
ушибом мягких тканей лица.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ. В 
Первоуральске вновь активизиро-
вались телефонные мошенники. 
Звонящие представляются сотруд-
никами ГИБДД, после чего людям 
сообщают, что их родственник стал 
участником ДТП. Для решения сло-
жившейся ситуации требуется опре-
деленная сумма денег. Перечислить 
денежные средства предлагают 
на лицевой счет либо на мобиль-
ный телефон. Сотрудники ГИБДД 
Первоуральска призывают жителей 
города быть бдительными. И не по-
падаться на подобные уловки. Если 
у вас раздался подобный звонок, пре-
жде чем предпринимать какие-либо 
действия, необходимо удостовериться, 
что ДТП действительно произошло. 
Получить такую информацию можно 
по телефону ГАИ 66-88-05 или 02.

В ДТП погиб ребенок
Страшное ДТП произошло 
в субботу, 6 августа, около 
16:20, на 320 км автодороги 
«Пермь-Екатеринбург». Как 
сообщили в пресс-службе 
ГИБДД Первоуральска, во-
дитель грузовика «Амур», 
не убедившись в безопас-
ности маневра, выехал с 
второстепенной автодороги 
на главную и «протаранил» 
едущий со стороны Перми в 
Екатеринбург внедорожник 
«Хонда-Пилот», принадлежа-
щий жителям Тюмени. 

В результате происше-
ствия от страшного удара 
погибла молодая 34-летняя 
женщина, которая сиде-

ла на переднем пассажир-
ском сидении иномарки, и 
ее восьмилетняя дочь, ко-
торая находилась на заднем 
сидении.

Отец семейства, води-
тель внедорожника, 1977 го-
да рождения, получил тяже-
лую травму головы и был 
госпитализирован. Еще од-
ну пассажирку автомобиля 
«Хонда», женщину 1964 го-
да рождения (находилась на 
заднем пассажирском сиде-
нии, за водителем), с пере-
ломами и ушибами также 
доставили в центральную 
районную больницу, там 
она скончалась, не приходя 

в сознание. Водитель грузо-
вика получил ушиб головы 
и порезы.

По предварительной вер-
сии, виновником аварии яв-
ляется водитель «Амура», 
который, возможно, отвлек-
ся от управления автомо-
билем и потерял контроль 
над движением транспорт-
ного средства. Сам води-
тель грузовика находит-
ся в шоковом состоянии, 
поэтому  внятных объяс-
нений прибывшим на ме-
сто ДТП инспекторам ДПС 
мужчина дать не смог. На 
данный момент ведется 
разбирательство.

40000 — за кабаний пятак
АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

На Среднем Урале ежегодно ре-
гистрируется около 1000 случаев 
незаконной охоты. Частенько 
любители дичи нарушают сро-
ки начала охотничьего сезона 
или охотятся без разрешения 
на отстрел какого-либо живот-
ного. Административная от-
ветственность за нарушение 
наступает со штрафа от 1000 до 
2000 рублей. Если браконьерство 
регистрируется в особо круп-
ных размерах, дело переходит 
в уголовную плоскость и нару-
шитель может получить срок 
за решеткой.

Преступление 

Владимир Васильев — житель 
Екатеринбурга, развил бурную 
деятельность по эксплуатации 
природных ресурсов в охот-
ничьих угодьях Динасовского 
охотхозяйства неподалеку от 

Нижнего Села. Васильев без 
оформления аренды занимал-
ся посевом кормовых полей и 
охотой на крупного зверя. Но 
9 августа 2010 года удача ему 
явно изменила. 

Засев на вечерней зорьке в 
заранее сооруженном лабазе 
возле кабаньей тропы, по кото-
рой животные выходили на ва-
сильевские поля подкормиться, 
браконьер прицельным выстре-
лом убил кабана. Возможно, 
ему сошло бы это с рук, не ока-
жись неподалеку бдительных 
подростков. Они не только за-
фиксировали ружейный вы-
стрел, произведенный до нача-
ла охотничьего сезона, но и от-
следили нарушителя закона и 
машину, на которой тот транс-
портировал тушу убитого зве-
ря. Юннаты сообщили о про-
исшествии егерю Александру 
Исакову. А егерь в свою очередь 
уведомил государственного ин-
спектора Департамента по ох-
ране, контролю и регулирова-

нию использования животно-
го мира Александра Васильева.

— Я выехал в Нижнее Село, 
вместе с егерем мы быстро 
нашли в лесу забойку, а по 
подсказке ребят и место про-
живания браконьера, — расска-
зал инспектор Васильев. — По 
адресу, который указали под-
ростки, мы изъяли охотничье 
ружье «Сайга» 12 калибра и мя-
со забитого кабана.

На месте был составлен акт 
об изъятии, на основании кото-
рого было написано заявление 
в УВД по городскому округу.

Наказание

Следствие длилось почти год, 
и только в июле 2011 года дело 
было рассмотрено мировым 
судьей в особом порядке без про-
ведения исследования и оценки 
доказательств, так как споров 
по доказательной базе не воз-
никло, и преступник полностью 
признал свою вину. 

В ходе заседания суд пришел 
к выводу, что действия подсу-
димого квалифицируются ста-
тьей 258 частью 1 пунктом «а» 
— как незаконная охота с при-
чинением крупного ущерба. 
Но, учитывая степень опасно-
сти совершенного деяния, ко-
торое относится к категории 
преступлений небольшой тя-
жести, а также личность ви-
новного и смягчающие обсто-
ятельства (полное признание 
вины и раскаяние), суд назна-
чил Владимиру Васильеву на-
казание в виде обязательных 
работ сроком 180 часов и взы-
скания с подсудимого в пользу 
государственного охотничьего 
фонда 40950 рублей. 

 Представитель потерпевшей 
стороны — государственный 
инспектор Александр Васильев 
на более строгом наказании, за-
ключении под стражу, не наста-
ивал и в настоящее время ника-
ких претензий к нарушителю 
закона уже не имеет.       

ГИБДД просит 
мотоциклистов 
думать не только 
о себе

По словам начальника регистрационно-
экзаменационного отделения ГИБДД 
Александра Недоростова, с апреля 
текущего года по настоящий момент в 
городе зарегистрировано десять ДТП с 
участием ребят в шлемах. Это на три 
происшествия больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Один 
из десяти случаев закончился трагично 
— водитель мотоцикла погиб.

Нарушений правил дорожного дви-
жения регистрируется в десятки раз 
больше. С апреля их уже зафиксирова-
но 184. Основное нарушение — управле-
ние без водительских прав. Такой води-
тель, как правило, думает только о се-
бе и представляет угрозу для других 
участников дорожного движения.

— На днях в Кузино сотрудники 
ГИБДД остановили 12-летнего парень-
ка за рулем мотоцикла «Урал», — рас-
сказывает старший инспектор по про-
паганде безопасности дорожного дви-
жения  Ирина Ильина. — В коляске мо-
тоцикла находилась бабушка. Мальчик 
повез ее в магазин. Оказалось, что он 
рассекает по поселку уже не первый 
месяц, с начала каникул. Бабушке та-
ким образом он помогает по хозяйству. 
Но это ужасная халатность со стороны 
родителей. Поэтому, конечно, на них бу-
дет наложен штраф.

Второе частое нарушение — управ-
лен ие с п ис а н н ы м мо т оц и к лом. 
Предприимчивые граждане любят 
транспорт списать, а затем продать его 
за пару тысяч. На таких мотоциклах 
часто гоняют в деревнях. Хотя по пра-
вилам такой мотоцикл сразу же надо 
утилизировать.

— Бывает и так, что мотоцикл прода-
ют, передают без перерегистрации. Не 
думая, что официально хозяин транс-
портного средства остается прежним, 
— говорит Александр Недоростов. — 
Если новый хозяин совершит ДТП, то 
гражданская ответственность за на-
несенный вред ляжет на плечи преды-
дущего хозяина, то есть того человека, 
на кого мотоцикл зарегистрирован. Об 
этом не стоит забывать, давая другу 
покататься.

ГИБДД обращается к первоуральцам 

с просьбой информировать о фактах 

использования незарегистрированных 

или списанных мотоциклов по «телефону 

доверия» ГИБДД — 27-04-20 или по 

телефону группы технадзора — 27-04-45

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В результате страшного удара два пассажира погибли на месте, третья скончалась в больнице.
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ОБЩЕСТВО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

«Тех, чьи души успокоились, 
вам не найти»
Первоуральские поисковики вернулись из 
Псковской области, где разыскали 17 пропавших 
без вести бойцов Великой Отечественной войны
Из Первоуральска отряд Александра 

Демидова, руководителя военно-па-

триотического клуба «Пограничник», 

выехал 14 июля. Пункт назначения 

— деревня Лазарево, Куньинского 

района Псковской области. До того, 

как собрать вещи и отправиться в путь, 

была проделана очень большая работа.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

«Они сами к вам придут»

— Мы приложили много сил для 
создания поискового отряда, — рас-
сказывает Александр Демидов. — Все 
началось с того, что я случайно попал 
на областную конференцию поиско-
вых отрядов. Мне стало интересно, 
я пообщался с опытными людьми 
и решил, что в Первоуральске орга-
низовать подобный отряд было бы 
здорово. 

Дирекция дворовых клубов идею 
одобрила. Связались с областной 
поисковой службой «Возвращение». 
Там пообещали помочь с деньгами, 
предложили несколько вариантов, 
куда можно поехать. Первоначально 
первоуральцы собирались в район 
Курской Дуги, но в самый послед-
ний момент поступила заявка от 
псковской поисковой организации 
«Верес» — там готовы были принять 
отряд и помочь с поисками, потому 
что объем работы очень большой, 
своими силами «Верес» справиться 
не может. 

— Мы сразу приняли это пред-
ложение, — говорит Александр 
Н и колаеви ч. — Потом у ч то в 
Куньинском районе отступали ди-
визии, которые формировали из бой-
цов Челябинской и Свердловской об-
ластей. Получается, там лежат на-
ши земляки, понятно, что больше 
вариантов, куда ехать, мы даже не 
рассматривали. 

Встретили первоуральцев очень 
тепло и радушно. Местные ребята 
помогали отряду, чем могли, вос-
хищаясь упорством, с каким при-
ня лись за работу поисковики. 
Выделили им УАЗик, помогли с 
металлоискателями.

— Прежде, чем мы выехали на ме-
сто возможного захоронения, нас от-
вели в церковь, которую во время во-
йны немцы использовали как кон-
цлагерь, — вспоминает Александр 
Демидов. — Нас благословила ма-

тушка, сказала, что будет молить-
ся и за нас, и за усопших. Она ска-
зала одну фразу, которой мы по-
началу не придали особого значе-
ния: «Запомните — тех солдат, чьи 
души успокоились, вам не найти. 
Остальные придут к вам сами». Так 
оно в итоге и получилось.    

 

Три ботинка на 17 человек

— Мы находились на раскопках 
20 дней, — продолжает Александр 
Николаевич. — Вставали в десять 
утра и уходили искать. Подняли 17 
бойцов, у 12 из них были медальоны 
— маленькие листочки с личными 
данными, закрученные и спрятанные 
в металлическую колбочку. Точно 
смогли прочитать только пять. По 
мнению бывалых поисковиков, это 
большая удача. Шесть потребовали 
дополнительной экспертизы, один 
прочитать не представлялось воз-
можным. Сложность состояла в том, 
что немецкие солдаты надевали 
свои медальоны всегда, поэтому их 
идентифицировать было намного 
легче. Наши же бойцы были очень 
суеверны — считалось, что если 
заполнил медальон, то обязательно 

погибнешь. Да и с бумагой на фронте 
было туго, поэтому из листочков, 
предназначенных для записи, часто 
делали самокрутки. 

Двух бойцов нашли в колее доро-
ги, по которой сейчас ездят лесово-
зы. По словам Александра Демидова, 
на 17 найденных солдат пришлось 
только три армейских ботинка:

— В то время местные жители не 
брезговали снимать с трупов одежду 
и обувь. Мертвым они уже не нуж-
ны, а живым надо было как-то суще-
ствовать. Как мы можем их судить? 
Война есть война.   

Пока отряд проводил работы, 
нашлись и приехали на перезахо-
ронение родственники тех бой-
цов, медальоны которых удалось 
расшифровать. 

— Попросили показать место, 
где мы нашли останки, — говорит 
Александр Демидов. — От души бла-
годарили. Для многих действитель-
но важно знать, при каких обстоя-
тельствах погиб их близкий чело-
век: в бою, в плену, в госпитале… 
Бойцы, которых мы нашли, погиб-
ли в бою, они не бежали — вместе 
с телами мы находили патроны, са-
перные лопатки, катушки с провода-
ми. Приехавшие на похороны люди 
взяли с собой каски и землю с места 
гибели их родных.  

Отряд состоял из десяти человек, 
только трое из них — воспитанни-
ки клуба.

— Я опасался брать с собой ре-
бят из клуба, — говорит Александр 
Николаевич. — Не знал, как они от-
реагируют на найденные кости. Но 
дети работали наравне с нами, взрос-
лыми, несмотря на то, что условия 
были очень тяжелые. Приходилось 
копать в зарослях, в лесу, в болотах, 
где такие трясины, что сами еле вы-
бирались. Да еще и комары, мошка, 
слепни покоя не давали. Жили в па-
латках в чистом поле, пищу готови-
ли на костре, на раскопки брали с со-
бой сухой паек. Понятно, что было 
сложно, но никто из ребят ни разу 
не пожаловался, не разочаровался в 
своем решении поехать.  

Право на жизнь
Центр «Семья» планирует открыть 
в Первоуральске приют 
для беременных и молодых матерей

Сегодня православный просветительский центр «Се-

мья» рассказывает лишь о своих намерениях, веря, 

что уже скоро мысли и планы реализуются. Активи-

сты поставили перед собой цель — защитить жизнь 

нерожденных детей и идут к ней через возрождение 

традиционных семейных ценностей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@gorodskievesti.ru

При содействии общественной организации в жен-
ской консультации, был открыт кабинет социально-
психологической помощи тем, кто хочет прервать 
беременность, проводятся беседы с женщинами, 
отказывающимися от детей в роддоме. Также 
в городе работает телефон доверия, куда всегда 
можно позвонить и получить совет, консультацию, 
поддержку.

В ближайших планах центра — организация ма-
териальной, социальной и юридической помощи 
женщинам, поддержка их при трудоустройстве. 
Также, уже этой осенью планируется проводить 
в храме Петра и Павла молебны о благополучном 
разрешении в родах.

— Реализовать намеченное поможет грант на 
благотворительную деятельность, который нам 
выдал синодальный отдел патриархии, — рас-
сказывает председатель центра «Семья» Ольга 
Михалева. — Сейчас мы пока ждем, когда деньги 
в размере 365 тысяч рублей поступят к нам на счет.

Грантовый проект предусматривает органи-
зацию в городе приюта временного проживания 
для женщин, которые оказались в критической си-
туации, без крыши над головой. Это беременные 
или женщины с грудными детьми. Члены обще-
ственной организации уже приступили к поиску 
помещения.

— Мы так думаем, что это будет двухкомнат-
ная квартира, — говорит Ольга Юрьевна. — В од-
ной комнате смогут жить две женщины с малы-
шами, во второй мы хотели бы разместить своего 
рода склад детских вещей. Он у нас сегодня есть 
и пользуется спросом, но находится на квартире 
у волонтера, что неудобно. Поэтому мы бы хоте-
ли обратиться ко всем горожанам, у кого есть воз-
можность долгосрочно сдавать квартиру без мебе-
ли, связаться с нами.

Задумываются общественники и о возможности 
дальнейшего развития проекта, ведь любые гран-
товые средства не вечны.

— Мы обязательно будем искать спонсоров, — 
говорит Ольга Михалева. — В проект даже зало-
жена определенная сумма денег на поощрение че-
ловека, который займется этим. Но сначала нуж-
но организовать приют и выстроить работу, чтобы 
спонсор видел результат дела.

По словам председателя просветительско-
го центра, опыт работы аналогичных приютов в 
России есть. Один из них удачно работает в городе 
Иваново, куда первоуральцы намерены съездить 
и перенять их опыт.

— Там поселяют женщину на три месяца, по-
могая в это время найти ей основное жилье, под-
ключают юристов, помогают с работой. Если в те-
чение трех месяцев сделать это не получается, то 
срок пребывания в приюте продлевают до шести 
месяцев, в самых редких случаях — до десяти ме-
сяцев, — рассказывает Ольга Юрьевна. — При при-
юте у них действует швейная мастерская, детский 
сад, что позволяет женщине оставлять ребенка и 
работать.

Что касается значимости такого приюта для го-
рода, то Ольга Михалева не скрывает, что звонки с 
вопросами и просьбами о помощи к ним уже посту-
пали. Поэтому сомнений, что это сможет помочь 
женщинам в трудную минуту, у нее нет. 

— Конечно, если взять всех женщин, которые 
прерывают беременность, то тех, кто делает это 
из-за трудного материального положения, мало, — 
говорит Ольга Юрьевна. — Больше важна психоло-
гическая поддержка. Но ситуации бывают разные.

В идеале, в центре «Семья» мечтают органи-
зовать работу так, чтобы женщины не только не 
отказывались от детей, но и возвращались к нор-
мальной жизни. 

Православный просветительский центр «Семья» 

оказывает бесплатную психологическую, 

юридическую, социальную помощь женщинам, 

стоящим перед выбором прерывания беременности 

или сохранения жизни ребенку. 

Александр Демидов, 

руководитель военно-

патриотического клуба 

«Пограничник»:

— Основную часть денег 

— 40 тысяч рублей, нам вы-

делил благотворительный 

фонд «Первоуральск 21 

век». Но этого, сами пони-

маете, было недостаточно. 

Администрация дала деньги 

на питание и проезд под-

ростков — тех троих ребят 

из клуба. Как ни странно, 

нам очень помогли Комму-

нистическая партия и ЛДПР, 

хотя в первую очередь я об-

ращался к «Единой России». 

Почти перед самым выездом 

к нам пришел мужчина, 

он узнал, куда и зачем мы 

собираемся, принес деньги 

от себя лично. Когда я его 

спросил, кого нам благо-

дарить, он просто ответил: 

«Я офицер советской армии, 

летчик-«афганец» Анто-

ныч». Я никогда не думал, 

что в нашем городе есть 

подобные отзывчивые и не-

равнодушные люди. 

На следующий год, если по-

зволят средства, мы снова 

отправимся в «экспедицию». 

Я уже составил для себя 

список, что нужно брать с 

собой, а без чего вполне 

можно обойтись. Еще бы вот 

нормальное оборудование 

найти, и все было бы  просто 

замечательно. У нас было 

два своих металлоискателя, 

но они не соответствовали 

тем задачам, которые нам 

предстояло решить. Нужны 

более мощные, ведь железо, 

по которому мы и находили 

останки, уже давно заржа-

вело, и металлоискатель не 

всегда мог его «почувство-

вать». Конечно, заниматься 

подобной работой немного 

жутковато, но кто-то же дол-

жен ее делать.

«Кто-то должен это делать»

Фото предоставлено Александром Демидовым

С утра до позднего вечера поисковики откапывали останки бойцов, чтобы отдать 

им последние почести.



ЗАО «УТМ» работает в нашем 
городе всего три года. Но за 
это время предприятие уже 
стало узнаваемым среди 
первоуральцев, поскольку 
оно не только активно раз-
вивается, но и постоянно 
участвует в жизни города, об-
ращая внимание на сложные 
общественно-политические 
моменты. Директор «Ураль-
ского Технопарка Машино-
строения» Алексей Елисеев 
не боится ставить перед 
собой и своим трудовым кол-
лективом амбициозные за-
дачи. Он уверен, что единой 
команде добиться результата 
несложно. Главное — не 
лениться.

 НАМ ЕСТЬ 
 ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ 
— Алексей Викторович, у вас 
стартовала кампания «Нам не 
хватает рук». Расскажите, что 
это такое?
— «Уральский Технопарк 
Машиностроения» нуждается 
в рабочих. А если попросту, то 
нам, действительно, не хвата-
ет рук, поскольку на заводе 
преимущественно ручной вид 
обработки металла. А если 
учесть то, что стоять на месте 
— не наш вариант работы, то 
и получается, что специалисты 
нам нужны как воздух. Сегодня 
на предприятии уже трудится 
более 120 человек. Думаю, нам 
пора перешагнуть за 200 и вы-
йти на новое качество.

— А каких специалистов не 
хватает?
— Нужны сварщики, сборщики 
металлоконструкций, заготов-
щики металла, стропальщики, 
токари, фрезеровщики, слеса-
ри-механики, конструкторы. Те 
кадры, что у нас есть, они пере-
гружены. Рабочий состав необ-
ходимо усилить. Это вызвано, в 
первую очередь, расширением 
производства, открытием ново-
го цеха. Мы поставили перед 
собой амбициозные задачи: к 
октябрю этого года выйти на 
700 тонн готовой продукции в 
месяц. Для этого уже сформи-
рован пакет заказов, готовы 
производственные площади. 
Не хватает только одного — 
рабочей силы.

— А почему же горожане 
неохотно идут на рабочие 
специальности?
— Если честно, проводя мони-
торинг по рабочим специаль-
ностям, я не понимаю, почему  
в токаря не идут. Я считаю, что 

один из самых действенных 
рычагов привлечения людей — 
это хороший уровень зара-
ботной платы, что сегодня мы 
вполне можем себе позволить. 
Скажу определенно: тому, кто 
готов работать и хочет хорошо 
зарабатывать, нам есть что 
предложить. За качественную 
работу мы платим достойно и 
рабочим, и инженерно-техни-
ческому персоналу.  В традици-
онно промышленном городе 
специалистов в принципе 
должно быть достаточно. Но 
многие почему-то ездят рабо-
тать в Екатеринбург. Я думаю, 
что они просто не знают, что у 
нас в городе  не хуже. Только 
при этом не надо тратить время 
и деньги — спокойно бери и 
работай.

— Вы приглашаете дипломи-
рованных специалистов или 
готовы растить своих работ-
ников?
— Я сторонник того, что одни 
должны учить, вторые — про-
изводить, третьи — продавать. 
Платить за все нет смысла. Если 
не хочешь учиться — иди в цех. 
Главное — было бы желание. 
Тут еще один момент — бух-
галтеров, менеджеров, охран-
ников в городе — как грязи. 
А если требуется физический 
труд, то тут же появляется 
лень человеческая или непре-
стижность профессии. Куда ни 
посмотришь, здоровые муж-
чины работают в магазине или  
что-то «охраняют» за более-ме-
нее сносную заработную плату. 
Неправильно как-то.
Сегодня у нас подписано со-
глашение с ПТУ №6 о сотруд-
ничестве — мы даем ребятам 
конкретные заказы на работу 
в мастерских, затем покупаем 
готовую продукцию. Но речь 
должна идти еще и о том, чтобы 
студент, учась на токаря, мог 
за этот труд получать пусть не-
большую, но зарплату.

 НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД — 
 В ФИЛИАЛЫ 
— Что из себя сегодня пред-
ставляет «Уральский Техно-
парк Машиностроения»?
— До последнего момента 
предприятие представляло 
собой три цеха: механиче-
ский, металлоконструкций и 
антикоррозийный. Сегодня 
каждый из них мы планиру-
ем расширить как минимум 
в два раза. Один из участков 
мы начали реорганизовывать, 
превращая его в четвертый, 
механосборочный цех. До 

конца года уже расписано, что 
он будет производить. Стоит 
отметить — такую продукцию в 
Первоуральске практически не 
изготавливают. Например, про-
катный стан или теплообмен-
ное оборудование. Переговоры 
о сотрудничестве у нас сегодня 
ведутся с такими «богатырями» 
уральской промышленности, 
как «Уралмаш» и «Химмаш», 
также есть договоры с рядом 
машиностроительных заводов.

— Работать на динамично 
развивающемся предпри-
ятии, наверное, сложно?
— Непросто, согласен. Меня, 
как руководителя, наверное, 
половина наших работников 
ненавидит за то, что постоянно 
приходится что-либо менять. 
Но мы в поисках идеальной 
модели управления предпри-
ятием. И это делает работу 
интересной. УТМ постоянно 
строится, модернизируется, 

не стоит на месте. Это радует, 
вносит разнообразие, застав-
ляет совершенствоваться. 
Сейчас мы расширяемся, а 
наш последний цех примыкает 
к территории Новотрубного 
завода. Оттого и цель для всех 
намечена  нешуточная — стре-
миться к тому, чтобы ПНТЗ стал 
филиалом УТМ (улыбается).

— У вас сложным был конец 
2010 года, когда предпри-
ятие мелькало в СМИ как 
неплательщик заработной 
платы. Ситуация сегодня вы-
ровнялась?
— К счастью, да. Мы прошли 
этот этап, сделали выводы, учли 
ошибки, и такого рода причины 
этих проблем в ближайшем 
будущем нам не грозят. Другое 
дело, что говорят, мировой 
кризис начался (улыбается). 
Напрямую нас это не коснется, 
может отразиться лишь кос-
венно, поскольку 60-70% видов 

нашей продукции идет на 
нефтегазовый сектор. В период 
прошлого кризиса мы работу 
не останавливали, людей не 
сокращали, а приложили все 
силы, чтобы найти новый ры-
нок для сбыта. Им стала энер-
гетика. Сегодня определенная 
«подушка безопасности» у нас 
также есть — это четвертый 
цех, который будет способен 
производить продукцию даже 
на  оборонный комплекс.

 ЖИВЕМ ПО СОВЕСТИ 
— Алексей Викторович, не-
смотря на такое бурное раз-
витие, предприятию удается 
быть спонсором кабинета 
пластической хирургии в 
больнице №1. Расскажите, 
есть ли у вас еще благотвори-
тельные проекты?
— Что касается наших отноше-
ний с пластическим хирургом 
Вячеславом Самойленко, то 
они продолжаются. Сегодня в 
больнице имеется весь ком-
плекс инструментов и обо-
рудования для проведения 
операций, а мы помогаем в раз-
работке интернет-странички. 
Без этого сегодня никуда.
В прошлом году УТМ поуча-
ствовал в публикации книги 
Нины Акифьевой про Перво-
уральск. А в этом — мы всту-
пили в состав учредителей 
благотворительного фонда 
«Первоуральск — 21 век» и сей-
час, в частности, готовим акцию 
по сбору детей из малоимущих 
семей в школу. Параллельно 
готовится спортивный городок, 
который мы совместно с депу-
татом Маратом Сафиуллиным 
планируем установить в одном 
из дворов по пр. Космонавтов.

— То есть вы участвуете в 
решении социальных про-
блем города в меру своих сил 
и возможностей?
— Были бы политические ам-
биции, надо бы было светиться, 
делали бы больше. Но полити-
ки в нашей работе нет. Живем, 
так сказать, по совести. Нам не 
важно, кто к нам обратился за 
помощью — лишь бы польза 
от этого была. Именно поэтому 
нас устраивает наша новая  
Администрация города, они не 
политизируют возникающие 
вопросы. Присутствовал на 
встрече с  Юрием Переверзе-
вым на дебатах в Фонде под-
держки малого предпринима-
тельства — здравые суждения, 
логическое мышление, такого 
градоначальника есть желание 
поддерживать.

Городские вести  №31 (130)   11 августа 2011 года    НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Завод «Уральский Технопарк Машиностроения» создан с целью удовлетворения спроса предприятий, 
работающих в сфере энергетики, в нефтяной, газовой, металлургической и горной промышленностях.

Телефон отдела кадров ЗАО «УТМ» — (3439) 228-102. Сайт — www.utme.ru

«Нам не хватает рук»
«Уральский Технопарк Машиностроения» принимает в свои ряды 
рабочих и строит нешуточные планы развития
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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

Пора убирать лук
С первых чисел августа лук 
поливать нельзя, даже при 
сухой погоде. При благопри-
ятных условиях он полно-
стью сформируется к середине 
августа. 

Убирать его раньше не 
следует, так как он не успел 
сформировать кроющие че-
шуи, а его шейка остается 
толстой, открытой для возбу-
дителей гнили. Но и опазды-
вать с уборкой нельзя, иначе 
шелуха растрескается, может 
начаться вторичный рост лу-
ковицы и отрастание корней, 
а это скажется на сохранно-
сти лука зимой. Если время 
уборки пришло, а лук еще зе-
леный, шейка у лука толстая, 
а сам он без шелухи, то за не-
делю до уборки в конце пер-
вой декады августа вызрева-
ние луковиц можно ускорить 
одним из способов:

 1. Подрезать острой ло-
паткой корни растений на 
глубине 5-6 см ниже донца 
луковицы.

 2. Приподнять вилами 
луковицы, чтобы подорвать 
корни.

 3. Прикатать ботву и од-
новременно отгрести землю 
от луковиц.

 Через 4-5 дней после та-
кой операции ботва начнет со-
хнуть, а луковица приобретет 
свойственную сорту окраску. 
Вот это подсыпание и частич-
ное полегание листьев лука 
является сигналом к нача-
лу уборки. Убирать лук надо 
только в сухую погоду. Его 
оставляют с ботвой на гряд-
ке или в другом солнечном, 
хорошо проветриваемом ме-
сте, чтобы он просох, повора-
чивая его в случае надобно-
сти. Лук считается сухим, ес-
ли его шейка плотная и на-
ружные чешуи отшелушива-
ются. Просушенный лук обре-

зают, оставляют шейку дли-
ной 2-3 см. 

Хорошо хранятся лишь вы-
зревшие луковицы в сухих 
кроющих чешуйках, с усох-
шей шейкой. Основные меро-
приятия по борьбе с шейко-
вой гнилью — просушка лука 
и прогревание его при темпе-
ратуре 30-35°С в течение 20-25 
дней. Для лука, выращенного 
на влажных или сильно уна-
воженных почвах, просуши-
вания луковиц недостаточно. 
Луковицы должны быть по-
крыты тремя-четырьмя сухи-
ми чешуями. Оголенный лук 
подвергается заболеваниям, и 
поэтому его не оставляют на 
длительное хранение. 

Луковицы острых сортов, 
выращенные из севка, мо-
гут сохраняться до весны 
без прорастания. Особенно 
хорошо хранится лук со-
ртов: Штутгартен-Ризен, 
Халцедон, Стригуновский, 
Бессоновский, Ред Барон, 
Касатик, Шетана, Алиса, 
Меркато, Булгато, Арагон. 
Луковицы полуострых со-
ртов южного происхождения, 
при температуре выше 0 гра-
дусов начинают прорастать 
в ноябре-декабре. Луковицы, 
выращенные при однолет-
ней культуре из семян, пло-
хо хранятся, и их необходимо 
использовать в первую оче-
редь. Оптимальная темпера-
тура для хранения лука-севка 
в зимний период +1-2 градуса, 
влажность воздуха — 50-60%. 

Лук можно хранить и в 
комнатных условиях при тем-
пературе +18-22°С, но не бо-
лее 25°С в ящиках или в пле-
теных косах. В этом случае 
необходимо следить за влаж-
ностью воздуха. Она долж-
на быть невысокой, 50-60%. 
В противном случае, лук бы-
стро прорастает. 

Как надолго продлить 
плодоношение огурцов? 
К началу августа на Урале прохо-
дит первая волна плодоношения 
огурцов, листья становятся гру-
быми, колючими, кое-где появля-
ется мучнистая роса. Требуется 
срочная помощь растениям. 

Для этого надо немедленно 
провести внекорневую подкорм-
ку растений раствором мочеви-
ны (0,5 столовой ложки на 10 л 
воды). Листья снова станут мяг-
кими, в них усилится фотосин-
тез. А появившуюся мучнистую 
росу в начальной стадии очень 
легко подавить с помощью им-
муноцитофита (1 таблетка на 
10 л воды). 

Посмотрите внимательно на 
почву. Она уплотнилась, но рых-
лить ее не следует, т.к. легко по-
вредить корневую систему. 

Почву надо полить и замуль-
чировать перегноем, в крайнем 
случае торфом, травой, опилка-
ми. После этого растения быстро 
образуют новые всасывающие ко-
решки, усилится рост плодов. 

Но скоро на растениях, где 
нижний ярус закончил плодоно-
сить, листья пожелтеют, а стебли 
оголятся. Попробуйте осторожно 
опустить плети, нижнюю оголен-

ную часть пригнуть к земле или 
свернуть ее кольцом и засыпать 
перегноем. 

Ну и конечно, в это время рас-
тения нужно усиленно кормить 

раствором коровяка с добавлени-
ем мочевины и золой. А что им 
требуется — они подскажут са-
ми, надо только следить за фор-
мой плодов.

Почему огурцы плохо 
плодоносят? 

Огурец — довольно капризная в выращивании 

культура, и причин плохого плодоношения много:

   Слишком часто посажены растения, им не 

хватает питания и света, что ведет к развитию 

болезней;

   Огурцы ненавидят сквозняки и резкие перепады 

температуры — двери и форточки надо временно 

открывать только с одной стороны, если температу-

ра внутри теплицы поднялась свыше 30 градусов;

  Избыточный полив, особенно холодной водой;

  В разгар плодоношения огурцы надо собирать 

через один-два дня;

  Редкие сборы огурцов сильно снижают урожай и 

качество плодов. 

Как избежать накопления нитратов?

Не вносите большие дозы азотных удобрений в почву. Азотные удобрения 

обязательно вносятся весной, а затем их вносят по мере необходимости и 

небольшими дозами. 

   отдавайте предпочтение комплексным удобрениям, а моноудобрения 

(отдельно фосфорные, калийные или азотные) вносите только тогда, 

когда растениям явно не хватает соответствующих элементов питания. 

  в период затяжных дождей не забывайте о калийных удобрениях, по-

требность в которых в это время возрастает. 

  старайтесь не подкармливать коровяком, птичьим пометом или на-

возной жижей салат, кресс-салат, шпинат, капусту кочанную, ревень, 

петрушку (эти растения в большей степени накапливают нитраты), а если 

это невозможно, то две недели после подкормки не снимайте урожай.

  используйте комплексные удобрения с молибденом, который предот-

вращает накопление нитратов.

  обеспечивайте регулярный полив и хорошую освещенность растений.

    

Фото с сайта cherniy.ucoz.hu
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АВТО

Реклама

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

Путин одобрил поворот 
на красный
Премьер-министр РФ Владимир 
Путин одобрил идею разрешить 
поворот направо под красный 
сигнал светофора при наличии 
специального знака и отсутствии 
помех. С инициативой выступил 
руководитель Московского центра 
борьбы с пробками Александр 
Шумский, который продемонстри-
ровал премьеру предложение в 
действии, установив настоящий 
светофор с дополнительным ме-
таллическим указателем в виде 
зеленой стрелки.

В настоящее время, поворот 
направо на красный свет разре-
шен в ряде стран, среди которых 
США, Канада, Германия, Южная 
Корея и Украина. По мнению спе-
циалистов Московского центра 
борьбы с пробками, подобная 
практика позволяет сократить 
заторы на 15% и увеличить эко-
номию бензина на 10%, при этом 
дополнительный знак-указатель 
не требует электроэнергии и не 
нуждается в обслуживании.

Идея так понравилась Путину, 
что он взял в руки мобильный 
телефон и тут же позвонил 
Виктору Кирьянову, занимаю-
щему пост заместителя мини-
стра внутренних дел по безопас-
ности на транспорте, и дал по-
ручение детально проработать 
этот вопрос, добавив, что ни с 
чем экспериментировать не на-
до, т.к. «Украина уже проэкспе-
риментировала за нас».

Существуют опасения, что 
разрешенный поворот на крас-
ный свет может увеличить ко-
личество ДТП и к тому же не со-
ответствует Венской конвенции 
о дорожном движении. Однако 
Германия и Украина, также под-
писавшие конвенцию, ввели это 
правило у себя в странах, и нет 
причины, почему Россия не мо-
жет поступить так же. А, к при-

меру, в Канаде, где тоже боя-
лись увеличения числа ДТП из-
за разрешения поворота на крас-
ный, ничего подобного зафик-
сировано не было. Как считает 
Александр Шумский, руководи-
тель Московского центра борьбы 
с пробками, сама судьба сделала 
нам такой подарок — и исследо-
вания, и эксперименты уже были 
проведены, нам осталось только 
внедрить это решение.

В июле Московский центр 
борьбы с пробками представил 
программу «Дорожные парадок-
сы», вобравшую более ста самых 
нелепых примеров управления 
транспортной инфраструктурой. 
В настоящее время программа 
находится на рассмотрении в 
Московском центре организации 
дорожного движения.

www.e1.ru

Фото с сайта www.automobili.ru    

Прокуратура 
нашла в России 
«лишнюю» 
дорогу 

Генпрокуратура РФ обнаружила 
в реестре федерального имуще-
ства  дорогу протяженностью ни 
много ни мало в 181 тыс. 313 км. 
Такую сверхдлину приписали ав-
тотрассе федерального значения 
М-20 Санкт-Петербург — Псков 
— Пустошка — Невель до гра-
ницы с Республикой Беларусь. 
При этом дорога была учтена в 
реестре дважды.

На самом же деле длина «ги-
гантской» трассы  в 352,7 раза 
меньше, чем на бумаге, —  все-
го 514 км.

И это, увы, далеко не первый 
и не единственный случай рас-
хождений между «словом» и 
«делом». 

Недавно в ходе проверки 
прокуратура выяснила, что 
Росавтодор и Росимущество 
по-разному считают  протя-
женность автомобильных до-
рог федерального значения. 
Подсчеты ведомств разошлись 
очень значительно. Так, по дан-
ным Росавтодора, протяжен-
ность автомобильных дорог об-
щего пользования федерального 
значения составляет 50,5 тысячи 
километров, а площадь занятой 
ими земли — 1,9 млрд квадрат-
ных метров, а Росимущество 
приводит иные данные: соот-
ветственно 411,6 тыс. км и свы-
ше 134 млн кв. м.

Виновников, допустивших 
та к у ю воп и ющ у ю небреж-
ность при подсчетах, теперь 
ищет не только Минтранс, но 
и Генеральная прокуратура, ко-
торая поручила  Росавтодору и 
Росимуществу сверить данные 
и вести кадастровый учет пра-
ва собственности РФ на автомо-
бильные дороги. 

«За рулем»

Министерство транспорта 
будет награждать таксистов 
за безаварийную езду

Министерство транспорта решило учредить специ-
альную награду для водителей такси.

Премия «За безаварийную езду» станет отличным 
способом повысить престиж профессии таксиста. По 
словам заместителя министра транспорта Николая 
Асаула, подобную награду уже вручают водителям 
автобусов и троллейбусов. «В ближайшее время такая 
же награда будет разработана и для таксистов», — по-
обещал чиновник.

«Таксисты — ответственные, организованные люди, 
— рассказал Николай Асаул. — Они помогают транс-
портному обеспечению города, тем более в мегаполи-
сах. Этой сфере и этой категории людей  необходимо 
государственное внимание».

«За рулем»

Lada Priora сможет работать 
на двух видах топлива

АВТОВАЗ планирует в ско-
ром времени начать серий-
ное производство двух-
топливных автомобилей

Тольяттинский автоза-
вод планирует выпускать 
автомобили, способные 
работать как на бензине, 
так и на сжатом газе. Какие именно модели смогут «пи-
таться» двумя видами топлива — не сообщают. Скорее 
всего, первой такой моделью, которая пойдет в серию, 
станет Lada Priora.

На сегодняшний день ни один российский автопро-
изводитель не выпускает подобных машин. АВТОВАЗ 
может стать первым. Сейчас все работы по запуску 
производства двухтопливных автомобилей подхо-
дят к концу. Кроме того, АВТОВАЗ ведет переговоры 
с «Газпромом» о расширении сети газовых АЗС в на-
шей стране.

Многие российские водители самостоятельно пере-
делывают свои автомобили «под газ». Теперь же у них 
будет возможность купить двухтопливник официаль-
но да еще и получить на него гарантию производителя.

Серийное производство Lada Priora CNG Plus старту-
ет в 2012 году. Сколько будет стоить Lada «бензин-газ», 
пока что не говорят.

Бензиновый двигатель Lada Priora модернизировали. 
«За рулем»
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НАШИ ДЕТИ

Поздравляем малышей, отмечающих 
свой первый День рождения в августе

Ре
кл

ам
а

Все фото маленьких именинников можно посмотреть на сайте 

www.gorodskievesti.ru в разделе «Наши акции»

Мы дали — они не взяли
В Первоуральске 150 человек не пришли за направлениями в детские сады

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

— Как я говорила еще в июне, мы пода-
вали заявления в детские сады, за июль 
родители должны были у нас получить 
направления, подойти, потому что все 
направления были действительны до 1 
августа, — рассказывает Нина Журавлева, 
начальник Управления образования. — 
Получилась такая ситуация, что около 

150 человек из 1500 вообще не получили 
у нас направления. 

Сейчас представители детских садов 
вынуждены ходить по домам, а работ-
ники Управления образования — вызва-
нивать родителей, для того, чтобы они 
пришли получить направления. Работа 
по распределению в детсады продолжа-
ется — 11 августа комиссия еще раз будет 
распределять направления в дошкольные 
учреждения. 

— Приемка дошкольных образователь-
ных учреждений Управлением уже закон-
чена, — подводит итог Нина Викторовна. 
— Замечаний у нас практически нет, тер-
ритории готовы. В связи с террористиче-
ским актом, который произошел в дет-
ском саду в Комсомольске-на-Амуре (2 ав-
густа взрыв произошел в детском саду №80 
в летней беседке. По предварительным 
данным, сработало самодельное взрывное 
устройство массой около 7 грамм в тро-

тиловом эквиваленте. Установлено, что 
взрывчатка была начинена кусками ме-
таллической проволоки и гвоздей — ред.), 
у нас проведены оперативные мероприя-
тия, еще раз подняты все инструкции по 
осмотру территорий, потому что такая 
проверка входит в ежедневный ритуал 
воспитателей и младших воспитателей 
любого детского сада: они должны осмо-
треть двор перед тем, как вывести детей 
на улицу. 

Матвей Ягафаров, 2 августа:

— Своими ножками я начал хо-
дить в 10 месяцев. Больше всего 
люблю играть машинками, лож-
ками-поварешками. По телеви-
зору смотрю рекламу. Недавно 
сам научился слезать с дивана — 
мама была очень рада. Уже умею 
говорить «мама», «папа», «баба», 
«Аня». Аней зовут мою сестренку, 
ей восемь лет, мы часто играем 
вместе. А еще я люблю животных.

Вика Свалова, 20 августа:

— Я очень люблю играть с деть-
ми и целоваться. Умею говорить 
«мама», «папа», «баба», «деда», 
«дядя». Иногда могу погрозить 
пальчиком и сказать «ай-ай». 
Ходить начала в 10 месяцев. 
Кушаю все, но больше всего нра-
вятся бананы и грушевый сок. 
Моя любимая игрушка — машин-
ка. Я постоянно удивляю маму 
— то скажу что-нибудь новое, то 
научусь что-то делать сама, без 
помощи мамы или папы.

Никита Сумбаев, 23 августа:

— Я начал ходить в восемь меся-
цев. Пока кушаю только мамино 
молочко, больше ничего не хочу. 
Очень люблю кошку и машинки. 
Телевизор не смотрю. Говорю 
пока мало, только «ма», «ам» и 
«мяу». Я очень люблю залезать 
куда-нибудь, откуда маме сложно 
меня достать, обязательно там 
застряну. Мама говорит, что я 
хулиган, но очень скромный.

Ярослав Абдуллаев, 31 августа:

— У меня с аппетитом проблем 
нет — кушаю все, больше всего 
нравятся фрукты. Моя любимая 
игрушка — джип, я перевожу в 
нем шишки из комнаты в ком-
нату. Я неспокойный и шумный 
— дома всегда дым коромыслом. 
Умею говорить «мама», «папа», 
«дядя», «дай». По телевизору смо-
трю мультики. Люблю музыку 
— танцую вместе с мамой. 

Ильнас Минигалиев, 16 августа:

— Я уже научился говорить 
«мама», «папа» и «кэт» — так я 
зову кошку. Как настоящий муж-
чина, больше всего люблю мясо. 
По телевизору смотрю рекламу, 
слушаю музыку, под которую 
иногда танцую. Играть люблю 
пультом от телевизора, телефо-
ном — уже научился сам вклю-
чать себе музыку. Я скромный и 
застенчивый. 

Диана Ахкямова, 31 августа:

— Я умею играть в ладушки. 
Ножками пошла в 10 месяцев. 
По телевизору смотрю рекламу  
и мультики, особенно нравится 
«Маша и медведь». Помогаю маме 
— складываю вещи на место. Я 
шустрая, но спокойная. Умею 
говорить «мама», «папа», «баба». 
Слушаю музыку, танцую. Все 
время делаю что-то новое и инте-
ресное. Мы с мамой любим рисо-
вать. Мне нравится разглядывать 
буквы, иногда могу сказать, как 
некоторые из них называются.

Алиса Хотенович, 9 августа:

— Своими ножками я пошла в 10 
месяцев. Люблю кушать кашу и 
печеные яблоки. Листаю книж-
ки, смотрю картинки. Слушаю 
музыку на музыкальных ка-
налах, больше всего нравится 
«Чумачечая весна» — всегда под 
нее танцую. Я люблю кошек. 
Умею говорить «мама», «папа», 
«мяу», «гав». Обожаю играть с 
маленькими детишками.

Дима Быстров, 15 августа:

— Я начал ходить в 10 месяцев. 
Кушаю овощи, фрукты и мамино 
молочко. У меня есть лучший 
друг — Чебурашка, я его очень 
люблю. По телевизору смотрю ре-
кламу окошечек, слушаю музыку. 
Я спокойный, улыбчивый. Умею 
говорить «мама», «папа», «нет». 
Папа у меня десантник, поэтому 
мама и мне сшила голубой берет 
и тельняшку. Папа мной очень 
гордится. 

Лена Фукалова, 1 августа:

— Своими ножками еще не хожу, 
только за ручку с мамой. Кушаю 
все. Люблю листать книжки. 
По телевизору смотрю рекламу, 
мне нравится танцевать. Говорю 
«дай», «надо», «мама», «папа», 
«баба». Я очень самостоятельная, 
мне нужно, чтобы все всегда было 
так, как я хочу.

Саша Митянин, 9 августа:

— Я очень люблю сладкое: бана-
ны, груши, печенье. Моя любимая 
игрушка — музыкальная собачка. 
Нравятся книжки с картинками, 
машинками люблю играть. По 
телевизору смотрю новости — 
очень нравится музыка, когда 
идет заставка. Под нее могу и 
потанцевать. Хоть мама и за-
прещает, но я играю с пультом, 
проводами и клавиатурой от ком-
пьютера. Умею говорить «мама», 
«папа», «надо», «баба», «деда», 
«дай», «да», «нет».              
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РЫБЫ. На этой не-

деле может состоять-

ся переход к новому, 

более благоприятному 

для вас жизненному циклу. Обо-

стрится интуиция, вам даже могут 

сниться вещие сны. Вы с куда 

большим успехом будете решать 

чужие проблемы, нежели свои 

собственные — поэтому имеет 

смысл сейчас помогать людям.

СТРЕЛЕЦ. На этой не-

деле вам предоставят 

возможность проявить 

свои знания и изобре-

тательность: может быть, кто-то 

обратится к вам за советом, а мо-

жет, вы самостоятельно примете 

решение помочь кому-нибудь. В 

понедельник наметьте все, что не-

обходимо сделать на этой неделе 

и в ближайшем будущем.

РАК.  Эта неделя 

благоприятна для ре-

шительных и прямо-

линейных заявлений. 

Вы можете наладить отношения с 

сотрудниками, привести в порядок 

документацию. В среду все двери 

будут открыты для осуществления 

намеченных планов. Вам необхо-

димо тщательно проверить наме-

ренья ваших деловых партнеров.

ЛЕВ. Вы, конечно, 

многое можете сде-

лать самостоятельно, 

но помощь влиятель-

ных людей для продвижения по 

карьерной лестнице вам не по-

мешает. На этой неделе ожидайте 

дополнительных хлопот, связан-

ных с партнерами. Все кончится 

хорошо: партнеры учтут вашу за-

интересованность в общем деле.

ДЕВА. Эта неделя 

может наделить вас 

необыкновенной ра-

ботоспособностью. 

Период благоприятен для встреч, 

поездок, налаживания контактов 

и плодотворного общения. Поста-

райтесь усмирить свои амбиции 

и не подавлять своей эрудицией 

окружающих, лучше переклю-

читься на научную работу.

ВЕСЫ. На этой не-

деле одинаково значи-

мыми окажутся и ваш 

социальный статус, и 

хорошее отношение с родствен-

никами. Возрастает ваша сила 

убеждения, помогающая уста-

навливать полезные связи. Во 

вторник не опасайтесь влияния 

руководства и действуйте исходя 

из общественных интересов.

СКОРПИОН.  Эта 

неделя может потре-

бовать от вас макси-

мального морального 

и физического напряжения. На-

правьте свою энергию и силы не 

на разрушение, а на созидание. 

При желании можно побороть-

ся за справедливость, но лишь 

мирными средствами. Требуйте 

своего, но не перегибайте палку.

ВОДОЛЕЙ. Вам не-

обходимо запастись 

выдержкой и терпени-

ем. От вас потребуется 

собранность и добросовестность. 

Помните, что отдавая многое, вы 

будете взамен много получать. 

Постарайтесь не отказывать в 

помощи, если вы в силах ее ока-

зать. Вероятен кратковременный 

отдых.

БЛИЗНЕЦЫ. Перед 

вами могут открыть-

ся новые перспекти-

вы, если вы проявите 

спокойствие и настойчивость. 

Вторник может стать довольно 

напряженным днем. Вам необхо-

димо приложить максимум сил 

и терпения, чтобы не оправдать 

ожидания недоброжелателей.

КОЗЕРОГ. Неделя 

предрасполагает к 

новым начинаниям, к 

реализации давно за-

думанного. Учитесь ценить свое 

время, не тратьте его попусту. По-

старайтесь не ущемлять интересы 

партнеров и коллег. Подумайте, 

может быть, настало хорошее 

время для повышения уровня 

профессионализма.

ОВЕН. Первая по-

ловина недели будет 

не слишком богата 

событиями, поэтому 

максимально удачна она для от-

дыха. Самое время чем-то себя 

побаловать. Во вторник лучше не 

высказывать вслух своих сообра-

жений о человеке, который стар-

ше вас или выше по положению. 

ТЕЛЕЦ. На этой не-

деле вы почувствуете 

потребность доказать 

свою значимость. От-

ношения с начальником станут 

более конструктивными. Будьте 

осторожнее: оригинальность, а 

тем более экстравагантность, 

не являются для вас в данный 

момент надежными союзниками.

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

Татьяна и Константин Увитские (на заднем плане)

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

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Экстренная помощь в лечении суставов

С 17 по 19 августа в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Ватутина, 37. Тел. 25-02-50, 64-84-30

Реклама

Дай лапу, друг!
IV общегородская 

благотворительная акция, 

с 15 по 21 августа 2011 года
Акция приурочена к Международному Дню бездомных 

животных, который отмечается 16 августа, и проходит под 

девизом «Приют, который построим вместе!»

Основные направления:

1. Привлечение внимания жителей города Первоуральск к проблеме бездомных животных, информирование 

о строительстве нового Приюта для бездомных животных, побуждение горожан и предприятий города к со-

вместному участию в обустройстве Приюта.

2. Популяризация стерилизаций домашних питомцев среди населения (льготная стерилизация — каждому 

желающему, предварительная запись на льготную стерилизацию, которая состоится 16.08.2011 г. с участием 

ветврачей из Екатеринбурга, по указанным телефонам).

3. Сбор помощи (кормов, медикаментов, вещей) для четвероногих подопечных Общества защиты животных.

Пункты сбора помощи: 

ветеринарная клиника «Вет+» (пр. Ильича, 29а), 

Первоуральский фонд поддержки малого предпринимательства 

(ул. Ватутина, 31).

Завершающее мероприятие акции состоится в субботу, 

20 августа 2011 года. Около ДК НТЗ с 12.00 до 15.00. будет 

проходить централизованный сбор средств на обустройство 

Приюта, поиск новых хозяев подопечным Общества защиты 

животных. Также вы сможете узнать любую информацию о 

деятельности Общества.

Давайте делать добро вместе!

Приходите, мы будем  благодарны каждому за поддержку и участие!

Со всеми вопросами обращайтесь по телефонам: 8 (950) 649-44-62; 

8 (902) 272-06-95,  8 (922) 294-02-75.
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15 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные

хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Пуля � дура»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Пуля � дура»

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 «ДЕСАНТ»

03.25 Т/с «Рим»

05.10 Х/Ф «ФАНТОМ

СВОБОДЫ»

06.50 «Прогресс»

07.15 Д/с «Подводная

одиссея команды

Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Тараканище», «Баба�Яга 

против»

08.00, 11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Медвежонок и Тот, кто 

живет в речке»

09.35 Х/ф «Шофер поневоле»

11.45 Х/ф «Смерть под парусом»

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «МАО И СТАЛИН»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 М/ф «Самый, самый самый»

19.00 Т/с «Не забывай!»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Обуть 

покупателя»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Преступная страсть»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Криминальный отдел»

00.30 «Футбольный центр»

01.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

02.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

04.45 М/ф «Как обезьянки обедали»

04.55 Д/с «Моменты истории»

6.00 Мультфильмы

6.30 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

10.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 2», 1-4 

серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Верните папу»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Труп в магазине» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РУСАЛКА»

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 Комедия «ВЗАПЕРТИ»

04.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» 

07.00 «Все включено»

07.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

09.35 «Вести�Спорт»

09.50 «Вести.ru»

10.05 «Рыбалка с Радзишевским»

10.25 «Все включено»

11.25 «Футбол.ru»

12.30 «Вести�Спорт»

12.45 «Вести�Спорт.Местное время»

12.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

19.40 «Вести�Спорт»

20.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.05 «Бриллиант.Сияние вечности»

02.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

02.40 «Вести�Спорт»

02.50 «Вести.ru»

03.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

03.40 «Моя планета»

04.25 Футбол.Премьер�лига.

«Рубин» (Казань)

� ЦСКА

06.25 «Неделя спорта»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 12.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 11.10 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Возмещение ущерба»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Зооклуб»

21.00 Х/ф «Дюплекс»

22.40 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Детектив Буллитт»

03.20 «Два Антона»

04.20 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». «Строе-

ние земли»

07.10 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ

«САВОЙИ»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»

10.30 Д/ф «Прародина человече-

ства»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Герои известные и 

неизвестные»

14.35 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

легал»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»

23.35 Х/ф «Конец атамана», 1 с.

01.10 Х/ф «Запасной аэродром»

03.05 Х/ф «Цветы календулы»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 12.08)

07:30 ПРЕМЬЕРА. «Ни свет ни заря»

08:40 «Чистая работа»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Михаил Пореченков, 

Юлия Высоцкая в комедии 

«Солдатский декамерон»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 12.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «ДМБ» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «Еще не вечер»: «Мама, я 

беременна»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 Д/ф «Белая металлургия. 

«Железный Озон 32»

20:00 «Слепой 3» Сериал

21:00 «Апостол» Сериал

22:00 «Дело особой важности»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Подарок» (США)

01:25 Х\ф «В плену у скорости» 

(США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Деловые люди»

09.10 «По делам несовершеннолетних»

10.10 «Дела семейные»

11.10 Х/ф «Дачница»

13.10 Д/с «Звездная жизнь»

14.10 Х/ф «Дни Надежды»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Бочка с порохом»

20.00 Д/ф «Отцы одиночки»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Бывшие»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сверстницы»

01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в электрическом 

соборе»

02.05 Х/ф «Разум и чувства»

02.35 «Скажи, что не так?!»

03.35 Т/с «Ремингтон Стил»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок. На дороге»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской молодежи»

09.45, 00.40 «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 «Светлана Сталина» 3 ч.

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Красочная планета»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Снайперы на башнях»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Морской узел»

23.40 «События УрФО»

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 «Пророк»

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 «ВЛАСТЬ СТРАХА»

23.40 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 «Американский ниндзя 

2.Схватка»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»

11.50 Д/ф «Лоскутный театр»

12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-

ных депутатов СССР», ч. 1

12.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Пафос. Место 

поклонения Афродите»

13.10 «Великие театры мира». 

«Берлинер Ансамбль»

13.40 «Александр Калягин...et сetera...»

14.20 Т/ф «Ночь ошибок», ч.1

15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Приключения 

Калле*сыщика», 1 с.

17.30 Д/с «Дневник большого медведя»

18.05 Д/ф «Жаклин Дюпре.Какой 

она была?»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии». «Российская империя»

21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 3 с.

22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Пафос. Место 

поклонения Афродите»

22.35 Эльдар Рязанов

23.50 Д/ф «Ленин�гриб»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунг�фу»

13.30 Д/ф «Сокровища земли»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы�шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Бедняжка», 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 «Любовница»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро�концерт

02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Убить Лицедея»

11.20 «Улетное видео по�русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Опасный Бангкок»

15.30 «Улетное видео по�русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Смертельная вода»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по�русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Убить Лицедея»

03.30 Х/ф «Газонокосильщик»

05.30 «Улетное видео по�русски»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские похороны».

Максим Горький»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00  «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»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Расплата»

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»

05.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Другая реальность»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Чудо 

воскрешения»

10.00 Х/ф «Сплошные неприят-

ности»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Зрение»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Человек всемогущий»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: техас-

ский Розвелл»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Терро-

ризм»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Ярость Кэрри 2»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30 Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Городок»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.10 «Честный детектив»

02.40 Х/ф «Суп на одного»

04.00 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

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!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

22.25 «Замри, умри, воскресни»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Безумцы»

01.20 Х/ф «Близко к сердцу»

03.00 Новости 

03.05 Х/ф «Близко к сердцу»

03.30 Х/ф «Третье измерение ада»

ТНТ 21.00

ДЮПЛЕКС

Алекс и Нэнси наконец-

то нашли квартиру своей 

мечты — двухэтажные 

апартаменты в тихом рай-

оне. Но покупка оказалось 

с нагрузкой: дряхлой ста-

рушкой, которая не соби-

рается съезжать! Супруги 

решают немного подо-

ждать, пока вынужденная 

соседка съедет на тот свет 

по естественным причи-

нам. Но бодрость старушки 

не оставляет молодоженам 

ни шанса…
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08.0,0, 12.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Д/ф «Дипломат или шпион? 

Ликвидация»

13.25 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

17.00 «Место происшествия»

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 «РАЗВЕДЧИКИ»

02.05 Х/ф «Право на выстрел»

03.40 Х/ф «Птицы»

05.45 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 1 с.

06.50 «Прогресс»

07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Наталья Селезнёва. 

Секрет пани Катарины»

07.30 М/ф «Трое на острове», «А 

вдруг получится!»

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Две сказки»

09.40 Х/ф «Утренние поезда»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 1 с.

13.40 «Казнь». Фильм из цикла «До-

казательства вины»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Шоколадный торт от 

Рейгана»

17.30, 20.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «В тридесятом веке»

18.55 Т/с «Не забывай!»

19.55 Реальные истории. «Любовь 

без возраста»

21.00 Х/Ф «ШУТКА»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Путь домой»

00.55 Д/ф «МЫ вместе»

01.25 Х/ф «Преступная страсть»

03.20 Х/ф «Она вас любит!»

04.55 М/ф «Кораблик»

05.05 Д/ф «Мао и Сталин»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.55 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!»

13.25 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»

16.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Труп в магазине. Рублевая 

зона» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований» 

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «ДОРОГА НА ВЭЛВИЛЛ»

04.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

07.10 «Все включено»

08.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

09.45, 11.20 «ВестиJСпорт»

10.00 «Вести.ru»

10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.50 «Моя планета»

11.35 «Все включено»

12.35 «Неделя спорта»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «ВестиJСпорт»

13.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

19.40 «ВестиJСпорт»

20.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

22.25 На XXVI Летней Универсиаде

22.55, 06.05 «Футбол России»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиJСпорт»

00.35 Х/ф «Золото»

01.20 Top Gear.Лучшее

02.20 «ВестиJСпорт»

02.30 «Наука 2.0».Есть ли пол у 

моего мозга?

03.30 «Моя планета»

05.20 «Вести.ru»

05.35 «Технологии спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Наука будущего»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 15.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55, 11.10 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Дюплекс»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Бойлерная»

03.20 «Два Антона»

04.20 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». «За-

мерзший мир»

07.00 М/ф «Дюймовочка»

07.30 Х/Ф «МОЯ АНФИСА»

09.15 Т/с «Участок». «Пожар»

10.25 Д/ф «180Jй меридиан»

11.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

легал»

13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Детство среди 

войны»

14.45, 16.15 Х/ф «Лицом к лицу»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Шпионские игры». «Ло-

вушка для мудреца»

22.30 Т/с «Участок». «Пожар»

23.35 Х/ф «Конец атамана», 2 с.

07:30 ПРЕМЬЕРА. «Ни свет ни заря»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Николас Кейдж в 

комедийном боевике «Пипец» 

(США - Великобритания)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 Д/ф «Белая металлургия. 

«Железный Озон 32»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «ДМБ» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Апостол» Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Всюду жир!»

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»: «Жадность х 5»

23:00 «Новости 24»

23:30 «Кино»: Ченнинг Татум в бо-

евике «Бой без правил» (США)

01:30 «Кино»: Дольф Лундгрен в 

боевике «Стрелок» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Сверстницы»

09.05 «По делам несовершеннолетних»

10.05 «Дела семейные»

11.05 Х/ф «Долгожданная любовь»

13.00 Д/ф «Вдовцы»

14.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

15.45 Вкусы мира

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убий-

ство». «Хорошая цена стоит 

убийства»

20.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Бывшие»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

00.50 Города мира

01.10 Х/ф «Не властна над любовью 

власть»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Уральская школа»

09.40 «Народный бюджет»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.10 Д/ф «Снайперы на башнях»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Пятый угол»

16.05, 22.00 Т/с «Морской узел»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15, 00.40 «De facto»

19.30 Д/ф «Железный озон 32»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 «Ералаш» 

16.30 Т/с «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 «Универсальный солдат»

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 «КРАСОТКА

И ЗАМАРАШКА»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Тринадцать»

12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-

ных депутатов СССР», ч. 2

12.40 «Великие романы ХХ века».На-

таша Рамбова и Р. Валентино

13.10 «Открытое письмо». «Спорт на 

открытках ХХ века»

13.20 Д/с «Как создавались импе-

рии». «Российская империя»

14.10 Т/ф «Ночь ошибок», ч.2

15.10 Д/ф «Эдуард Мане»

15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Приключения 

Калле=сыщика», 2 с.

17.30 Д/с «Дневник большого медведя»

18.05 Д/ф «Искусство Шопена»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 Д/с «Артефакты». «Священ-

ные пространства»

21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 4 с.

22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.35 С.Говорухин. «Линия жизни»

23.50 Д/ф «Недаром помнит вся 

Россия...»

00.40 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.1

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 РетроJконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгJфу»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТJmusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Бедняжка», 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 «Любовница»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 РетроJконцерт

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/Ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасJВегас 10»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Смертельная вода»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Угон»

21.30 Х/Ф «02.22»

23.40 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео поJрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Две стрелы»

05.20 «Улетное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские похороны».

Андрей Жданов»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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»

19.30 Т/с «Расплата»

20.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Лион» J Рубин (Рос-

сия). Прямая трансляция

00.40 «Советские биографии.

Феликс Дзержинский»

01.40 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

02.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

03.10 Х/ф «Частник»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Человек всемогущий»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: техас-

ский Розвелл»

10.00 Х/ф «Ярость Кэрри 2»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Фактор риска.Бытовая 

химия»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Заложники луны»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/Ф «ВРАГИ»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Андромеда»

01.45 Х/ф «Зловещая сила»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Спасти СССР.Идея Ботвин-

ника»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 1 с.

03.35 Х/ф «Обратной дороги нет», 

1 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

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!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

22.30 «Свидетели»

23.30 Т/с «Побег»

00.35 Т/с «Безумцы»

02.25 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»

04.05 Д/с «Жизнь»

ТВ-1000 22.00 

ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ 

После того, как наемные 

убийцы Рэй и Кен запороли 

в Лондоне важное задание, 

их злобный шеф Гарри при-

казывает им отправиться в 

Брюгге и не высовываться. 

Оказавшись в старинном 

бельгийском городке, Рэй 

от нечего делать флиртует 

с местной красоткой, пока 

Кен наслаждается жизнью и 

неожиданным отпуском. Ка-

жется, ничто не предвещает 

беду в спокойном городе…
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17 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

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 Т/с «Тени исчезают в полдень»

03.35 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»

05.15 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 2 с.

06.20 «Жизнь как жизнь»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Николай Губенко. Я при-

нимаю бой!»

07.30 М/ф «В тридесятом веке», 

«Веселый огород»

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Мойдодыр»

09.45 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Стражи революции и 

цены на дыни»

17.30, 20.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

18.55 Т/с «Не забывай!»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Месть»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Контракт»

01.00 Д/ф «Самолёт для Генсека»

01.50 Х/ф «Шутка»

03.40 Д/ф «Фальшак»

05.15 Д/ф «Шоколадный торт от 

Рейгана»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ»

7.00 Развлекательная программа 

«Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

10.00 ПРОФИЛАКТИКА 

ДО 16.00

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. 

«Рублевая зона. Хакеры на 

тропе войны»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ДУРА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 Программа «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 «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»

04.05 Х/ф «ДОРОГА НА ВЭЛВИЛЛ»

07.00 «Все включено»

07.50 Top Gear.Лучшее

08.50, 12.15, 13.50 «ВестиIСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.20 «Все включено»

10.25 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

12.30 «Футбол России»

13.30 «Вести.ru»

14.05 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

19.40 «ВестиIСпорт»

20.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

23.30 На XXVI Летней Универсиаде

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиIСпорт»

00.35 «Удар головой».Футбольное 

шоу

01.35 Top Gear.Лучшее

02.40 «Моя планета»

03.40 «ВестиIСпорт»

03.55 Футбол.ЧМ среди молодеж-

ных команд до 20 лет. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Колумбии

05.55 «Все включено»

06.45 «ВестиIСпорт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 16.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Лунатики»

13.00 М/с «Том и Джерри-2»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке»

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 «Свадебный переполох»

23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Осмосис Джонс»

14.00 Д/с «Оружие ХХ века»

14.15 Х/ф «Женитьба»

16.05 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Шпионские игры». «Охо-

та на черного волка»

22.30 Т/с «Участок». «О тебе 

радуется»

23.35 Х/Ф 

«ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»

01.25 Х/ф «В твоих руках жизнь»

03.10 «Воины мира.Атаман Вихрь»

04.05 Т/с «Поднятая целина»

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 16.08)

07:30 ПРЕМЬЕРА. «Ни свет ни заря»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Бой без правил» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.08)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 16.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «ДМБ» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Апостол» Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» 

20:00 «Слепой 3» Сериал

21:00 «Апостол» Сериал

22:00 «Секретные территории»: 

«Планета мутантов»

23:00 «Новости 24»

23:30 ПРЕМЬЕРА. «Терминатор: 

Битва за будущее 2» Сериал

01:15 Х\ф «Роковое число 23» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми:

обед за 30 минут»

07.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

08.50 Х/ф «Звезда эпохи»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Если труп столкнется с 

трупом»

20.00 Д/ф «Поздняя любовь»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Бывшие»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вий»

01.00 Улицы мира

01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Кристофер Банди умер в 

воскресенье»

02.05 Х/Ф «РАЗУМ

И ЧУВСТВА»

03.05 «Скажи, что не так?!»

04.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «Обратная сторона Земли»

10.00 + 16.00 Профилактические 

работы в Екатеринбурге

10.20, 23.40 «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 «Красочная планета»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05, 22.00 Т/с «Морской узел»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Треугольник Пеньков-

ского»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

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 «Универсальный солдат»

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 «Дикость»

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 «Заходи на огонек»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Иванов катер»

12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-

ных депутатов СССР», ч. 3

12.40 75 лет Тимуру 

Зульфикарову.»Вечные истины»

13.10 «Открытое письмо». «Театр и кино 

на открытках Серебряного века»

13.20 Д/с «Артефакты». «Священ-

ные пространства»

14.10 Т/ф «Записки пиквикского клуба»

15.20 Д/ф «Мир русской усадьбы»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Девочка и крокодил»

17.30 Д/с «Дневник большого медведя»

18.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

18.05 Д/ф «Шуман.Клара. Брамс»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян.

Влюбленная молния»

20.30 Д/с «Артефакты». «Кисть и 

мудрость»

21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 5 с.

22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.35 70 лет Николаю 

Губенко.»Линия жизни»

23.50 Д/ф «Новые времена»

00.55 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.2

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00, 01.30 РетроIконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгIфу»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Соотечественники». 

«Марсель Салимжанов. Он в 

памяти людей остался таким, 

Каким он был...»

15.00, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Бедняжка», ч.3

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Любовница»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

02.00 «Народ мой...»

02.30 «Родная земля»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Заложник», 1 с.

10.30 Х/ф «Заложник», 2 с.

11.10 «Улетное видео поIрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «02.22»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30, 05.05 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Империя волков»

00.00 «Голые и смешные»

01.10 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Заложник», 1 с.

04.20 Х/ф «Заложник», 2 с.

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские похороны».

Серго Орджоникидзе»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

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 «Расплата»

21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

23.15 «Сегодня» 

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.Лев 

Троцкий»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Заложники луны»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность»

10.00 Х/ф «Враги»

12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Микробы»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Как стать невидимкой»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Время 

против металла»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Экономи-

ческий кризис»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/Ф «ОДИССЕЙ И 

ОСТРОВ ТУМАНОВ»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Д/ф «Главная кража советской 

эпохи.»Евангелист Лука»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 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.Продолжение»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Верность подранка.Н. 

Губенко»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 2 с.

03.35 Х/ф «Обратной дороги нет», 

2 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

22.30 «Среда обитания». «Обман с 

доставкой на дом»

23.30 Т/с «Побег»

00.35 Т/с «Калифрения»

01.05 Т/с «Любовницы»

02.05 Х/ф «Другая сестра»

03.05 Х/ф «Другая сестра»

04.15 «Детективы»

ТВ-1000 02.00 

ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ

За пять минут рассказать и 

показать историю любви на 

фоне одного из парижских 

кварталов — вот какая 

задача была поставлена 

перед двадцатью режиссе-

рами из разных стран мира. 

В свете последних событий, 

когда многим кажется, что 

образ Парижа потускнел, 

режиссеры из разных угол-

ков мира смогли полностью 

опровергнуть это мнение. 

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

11.10, 15.30 «Улетное видео поIрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Поводырь»

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»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Порок на экспорт»

23.30 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео поIрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Казино»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские похороны».

Петр Машеров»

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 «Расплата»

21.30 Т/с «Глухарь.

Продолжение»

23.20 «Обреченные?» из цикла 

«СССР.Крах империи»

00.35 «Чета Пиночетов»

01.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН»

03.50 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Убивающая планета»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка плащаницы»

10.00 Х/ф «История Золушки»

12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спасатели»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Экстрасенсы против 

преступников»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Священные реликвии»

19.00 Х/ф «История одного вам-

пира»

21.00 Х/ф «Жена астронавта»

23.15 «Удиви меня»

00.15, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

01.15 Т/с «Андромеда»

03.15 Д/ф «Тунгусский метеорит I 

дело рук человека»

05.15 Т/с «Тайны Хейвена»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Ульянова»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Измайловский парк»

22.25 «Август 91Iго.Версии»

00.10 Х/Ф «ЭФФЕКТ

ДОМИНО»

02.00 Х/ф «Путь войны»

03.35 Х/ф «Сигнал»

05.25 «Городок».Дайджест

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 «Завтра все будет поIдругому»

22.40 Х/Ф «САТИСФАКЦИЯ»

01.40 Х/ф «Мужья»

04.00 Х/ф «Лычки»

НТВ 01.15 

ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН

2035 год. Чудовищный 

вирус уничтожил 99% насе-

ления Земли. Оставшиеся 

в живых люди вынужде-

ны обитать под землей. 

Уголовник Джеймс Коул 

добровольно отправляется 

в опасное путешествие 

на машине времени. Он 

должен попасть в прошлое, 

чтобы помочь ученым най-

ти источник возникновения 

этого вируса и раскрыть 

загадку таинственных 

«Двенадцати обезьян»…
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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 «Суд времени». «ГКЧП 1991 

года»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Суд времени». «ГКЧП 1991 

года»

16.00 «Момент истины»

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 Т/с «Тени исчезают в полдень»

03.25 Х/ф «Последний дюйм»

05.00 Д/с «Криминальные хроники»

05.50 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 3 с.

06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко»

07.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Ежик и девочка»

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

09.50 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Загадка Эндхауза»

13.45 «Pro жизнь»

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Одно-

разовая» бытовая техника»

18.40 М/ф «Трое на острове»

19.00 Т/с «Не забывай!»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Когда не хватает любви»

22.45 СОБЫТИЯ

23.05 Х/Ф «ПРАВИЛА БОЯ»

01.20 Х/ф «Смерть под парусом»

04.00 Д/с «Моменты истории»

05.10 Д/ф «Стражи революции и 

цены на дыни»

6.10 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

10.55 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ»

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. 

«Хакеры на тропе войны. Под 

маской тигра» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАР-

СЕЛОНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС», 1 серия

02.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»

06.55 Футбол.ЧМ среди молодеж-

ных команд до 20 лет. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Колумбии

08.55, 11.10, 13.35 «ВестиLСпорт»

09.10, 13.20, 19.20, 04.35 «Вести.ru»

09.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

09.55 «Моя планета»

10.10 «Все включено»

11.25 Х/ф «И грянул гром»

13.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

19.40, 04.25 «ВестиLСпорт»

19.55 Футбол.Лига Европы. «Локо-

мотив» (Россия) L «Спартак» 

(Словакия); «Легия» (Польша) 

L «Спартак» (Москва, Россия); 

«Бешикташ» (Турция) L 

«Алания» (Россия). Прямые 

трансляции

01.55 Футбол.»Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном тур-

нире. Трансляция из Италии

04.55 «Удар головой».Футбольное 

шоу

05.50 «Технологии спорта»

06.20 Top Gear.Лучшее

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 17.08.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Лунатики»

13.00 М/с «Том и Джерри-2»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 17.08.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Свадебный переполох»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Блондинка в законе»

23.00, 03.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»

06.00 Д/с «Живая планета». «Север-

ные леса»

07.00 Х/ф «А если это любовь?»

09.00, 13.00 Новости

09.15 Т/с «Участок». «О тебе 

радуется»

10.30 Д/с «За нами Москва!». «Ког-

да говорят пушки...»

11.05 Т/с «Шпионские игры». «Ло-

вушка для мудреца»

13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и культура»

14.15 Х/Ф «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Благие намерения»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «Дикий монах»

23.35 Х/Ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ»

01.00 Х/ф «Женитьба»

02.55 Д/ф «Святой Георгий»

04.00 Т/с «Поднятая целина»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 17.08)

07:15 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 17.08)

07:30 ПРЕМЬЕРА. «Ни свет ни заря»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США)

11:45 «Территория огня»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 17.08)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 17.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «ДМБ» Сериал

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 Х/ф «Чужая»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «БОМЖИХА»

12.55 Х/Ф «БОМЖИХА 2»

14.50 «Дела семейные»

16.50 «Одна за всех»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ОТ КОГО 

ЖЕ ИСХОДИТ УГРО-

ЗА?»

20.00 Д/ф «Воскресный папа»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Бывшие»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Крыса»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.3, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «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 «Треугольник Пеньковского»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05, 22.00 Т/с «Морской узел»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

00.55 «Все о загородной жизни»

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 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш» 

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «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 «ВО ВЛАСТИ

ТИГРА»

23.05 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 «Высокие каблуки»

03.20 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Северный вариант»

11.45 Д/ф «Палех»

12.00 Перестройка и 

интеллигенция.»I съезд народ-

ных депутатов СССР», ч. 4

12.40 «Великие романы ХХ века».

Луи Маль и Кэндис Берген

13.10 «Открытое письмо». «Портре-

ты эпохи. Фотооткрытка»

13.20 Д/с «Артефакты». «Кисть и 

мудрость»

14.10 Т/ф «Записки пиквикского клуба»

15.40 Д/ф «Уильям Гершель»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 М/ф

17.30 Д/с «Дневник большого медведя»

18.05 Муз/ф «ЙоLйо ма и друзья. 

Песни радости и мира»

19.20 Д/ф «Леся Украинка»

19.45 Д/ф «Незнакомый голос 

«Нины Кандинской»

20.30 Д/с «Артефакты». «Тайна 

фарфора»

21.20 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 6 с.

22.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.35 А.Смирнов. «Линия жизни»

23.50 Д/ф «А прошлое кажется сном...»

01.00 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.3

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00, 01.30 РетроLконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгLфу»

13.30 Д/ф «Сокровища Земли»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТLmusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

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 «Любовница»

00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

02.00 «Перекресток мнений»

02.30 «Да здравствует театр!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Это случилось в 

милиции»

11.20 «Улетное видео поLрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасLВегас 10»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00, 20.30 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Империя волков»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поLрусски»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Поводырь»

23.30 «Голые и смешные»

00.30, 05.10 «Улетное видео поLрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Это случилось в 

милиции»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские похороны».

Григорий Кулик»

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 «Расплата»

21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.Миха-

ил Тухачевский»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Как стать невидимкой»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Время 

против металла»

10.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Танец несущий смерть»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Убивающая планета»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка плащаницы»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция»

21.00 Т/с «Тайны Хейвена»

22.00 Х/ф «Орки»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Д/ф «Армия, которой не 

было»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква

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»

17.50 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 «Исторический процесс»

00.25 «Я старым не буду.Драма 

Вампилова»

01.25 «Профилактика»

02.30 «Горячая десятка»

03.30 Х/ф «Обратной дороги нет», 

3 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

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!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Т/с «Побег»

00.35 Х/ф «Любовники»

02.25 Х/ф «Ключ от всех дверей»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ключ от всех дверей»

04.05 Д/с «Жизнь»

ТНТ 21.00 

БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ

У Эль Вудс, кажется, есть 

все, что может пожелать 

современная девушка. 

Она — красавица, пре-

зидент университетского 

женского клуба, носит зва-

ние «Мисс Июнь» но глав-

ное, она — натуральная 

блондинка. Ее бойфрэнд 

— лучший парень универ-

ситета и единственное 

о чем она мечтает, это 

— стать миссис Уорнер 

Хантингтон III.
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

11.10, 15.30 «Улетное видео по�русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 10»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Поводырь»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Угон»

21.30 Х/ф «Порок на экспорт»

23.30 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео по�русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Казино»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские похороны».

Петр Машеров»

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 «Расплата»

21.30 Т/с «Глухарь.

Продолжение»

23.20 «Обреченные?» из цикла 

«СССР.Крах империи»

00.35 «Чета Пиночетов»

01.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН»

03.50 Т/с «Проклятый рай»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Убивающая планета»

08.00, 15.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка плащаницы»

10.00 Х/ф «История Золушки»

12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спасатели»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Экстрасенсы против 

преступников»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Священные реликвии»

19.00 Х/ф «История одного вам-

пира»

21.00 Х/ф «Жена астронавта»

23.15 «Удиви меня»

00.15, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

01.15 Т/с «Андромеда»

03.15 Д/ф «Тунгусский метеорит � 

дело рук человека»

05.15 Т/с «Тайны Хейвена»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Ульянова»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Измайловский парк»

22.25 «Август 91�го.Версии»

00.10 Х/Ф «ЭФФЕКТ

ДОМИНО»

02.00 Х/ф «Путь войны»

03.35 Х/ф «Сигнал»

05.25 «Городок».Дайджест

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 «Завтра все будет по�другому»

22.40 Х/Ф «САТИСФАКЦИЯ»

01.40 Х/ф «Мужья»

04.00 Х/ф «Лычки»

НТВ 01.15 

ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН

2035 год. Чудовищный 

вирус уничтожил 99% насе-

ления Земли. Оставшиеся 

в живых люди вынужде-

ны обитать под землей. 

Уголовник Джеймс Коул 

добровольно отправляется 

в опасное путешествие 

на машине времени. Он 

должен попасть в прошлое, 

чтобы помочь ученым най-

ти источник возникновения 

этого вируса и раскрыть 

загадку таинственных 

«Двенадцати обезьян»…

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 «Дальнобойщики»

00.00 Т/с «Тени исчезают

в полдень»

03.55 Х/Ф «ВИРИДИАНА»

05.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 4 с.

06.35 «Жизнь как жизнь»

07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева»

07.30 М/ф

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф

09.55 Х/ф «Драгоценный подарок»

14.30, 17.30, 20.30, 23.05 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»

13.40 «Pro жизнь»

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Палестина. Упущенный мир»

18.10 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста»

19.55 «Прогнозы»

21.00 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую»

23.25 Х/ф «Криминальный квартет»

01.05 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»

02.45 Д/с «Моменты истории»

03.45 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

11.55 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС», 1 

и 2 серии

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. 

«Под маской тигра»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

07.15 «Все включено»

08.05 Top Gear.Лучшее

09.10, 10.40, 13.45 «Вести�Спорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Все включено»

10.55 «Удар головой».Футбольное 

шоу

12.00 Волейбол.Гран�при. Женщи-

ны. Россия � Корея. Прямая 

трансляция из Японии

13.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

19.40, 00.30, 02.50 «Вести�Спорт»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

� «Химки». Прямая трансляция

21.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

23.30 На XXVI Летней Универсиаде

00.00, 04.55 «Вести.ru».Пятница

00.50 «Вести�Спорт.Местное время»

00.55 «Футбол России.Перед туром»

01.40 Профессиональный бокс

03.00 «Вопрос времени».Умный дом

03.30 «Моя планета»

05.20 «Футбол России.Перед туром»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 18.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Лунатики»

13.00 М/с «Том и Джерри-2»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Блондинка в законе»

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, 03.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Ну очень страшное 

кино»

02.40 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». 

«Джунгли»

07.00 М/ф «Сказка о солдате»

07.25 Х/ф «Благие намерения»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Участок». «Дикий монах»

10.30 Д/с «За нами Москва!». «Небо 

должно быть синим...»

11.05 Т/с «Шпионские игры». «Охота 

на черного волка»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и память»

14.15 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

16.00 Новости 

16.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»

18.00 Новости 

18.30 Д/ф «Святой Георгий»

19.30 Д/с «Погоня за скоростью»

20.20 Х/ф «Костер в белой ночи»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»

00.15 Х/ф «А если это любовь?»

02.10 Х/ф «День полнолуния»

03.55 Т/с «Поднятая целина»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 ПРЕМЬЕРА. «Ни свет ни заря»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Агент Коди Бэнкс» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Х\ф «Золушка в сапогах» 

16:00 «Универсальный солдат»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Апостол» Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» 

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

21:00 «Код звезды»

22:00 «Тайна волшебных трав»

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящее 

правосудие» Сериал (США)

01:30 «Сеанс для взрослых»: «Не-

деля любви» (Италия)

03:10 «Секретные материалы» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Тюремный романс»

09.25 Дело Астахова

10.25 Х/ф «Только ты...», 8 с.

18.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

19.00 Х/ф «Только ты...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕДВИЖИМАЯ 

ГРОЗА»

01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Идеальное алиби»

02.05 Х/ф «Разум и чувства»

03.05 «Скажи, что не так?!»

04.05 Т/с «Ремингтон Стил»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

06.25 Музыка на «Домашнем»

09.30, 02.20 «Действующие лица»

05.35, 21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40, 01.30 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Красочная планета»

12.30, 20.00, 23.00, 04.10 «События»

12.45, 13.45, 18.40, 23.20 «События»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Три жены Буденного»

15.05 «Рецепт»

15.40 «Все о Ж.К.Х.»

16.05 Т/с «Морской узел»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

19.15, 22.30 Д/ф «Путеводитель»

19.45 Открытие Центр. стадиона в Ек-ге

20.30 «Прямая линия. Образование»

22.00 «Мегадром»

23.40 Первенство России по футболу. 

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Во власти тигра»

11.05 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Сводные братья»

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Он, я и его друзья»

01.50 Х/ф «Обмен телами»

03.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 «Лето Господне».Преобра-

жение

10.50 Х/ф «Семья Зацепиных»

13.10 «Открытое письмо». «Открыт-

ка на войну. 1941 � 1945»

13.20 Д/с «Артефакты». «Тайна 

фарфора»

14.10 Т/ф «Игроки»

16.00 М/ф

17.10 Х/ф «Звезды нашего двора»

17.30, 01.55 Д/с «Дневник большого 

медведя»

18.05 «Апокриф»

18.45 «Танго сенсаций».Гидон 

Кремер и друзья

19.45 Д/ф «Первая обитель Москвы.

Новоспасский монастырь»

20.30 Фильм�балет «Лебединое 

озеро»

22.35 Е.Евтушенко. «Линия жизни»

23.50 Д/ф «Легко ли быть моло-

дым?»

01.10 «I съезд народных депутатов 

СССР», ч.4

05.00, 13.30 «Актуальный ислам»

05.50, 02.45 «Пятничная проповедь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Райские уголки»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Вечер памяти Хади Атласи

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»

14.15 «Мастера»

14.45 «Мы � внуки Тукая»

15.00, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Гостинчик для 

малышей»

15.30 Кукольный спектакль для детей

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

19.00 «Реквием по «Булгарии»

20.30 Х/ф «Зов волка»

22.00 Х/ф «Мстители: игра для двоих»

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

01.00 Т/с «Любовь прекрасна»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 Х/ф «Кража», 1 с.

10.00 Х/ф «Кража», 2 с.

11.30 Т/с «Даша Васильева 3.

Спят усталые

игрушки»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 1 с.

16.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 2 с.

18.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 3 с.

20.00 «Улетное видео по�русски»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «Улетное видео.

Самые опасные

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 «Кража», 1 с.

03.40 Х/ф «Кража», 2 с.

05.10 «Улетное видео»

05.50 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»

06.05 Х/ф «Криминальное видео»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня» 

13.20 Т/с «Алиби» на двоих»

15.05 «Своя игра»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «Очная ставка»

18.00 Т/с «Гончие»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Гончие»

20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: «Крутые дачники». 

«Крутые детки». «Крутые 

школьники»

22.55 «Ты не поверишь!»

23.35 Х/Ф «РОНИН»

02.00 «Следствие вели...»

02.55 Т/с «Проклятый рай»

04.50 «Алтарь Победы.Партизаны»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за приведениями»

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 «История одного вампира»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Правда об НЛО»

14.15 Д/ф «Мистификаторы.Граф 

Калиостро»

15.15 Д/ф «Мистификаторы.Про-

дать ужас амитвилля»

16.15 Д/ф «Мистификаторы.Под-

дделать Гитлера»

17.00 Д/ф «Мистификаторы.Наслед-

ник эйфелевой башни»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «В ОСАДЕ»

21.00 Х/ф «Опасный человек»

22.45 Д/ф «Затерянные миры»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Снежные ангелы»

03.00 Х/ф «Жена астронавта»

05.50 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

07.20 «Вся Россия»

07.35 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10, 11.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.00 Вести 

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Каменская»

14.00 Вести 

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Каменская»

16.15 «Субботний вечер»

18.10 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА

К СЕРДЦУ»

20.00 Вести

20.35 Х/ф «Салями»

00.15 Х/ф «Пункт назначения»

02.05 Х/ф «Домашняя вечеринка»

03.50 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались»

05.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

11.00 «Нонна Мордюкова.Такой ее 

никто не знал»

12.15 «Среда обитания». «Дорогой 

Барбос»

13.15 «Приговор»

14.00 «Свидетели»

15.00 «Человек и закон»

16.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ

БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.00 Х/ф «Мальтийский крест»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Человек>паук»

23.30 Х/ф «Что скрывает ложь»

01.50 Х/ф «Их собственная лига»

04.05 Х/ф «Бей и кричи»

05.30 «Хочу знать»

ТВ-1000 22.00 

МЭВЕРИК

История о картежнике и оба-

ятельном мошеннике Брэте 

Мэверике. О том, как он са-

моотверженно «зарабаты-

вает» деньги для участия в 

чемпионате по игре в покер. 

Но не только он собирается 

принять участие в «великом 

мошенничестве» — туда же 

стремится и обаятельная 

Аннабел. Много приклю-

чений выпадет на их долю, 

пока им удастся набрать по 

25 тысяч долларов, а имен-

но такая сумма необходима 

для участия в игре….

04.35 Х/ф «Когда не хватает любви»

06.15 «Марш�бросок»

06.50 М/ф «Остров ошибок», «Са-

мый, самый, самый, самый»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

09.00 «Лесные тигры. История двух 

семей». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 М/ф «Веселая карусель»

09.50 Х/ф «Всадник без головы»

11.30, 17.30, 21.00, 23.15 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Гость с Кубани»

13.15 Д/ф «Фальшак»

14.50 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

Колдунья и Волшебный 

Шкаф»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

21.20 Х/ф «Таинственный остров»

23.35 Х/ф «Пробуждение смерти»

01.15 Х/ф «Преферанс по пятницам»

03.00 Х/ф «Драгоценный подарок»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Бюро журналистских иссле-

дований»

10.00 «Утренний экспресс». Празд-

ничная программа

12.00 НОВОСТИ. Специальный 

выпуск

12.10 Александр Михайлов, Юрий 

Кузнецов в боевике «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ», 1-3 серии

16.30 НОВОСТИ. Специальный 

выпуск

16.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 4-5 серии

20.00 Х\ф  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

22.00 НОВОСТИ

22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ в 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ

23.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ»

00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-

НОГО МАСШТАБА» 

05.15, 22.45 «De facto»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Верните Рекса»

09.20 «Нарисованное детство»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Спящая красавица»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.40, 15.55 «События»

13.05 Т/с «Морской узел»

15.05 Д/ф «Красочная планета»

16.10 «Вестник евразийской молодежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/Ф «ЗЕРКАЛО»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Все о моей матери»

22.25 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

00.40 Х/ф «Голубой ангел»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Маша больше не 

лентяйка», «Раз � горох, два � 

горох...»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Ералаш»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 Т/с «Мосгорсмех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Лило и Стич»

15.30 «Ералаш» 

16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»

23.25 Х/Ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

01.40 Х/Ф «ЗАХОДИ

НА ОГОНЕК»

03.25 Т/с «Ранетки»

05.20 Т/с «Моя команда»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».Л. Лужина

10.40 Х/ф «Екатерина Воронина»

12.15 «Заметки натуралиста»

12.40 Х/ф «Айболит 66»

14.15 «Больше, чем любовь»

14.55 Д/ф «Perpetuum mobile (Веч-

ное движение)»

16.20 Х/ф «Чистое безумие»

18.00 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»

18.55 «Романтика романса». «Ах, 

Арбат, мой Арбат»

19.50 Т/ф «Мишин юбилей»

22.15 С.Соловьев. «Линия жизни»

23.05 Х/Ф «АССА»

01.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Паленке. Руины 

города майя»

05.00 Х/ф «Мстители: игра для двоих»

06.30, 06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Кукольный спектакль

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «На всякого мудреца до-

вольно простоты»

16.10 Х/Ф «БЕХЕТКЕЙ»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро�концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

22.00 Х/ф «Амели»

00.15 «Бои по правилам TNA»

00.45 Х/ф «Полет черного ангела»

02.20 «КВН 2011»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Возвращение блуд-

ного попугая», «Про паучка, 

с которым никто не дружил»,  

«Бобик в гостях у Барбоса»

10.25 Т/с «Тени исчезают в полдень»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Пуля � дура»

00.35 Д/с «Криминальные хроники»

01.00 Т/с «Рим»

03.10 Х/Ф «ТЕНЬ СОМНЕ-

НИЯ»

05.05 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»

06.35 «Жизнь как жизнь»

07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Моя планета»

08.50, 10.35, 13.45 «Вести�Спорт»

09.05 «Вести.ru».Пятница

09.35 «Наука 2.0».Есть ли пол у 

моего мозга?

10.50 «Вести�Спорт.Местное время»

10.55 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ. Трансляция из Венгрии

12.00 Волейбол.Гран�при. Женщи-

ны. Россия � Сербия. Прямая 

трансляция из Японии

14.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» � «Ливерпуль». 

Прямая трансляция

19.40, 00.25, 03.45 «Вести�Спорт»

19.55 Футбол.Премьер�лига. ЦСКА 

� «Томь» (Томск). Прямая 

трансляция

21.55 На XXVI Летней Универсиаде

00.40 «Вести�Спорт.Местное время»

00.50 Х/ф «Бешеные псы»

02.45 «Бриллиант.Сияние вечности»

03.55 «Моя планета»

05.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» � «Ливерпуль»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 19.08.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта» - «В стиле 

Джеймса Бонда»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Заработать легко»

13.00 «Comedy Woman»

14.00, 22.10 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Дом восковых фигур»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

06.00 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

07.50 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»

09.00, 17.05 Д/с «Битвы богов». 

«Одиссей»

10.00 М/ф «Винни�Пух», 

«Винни�Пух и день забот», 

«Винни�Пух идет в гости»

10.50 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

12.35, 13.15 Т/с «Открытая книга»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»

23.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

02.25 Х/ф «Подземелье ведьм»

04.00 Х/ф «Искатели»

05:00 «Неизвестная планета»: 

«Легенды Далмации»

05:30 «Пассажир без багажа» 

Сериал

09:40 «Я - путешественник»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12:00 ПРЕМЬЕРА. «Эволюция»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 18.08)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 17.08)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «NEXT-3» Сериал

19:30 «Когда смешно, тогда не 

страшно» Концерт Михаила 

Задорнова

21:00 «Кино»: Александр Бухаров, 

Оксана Акиньшина, Александр 

Домогаров, Игорь Петренко в 

фэнтези «Волкодав»

23:45 «Кино»: Сергей Горобченко  в 

фильме «Миннесота»

01:35 «Сеанс для взрослых»: «Пять 

ключей к удовольствию» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Золотой гусь»

08.45 Х/ф «Берегите женщин»

11.20 «Одна за всех»

11.45 Х/ф «Три плюс два»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

спасет!

16.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ

РАЗНИЦА»

17.40 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Когда все сходится»

19.00 Т/с «Коломбо». «Ставка боль-

ше, чем смерть»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «На гребне волны»

01.50 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть притаилась в цирке»

02.45 Х/ф «Разум и чувства»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»
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06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА

ДЕВУШКА»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «31 июня», 1 с.

10.00 Х/ф «31 июня», 2 с.

11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Спят 

усталые игрушки»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!»

17.20 Х/ф «Гардемарины 3»

19.30 «Улетное видео по�русски»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «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 «В СТРАНЕ

ЖЕНЩИН»

04.00 Х/ф «Девушка с гитарой»

05.40 «Улетное видео по�русски»

05.50 М/ф «Зима в Простоквашино»

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 «Первая передача»

10.55 «Военно�промышленный ком-

плекс» из цикла «Собственная 

гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Алиби» на двоих»

15.05 «Своя игра»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Гончие»

19.20 Т/с «Гончие»

20.25 «Чистосердечное признание»

22.50 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.55 Х/ф «Бугимен 2»

01.50 «Футбольная ночь»

02.25 Х/ф «Ночной слушатель»

04.05 «Военно�промышленный ком-

плекс» из цикла «Собственная 

гордость»

05.00 «Алтарь Победы.Севастополь»

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

09.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.15 Х/Ф «ОПАСНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры: 

священные реликвии»

14.15 Х/ф «Никита», 19 и 20 с.

16.00 Х/ф «В осаде»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция»

19.00 Х/ф «История Золушки»

21.00 Х/ф «Обитель зла 3»

22.45 Д/ф «Затерянные миры: по-

гребенные заложники»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Шелк»

03.00 Х/ф «Снежные ангелы»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

06.05 Х/ф «Родная кровь»

07.35 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Каменская»

14.30 Т/с «Каменская»

15.45 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/ф «Карусель»

20.35 Х/ф «Два билета в Венецию»

22.35 Х/ф «Гений»

01.50 Х/ф «Холостяк»

03.20 Х/ф «Сватовство гусара»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Аты+баты, шли солда-

ты...»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Черный плащ»,

«Гуфи и его команда»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Удовольствие и боль»

13.15 «И примкнувший к ним 

Шепилов»

16.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА

ЗОРРО»

18.40 Концерт Софии Ротару

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».

Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.20 «Какие наши годы!»

00.40 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение»

02.55 Х/ф «Пегги Сью вышла 

замуж»

ОТВ 18.30 

ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ

На мать-одиночку Мануэлу 

обрушивается самое ужас-

ное из земных несчастий 

— в автокатастрофе поги-

бает ее единственный сын 

Эстебан. Подвергнувшись 

спонтанному порыву, убитая 

горем женщина возвраща-

ется в город своей бурной 

юности. Там она встречается 

с призраком Прошлого, чьи 

уродливые когти безжа-

лостно царапают судьбы лю-

дей в Настоящем. Мануэле 

предстоит встреча с отцом 

Эстебана и его окружением.

05.20 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую»

07.25 М/ф

07.50 «Крестьянская застава»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.50 «Тайный мир акул и скатов»

09.35 М/ф «Тараканище»

09.55 «Наши любимые животные»

10.20 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 14.30, 21.00, 23.35 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Пять минут страха»

13.30 Юмористический концерт

14.50 «Приглашает Борис Ноткин»

15.20 М/ф «Как обезьянки обедали»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика»

16.50 Х/ф «Разведчики. Последний бой»

21.20 «Как положено»

21.35 Т/с «Мисс Марпл А. Кристи»

23.55 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Анастасия Вертинская

00.55 Х/ф «Одиночка»

02.30 Д/ф «Настоящая Ева»

6.00 Мультфильмы

7.00 «Новости. Итоги недели»

7.30 «Служба Спасения «СОВА»

8.00 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. Комиссар милиции 

рассказывает»

18.00 «Новости. Итоги недели»

18.30 «Служба Спасения «СОВА» 

19.00 ИЛЬЯ НОСКОВ И 

МАРИНА АЛЕКСАН-

ДРОВА В ДЕТЕКТИ-

ВЕ «АЗАЗЕЛЬ», 1-4 

СЕРИИ

23.20 «Служба Спасения «СОВА»

23.50 Детектив «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар 

милиции рассказывает», 7 

серия (В ночь на 20-е)

01.35 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. Комиссар милиции 

рассказывает», 8 серия (Обо-

ротни)

03.40 Детектив «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. Комиссар ми-

лиции рассказывает», 9 серия 

(Последняя встреча)

06.40 «De facto»

05.50 «События УрФО»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Нарисованное детство»

09.15 М/ф «Разные колеса»

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Золотой гусь»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.05 Х/ф «Зеркало»

13.55 «Народный бюджет»

14.15 «Пятый угол»

14.35 «Действующие лица»

15.00 Чемпионат мира по мотокроссу.

17.40 «Горные вести»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Уральская школа»

18.30 Х/ф «Все о моей матери»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже закона»

22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

23.35 «Резонанс»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье», «Страшная история»

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 Х/ф «Инспектор Гаджет»

21.00 Х/ф «Инспектор Гаджет 2»

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина»

00.10 Х/ф «Безумный спецназ»

01.55 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «За двумя зайцами»

11.55 «Легенды мирового кино».

Янина Жеймо

12.25 Х/ф «Прилетал марсианин в 

осеннюю ночь»

13.45 М/ф

14.05 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великое половодье»

15.00 Сферы

15.40 К�100�летию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Четыре времени 

обновления». 2 ч.

16.20 Ю.Авшаров. Вечер�посвящение в 

Доме актера

17.00 Опера «Манон»

20.15 Х/Ф «МАГИСТРАЛЬ»

21.45 А.Митта. Творческий вечер в 

Доме кино

22.30 Х/ф «Год, когда мои родители 

поехали в отпуск»

00.10 «Другие берега, другие жиз-

ни». «Япония: история любви 

и ненависти»

05.15 Х/ф «Пропасть»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Душа полна музыки...» 

Х.Нигметзянов

09.00 «Секреты татарской

кухни»

09.30 М/ф

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы�шоу»

11.00 Муз/ф «Шурале и другие...»

14.00 «Татарские народные мело-

дии»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

15.55 Т/ф «Ружье»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «Семь дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Д/ф «Письма убийцы»

01.00 Т/ф «Ружье»



РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №31 (130)  11 августа 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 25

БАННЕР - 400 р.

16 августа, ТРЦ «Строитель», с 10 до 18 ч.

Закрытая корневая система (в горшках) — 100% приживаемость.
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колонновидные яблони, груша, 
абрикос, сладкоплодная рябина, арония, вишня, смородина, малина, 
крыжовник, жимолость, ежевика, виноград, актинидия, садовая голубика, 
клюква, брусника и другие).
Садовая земляника (новейшие, высокоурожайные, суперкрупноплодные, 
морозоустойчивые сорта).
Многолетние цветы и декоративные кустарники (розы, клематисы, 
гортензии, лилейники, астильбы, астры, хосты, очитки, гейхера, бадан, 
будлея, вейгела, жасмин, дейция, лапчатка, барбарис, спирея, кизильник, 
дёрен и мн. др.).

Луковицы цветов осенней посадки!!! ( тюльпаны, лилии, нарциссы, 
гиацинты, рябчики, крокусы, декоративный лук и многое другое).

Фирма «Уральский огород»

День садовода

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

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25, 09.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Терраса 

имени Торбинского»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «А тебе слабо?»

13.00 «Золушка - перезагрузка»

13.30, 19.30 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

16.45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»

20.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда»

22.25 «Комеди Клаб»

23.00, 03.25 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Крайние меры»

02.55 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.25 «Школа ремонта» - «Восточ-

ная шкатулка»

05.20 М/ф «Бэби Блюз»

05:00 «Дальние родственники» 

Российское скетч-шоу

05:10 Х\ф «Волкодав»

08:00 «Карданный вал»

08:30 «Когда смешно, тогда не 

страшно» Концерт Михаила 

Задорнова

10:00 «Знахарь» Сериал

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Пре-

красная ложь» (США)

02:55 «Кино»: Гай Пирс, Дон Чилд в 

триллере «Предатель» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Волшебник Изумрудного 

города»

08.45 Дачные истории

09.15 Х/ф «За двумя зайцами»

10.45 «Одна за всех»

11.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

14.00 «Еда» с А.Зиминым

14.30 Сладкие истории

15.00 Дело Астахова

16.00 Х/ф «Сентябрьская афера»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть притаилась в цирке»

19.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и ночь на 

перекрестке»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Интуиция»

01.15 Т/с «Она написала убийство». 

«Неоконченное дело»

02.10 Х/ф «Разум и чувства»

02.40 «Скажи, что не так?!»

03.40 Т/с «Ремингтон Стил»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

08.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»

09.00 Д/с «Шанс на выживание»

10.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

10.10 Х/ф «Это было в разведке»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/Ф «ОБЕЗЬЯНЫ: 

КОМУ НЫНЧЕ 

ЖАРКО?»

13.00 Д/с «Прогулки с динозаврами»

14.25 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Генеральская внучка»

01.00 Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери»

03.20 Д/с «Криминальные хроники»

06.55 Футбол.ЧМ среди молодежных 

команд до 20 лет. Финал. Прямая 

трансляция из Колумбии

08.55 «Рыбалка с Радзишевским»

09.10 «Моя планета»

10.15, 13.40, 19.40 «ВестиGСпорт»

10.30 «ВестиGСпорт.Местное время»

10.35 «Страна спортивная»

11.00 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ. Трансляция из Венгрии

12.05, 13.55 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

15.00 Волейбол.ГранGпри. Женщи-

ны. Россия G Япония. Прямая 

трансляция из Японии

16.45, 20.00 XXVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая

21.10 На XXVI Летней Универсиаде

21.45, 03.40 «ВестиGСпорт»

22.00 «ВестиGСпорт.Местное время»

22.10 Футбол.ПремьерGлига. «Локо-

мотив» (Москва) G «Красно-

дар». Прямая трансляция

00.40 Футбол.Предсезонный турнир. 

«Милан» G «Ювентус». 

02.40 «Футбол.ru»

06.00 Х/ф «Золотая баба»

07.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ

КОРОЛЕВА»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»

10.00 «Военный Совет»

10.25 Х/Ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ 

НОЧИ»

12.10 Т/с «Участок»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Участок» 

17.05 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»

18.00 Новости

18.15 Т/с «Танкер «Танго»

04.20 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»
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 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

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

Тел. 8 (922) 025-35-38

  2-эт. коттедж, 51 кв.м., с. Сылва, ря-

дом речка, 1-ый этаж — кирпичный, 2-ой 

эт.-брус, 16 сот. земли, баня, дом для 

гостей, 2 гаража, дворовые посторойки. 

Тел. 8 (904) 986-70-39

  дом в п. Шайтанка, ул. Братьев Поно-

маревых, 30 кв.м., земельный участок 11 

сот., в собственности, газ, электричество, 

новый фундамент 1214 м, ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (3439) 29-14-63, 8 (961) 776-66-97

  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

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

по ул. Рудная, печное отопление, земля 

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

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

8 (912) 690-73-59

  Дом из кругляка, 20/35 кв.м, в Шай-

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

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

Тел. 8 (922) 294-34-83

 ПРОДАЖА  САДЫ

  земельный участок, в к/с №65, 7,2 

сот., земля в собственности, летний домик, 

теплица, парник, 2 колодца, летний водо-

провод., ц. 370 т.р. Тел. 8 (908) 637-20-65

  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, в п. Билимбай, 

по ул. Набережная с домом, площадь 

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

(922) 173-19-34

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  недостроенный гараж, п. Первомайка, 

недорого. Тел. 66-91-53, после 20:00

  Металлический гараж, разборный, с 

местом и документами, свет, две ямы, 

недорого, без посредников. Тел. 8 (912) 

232-30-20

  металлический гараж в районе по-

ликлиники УТТС 12 кв.м., ц. 40 т.р. Тел. 

8 (922) 129-90-08, 63-85-26

  гаражный бокс, свет, 3 ямы, в хоро-

шем состоянии, в собственности, при-

ватизирован, недорого, торг реальному 

покупателю, без посредников. Тел. 8 

(908) 917-35-09

  Гаражный бокс 100 кв.м., за молза-

водом (оборудованный под автомойку), 

отопление, шамбо, вода, комната отдыха, 

утеплен, видеонаблюдение, подъемные 

ворота, возможно с оборудованием, ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (912) 296-15-14

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., в центре, долгосрочно, все 

необходимое имеется, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(965) 540-18-44

  2-комн., на длительный срок, ме-

бель, бытовая техника, после ремонта. 

Тел. 63-37-92, 8 (902) 500-92-92

  на длительный срок 1-комн., в но-

востройке, после ремонта, без мебели, 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (919) 399-90-30

  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-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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая семья из 2-х человек без 

в/п, 1-2 комн. или комнату (не в обще-

житии) в г. Первоуральске или в п. 

Динас, частично с мебелью, на длитель-

ный срок, не дороже 7 т.р., гарантируем 

своевременную оплату и порядок. Тел. 

8 (953) 604-72-78

  квартиру в Ново-Талице, не дороже 

5-6 т.р. Тел. 8 (922) 160-01-19

  1-комн., на СТИ или на Динасе, опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (922) 208-88-45

  комнату в общежитии (для семьи 

с двумя детьми) с последующим вы-

купом (за материнский капитал) в марте 

месяце. Тел. 8 (963) 039-06-56

  1-2-комн., оплата помесячно. Тел. 8 

(952) 130-76-32

  Семья из 4 человек (русские), 2-3-

комн., на длительный срок, район - 

площади, стадиона, техникума, стома-

тологии. Тел. 8 (912) 299-23-96

  Молодая пара, 1-комн., в районе ул. 

Ватутина у пруда, желательно с мебелью, 

гарантируем своевременную оплату, 

чистоту, отсутствие посиделок и шумных 

компаний. Тел. 8 (904) 160-06-66

  Молодой человек, 1-комн., на дли-

тельный срок в г. Первоуральске, п. 

Динас, в районе Талицы, желательно с 

мебелью, своевременную оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (902) 255-77-74

  Молодая семья, 2-3-комн., на дли-

тельный срок, желательно район школы 

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

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 612-66-73

  Срочно! 1-комн., на длительный 

срок, оплату гарантирую своевременно. 

Тел. 8 (902) 877-05-14

  Молодая семья снимет квартиру в 

хорошем состоянии. Тел. (922) 155-75-61

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  гараж, в р-не ул. Емлина. Тел. 8 (908) 

637-20-65

  1-2-комн., в городе. Тел. 8 (912) 

284-42-89

  3-комн., БР, в районе 3 школы или 

7 школы. Тел. 8 (967) 639-35-37

  3-комн., БР, в районе 3 школы, 

либо обменяю на 2-комн., МГ, с нашей 

доплатой. Тел. 8 (963) 038-91-48

  Дом, не дороже 2200 т.р., благо-

устроенный, за наличный расчет, сроч-

но!!! Тел. 8 (908) 917-35-09

  1-комн., ул. Емлина, в районе 4 

школы. Тел. 8 (902) 873-87-68

  1-2-комн., рассмотрю все варианты, 

агентствам просьба не беспокоить! Тел. 

8 (922) 039-88-88

  2-комн., МГ, в хорошем состоянии, 

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

297-32-15

  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

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-2101, ц. 20 т.р. Тел. 8 (905) 806-

81-90

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

140 т.р. Тел. 8 (922) 614-73-85

  ВАЗ-2104, 98 г.в., цв. бежевый, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

  ВАЗ-2106, 94 г.в., капит. ремонт дви-

гателя, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 196-42-35

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

(922) 619-51-16

  ВАЗ-2107, 03 г.в., одна хозяйка, в отл. 

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  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (пр. Космонавтов, 19/33 кв.м, 

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.), с моей доплатой. 

Тел. 8 (904 ) 177-76-40

  1-комн. (ХР, 17/28 кв., 2/5, ул. 1 

Мая, 6а, состояние обычное, ж/д, б/з) 

на 2-комн. (СТ, в этом же районе) или 

на 2-комн. (БР), или продам по ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

  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

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

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

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

или 4-комн. точка, 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. (БР, 31/45, пр. Космонавтов, 

23, 2/5, ком. смежные) на 2-комн. (БР, 

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

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

(922) 603-41-44

 ОБМЕН  ДОМ

  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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната, 13 кв.м, в общежитии по 

ул. Емлина, 16б. Тел. 8-904-166-79-88 

8-950-191-07-49

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., 13/25, БР, на ул. Емлина, 2, 

1 эт., балкона нет, без посредников, ц. 

1000 т.р. Тел. 8 (922) 166-84-75

  1-комн., НП, ул. Емлина, 21, 16/30 

кв.м., 10/10, новострой, хорошее со-

стояние, документы готовы, не заселена. 

Тел. 8 (922) 605-13-27

  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

  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

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

  2-комн. в 4-х квартирном доме, в 

Новоалексеевке, 25 кв.м., газовое ото-

пление, гараж, овощная яма или меняю 

на жил. Площадь в Первоуральске. Тел. 

8 (902) 443-57-72

  2-комн., в Первоуральске, БР, 4 этаж, 

балкон застеклен, 45.3/31.3, теплая, ре-

монт, комнаты на две стороны. Тел. 

8-906-81-40-675

  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. Чкало-

ва, 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., НП, ул. Емлина, 11, большая 

лоджия, застеклена, все рядом, в обыч-

ном состоянии. Тел. 8 (908) 917-35-09

  2-комн., МГ, в хорошем состоянии, 

пл. окна, все поменяно, балкон засте-

клен, 2/5, ул. Цветочная, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (908) 917-35-09

  2-комн., МГ, ул. Гагарина, состояние 

нормальное, все рядом, чистая, докумен-

ты к продаже готовы, недорого, звоните. 

Тел. 8 (908) 917-35-09

  2-комн., МГ, ул. Вайнера, 51, 23/39 

кв.м., 5/5, хорошее состояние, рядом 

школы, магазины, детский сад, оста-

новка, чистая, документы готовы. Тел. 

8 (909) 016-47-51

  2-комн.,  НП, Корабельный проезд, 4, 

31/53 кв.м., 1/5, хорошее состояние, до-

кументы готовы. Тел. 8 (3439) 64-81-24

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., 45,5/65, с. Битимка, ул. 

Вересовка, 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, 

квартира 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

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

Сердечные

 поздравл
ения

Ольгу Вертлюгову 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Какими не «казенными» словами

Вам рассказать, коллега, 
в этот день,

Что выпала нам честь 
работать с Вами,

Что ценим в Вас величие идей,
Умение добиться результата,

Подставить свое вовремя плечо…
Поздравим Вас 

с сегодняшнею датой
И пожелаем долгих лет еще!

Коллектив «Городских вестей»

Дорогую Людмилу 
Родионову 

поздравляем 
с Днем рождения! 

Хотим, чтоб вопреки законам
Ты молода была всегда.

Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года.

Чтобы не мучила усталость,
Не знала б горести людской,

И чтобы небо оставалось
Повсюду чистым над тобой.

Табуркины, Свинкины

Оксану Александрову 
поздравляем 

с Днем рождения! 
С Днем рождения поздравить

Мы от всей души хотим,
В офисе нам не представить 

Лучшего, и говорим:
Искать нам можно долго, 
Хоть до скончанья века,
Но нет на свете только

Надежней человека.
Коллектив «Городских вестей»

Алексея поздравляем 
с Днем рождения!

Обычно в день такой большой,
Который назван День рожденья,

Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравления.

Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярок,

И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок!

Друзья
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  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

  щенки беспородные ищут хозяина, 

самого доброго и заботливого! Размер 

средний, возраст от 2-3 мес. Активные 

и игривые. Всем на свете нужен дом! 8 

(922) 111-80-37

  за символическую плату щеноч-

ков таксы, окрас черный, 2 девочки, 

хорошенькие, Новоалексеевсское село 

(дом сразу при въезде). Тел. 8 (902) 

276-88-49, Марина 

  Котенок-мальчик, 5 мес., рыжий 

с белым, пушистый, очень красивый, 

здоровый, к туалету приучен, ласко-

вый, умеет играть с детьми, ищет до-

брого хозяина. Тел. 8 (904) 541-09-03

  котенка от умницы кошки мыше-

ловки. Тел. 29-14-86

  котенка в добрые заботливые 

руки. Тел. 8 (904) 381-85-96

  в хорошие руки сиамских ко-

тят — девочка и мальчик, 2 месяца 

(родились 08.06), к лотку приучены, 

находятся в Екатеринбурге в районе 

улицы Блюхера. Тел. 8 (912) 266-57-67

  в хорошие руки пушистую лесного 

окраса кошечку, добрая и ласковая, 

стерилизована! Тел. 8 (950) 195-52-62

  в хорошие руки кота, мальчик, 2 

мес., черный, к горшку приучен, ест 

все. Тел. 64-79-75, 8 (950) -658-36-81

  З котенка ищут заботливых хозя-

ев. Тел. 29-14-86

  декоративного кролика 1,5 года, 

серого цвета. Тел. 8 (922) 225-65-91

  милых котят оригинального окра-

са, от хороших родителей. Тел. 8 (908) 

902-19-16

  котенок, окрас серый, полосатый, 

1,5 мес., кушает все, ходит в лото-

чек. Тел. 8 (922) 175-63-14, 8 (950) 

657-03-08

  смесь шотландки с сибиркой, к 

туалету приучены, едят все, вырастут 

большими и пушистыми. Тел. 8 (953) 

056-19-85

  морскую свинку, девочка, белая 

с рыжими и черными пятнами. Тел. 

8 (950) 191-71-26, icq. 259-941

  красивых пушистых котят, все 

мальчики, возраст 1 мес. Тел. 8 (904) 

543-68-89, 8 (922) 221-78-65

  синицу в хорошие руки! Тел. 8 

(904) 168-81-88

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

  щенка от маленькой собаки (мож-

но дворнягу). Тел. 63-38-23, (звонить 

после 16:00), 8 (922) 228-36-57, 8 

(922) 228-46-58

БЮРО НАХОДОК

  05.08.11г., пропал котенок в райо-

не городской бани на ул. Папанинцев, 

окрас чурный с белым, котенку 3 

мес.,  особые приметы: черный нос 

(родимое пятно), ранки на задней 

лапе, откликается на клички Мурзик и 

Васька. Тел. 8 (909) 011-56-46

  Кот, ул. Строителей, дом 25. дым-

чато-полосатый (серый), вокруг глаз 

узкие белые обводы, нос коричневый, 

под носом светлые пятна, подбородок 

светлый, пушистый, лапы толстые, 

хвост сужается к кончику. Тел. 8 (343) 

66-84-74

  котенок в районе магазина «Юби-

лейный», девочка, возраст 2-2,5 мес., 

ушки, глазки, кожа чистые, здоровая, 

веселая малышка, ищем бывших или 

новых хозяев. Тел. 8 (963) 034-41-05, 

24-71-66

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  работу в клининговой компании, 

мобильная бригада, опыт есть. Тел. 8 

(912) 682-17-74

  бухгалтера на упрощенную систе-

му, по совместительству, свой ПК, 

опыт. Тел. 8 (908) 908-08-38

  Девушка 29 лет, привлекательной 

внешности, с высшим юридическим 

образованием, уверенный пользо-

ватель ПК (Word, Exel, Консультант 

Плюс, Гарант, Интернет) и оргтехники 

ищет работу специалистом по кадрам, 

офис-менеджером, секретарем. Тел. 8 

(922) 130-86-43

  Бухгалтера, опыт работы главным 

бухгалтером более 9 лет, ЕНВД, УСН, 

ОСН, торговля, общепит, услуги, аудит, 

постановка и ведение бух. и нал. 

Учета, кадровое делопроизводство. 

Тел. 8 (908) 633-66-34

  Любую работу, молодой человек, 

25 л., образование — техникум (ме-

неджер права), кат. В, стаж больше 

3 лет, последнее место работы на 

стройке не курю, не пью. Тел. 8 (950) 

649-24-93

  оператора ПК, на дому. Тел. 8 

(904) 177-76-40

  постоянное место работы бухгал-

тером, 27 лет, высшее образование, 

опыт работы главным бухгалтером, 

сдача любой отчетности. Тел. 8 (922) 

687-08-79

  электрика по совмещению. Тел. 8 

(922) 155-81-44

  Личный водитель, элегантный 

мужчина, грамотная речь, опрятный 

внешний вид, опыт работы 20 лет, 

з/п от 20 т.р. Тел. 8 (922) 102-07-06

  Электрик ищет работу по совме-

стительству, качество гарантирую. Тел. 

8 (902) 876-68-81

ЗНАКОМСТВА

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  Девушка 27/156/45 с ребенком 

познакомится с материально обе-

спеченным молодым человеком до 30 

л., с авто, для серьезных отношений и 

создания семьи. Тел. 8 (922) 192-18-07

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

  женщину, получившую травму 

ноги в результате ДТП, летом 2007 

г., в п. Динас, возле продуктового 

магазина. Девушка татарской на-

циональности управляя автомобилем 

Тойота Виц серебристого цвета, с 

транзитными номерами, двигаясь 

задним ходом, совершила наезд на 

женщину. Также просим откликнуться 

тех, кто знает пострадавшую женщину. 

Тел. 8 (922) 608-55-31

сост. Тел. 8 (922) 156-17-70

  ВАЗ-2107, 05 г.в., в хор. сост., ц. 75 

т.р. Тел. 8 (922) 608-87-03

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

торг. Тел. 8 (922) 600-34-94

  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, двиг. 

1300, железо заменено (днище, пороги, 

багажник), бензин 80-92, ц. 38 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (952) 736-56-66

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. т/зеленый 

металлик, небитая, в идеал. сост., капит. 

ремонт движка и коробки, сигнализация, 

МР-3. Тел. 8 (904) 548-16-71

  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, подогрев сидений, 

салон «Пилот», ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 197-77-17

  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-2112, 02 г.в., 16 кл., газ/бензин, 

сигнализация, музыка, компьютер, чехлы, 

ц. 140 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-10

  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-21124, 05 г.в., цв. с/серый, ц. 160 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-84-06

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

сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2114, январь 05 г.в., цв. сере-

бристый металлик, в хор. сост., 52 т. км, 

музыка, сигнализация, стеклоподъемники, 

ц. 165 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ГАЗ-3110, 01 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 

Тел. 2-53-23, 8 (922) 614-03-20

  ГАЗ-3110, 01 г.в., цв. сине-зеленый, 

сост. удовлетворительное, ц. 60 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (908) 633-07-78

  Лада Калина, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (922) 613-45-26

  Лада Калина, хэтчбэк, 07 г.в., 40 т. 

км, сост. хор. Тел. 8 (922) 150-30-74, 

Александр

  ВАЗ-21099, в хорошем состоянии, 

литые диски, 2 комплекта резины, все 

расходники поменяны, не гнилая, маг-

нитола CD/MP3, цв. темно-синий, в 

х/с,  недорого, убедительная просьба к 

посредникам: НЕ БЕСПОКОИТЬ! Тел. 8 

(908) 917-35-09

  ВАЗ-2111, цв. черный металлик, 

2005 г.в., эксплуатация с 2006 года, пр. 

56 т.км., сигнал. CENTURION с обратной 

связью, тонированные стекла, бортовой 

комп., магнитола МР3, резина Michelin 

(лето и зима) на литье, в отличном 

состоянии, есть небольшие коцки по 

кузову, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 155-23-51

  ВАЗ-2112, 2005 г.в., пр. 52 т.р., 

серебристого цвета, зимняя и летняя 

резина, сигнализация, кожаные сиденья 

с подогревом, 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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Hyundai Elantra NEW 2007 г.в. в экс-

плуатации с февраля 2008, один хозяин. 

кондиционер, АВС, ESP, две подушки без-

опасности. Есть небольшая вмятинка на 

крыле. Цена 455 т.р. Тел. +79126282223

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

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

договорная. Тел. 8 (952) 731-19-60

  Daewoo Nexia, 07 г.в., есть все + зим. 

резина, цв. синий, 70 т. км. Тел. 8 (919) 

399-82-74

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. 

Двигатель нуждается в переборке. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Nissan Marsh, 97 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Nissan Sunny, 02 г.в., двиг. 1,5 л, 109 

л/с, АКПП, DVD, 105 т. км, есть все, в 

такси не работала, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 389-35-94

  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 Tercel, 91 г.в.,  правый руль, 

турбо-дизель, АКПП, тонировка, резина 

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

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

8 (922) 141-37-24, Сергей

  Мерседес Е200, 98 г.в., в хор. сост., 

полный эл. пакет, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-58-89

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. голубой, 

48 т. км, ц. 420 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 694-75-76

  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

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

160 л/с. Тел. 8 (904) 984-72-43

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

сост. идеальное, без пробега по РФ. Тел. 

8 (922) 102-37-61

  Тойота Спринтер Кариб, 91 г.в. Тел. 8 

(908) 903-86-87

  Шевроле Лачетти, 07 г.в., один хозяин. 

Тел. 8 (908) 922-14-03

  Швероле Лачетти, седан, 05 г.в., в 

эксплуатации с апреля 06 г., 74 т. км, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (922) 156-28-32, Александр

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

два комплекта резины на дисках. Тел. 8 

(912) 689-39-47

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  ГАЗ-3307, грузовой фургон, 4,5 т., 

2001 г.в., будка, 20 куб. Тел. 8 (922) 142-

83-00, 8 (912) 245-92-91

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

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

  жилой вагон на колесах (мобильный), 

утеплен, пластиковые окна, металличе-

ская дверь. Размеры 4х2,5х2 м. Новый. 

Тел. 8 (912) 297-39-35

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

Тел. 8 (919) 361-82-47

  резину летнюю Antel R14-2шт., резина 

всесезонная R14-2шт., 4 диска на ВАЗ R13 

(ц. за 1 шт.-400р.).Тел. 8 (908) 637-20-65

  а/шины «Бриджстоун», 165/80 R13, 

всесезонные, М+S, на дисках ВАЗ-06, 

2 шт., ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (909) 

002-81-82

  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

  а/шины «Ралли-2000», 175/70 R13, на 

дисках, от классики, 2 шт., в хор. сост., ц. 

1000 р. за все. Тел. 8 (909) 002-81-82

  амортизаторы Hyundai Elantra XD, 2 

шт., задние, новый, в комплекте с пыль-

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

  багажник на а/м ВАЗ, новый, ц. 500 

р. Тел. 8 (34397) 5-17-03

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель к мотоциклу М-72 на зап-

части. Тел. 8 (908) 923-84-74

  диски для а/м Волга. Тел. 8 (912) 

684-69-84

  диски стальные R16, резина 175/14, 

для грузовичка, камеры R16 для а/м УАЗ. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  для ВАЗ-классика: тормозные бара-

баны, ремень ГРМ, новый, недорого. Тел. 

8 (909) 002-81-82

  для ВАЗ-классики: трамблер, ГБЦ, 

бензонасос, маслонасос, коленвал, кор-

зина сцепления в сборе, недорого. Тел. 

8 (909) 002-81-82

  запчасти для а/м ВАЗ-Ока: стекла, 

стартер, рулевая рейка, задняя балка, 

коробка передач. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

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

49-26

  мотоцикл «Урал» с коляской («Ту-

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

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 026-

97-43

  скутер «Activ мото», цв. красный, ц. 

20 т.р. Тел. 8 (950) 646-98-13

  скутер «Мастер», недорого. Тел. 8 

(922) 026-97-43

  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 в рассрочку, 5000 р./мес. Тел. 8 

(902) 258-40-58

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  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

  коробка передач для а/м ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 293-10-58

  прицеп к легковому а/м (Курганский). 

Тел. 8 (904) 387-39-15

  автомобиль «ОКА» с минимальным 

пробегом. Тел. 8 (950) 198-57-03

  мотороллер Вятка ВП-150 («пуза-

тая»), можно не на ходу, без документов. 

Тел. 8 (902) 263-71-45, после 17:00

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Уральская 
усадьба»

Теплицы, навесы и металлоконструкции для заго-
родного 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 
на Вайнера, 20

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистирол-
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 «вживую». 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

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

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

ул. Ватутина, 23

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

Редакции газеты «Городские вести» требутеся

Оправить резюме можно через контактную 
форму по адресу: www.gorodskievesti.ru/job/
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