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Реклама

КРУТИ ПЕДАЛИ!
Велосипедистка 
Ольга Украинцева попала 
в экспериментальную 
школу олимпийского 
резерва  Стр. 13

СТОЛЬКО 
ЖИВУТ!
Серафима Щеткова 
отпраздновала 
сотый День 
рождения  Стр. 6

Чем в Первоуральске закончились первые три собрания по переходу к прямым платежам.  Стр. 4

Жители негодуют и не могут найти ответы на вопросы — куда пропадают их платежи, и почему их двор пришел в такое запустение. Представитель Администрации Владимир Терехов 

объясняет — чтобы изменить ситуацию в корне, необходимо перейти на прямые расчеты с поставщиками услуг.

НЕИМПУЛЬСИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Танцевальный коллектив 
«Импульс» ушел 
из ДК ПНТЗ в свободное 
плавание Стр. 12

НОВОАЛЕКСЕЕВКА 
УЖЕ ЗАМЕРЗЛА!
В селе до сих пор не 
отремонтированы самые 
проблемные участки 
теплосетей  Стр. 7

Стр. 8-9

КАК ПОКОНЧИТЬ 
С КОММУНАЛЬНЫМ 
БЕСПРЕДЕЛОМ?
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

26 августа, ПТ
ночью +2°С....днем +10°С

27 августа, СБ
ночью +5°С....днем +14°С

28 августа, ВС
ночью +5°С....днем +13°С

Устав изменим позже
Депутаты отменили назначенные 
на 18 августа публичные слушания 
по внесению изменений в городской Устав

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

«Вы сами 
все услышите»

Известие о том, что публич-
ные слушания по внесению из-
менений в Устав муниципаль-
ного образования отменены, 
облетело городские СМИ еще 
в четверг утром. Журналисты 
«Городских вестей» попыта-
лись выяснить причины тако-
го, на первый взгляд, неожи-
данного решения и обратились 
за комментарием к председа-
телю Комитета по организа-
ционной работе и вопросам 
местного самоуправления пер-
воуральской Думы Дмитрию 
Целовальникову. На момент 
первого нашего обращения, 
Целовальников отказался дать 
комментарий, сославшись на 
то, что идет заседание коми-
тета, и консенсус по данному 
вопросу пока не достигнут. С 
депутатом мы периодически 
созванивались на протяже-
нии почти четырех часов, и 
каждый раз ответ был один  
тот же: «Заседание комитета 
еще не закончилось». Ближе 
к вечеру Дмитрий Львович 
сообщил: «Приходите 18.00 
в зал заседаний городской 
Администрации, и все услы-
шите из первых уст. Марина 
Александровна Соколова огла-
сит официальное решение».

Кто вас позвал?

Атмосфера в коридорах мэ-
рии была немного напряжен-
ной. Сотрудники аппарата 
представительного органа 
власти немного нервнича-
ли. Аппаратчики, почему-то, 
обратились к журналистам 
«Городских вестей» с довольно 
странным вопросом: «А вас 
кто позвал?» Пришлось объ-
яснять, что нам особое при-
глашение не требуется, и наше 
появление в коридорах власти 
— решение сугубо доброволь-
ное и как жители города мы 
имеем право участвовать в 
публичных слушаниях.   

 Чиновники аппарата ис-
полнительной власти, увидев 
нас, тоже испытывали нема-

лое удивление и в недоуме-
нии обращались с вопросом: 
«Слушания же отменены?» 
Услышав утвердительный от-
вет, успокаивались и продол-
жали свое движение по лест-
ничным пролетам.

К 18.00 нервозность немно-
го улеглась, незваных гостей 
больше не появилось, и все 
присутствующие проследо-
вали в зал заседаний.

Кто виноват?

Председатель городской Думы 
Марина Соколова, войдя в 
зал заседаний, пригласила 
нас сесть поближе к ее пер-
соне. После чего приступила 
к оглашению содержания до-
кумента, рожденного в недрах 
городского парламента.

Марина Александровна 
зачитала законодательные 
нормы, на основании кото-
рых было принято решение 
об отмене публичных слуша-
ний. Спикер сообщила, что 
не были соблюдены требова-
ния Федерального Закона под 
№131 и части второй 53-й ста-
тьи городского устава, кото-
рая предписывает опублико-
вание проекта вносимых из-
менений и порядка приема 
предложений и мнений граж-
дан, а также порядок их уча-
стия в обсуждении проекта  
не позднее 30-дневного сро-
ка до дня проведения слуша-
ний. Решение же первоураль-
ской Думы от 28 июля 2011 го-
да вместе с проектом, выно-
симым на публичные слуша-
ния, опубликованы только 2 
августа 2011 года. А порядок 
учета предложений по про-
екту и участия граждан в об-
суждении опубликован аж 4 
августа. Таким образом, нару-
шен установленный законом 
порядок внесения дополнений 
и изменений в устав городско-
го округа. А это может послу-
жить основанием для отказа 
в государственной регистра-
ции изменений в Уставе ГО. 
Поэтому с целью соблюдения 
законности внесения измене-
ний в Устав, Думой принято 
решение о переносе слуша-
ний на более поздний срок.

 Еще Марина Соколова про-
информировала собравшихся, 
что в соответствии со статьей 
28 Устава ГО Первоуральск 
своевременное опубликова-
ние муниципальных право-
вых актов, затрагивающих 
права граждан, обеспечи-
вает Глава городского окру-
га, как высшее должност-
ное лицо муниципального 
образования.

 О новой дате назначе-
ния публичных слушаний 
будет объявлено отдельно. 
Возможно, это произойдет на 
ближайшем заседании перво-
уральских парламентариев.

— Будьте снисходительны 
к Главе — молодой, неопыт-
ный, — сказала напоследок 
Марина Соколова и покину-
ла зал заседаний.  

Комментарий главы города 

Юрия Переверзева читайте 

на странице 10.

Техничный вход 
в предвыборный процесс
«Едроссы» уже продемонстрировали свои 
предвыборные технологии. Коммунисты 
активно начали внедрять свои.

АНДРЕЙ 

КАЗИН, 

корреспондент

Спойлеры — 2011

Организацию новых пар-
тий либо трансформацию 
старых, а также создание 
однодневных «народных 

движений» политологи относят 
к давно известным и достаточно 
результативным предвыборным 
технологиям, которые не дают 
политическим противникам на-
брать необходимое количество 
голосов, позволяющее им занять 
сильные позиции во властных 
структурах и активно влиять на 
принятие ключевых решений. 

Серьезную заявку на участие 
в осенних выборах — 2011 уже 
сделала недавно учрежденная 
партия «Правое дело». Это изби-
рательное объединение, возглав-
ляемое бизнесменом Михаилом 
Прохоровым, политологи нарек-
ли «прокремлевским проектом» 
и поставили на нем крест как на 
самостоятельной политической 
силе. Однако лидеры «ПД» на-
деются на то, что данный про-
ект на предстоящих выборах в 
Госдуму наберет не менее 15% 
голосов избирателей. Да и день-
ги на его раскрутку планируют 
потратить немалые — почти 200 
миллионов долларов. 

Организованное в 2007 го-
ду общественное движение «За 
Путина», выполнив свои пред-
выборные задачи, тихонько скон-
чалось, а взамен ему «нацио-
нальный лидер» создал новое — 
«Народный фронт», лишив левые 
и левоцентристские силы идео-
логической платформы для про-
тивостояния правящей элите. 

В отместку лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов объявил о соз-
дании «Народного ополчения» и 
о подготовке Народного референ-
дума, в котором ключевым будет 
вопрос об использовании природ-
ных ресурсов страны. 

«Ополченцы» 
уже в городе

19 августа на площади Победы 
городская ячейка КПРФ провела 
пикет. Акция коммунистов по 
сбору голосов в пользу прове-
дения народного референдума 
по решению главных проблем 
российской действительности 
традиционно состоялась возле 
памятника Ленину. Пикетчики 
работали двумя командами: 
одна команда курсировала по 
периметру фонтана и раздавала 
прохожим свежий выпуск пар-
тийной газеты, вторая команда 
зазывала обывателей поставить 
свою подпись в бюллетене на-
родного референдума. Охрану 
пикета обеспечивал всего один 
полицейский. 

 В бюллетене, под которым 
участники пикета просили под-
писаться горожан, значилось во-
семь вопросов. Ключевые нам оз-
вучил сборщик подписей Валерий 
Сиваковов — член КПРФ:

— Ведущие отрасли экономи-
ки и природные ресурсы долж-
ны принадлежать государству 
в лице народа. Чтобы были со-
хранены социальные гарантии 
бесплатное образование и меди-
цина, как при советской власти. 
Фиксированная плата за услу-
ги коммунального хозяйства, до-
ступность лекарств, обеспечение 
продовольственной безопасности 
страны. Возраст пенсии должен 
оставаться неизменным, а пен-
сия должна быть больше. Еще 
мы за то, чтобы все изменения в 
законодательстве, которые ухуд-

шили нашу жизнь, были немед-
ленно отменены. А законы, кото-
рые меняют жизнь народа, долж-
ны приниматься на народном ре-
ферендуме. Мы не против част-
ной собственности, но считаем, 
что олигархи должны платить 
налоги по прогрессивной шкале.

В знак своего согласия с фор-
мулировкой данных вопросов, 
которые коммунисты в бли-
жайшее время якобы плани-
руют озвучить правительству 
Российской Федерации, 8 тысяч 
первоуральцев уже поставили 
свои подписи.

«Народный 
референдум» — 
не для народа

В адрес проводимого по ини-
циативе ЦК КПРФ «народного 
референдума» критика в СМИ 
прозвучала уже не один раз. Даже 
соратники по партии обвинили 
ЦК в запуске юридически абсо-
лютно ничтожной акции.

Директор Института избира-
тельных технологий Евгений 
Сучков сформулировал свое 
мнение о референдуме на стра-
ницах сайта «Коммунисты сто-
лицы» следующим образом: 
«Референдум выродится в пиар-
акцию не очень крупного мас-
штаба и вряд ли даст результат. 
К сожалению, как партия КПРФ 
деградирует, и этот опрос — по-
пытка реанимировать не только 
агитационные акции, но и соб-
ственные структуры».

Но это всего лишь рассуж-
дение сухого теоретика, какой 
именно результат получат ком-
мунисты на практике — пока-
жет время. 

А нам осталось дождаться 
момента, когда в предвыборный 
процесс вольются элдэпэровцы 
и справедливороссы и покажут 
свои «фишки».   
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Фото Анастасии Пономарёвой

Марина Соколова объявила о 

причинах отмены слушаний 

пустому залу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

19 августа первоуральские коммунисты собирали подписи за референдум о национализации природных ре-

сурсов и предприятий ведущих отраслей экономики страны.
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ПОЛИТИКА

Я б в Собрание пошел…
В Первоуральске закончился очередной этап общенародных праймериз
Партия «Единая Россия» провела 

внутрипартийное голосование 

перед стартом избирательной 

компании по выбору депутатов в 

Законодательное собрание Сверд-

ловской области, которая состоит-

ся в декабре. 

«Завод-то хороший, 
а ты?»

Это внутрипартийное голо-
сование проводится для того, 
чтобы определить достойных 
кандидатов и настоящих лиде-
ров общественного мнения. В 
предварительном голосовании 
принимали участие не только 
члены партии «Единая Россия», 
но и члены Общенародного фрон-
та. Из 36 заявленных кандидатов 
перед голосующими выступили 
только 15, которым на агитацию 
дали четко регламентирован-
ные пять минут. Очередность 
выступлений определялась при 
помощи жеребьевки, поэтому 
первым на сцену поднялся Эрим 
Хафизов, директор хоккейного 
клуба «Уральский трубник», ко-
торый был по-военному краток. 
Главными задачами для себя 
Эрим Хасанович видит пропа-
ганду здорового образа жизни и 
развитие русского хоккея. 

Кандидат в депутаты Виктор 
Коротких решил не загружать 
аудиторию своей биографией, 

и зачем-то рассказал историю 
завода «Динур». Зрители узна-
ли все, вплоть до того, сколь-
ко огнеупоров завод произво-
дит. Получилось, что Виктор 
Коротких выступил с програм-
мой продвижения еще одного 
участника праймериз — гене-
рального директора «Динура» 
Ефима Г ришпуна, который 
сам перед избирателями не 
выступал.       

— Мы не юристы, не полити-
ки, но мы — труженики заво-
да, — вещал с трибуны Виктор 
Дмитриевич, — мы грамотные 
и инициативные, не нахлебники, 
не дармоеды. Политика завода 
ориентирована, прежде всего, на 
людей. Постоянно проводятся ра-
боты по улучшению труда, пол-
ным ходом идет модернизация 
производства, цель одна — сни-
зить физические нагрузки, улуч-
шить условия труда.

— Завод-то хороший, — разда-
лось с задних рядов. — А ты сам 
что-нибудь сделал?

«Уральский трубник», 
«Автомобилист» — 
какая разница?

Дальнейшая процедура пре-
зентаций кандидатов больше 
напоминала вечер встреч, чем 
официальное мероприятие — 
желающие стать депутатами 
Избирательного собрания мно-
го шутили и часто ошибались. 
Так, ректор Уральского государ-
ственного горного университета 
Николай Косарев в очередной 
раз рассказал, как хорошо его 
студентам учится в Горном, как 
много знаменитых людей туда 
приезжает. Зрители посмотрели 
фотографии с ректором и сту-
дентами. В завершении своего 
выступления Николай Косарев 

призвал голосовать за женщин, 
чем весьма удивил избирателей:

— Посмотрите, вот Надежда 
Голубкова тут сидит и представ-
ляет женщин, — с улыбкой ска-
зал Николай Петрович. — А мы 
женщин любим, поэтому, давай-
те за них голосовать.

П р е д с е д а т е л ь  П а л а т ы 
Пр е д с т а в и т е л е й Л ю д м и л а 
Бабушкина не меньше поразила 
голосующих — нарекла спортив-
ный комплекс «Уральский труб-
ник» по-новому.

— Мне поступают жалобы из 
Первоуральска о том, что мест-
ные власти не могут обеспечить 
нормального функционирования 
стадиона «Уральский трубник» и 
область им в этом не помогает, — 
сказала Людмила Валентиновна. 
— Я хочу отметить, что во время 
принятия изменений в бюджет 
2011 года мы предусмотрели 25 
млн на ремонт вашего спортком-
плекса «Автомобилист».

Зрители попереглядывались, 
явно не поняв, что вообще име-
лось в виду, но после выступле-
ния поаплодировали и устрои-
лись поудобнее, ожидая опусов 
очередного кандидата, которые 
не заставили себя долго ждать.

А детей когда 
заведешь?

Александр Фоминых был самым 
молодым из кандидатов в депута-
ты — ему исполнился только 21 
год. Наверное, именно поэтому в 

программе Александра отсутство-
вала всякая системность.  

— В Свердловской области не-
обходимо повысить социальную 
и общественную безопасность, 
преодолеть нищету, коррупцию 
и произвол власти, — сказал 
Александр Фоминых. — Решить 
проблемы образования, здраво-
охранения и ЖКХ. Пенсионерам 
обеспечить бесплатный про-
езд в городском транспорте. 
Необходимо стремиться к пре-
доставлению мест в детских са-
дах каждому ребенку.

Юношеский максимализм 
кандидата вызвал усмешки у из-
бирателей, которые с сомнением 
смотрели на человека, который 
собрался сразу же после избра-
ния улучшить их жизнь к луч-
шему. После просмотра ролика с 
участием Александра, от выбор-
щиков последовал только один 
вопрос:

— А сколько вы планируете 
иметь детей и когда? 

В зале захохотали.
— Я еще не готов к такому 

шагу, — смутившись, ответил 
Александр. — Я сначала озада-
чен вопросом достойного зара-
ботка. Прежде чем создавать се-
мью, нужно быть уверенным в 
своем положении, чтобы суметь 
обеспечить жену и ребенка. 

Завершал процедуру пред-
ставления кандидатов Евгений 
Артюх, депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Недавний 
коммунист поведал публике не 
только о том, что уже «родил» 
пятерых детей, но и о том, что 
три раза вносил предложение о 
надбавке к пенсиям. Пообещал, 
если вновь станет депутатом 
Законодательного собрания 
Думы, решить проблемы с кор-
рупцией, медициной — планы 

глобальные. Закончил свое вы-
ступление Евгений Артюх гром-
кой фразой: «Я работал и буду ра-
ботать для людей». 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Отбор кандидатов пройдет до 25 

августа включительно. Победи-

тели праймериз станут известны 

26 августа. Всего в них участвует 

293 человека, часть из которых 

выдвинута на участие «Единой 

Россией», часть – общественными 

организациями, присоединивши-

мися к «Народному фронту».

Процедуры голосования и под-

счета голосов нынче не заняли 

много времени — не прошло и 

двух часов, как результаты были 

объявлены. Всего в голосовании 

участвовало 159 человек. 

Александр Мишарин ...................... 86

Людмила Бабушкина ..................... 77

Евгений Артюх ................................. 75

Ефим Гришпун ................................. 65

Николай Косарев ............................ 61

Зелимхан Муцоев ........................... 44

Надежда Голубкова ........................ 42

Николай Козлов ............................... 40

Алексей Берсенев........................... 37

Лев Ковпак ....................................... 34

Эрим Хафизов ................................. 34

Игорь Баринов ................................. 27

Николай Шайдуров ......................... 20

Александр Фоминых .......................17

Мария Чумак .....................................14

Наиля Зайнулина .............................13

Андрей Ветлужских .........................11

Павел Зырянов .................................11

Виктор Коротких ..............................10

Юрий Судаков .....................................6

Алексей Багаряков ............................5

Вячеслав Брозовский .......................4

Олег Клочков ......................................4

Андрей Комаров .................................4

Ирина Куропаткина ...........................4

Иван Павлов ........................................3

Максим Немытов ................................2

Мария Ряжкина ...................................2

Сергей Архипов ..................................1

Владимир Никитин ............................1

Халиль Сахапов .................................1

Станислав Баженов ..........................0

Николай Галанов ................................0

Александр Зайцев .............................0

Алексей Зубакин ................................0

Борис Игошев .....................................0

Александр Малинин ..........................0

Александр Некрасов .........................0

Николай Сергеев ................................0

Как проголосовал 
Первоуральск?

Фото Анастасии Пономарёвой

Во время 

праймериз 

выборщики 

могли занять 

себя чтением 

агитационных 

материалов.
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КОММУНАЛКА

Первое общее собрание собствен-

ников жилья, инициированное го-

родской исполнительной властью, 

в домах, расположенных по адресу 

Чкалова, 47 и по адресам: проспект 

Ильича, 8/49 и 8а, началось с того, 

что специалист Администрации 

Владимир Терехов озвучил три 

вопроса, которые были вынесены 

на голосование жильцов. Первый 

вопрос касался прямых платежей 

ресурсоснабжающим организа-

циям, второй вопрос — выборы 

совета многоквартирного дома и 

третий вопрос — оплата квитанций 

в пунктах приема платежей ЕРЦ.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Документы 
не предъявили

Количество желающих принять 
участие в собрании явно не до-
тягивало до 51% собственников, 
чтобы кворум состоялся.  Но, как 
бы то ни было, мероприятие по-
шло своим чередом. 

 После назначения председа-
теля и секретаря, собравшиеся 
приступили к обсуждению по-
вестки. Владимир Терехов на-
чал с разъяснения позиции го-
родской Администрации в от-
ношении прямых платежей 
ресурсникам:

— Все вы из средств массо-
вой информации знаете, что го-
родские управляющие компа-
нии должны поставщикам ре-
сурсов около 500 миллионов ру-
блей. При таком долге возника-
ет опасность срыва отопитель-
ного сезона. Представители СТК 
уже заявили о том, что они пло-
хо делают ремонт теплосетей 
и работы по благоустройству 
только потому, что город им не 
помогает взыскивать образовав-
шуюся задолженность. Поэтому 
нам необходимо, руководствуясь 
изменениями в жилищном ко-
дексе, принять решение о пря-
мых платежах. Мы считаем, что 
деньги, которые вы оплачиваете 
по платежке, должны поступать 
напрямую ресурсникам, — по-
дытожил выступление по пер-
вому вопросу повестки собрания 
Владимир Терехов.

 Далее инициатор схода соб-
ственников жилья объяснил, 
что надежнее ЕРЦ в городе 
на сегодняшний день расчет-
ной организации нет. Потому 
что это предприятие полно-
стью находится под контролем 
Администрации, и претензий 
со стороны контролирующих ор-
ганов к работе Единого расчет-
ного центра нет. А значит, для 
жителей удобнее всего и надеж-
нее всего оплачивать квитанции 
ЕРЦ. Затем Терехов перешел к 
обсуждению, как он заявил, са-
мого главного вопроса повестки 
собрания — это создание Совета 
многоквартирного дома.

— К данному вопросу попро-
шу отнестись очень серьезно. 
Совет многоквартирного дома 
— это орган, который законо-
дательно закреплен в жилищ-
ном кодексе. Мы планируем 
жильцам, вошедшим в состав 
Совета дома, присвоить статус 
помощника Главы. Они будут 
взаимодействовать с управля-
ющей компанией, и осущест-

влять контроль над работами, 
которые выполняет УК, и под-
писывать акты выполненных 
работ. Это люди, с которыми 
Администрация будет сотруд-
ничать и обучать. А впослед-
ствии, возможно, этот совет 
перейдет непосредственно к 
управлению многоквартирным 
домом, — завершил свое высту-
пление Владимир Геннадьевич.

 Еще до старта кампании по 
проведению общих собраний ее 
инициаторы обещали, что весь 
процесс от начала до конца бу-
дет соответствовать нормам 
Жилищного Кодекса. Однако 
наблюдатели — представите-
ли компании «Альтернатива», 
которые с пристрастием следи-
ли за соблюдением оговорен-
ных законом правил проведе-
ния собрания, сразу же отмети-
ли две погрешности в действи-
ях инициатора: одна заключа-
лась в том, что Терехов не предъ-
явил жителям доверенность 
Администрации, удостоверяю-
щую его право на проведение 
данного собрания. Вторая ошиб-
ка — Владимир Геннадьевич не 
удосужился попросить собрав-
шихся показать ему докумен-
ты, подтверждающие право на 
владение жилым помещением. 
Разговор, вопреки нормам зако-
на, шел на полном доверии друг 
другу. 

На вопросы ответили

Выслушав специалиста Адми-
нистрации, собственники жи-
лых помещений озвучили свои 
горячие вопросы, которые у 
них накопились и к власти, и к 
коммунальщикам.

—  Существует Администра-
ция, существует прокуратура, 
существует милиция, почему се-
годня мы не можем получить 
деньги с управляющих ком-
паний, чтобы рассчитаться с 
поставщиками?

— Это вопрос к прокуратуре и 
полиции, а Администрация со-
бирает собрания, чтобы такие 

вопросы не возникали, — пари-
ровал Владимир Терехов.

— Какая у нас на данный мо-
мент управляющая компания? 
— потребовали ответа жильцы.

— Я не знаю. Это ваша управ-
ляющая компания, вы должны 
знать, кто управляет вашим до-
мом, — уже на подъеме эмоций 
ответил Терехов.

 С целью сбавить градус раз-
говора в диалог жильцов и спе-
циалиста Администрации вме-
шался подоспевший на собрание  
управделами Игорь Штыменко:

—  Мы пришли к вам с пред-
ложением, чтобы вы — собствен-
ники, определили, куда будут 
направляться ваши средства. 
Сейчас мы просим вас проголо-
совать за то, чтобы вы своим ре-
шением дали команду ЕРЦ рас-
щеплять платеж. Тогда управ-
ляющая компания будет полу-
чать только за свои услуги и не 
сможет распоряжаться деньгами 
поставщиков ресурса. Вот и все, 
за что мы просим вас проголосо-
вать. Мы — Администрация — 
юридически не можем дать та-
кую команду.

— То, что вы сейчас делаете, 
похоже на передел рынка ЖКХ. 
Не все же компании воруют?

— В городе существуют нор-
мальные компании, — согла-
сился Штыменко. — Да, они ра-
ботают и, худо-бедно, справля-
ются со своими обязанностями. 
Но есть компании, накопившие 
огромные долги, при этом акци-
онеры их постоянно банкротят. 
И потом эти акционеры в оче-
редной раз заходят на рынок с 
новой УК. Этому необходимо по-
ложить конец. Как только мы 
расщепляем финансы, управля-
ющая компания работает только 
за свои деньги. И на рынке оста-
нутся только те УК, которые го-
товы работать за эти деньги.

— Кто будет бороться с не-
плательщиками? — полюбопыт-
ствовали собственники.

— Управляющая компания, 
— сообщил Терехов. — Договор у 
жителей с УК, она и будет этим 

заниматься.
 В части собрания, где зада-

вались вопросы, относящиеся 
к разделу «разное», жильцы по-
интересовались, когда же СТК, 
наконец-то, начнет поставлять 
качественную услугу.

— В 6 часов утра горячей во-
ды нет, из крана идет чуть те-
плая, только в 8 часов появляет-
ся горячая вода, приближенная 
к температурной норме. Нам, 
что, на работу не ходить, воду 
караулить?

И еще:
— Почему на собрании нет 

представителей управляющей 
компании?

Но эти два вопроса остались 
без ответа.     

Процесс пошел?

По окончании общего собрания 
специалист Администрации 
Владимир Терехов на вопрос о 
дальнейших действиях, в связи 
с тем, что 51% собственников в 
этот раз собрать не удалось, от-
ветил следующее:

— Раз у нас не получилось в 
такой форме, мы переходим к 
другой — к заочному голосова-
нию. Вот и все.

 А пристрастные наблюда-
тели в свою очередь отмети-
ли, что состоявшееся меропри-
ятие с самого начала было не-
легитимным, так как объявле-
ния в домах о проведении со-
брания появились много позже, 
чем за 10 дней, как того требует 
Жилищный Кодекс. 

Тем не менее, как говорил по-
литик, вошедший в Новейшую 
историю России: «Процесс по-
шел». Возможно, в сентябре пер-
воуральцев ожидает следующая 
волна общих собраний собствен-
ников жилых помещений в мно-
гоквартирных домах. Остается 
надеяться, что инициаторы уч-
тут предыдущие ошибки, и сен-
тябрьские собрания состоятся в 
полном соответствии требова-
ниям  Жилищного Кодекса. А 
первый блин всегда — комом.   

Бланки дали 
только в пятницу

Татьяна Бобылева, 

старшая по дому 

проспект Ильича, 

8/49:

— Я объявления рас-

клеила три-четыре 

дня тому назад. Все 

дело в том, что в 

четверг в Администрации собирались 

представители управляющих компаний 

по вопросу расщепления платежей. 

Видимо, в четверг не было достигнуто 

договоренности, поэтому мне только в 

пятницу выдали бланки объявлений.

Нас не звали

Татьяна 

Ткачева, пресс-

секретарь УК 

«Уралагрострой»:

— Собрания про-

водит Администра-

ция, нас об этом 

никто официально 

не информировал, и у нас нет графика 

проведения этих собраний.    

Нужно понять — 
а есть смысл?

Сергей Гайдуков, 

начальник 

УЖКХиС:

— Сейчас в домах, 

где прошли собра-

ния, будет проведено 

заочное голосова-

ние. Посмотрим на 

его результаты. Нам сейчас нужно понять 

— имеет ли смысл проводить следующую 

серию собраний. По результатам будет 

совещание у Главы. Пока больше ничего 

не могу сказать.

«Мы просим вас проголосовать»
18 августа в Первоуральске стартовала кампания по претворению в жизнь 
новых норм Жилищного Кодекса

Фото Анастасии Пономарёвой

Во время собрания жильцы 

требовали ответа на вопрос: 

«Кто ответит за этот 

коммунальный бардак?»

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Как нам стало известно, во вторник 

УК «Наш город», ПЖК  и «Уралагрострой» подписали договор об уступке платежей 

за энергоресурс в пользу компании СТК. Подробности в следующем номере.
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НОВОСТИ
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Реклама

Всего в этом году в школу отправит-

ся порядка 13700 школьников, в том 

числе около тысячи первокласс-

ников. Как уверяют в Управлении 

образования, принять их готовы все 

24 школы города. 48 детских садов 

и три учреждения дополнительного 

образования к новому учебному 

году также готовы. Причем, осенью 

список детсадов увеличится на 

три, а в списке школ произойдет 

небольшое сокращение — школы 

№15 и №35 на Динасе планируется 

объединить.

Не сумасбродное 
решение

Слияние двух школ Динаса в 
одну обусловлено стремлением 
освободить одно из зданий шко-
лы №15 — то, в котором до этого 
занимались начальные классы 
— под детский сад. По словам 
начальника Управления образо-
вания Нины Журавлевой, уже 1 

сентября дети начального звена 
пойдут в школу №35.

— Здание 35-ой школы рас-
считано на 800 человек, но обу-
чалось там до этого 500 школь-
ников, — рассказывает Нина 
Викторовна. — Вопросы и пре-
тензии, конечно, поступали 
больше от родителей школы 
№35 и касались нарушения при-
вычного режима работы детей. 
Но мы не можем думать толь-
ко о тех детях, которые учатся в 
школе №35 и учатся в одну сме-
ну, при этом детей школы №15 
разместить в три смены. После 
объединения в школе будет 1,5 
тысячи человек, это как в школе 
№7. Только тут будет два здания 
у одной школы.

Произойдет слияние к дека-
брю текущего года. По словам 
Нины Викторовны, весь педаго-
гический коллектив двух школ 
будет сохранен, не произойдет и 
смешения классов. Сократится 

лишь количество директоров, 
завучей, главных бухгалтеров.

— Я всегда говорю, что это не 
минус, а плюс, потому что рас-
ходы на педагогический персо-
нал мы не сокращаем, а сокра-
щаем расходы на управленче-
ский персонал, — комментирует 
Нина Журавлева. — Сейчас ре-
шается, какой номер будет при-
своен школе. Был разговор о №25, 
я предложила №13 — единица 
от 15-ой школы, тройка от 35-ой. 
Окончательно пока не решили.

На месте же бывшей началь-
ной школы №15 появится дет-
ский сад на 190 мест. На 25 дека-
бря запланировано завершение 
всех строительных работ.

— При этом очередь в детские 
сады по микрорайону Динас со-
ставляет 700 человек, — отме-
чает Нина Викторовна. — И со-
единить две школы — это бла-
го, а не сумасбродное решение 
Управления образования.

Советское наследие

В этом году еще два детских сада 
откроют свои двери для малы-
шей — реконструированный в 
Ново-Талице (в последнее время 
больше известный как вечерняя 
школа №4) и заново построенный 
в Новоалексеевском. При этом 
специалисты отмечают, что ре-
конструировать здания 70-80-х 
годов достаточно сложно.

— В Талице здание 80-х годов, 
— говорит Нина Журавлева. — 
В соответствии с САНПиНами 
получается, что остаются толь-
ко стены — вся начинка полно-
стью убирается, потому что туа-
лет должен быть 16 м2, приемная 
— 18 м2, а площадь спальной ком-
наты и игровой — не менее 50 м2.

Поэтому непросто решить во-
прос и по школе №23 в Билимбае. 
Это здание 1938 года постройки, 
и реконструкция его может ока-
заться нецелесообразной. С 2007 
года на весь поселок работает од-

на школа — №22, а около двух со-
тен учеников вынуждены доби-
раться к месту учебы из отдален-
ных районов Билимбая.

— В этом году в Реже запуска-
ют школу на 220 мест. Возможно, 
этот проект в последствие при-
годится и нам. То есть, мы про-
сматриваем разные варианты, — 
говорит начальник Управления 
образования.

Проблему «замерзающих» 
школ также стараются решить 
уже сегодня. Например, в школе 
поселка Кузино с этой целью бу-
дет поменяно 15 окон.

— Вопросы с теплом могут 
возникнуть только в тех здани-
ях, которые сегодня имеют «юж-
ный» проект, не приспособлен-
ный к уральской зиме. Это шко-
лы №1 и №4. Эти проекты были 
приняты в советское время без 
соответствия климатическим ус-
ловиям. Но температурный ре-
жим соблюдается и там.

В этом году на подготовку 

к учебному году было 

выделено 34 млн 149 тысяч 

рублей (в том числе 5 млн из 

областного бюджета). 

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ:

18 МЛН 207 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

на ремонт и реконструкцию 

зданий

4 МЛН 421 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ 

на обеспечение пожарной без-

опасности 

1 МЛН 164 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 

на антитеррористическую под-

готовку

3 МЛН 79 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

на обновление школьной мебели

2 МЛН 59 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

на обновление пищеблоков

1 МЛН 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  

на обновление медицинских 

кабинетов

991 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

на обновление спортзалов

Вернуть в строй
Детские сады в Талице и на Динасе планируют реконструировать к концу 
года, а школы №15 и №35 — объединить

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В начальных классах школы №15 училось более 300 детей. Сейчас все они переведены в школу №35. А в здании, которое они занимали в последнее время, 

начался капитальный ремонт. Здесь будут ремонтировать не только инженерные сети, но и делать перепланировку помещений. 25 декабря все строитель-

ные работы планируется завершить, а уже в следующем году — открыть двери для 190 малышей.
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0НОВОСТИ
Охота все же будет
АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

На основании Указа губер-
натора за №713 от 2 августа 
2011 года на территории 
Свердловской области на-
чинается охотничий сезон. 
Квоты и сроки добычи дичи 
уже определены. Заседание 
правления Первоуральского 
общества охотников и рыболо-
вов уже состоялось. Поэтому 
все желающие охотиться на 
территории охотобщества мо-
гут обращаться за путевками. 
Стоимость однодневной пу-
тевки на птицу для членов 
общества 300 рублей, сезонной 
на птицу — 1 300 рублей. 

 Стоимость сезонной пу-
тевки на птицу с тетеревом и 
глухарем, в связи с тем, что 
они относятся к видам, за ко-
торые платится государствен-
ный сбор, определена в 1,5 ты-
сячи рублей.

 Однодневная путевка на 
зайца члену охотобщества 
обойдется в 400 рублей, а се-
зонная в 1 400 рублей.  

На основании Федераль-
ного законодательства участ-
ники Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним 
категории граждан (афганцы, 
чернобыльцы и те, кто слу-
жил в горячих точках) поль-
зуются услугами охотобще-
ства бесплатно.

 Д л я п роведен и я охо -
ты запрещены следующие 
участки:

 1. Волчихинское охотхо-
зяйство — участок №5.

 2. Динасовское охотхозяй-
ство — участок №1, 2.

 3. Починковское охотхо-
зяйство — участок №3, 4.

Разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов выда-
ется в конкретное охотхо-
зяйство, на основании лич-
ного письменного заявления 
охотника.

 Путевки не выдаются: 
без уплаты членских взно-
сов; без отметки за прове-
денное трудучастие; охотни-
кам, не сдавшим разрешение 
и путевку-договор за преды-
дущий сезон и не уплатив-
шим штраф за нарушение 
правил охоты; владельцам 
собак, не прошедшим пере-
регистрацию и не сделав-
шим животным прививки от 
бешенства. 

«Просто она 
не нервничает»
Жительнице Первоуральска Серафиме 
Ивановне Щетковой исполнилось 100 лет
Поздравить долгожительницу 

пришли замглавы города по управ-

лению соцсферой Александр Сла-

бука и представители Центра со-

циального обслуживания «Осень».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Серафима Щеткова родилась 
18 августа 1911 года, пережила 
несколько войн, родила 12 де-
тей. Свой сотый день рождения 
она встретила в кругу любимой 
семьи — сейчас у Серафимы 
Ивановны 14 внуков, 18 правну-
ков и 3 праправнука.              

— Она у нас держится мо-
лодцом, — рассказывает Вера 
Род я ш и на, доч ь Серафи м ы 
Ивановны, — хотя жизнь у нее 
была сложная и тяжелая. Нас 
в семье было 12 детей, но трое 
умерли еще совсем маленькими. 
В войну она осталась одна с че-
тырьмя детьми, старшему сыну 
было всего 12 лет. Отец пришел 
только в 1946 году. Очень голода-
ли, маму чуть не расстреляли за 
то, что она на поле собирала ко-
лоски. В то время многих за это 
убивали — дети пускай голода-
ют, а колосья собирать нельзя! Но 
за нее вступились, и мама оста-
лась жива. После войны с отцом 
часто пропадала на пасеке — до-
ма уберет, покушать детям при-
готовит и — на пасеку. Дома всег-
да у нас мед был. 

После войны семья Щетковых 
ж и л а в дер евне О ш у т и но. 

Вернувшийся с фронта отец 
был сначала председателем, по-
том — бригадиром. Серафима 
Ивановна работала пчеловодом. 
В Первоуральск переехали в 1972 
году, когда Серафима Щеткова 
была уже на пенсии и нянчилась 
с внуками.

— Она очень хотела снова на 
работу пойти, — продолжает 
Вера Родяшина, — но ей сказали, 
что перестанут платить пенсию. 

По словам дочери, недавно 
Серафима Ивановна подумала о 
том, что могла бы написать кни-
гу о своей жизни.

— Жизнь-то у нее интересная 
была, хоть и тяжелая, — говорит 
дочь. — Мамины родители хо-
рошо жили, а потом их раскула-
чили, когда колхозы стали соз-
давать. Она часто вспоминает, 
как тогда было: кто «за» колхо-
зы был, кто — против. Про рас-
кулачивание иногда рассказы-
вает, говорит, что неправильно 
все это было — люди днем и но-
чью работали, а у них пришли и 
все забрали. 

С мужем Серафима Ивановна 
прожила до 56 лет. После его 
смерти второй раз замуж не по-
шла, хотя предложений было 
много — осталась верной свое-
му единственному. 

— Она была очень симпатич-
ная у нас, фигуристая дама, — 
улыбается Вера Родяшина. — Ее 
много раз потом звали замуж, 
но ей никто не был нужен, очень 
отца любила. Когда он с фронта 

пришел, мужиков же в деревне 
было мало. Но она очень умная 
была, даже если кто из соседок 
и скажет, что папа там что-то не 
то и не так сделал, она никогда в 
жизни его ни о чем не спрашива-
ла. Говорила: «Есть женщины по-
моложе и покрасивее меня, а он у 
меня вон какой красивый. Что им 
теперь делать?» Помалкивала, 
боялась, что убежит. Может, и 
наврал кто, а ей внимания его 
хватало, поэтому они никогда не 
ссорились.   

— Она у нас особенная, — рас-
суждает дочь. — Мы можем за-
нервничать, психануть, зареветь 
— мама этого никогда не дела-
ла. Она ни с кем никогда не ру-
галась — ни с детьми, ни с зятья-
ми, ни с соседями. Кто бы что ни 
говорил — правду, неправду, она 
никогда этого не подчеркивала, 
обиды не показывала. Какая-то 
граница у нее есть. Мы вот дума-
ли, что она сорвется, когда сын 
старший умер — ему 75 лет бы-
ло, с сердцем плохо стало. Но у 
нее какой-то барьер, попережи-
вала и все, стоп. 

По словам дочерей, Серафима 
Ивановна очень любит жить.

— Она никогда не говорит, что 
замучилась и не хочет больше 
с нами тут быть. Наоборот, про-
сит нас что-нибудь сделать, на 
ноги ее поставить (в силу возрас-
та Серафима Щеткова сейчас не 
ходит — ред.). Все еще думает, 
что сможет поправиться и снова 
всех угостить своими пирогами. 

Сроки охоты сезона 2011—2012 гг. в Свердловской области

Вид  Сроки охоты            

Лось. Все половозрастные группы 15 ноября — 31 декабря

Лось. Самцы во время гона 20 августа — 30 сентября

Косуля сибирская. Все половозрастные группы 4 ноября — 31 декабря

Косуля сибирская. Самцы во время гона 25 августа — 30 сентября

Кабан. Все половозрастные группы, за исключе-

нием самок, имеющих приплод текущего года
15 августа — 31 декабря

Кабан. На кабана в возрасте до 1 года в закре-

пленных охотничьих угодьях
1 января — 29 февраля

Бурый медведь 1 августа — 31 октября

Утки, гуси, лысухи 27 августа — 31 октября

Вальдшнеп (с легавыми и спаниелями с 20 

августа)
3 сентября — 31 октября

Глухарь, тетерев, рябчик (с легавыми и спание-

лями с 20 августа)
3 сентября — 31 декабря

Кулики (с легавыми и спаниелями с 13 августа) 27 августа — 31 октября

Барсук 1 сентября — 15 ноября

Лисица, заяц беляк 15 сентября — 29 февраля

Бобр, енотовидная собака 1 октября — 29 февраля

Соболь, норка американская, колонок, белка 

обыкновенная, рысь, росомаха, куница лесная, 

хорь, горностай

15 октября — 29 февраля

Нормы добычи на территории Свердловской области

Болотно-луговой и водоплавающей дичи в летне-осенний и осенне-

зимний периоды на одного охотника

Утки
5 особей за день охоты, после 15 сентября 10 особей за день 

охоты, сезонные нормы добычи уток не устанавливаются

Лысухи 10 особей за день охоты, 50 особей за период охоты

Гуси 1 особь за день охоты, 10 особей за период охоты

Боровой дичи в летне-осенний и осенне-зимний периоды охоты

Рябчик 5 особей за день охоты, 50 особей за период охоты

Белая куро-

патка
5 особей за день охоты, 30 особей за период работы

Тетерев 2 особи за день охоты, 20 особей за период охоты

Глухарь 2 особи за день охоты, 10 особей за период охоты

Пушных зверей

Заяц-беляк 2 особи за день охоты, 20 — за период охоты

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Даже отметив свой сотый День рождения, Серафима Цветкова мечтает встать к плите и накормить семью 

пирогами.

Фото с сайта anrilabrador.narod.ru
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НОВОСТИ

Теплотрассу, проходящую возле 

общежития, не ремонтировали уже 

больше 15 лет. Местные жители 

приноровились существовать без 

холодной воды, привыкли готовить 

обед по очереди и заматывать ба-

тареи полиэтиленовыми пакетами

Все нормально. Вроде.

В преддверии отопительного 
сезона в Новоалексеевке остро 
встал вопрос, касающийся тепло-
трасс. По словам местных жите-
лей, трубы чинят в тех местах, 
где с ремонтом можно было бы 
и подождать. А вот совсем за-
пущенные объекты так и стоят 
— не только без ремонта, но и 
без внимания вообще. Плановые 
ремонты и опрессовки идут, но 
местные жители считают, что 
этого недостаточно.    

— С теплотрассами у нас на 
некоторых участках сейчас вроде 
все нормально стало, — расска-
зывает Надежда Абрамова, жи-
тельница села Новоалексеевское. 
— Недавно приезжали рабочие, 
проверяли состояние сетей, кое-
что отремонтировали. Понятно, 
что не на всех участках все в по-
рядке. У некоторых жителей те-
плотрассы проходят по огородам, 
поэтому они рабочих туда пуска-
ют не всегда. Ну, сами подумай-
те, у людей там — картошка, мор-
ковка, весь огород в посадках, а 
ведь рабочим не важно, что там 
растет — все вытопчут. Чтобы 
посмотреть, в каком состоянии 
находятся трубы, нужно мно-
го места, потому что трубы уте-
плены, и этот утеплитель нуж-
но куда-то положить. Вообще, 
обычно такие работы все время 
проводились либо весной, либо 
осенью, когда с огородов уже все 
убрано, поэтому не нужно обви-
нять местных жителей в том, что 
они не пускают проверять состо-
яние труб — всему свое время. 

Один из самых проблемных 
участков в селе — это общежи-
тие. Теплотрассы там практиче-
ски «голые», потому что утепли-
тель уже давно сгнил, как и са-
ми трубы, поэтому прорывы бы-
вают очень часто. 

— Совсем недавно из-за та-
ких прорывов отключили во-
ду, люди сидели без воды не-

сколько дней, — продолжает 
Надежда Ивановна. — Улицы 
Ко с м и че с к а я,  Род н и ков а я, 
Луговая — тоже не самые бла-
гополучные, бывает такое, что 
старые трубы не выдерживают, 
и случаются аварии.

В общежитии — 
не люди?

Тамара Балдина уже давно жи-
вет в общежитии и привыкла 
к постоянным авариям и от-
сутствию воды. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, что баню 
в Новоалексеевском закрыли, 
а мыться людям где-то надо. 
Поэтому Тамара Александровна 
сама выкапывает возле общежи-
тия небольшой котлован, чтобы 
установить душевую кабинку.  

— Вот рабочие жалуются, что 
их в огороды не пускают, грозят-
ся не давать таким людям теп-

ло, а возле общежития, куда вход 
свободный, им кто запрещает ре-
монт проводить? — возмущается 
Тамара Балдина. — Уже 15 лет 
тут ничего не делали. Каждую 
зиму почти через каждый метр 
трубы вода фонтаном бьет. У нас 
холодной воды вообще нет. До аб-
сурда доходит: на одной кухне 
воду открываем, на второй она 
совсем перестает бежать. Да и на 
нашей кухне совсем никакого на-
пора нет. В час по чайной ложке 
вытекает. Мы не можем ни са-
ми помыться, ни детей помыть. 
Сидим, ждем, пока дойдет вода, 
чтобы обед сварить. 

Батареи в комнатах находят-
ся в таком же плачевном состоя-
нии, что и теплотрасса — дыря-
вые, ржавые, неремонтирован-
ные много лет. 

— Мы лишний раз батареи не 
трогаем, пыль даже не протира-
ем, чтобы не нарушить тут ниче-

го, не открыть дыры снова, — го-
ворит Светлана Куваева. — Если 
скоро дадут отопление, то все из 
этих труб побежит на пол. Мы 
дыры полиэтиленовыми мешка-
ми обматываем и закрываем эту 
срамоту, но течь-то батареи от 
этого не престали. 

Больше всего местных жите-
лей возмущает то, что теплотрас-
сы чинят везде — у магазина, у 
школы, а вот трубы возле обще-
жития никого не волнуют.

— Да же возле киоска на 
трубах дыры за лата ли, по-
человечески все сделали, — го-
ворит Тамара Балдина, — а к 
нам даже не подходили, даже не 
смотрели, как нелегко нам тут 
приходится. Конечно, в общежи-
тии же не люди живут! А мы тру-
бы сами утепляем, чем можем 
— куртками старыми, фуфайка-
ми. Только толку-то мало, их ре-
монтировать надо, а не тряпка-
ми затыкать.

Добрый день! Недавно обратилась в справочную своего оператора, а 
у меня спросили номер лицевого счета. Что это такое и как его можно 
узнать? 

Людмила, г. Первоуральск

Номер лицевого счета может потребоваться вам, если вы захотите 
сменить тарифный план, подключить дополнительные услуги связи 
и во многих других случаях. Для того, чтобы быстро вспомнить или 
узнать номер своего лицевого счета, а также название своего тариф-
ного плана или номер телефона, МОТИВ предложил своим абонентам 
услугу «Информатор».  

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо отправить 
пустое SMS на номер 1024 или отправить USSD-запрос, набрав на 
клавиатуре телефона *104*28# и нажав клавишу вызова. В ответном 
сообщении абоненту придет информация с названием его тарифа, 
номером телефона и номером лицевого счета. Стоимость запроса или 
SMS — всего 1 рубль.

Реклама

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Светлана Клепикова, заместитель начальника СТУ 

села Новоалексеевское:

— Мы знаем о проблемах, с которыми сталкиваются люди в 

общежитии. 25 августа будет повторная опрессовка отопитель-

ной системы, в том числе школы, скорее всего, дойдем и до 

общежития. Конечно, мы должны выполнить нынче все работы 

по наладке теплосети и, я думаю, мы это сделаем. 

«Все исправим»

Мы тоже люди!
Отопительный сезон все сильнее пугает жителей села Новоалексеевское

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дочка Светланы Куваевой Аня постоянно простывает в холодной комнате. А что будет зимой?
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У НАСПодготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Критерии, 
по которым 
определяют 
образцовый 
дом

  Состояние фасада, 

покраска, побелка дома, 

палисадника, газовых 

труб, оконных рам

  Исправность забора, 

наличие номерного 

знака

  Содержание придо-

мовой территории, отсут-

ствие дров, куч мусора, 

стройматериалов

  Озеленение, наличие 

цветов в палисаднике

  Состояние водоотво-

дной канавы

  Самовольный захват 

территории, соблюде-

ние правил застройки, 

землеотвода

  Соблюдение правил 

пожарной безопасности

Одиннадцать лучших домов
Итоги традиционного 

городского конкурса 

на лучшую улицу 

и образцовый дом 

подведены. В этом 

году Администрация 

решила выделить не 

одно первое место, 

а одиннадцать — 

самый красивый и 

уютный дом, а также 

самую чистую улицу 

нашли в каждом 

поселке города. 

Дома-победители — в 

нашем специальном 

фоторепортаже.

Праздник 
и подарки

Игорь Штыменко, 

управделами 

Администрации:

— Торжественное на-

граждение участников 

состоится в это воскре-

сенье, 28 августа, в 18.00 

на площади Победы. 

Если позволит погода, 

то горожан ожидает 

праздник у фонтана 

с музыкой и танцами. 

Подарки Администрация 

подготовила тематиче-

ские: газонокосилки для 

лучших улиц и чайные 

сервизы — для хозяев 

домов-победителей. Две 

дополнительные номина-

ции — «Лучший фасад» 

и «Лучший палисадник» 

— получат памятные 

призы от предприни-

мателя  Константина 

Дрыгина. В следующем 

году конкурс обязатель-

но будет объявлен вновь, 

и мы надеемся, что 

участников и победи-

телей в нем станет еще 

больше.

ПОСЕЛОК ШАЙТАНКА, 

УЛ. КРАСНОФЛОТЦЕВ, 8Ж

Дверь нам открыла Татьяна Бубнова и сразу 

растерялась:

— Я ведь и не знала, что конкурс. А уж о 

призовых местах и помыслить не могла! На 

самом деле цветами у меня больше дочь 

Ольга занимается. На мне огород.

В палисаднике Бубновых не просто оазис 

цветов, а настоящая альпийская горка. 

Особенно она красива весной, когда все 

расцветает. Из редких растений перед домом 

растут лиана Каприфоль, орешник.

— Орехи, пусть и немного, но собираем, — 

улыбается Татьяна Ильинична. — Стакана 

три-четыре, наверное.

МИКРОРАЙОН НОВО-ТАЛИЦА, 

УЛ. ЛЕСНАЯ, 15

У этого дома даже стены в цветах. А хозяйка 

Екатерина Павловна Жиленкова скромни-

чает:

— Да старая я уже!  В таком возрасте тяжело 

какую-то красоту наводить. Цветы на стенах 

— это я у соседки подглядела. Это петуньи. 

Третий год их уже сажу. А в палисаднике цве-

ты разные, какие придется, такие и посажу. 

Георгины когда цветут — вот тогда особенно 

красиво.

ГОРОД, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 14

Соседи и горожане, проходящие мимо, этот 

дом называют «Билайн». Яркие желтые поло-

ски, чередующиеся с коричневыми, привле-

кают взгляд. А чистота и уют, красивые воро-

та и фонари вызывают восхищение. Хозяин 

дома Вадим Марков по профессии строитель. 

Сделать красиво — это уже в крови.

— Для себя же! — говорит он. — Живем 

здесь восьмой год, семья большая, жена и 

дети создают уют. Я о конкурсе даже и не 

знал ничего. Удивили!

ПОСЕЛОК МАГНИТКА, 

УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 8

Хозяйки Зои Хлыбовой дома не оказалось. 

Зато сестра ее Нина Черкова с удовольстви-

ем провела нас в палисадник полюбоваться 

разноцветьем.

— В этом доме мы живем уже 13 лет, — рас-

сказывает она. — Цветы с сестрой очень 

любим. Георгины вот только-только расцвели, 

но из-за заморозка замерзли. Жалко. Мои же 

любимые цветы — астры и петуньи.

Цветов у дома, в доме и на огороде так много, 

что всех названий, по словам Нины Ники-

форовны, сейчас и не вспомнить. Есть здесь 

даже стручковая фасоль и декоративный 

кабачок.

ПОСЕЛОК ЕЛЬНИЧНЫЙ, 

УЛ. МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, 50

Ворота дома Марфы Архиповой почти всегда 

открыты — сюда прибегает местная детвора, 

чтобы поиграть. Для них устроена мини-пло-

щадка с песочницей, лесенкой, самодельным 

батутом и даже паровозиком.

— Качели были, кольца, — говорит Марфа 

Федоровна. — Но дети же — ломают.

По огороду просто приятно прогуляться — 

здесь не только зреет богатый урожай, но 

и много разных цветов: лилии, бархатцы, 

ранункулюсы, гладиолусы, годеции, флоксы, 

георгины — список можно продолжать долго.

— Жаль, что многие уже отцвели, — сетует 

хозяйка.

ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ, 

УЛ. 18 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 6

По словам хозяйки Раисы Шафиковой, уча-

ствовать в конкурсе ее приглашают уже не в 

первый раз.

— Цветы — мое увлечение с детства. Я 

обожаю с ними возиться, — говорит Раиса. 

— Причем без разницы, какие цветы — все 

равно приятно. Эхинацея, например, у меня 

долго не приживалась — вредничала. Пер-

вый год цветет.

В планах хозяйки — обустроить двор после 

ремонта и также украсить его цветами.

— Важно, на мой взгляд, еще и чистоту со-

хранить, потому что мусора, увы, в поселках 

много, — говорит Раиса.
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ПО «Картон» на постоянную 

работу требуются 

целеустремленные, 

инициативные работники

СПЕЦИАЛИСТЫ 

И УЧЕНИКИ 
на производство 

гофро- и полиграфической 

упаковки

Зарплата — при собеседовании. 

Производство в Дегтярске, 

ул. Советская, 30 

Тел. 8-912-210-00-16

Реклама

Первоуральска
МИКРОРАЙОН ДИНАС, УЛ. ЧАПАЕВА, 59А

Еще с дороги слышен стук молотка — это внук хозяйки дома 

Ольги Кузнецовой Ярослав делает деревянный столик для себя 

и сестренки Юли. Своими руками на участке сделано все — и 

дом, и веранда, и цветочные оазисы. Особая достопримеча-

тельность здесь грядка-«мавзолей» — она привлекла особое 

внимание комиссии.

— Название «мавзолей» дали соседи, когда увидели, — смеет-

ся Ольга Петровна. — А у нас на самом деле это яма. Раньше 

был холм, но он не смотрелся, и мы решили из подручных ма-

териалов создать ярусную грядку, посадили клубнику. Сейчас 

дети как по пирамидке скачут — ягодки собирают.

Старшая по улице Алла Коваленко рассказывает, что хозяйка 

сердилась на нее, не хотела участвовать в конкурсе и призна-

вать своих заслуг.

— Все же делаем для себя, для внуков, — подтверждает Ольга 

Петровна. — Свой дом невелик, а лежать не велит. Мы раньше 

жили на квартире, там делать нечего. А тут вечером садишься 

— уставшая, но довольная. И я вот смотрю, сегодня все больше 

людей стремятся облагородить свои дома, цветов становится 

больше.

ПОСЕЛОК ШАЙТАНКА, УЛ. ШАГИНА, 23

В семье Бараковских за красоту отвечает муж Вячеслав Сергеевич.

— Я только рассаду выращиваю, — скромно прячется в тенек Татьяна Ильи-

нична. — А вы посмотрите, какие грибочки он делает!

И, правда, под кустами, как живые, растут грибы. Вырезает Вячеслав Сергее-

вич их из дерева, красит и — в травку.

— Идею подсмотрели в «Меге», — смеется хозяин. — А мне только в радость. 

Сейчас вот делаю Лягушку из пеноблока и дерева. Есть идея даже сделать ее 

квакающей — в Интернете можно найти разные штучки для этого.

Каждый дом, по мнению Бараковских, должен быть лицом улицы. Но, к сожале-

нию, культура населения подводит — мусорят каждые третьи.

ПОСЕЛОК ПИЛЬНАЯ, УЛ. 2-Я ПИЛЬНАЯ, 27

— Не дом, а конфетка, — говорит председатель уличного комитета поселка 

Светлана Севак. — И что самое главное, люди стали брать пример.

В доме живут Анатолий и Галина Черняевы. С фасадной стороны дома они 

обустроили газон, установили лавочку и вазоны с цветами. А голубая ель, пар-

ковая роза и миндаль стали украшением палисадника. С внутренней стороны 

участок напоминает мини-парк — беседка в цветах, фигурки зверей, качели и 

бассейн создают особое настроение.

— Картинка в голове у меня была сразу, как только мы купили дом, — говорит 

Галина Михайловна. — Но уже исходя из финансов, приходилось задумки 

корректировать. Получилось вот так. Живем уже 12-й год и с удовольствием 

придумываем что-то новое.

МИКРОРАЙОН ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. ФРУНЗЕ, 36

— Эх, уличная, дает! — с порога заулыбалась хозяйка Лилия Халиулина. — 

Второй раз нас выставляет уже. Есть дома-то и получше, конечно. Но я так 

понимаю, что на конкурсе предпочтение отдается таким, как наш — крестьян-

ским.

В этом доме Халиулины живут уже 20 лет, благоустройством занимаются 

по мере возможностей, но постоянно. От этого и чистота в доме, у дома, на 

огороде.

— 20 лет назад наша улица была зеленая, дороги подсыпали, было красиво, — 

отмечает при этом хозяйка. — Сейчас больше мусора, грязи, заброшенности 

какой-то. Не нравится, конечно, но что сделаешь? Свое хотя бы стараешься 

сберечь: травку скашиваем, мусор вывозим, цветы высаживаем.

ПОСЕЛОК САМСТРОЙ, УЛ. ТОЛМАЧЕВА, 55-1

Два лебедя и с широкой улыбкой лягушка встретили нас на Самстрое. В 

палисаднике — великолепные клумбы и самодельные ограждения. Гульнара 

Хафизова с мужем живут в доме всего год, но сделать смогли многое. Раньше 

палисадник тоже был, но цветы в нем не цвели — не до них было.

— Мы переехали к родителям из города. Муж любит делать что-то своими 

руками для себя, а я теперь цветы высаживаю, забор крашу.

Конечно, и про огород хозяева не забывают — урожай нынче богатый. Огурчи-

ками из теплицы с удовольствием похрустели и мы.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Завод ТБО может 
лишиться последнего
ДМИТРИЙ КАЧИН, 

бывший директор завода ТБО

Сейчас заявлять, что завод 
встал на ноги и начал про-
цветать, и новое руководство 
просто безумно идеально, 
нельзя. Получив кредит в 
«Транскредитбанке», 3 мил-
лиона рублей, руководство 
без согласования с  Думой за-
ложило имущество не просто 
завода ТБО, а города, в виде 
залоговой массы. Завтра в 
этой ситуации, пока вопрос 
с концессией не решился и 
не пришли инвестиционные 
деньги в производство, город 
и завод ТБО рискует потерять 
последнее имущество, кото-
рое у него есть.

Второе — а надо ли вооб-
ще заводу ТБО заниматься 
вывозкой ТБО? Калинин за-
являет, что да — все будет 
делать сам. Мое мнение, при 
существующей ситуации за-
вод должен заниматься ис-
ключительно утилизацией 
мусора и реализацией того, 
что он наутилизировал. 

Реально просчитав эко-
номику, в свое время я неод-
нократно выходил и к Думе 
и к Администрации с обра-
щением — профиль работы 
этого завода надо в корне по-
менять, потому что с суще-
ствующим процессом рабо-
ты перспектив нет никаких. 
Чем мы дальше оттягиваем 
вопрос конкурса по концес-
сии, тем сильнее ухудша-
ется экономическое состоя-
ние завода. Завтра уже и с  

той техникой, которая была 
ни шатко ни валко, могут 
расстаться. 

Кредит взяли под 17%, за-
логовую массу банк опре-
дели л — 7 м лн рублей. 
Насколько мне известно, из 
денег, которые руководство 
предприятия взяло у банка 
на зарплату, был погашен 
долг только по пенсионным 
отчислениям. Тот же НДФЛ 
до сих пор не заплачен. То 
есть говорить о том, что рас-
считались со всеми налога-
ми, нельзя.

На заработную п лату 
ушло всего 1 млн 300 ты-
сяч рублей — это факт под-
твержденный. Остальные 
деньги куда-то разошлись. 
Повторяется история, когда 
бюджет профинансировал 2 
млн 400 тысяч на заработ-
ную плату и эти деньги про-
сто растворились.

На сегодняшний день 
завод ТБО вообще стоит. 
Существует какой-то не-
согласова н н ы й дог овор 
с какой-то екатеринбург-
ской компанией, по которо-
му львиную долю того, что 
привозят на ТБО, 80 или 90%, 
забирает именно она. Завод, 
получается, реализует толь-
ко 10%.

Согласование данной опе-
рации шло непосредствен-
но с Администрацией. И мне 
непонятно, почему кредит 
взят под такой жуткий про-
цент? Почему нельзя было 
найти более выгодные усло-
вия заимствования средств? 

Пусть «откроют карты»
ВЛАДИМИР КУЧЕРЮК, 

председатель бюджетного комитета Думы

Руководство завода ТБО, оформив кре-
дит, закона не нарушило. В данном 
случае, ему достаточно было согласо-
вать данный вопрос с Администрацией. 
Дмитрий Качин выходил к нам с прось-
бой разрешить взять кредит. Депутаты 
ему отказали. Дело в том, что Дмитрий 
Анатольевич предлагал, чтобы кредит 
на себя оформила Администрация, а не 
возглавляемое им предприятие.

Что касается кредита, который взяло 

новое руководство предприятия, — да, 
риск есть. На сегодняшний день весь 
транспорт завода ТБО находится в за-
логе. Но без риска мало кто сегодня ра-
ботает. Надеюсь, что руководство пред-
приятия осознанно пошло на этот шаг, 
все как следует просчитало.

Я готов помогат ь А лекса н д ру 
Калинину, но только в том случае, ес-
ли «все карты будут открыты». Поэтому 
мы пригласили нового директора заво-
да ТБО на заседание думского комите-
та, чтобы он объяснил, как собирается 
гасить кредит.

Мы ничего не срывали
ЮРИЙ 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

глава города

Недавно на сай-
те «УралПолит.
ру» вышла пу-
бликация, кото-

рую тут же разместили неко-
торые наши городские сайты. 
В статье пишется, что это, ока-
зывается, была настоящая «те-
ория заговора», направленная 
на срыв публичных слушаний. 
«Эксперты» интернет-портала 
считают, что Администрация все 
это подстроила. 

Скажу сразу — мы ничего не 
срывали. 25 августа будет очеред-
ное заседание Думы, перед ко-
торым пройдет заседание объ-
единенных думских комите-
тов. Сейчас у нас есть от них за-
прос — почему так произошло? 
Только что я подписал все доку-
менты, которые все объясняют. 
Да, Глава обязан, согласно зако-
нодательству, публиковать ре-
шения Думы и все местные нор-
мативные акты. У нас есть своя 
четко регламентированная про-
цедура, как это делается. В дан-
ном случае, я считаю, эта проце-
дура была нарушена аппаратом 
Думы. Есть, конечно, и вина ра-
ботников газеты.

Можно объяснять подробно-
сти, из-за чего именно все прои-
зошло, но стоит ли. Зачем вся эта 
«мышиная возня». Кто-то раздул 
эту тему, а мы сейчас неэффек-
тивно тратим рабочее время на 

переписки и объяснения.
Публикация в «УралПолит.ру» 

— это откровенная «заказуха».  
Почему это вдруг обратили вни-
мание на публичные слушания? 
Во-первых, сейчас предвыборная 
пора, и любой информационный 
повод будет использоваться по-
литическимми игроками. Во-
вторых, на этих слушаниях бы-
ло изначально заострено внима-
ние. Вопрос-то важный будет рас-
сматриваться — о политическом 
укладе в городе на ближайшие 
пять лет. Есть ряд депутатов, ко-
торые говорят: а почему Глава, 
используя свою пресс-службу, 
пригласил людей на слушания? 
А почему мы не имеем права рас-
сказывать людям о том, что пу-
бличные слушания состоятся, и 
какие вопросы на них предпо-
лагается рассмотреть? Я еще во 
время предвыборной кампании 
говорил, что вовлечение граж-
дан в процесс самоуправления 
— это правильно. Плохо, когда, 
например, на публичных слуша-
ниях по бюджету первоуральцы 
неактивны.

Ко мне на прием приходят лю-
ди с разными просьбами — по-
ставьте дорожный знак, сделай-
те «лежачего полицейского». Я 
отвечаю, пожалуйста, у вас есть 
депутат в округе, идите с прось-
бами к нему, потому что в этом 
году внести изменения в бюджет, 
который уже сформирован, про-
блематично. Поэтому депутаты 
могут внести эти предложения 
в бюджет следующего года. Но 

еще лучше было бы, если бы вы 
пришли на публичные слуша-
ния по бюджету. Благодаря тому, 
что тот единственный человек 
пришел на публичные слуша-
ния в прошлом году по бюджету, 
мы сейчас на Емлина, 16 ставим 
детскую площадку. Его прось-
ба была вписана протокольно. 
Поэтому приходите, участвуйте 
в жизни города. Деньги ведь де-
лят городские, то есть народные.

Мы сейчас планируем бюд-
жет на 2012 год, и для нас важно 
— на март деньги планировать 
или на октябрь. Поэтому сдела-
ли запрос на руководителя об-
ластного избиркома Владимира 
Мостовщикова, который ответил, 
что «как следует из Устава город-
ского округа Первоуральск, ка-
кой-либо конкретный срок про-
ведения очередных выборов в де-
путаты Думы в 2012 году, в том 
числе второе воскресенье октя-
бря, Уставом не закреплен. Из 
этого следует, что указанные 
выборы должны быть назначе-
ны и проведены в предусмотрен-
ный Федеральным законом еди-
ный день голосования. В соответ-
ствии с пунктами 3, 6 статьи 10 
Федерального закона и с учетом 
Постановления Правительства 
РФ от 20.07.2011 №581 «О перено-
се выходных дней в 2012 г.» — это 
первое воскресенье марта года 
истечения срока полномочий де-
путатов Думы, то есть 4 марта 
2012 года. В случае, если горду-
ма Первоуральска планирует ре-
ализовать свое право по опреде-

лению даты очередных выборов 
депутатов в 2012 году, опираясь 
на положение пункта 8 статьи 81 
Федерального закона, такие из-
менения в Устав городского окру-
га Первоуральск, учитывая сро-
ки назначения выборов, долж-
ны вступить в силу к 4 декабря 
2011 года». 

Мнение Администрации по 
данному вопросу — факультатив-
ное. Грубо говоря, нас никто и не 
спрашивает. Это не мы решаем. 
Другое дело, о чем я говорил уже 
давно — совмещение выборов в 
марте — существенная экономия 
для бюджета. К тому же нужно 
учитывать, что через пять лет 
будут снова президентские вы-
боры, если мы сейчас попадаем в 
единый день голосования, кото-
рый в нашей стране приходится 
все-таки на март, то через пять 
лет опять сэкономим бюджет-
ные деньги. Если уйдем на ок-
тябрь, то программируем город-
ской бюджет на затраты.

Но, повторюсь, это дело депу-
татов, только им назначать да-
ту выборов. Это закон. Мне ду-
мается, что это будет октябрь — 
надо смотреть правде в глаза. 
Кстати, обратите внимание на то, 
как проголосовал народ на сайте 
Первоуральск.ру. Там люди одно-
значно голосуют за март 2012 го-
да. Что же касается депутатского 
срока, 4 или 5 лет, скажу следу-
ющее. Если будет качественный 
состав депутатского корпуса, то 
почему бы и не на 5 лет.

Почему закрутилась такая ин-

трига вокруг слушаний и их пе-
реноса? Еще раз отмечу — вы-
боры. Любая «горячая» тема по-
следних месяцев — строитель-
ство стадиона, хоккейная коман-
да — это сугубо экономические 
вопросы, которые к политике не 
имеют никакого отношения. Но 
сейчас кое-кому очень выгодно 
окрашивать их в политический 
цвет: якобы мэр-коммунист (и 
это всегда особо подчеркивается) 
саботирует какие-то решения гу-
бернатора. И ведь ситуация сра-
зу совершенно другой коленкор 
приобретает! И руководству обла-
сти многое подается совершенно 
в другом виде.

Все почему? Потому что  у нас 
сейчас есть непонимание с неко-
торыми депутатами, с некоторы-
ми представителями бизнес-эли-
ты. У нас с ними  разные взгля-
ды на некоторые экономические 
процессы, которые должны про-
исходить в городе. 

Что в итоге?  25 числа будет за-
седание Думы, депутаты опреде-
лят своим  решением, когда бу-
дут следующие публичные слу-
шания, в том и числе по указан-
ной выше теме. Дело депутатов 
— назначить дату. Дело граж-
дан — прийти на публичные слу-
шания, высказать свое мнение. 
Наша задача — Администрации 
и Думы — чтобы как можно боль-
ше первоуральцев сюда приходи-
ло, на любые слушания по лю-
бым темам. Наша деятельность, 
наши взаимоотношения долж-
ны быть прозрачны для горожан.

Хочу посмотреть в глаза 
Калинину
МИХАИЛ ПРОКОПЧИК, 

директор ЧОП «Запад–регион»

Наше охранное предприятие пришло на 
завод ТБО по просьбе Юрия Бояра (один 
из бывших директоров завода ТБО — 
ред.). Я, как руководитель ЧОПа, тогда 
задал вопрос о том, что, собственно, 
охранять на этом заводе, там и так все 
разворовано? Кроме разбитой техники и 
сожженных тракторов ничего не было. 
Юрий Михайлович сказал, что если 
не охранять, то и сожженную технику 
утащат. Мы с ним сразу договорились, 
что если он денег платить не будет, мы 
с объекта уйдем. 

Поначалу какие-то деньги шли, а по-
том предприятие перестало оплачивать 
наши услуги, и Бояр заявил о своем ухо-
де. Ему на смену пришел Качин. Меня 
опять уговорили не бросать предприя-
тие, пообещав рассчитаться с предыду-
щими долгами. Первые проплаты сде-
лали, а потом все вернулось на круги 

своя. Я предупредил, что моего терпе-
ния хватит только до лета. Руководство 
завода заверило письмами, что к это-
му времени расчеты будут проведены 
в полном объеме. Но так получилось, 
что дирекция завода поменялась в оче-
редной раз. 

Когда пришел Калинин, я его пред-
упредил, что наш договор расторгнут. 
Но, как порядочный человек, дал им две 
недели для того, чтобы они организова-
ли свою охрану. При этом я отдавал себе 
отчет в том, что денег мне за это никто 
не заплатит. Поэтому меня поразила ин-
формация о том, что новое руководство 
отказалось от ЧОПа. Это непорядочно. Я 
хотел бы посмотреть в глаза Калинину. 

На протяжении всего периода нашей 
работы на заводе ни одной претензии 
в наш адрес не высказано. Нас просто 
унизили. Они мне должны более 600 ты-
сяч рублей. На часть этой суммы я даже 
уже нашел взаимозачет. Сейчас я подал 
на завод ТБО заявление в суд. 

В «Городских вестях» 

№ 32 от 18 августа 

вышла статья «Загрузка, 

разгрузка, перезагрузка», 

речь в которой шла о 

том, как новый директор 

завода по переработке 

ТБО решает проблемы, 

оставленные ему в 

наследство предыдущими 

руководителями. В 

частности, Александр 

Калинин рассказал нашему 

изданию, что долги по 

зарплате выплатил с 

помощью банковского 

кредита, а проблемы с 

воровством и пьянством 

сотрудников решил путем 

отказа от услуг ЧОП и 

создания собственной 

службы охраны.

Публикация вызвала 

резонанс — буквально на 

следующий день к нам 

в редакцию обратился 

бывший директор 

завода по переработке 

ТБО Дмитрий Качин, 

который решил высказать 

свое мнение по поводу 

происходящего.
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НОВОСТИ
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.

РЕК
Л

А
М

А
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Марина и Эльдар Гайнулины

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

Берут деньги 
и ничего не делают
Жители улиц Герцена и Трубников 
недовольны работой СТК
Раскопки СТК всегда проводит по пла-

ну, а вот закапывать их не спешит, чем 

доставляет много неудобств жителям 

Первоуральска. Ямы и кучи земли рядом 

с ними не приводят в восторг перво-

уральцев, которые крайне недовольны 

подобными издержками в работе СТК

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Опять так же?

В преддверии отопительного сезона 
раскопки проводятся по всему городу, 
но многие жители считают, что СТК не 
выполняет своих прямых обязанностей 
— раскапывать — раскапывают, а зака-
пывать и облагораживать территорию 
после проведенных работ не хотят.

— Улицу Герцена раскопали уже 
давно, а вот закапывать никто не спе-
шит, — рассказывает Елена Афонина. 
— От раскопок постоянно пыль летит, 
как только ветер подует. Недавно на-
блюдала такую картину: папа пытал-

ся с дочерью мимо ям пройти, так ре-
бенок упирался и кричал, что не пой-
дет там ни за что — пыльно и страш-
но. Я никак не могу понять, почему у 
нас ничего не делается по уму — ну, 
раскопали вы, сделали все работы, так 
закопайте обратно, приведите все в по-
рядок. Деньги-то собирают вовремя, а 
вот закончить и привести все в нор-
мальное состояние вовремя не могут. 
Сейчас вот еще по улице Трубников 
все раскопали, неужели и там все точ-
но так же будет?   

«Мы прожили 
экстремальное лето»

Котлован на улице Трубников в разы 
шире, чем на Герцена, и неудобств от 
него, соответственно, больше. 

— Во-первых, перекопали дво-
ровый проезд, — говорит Полина 
Денисова, жительница дома №60б по 
улице Трубников. — То есть сейчас 
во двор можно въехать только с од-
ной стороны, проезд со стороны шко-
лы ограничен. Во-вторых, из-за раско-
пок уничтожены зеленые насаждения. 
Появляется вопрос — а будут ли они 
снова посажены уже в этом году, что-
бы в следующем у нас снова появилась 
хоть какая-то зеленая зона? В-третьих, 
в течение уже двух месяцев горячая 
вода в доме вообще отсутствует. А так 
как на пятых этажах нередки перебои 
еще и с холодной водой, то бывают та-
кие ситуации, что люди на пару дней 
могут остаться совсем без воды, а это, 
сами понимаете, приносит очень боль-
шие неудобства. 

Сроки подачи горячей воды в доме 
все время переносились. Если снача-
ла были указаны определенные даты, 
то теперь никаких объявлений просто 
нет, как и воды. 

— Вот и сидим без горячей, а порой 
— и без холодной воды и не знаем, че-
го нам ждать в ближайшем будущем, 
— расстраивается Полина Денисова. 
— Конечно, мы понимаем, что 15 сен-
тября это все будет запущено, но, тем 
не менее, мы прожили лето в довольно 
сложных санитарных условиях.    

Аркадий Спевак, 

начальник 

Первоуральского 

отделения СТК:

— Я бы хотел посо-

ветовать, прежде чем 

предъявлять какие-то 

претензии к СТК, по-

читать для общего развития хоть какую-то 

техническую литературу. Мы не можем 

сделать все и сразу — это не по правилам. 

Есть определенные нормы, которых мы при-

держиваемся при проведении работ. Перед 

тем, как благоустраивать территорию, 

нужно ждать почти месяц, чтобы убедиться, 

что все исправно работает, и только тогда 

приводить все в божеский вид. На улице 

Герцена все закопают и все сделают, как 

положено — восстановят асфальт, все 

будет, как и раньше. А жителям передайте, 

чтобы не переживали — на такой стадии мы 

работу не бросим.  

«Так и передайте»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люди с опаской проходят мимо огромного котлована, который СТК закопает только 

тогда, когда проверит исправность работы труб.
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КУЛЬТУРА

Новый импульс развития
Осенью народный ансамбль «Импульс» начинает жить по-новому
Свой очередной творческий сезон 

коллектив открывает вне стен 

Дворца культуры Новотрубного 

завода, где он зарождался, рос и 

процветал на протяжении 25 лет. 

Уйти от привычного и шагнуть в 

неизвестность всегда непросто, но 

руководители «Импульса» Ольга 

Солина и Любовь Прямушкина уве-

рены, что этот шаг — начало нового 

этапа в жизни коллектива, не менее 

яркого и интересного. А поддержка 

участниц ансамбля прибавляет им 

уверенности. Куда и почему ушел 

«Импульс» — рассказывает Ольга 

Солина.

Корпоратива стало 
много, а стилей — мало

— Мысль уйти появилась давно. 
Но принять решение и сделать 
шаг было не так просто, потому 
что на территории Дворца ан-
самбль существует уже 25 лет, с 
Дворцом связана вся его история. 
И немаловажным для нас было 
мнение художественного вдох-
новителя «Импульса» и нашего 
учителя Татьяны Авраменко — 
она нас благословила.

Каждый человек должен раз-
виваться, что-то преодолевать, 
искать, находить, учиться. И для 
меня уход из Дворца — это стрем-
ление к чему-то новому, к чему-
то большему. В определенный 
момент я почувствовала, что на 
многие вещи, которые я хочу де-
лать, мне просто не хватает сил и 
времени.  Поскольку Дворец при-
надлежит заводу, то на его пло-
щадке проходит масса не только 
городских, но и корпоративных 
мероприятий. А в последние го-
ды их стало непосильно много. Я 
говорю непосильно, потому что 
к их организации привлекались 
все работники Дворца, все хорео-
графы, вокалисты, режиссеры. И 
я стала понимать, что все мень-

ше работаю со своим коллекти-
вом — на «Импульс» не хвата-
ло внутренних ресурсов. Мое со-
стояние в конце прошлого сезо-
на было совершенно жутким — 
я была готова уйти хоть куда, 
лишь бы просто уйти. Именно 
тогда я поняла, что все — надо 
что-то менять.

Усугублялось все тем, что ста-
вить нам приходилось в основ-
ном эстрадные танцы, чтобы 
было зрелищно, ярко и весело. 
О многих стилях пришлось за-
быть, потому что они оказались 
не востребованы. При этом тан-
цы, которые востребованы у нас 
во Дворце, совершенно не востре-
бованы на конкурсах. Такое про-
тиворечие привело к тому, что 
танцевальные номера, которые 
нравятся нам, мы делали парал-
лельно, сами шили к ним костю-
мы и исполняли их только на 
своих концертах.

Поэтому мы приняли решение 
пойти самостоятельной дорогой. 
И коллектив нас поддержал. При 
этом Дворцу нужно сказать «спа-
сибо» — это великая школа. Темп 
работы очень закалил. 

Важные эмоции

Новый сезон «Импульс» пла-
нирует открыть вовремя — на 
стадионе «Уральский трубник». 
ДЮЦ «Старт» предоставил тан-
цевальному коллективу зал и 
холл для репетиций. По словам 
Ольги Солиной, это очень хорошо, 
поскольку найти танцевальную 
площадку в городе не так просто.

— В идеале иметь свою, и мы 
к этому будем стремиться, — го-
ворит она. — Пока же наша пер-
воочередная задача — восстано-
вить костюмную базу, потому 
что она у нас на 90% зависела от 
Дворца, там и осталась. В 2012 го-
ду нас ожидает повторная защи-

та звания «Народный коллектив» 
— надо готовиться.

Конечно, пока у нас существу-
ет некая неопределенность. Надо 
привыкнуть к новому месту, 
оглядеться, освоиться. Потом 
начнем думать о новых проек-
тах, потому что желание двигать-
ся вперед огромное. С Ириной 
Ковылиной (руководитель теа-
тра-студии «Микроскоп» — ред.) 
был разговор о возможных теа-
трально-танцевальных постанов-
ках. Я считаю, что совместная 
работа с другими творческими 
коллективами не только инте-
ресна, но и полезна для детей. 
Часто, гонясь за шоу, мы забыва-
ем какие-то классические вещи, 
хотя именно через них происхо-
дит воспитание. И звание «руко-
водитель танцевального коллек-
тива», на мой взгляд, обязывает 
не просто научить ребенка дви-
гаться в такт музыке, а еще нау-
чить его выражать и переживать 
эмоции на сцене.

У «Импульса» есть танцы, ко-
торые не всегда понятны боль-
шинству зрителей, но кото-
рые всегда встречаются шква-
лом аплодисментов. Это «Сон», 
«Воздушный шар», «Маленькое 
безумие». Может, и не надо, что-
бы человек все понимал, пото-
му что  искусство не нуждается 
в понимании, его можно прини-
мать или нет. Главное — чувства, 
которые  вызывает то или иное 
произведение. 

Поэтому я не разделяю мне-
ние, что зритель склонен смо-
треть только яркие и веселые 
номера. Для меня на первом ме-
сте — эмоция, творчество, опыт. 
Я считаю, мы должны отражать 
в своем репертуаре все, чему мо-
жем научить, все, что очень лю-
бим: и классику, и авангард, и 
модные молодежные танцы, ведь 
«Импульс» — ансамбль совре-

менного танца, а современный 
танец — понятие многоликое.

Мы открыты

При этом Ольга Солина не отри-
цает, что без шоу и зарабатывания 
денег сегодня не выжить. В этом 
направлении развиваться обяза-
тельно надо. Но, по ее мнению, 
все же выработать, укрепить и 
сохранить индивидуальный ху-
дожественный почерк ансамбля 
— более важная задача.

— Сейчас у нас появится боль-
ше времени для работы над со-
бой, для работы с коллективом, 
— продолжает Ольга. — И мы 
обязательно постараемся пода-
рить своим зрителям новые впе-
чатления, привнести новых кра-
сок в свои концерты. Упор сейчас 
будет сделан на детей, которые 
занимаются в студии не первый 
год, но мне охота, чтобы к высо-
кому уровню стремились все на-

ши воспитанники. Во Дворце не 
у дел как-то оставалась люби-
тельская группа, группа малы-
шей — на сцену они выходили 
только на отчетных концертах.  
Будем стараться исправить и это.

Есть идея провести класс-
концерт, как это было еще при 
Татьяне Авраменко. Ведь по 
уровню подготовки не каждому 
дано сразу попасть на выступле-
ние, и к сцене порой надо идти 
годами. Класс-концерт позволя-
ет выйти на сцену всем. Это сво-
его рода открытый урок, оформ-
ленный на сцене.

Единственное, что пока я ни-
как не могу обещать, это то, на 
какой из сцен города нас смогут 
увидеть зрители. Надеюсь, что 
концерты «Импульса» в стенах 
Дворца культуры Новотрубного 
завода останутся в городе доброй 
традицией. Уходя, мы подчеркну-
ли, что остаемся открыты и всег-
да готовы к сотрудничеству.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Вера Ананьина, директор Дворца культуры 

Новотрубного завода:

— Ольга еще год назад информировала о желании пере-

йти на самоокупаемость. Как руководителю, ей хотелось 

самостоятельно принимать решения, готовить премьеры, 

определять размер родительской платы, имея за это возна-

граждение. Рано или поздно человек, достигший существен-

ных результата в творчестве, приходит к такому выводу. 25 лет 

«Импульс» жил и развивался в стенах Дворца культуры ПНТЗ. Учреждение много 

вложило в развитие творчества воспитанников этого коллектива. Это и участие в 

фестивалях, и приобретение сценических атрибутов и обуви, и пошив концертных 

костюмов, и обучение одного из педагогов, и предоставление для занятий лучших 

репетиционных площадок. Не скрываю, что для Дворца культуры уход творческо-

го коллектива — это ощутимо, потому что как педагоги, так и участницы студии 

талантливы, работают в современных техниках танца, их ценят зрители. Конечно 

же, их невозможно не любить. 

Как руководитель Дворца культуры, я сделала все, чтобы удержать их в стенах 

родного ДК. Наверняка, первое время им будет нелегко, будут трудности, как ор-

ганизационного, так и финансового характера. Думаю, что Любовь и Ольга с этим 

постепенно справятся, а наше творческое сотрудничество продолжится.

Их невозможно не любить

Фото предоставлено ансамблем «Импульс»

Четверть века ансамбль современного танца «Импульс» развивался в стенах ДК Новотрубного завода. Сейчас их пути расходятся — руководители ансамбля решили перевернуть стра-

ницу и начать новый этап развития.
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Стань участником открытия новой «Галактики»!

СПОРТ

5-6 сентября, ТРЦ «Строитель», с 10 до 18 ч.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников (яблоня, 
колонновидные яблони, груша, слива, алыча, сладкоплодная 
рябина и калина, 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, вейгела, жасмин, дейция, лапчатка, барбарис, спирея, 
кизильник, дёрен и многое другое).
Луковицы цветов осенней посадки!!! ( тюльпаны, лилии, нарциссы, 
гиацинты, рябчики, крокусы, декоративный лук и многое другое).

Фирма «Уральский огород»

День садовода

Реклама

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

12.00  Конкурс юных знатоков 
космоса для детей 
от 5 до 10 лет

13.30 Детский караоке-конкурс 
15.00  Подведение итогов кон-

курса на самый большой 
чек первой половины дня

17.00  Развлекательная програм-
ма для молодежи

18.30  Караоке-конкурс для 
взрослых

20.00  Подведение итогов кон-
курса на самый большой 
чек второй половины дня

Большой праздник 
открытия торгового 
центра

Большое количество призов, 
подарочных сертификатов от 1000 
до 15000 рублей от ТЦ «Галактика», 
концертная программа, аниматоры-
герои «Звездных войн», подарки 
от партнеров проекта — компании 
«Мотив» и ресторана «Subway».

3 сентября, 
с 12.00 до 20.00

Наш олимпийский велорезерв
14-летняя Ольга Украинцева отправится в Экспериментальную школу 
олимпийского резерва в Сестрорецке
Заняв четвертое место на всерос-

сийских соревнованиях в Санкт-

Петербурге, воспитанница пер-

воуральской велошколы Ольга 

Украинцева получила приглашение 

тренироваться в команде Экспери-

ментальной школы олимпийского 

резерва «ЭШОР».

Команда 
Первоуральска

Соревнования в Санкт-Петербурге 
являлись, по сути, отборочны-
ми. Тренеры всесторонне оцени-
вали спортсменов для отбора в 
ведущие команды страны — с 
лучшим финансированием, а 
значит, лучшими условиями для 
тренировок, лучшей экипировкой 
и так далее. Так, например, в 
команде из города Сестрорецка 
спортсмены получают зарпла-
ту, как «профи». Своеобразный 
экзамен проходили около двух 
десятков девушек и столько же 
юношей. От Первоуральска в 
соревнованиях учавствовали 
четыре спортсменки, все кмс, 
воспитанницы тренера Рината 
Закирова. У каждой за плечами 
победы на соревнованиях различ-
ного уровня. Ольга Украинцева 
— победитель первенства России 
в трековой программе (короткие 
дистанции на шоссе) в Копейске. 
Татьяна Тонкова завоевала «зо-
лото» на первенстве России в 
командном спринте и стала пер-
вой на первенстве и чемпиона-
те Свердловской области, Лия 
Мухаметдинова в 2009-м стала по-
бедительницей в командной гон-
ке на первенстве России, Ксения 
Михайлова завоевала «золото» на 
чемпионате и первенстве области 
в парной гонке.

Вплотную к призерам
— Это напоминало экзамен, — 
говорит Лия Мухаметдинова. 
— Гонка с ходу, с места, индиви-
дуальная гонка, круг с ходу, круг 
с места. В конце — групповые 
гонки по 30-40 кругов. Все сприн-
терские. Каждый старт важен. 
При этом нужно показать опреде-
ленную логику борьбы, тактику, 
то есть надо думать, а не просто 
педали крутить. Учитывать мно-
жество факторов. Адский труд, 
если честно: групповая, индиви-
дуальная гонка, к каждой нужен 
подход. Любой спорт закаливает, 
но велоспорт особенно.

Пройдя восемь различных 
стартов, Ольга Украинцева в 
общем зачете заняла четвер-
тое место, Тонкова — шестое, 
Мухаметдинова — седьмое, 
Ксения Михайлова — 12-е. В ито-
ге место в команде «ЭШОР» пред-
ложили Украинцевой.

Ольга занимается велоспор-
том третий год. Она спринтер. 
Ранее около четырех лет девуш-
ка занималась плаванием.

— Велоспорт интереснее, — 
говорит она. — На смене секции 
настояли родители, это была их 
идея, потом и друзья подтолкну-
ли. Я не жалею. О выполнении 
нормативов в мастера спорта по-
ка не задумывалась.

Теперь Украинцева будет 

жить, учиться и тренироваться в 
Сестрорецке. Экспериментальная 
школа олимпийского резерва 
налагает и свои обязанности. В 
Первоуральске спортсменки тре-
нируются шесть раз в неделю. На 
сборах два, а порой и три раза в 
день. Девушки наматывают за 
день сборов в среднем по 140 км: 
30 км — утренняя разминка, око-
ло 80 км днем, остальное — ве-
чером. В Сестрорецке нагрузки 
возрастут.

Жизнь в спорте

То, что спортсмен или спор-
тсменка вдруг переходят к дру-

гому тренеру, в другую школу, 
команду, переезжают в дру-
гой город — обычная практи-
ка. Экспериментальная школа 
олимпийского резерва — для 
первоуральцев это не первый 
опыт. Например, мастер спорта 
Людмила Закирова, участница 
чемпионатов мира и Европы, 
занималась там же. Команда 
«ЭШОР» — не только зарплата и 
питание, но и экзамены, дальней-
шее поступление в колледж, учи-
лище, дальнейшее образование. 
Одним словом, она дает много 
перспектив тому человеку, кото-
рый хочет связать свою жизнь 
со спортом.

В этом году первоуралочка 
Анастасия Рябова была пригла-
шена в сборную России после то-
го, как показала высокие резуль-
таты на первенстве России среди 
девушек. Сборная страны «Русь» 
— это высший уровень подготов-
ки. Например, если обычно ве-
лосипедисты едут на сборы, на-
пример, в Абхазию, то члены 
сборной России — в Бельгию, 
Германию. Предложение тре-
нироваться в сборной России 
пос т у п и ло и первоу ра л ьц у 
Радмиру Курбанову, но 16-лет-
ний спортсмен пока остается в 
училище олимпийского резер-
ва в Екатеринбурге.

Фото Владимира Коцюбы-белых

Ольга Украинцева, Татьяна Тонкова, Лия Мухаметдинова, Ксения Михайлова.

29-30 августа 
под Первоуральском 
пройдут первенство 

и чемпионат 
Свердловской области

Ринат Закиров, тренер-преподаватель отделения 

велоспорта ДЮЦ «Старт»:

— Ольга очень ответственная, трудолюбивая. Ее отличает 

постоянство в тренировках. Целеустремленная. Ставлю ее 

ребятам в пример. Вообще наши спортсмены хорошо под-

готовлены и традиционно показывают высокие результаты. 

Участвуют в чемпионатах России, Европы, международных 

велотурах.

«Ставлю Ольгу в пример»
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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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Мы все любим эту ягоду. Но правильно выра-

щивать ее умеют немногие. Большинство са-

доводов довольствуются тем, что «вырастет 

само», хотя эта культура очень отзывчива на 

заботу и при правильном уходе дает урожай 

более килограмма ягод с куста, а наиболее 

крупные ягоды достигают веса от 60 до 120 

граммов. 

Окультурим почву 

3емляника — многолетнее травянистое 
растение. Она не является морозоустой-
чивым растением. Надземная часть куста 
при отсутствии снега сильно повреждается 
при температуре –10°С и гибнет при тем-
пературе –15°С. 

Август — идеальное время для посад-
ки земляники. Для посадки нужно вы-
бирать открытое, хорошо освещенное и 
проветриваемое место. Предпочтительна 
среднесуглинистая почва. Легкие песча-
ные и супесчаные, а также тяжелые гли-
нистые почвы окультуривают внесением 
органики (до 20 кг на 1 м2). Для окультури-
вания торфянистых почв добавляют гли-
ну из расчета 5-8 кг на 1 кв.м. Грунт при 
этом следует тщательно перемешивать на 
глубину 30-40 см. 

На одном месте землянику выращива-
ют 3-4 года. В саду под нее обычно занима-
ют несколько гряд. По мере старения ку-
стов гряды поочередно раскорчевывают. 
Новые посадки делают на бывшей овощ-
ной гряде, а освободившуюся от земляни-
ки площадь занимают овощами. 

Перегной, зола, компост

Сентябрьские сроки посадки для Среднего 
Урала недопустимы. Участок следует 
перекопать, тщательно удалив при этом 
корневище многолетних сорняков. Все удо-
брения, предназначенные для внесения в 
почву, делят на две части. Первую вносят 
под перекопку (на полный штык лопаты), 
оставшуюся часть заделывают в верхнем 
слое почвы. 

Лучшими органическими удобрениями 
считают перегной и различные виды ком-
постов. На умеренно плодородных участ-

ках вносят 5-10 кг на 1 м2, на бедных — 15-
20 кг на 1 м2 и добавляют 100 г суперфос-
фата, 150 г древесной золы. Лучше всего 
размещать растения на грядках рядами, 
удаленными друг от друга на 60-80 см. 
Оптимальное расстояние между кустами 
в ряду — 20 см. Грядковая посадка прием-
лема в низких местах с близким уровнем 
грунтовых вод. В гряде шириной 80 см 
размещают в два ряда. Вдоль натянуто-
го шпагата делается неглубокая борозд-
ка, которая хорошо проливается водой из 
расчета 10 литров на 10 растений. Сразу 
же высаживается рассада. 

Точка роста (сердечко) не должна за-
глубляться в землю. После посадки рас-
тениям нужен обильный полив, не менее 
литра на растение, и мульчирование сло-
ем 3-5 см. Первые 5-7 дней, если нет дож-
дей, землянику поливают. В перерывах 
между поливами проводят поверхностное 
рыхление. При весенней посадке у расса-
ды нужно удалять цветоносы. 

Как зимовать будем?

В течение лета молодую землянику про-
палывают и рыхлят, а если нет дождей, 
еще и поливают. Лишние усы удаляют за 

пределами ряда. Весной, как только ми-
нуют возвратные заморозки, с плантации 
убирают старые засохшие листья. Поливы 
плодоносящей земляники проводят перед 
цветением, в период формирования завязи, 
созревания и по окончании сбора ягод. 
Предзимний полив допустим в случае 
недостаточного количества атмосферных 
осадков. После окончания плодоношения 
убирают засохшие и больные листья, по-
чву под кустами рыхлят, проводят легкое 
окучивание, перекапывают междурядья. 

Подкормки на плантации земляники 
проводятся, когда растения подмерзли 
или истощены обильным урожаем. Для 
этого используют азотные удобрения из 
расчета 3 грамма действующего веще-
ства на 1 кв.м. В послеуборочный период 
землянику подкармливают комплексны-
ми удобрениями из расчета по 4 грамма 
действующего вещества азота, фосфора 
и калия на 1 кв.м. Осенью, при неблаго-
приятных погодных условиях, для пере-
зимовки растения укрывают листьями, 
мелкой стружкой слоем 15-20 см. Сверху 
можно укрыть пленкой, которую необхо-
димо прижать. Во избежание подопрева-
ния растений эту работу проводят после 
замерзания почвы. 

Земляника килограммами — легко!
Агротехнические особенности выращивания и сроки посадки садовой земляники

Можно ли сейчас 
высаживать пионы или 
лучше их убрать до весны?

— Если есть возможность высадить 
пион до заморозков, то лучше это сде-
лать осенью. Яму для посадки копают 
50х60х80 см. Перед посадкой верхний 
слой смешивают с хорошо перепревшим 
навозом, 1 ведро на яму, добавляют 100 
г известково-борного удобрения, 50 г 
гранулированного суперфосфата, 50 г 
хлористого калия. Смесь перемешивают 
и заполняют яму на 2/3. Высаживают 
пионы так, чтобы почки находились 
чуть выше уровня почвы. В центре ямы 
делают холмик, на котором располага-
ют корни саженца. Землю осторожно 
уплотняют. После посадки растения 
обильно поливают, после чего корни 
углубляются, при этом над почками 
оказывается 2-3 см почвы. Вокруг куста 
на расстоянии 20-30 см делают земляной 
валик высотой 20 см, тогда при поливе 
вода удерживается у кустов. Почву по-
сле полива мульчируют торфом или 
перегноем слоем 2-3 см. Запомните, 
что лучше проводить посадку во вто-
рой половине августа и до середины 
сентября или ранней весной, в конце 
апреля — начале мая. 

Спрашивали — 
отвечаем  

6 хитростей для получения 
хорошего урожая

  Чем раньше посажена земляника осенью, тем 

лучше она укореняется и развивается, тем 

выше будет урожай, который можно 

собрать уже на следующий год. 

  Сажать землянику рекоменду-

ется в пасмурные дождливые 

дни либо вечером, чтобы за 

ночь растения могли акклима-

тизироваться.

  Рассаду можно считать 

пригодной для посадки, когда 

розетка имеет 4-6 листьев и раз-

витую корневую систему. Перед 

посадкой на постоянное место ро-

зетки нужно обильно полить и отделить 

секатором от материнского куста. Для лучшей при-

живаемости рекомендуется выкапывать розетки с 

комом земли и сразу же сажать в приготовленные 

посадочные ямы не менее 20 см в глубину. 

  Перед посадкой почву рыхлят и удобряют 

перегноем или перепревшим навозом. 

Междурядья можно посыпать древес-

ной золой. 

  Чтобы продлить период сбо-

ра ягод, на участке высаживают 

2-3 сорта, различающихся по 

срокам созревания (ранние, 

среднеспелые и поздние).

  В сухую жаркую погоду зем-

лянику надо поливать каждые 

10-12 дней. Особенно важен по-

лив в ответственные фазы роста: 

начало цветения, созревания ягод, 

период закладки цветочных почек — ав-

густ-сентябрь.
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АВТО

Реклама

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

Владение автомобилем обойдется 
россиянам в дополнительные 20 тысяч
Экспертная группа, готовящая по 
заказу правительства стратегию 
развития России до 2020 года, пред-
ложила заменить прямые и косвен-
ные автомобильные налоги одним 
универсальным, который будет учи-
тывать годовой пробег автомобиля. 
Рассчитываться подобный сбор будет 
на основе данных, полученных от 
GPS-устройства, установленного в 
машине, пишет газета «Ведомости» 
в номере от 17 августа 2011 года.

Заменить налоги единым сбором 
предлагается после 2020 года. До 
этого момента следует повысить то-

пливные акцизы поэтапно — на 7-8 
рублей, считают в экспертной груп-
пе. По мнению ее членов, только та-
кая мера позволит избежать деграда-
ции транспортной отрасли. При этом 
правительство также должно повы-
сить уровень финансирования дорог 
с нынешних 2-2,5% от ВВП до 4-4,5%.

Сколько в настоящее время рос-
сийский автомобилист платит пря-
мых и косвенных налогов за вла-
дение автомобилем, не уточняется. 
Однако эксперты отметили, что к 
2020 году эта нагрузка должна вы-
расти до 20 тысяч в среднем по стра-

не и до 40-45 тысяч рублей — для жи-
телей мегаполисов.

Как сообщалось ранее, сейчас рас-
ходы российских водителей покры-
вают только 40 процентов бюджет-
ных трат на дороги: 30 процентов да-
ют акцизы на топливо, еще 10 про-
центов — транспортный налог. По 
мнению экспертов, такая система фи-
нансирования делает автомобили-
стов «вторыми после пенсионеров по 
бюджетной поддержке», тогда как во-
дители должны сами полностью по-
крывать расходы на дороги.

e1.ru

На техосмотр легковушек 
отвели менее часа

Министерство транспорта РФ разместило на 
своем сайте законопроект о правилах проведения 
техосмотра. В документе предлагается  установить 
продолжительность техосмотра для легковых 
автомобилей от 34 до 43 мин. (в зависимости от 
типа двигателя). Еще 15 минут займет провер-
ка документов и выдача талона техосмотра. 
Автовладельцам достаточно будет иметь при себе 
удостоверение личности и паспорт транспортного 
средства.

В законопроекте предлагаются для прохож-
дения ТО следующие документы: удостоверение 
личности и доверенность (для  представителя 
владельца транспортного средства); свидетель-
ство о регистрации транспортного средства или 
паспорт транспортного средства.

В процессе осмотра автомобиля техэксперт бу-
дет вносить в диагностическую карту параметры, 
соответствующие или не соответствующие обяза-
тельным требованиям безопасности транспорт-
ных средств, и на основании этого сделает заклю-
чение о возможности или невозможности эксплу-
атации транспортного средства. Диагностическая 
карта составляется в письменном и электронном 
виде и заверяется подписью технического экспер-
та, проводившего проверку. Один экземпляр кар-
ты выдается владельцу ТС,  другой хранится у 
оператора не менее трех лет.

Сведения о результатах техосмотра передают-
ся оператором технического осмотра в единую 
автоматизированную информационную базу в 
течение суток.

Согласно документу, предлагается утвердить 
следующие сроки для министерств, отвечающих 
за процедуру техосмотра:

  Минэкономразвития — до 30 октября 2011 г. 
разработать правила аккредитации операторов 
технического осмотра;

  Минтрансу — до 30 октября 2011 г. утвер-
дить форму талона техосмотра (в том числе 
электронную);

  МВД — до 31 декабря 2011 г. создать единую 
автоматизированную информационную систему 
техосмотра и наладить  ее взаимодействие с  элек-
тронной системой страховщиков;

  Федеральной службе по тарифам — до 30 сен-
тября  2011 г. создать методику расчета и устано-
вить предельную ставку за проведение техосмотра.

Напомним, закон «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» вступает 
в силу с 1 января 2012 г. 

«За рулем»

Трогательный подарок полу-
чил президент Венесуэлы Уго 
Чавес от своего  кубинского дру-
га Фиделя Кастро — военный 
джип, на котором они объездили 
остров еще в 2005 году. Таким об-
разом экс-глава Кубы поддержал 
венесуэльского лидера, который 
лечится от онкологического за-
болевания и проходил на острове 
очередной курс химиотерапии.

Джип пригнали прямо к 
больнице. «Я сел в него и про-
ехался по улице. Мы посади-
ли две сосны, которые я привез 
ему из Венесуэлы. Фидель был 
в очень хорошем настроении, он 
был оптимистичен», — отметил 
Уго Чавес. Поездку засняли на 
видео кубинские телерепортеры.

Напомним, 20 августа Фидель 
Кастро отпраздновал вместе со 
всей страной  свое 85-летие. А 
Уго Чавес — большой поклон-
ник еще и вазовских машин, и 
в Венесуэле может быть постро-
ено сборочное производство ав-
томобилей Lada. 

«За рулем»

Фидель подарил Чавесу военный джип
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

РАННИМ УТРОМ В ПЯТНИЦУ, 19 АВГУСТА, НА 318 КМ 

ТРАССЫ ЕКАТЕРИНБУРГ-ПЕРМЬ ПРОИЗОШЛА МАССОВАЯ 

АВАРИЯ. Грузовой автомобиль марки «Феникс» вы-
летел на полосу встречного движения и столкнулся 
лоб в лоб с грузовиком «Хендай». Далее в грузовики 
врезались автомобили «Ауди», ВАЗ-2114 и автобус 
КАВЗ. В результате пострадали три человека. 
Водителя грузовика «Феникс», 54-летнего мужчи-
ну, доставили в реанимацию городской больницы 

Ревды, 25-летний водитель грузовика «Хендай» 
находится там же. Водитель «Жигулей» доставлен 
в одну из больниц Екатеринбурга.

П р и б ы в ш и м  н а  м е с т о  с о т р у д н и к а м 
Первоуральской службы спасения пришлось вы-
зволять людей из искореженных машин с помо-
щью гидравлического инструмента. Грузовики 
и легковушки отбуксировали с помощью пожар-
ных машин.

Семь дней  18-25 августа

ОГРАБИЛ КИОСК. 21 августа 
ранним утром в 04.15 в мага-
зине неизвестный, угрожая 
23-летнему продавцу аэрозоль-
ным баллончиком, похитил из 
кассы 5000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ — «грабеж с 
угрозой применения насилия» 
(до 7 лет).

УДАРИЛ НОЖОМ ОТЦА. 20 авгу-
ста около 23.00 в Битимке на 
ул. Новой у дома №1 мужчина 
38 лет, неработающий, ранее 
не судимый шесть раз уда-
рил ножом своего 67-летнего 
отца, который от получен-
ных ран скончался на месте. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье 105 УК РФ — «убий-
ство» (от 6 до 15 лет). Убийца 
отправлен в СИЗО.

ПОДОБРАЛ КЛЮЧ. 18 авгу-
ста из квартиры на улице 
Бурильщиков вор, подобрав 
ключ, похитил вещей на сум-
му 45000 рублей у 71-летней 
пенсионерки. Возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 
158 УК РФ — «кража с незако-

мым проникновением в жили-
ще» (до 6 лет). Подозреваемый 
уже задержан, им оказался 
47-летний мужчина, рабочий 
одного из предприятий.

1 СЕНТЯБРЯ НА ДОРОГИ ВЫ-

ЙДЕТ БОЛЬШЕ ПАТРУЛЬНЫХ. 

С 15 августа в Первоуральске 
сотрудники ГИБДД проводят 
комплексные профилактиче-
ские мероприятия «Внимание 
— дети». Основная цель: на-
помнить детям правила до-
рожного движения и прави-
ла безопасного поведения 
на дороге. До 11 сентября во 
всех общеобразовательных 
учреждениях будут проведены 
уроки безопасности дорожного 
движения, и классные часы 
по вопросам предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

1 сентября основные си-
лы ГИБДД будут брошены 
на обеспечение безопасности 
школьников на дороге. Для 
этого будут выставлены до-
полнительные посты патру-
лирования в местах массово-
го скопления детей.

В ГИБДД Первоуральска 
производится набор сотрудников 

на должность инспекторов ДПС 
Требования к кандидатам: мужчины, отслужившие в рядах вооруженных 

сил России; возраст от 18 до 35 лет; средне-специальное образование; 
обязательно наличие водительского удостоверения категории «В».

При поступлении на службу присваиваются офицерские звания. 

За более подробной информацией обращаться по телефонам: 
27-04-27, 27-04-31 в рабочие дни с 9 утра до 18 часов.

Так наглядно
На пешеходных переходах появились 
таблички, предупреждающие об опасности 
Волонтеры детского клуба «При-

ключение» совместно с сотруд-

никами ГАИ-ГИБДД намерены 

оснастить каждую «зебру» в городе 

табличками с напоминанием пеше-

ходам об опасности на дороге. Пока 

их поставили только в центре.

Места повышенной 
опасности

Таблички просто вбили в асфальт 
в начале и в конце «зебры». Текст 
на всех разный: «Убедись, что 
тебя пропускают», «Остановись, 
осмотри дорогу!» и так далее.

— Решили предупредить пе-
шеходов о потенциальной опас-
ности, — говорит руководитель 
клуба «Приключение» Василий 
Горин. — Сейчас идет десятиле-
тие по безопасности на дорогах, 
с этого года до 2020, потому дей-
ствовали мы совместно с ГАИ-
ГИБДД, они нам тексты некото-
рые на табличках подсказали. 
Начали с горячих мест, где боль-
ше всего сбивают пешеходов. 
Планируем заставить табличка-
ми все переходы. Сейчас уже из-
готовлены и готовы к установ-
ке 40 штук. Если получится со 
спонсорами, оснастим ими пере-
ходы по всему городскому окру-
гу. Сотрудники ГАИ-ГИБДД про-
водят уроки в школе, но у ребят 
в одно ухо влетело, в другое вы-
летело. А так наглядно.

— Тема пешеходов на пере-
ходах крайне важная, — гово-
рит старший инспектор по без-
опасности дорожного движе-
ния ГАИ-ГИБДД Ирина Ильина. 
— Приятно, что инициатива 
провести акцию поступила не 
от нас, а от общественной ор-
ганизации. Ребята из клуба 
«Приключение» вынашивали ее 
с зимы. Проблема в том, что пе-
шеходы иногда собственной не-
внимательностью провоцируют 
водителей на наезд: не смотрят 
по сторонам, выходят на дорогу 
резко, разговаривают в это время 
по телефону, словно находятся не 

на проезжей части, а на тротуа-
ре. Виноват в ДТП на «зебре», ко-
нечно, всегда водитель, но и са-
ми пешеходы не думают о своей 
безопасности, создают аварий-
ную ситуацию.

Еще и осветить

Табличками дело спасения пеше-
ходов не ограничится.

— Планируем ввести осве-
щение пешеходных переходов 
Первоуральска уже в этом го-
ду, — говорит Василий Горин. — 
Это специальные фонари с на-
правленным лучом, которые бу-
дут смотреть только на «зебру». 
Не будут слепить, срабатывать 

только по датчику слежения. 
Включился — осветил. Днем ра-
ботать такой фонарь не будет. 
Подобные датчики со светиль-
никами уже есть в продаже. Они 
бытовые, специально для улиц. 
Сейчас ищем под проект спон-
соров. Установку табличек спон-
сировал магазин «СОМ» и копи-
ровально-печатный центр «А4».

За 2011 год произошло 33 ДТП 

с пешеходами, семь человек 

погибло, 28 ранено. 

Из них семь ДТП на пешеходных 

переходах, один пешеход погиб, 

семеро ранено.

Ремни безопасности спасли 
жизнь двум детям

23 августа на 5 км трассы 
Первоуральск-Шаля (около 
городской свалки) вазовскую 
«девятку», в которой ехали 
отец с двумя детьми, букваль-
но протаранила «Хонда». За 
рулем иномарки сидел пья-
ный водитель. 

Не справившись с управле-
нием, мужчина на скорости 
вылетел на полосу встречно-
го движения и столкнулся с 
ВАЗ-2109. От удара водитель 
«Жигулей» погиб, дети оста-
лись живы, но получили тя-
желые травмы: девочку двух 
лет доставили в городскую 
больницу №1 Первоуральска 
с переломом таза, переломом 
ноги, сотрясением головного 
мозга, ее восьмилетнего бра-
та — с сотрясением и уши-
бом ног.

— Оба ребенка были при-
стегнуты ремнями безопас-

ности, если бы не ремни, 
они бы погибли или полу-
чили куда более тяжелые 
травмы, — говорит стар-
ший инспектор по безопас-
ности дорожного движения 
ГАИ-ГИБДД майор полиции 
Ирина Ильина. — За семь ме-
сяцев этого года произошло 
уже 10 ДТП по вине пьяных 
водителей, два человека по-
гибли, двенадцать получи-
ли ранения. Последний слу-
чай жуткий: дети получили 
травмы, лишились отца. 

Водитель «Хонды», сев-
ший за руль подшофе, отде-
лался испугом и царапинами. 
Два его пассажира получили 
травмы. Пьяницу лишат во-
дительских прав, которые он 
получил шесть месяцев на-
зад. Решается вопрос о воз-
буждении в отношении вино-
вника ДТП уголовного дела.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В скором времени пешеходные переходы планируется еще и освещать.

Столкнулось шесть автомобилей

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Реклама

Уши и хвост — 
вот мои документы!
Что сделать, чтобы ваш питомец стал выездным?
Большинство владельцев до-

машних животных, впервые 

столкнувшись с проблемой 

вывоза питомца за границу, 

не представляют, где можно 

получить достоверную инфор-

мацию и обращаются в разные 

инстанции: кто в авиакомпанию, 

кто советуется со знающими, 

опытными «собачниками», не-

которые в отчаянии звонят 

своему ветеринару. Обычно все 

источники советуют разное, по-

этому путаница неизбежна. Со 

временем опыт у каждого на-

капливается свой. Выясняется, 

что чью-то собаку выпускали за 

границу всего лишь со старым 

ветпаспортом, а кому-то, на-

против, дали от ворот поворот 

всего лишь из-за того, что у пса 

в аэропорту вдруг стали сильно 

слезиться глаза и появилась 

одышка. Мол, пусть собака 

посидит дома. Разобраться с 

«собачьими проездными доку-

ментами» «Городским вестям» 

помогла врач-ветеринар Екате-

ринина Скорынина.

Позвоните и узнайте

Чем больше вы соберете на 
своего любимца документов, 
тем лучше.

— Для неопытных соба-
ководов существует множе-
ство ловушек, — говорит 
Екатерина Скорынина. — 
Первым вашим шагом дол-
жен стать звонок в посольство 
той страны, куда вы собирае-

тесь ехать. Дело в том, что раз-
ные страны требуют при ввозе 
животных разные документы. 
Например, Англия, Франция 
и Швейцария не хотят, чтобы 
у них гостили собаки, не име-
ющие при себе специальной 
справки с особым анализом 
крови — на наличие антител 
против бешенства.

Подобную справку можно 
оформить во многих клини-
ках, но оформляют ее отдель-
но, несмотря на то, что у вас 
на руках уже может находить-
ся целый пакет документов, 
подтверждающих, что соба-
ка была правильно и вовремя 
вакцинирована. Больше всего 
справок требуется для въезда 
со своим четвероногим другом 
в Японию, и их перечень толь-
ко растет.

Вакцинация 
обязательна!

После того, как вы узнали, 
какие именно документы не-
обходимы, чтобы попасть в 
конкретную страну, зареги-
стрируйте собаку в государ-
ственной ветеринарной клини-

ке в своем административном 
округе. Пусть псине сделают 
все необходимые прививки. 
Самая важная — от бешенства, 
причем вакцинировать питом-
ца надо за две недели до по-
ездки — если путешествовать 
вы собираетесь по России, и за 
месяц — если отправляетесь 
за рубеж. Пусть ветеринар 
проведет животному полную 
диспансеризацию. Прогоните 
глистов, внимательно осмо-
трите шерсть и кожу собаки, 
почистите питомцу зубы.

После того, как все при-
вивки будут сделаны, вы 
сможете получить важную 
справку — так называемую 
«Форму №1». Ее вам выдадут 
в государственной ветеринар-
ной клинике. В документе бу-
дет сказано, что ваша соба-
ка ничем не больна, у нее 
нет гельминтов, блох и вла-
соедов, лишая и бешенства. 
Разумеется, собака действи-
тельно должна быть совер-
шенно здорова. Только если 
пес будет выглядеть на «все 
сто», ему торжественно вру-
чат «Форму №1».

— Был случай с завод-
ч и цей карл и ковы х п уде -
лей, — говорит Екатерина 
Скорынина. — Зимой она со-
биралась вести двух своих 
собак на выставку в Европу. 
Ветеринар обнаружил у одной 
из них демодекоз, это кожное 
заболевание вызывается кле-
щом демодексом. Вторая же 
собака была совершенно здо-
рова. И все-таки «Форму №1» 
не выдали обоим животным, 
объяснив это тем, что пер-
вую собаку прежде надо вы-
лечить, а вторая уже может 
быть заражена демодекозом, 

просто пока еще идет инкуба-
ционный период. На выстав-
ку в тот раз пудели так и не 
попали.

К о г д а  в ы  п о л у ч и л и 
«Форму №1», в государствен-
ной ветклинике можно по-
лучить международный ве-
теринарный паспорт на ан-
глийском языке. Перечислим 
весь список необходимых до-
кументов: ветпаспорт на рус-
ском языке, международный 
ветпаспорт на английском 
языке, «Форма №1».

Чипирование

Что это такое, известно прак-
тически всем: собаке под кожу 
вшивается микрочип, содер-
жащий данные о здоровье, 
внешности, месте жительства, 
возрасте животного и тому по-
добную информацию. В Европе 
и США чипирование неверо-
ятно популярно, а в России 
еще нет. Пока, чтобы вывезти 
Шарика за границу, чипиро-
вать его необязательно, хотя в 
скором будущем наличие чипа 
станет непременным условием 
при перевозке животных.

— Если вы планируете не 
только привезти за границу 
собаку, но и вывезти оттуда 
щенка, — говорит Екатерина 
Скорынина, — то вам вна-
чале придется наведаться в 
офис Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору, где необхо-
димо получить справку с раз-
решением на ввоз. Впрочем, в 
иных случаях все документы 
оформляются на щенков у них 
на родине.

В ветеринарном паспорте обязательно должны быть:

  отметка о регистрации, т.е. регистрационный номер по журналу учета, 

дата регистрации, печать организации и подпись ветеринарного врача;

  отметка о чипировании животного;

  отметки о сделанной вакцинации;

  отметка о дегельминтизации.

Только если пес будет выгля-

деть на «все сто», ему торже-

ственно вручат «Форму №1». В 

документе будет сказано, что 

ваша собака ничем не больна, 

у нее нет гельминтов, блох и 

власоедов, лишая и бешенства.

Фото с сайта Женское счастье.ру

Екатерина Скорынина, врач-ветеринар:

— По России на железнодорожном и авиатранспорте в пределах стран 

СНГ требуется ветеринарное свидетельство формы №1, которое выдают 

районные государственные ветеринарные учреждения. В Первоуральске 

подобную справку можно получить по адресу: ул. Братьев Пономаревых, 111. 

Там находится первоуральская станция по борьбе с болезнями животных. 

Срок действия справки — пять дней. На обратный путь такая же справка 

берется по месту отправления. Без нее вас не посадят ни в поезд, ни в 

самолет. В аэропортах строгий ветконтроль.

Что касается чипирования, то в Первоуральске оно не делается, для этого 

надо ехать в Екатеринбург в крупную ветклинику.

Поездки по России

Электронная система 
идентификации 
животных в России

Во всем мире происходит стремительное 
развитие чипирования животных. Как же 
обстоит дело с прогрессивным методом 
идентификации в России?

Ситуация с идентификацией живот-
ных (чипированием) за последние не-
сколько лет сдвинулась с места. Весной 
2005 года открылся специальный россий-
ский портал, посвященный чипированию 
и содержащий в том числе базу данных 
чипированных животных ANIMAL-ID, 
которая в свою очередь подключена к 
международной базе данных Petmaxx. 
Кроме того, сейчас в политических и об-
щественных кругах столицы активно 
обсуждается проект электронной иден-
тификации всех бездомных животных 
Москвы, где, по разным оценкам, насчи-
тывается от 25 до 70 тысяч только одних 
бродячих собак.

В целом, Россия обладает достаточно 
большим потенциалом для использова-
ния РЧИ животных, как домашних, так 
и сельскохозяйственных. В одной толь-
ко столице насчитывается, по разным 
оценкам, до 1 млн собак и 2 млн кошек, 
содержащихся в квартирах. В Санкт-
Петербурге показатели составляют соот-
ветственно 250 и 500 тысяч животных. В 
сельскохозяйственном секторе, по оценке 
FAO (Food and Agricultural Organization), 
насчитывается около 25 млн голов круп-
ного и мелкого рогатого скота, 15 млн го-
лов овец, 16 млн голов свиней.

В настоящее время уже существует ряд 
российских проектов, в которых планиру-
ется использование российских электрон-
ных систем идентификации. Например, 
широко обсуждается проект «российский 
биометрический паспорт» с применени-
ем микрочипов, который будет стоить, по 
разным оценкам, более 500 млн долларов. 
Российские технологии разработки ми-
крочипов по многим параметрам не усту-
пают разработкам других стран.

В мировом масштабе цены на «пассив-
ные» микрочипы составляют в среднем 
от 25 до 40 центов за штуку. 

Википедия

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Майор Ветров»

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 «Стилет»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Дорога в ад»

04.40 Т/с «Рим»

06.25 Х/ф «Ангел�истребитель»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «В тридесятом веке»

09.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны» 1, 2 с.

13.55 «Мужчина на заказ». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «По-

держанный автомобиль»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 КИНОСТУДИЯ «МОСФИЛЬМ». 

«Неуловимые мстители». 

«Новые приключения не-

уловимых». Художественные 

фильмы

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Как положено»

01.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

6.00 Мультфильмы

6.30 Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 Криминальные хроники

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.55 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ», 

1-5 серии

17.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.05 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости».

19.00 НОВОСТИ

19.25 Криминальные хроники

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Ховринский маньяк»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Убить 8 марта» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ – МОРКОВЬ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Криминальные хроники

00.00 «Ценные новости» 

00.10 «МАСКИ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

02.15 Х/ф «ОБРАЗ БРЮСА ЛИ»

04.15 Муз. программа

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Путь скрепки

08.20 «Моя планета»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».Умный дом

10.00 «Моя планета»

10.35 «ВестиJСпорт»

10.50 «ВестиJCпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.50 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.15 «Технологии спорта»

15.50 «Все включено»

16.40 Х/ф «Убежище»

18.35 «ВестиJСпорт»

18.50 «Футбол.ru»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Алания» (Владикавказ) 

J «Шинник» (Ярославль)

21.55 Х/ф «Вне времени»

00.00 БайкJшоу в Новороссийске

01.05 «Вести.ru»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 26.08.2011

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 «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.30 «Дом-2. Live»

15.15 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас»

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 «Час пик»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Море Солтона»

06.00 Д/с «Живая планета». «Изо-

лированные миры»

07.00 Т/с «Морской патруль»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»

11.15 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»

13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Долгое эхо плена»

14.25, 17.40 Д/с «Невидимый 

фронт»

14.40, 16.15 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУJ27». «Рождение 

самолета»

19.35 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Гений артиллерии»

20.10 Т/с «Шпионские игры». «Жи-

вая бомба»

22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Сватовство майора»

23.35 Х/ф «След в океане»

01.10 Х/ф «И снова Анискин»

05.15 Д/ф «Тайцзи J дыхание 

Вселенной»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 26.08)

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Превосходство Борна» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 26.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Последняя минута» Сериал

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Встречное 

течение» Сериал

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Дело особой важности»

23:00 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:30 Х\ф  «Джордж из джунглей»

01:15 Х\ф «Антибумер»

02:40 «В час пик»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Дачные истории

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершенно-

летних

10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

11.00 Х/ф «Бабник»

12.30 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа»

14.30 Вкусы мира

15.00 Д/с «Моя правда»

15.55 Х/ф «Мой осенний блюз»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Я боюсь»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

01.25 Т/с «Она написала убийство». 

«Саймон говорит», «Цвет J 

моя смерть»

02.20 Х/ф «Доводы рассудка»

04.15 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

05.15 Итоги недели

06.20 «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 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «ГУРМЭ»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 3 ч.

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «В кадре решаем все!»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 4 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Игра на выбывание»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30 «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»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.10 Х/Ф «ФОРСАЖ»

23.05 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Светофор»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Американский ниндзя.

Схватка»

02.45 Т/с «Ранетки»

05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Необычайные приклю-

чения мистера Веста в стране 

большевиков»

11.30 День поминовения иконы Фе-

одоровской Божией Матери

11.55 Д/ф «Доктор Чехов.Рецепт 

бессмертия»

12.50 «Линия жизни».Виктор 

Садовничий

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Большая кошачья сказка»

15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»

16.00 М/с «Детские рассказы»

16.20 М/ф

16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»

17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.35 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»

18.05 «Рыцарь романтизма».Яков 

Флиер

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.50 «Острова»

20.35 Д/ф «Потерянная пирамида»

21.25 Жизнь замечательных идей

21.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.10 Х/ф «Пиратки» 1 с.

23.00 «Кто мы?»

23.50 Х/ф «Новая Москва»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Христофор Колумб»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроJконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Любовница»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыJшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/С «ВОЛШЕБНЫЙ 

МАЯК»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

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 Х/ф «Варенька»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 РетроJконцерт

02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Под маской беркута»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасJВегас 10»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Принцип неопределен-

ности»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео поJрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Чистильщик Джек»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поJрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.45 Х/ф «Мужской сезон»

02.50 Х/ф «Мужской сезон»

04.00 Х/ф «Мужской сезон»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Клеймо»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»

00.30 «В зоне особого риска»

01.05 «Красота поJрусски» из цикла 

«Собственная гордость»

02.00 «До суда»

03.00 Т/с «Проклятый рай»

04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Как это сделано

07.30 Д/ф «Портрет судьбы»

08.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

мистических откровений»

10.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым

14.00 Д/ф «Месть бриллианта 

Санси»

15.00 Т/с «Крузо»

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Маги у трона»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны 

АнгараJ18»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайны правителей»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Порождающая огонь»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

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 СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиJМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ 6»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Черный август.Дефолт»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Константа»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.25 «ИВАН ОХЛОБЫСТИН. 

ПОП�ЗВЕЗДА»

00.30 Ночные новости

00.50 Х/ф «Шакал»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Идиократия»

04.25 «Хочу знать»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ»

(«Ленфильм», 1979 г.)

История об одинокой жен-

щине без особого образо-

вания, которая почувство-

вала себя лишней после 

замужества горячо любимой 

дочери. Но вот в 40 лет 

жизнь будто сделала круг 

и вернулась в исходную 

точку. Терять уже нечего 

— а значит, можно риск-

нуть, начать все с начала. 

Мама — впервые замужем, 

и эгоистичной дочери с этим 

трудно смириться…
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Империя орлов»

12.50 Т/с «Генеральская внучка»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Генеральская внучка»

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 «Стилет»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

02.30 Х/ф «Алешкина любовь»

04.05 Х/Ф «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ГАРРИ»

05.45 «Встречи на Моховой»

06.25 «Жизнь как жизнь»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Медвежонок и Тот, кто 

живет в речке»

09.25 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые». Про-

должение фильма

12.20 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны» 3, 4 с.

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «КОНДОЛИЗА 

РАЙС. ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 ПРЕМЬЕРА. «Москва < 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Слуга государев»

02.25 Х/ф «Любовь под надзором»

04.15 Х/ф «Матрос сошел на берег»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»

14.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 Криминальные хроники

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Убить 8 марта. Во всем вино-

вата жена» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ – МОРКОВЬ 2»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Криминальные хроники

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

02.15 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль

10.30 «Вести<Спорт»

10.45 «Все включено»

11.40 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

16.00 Х/ф «Вне времени»

18.05 «Вести<Спорт»

18.25 «Хоккей для «чайников»

18.55 Хоккей.Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Красная 

Армия» (Россия) < «Татран-

ские Волки» (Словакия)

21.10 Д/ф «Климат<контроль.

Версии»

22.00 Х/ф «Горец 5»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести<Спорт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 29.08.2011

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 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 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 «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Час пик»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Час пик-2»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Под прикрытием»

01.50 Х/ф «Плохие новости, Мед-

веди!»

06.00 Д/с «Живая планета». «Про-

сторы океана»

07.00 Т/с «Морской патруль»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «След в океане»

11.05 Т/с «Шпионские игры». «Жи-

вая бомба»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Остаться русскими»

14.30 Х/ф «Ребро Адама»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Вертикаль»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ<27». «На пути к 

совершенству»

19.40 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Шпионские игры». «Част-

ный визит»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Закодированные»

23.35 Х/ф «Ключи от неба»

01.05 Х/ф «Лиха беда начало»

02.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Гений артиллерии»

03.10 Т/с «Грядущему веку»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 29.08)

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Джордж из джунглей» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 29.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Встречное течение» Сериал

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Встречное 

течение» Сериал

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Жадность»: «Большая жад-

ность малого бизнеса»

23:00 «Новости 24» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Дачные истории

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершенно-

летних

10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

11.00 Х/ф «Кровь не вода»

14.15 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

16.05 Х/ф «Доченька моя»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Я боюсь»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»

01.25 Т/с «Она написала убийство». 

«Нешуточное убийство»

02.25 Х/ф «Зависть»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 Музыка на «Домашнем»

05.35 «Любовные истории»

06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Уральская школа»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.45 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.10 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 4 ч.

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Игра на выбывание»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Игра на выбывание»

23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.45 Х/ф «Форсаж»

12.40 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»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»

22.55 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Светофор»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Девушка с коробкой»

11.35 «Листья на ветру».К. Сомов

12.15 Живое дерево ремесел

12.25 Жизнь замечательных идей

12.55 Д/ф «Потерянная пирамида»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Кюхля»

16.00 М/с «Детские рассказы»

16.25 М/ф

16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»

17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Калан: жизнь среди 

водорослей»

17.35 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»

18.05 «Елена Образцова.Жизнь как 

коррида»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.50 Д/ф «Ушел, чтобы остаться.

Сергей Довлатов»

20.30 Д/ф «Потерянная пирамида», 

ч.2

21.25 Жизнь замечательных 

идей.»Срез без разреза»

21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Святые скалы 

метеоры»

22.10 Х/ф «Пиратки» 2 с.

23.00 «Кто мы?»

23.50 Х/ф «Июльский дождь»

05.00 «Татарские народные мело-

дии»

05.30 «Народ мой...»

06.00 «Доброе утро!»

07.00 ПРАЗДНИЧНАЯ СЛУЖ-

БА И МОЛИТВА ПО 

СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА 

УРАЗА БАЙРАМ

08.00 «Поет Захра Сахабиева»

09.20 М/ф

10.00 «Весенние выкрутасы 2011»

11.00 «В мире культуры»

12.00 Концерт

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Х/Ф «ЗВЕЗДА МОЯ 

ДАЛЬНЯЯ...»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/ф «Гольжамал»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик 

для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Концерт

01.45 «Улыбнись!»

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Тупик»

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 «Чистильщик Джек»

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»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Открыть огонь»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 13»

03.30 Х/ф «Ариэль»

05.00 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Клеймо»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»

00.35 «Советские биографии.

Анастас Микоян»

01.35 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Как это сделано

07.30 Д/ф «Маги у трона»

08.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны 

Ангара<18»

10.00 Х/ф «Порождающая огонь»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Зеркало, дарящие 

красоту»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Свадьба < начало брака 

или конец любви?»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: Город 

греха»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайны правителей»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Верблюжьи пауки»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 Покер<дуэль

05.00 «Утро России»

09.05 «Кулагин и партнеры»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва

11.50 Праздник Ураза<Байрам.Пря-

мая трансляция из Москов-

ской Cоборной мечети

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ 6»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Рейс 007.Пассажирский раз-

ведывательный»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.55 «Горячая десятка»

04.00 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

10.15 «Модный приговор»

11.20 «Ураза<Байрам». Трансляция 

из Уфимской Соборной 

мечети

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Немного не в себе»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.25 «Моя мама < Диана»

00.20 Ночные новости

00.45 Х/ф «По ту сторону кровати»

02.25 Х/ф «Маленькие женщины»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Маленькие женщины»

04.25 «Детективы»

TV1000

22.00 «ПЕРСОНАЖ»

(США, 2006 г.)

Карен Эйфель заканчивает 

свой роман об одиноком 

Гарольде Крике. Она не по-

дозревает, что ее персонаж 

реален! Настоящий Гарольд 

Крик умирает от скуки, пока 

не начинает слышать голос 

Карен, рассказывающий о 

том, что и как ему следует 

делать. Жизнь Крика пре-

ображается. Беспокойство 

овладевает Гарольдом, ког-

да он слышит, что Карен 

планирует завершить роман 

его смертью...
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31 /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 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

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 «Стилет»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

03.10 Х/ф «Секс�миссия, или Новые 

амазонки»

05.20 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»

06.40 «Жизнь как жизнь»

07.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Тараканище»

09.30 Х/ф «Наш дом»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Два капитана»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Карьера агента Моссад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МОСФИЛЬМ». 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-

ЦЕВ В РОССИИ»

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Человек в Боль-

шом городе»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»

02.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

03.35 Х/ф «Мачеха»

05.20 Д/ф «Подержанный автомо-

биль»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 Криминальные хроники

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 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 Криминальные хроники

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Во 

всем виновата жена. Крими-

нальный транзит»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Криминальные хроники

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

07.00 «Все включено»

07.50 Top Gear.Лучшее

08.50 «ВестиJСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.20 «Моя планета»

10.20 «Рыбалка с Радзишевским»

10.40 «ВестиJСпорт»

10.55 «Все включено»

11.50 Х/ф «Вне времени»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15, 20.25 «Футбол России»

15.10 «Все включено»

16.00 Х/ф «Горец 5»

17.55 Хоккей.Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Красная 

Армия» (Россия) J «Рига» 

(Латвия)

20.10 «ВестиJСпорт»

21.25 Хоккей.Команда Ковальчука 

против команды Овечкина. 

Благотворительный матч «От 

чистого сердца»

23.25 «Вести.ru»

23.40 «ВестиJСпорт»

23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия J Украина

01.45 Top Gear.Лучшее

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 30.08.2011

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 Т/с «Зайцев + 1»

10.00 «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 «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Час пик-2»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.55 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов дол-

ларов»

23.25, 04.10 «Дом-2. Город любви»

06.00 Д/с «Живая планета». «Новые 

миры»

07.00 М/ф

07.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Сватовство майора»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Ключи от неба»

10.55 Т/с «Шпионские игры». «Част-

ный визит»

13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Рубежи той войны»

14.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

16.15 Х/ф «Женатый холостяк»

18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУJ27». «Все выше и 

выше...»

19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Победитель фантомов»

20.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Побег»

22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Возвращение блудного 

мужа»

23.35 Х/ф «Груз без маркировки»

01.20 Х/ф «Вертикаль»

02.45 Д/ф «Вера и верность»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 30.08)

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф«Рок-н-рольщик»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 30.08)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 30.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Встречное течение» Сериал

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Встречное течение» Сериал

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Тайна крушения. Проклятый 

«Адмирал...»

23:00 «Новости 24» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Дачные истории

08.00 Т/с «Татьянин день»

08.55 По делам несовершенно-

летних

09.45 Т/с «МУР есть МУР»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Я боюсь»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

01.15 Т/с «Она написала убийство». 

«Необъяснимое убийство»

02.15 Х/ф «Интуиция»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «Беседы о здоровье»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Инновации»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Игра на выбывание»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Единственная»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Игра на выбывание»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Беседы о здоровье»

00.55 «МиниJфутбол в России»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Форсаж 4»

22.55 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Светофор»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Третья Мещанская»

11.35 Д/ф «Династия (Кино длиною 

в век)»

12.25 Жизнь замечательных 

идей.»Срез без разреза»

12.55 Д/ф «Потерянная пирамида»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Смерть ВазирJМухтара»

15.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

16.00 М/с «Детские рассказы»

16.30 М/ф

16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»

17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.35 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»

18.05 «Симон Вирсаладзе.Музыка 

цвета»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.50 «Больше, чем любовь»

20.30 Д/ф «Спасение сокровищ 

Геркуланума»

21.25 Жизнь замечательных идей

21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне»

22.10 Х/ф «Пиратки» 3 с.

23.00 «Кто мы?»

23.50 Х/ф «Москва, любовь моя»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Христофор Колумб»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроJконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Любовница»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Чудаки». «Два фермера»

14.35 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «За подарком»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»

11.00 «Улетное видео»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Открыть огонь»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Считанные секунды»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поJрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 13»

03.30 Х/ф «Мистификатор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»

00.35 «Советские биографии.Екате-

рина Фурцева»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Как это сделано

07.30 Д/ф «Свадьба J начало брака 

или конец любви?»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: Город 

греха»

10.00 Х/ф «Верблюжьи пауки»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Проклятые серьги рода 

Мещерских»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Помнить нельзя забыть»

17.00 Д/ф «Затерянные миры»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайны правителей»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Спецназ нового по-

коления»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Последняя командировка.

Памяти Виктора Ногина и 

Геннадия Куринного»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Прогулка»

04.05 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.25 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ЧТО ХУЖЕ ГОРЬКОЙ 

РЕДЬКИ?»

00.30 Ночные новости

00.50 Х/ф «Король Артур»

03.05 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками»

ПЕРВЫЙ

00.50 «КОРОЛЬ 

АРТУР»

(США — Ирландия, 2004 г.)

Британия, V век. 

Шатающаяся под натиском 

варваров Римская империя 

доживает последние годы. 

Кажется, никто и ничто 

не в состоянии уберечь 

Туманный Альбион от 

накатывающих из-за моря 

орд кровожадных саксов. 

Но есть великий воин...
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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». «Пакт 

Молотова�Риббентропа»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Суд времени». «Пакт 

Молотова�Риббентропа»

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 «Стилет»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

02.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

04.55 Х/ф «Дорога в ад»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Золушка», «Ёжик и 

девочка»

09.45 Х/ф «Мачеха»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Нечаянная радость» 1 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА 

КОЛЛОНТАЙ И ЕЁ 

МУЖЧИНЫ»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Съе-

добные страхи»

18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Первый звонок»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «12 

стульев»

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

03.00 Х/ф «Матрос сошел на берег»

04.25 Х/ф «Карьера агента Моссад»

05.15 «Москва � 24/7»

6.00 Мультфильмы

6.20 НОВОСТИ

6.50 Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.10 Х/ф «ФАНТОМАС», 3 и 4 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 Криминальные хроники

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Криминальный транзит. 

Украденные жизни» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЧУДО»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Криминальные хроники

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

02.15 Боевик «ЭРА ВАМПИРОВ»

04.15 Муз. программа

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

08.55 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.25 «Моя планета»

10.05 «Вопрос времени».Суставы

10.35 «Вести�Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Горец 5»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Технологии спорта»

14.45 «Все включено»

15.40 Х/ф «Черный гром»

17.30 «Вести�Спорт»

17.50 «Удар головой».Футбольное 

шоу

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Химки» � «Черномо-

рец» (Новороссийск)

20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия � Грузия

22.45 Х/ф «Ударная сила»

00.40 «Вести.ru»

00.55 «Вести�Спорт»

01.15 «Удар головой».Футбольное 

шоу

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

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 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

14.30 «Дом-2. Live»

15.35 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов долла-

ров»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Случайный шпион»

23.00, 04.20 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Под прикрытием»

06.00 Д/ф «Крест животворящий»

07.00 М/ф

07.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Закодированные»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Заколдованный участок». 

«Возвращение блудного 

мужа»

10.30 Д/ф «Вера и верность»

11.05 Т/с «Шпионские игры»

13.15 Д/ф «Говорит Свердловск»

14.15, 04.10 Д/с «Невидимый 

фронт»

14.30, 02.40 Х/ф «Дневник директо-

ра школы»

16.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ�27»

19.40 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«1000 побед над смертью»

20.10 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»

22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Факт жизни не доказан»

23.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Встречное течение» Сериал

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Встречное 

течение» Сериал

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

23:00 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

23:30 «Карлики во Вселенной»

00:00 «Спартак: Боги арены» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Дачные истории

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 По делам несовершенно-

летних

10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой

11.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

14.35 Х/ф «Любка»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Я боюсь»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Баламут»

01.15 Т/с «Любовницы»

02.15 Х/ф «Мистер Бирадари»

05.05 «Скажи, что не так?!»

06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 Юридическая программа

09.40 «Беседы о здоровье»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Единственная»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Игра на выбывание»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Кузькина мать «Никиты 

Хрущева»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Игра на выбывание»

23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Х/ф «Форсаж 4»

12.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»

23.10 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Светофор»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Дженнифер восемь»

03.20 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Дом на Трубной»

11.35 «Поэт печали и любви».

Джакомо Леопарди

12.20 Жизнь замечательных идей

12.45 Д/ф «Спасение сокровищ 

Геркуланума»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Смерть Вазир�Мухтара»

15.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

16.00 М/с «Детские рассказы»

16.25 М/ф

16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»

17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.35 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»

18.05 «Галина Уланова.Незаданные 

вопросы»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 Д/ф «Тайна смерти академика 

Легасова»

20.30 Д/ф «Настоящая Атлантида»

21.25 Жизнь замечательных идей

21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.10 Х/ф «Пиратки» 4 с.

23.00 «Кто мы?»

23.50 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Райские уголки»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Любовница»

13.30 Д/ф «Сокровища Земли»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ�music»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татарские народные мело-

дии»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Гвардейцы короля»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Хищники»

11.15 «Улетное видео по�русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Считанные секунды»

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»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Тайные агенты»

23.40 «Голые и смешные»

00.40 «Улетное видео по�русски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Все умрут, а я останусь»

03.30 Х/ф «Хищники»

05.10 «Улетное видео по�русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»

00.35 «Советские биографии.Никита 

Хрущев»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»

07.00 Как это сделано

07.30 Д/ф «Помнить нельзя забыть»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Во-

оруженные и беззащитные»

10.00 Х/ф «Спецназ нового по-

коления»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Магическая сила 

перстней»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Гипноз»

17.00 Д/ф «Затерянные миры»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Екатерина II. Заложница 

колдуна»

21.00 Т/с «Тайны Хейвена»

22.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»

22.50 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Смертельные преследо-

ватели»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 «Человек и закон»

00.30 Ночные новости

00.55 Х/Ф «КАДИЛЛАК РЕ-

КОРДС»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «В эту игру могут играть 

трое»

СТС 

21.00 «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД»

(США, 2000 г.)

Только легендарный вор по 

кличке Мемфис, может за 

считанные секунды угнать 

любой автомобиль. Однако 

на этот раз ему предстоит 

сделать невозможное: что-

бы спасти своего брата, 

Мемфис должен за одну 

ночь угнать 50 первокласс-

ных машин. Чтобы вырвать-

ся из двойного капкана ма-

фии и полиции, он должен 

следовать принципу — не 

останавливаться…
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НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Кража»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Тайные агенты»

15.50 «Улетное видео по"русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео по"русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»

00.10 «Голые и смешные»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Закон и порядок 13»

02.30 Т/с «Закон и порядок 13»

03.30 Х/ф «Кража»

05.30 «Улетное видео по"русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/С «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Х/ф «Дэн»

23.25 «Апокалипсис вчера» из цикла 

«СССР.Крах империи»

00.30 Х/Ф «ЕЛИЗАВЕТА.ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»

02.40 Т/с «Проклятый рай»

04.35 Т/с «Петля»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Как это сделано

07.30 Д/ф «Гипноз»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты алхимии»

10.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Камея.

Украшение"вампир»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Подземные города»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Тай-

ная история Тамплиеров»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Х/ф «Метеор»

22.45 Удиви меня

23.45 Европейский покерный тур

00.45 Т/с «Андромеда»

02.30 Д/ф «Сила мысли»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Танго с ангелом»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести"Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Х/ф «Тяжелая нефть»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.50 Х/ф «Ищу тебя»

00.40 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «ЖКХ»

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

18.45 «Женский журнал»

18.50 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.25 «Шоу ни бе ни ме нехило»

22.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ 2012. Сборная России " 

Сборная Македонии. Прямой 

эфир

00.00 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ»

01.50 Х/ф «Красавчик 2»

04.10 Т/с «Жизнь»

05.10 «Детективы»

ПЕРВЫЙ

00.00 

«ВЫКРУТАСЫ»

(Россия, 2010 г.)

Слава Колотилов, простой 

школьный учитель из сон-

ного приморского городка 

с небанальным названием 

«Пальчики», приехал по-

корять Москву с рукописью 

романа в руках, а покорил... 

красавицу Надю. Уже бли-

зится свадьба, ресторан за-

казан и гости приглашены, 

но цепкие Пальчики не дают 

Славе вырваться к суженой, 

подстраивая череду «непре-

одолимых обстоятельств».

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

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 «Стилет»

02.00 Д/с «Криминальные хроники»

03.00 Х/Ф «ДНЕВНАЯ КРАСА-

ВИЦА»

05.05 Х/Ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА»

07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Нечаянная радость» 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Загадки истории»

16.30 Х/Ф «МАРГАРЕТ ТЭТ-

ЧЕР. ЖЕНЩИНА НА 

ВОЙНЕ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Коза"дереза»

18.25 Х/ф «Зеленый огонек»

19.55 День Москвы: афиша

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Не может 

быть!»

22.55 «Приют комедиантов. С днем 

рождения, Москва!»

00.45 СОБЫТИЯ

01.05 Х/ф «Вокзал для двоих»

03.50 Х/ф «Два капитана»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

14.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 Криминальные хроники

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Украденные жизни»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Криминальные хроники

07.00 «Все включено»

07.55, 10.35 «Вести"Спорт»

09.15 «Вести.ru»

08.25 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Ударная сила»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести"Спорт»

14.15 «Удар головой».Футбольное 

шоу

15.20 «Все включено»

16.20 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 

против Сэмюэла Питера 

(Нигерия)

17.35 «Вести.ru».Пятница

18.05 «Вести"Спорт»

18.25 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. «Крас-

ная Армия» (Россия) " «Все 

звезды»

20.40 Пляжный футбол.Кубок мира. 

Россия " Нигерия

21.55 Футбол.ЧЕ"2012. Отборочный 

турнир. Андорра " Армения. 

23.55 «Вести"Спорт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 01.09.2011

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 18.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев + 1»

10.00, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Случайный шпион»

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 «Наша Russia»

23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»

07.00 М/ф

08.00 Т/с «Заколдованный участок». 

«Факт жизни не доказан»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Заколдованный участок». 

«Последний сеанс»

10.35 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Победитель фантомов»

11.10 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»

13.15 Д/ф «Крест животворящий»

14.15 Х/ф «Груз без маркировки»

16.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»

18.30 Д/ф «Античная Русь»

19.30 Д/с «Погоня за скоростью»

20.15 Т/с «Шпионские игры». «Чер-

ничный пирог»

22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Последний сеанс»

23.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

01.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

02.40 Х/ф «Посылка с Марса»

05.15 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка " точка полюса»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Мир дикой природы»

11:00 «Спартак: Боги арены» Сериал

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 «Встречное течение» Сериал

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» 

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Мистические 

истории»

22:00 «Секретные территории»: 

«Когда Земля перевернется»

23:00 «Настоящее правосудие» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Вкусы мира

07.45 Х/ф «Оглянись»

09.30 Х/ф «Слабости сильной 

женщины»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Молодая жена»

01.25 Т/с «Любовницы»

03.25 «Скажи, что не так?!»

04.20 «Любовные истории»

06.00 «Любовные истории»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «Беседы о здоровье»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Красочная планета. 

Умбрия»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Кузькина мать» Никиты 

Хрущева»

15.05 «Рецепт»

15.40 «De facto»

16.05 Т/с «Игра на выбывание»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент. 

Культура»

19.15 Д/ф «Русский снег над 

Вашингтоном»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Высший пилотаж»

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Байкеры»

01.50 Х/ф «Первобытный страх»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости

10.25 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»

11.50 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»

12.20 Жизнь замечательных идей

12.45 Д/ф «Настоящая Атлантида»

13.45 Т/ф «Случай с доктором 

Лекриным»

14.40 «Незабываемые голоса».А. 

Огнивцев

15.10 Д/ф «Фантазии Казанцева»

16.00 М/с «Детские рассказы»

16.25 М/ф

17.40 «Заметки натуралиста»

18.05 Гала"концерт финалистов 

Международного оперного 

конкурса Пласидо Доминго

19.45 «Искатели»

20.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

20.50 «Линия жизни».Марина 

Неелова

21.45 Х/ф «Пиратки» 6 с.

23.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Райские уголки»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Любовница»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Кукольный спектакль

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы " внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

19.00 «В пятницу вчером»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Здесь рождается любовь...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Кордебалет»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.10 Х/ф «Тупик»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Зеленый фургон», 1 с.

10.00 Х/ф «Зеленый фургон», 2 с.

11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 

Домик тетушки Лжи»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

16.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша»

18.30, 19.40, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 «24»

00.30 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Анатомия смерти»

02.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша»

04.00 Х/ф «Замороженный»

05.35 Т/с «Еще не вечер»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия 3 репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.55 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.45 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.20 Х/ф «Хозяин»

02.20 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.10 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за приведе-

ниями»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: 

дом для друзей из дома 

фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА 2»

12.00 Далеко и еще дальше

13.15 Д/ф «Правда об НЛО: След из 

прошлого»

14.15 Х/ф «Метеор»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «Библиотекарь»

21.00 Х/ф «Радиоволна»

23.15 Д/ф «Затерянные миры: До-

рога в никуда»

00.15 Т/с «Настоящая кровь»

01.15 Х/ф «Охота на индюшек»

03.15 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ 3: 

СПАСЕНИЕ»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.20 Х/ф «Гусарская баллада»

07.15 «Вся Россия»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести3Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/С «СЫЩИК САМО-

ВАРОВ»

14.00 Вести

14.20 Вести3Москва

14.30 Т/с «Сыщик Самоваров»

16.30 «Субботний вечер»

18.20 «Десять миллионов»

19.25 Х/ф «Печали=радости На-

дежды»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Печали=радости На-

дежды»

23.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ: И БЕЗ»

02.35 Х/ф «Американские молнии»

04.45 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.35 Х/ф «Тегеран 43» 1 с.

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «А. Пугачева. Жизнь после 

шоу»

12.15 «Среда обитания». 

«Табачный заговор»

13.15 «Евгений Леонов. 

Страх одиночества»

14.20 Х/ф «Осенний марафон»

16.05 «Иван Охлобыстин. 

Поп3звезда»

17.10 Х/ф «Выкрутасы»

19.00 «Большие олимпийские 

гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.25 Х/ф «Хэнкок»

00.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью!»

02.10 Х/ф «8 миля»

РЕН ТВ

20.00 «ТРОЯ»

(США — Мальта — Велико-

британия, 2004 г.)

1193 год до нашей эры. 

Наследник престола Трои 

Парис украл прекрасную 

Елену, жену царя Спарты 

Менелая. За честь Менелая 

вступается его брат — царь 

Агамемнон. Его армия под 

предводительством Ахил-

леса подошла к Трое и взяла 

город в кровавую осаду, 

длившуюся долгих десять 

лет… Два мира будут во-

евать за честь и власть. 

Тысячи умрут за славу.

05.45 «Марш3бросок»

06.15 ФИЛЬМ. «Капля в море»

07.20 М/ф «Храбрец3удалец»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»

09.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Покров-

ские ворота»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Покровские ворота». Про-

должение фильма

12.40 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Евгений Леонов

14.15 Х/ф «В погоне за счастьем»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Это лето!» Концерт

19.05 Х/ф «Индийское кино»

21.00, 23.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Белый песок»

23.20 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке»

01.00 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина»

4.45 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

7.00 Мультфильмы

8.10 НОВОСТИ

8.40 «СТЕНД»

8.50 Игорь Старыгин в фильме «ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА», 

фильм 1, 1-2 серии

11.30 Анна Каменкова в фильме 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 2, 1-2 серии

14.10 Аристарх Ливанов в фильме 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 3, 1-2 серии

17.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 4, 1-2 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований» 

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Дмитрий Певцов и Мария 

Миронова в военном боевике 

«СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ», 1-4 серии

01.00 «Новости. Итоги недели»

01.30 Арчил Гомиашвили в фильме 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 5, 1-2 серии

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00 «Беседы о здоровье»

09.10 М/ф «Хочу быть отважным»

09.20 «Нарисованное детство»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Терра инкогнита»

11.10 М/Ф «Трое на острове»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.05 Т/с «Игра на выбывание»

15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Умбрия»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Возвращение»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Петя и Красная ша-

почка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Воронины»

19.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США 3 Индия)

21.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ»

22.40 Т/с «Даешь молодежь!»

23.40 Х/ф «Громовое сердце»

01.55 Х/ф «Сын Рэмбо»

03.45 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».Т. Назаренко

10.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»

11.55 «Чародей.Арутюн Акопян»

12.25 М/ф «Хитрая ворона»

12.35 Х/ф «Золотой ключик»

13.50 «Острова»

14.30 Концерт «Жок»

15.35 Х/ф «Два воскресенья»

17.00 По следам тайны.»НЛО. При-

шельцы или соседи?»

17.50 Концерт «Виктор Третьяков и 

друзья.Песни о любви»

18.45 К 853летию со дня рождения 

Е.Леонова. Вечер3посвящение 

в кинотеатральном центре 

Эльдара Рязанова

19.45 Т/ф «Поминальная молитва»

22.50 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ»

00.35 «Триумф джаза»

01.35 М/ф «Лев и 9 гиен», «И смех, 

и грех»

01.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Вицин

02.25 «Заметки натуралиста»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Весенние выкрутасы 2011»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Творческий вечер З. Хакима

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «Шере-

метьевы. Родина в сердце»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро3концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Театр»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «В электрическом 

тумане»

08.00 М/ф «Два богатыря», «Тайна 

Третьей планеты», «Кроко-

дил Гена», «Чебурашка», 

«Чебурашка идет в школу», 

«Бабушка удава»

10.00 Т/с «Стилет»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Стилет»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Пуля 3 дура»

00.35 Д/с «Криминальные хроники»

01.00 Т/с «Рим»

03.20 Х/Ф «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА»

05.20 Х/ф «Веревка»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»

08.00 «Моя планета»

09.00, 11.35 «Вести3Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

11.00 «В мире животных»

11.50 «Вести3Cпорт.Местное время»

11.55 Футбол.ЧЕ32012. Отборочный 

турнир. Россия 3 Македония

14.00 «Вести3Спорт»

14.15 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

15.40 Х/ф «Смертельная схватка»

17.35 «Футбол.Россия 3 Македония. 

После матча»

18.35 «Вести3Спорт»

18.55 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. Финал

21.10 Х/ф «Солдат Джейн»

23.30 «Вести3Спорт»

23.45 «Вести3Cпорт.Местное время»

23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия 3 Бельгия

01.45 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Сэмюэла Питера 

(Нигерия)

03.00 «Вести3Спорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 02.09.2011

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 «Женская лига. Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта» - «Проход-

ная комната»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Школьная любовь»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль»

23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 М/ф «Звездные войны: Войны 

клонов»

03.00 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.30 «Школа ремонта» - «Даша и 

волшебная комната»

06.00 Х/ф «Белый пудель»

07.30 Х/Ф «РАЗ, ДВА ! ГОРЕ 

НЕ БЕДА!»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Толкиен»

10.00 М/ф

10.55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Знакомство», «Кровавая 

надпись»

16.00 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«1000 побед над смертью»

17.00 Д/с «Битвы богов». «Тор»

18.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Собака Баскервилей»

21.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Король шантажа», «Смер-

тельная схватка», «Охота на 

тигра»

01.15 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»

03.15 Х/ф «Исчадье ада»

05.15 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка 3 русский проект»

05:00 «Неизвестная планета»: 

«Китайские монастыри», 

часть 1-ая

05:30 «Зачем тебе алиби?» Сериал

09:40 «Я - путешественник»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12:00 «Эволюция»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «На повороте»

13:00 «Военная тайна»

14:30 Х\ф «Флэш.ка»

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Красиво жить»: 

«Дом мечты»

18:00 «Еще не вечер» Лучшее

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 Х\ф «Троя» (США)

23:15 «Кино»: приключенческий 

боевик «Центурион» (США-

Великобритания-Франция)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «От-

ражение в зеркале» (США)

02:55 «Секретные материалы» 

Сериал (США)

03:50 «Русское средство» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Любка»

11.00 Живые истории

12.00 Д/с «Женский род»

13.00 «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

требует!

16.00 Х/ф «Так бывает»

18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и дом 

судьи»

19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.20 Т/с «Любовницы»

03.20 «Скажи, что не так?!»

04.20 «Любовные истории»

06.00 «Любовные истории»
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НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

13 см2 - 195 р. 13 см2 - 195 р.

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 

Домик тетушки Лжи»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

16.30 Х/ф «Ловушка для полтер-

гейста»

18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.10, 23.10 

«24»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Анатомия смерти»

02.00 Х/ф «Ловушка для полтер-

гейста»

05.40 Т/с «Еще не вечер»

07.25 «В зоне особого риска»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по0русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Наталья Гундарева.Личная 

жизнь актрисы»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.10 Х/ф «Беги без оглядки»

01.55 Т/с «Скорая помощь»

04.25 «Один день.Новая версия»

05.00 «Алтарь Победы.Помнить 

себя»

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 «Освободите Вилли 3: 

Спасение»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Затерянные миры.Тай-

ная история Тамплиеров»

13.45 Х/ф «Библиотекарь»

15.45 Х/ф «Радиоволна»

18.00 Д/ф «Святые.Три Матроны»

19.00 Х/ф «Розовая пантера 2»

21.00 Х/ф «Воины света»

23.00 Д/ф «Затерянные миры: Воды 

смерти»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка»

03.00 Х/ф «Охота на индюшек»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.40 Х/ф «Длинное, длинное дело»

07.35 «Сам себе режиссер»

08.25 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.55 «Утренняя почта»

09.35 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести0Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Сыщик Самоваров»

14.30 Т/с «Сыщик Самоваров»

15.50 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Подруги»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Арифметика подлости»

22.55 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

КОРОЛЯ»

03.00 Х/ф «Венок из ромашек»

06.00, 10.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.25 Х/ф «Тегеран 43» 2 с.

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...»

13.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

18.05 «Нонна Гришаева. «Я из Одес-

сы, здрасте!»

19.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 

МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Нонна, давай!»

22.30 «Большая разница»

23.35 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО»

01.50 Х/ф «Кто была та леди?»

04.00 Т/с «Жизнь»

ПЕРВЫЙ

23.35 «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО»

(США, 2008 г.)

Карточная игра — комбина-

ция уникальных математи-

ческих расчетов, превосход-

ных актерских талантов. Мо-

лодые люди решили провер-

нуть аферу века и разорить 

крупнейшие казино страны 

на астрономическую сумму. 

Они решили взять Вегас! Их 

пятеро. Игра захватила их 

целиком. Их игра поразила 

своей виртуозностью. Они 

изменили ход самой игры.

05.20 Х/ф «Нечаянная радость»

08.15 «Крестьянская застава»

08.40 «Православная энциклопедия»

09.05 «Хроники московского быта. 

Чистота и красота»

09.50 Праздничное «Настроение»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Смех с доставкой на дом»

12.10 Х/ф «Где находится нофелет?»

13.30 СОБЫТИЯ

14.00 День Москвы на Красной пло-

щади. Прямая трансляция

15.30 СОБЫТИЯ

15.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Берегись 

автомобиля»

17.20 СОБЫТИЯ

17.25 День города в «Клубе юмора»

18.15 СОБЫТИЯ

18.30 Х/ф «Москва @ не Москва»

20.00 СОБЫТИЯ

20.10 День Москвы в Парке Горько-

го. Прямая трансляция

21.35 СОБЫТИЯ

21.55 Фестиваль военных оркестров 

на Красной площади

00.05 СОБЫТИЯ

4.30 Сказка «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»

6.00 «Новости. Итоги недели»

6.30 Криминальные хроники

7.00 Арчил Гомиашвили в фильме 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 5, 1-2 серии

9.55 Лидия Вележева, вера Сотни-

кова в фильме «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА», фильм 

6, 1-2 серии

12.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 7, 1-2 серии

15.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 8, 1-2 серии

18.00 «Новости. Итоги недели»

18.30 Криминальные хроники

19.00 Егор Бероев в детективе «ТУ-

РЕЦКИЙ ГАМБИТ», 1-4 серии

23.20 Криминальные хроники

23.50 Лидия Вележева, вера Сот-

никова в фильме «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА», фильм 

6, 1-2 серии

02.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА», фильм 7, 1-2 серии

05.00 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Нарисованное детство»

09.15 М/ф

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Другой смех»

10.50 М/ф «Три лягушонка»

11.10, 22.45 «Беседы о здоровье»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 М/ф «Пес в сапогах»

12.05 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»

13.50 «События. Образование»

13.55 «Народный бюджет»

14.15 «События. Спорт»

14.30 Т/с «Игра на выбывание»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Уральская школа»

18.30 Х/ф «Возвращение»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Привет мартышке»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный».Кадет

10.45, 14.40 «Ералаш»

11.30 «Съешьте это немедленно!»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф 

«ХЕРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»

00.20 Х/Ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»

02.05 Х/ф «Байкеры»

04.05 Т/с «Ранетки»

05.05 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Сын»

12.05 «Легенды мирового кино».Н. 

Румянцева

12.35 М/ф «Конек0горбунок», 

«Бабушка удава», «Зарядка 

для хвоста»

14.05 Д/ф «Биг Сур»

15.00 К01000летию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Четыре времени 

обновления». 4 ч.

15.40 Опера «Самсон и Далила»

18.05 Х/Ф «ТРИУМФ 

ЛЮБВИ»

19.55 Роман Козак.

Вечер0посвящение в Доме 

актера

20.35 Конкурс 

«Романс 0 XXI век»

23.25 Х/ф «Путешествие автосто-

пом»

00.55 Концерт

01.35 М/ф «Шут Балакирев»

01.55 Д/ф «Биг Сур»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы0шоу»

11.00 Кукольный спектакль

12.05 Концерт

13.05 «Тин0клуб»

13.25 М/ф

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарские народные мелодии»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Концерт

17.40 Д/ф «Газпром трансгаз 

Казань»

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»
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Редакции газеты 

«Городские вести» 

требуется

Оправить резюме 

можно через контактную 

форму по адресу: 

www.gorodskievesti.ru/job/

 Дизайнер- 

 верстальщик 
Знание программ Adobe Indesign, 

Adobe Photoshop и CorelDRAW

1 сентября в Первоуральске 
с 9.00 до 18.00 

в ТРЦ «Cтроитель», пр. Ильича, 31

Большая распродажа 
одежды из Бишкека:

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

 ВАРИАНТЫ 
ЕСТЬ ВСЕГДА!

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25, 09.00 «Женская лига. Банано-

вый рай»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Модуль-

ная эклектика»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Меня не понимают 

родители»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.30 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.35 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия»

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу»

02.10 «Секс с Анфисой Чеховой»

09:00 «Карданный вал»

09:30 «Красиво жить»: «Дом мечты»

10:30 Х\ф «Центурион»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 01.09)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 24.08)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Будь готов!» Концерт Михаи-

ла Задорнова

16:30 «Новости 24»

17:00 «Жадность»: «Не первая 

свежесть»

18:00 «Дело особой важности»: 

«Индустрия экстрима»

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Формула сти-

хии»: «Кровь»

20:00 «Кино»: Стивен Сигал в бое-

вике «Отчаянный мститель» 

(США)

22:00 «Кино»: Джейсон Стэтхэм в 

боевике «Адреналин 2: Высо-

кое напряжение» (США)

23:40 Х\ф «Специальное задание» 

01:30 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/ф «Сладкая женщина»

10.00 Д/с «Женский род»

11.00 Х/Ф «САБРИНА»

13.15 «Одна за всех»

14.00 «Еда» с А.Зиминым

14.30 Сладкие истории

15.00 Дело Астахова

16.00 Х/ф «Призрак в Монте�Карло»

18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и дом 

судьи»

19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»

22.15 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Настоящая любовь»

01.45 Т/с «Любовницы»

02.45 «Скажи, что не так?!»

03.45 «Любовные истории»

06.00 «Любовные истории»

08.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»

09.00 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии»

10.00 М/ф «Следствие ведут колоб-

ки», «Фильм, фильм, фильм»

10.25 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»

11.45 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Тайна железной двери»

13.10 Д/ф «У Бога добавки не про-

сят...»

15.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

17.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Генеральская внучка»

01.15 Х/Ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА»

03.25 «Место происшествия»

04.20 Х/ф «Любопытный Том»

06.30 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Моя планета»

10.15 «Индустрия кино»

10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.20 «ВестиKСпорт»

11.35 «ВестиKCпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Смертельная схватка»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 «Сокровища затонувшего 

корабля»

16.15 Х/ф «Солдат Джейн»

18.40 Бокс.Владимир Кличко (Украи-

на) против Дэвида Хэя Бой за 

титул чемпиона мира в супер-

тяжелом весе по версиям IBF, 

WBA и WBO

20.35 «ВестиKСпорт»

20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия K Болгария

22.45 «Футбол.Россия K Македония. 

После матча»

23.55 Пляжный футбол.Кубок мира

06.00 Х/ф «Посторонним вход раз-

решен»

07.30 Х/ф «Соловей»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Тор»

10.00 «Служу России»

11.15, 13.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

13.00, 18.00 Новости

17.00 Д/с «Битвы богов». «Толкиен»

18.15 Т/с «Морской патруль»

22.20 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»

23.45 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

01.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

03.20 Х/ф «Американская дочь»

05.15 Д/с «Русский полюс»
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  садовый  участок  (8  соток, за  Би-

атлоном в Ревде, участок  находится  в  

сосновом  бору, летом — грибы-ягоды,  

зимой — лыжные  трассы, на уч-ке бре-

венчатый капитальный недостроенный  

дом, банька, колодец, насаждения.  Воз-

можна  аренда  с  последующим  вы-

купом.  Тел 8 (912) 66-55-981, 8 (343) 

97-276-33

  участок в к/с №15, (посёлок Талица, 

остановка «Гора» рядом, 6,8 сот. земли, 

капит. дом, баня, яма 6 м., 3 теплицы, 

все насаждения, на этот год всё по-

сажено, участок ухожен, летний водо-

провод, имеется отдельный вход, сад 

приватизирован (можно прописаться и 

жить там), ц. 450 т.р. (небольшой торг). 

Тел. 8 (902) 441-01-81

  садовый участок в черте г. Перво-

уральска, в к/с №12, 2-эт. летний домик, 

баня, гараж, скважина, две теплицы, 

участок 8 сот., ц. 500 т. р. Тел. 8 (904) 

548-43-44

  участок, в к/с №27, 6 сот., есть 2 за-

стекленных теплицы, небольшой домик 

и пристройки, цена договорная. Тел. 8 

(922) 028-81-82

  земельный участок п.Билимбай, 15 

сот., рядом пруд. Тел. 8 (912) 292-01-22

  садовый участок в к/с №42 «Друж-

ба», п.Билимбай, район б/о «Сосновый 

бор», участок 6 сот., дом недостроенный, 

земля не разработана, растет только 

трава, ц. 400 т.р. Тел. 8 (904) 983-62-16

  земельный участок в п. Билимбай, 

15 сот. Тел. 8 (902) 261-45-85

  срочно! участок в коллективном 

садусаду №40 (ост.»Гора»), 5,7сот., 

две теплицы, небольшой домик, свет, 

летний водопровод (весна-осень), есть 

смородина, яблони, груша, крыжовник, 

слива, клубника и т.д., приватизирован, 

ц. 280 т.р., возможен торг. Тел. 8 (902) 

445-40-08

  земельный участок, в п. Новоуткинск 

по ул. Бажова, 25 сот., в собственности, 

документы 10 г. под ИЖС 650 т.р., пере-

купщиков просим не беспокоить. Тел. 8 

(950) 644-13-35

  участок 8 сот., в п. Билимбай, земля 

разработана, приватизирован, находится 

в к/с «Поляна». Тел. 8 (963) 048-47-33

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гараж на «сыпучке». Тел. 8 (912) 

24-98-160

  капитальный гараж, 24 кв.м., в га-

ражном кооперативе «Свеча», в районе 

дома № 29 по ул. Строителей, сост. иде-

альное, ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

  гараж на Магнитке, 6х4 м, есть смо-

тровая яма, овощная яма не доделана, 

ц. 90 т.р., торг. Тел. 8 (912) 232-34-78, 

8 (919) 396-45-32

  капитальный гараж в ГК №5 (на 

«финских»), район СПТУ №7, рядом ав-

тобусная остановка, ц. 50 т.р., требуется 

ремонт. Тел. 8 (922) 205-17-48

  капитальный гараж в п. Первомайка, 

чистый, сухой, 3 ямы: овощная, смо-

тровая, для ГСМ, документы к продаже 

готовы. Тел. 8 (908) 926-70-24

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  частный дом на Ельничном, оплата 

ремонтом дома. Тел. 8 (965) 511-55-88

  комн. в 2-комн. квартире, женщине 

(девушке). Тел. 8 (912) 688-43-66

  срочно! комнату в 2-комн. Тел. 8 

(909) 015-19-02

  комнату в 3-комн., ремонт, мебель, 

пластиковые окна, бытовая техника — 

все включено, в последующем возможна 

аренда двух комнат, после окончания 

ремонта, живет один человек, 5\6 , по 

ул. Емлина, 16 а, ц. 5 т.р. + коммуналь-

ные услуги, собственник. Тел. 8 (905) 

808-02-09

  1-комн., семье, НП, 2 этаж, пр. Кос-

монавтов, р-н техникума, ремонт, сейф-

дверь, кабельное ТV, телефон, частично 

с мебелью, ц. 7 т.р. + коммунальные, 

оплата помесячно, предоплата. Тел. 8 

(922) 220-53-26

  1-комн., 19/33 кв.м., 5 эт., в районе 

7 школы, на длительный срок, оплата 

7 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 8 

(908) 909-02-22

  1-комн., 2-й эт., на длительный 

срок, частично с мебелью. Тел. 8 (952) 

739-50-67

  1-комн. в 2-комн. неработающей 

пенсионерке без в/п, за уход за по-

жилым мужчиной 86 лет, проживает 

в этой же квартире, нужно общение, 

полное обеспечение за наш счет. Тел. 

8 (952) 735-93-65

  семья из 2 человек снимет квартиру 

на СТИ или Динасе за разумную плату, 

порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(961) 767-00-13

  2-комн., на длительное время, с 

мебелью, в центре города, ц. 15 т.р. 

в месяц, все включено. Тел. 8 (965) 

540-18-44

  2-комн., НП, по ул. Емлина, 5, ча-

стично с мебелью, русской семье на 

длительный срок, ц. 7 т.р + коммуналь-

ные услуги, предоплата за 1 месяц. Тел. 

8 (908) 632-14-25, Александр 8 (912) 

266-06-07

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комн., с порядочными соседями, 

недорого. Тел. 8 (909) 015-19-02

  срочно! 1-комн. или 2-комн., с со-

временной бытовой техникой и мебелью, 

для молодой пары, агентствам просьба 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 920-25-51, 

8 (950) 659-24-25

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

(952) 130-76-32

  1-комн., в центре города, с бытовой 

техникой (стиральная машина, теле-

визор), мебелью, за разумную цену, 

на долгий срок. Тел. 8 (963) 851-72-25

  Срочно! 1-комн., молодая семья, 

недорого. Тел. 8 (908) 631-72-63

  1-комн., молодая семья с маленьким 

ребенком, без мебели, недорого. Тел. 8 

(953) 388-52-42

  1-2-комн., молодая семья, без ме-

бели, на длительный срок, ц. до 8 т.р. 

Тел. 8 (904) 389-11-61

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-3-комн., в новостройке или доме 

не старше 2005 г. постройки, рассма-

триваю все варианты, для себя, без 

агентств. Тел. 8 (922) 619-14-59

  2-комн., МГ, в хорошем состоянии, 

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

297-32-15

  3-комн., в Талице,  кроме 1 эт., за 

разумную цену. Тел. 8 (902) 874-80-16

  3-комн., НП, в Талице кроме 1 эт., 

для себя за разумную цену. Тел. 8 (902) 

874-80-16

  дом или участок земли, в р-не п. 

Билимбай и п. Н.Утки, покупаю для себя, 

поэтому недостроенные коттеджи за 5 

миллионов не предлагать, подробности 

по телефону. Тел. 8 (922) 618-75-56

  земельный участок под ИЖС или 

дом в п. Шайтанка, Билимбай, Динас, 

Пильная, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (953) 007-65-65

  участок в п.Шайтанка, п. Динас, 

Талица, срочно! Тел. 8 (902) 275-62-30

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2107, 2010 г.в., цв. серебристый 

металлик, 840 км, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-34-93

  ВАЗ-2112, январь 01 г.в.. центр. за-

мок, сигнализация, стеклоподъемники, 

магнитофон МР-3/USB, газовые стойки, 

защита крыльев, мовиль, ц. 139 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в., цв. синий, 

75 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 153-97-75

  ВАЗ-21033, 82 г.в., ц. 18 т.р. Тел. 8 

(902) 273-27-13

  ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. синий, сост. иде-

альное, цена догов. Тел. 8 (922) 115-59-61

  ВАЗ-21083, 02 г.в. Тел. 8 (922) 036-

29-11

  ВАЗ-21093, 93 г.в., в хор. сост., сиг-

нализация, музыка, резина з/л, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

  ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (902) 263-66-35

  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-21124, 05 г.в. Тел. 8 (902) 877-

95-59

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (953) 388-

58-67

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «кварц», сост. 

идеальное, в одних руках, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, ц. 197 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. черный, 69 т. км, 

v-1,5, в хор. сост., магнитола, DVD, салон 

не прокурен. Тел. 8 (922) 123-44-99

  ИЖ-Ода-2126-030, 02 г.в., цв. синий. 

Тел. 8 (909) 008-70-69

  Ока, 04 г.в., цв. синий, 29 т. км, хор. 

сост., ц. 57 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

916-94-31

  Ока, в отл. сост., 03 г.в., европанель, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

  Ока-ВАЗ-11113, 04 г.в., европанель. 

Тел. 8 (912) 630-42-66, 8 (909) 701-49-00

  ВАЗ-21099, 01 г.в. декабрь, пробег 

139 т. км., литые диски, 2 комплекта 

резины, 2 ЭСП, бортовой компьютер, 

европанель, сигнализация с автозапу-

ском, DVD-магнитола с ЖК экраном, 

заменены все датчики, бензонасос, в 

хор. сост., ц. 95 т.р. Тел. 8 (961) 771-

13-56, 8 (903) 078-72-88

  ВАЗ-21099, в хор. сост, литые диски, 

2 комплекта резины, все расходники по-

меняны, не гнилая, магнитола CD/MP3, 

цвет темно-синий, звоните, недорого, 

убедительная просьба к посредникам: 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 917-35-09

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
 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., СТ, по ул. Чкалова, 2/3, 

шлакоблок, дом после ремонта, ж/д, 

встроенная прихожая, пластиковые окна 

на 1-комн. + 1-комн. или на 1-комн + 

2-комн. с нашей доплатой. Тел. 8 (963) 

045-06-32

  3-комн., БР, по ул. Вайнера, на 

2-комн., БР, в этом же р-не, (кроме 

5-го эт.), с вашей небольшой доплатой. 

Тел. 8 (902) 275-62-30

 ОБМЕН  ДОМА

  дом на Самстрое на квартиру в рай-

оне шк. 1, 7, 21, р-он интерната, участок 

6 сот., 3 комнаты, кухня, коридор, центр. 

отопление, водопровод, сделан ремонт, 

пласт. окна, новая баня, яма, садовые 

насаждения, меняем с урожаем, рассмо-

трим варианты. Тел. 8 (905) 803-13-32, 

8 (909) 006-98-46, 24-66-79, 25-71-37

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  2/3 доли в 3-комн., БР, 2 смежные 

комнаты, по ул. Вайнера, 55, 3/5 эт., 

45/60 кв.м, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35 

  комнату в общежитие, по ул. Гер-

цена, 2/25, 1 эт., 19 кв.м., водопровод, 

пластиковое окно, сейф-дверь, собствен-

ник, ц. 600 т.р. Тел. 8 (904) 983-90-40

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн. кв-ра НП, ул. Береговая, 

35.2/17.5 кв.м., средний эт., ж/д, пласти-

ковые окна, сделан косметический ремонт, 

домофон, чистый подъезд, удобное рас-

положение, рядом магазин, остановка, 

пруд и т.д. Все документы готовы. Чистая 

продажа. Цена 1170000 руб. Тел. 8 (908) 

924-43-85

  1-комн., БР, 13/25 кв.м., на ул. Ем-

лина, 2 1 эт., без посредников. Тел. 8 

(922) 133-50-90

  срочно! 1-комн., НП, по ул. Чкалова, 

30, 4/5, в отл. сост., рядом школы, мага-

зины, окна выходят во двор, документы 

к продаже готовы, ц. 1270 т.р. Тел. 8 

(912) 249-99-72

  1-комн., БР, 2/5 эт., 33,6/19,4, быт. 

под кафелем, новые трубы, сантехника, 

стеклопакеты, меж. дв., сейф дв., кухня 

под заказ, встраиваемая техника, тел, 

интернет, кап. ремонт, в отл. сост., 

заезжай и живи. 1200 т.р. Тел. 8 (963) 

047-84-66, 8 (903) 085-03-56

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн., ГТ, 28 кв.м., по ул. СТИ, 26, 

3/5 эт., санузел смежный, балкон, в хор.

сост. Тел. 8 (904) 174-58-17

  2-комн., в 4-квартирном доме, в Ново-

алексеевке, 25 кв.м., газовое отопление, 

гараж, овощная яма, или меняю на жил-

площадь в Первоуральске. Тел. 8 (902) 

443-57-72

  2-комн., СТ, Чкалова, 36, 2/3, балкон 

застеклен, ц. 1310 т.р. Тел. 8 (967) 

639-35-37

  2-комн., по ул. Вайнера, 7, полно-

метражная БР, 5/5 эт., подготовлена к 

ремонту, пластиковые окна, удобный 

большой двор. Тел. 8 (909) 017-57-48

  2-комн., БР, 46,4 кв.м., по ул. Ком-

сомольская, 21, 5/5 эт., в хор. сост., 

пластиковые окна, трубы канализации, 

водопроводные радиаторы отопления 

новые, балкон застеклён, 2 большие 

комнаты по 16 кв.м., ц. 1400 т.р., соб-

ственник. Тел. 8 (908) 904-62-85

  2-комн., МЛГ, БР, в Новоуткинске, 

23/37 кв.м., по ул. 30 лет Октября, 6, 3/5 

эт., ц. договорная. Тел. 8 (908) 639-00-68

  срочно! 2-комн., НП, по Трубников, 

38 б, 50/30, 6/9 эт., в хор. сост., ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (929) 218-20-55

  2-комн., СТ, 43,4\29,1 кв.м., 4\4 эт., 

по ул. 1 Мая, 1 в отл. сост., пласт. окна, 

межкомн, двери бытовые под кафелем, 

водонагреватель на 50 л., натяжной 

потолок, имеется 3-я комнатка (как 

гардеробная) со встроенным шкафом-

купе, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (906) 814-41-70

  2-комн., УП, 65 кв.м., ул. Береговая, 

д.76 в, удобная автопарковка, двор 

находится под круглосуточным видеона-

блюдением, большая детская плащадка. 

Тел. 8 (908) 923-90-84

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., НП, по ул. Ленина, 45 а, 3/9 

эт., 72/52 кв.м., светлая, просторная, чи-

стая, очень теплая, заменены все двери, 

окна (профиль Германский), смотри фото 

на E1, собственник, ц 2200 т.р. Тел. 8 

(922) 227-31-04

  3-комн., НП, 64 кв.м., отл. сост., хо-

роший район, 4/9 эт., по ул. Строителей, 

23, ц. 21500 т. р., собственник. Тел. 8 

(909) 001-63-73

  3-комн., БР, 3/5,58/74 (переплани-

ровка 4-комн., узакон.) новый совмещ. 

с/у, трубы, проводка, двери, пласт. окна, 

большая прихожая, или меняю, вари-

анты, звонить по будням. Тел. 8 (922) 

226-70-09

  3-комн., НП, по ул. М.Горького, 2б, 

2/9 эт., 65 кв.м., состояние отличное, 

замена окон, межкомнатных дверей, 

труб, также рассмотрю варианты обме-

на на 3-комн. НП в р-не школы №9, с 

нашей доплатой. Тел. 8 (908) 634-66-61, 

8 (909) 012-66-01

  3-комн., 72 кв.м., 1 эт., ул. Ленина, 

6. Тел. 8 (922) 211-55-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РЫ

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., НП, Береговая, 28 (рядом с 

центром занятости), 2-й эт. (интернет, 

телефон, сейф-дверь, остеклённый 

балкон), собственник, 1900 т.р., звонить 

строго с 20-00 до 22-00. Тел. 8 (905) 

803-10-15

 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

  коттедж, 300 кв.м., есть все, участок 

12 сот., в г. Ревда («Поле чудес»), ц. 5500 

т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

  дом в п. Шайтанка, ул. Бр, Понома-

ревых, 13, есть газ, скважина, участок 

16 сот., новый сарай, фундамент под 

дом, все в собственности, цена 150 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-66-71

 ПРОДАЖА  САДЫ

  земельный участок, в к/с №65, 7,2 

сот., земля в собственности, летний до-

мик, теплица, парник, 2 колодца, летний 

водопровод., ц. 350 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

637-20-65

Сердечные

 поздравл
ения

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., БР,  19/33 кв.м., 1/5 эт., 

и 2-комн., МГБ, 23/39 кв.м., 1/5 эт., на 

4-комн., НП, по ул. Данилова, Ленина, 

за хороший вариант возможна доплата. 

Тел. 8 (922) 605-13-27

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РЫ

  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., по ул. Ленина, 33, БР, 3/5, 

в хор. сост. на 3-комн. или 4-комн., по 

ул. Ленина и пр.Космонавтов (район 

Старотрубного), кроме крайних этажей, 

с доплатой. Тел. 8 (904) 172-56-37

Екатерину Мокину 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:

Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать.

Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш 

дождливым,
Больших успехов на работе,

А у начальства быть в почете!
Коллектив газеты 
«Городские вести»

Поздравляем 
с Днем Рождения  

Димочку Котова !
С Днем рождения! 5 лет!

Всюду солнца яркий свет!
Это игры, шутки, смех,

Возраст твой — прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты!
Целый мир перед тобой,

Улыбайся в праздник свой!
Маша и Наташа
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам 3-х котят, возраст 5 месяцев, 

2-х щенков, мальчки, возраст 1,5 меся-

ца, цвет черный, небольшие дворняжки. 

Тел. (963) 053-10-37, (961) 573-48-55

  в связи с переездом отдам стаф-

форда (6 лет, окрас пепельный, не 

агрессивный, знает команды).Тел. 8 

(950) 636-29-67

  ищут семью беспородные щенки 

среднего размера, возраст от 2 мес. 

Тел. 8 (922) 111-80-37

  очень красивых и умных котят, в 

хорошие руки. Тел. 8 (908) 902-19-16

  рамы, 10,15 штук со стеклом (для 

теплицы и пр.). Самовывоз, Новоалек-

сеевка. Тел. 8 (902) 255-05-43

  кирпич б/у, (50 штук, есть немного 

битого), самовывоз, Новоалексеевка. 

Тел. 8 (902) 255-05-43

  срочно! пианино Элегия, корич-

невого цвета, сост. хор., самовывоз. 

Тел. 8 (953) 049-13-63

  пианино Элегия черное, самовы-

воз. Тел. 8 (902) 877-89-83

  полосатого котенка, в хорошие 

руки, возраст 1,5 мес., неприхотлив, 

к туалету приучен, хорошо ладит с 

другими животными, ласковый, игри-

вый. Тел. 8 (922) 225-66-28, 66-46-44

  два милых пушистых котенка ищут 

добрых и заботливых хозяев, малыши 

хорошо воспитаны, приучены к туа-

лету и неприхотливы в еде, котятам 

два месяца, мальчик и девочка. Тел. 

8 (963) 037-06-58

  Четыре котенка ждут своего хо-

зяина. Тел. 8 (922) 141-43-77, 8 (922) 

221-37-35

  котенка 1,5 месяца, мальчик, в 

хорошие добрые руки. Тел. 8 (902) 

269-49-45

  котенка в хорошие руки, возраст 1 

месяц, окрас бело-рыжий, пушистый. 

Тел. 8 (922) 216-83-13

  котят, в добрые руки, черно-бе-

лые, пушистые, забавные котята, 

им всего лишь 3 недели, но уже 

сами кушают, доставлю бесплатно 

по Первоуральску и Ревде. Тел. 8 

(922) 152-73-52

  кошечку, в хорошие и заботли-

вые руки, пушистая, рыжая, в белых 

носочках, ходит в лоточек, стерилизо-

вана, потомства уже не будет, возраст 

3-4 месяца, очень ласковая и любозна-

тельная, впрочем, как все котята. Тел. 

64-83-64, после шести вечера

  котёнка 3 месяца, окрас чёрно-

белый. Тел. 8 (904) 164-92-44

  пушистого котенка, мальчик, воз-

раст 2 месяца, к туалету приучен. Тел. 

8 (904) 543-68-89, 8 (922) 221-78-65

  кошка, возраст 1,5 года (неболь-

шая по размерам), пушистая, вся 

чисто-белая, ищет добрых, любящих 

хозяев. Тел. 8 (922) 205-73-83

  котята чистокровной ангорки, пу-

шистые: 2 белые, рыжик и чернень-

кий, очень дружелюбные и игривые, 

кушают все, приучены к туалету, воз-

раст 1,5 месяца. Тел. 8 (904) 383-10-19 

Дарья, после 21-22 часов

  котят, белый и темно серый, 2 

мес., к туалету приучены, в еде не 

привередливы. Тел. 29-14-86

  двух джунгарских хомячков, в 

хорошие заботливые руки, прилагается 

клетка, колесо для бега, кормушка, 

поилка, камень для точки зубов и 

шар для бега. Тел. 8 (950) 195-52-62

ПРИМУ В ДАР

  велотренажер в хор. состоянии. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  гитару. Тел. 8 (904) 546-41-92

  щенка от комнатной собачки, мож-

но дворнягу. Тел. 63-38-23, 8 (922) 

228-46-57, Тел. 8 (922) 228-46-58 

БЮРО НАХОДОК

  кошка, в районе магазина «Пяте-

рочка» на Хромпике, невская маска-

радная, возраст 1,5 года, окрас как 

у сиамской, бежевый, хвост, лапки 

тёмные, носочки белые, грудка белая, 

на загривке есть небольшой клочок 

тёмной шерсти. Тел. 8 (963) 275-93-08

  найдена белая кошка, прошу от-

кликнуться старых либо новых хозяев, 

глаза желтые, гладкошерстная, ходит 

в лоток, очень ласковая, скоро стери-

лизую. Тел. 8 (904) 172-64-79

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  водителем, личное авто, стаж во-

ждения 14 лет. Тел. 8 (965) 511-55-88

  бухгалтера по совместительству. 

Тел. 8 (952) 133-40-38

  выполню любую резьбу по дереву. 

Тел. 8 (902) 443-73-93

  мерчендайзера, администратора. 

Тел. 8 (922) 033-41-70

  девушка со сред. проф. образова-

нием, специалист по земельно-имуще-

ственным отношениям ищет работу по 

специальности или временную. Тел. 8 

(902) 442-50-22

  cпециалиста, по земельно-имуще-

ственным отношениям. Тел. 8 (953) 

047-04-11

  девушка флорист, с опытом ра-

боты 1 год, ищет работу без трудо-

устройства. Тел. 8 (904) 540-16-73

  продавцом-кассиром: мебель, 

косметика, бытовая химия, бытовая 

техника. О себе: 26 лет, пунктуальная, 

общительная, целеустремленная, опыт 

работы 1,5 года. Тел. 8 (904) 548-30-99

  девушка со ср. профессиональным 

образованием, специалист по зе-

мельно-имущественным отношениям, 

ищет работу по специальности или 

временную. Тел.м 8 (902) 275-62-30

  водителем,  кат. «B,C,D», стаж во-

ждения 11 лет, имеется опыт работы 

водителем-экспедитором. Тел. 8 (904) 

549-55-66

  торгового представителя, секре-

таря. Тел. 8 (950) 202-21-74

  бухгалтера, подготовка и сдача от-

четов, любая форма налогообложения. 

Тел. 8 (908) 635-85-91, 25-68-16

  водителем, кат. «В», стаж больше 

7 лет, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (953) 042-58-06

  водителем, кат. «В,С», возраст 

35 лет, стаж вождения 15 лет. Тел. 8 

(902) 258-35 75

  оператора, кассира, девушка, 

26 лет, образование среднее-специ-

альное: юрист; курсы менеджера по 

торговле; 1С: торговля и склад. Тел. 

8 (908) 919-95-97, 8 (965) 544-77-02

  ищу аптеку и хороший дружный 

коллектив, для работы фармацевтом, 

опыт работы 2 года. Тел. 8 (904) 548-

83-32 Анастасия

  ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, литьё, в 

хор. сост., 100 т.р. Тел. 8 (950) 634-35-77

  ВАЗ-21099, ц. 70 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 141-33-79

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. темно-зеле-

ный, требуется ремонт правой передней 

двери, цена договорная. Тел. 8 (953) 

605-91-27

  ВАЗ-2112, 02 г.в., темно-зеленый, 

МР3, ЦЗ, сигнализация, ПТФ, ЭСП, по-

догрев сидений, жесткая подвеска, за-

менены радиатор, датчики (ДМРВ, О2) и 

все расходники по графику, сост. хор., 

зимняя резина, машина в г. Ревда. Тел. 

8 (912) 044-16-93

  ВАЗ-2114, 06 г.в., второй хозяин, но-

вая летняя резина Amtel, дистанционное 

откр. багажника, хороший торг, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (904) 164-71-70

  ВАЗ-21213, 00 г.в., цвет белый, 120 

т.р. Тел. 8 (963) 049-76-38

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mitsubishi Lancer, 08 г.в., пр. 60 т.км., 

цвет бежевый, один хозяин, АКПП, 1,6 л., 

есть все, ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

   Hyundai Getz, 07 г.в., 1,4 л., МКПП, 

пробег 50 т.км., цвет красный, есть все, 

ц. 370 т.р., торг. Тел. 8 (950) 192-82-86

  Daewoo Nexia, 0 г.в. Тел. 8 (953) 388-

58-67

  Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. серый, 90 т. 

км, двиг. 1,6, механика, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

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

все + зим. резина, 70 т. км. Тел. 8 (919) 

399-82-74

  Ford Focus, 01 г.в., цена догов. Тел. 8 

(922) 156-13-07

  Hyundai Gets, 07 г.в., цв. красный, 1,4 

л, механика, 50 т. км, ц. 380 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

  Mazda Familia, 91 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (912) 298-82-94

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. 

Двигатель нуждается в переборке. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Nissan Cube, 98 г.в., цв. черный, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  Nissan March, 03 г.в., правый руль, 

КПП автомат, сигнализация, з/л резина, 

новые чехлы, требуется небольшой ре-

монт. Тел. 8 (922) 103-31-38

  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

  Sens, 09 г.в., 41 т. км. Тел. 8 (912) 

665-46-43

  Toyota Corolla, 1999 г.в., пробег 200 

т.км., двигатель и ходавая в порядке, 

есть коцки по кузову, двигатель1500, 

МКПП, цена 195000 руб. Торг. Тел 8 

(902) 277-33-33

  Toyota Corsa, 98 г.в., цв. с/серый, КПП 

автомат. Тел. 8 (953) 383-77-67

  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

  Hyundai Getz, один хозяин, родной 

ПТС 02.06.2008 г., все расходники за-

менены, не бит, не крашен, любые про-

верки + новые зимние колеса на литых 

дисках бриджстоун, все книжки по ТО, 

2 ключа, салон-трансформер, все под-

робности по телефону, ц. 330 т.р., торг 

минимальный. Тел. 8 (952) 738-22-23

  Mercedes-Benz E-klasse W124, маши-

на действительно в изумительном со-

стоянии, работает все идеально, ничего 

не заедает, ц. 270 т.р., торг при осмотре, 

возможен обмен. Тел. 8 (909) 702-58-05

  Opel Astra J, 10 г.в., дв. 1,6, пробег 

12 т. км, цвет серебристый, макси-

мальная комплектация cosmo + доп. 

оборудование, на гарантии в Автобан-

Запад, рассмотрю вариант обмена на 

однокомнатную квартиру. Тел. 8 (904) 

544-00-25

  Renault Symbol, 04 г.в., автомобиль 

в отл. сост., покупался и обслуживался 

только у официального дилера (есть 

сервисная книжка), полная комплек-

тация в своём классе, сигнализация 

с автозапуском, новая летняя резина, 

очень экономичный авто. Тел. 8 (950) 

647-46-67

  Nissan Sunny, 01 г.в.,  двигатель 

1500 (105л.с.) полный привод, АКПП, 

ГУР, кондиционер, полный электропакет, 

салон велюр, зимний пакет, электро-

зеркала, сигнализация, ц. 215 т.р. Тел. 

8 (904) 984-97-82

  Ford Focus, 04 г., куплен в 05 г., 

седан, дв. 1,8, пр. 157 т.км., цвет сере-

бристый, комплектация Ghia, кожаный 

салон, климат-контроль, ц. 340 т.р., торг 

при осмотре, комплект зимних колес в 

подарок. Тел. 8 (922) 613-91-20

  Toyota Picnic, 99 г.в., универсал, 

2.2 л, турбодизель, 90 л.с., пробег 234 

т.км., 7 мест, третий ряд снимается, 

два комплекта резины на дисках, МП3, 

тонировка, сигнализация, расход 7-9 

литров, в хор. сост. Тел. 8 (908) 636-

12-22, 8 (908) 636-12-21

  Renault Logan, 06 г.в., 1,4 л., пр. 

40 т.км., синий металлик, передние 

ЭСП, салонный фильтр, сигнализ. с а/

запуском, обр.связью и датчиком темп., 

музыка, тонировка задних стекол, в о/с, 

ц. 270 т.р., торг после осмотра. Тел. 8 

(963) 271-38 81

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп, легковой. Тел. 8 (912) 225-

76-41

  грейферный погрузчик, МТЗ-82. Тел. 

8 (922) 161-19-62

  ИЖ-20717, чебурашка, 04 г.в. Тел. 8 

(902) 262-63-29

  ИЖ-2717 (каблук), 00 г.в., ц. 45 т.р. 

Торг возможен. Тел. 8 (908) 915-56-11, 8 

(912) 634-33-73

  прицеп легковой, почти новый, цена 

догов. Тел. 8 (902) 585-92-04

  УАЗ Патриот, 07 г.в., цв. зеленый, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (922) 153-75-69

  УАЗ-469, 95 г.в. ,  цв. зеленый, 

кабриолет-тент, 20 т. км, после кап. ре-

монта, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  резина липучка R14-2шт., 4 диска на 

ВАЗ R13 (ц. за 1 шт.-400р.).Тел. 8 (908) 

637-20-65

  а/м Ока и а/м ВАЗ-2106 по запчастям 

или целиком. тел. 8 (902) 279-11-70

  а/магнитола, а/колонки, электро-ав-

тонасос. Тел. 8 (965) 509-65-00

  а/резина на 13, зим., 1 сезон. Тел. 8 

(902) 266-80-83

  а/шины «Rosava», R13, 165/70, 2 шт., 

ц. 1400 р. Тел. 3-37-47, Юра

  а/шины 195/65 R15 для а/м Мазда-3, 

новые., ц. 8000 р./комплект. Тел. 8 (922) 

216-00-54

  бампер передний для а/м Тойота 

Функарго, желательно цв. черный. Тел. 

8 (904) 548-89-28

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  диски стальные, R16, камеры R16, 

камера для а/м ЗиЛ, головка блока 402, 

нужен небольшой ремонт. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  для а/м ВАЗ-05-07: заднее стекло, 

задний редуктор, рулевой редуктор, кар-

дан, двери, капот, крышка багажника. 

Тел. 3-92-65

  для а/м Ниссан Санни зим. шипо-

ванная резина «GoodYear», б/у 1 сезон, 

175/70R14, на оригинальных дисках. Тел. 

8 (919) 389-35-94, Евгений

  запчасти для а/м УАЗ-469: дверки, 

крылья, капот, КПП, раздатка. Тел. 8 

(912) 695-25-84

  запчасти от Тойоты Корса: двигатель 

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

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

  защита крыльев для а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

  карбюратор К-126Н, трамблер кон-

тактный (УАЗ), бензонасос, генератор, 

руль (2101), сполер спортивный (2107), 

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

919-09-44

  звуковой сигнал (зуммер), если за-

бываете выключить свет фар. Тел. 8 

(912) 198-64-46

  ЗиЛ-130, борт, на запчасти: кабина, 

КПП, задний мост, передняя балка, рес-

соры, навесное на двигатель, камера, 

головка блока. Тел. 8 (922) 123-95-41

  зим. резина «Gislaved», 175/70 R13, 

с дисками (штамповка), б/у 1 сезон, 4 

колеса. Тел. 8 (922) 027-08-02

  зим. резина «Yokohama», 1 сезон, R15. 

Тел. 8 (902) 188-22-52

  запчасти на ВАЗ-2107: карбюратор, 

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

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

главный тормозной цилиндр с вакуумни-

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

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

насос масляный, дворники с моторчиками, 

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

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

бачок. Тел. 8 (908) 919-09-44

  зим. резина «Yokohama», R17, б/у 2 

мес. Тел. 8 (912) 240-76-95

  мотор от а/м ВАЗ-21093, документы. 

Тел. 8 (902) 262-63-29

  пневмогидроаккумулятор для экс-

каватора. Тел. 8 (922) 138-61-17

  резина зим. 175/65 R14, на дисках 

(липучка), б/у 1 сезон по Японии, ц. 6000 

р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 134-68-11

  стартер Волга-УАЗ, редукторный, на 

2 болта. Покрышка «Таганка», М-217, 

205/70R14. Тел. 8 (912) 198-64-46

  тент для а/м ГАЗель, дл. 2 м. Тел. 8 

(922) 138-72-77

  шины летние, 2 шт., для Таврии, ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (908) 912-71-36, Володя

  дверь левую переднюю б/у. Тел. 8 

(902) 261-24-12

  запчасти к ВАЗ-2110: печка в ком-

плекте, заднее стекло, задний бампер, 

крышка багажника. Срочно! Тел. 8 (902) 

269-54-55

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мокик «Хонда» и «Ямаха», ц. 30 т.р./

все. Тел. 8 (963) 441-76-93

  мопед «Верховина» в раб. сост., ц. 

6000 р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

143-25-10

  мопед «Дельта», 2-скоростной, деше-

во. Тел. 8 (912) 256-05-41

  мопед «Супер», 2011 г.в., цв. черный, 

сигнализация, двигатель 4-тактный. Тел. 

8 (922) 165-50-99

  мопед »Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

  мотоцикл «Урал-турист», с коляской, 

13 т. км. Тел. 3-02-70

 ПОКУПКА  АВТО

  автомобиль в рассрочку. Тел. 8 (965) 

511-55-88

  автомобиль Ока в рассрочку. Тел. 8 

(904) 385-86-85

  багажник на а/м Нива, б/у. Тел. 8 

(922) 193-33-44

  ГАЗель, не старше 5 лет, ц. до 200 

т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

  двигатель «Тула-200», или продам 

мотороллер. Тел. 8 (922) 198-64-46

  ищу накидную звездочную 12-гран-

ную головку №19 советского производ-

ства. Тел. 8 (922) 205-25-90

  покрышки на а/м ГАЗель, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (953) 004-18-02

ВАКАНСИИ

  ООО «ЕвроТехПерсонал» требуются 

сварщики (4-6 разряд), монтажники 

м/к (от 40 т.р.), электромонтажники 

(3-5 гр.б.), слесари-сборщики м/к (3-5 

разряд), офиц. трудоустройство. Тел. 8 

(343) 361-43-33

  ООО «Интеллект» требуется бригада 

монтажников ПВХ и алюмиеневых кон-

струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

Объявления в таблице  classified

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

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
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