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Реклама

ЛЮДИ 
СГОРЕЛИ 
ЗАЖИВО
В ДТП под Первоуральском 
погибло семь 
человек Стр. 6

 Директор компании «Интерра» заявил, 
 что политики врут, а единороссы — больше всех  Стр. 4  

Фото пользователя v12573 сайта e1.ru

ГДЕ УПОКОИМСЯ?ЛИСТРАТКИН ЖЖЁТ!
На городском кладбище хоронить 
нельзя — нет мест Стр. 6
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

2 сентября, ПТ
ночью +12°С....днем +25°С

3 сентября, СБ
ночью +13°С....днем +24°С

4 сентября, ВС
ночью +11°С....днем +17°С

В конце прошлой недели в Первоуральск 

приезжал начальник Управления по работе 

с обращениями граждан Правительства 

Свердловской области Игорь Зацепин. Го-

рожане, как правило, шли к нему на прием 

со своими личными вопросами, как в по-

следнюю инстанцию — решить ту или иную 

проблему на местном уровне у них не полу-

чается. Своей очереди в коридоре ожидали 

и два пожилых человека с одним вопросом 

на двоих. Шайхула Усманов и Александр 

Тоболов беспокоятся за молодую семью, в 

которой два месяца назад родилась тройня. 

Для Александра Константиновича малыши 

являются внуками, а для Шайхулы Гусмано-

вича — правнуками.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Спонтанная тройня

Мама тройняшек Оксана Тоболова при-
знается, что выносить троих малышей 
— это счастье, но и не скрывает — сейчас 
их молодой семье приходится нелегко.

— Когда УЗИ показало тройню, то у 
меня был шок, — улыбается она. — Но 
все родственники поддержали, как буд-
то именно трое малышей и должно быть. 
У нас в родне были двойняшки, но вот 
трое — такое впервые. Рожала я сама, в 
Екатеринбурге, и даже там говорили, что 
это большая редкость. Самостоятельная 
спонтанная тройня — так нас там 
называли.

Владислав, Вячеслав и Вероника — 
так назвали малышей. Сейчас им уже 
два месяца, и живут они в небольшой 
двухкомнатной квартире вместе с мамой, 
папой и бабушкой.

— Конечно, места мало, — говорит 

Протянем руки, 
чтобы не протянуть ноги
Депутаты Гордумы обвинили Администрацию 
в отсутствии креативности и плохой работе 
с инвестициями
Поводом для категоричных высказыва-

ний стал отчет об исполнении городского 

бюджета за первое полугодие 2011 года. 

Замглавы по финансовой политике и 

инвестициям Михаил Попов, казалось, со-

всем не ожидал такого поворота событий.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Губернатор поручил

Основной смысл отчета сводился к 
тому, что и доходы, и расходы местного 
бюджета исполнены приблизительно 
на 50%, исключение составили бюд-
жетные инвестиции — исполнение на 
10%. По словам Михаила Павловича, 
к 100% их исполнение будет близко в 
третьем-четвертом квартале, поскольку 
инвестиции связаны с капремонтом и 
новым строительством в летний период.

— Небольшой процент исполнения 
по инвестициям связан также с про-
хождением процедуры торгов, — доба-
вила Елена Винокурова, председатель 
Счетной палаты Администрации.

Однако такие объяснения не устро-
или председателя бюджетного комите-
та Думы Владимира Кучерюка, кото-
рый заявил, что данная отговорка су-
ществует на протяжении многих лет 
— с тех пор, когда была введена кон-
курсная процедура.

— Ничего Администрация нового 
предложить не может, — сделал вывод 
Владимир Данилович. — Креативные 
методы управления, как сейчас при-
нято говорить, полностью отсутствуют.

Пояснять, что это означает и о ка-
ком креативе идет речь, он не стал и 
продолжил:

— Важный, на мой взгляд, во-
прос — вопрос газификации поселка 
Билимбай. Вы все, наверно, помните, 
что губернатор в январе говорил об 
этом, есть протокол. Я этот вопрос под-
нимал, поскольку в поселке за послед-
ние пять лет было собрано с населения 
около 8 млн рублей живых денег, а гази-
фицировано процентов 12 частного сек-
тора. Проработано много проектов по 
пяти площадкам, и только один сегод-
ня находится на государственной экс-
пертизе. Протокольная же запись бы-
ла, что включить газификацию посел-
ка Билимбай в областную целевую про-
грамму при условии готовности проек-
тно-сметной документации, прошед-
шей экспертизу. Я осмелюсь предполо-
жить, что этот пункт поручения губер-
натора Администрация на сегодня не 
выполнила. И когда-то это проверят...

На эту реплику Михаил Павлович 
ответил напоминанием о том, что про-
ектно-сметная документация тоже сто-
ит денег.

— Мы это оплачиваем только за счет 
средств местного бюджета, — говорит 
он. —  А документацию мы готовим и 
по программе газификации, и по про-
грамме развития сети дошкольных об-
разовательных учреждений.

Наглая ложь

Владимир Кучерюк заявил, что 156 
млн рублей инвестиционных денег, 
поступивших из регионального и фе-
дерального бюджетов, о которых гово-
рит Администрация — это ложь в том 
смысле, что за этой цифрой практически 
ничего не стоит.

— Пользуясь случаем, хотелось бы 
сказать первоуральцам, что их нагло 
обманывают, — произнес Владимир 
Данилович. — Вот что такое 156 млн, 
о которых Администрация гово-
рит в прекрасных тонах и даже ста-
вит Первоуральск впереди Тагила и 
Каменска-Уральского: 4 млн рублей 
— программа подготовки документа-
ции территориального планирования 
и градостроительного зонирования, 
13,6 млн — подпрограмма обеспече-
ния жильем молодых семей, 3 млн — 
предоставление финансовой поддерж-
ки молодым семьям, а вот программа 
«Информационное общество Свердлов-
ской области» — аж 13 тысяч рублей.

— Миллионов, прошу прощения, — 
перебил его Попов.

— Федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села»  — 1 
млн 635 тысяч рублей, — продолжил 
Кучерюк. — Программа энергосбереже-
ния — 138… чего? Миллионов? Всяко, 
тысяч рублей! Программа развития се-
ти дошкольных общеобразовательных 
учреждений — 82 млн рублей. И то, что 
нас в эту программу включили — это 
что, заслуга Администрации? Развитие 
культуры — 1 млн 300 тысяч, а совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи — 200 тысяч рублей. Целевая 
программа развития физической куль-
туры и спорта — 25 млн рублей. Это 
стадион имеется в виду, на который мы 
оставили только 4,6 млн, и федераль-
ная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения» — 25 млн рублей.

Вс ег о,  по с лов а м В л а д и м и ра 
Даниловича, программ и подпрограмм 
66, Первоуральск присутствует в 12.

— Я просто скажу вам о том, что вол-
нует жителей Первоуральска — суще-
ствует 8 программ, которые связаны с 
развитием и обеспечением сохранности 
сети автомобильных дорог на террито-
рии области, но ни в одной из этих про-
грамм ни рубля у нас нет, — с досадой 
и возмущением резюмировал Кучерюк.

А как же дальше-то?

Депутат Евгений Злоказов коллегу под-
держал и заявил, что «городу сегодня 
тяжело без областных и федеральных 
денег».

— Мы заслушиваем главного сани-
тарного врача — у нас отвратитель-
ная ситуация с водой, свалками. И 
ведь надо деньги где-то брать, — вы-
ступил он. — Мы ведь не пойдем их 
брать с первоуральцев, увеличивая 
налоги. Что-то же надо делать. Надо 
идти в область. Надо протягивать ру-
ки и просить помощи. Депутаты се-
годня сидят и думают, наверняка, а 
как же дальше-то? Я говорил главе и 
сейчас говорю — надо идти в область, 
строить мосты. Нам на своем бюдже-
те не выжить.

Тут уже Михаил Попов не выдержал 
и попросил слово.

— Я хочу напомнить, что бюджет-
ные инвестиции могут быть получе-
ны только на условиях софинансирова-
ния, — попытался он приземлить меч-
ты депутатов. — И любое желание при-
влечь побольше средств на территорию 
города мы должны обеспечить своими 
возможностями, местными средства-
ми. Это условие. Сейчас идет разговор 
о том, чтобы перенести нас в первую 
группу городов области по бюджетной 
обеспеченности, что означает софинан-
сирование 50 на 50. Исключение — но-
вое строительство. Там критерии могут 
быть разные, и по той же программе 
расширения сети дошкольных учреж-
дений возможно финансирование 10 на 
90. Но если исходить из соотношения 50 
на 50, то получив 150 млн инвестиций, 
мы должны своими 150-ю млн отве-
тить. По методике планирования бюд-
жета, закладывается не более 5% от на-
ших доходов на прочие расходы, то есть 
на развитие. Грубо говоря, это 50 млн 
рублей. Мы можем позволить себе еще 
дефицит — не более 10% от собствен-
ных доходов. Это еще 100 млн рублей. В 
итоге, получается 150 млн рублей, кото-
рые мы можем изначально себе запла-
нировать на софинансирование. 

«У вас всегда такой цирк?»

После этих слов Михаила Павловича 
активизировались депутаты, ратую-
щие за реконструкцию стадиона, — их 
возмутила информация о переводе 
Первоуральска в первую группу по 
бюджетной обеспеченности. Дмитрий 
Целовальников напомнил о предложе-
нии главы города «лоббировать стро-
ительство стадиона с процентным 
соотношением 10 на 90».

— Так вот как это расценивать — как 
провокацию или как незнание того по-
сыла о методике финансирования 50 на 
50, о котором вы сейчас сказали? — по-
интересовался он.

— Перевод нашего города в первую 
группу пока только планируется, — 
ответил ему Михаил Попов. — И это 
по объективным причинам: мы с 2012 
года теряем полномочия на местном 
уровне по здравоохранению. Они сто-
ят в оценке 2011 года 281 млн рублей. 
Так как у нас установлены минималь-
ные по бюджетному кодексу нормати-
вы отчислений по налогам на доходы 
физических лиц, это 30%, уменьшить 
их нам ни область, ни Федерация не мо-
гут, поэтому, возможно, что в 2012 году 
наш бюджет будет планово профицит-
ным. Из этого следует, что бюджетная 
обеспеченность одного жителя превы-
сит среднеобластную величину, что и 
является основанием перевода нас в 
первую группу. Но повторюсь, это еще 
никем не утверждено.

На этом в докладе замглавы по фи-
нансовой политике и инвестициям бы-
ла поставлена точка. 

Самым интересным местом в пре-
пирательствах парламентариев и зама 
по финансам была реакция журналист-
ки из областного центра, которая обра-
тилась к коллегам из Первоуральска с 
вопросом: «У вас всегда такой цирк?» 
Пришлось ей объяснять, что подобная 
депутатская активность обычно воз-
никает только в преддверии выборной 
кампании.   

Ничего Администрация 
нового предложить не 

может. Креативные методы 
управления, как сейчас при-
нято говорить, полностью 
отсутствуют.

Владимир Кучерюк, депутат Гордумы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас молодая многодетная семья со-

бирает документы для того, чтобы встать 

в очередь на получение квартиры. Они 

верят в то, что все у них получится. А у 

местных чиновников просят обратить 

внимание еще на одну проблему — дороги. 

Управлять коляской с тремя «кабинками» 

на дорогах города невероятно сложно.



3
Городские вести  №34 (133)   1 сентября 2011 года    

Оксана. — Ребятки чуток подрастут, и им 
даже ползать негде будет. Снимать кварти-
ру мы не сможем. Игорь, мой муж, работа-
ет стропальщиком на заводе, зарплата не-
большая. Вся она, как правило, уходит на 
памперсы да питание. Мы после свадьбы 
еще даже бытовой техникой обзавестись 
не успели, а тут сразу такое пополнение.

Родственники, по словам Оксаны, помо-
гают. Это и спасает. Приходят кто с игруш-
ками, кто с одеждой, кто с детским пита-
нием. Гости здесь всегда желанны еще и 
потому, что с троими малышами не так 
просто нянчиться.

— Пищат все сразу, рук не хватает, по-
этому приходится применять изобрета-
тельность, — смеется многодетная мама. 
— Сейчас вот они кушают. А вы бы приш-
ли на полчаса раньше — услышали бы 
наш хор.

Была другая страна

На приеме у Игоря Зацепина Александр 
Тоболов и описал эту историю.

— Сегодня я захожу в двухкомнат-
ную квартиру, там как казарма, — гово-
рит Александр Константинович. — Живут 
вшестером, у бабушки давление. Я ходил 
на прием к Переверзеву, ничем помочь го-
род не может. Но ведь событие нерядовое. 
Раньше же давали квартиру, няню для ма-

лышей. Сейчас ничего. Где выход?
— В другие времена была другая стра-

на, которой сейчас нет, — прокоммен-
тировал последние слова чиновник. — 
Тройняшки родились в период, когда и 
президент, и губернатор говорят, что надо 
реализовывать государственную жилищ-
ную политику, ребятишек надо рожать, се-
мьи должны строиться и развиваться. А 
роль государства помогать таким семьям. 
Но порядок должен быть.

Игорь Зацепин рассказал о правах мо-
лодой семьи в данной ситуации и подчер-
кнул — для того, чтобы попасть в одну из 
госпрограмм, надо формально подтвер-
дить статус нуждаемости в улучшении 
жилищных условий. 

— Первое, что нужно сделать — обра-
титься в муниципальный отдел по рас-
пределению жилья и встать на очередь, 
— уточнил он. — Без этого первого шага 
вторые и третьи невозможны. Молодежь 
всегда говорит так — хорошо, мы на учет 
встанем, но ведь нас поставят на очередь 
пятитысячными. Пусть поставят пятиты-
сячными! Потому что лучше двигать пя-
титысячную очередь, чем не двигать во-
обще никакую.

Список необходимых формально-
стей, которые необходимо соблюсти, 
Александру Тоболову предоставили. 
Обращение к губернатору с вопросом об 
участии в одной из областных программ 
— шаг следующий.

— Понятно, что сегодня бесплатного 
жилья вне очереди предоставить не мо-
жет никто, — говорит Игорь Зацепин. — 
Вне очереди можно только купить квар-
тиру. И тут возможны различные вариан-
ты — ипотека, льготная ипотека, ипоте-
ка с частичным погашением за счет ма-
теринского капитала, ипотека с государ-

ственным погашением процентов по кре-
диту и так далее.

Александр Тоболов и Шайхула Усманов 
понимали, что в одночасье их вопрос ни-
кто не решит, поэтому кивали, а из каби-
нета вышли со словами: «Надеемся, что 
государство не бросит…»

НОВОСТИ
Депутаты, 
наконец-то, 
назначили 
ответ-
ственного
Первоуральские парламентарии 

постарались избежать повтора 

казуса с публичным обсуждени-

ем Устава города.  

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Отмена публичных слуша-
ний по внесению изменений 
и дополнений в Устав город-
ского округа Первоуральск, 
назначенных на 18 августа, 
вызвала бурную реакцию СМИ. 
Некоторые информагентства  
даже обнародовали версию су-
ществования некоего заговора, 
направленного на срыв этих са-
мых слушаний. Возможно, жур-
налистов к таким инсинуациям 
подтолкнула информация, оз-
вученная спикером городской 
Думы Мариной Соколовой, о 
том, что всю ответственность 
за своевременную публика-
цию документов, регламенти-
рующих порядок проведения 
обсуждения дополнений и из-
менений, вносимых в Устав, 
несет глава города. А так как 
документы вовремя не вышли 
в свет, вывод напрашивается 
сам собой — виноват Юрий 
Переверзев. Чтобы снять с себя 
незаслуженные обвинения, 
мэру пришлось при помощи 
СМИ обнародовать свою версию 
произошедшего.      

Юрий Олегович не снимает 
с себя ответственности, но счи-
тает, что в случае с отменой 
слушаний был нарушен регла-
мент процедуры документо-
оборота. И в данном случае на-
рушение было со стороны ап-
парата Думы. Переверзев так-
же сообщил, что на сегодняш-
ний день все возникшие не-
доразумения устранены, и на 
ближайшем заседании парла-
ментарии назначат новую дату 
публичных слушаний.

Действительно, 25 августа в 
ходе заседания Думы депутаты 
проголосовали за назначение 
новой даты. Информационные 
объявления газета «Вечерний 
Первоуральск» должна опу-
бликовать не позднее 6 сентя-
бря. А сами слушания состоят-
ся 22 сентября ровно в 18.00 в за-
ле заседаний Администрации 
города. За своевременным по-
явлением в печати сообщений 
об изменениях и дополнени-
ях, вносимых в Устав, а так-
же о правилах участия горо-
жан в их обсуждении, на этот 
раз проследит председатель 
думского комитета по орга-
низационной работе и вопро-
сам местного самоуправления  
Дмитрий Целовальников. 

Нам же остается надеяться, 
что 22 сентября никаких сюр-
призов больше уже не будет. 

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

Рук на троих не хватает
Государство готово помочь первоуральской семье, 
в которой родилась тройня, но в порядке очереди

Вопросы жилья — 
на втором месте 

Игорь Зацепин, начальник 

Управления по работе с 

обращениями граждан 

Правительства Свердловской 

области:

— Стоит отметить повышение 

активности людей в обращении в адрес губернатора и 

Правительства области. На первом месте стоят вопро-

сы ЖКХ, людей не устраивает качество услуг, пугает 

рост тарифов. На втором месте — вопросы жилья, 

в первую очередь, предоставление жилья льготным 

категориям населения. На третьем месте — вопросы 

социальной защиты населения, выплата пособий, до-

таций, связанных с монетизацией льгот. Обращений 

с каждым годом становится все больше. Но губерна-

тора это не пугает. Александр Мишарин отрабатывает 

новые формы взаимодействия с населением. Так, 

сегодня имеется три способа обращения к губерна-

тору —  электронный вопрос на сайте, обращение 

в Твиттер, обращение в блог. Сегодня электронные 

обращения полностью приравнены к письменным и 

рассматриваются в полном объеме.

К сожалению, до сих пор встречаются ситуации, когда 

жалоба гражданина гоняется по кругу, и в итоге че-

ловек получает ответ, в котором так и непонятно, как 

можно решить проблему. Губернатор ставит задачу 

— все межведомственные взаимодействия свести к 

минимуму, сократить срок гуляния бумаг и основной 

вектор нацелить на результат. Работу городов Миша-

рин оценивает по количеству положительно принятых 

решений по обращению граждан.

Молодая многодетная семья Тоболовых нуж-

дается буквально во всем. Неравнодушные 

горожане, кто может оказать любую помощь 

этой семье, могут обращаться в Управление 

социальной защиты населения по адресу: ул. 

1 Мая, 8, кабинеты №2, 6, 8, либо позвонить по 

телефону 24-81-36.



4
Городские вести  №34 (133)   1 сентября 2011 года    

НОВОСТИ Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Готовим сани к зиме
СТК и УК определяют зоны ответственности, прокуратура ищет коммунальные деньги

Соглашение с СТК 
пока не работает
23 августа первоу ра льские 
у п р а в л я ю щ и е  к о м п а н и и 
«Уралагрострой», ПЖК и «Наш 
город» подписали с СТК согла-
шение о том, что их взаимоотно-
шения перешли на качественно 
новый уровень. Как сообщила 
пресс-секретарь компании ПЖК 
Татьяна Ткачева, отношения  ре-
сурсников и УК приведены в 
соответствие с действующим 
законодательством.

Мы попросили прокоммен-
тировать заместителя дирек-
тора по продажам тепловой 
энергии филиала ОАО «ТГК-
9» «Свердловский» — испол-
нительного директора ООО 
«Свердловская теплоснабжаю-
щая компания» Илью Моклокова.

— В и ю л е м ы в ыс т а в и-
ли квитанции по жилфонду 
«Уралагростроя» и ПЖК по согла-
шению, которое, на мой взгляд, 
было не совсем законным, — го-
ворит Илья Николаевич. — Вчера 
мы оформили это соглашение в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Мы внесли из-
менения в договор энергоснабже-

ния. В нем три компании в добро-
вольном порядке отказываются 
от получения платежей за потре-
бленный энергоресурс, а мы эти 
платежи у сборщика ЕРЦ заби-
раем себе. Эта схема законная, 
и она уже действует во многих 
городах. 

 С ЕРЦ схема будет следую-
щая: в первый месяц ЕРЦ вы-
ставляет квитанции от имени 
управляющей компании, соби-
рает деньги и напрямую пере-
числяет нам по заявке со сто-
роны управляющей компании; 
в следующий месяц мы делаем 
уступку права требования за-
долженности населения, соот-
ветственно всю дебиторскую за-
долженность управляющей ком-
пании мы переводим в задол-
женность населения. И с этого 
момента ЕРЦ по нашему поруче-
нию взыскивает деньги с населе-
ния в счет оплаты долгов УК за 
энергоресурс.

Однако из источников, связан-
ных с работой Единого расчетно-
го центра, «Городским вестям» 
стало известно, что окончатель-
ного варианта соглашения пока 
нет. Как нет и механизма, с по-

мощью которого ЕРЦ будет осу-
ществлять начисления на опла-
ту коммунальных услуг. До сих 
пор УК и поставщики ресурса ра-
ботают над определением зон от-
ветственности участников согла-
шения: кто именно отвечает за 
качественную поставку услуги, 
кто осуществляет перерасчеты 
в случае недопоставки ресурса и 
прочее. Нам же остается только 
надеяться, что к началу отопи-
тельного сезона все разногласия 
между ресурсниками и управ-
ляющими компаниями будут 
устранены, и город войдет в се-
зон без эксцессов.   

Долги в тариф 
не попадут

В прокуратуре города сейчас в 
еженедельном режиме заслушива-
ются предприятия жилищно-ком-
мунальной сферы — должники за 
потребленные энергоресурсы. По 
словам заместителя прокурора 
города Вячеслава Решетникова, 
это делается для того, чтобы не 
случился энергетический кол-
лапс, связанный с неоплатой 
потребленных ресурсов, и чтобы 

в конечном итоге не пострадали 
жители Первоуральска. 

— Да, есть управляющие ком-
пании, которые должны поряд-
ка 100 миллионов, есть управ-
ляющие компании, которые жи-
вут без долгов, — комментирует 
Вячеслав Юрьевич. — Если эти 
долги признаются — это одно, 
если не признаются — это дру-
гое. В любом случае поставщик 
и УК имеют право сесть за стол 
переговоров и урегулировать эти 
вопросы. Они — две коммерче-
ские организации, как они будут 
это урегулировать — либо путем 
встреч, либо через арбитражный 
суд — это им решать. Главное — 
чтобы люди не пострадали. Для 
этого и заслушиваются те или 
иные организации. 

Более того, сейчас на терри-
тории Первоуральска расследу-
ется ряд уголовных дел, связан-
ных с незаконными действиями 
управляющих компаний, а имен-
но по факту сбора денег за потре-
бленные ресурсы без последую-
щего расчета с поставщиками. 
Расследование этих дел находит-
ся под особым контролем проку-
рора города и прокурора обла-

сти. Ни одно из уголовных дел, 
возбужденных ранее, не прекра-
щено. Сейчас проводятся необхо-
димые экспертизы, потому что 
финансы требуют скрупулезно-
го подсчета. 

Опасения собственников, что 
долговые деньги будут вклю-
чены в тариф, не обоснованы. 
Тарифная политика регулирует-
ся государством. Тарифы уста-
навливает Региональная энер-
гетическая комиссия. В данном 
случае наличие задолженности 
может включаться как один из 
коэффициентов тарифа, но оно 
не является определяющим. 
Поэтому я далек от мысли, что 
следует переживать о том, что та 
же СТК переведет долговые день-
ги в тарифы. Есть обозначенные 
государством пределы по повы-
шению тарифов, и за них нельзя 
перейти. Поэтому гражданам на 
эту тему можно не беспокоиться. 
Граждане должны своевременно 
оплачивать уже полученные ус-
луги, и все. Потому что несвоев-
ременная оплата в ряде случаев 
и провоцирует ситуации возник-
новения долгов УК перед постав-
щиками ресурса. 

Броневик «Единой России» — под откос истории?
Не так давно в районе, прилегающем к пло-

щади Старотрубного завода, появился плакат 

с символикой «Единой России» и словами: 

«Вам врут». Спустя некоторое время, этот 

образчик политической агитации обезобра-

зили вандалы. «Городские вести» попросили 

автора агитационного проекта Виталия Ли-

страткина, директора компании «Интерра», 

прокомментировать данный инцидент.

— Виталий Павлович, плакат возле 
площади Старотрубного завода — сво-
еобразный ребус. Зачем Вы этот ребус 
вынесли на улицы города? 

— Любой ребус делается с одной целью 
— чтобы люди подумали над ним, и над 
тем, что окружает эту загадку. Базовая 
мысль заключается в том, что врут все по-
литики. Но так получилось, что «Единая 
Россия» сочиняет больше всех. За дока-
зательствами не надо далеко ходить. Их 

предвыборный манифест 2003 года, в ко-
тором «едроссы» обещали россиянам к 
2017 году закрыть все вопросы с жильем. 
Это такая предвыборная чепуха. Врут все, 
но некоторые, как Жириновский, врут та-
лантливо — про Индийский океан, про 
каждой бабе по мужику или про каждо-
му мужику — по бутылке водки. А неко-
торые просто врут. Избирателю во время 
декабрьских выборов необходимо пони-
мать, что 99,9% из того, что будут гово-
рить политики — это предвыборный флер, 
а в большей части просто бред.

— Для вас было неожиданностью то, 
что ваш плакат нещадно истерзали, и 
как Вы к этому отнеслись?

—  Был немного удивлен. Понятно, что 
его резали люди, имеющие отношение 
к «едроссовской» структуре. Но удивила 
скорость реакции. Почему я предпола-
гаю, что это структура «едро»? Я в субботу 

ночью вернулся из отпуска. Утром вклю-
чил телефон и увидел кучу звонков от 
Николая Евгеньевича Козлова. Поэтому 
и сделал соответствующий вывод. Но это 
всего лишь моя версия.

— Вы всех обличили во лжи. А у 
нас есть варианты хоть кому-то от-
дать голоса?

— Я поддерживаю позицию Алексея 
Навального. Он декларирует следующий 
тезис: «Все партии более или менее нор-
мальные». И на самом деле к «Единой 
России» претензий нет, если она на вы-
борах будет собирать 20-25 процентов го-
лосов. Но такая ситуация, какая была в 
Ингушетии, когда на выборы пришло 112 
процентов населения, и из них 113 процен-
тов проголосовало за «Единую Россию», 
это удивительно и неправильно. 

«Едро» забронзовело, и ей пофиг на все. 
Все партии пытаются хоть что-то декла-

рировать, все кроме «Единой России». Вот 
ответьте, в чем смысл плаката «Слышать 
людей, работать для людей»? В чем? Все 
вранье, все работают только вокруг себя.

У нас произошла реинкарнация КПСС 
в самом худшем варианте — в вариан-
те 80-х, когда броневичок КПСС завяз в 
болоте. А сидевшим на этом броневичке 
было лень оторвать задницу, чтобы вы-
йти и проложить новый маршрут. Был 
у «едро» интересный потуг с «Народным 
фронтом» — идея великолепная с точки 
зрения рекламности. Было бы все вели-
колепно, если бы эту идею не подтяну-
ли к увязшему в трясине броневичку — к 
«Единой России». 

Моя позиция не за КПРФ, не за Правое 
или Левое дело. Нужно голосовать, по мо-
ему разумению, за любую партию кроме 
«Единой России», потому что там люди 
просто забронзовели и зажрались. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ВЫБОРЫ

Реклама

Беседовал

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Человеческий фактор исключен
Во время выборов первоуральцы будут общаться с роботами
Применение новых технологий — 

дело весьма ответственное. Все 

незнакомое привносит нервозность 

во взаимодействия людей даже в 

повседневных ситуациях, а что уж 

говорить о таком ответственном 

деле как выборы. Первоуральская 

ТИК, в связи с применением авто-

матических Комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ), 

ожидает высокую явку, потому что 

все новое интересно обывателю. А 

вот о том, какие сложности ожида-

ют граждан в связи с появлением 

на участках говорящих ящиков 

вместо привычных урн, и каких 

целей с помощью КОИБ достигнет 

государство, мы 

попросили рас-

сказать предсе-

дателя городской 

Территориальной 

избирательной 

комиссии Владис-

лава Изотова.

Робот беспристрастен

— Вла дислав Вениами-
нович, в СМИ прошла инфор-
мация о том, что Первоуральск 
рассматривается как возмож-
ная площадка для приме-
нения новых технических 
средств во время проведения 
выборов в Государственную 
Думу и в Законодательное со-
брание Свердловской области. 
Так ли это на самом деле, и на 
какой стадии рассмотрения 
находится данный вопрос?

 — Этот вопрос уже не рассма-
тривается. Решение областной 
избирательной комиссии при-
нято. ЦИК выделил на область 
300 Комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней. Их за-
действуют в Екатеринбурге, в 
Нижнем Тагиле, в Каменске 
Уральском и в Первоуральске. На 
сегодняшний день мы подбираем 
25 избирательных участков, где 
будут установлены эти КОИБы.

— Какие преимущества от 
этого получит избиратель?

— Прежде всего, это делается 
в соответствии с посланием пре-
зидента о введении новых техно-
логий в избирательный процесс. 
До применения КОИБов участко-
вые комиссии считали бюллете-
ни руками, следовательно, могли 

просчитаться, могли ошибиться, 
то есть наличествовал человече-
ский фактор. Машина не ошиба-
ется. Ей абсолютно все равно, за 
какого кандидата или за какую 
партию поставлена галочка. Все 
бюллетени она распознает и не 
примет ни одного нестандартно-
го бланка. В ящик пойдут толь-
ко бюллетени установленного об-
разца. С других избирательных 
участков бюллетени в машину 
не попадут, потому что на каж-
дом бланке собственная печать 
участка, где указан его номер. 
Если бюллетень неустановленно-
го образца, то приятный женский 
голос сообщит вам об ошибке и 
машина вернет бланк обратно. 
После чего с участием члена из-
бирательной комиссии, который 
будет обслуживать Комплекс 
обработки бюллетеней, состоит-
ся разбирательство. Избиратель 
получит уверенность в том, что 
подтасовка результатов выборов 
исключена.

Нам не страшен 
форс-мажор

— А если отключилась элек-
троэнергия или возникли еще 
какие-то непредвиденные об-
стоятельства, в этом случае 
как будет происходить обра-
ботка информации?

— На случай возникновения 
таких проблем у нас есть стаци-
онарные ящики старого образца 
для ручного подсчета. На время 
отключения света избиратели бу-
дут опускать свои бюллетени в 
запасной ящик. После включе-
ния электроэнергии продолжит-
ся работа на Комплексе. После 
20.00, по окончании времени го-
лосования, мы, в первую очередь, 
открываем запасной ящик, и, со-
блюдая тайну голосования, опу-
скаем все бюллетени в КОИБ. 
Мы эту процедуру делаем за 
избирателя.

— А это не является нару-
шением закона?

— Нет. Такая процедура была 
всегда. Всегда были переносные 
ящики. Избирательная комиссия 
имеет право работать с бюллете-
нями. Естественно, что в момент 
вскрытия ни у кого не должно 
быть ни авторучек, ни каких-ли-

бо других предметов, с помощью 
которых можно сделать отмет-
ки, либо испортить бюллетень. 
И еще, в КОИБ бланк заводит-
ся текстом вниз, мы видим толь-
ко обратную сторону, а значит, и 
члены комиссии не будут знать 
содержания бюллетеней. 

Робот подскажет

— У нас основная масса ак-
тивных избирателей — это 
люди старшего и преклонно-
го возраста. Они общаются с 
такой техникой на «Вы», и на 
«Ты» вряд ли уже перейдут. В 
случае возникновения затруд-
нений, как они смогут зареги-
стрировать свой голос?

— Помогать опустить бюлле-
тень нельзя, но член избиратель-
ной комиссии, обученный рабо-
те с КОИБ, имеет право подска-
зывать. Там, уверяю вас, ничего 
сложного нет. Та же система, что 
при вкладывании бюллетеня в 
простой ящик. Единственное — 
не надо сгибать бланк. Его на-
до положить лицевой стороной 
вниз, немного продвинуть в при-
емное устройство, и оно само за-
тянет бумагу. Не надо нажимать 
никаких кнопок. Нужно только 

обращать внимание на две лам-
почки. Зеленая лампочка гово-
рит о том, что аппарат к работе 
готов, красная предупреждает 
о том, что надо подождать, по-
ка идет обработка бюллетеня. 
Плюс, постоянно идет голосовое 
общение робота с избирателем. 
Главное — не подавать в прием-
ное устройство сразу три бюлле-
теня, КОИБ обрабатывает каж-
дый бланк в отдельности.

Автономия и точность

— Любая техника дает про-
цент погрешности. Какова по-
грешность у КОИБ?

— Эта аппаратура сертифи-
цирована. У нее погрешность 
— 0,1%. Иными словами, только 
один бюллетень из тысячи будет 
зарегистрирован неправильно. 
На результат выборов это никак 
не повлияет.

— Мы все прекрасно знаем, 
что техника настраивается, и 
все мы знаем про игровые ав-
томаты, которые можно на-
строить на определенный ре-
зультат. Как исключается мо-
мент перенастроек КОИБ?

— Настройка осуществляется 
системными администраторами 

Областной избирательной комис-
сии. Эти настройки в виде флэш-
карты получает каждая участко-
вая комиссия. Перед днем выбо-
ров проходит первое тестирова-
ние. А затем, в день голосования 
— за час до начала выборов — 
собираются все члены участко-
вой избирательной комиссии, все 
наблюдатели, и в очередной раз 
проводится тест. Произвольно в 
бланке ставят галочку напротив 
одного из кандидатов и прогоня-
ют бланк, затем напротив друго-
го кандидата, и снова прогоняют 
бланк через машину. Потом за-
пускают в КОИБ бюллетень без 
отметок, потом испорченный, и 
отслеживают, как аппарат их от-
браковывает. Это видно из про-
токола, который распечатывает-
ся в конце теста. Члены комис-
сии реально видят, как имен-
но КОИБ фиксирует введенные 
в него данные. И возможности 
внести в настройки изменения 
— нет. Передача данных с КОИБ 
происходит только на бумажном 
носителе. Ни к Интернету, ни к 
другому компьютеру Комплекс 
обработки бюллетеней не под-
ключен. В 8.00 Комплекс начина-
ет работать, в 20.00 он автомати-
чески прекращает приемку бюл-
летеней. По крайней мере, нас, 
членов первоуральской ТИК, убе-
дили в том, что внести измене-
ния в работу программы КОИБ 
невозможно. 

— И все-таки, какой конеч-
ный эффект рассчитывает по-
лучить государство от приме-
нения КОИБ?

— Первое — если все пройдет 
без сбоев, итоги голосования бу-
дут подведены в течение полу-
часа. Представьте, сколько при-
шлось бы работать членам ко-
миссии, подсчитывая голоса 
сразу по трем бюллетеням. А с 
КОИБ сразу по окончании вы-
боров включаем режим печати 
результатов и сразу же получа-
ем итоги. Время займет только 
оформление протокола. Но не бо-
лее 30 минут. Это уже доказано 
практикой. Второе — полностью 
исключен человеческий фактор, 
а значит, поводов для споров о 
результатах голосования станет 
гораздо меньше или вообще не 
будет. 

Фото с сайта Избирательной комиссии Свердловской области

Автоматизированный КОИБ должен исключить не только человеческий 

фактор, но и подтасовку голосов.
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НОВОСТИ

Из-за одного козла…
Пьяный водитель убил семерых, еще восемь ранены. Возбуждено уголовное дело, виновнику ДТП грозит до 9 лет зоны

Вопрос мертвых душ
23 августа официально закрыли городское кладбище
А это значит, что с новой остро-

той встала проблема захороне-

ния усопших. Вопрос для Перво-

уральска не новый. Еще в 2005 году 

городскому кладбищу присваива-

ли статус «закрытого», с тех пор и 

ведется разговор о новом погосте. 

В течение последних лет кладбище 

насколько возможно расширяли, 

расчищали под могилы свалки, 

существовала даже нелегальная 

практика бронирования мест. Се-

годня горожан призывают хоро-

нить усопших в поселке Билимбай 

и на кладбище в Ново-Талице.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На восемь лет хватит

Конечно, как гласит печальная 
поговорка, «никто еще наверху не 
остался», но достойное погребение 
— проблема для города серьезная.

— Вопрос, действительно, 
с бородой, — говорит Сергей 
Ч и в и л е в ,  д и р е к т о р  М У П 
«Ритуал». — Ситуация слож-
ная, поскольку городское клад-
бище не выдерживает нормати-
вов захоронения. Я считаю, что 
Администрация приняла пра-
вильное решение, закрыв его — 
дальше уже некуда.

Ворота городского кладбища 
закрылись после подписания 
главой соответствующего поста-
новления. Теперь здесь разреше-
ны только родственные захороне-
ния, то есть погребение на одном 
участке земли с ранее умершим 
супругом или иными близкими 
родственниками. Земля в таком 
случае предоставляется бесплат-
но, но при строгом соблюдении 
санитарных и экологических тре-
бований. Если родственное захо-
ронение произвести невозможно, 
то выбор у первоуральцев оста-
ется невелик: либо кладбище 

Билимбая, что в пятнадцати ки-
лометрах от города, либо погост 
поселка Ново-Талица.

Однако и эти погосты, при-
знаются чиновники, имеют 
свои пределы. По словам Сергея 
А лексан дровича, погоста в 
Билимбае должно хватить на во-
семь лет, в Ново-Талице — года 
на два с учетом его расширения.

— Сегодня Администрация 
города изыскала возможность 
расширить Талицкое кладбище 
ориентировочно на 1,2 гектара, 
— отмечает Сергей Чивилев. — 
Буквально на днях я выезжаю 
на территорию, чтобы опреде-
лить направление развития. 
Единственное, что плохо — там 
скала, но у нас при помощи 
Администрации закуплена спе-
циальная техника, поэтому ра-
ботать можно.

Билимбаевское кладбище ри-
туальщики рассматривают, в 
том числе, и как резервное — для 
захоронения безродных.

— Таких людей у нас по го-
ду от 120 до 150, — комменти-
рует Сергей Александрович. — 
Кладбище в Билимбае будет по-
делено, там мы планируем орга-
низовать Аллею славы, отдельно 
будет мусульманское кладбище.

При этом чиновники хотят 
отказаться от оградок. К этому 
подталкивает ситуация на го-
родском кладбище, где сегодня 
с трудом можно пройти между 
могилами. 

Новое будет, но где?

Параллельно в городе идет ра-
бота над подготовкой участка 
земли для нового кладбища. 
Обсуждается два потенциальных 
места — район горы Барсучьей 
и территория за газопроводом 
высокого давления «Бухара Урал» 
(выше ныне существующего клад-

бища). Новое кладбище, по оценке 
Администрации, будет рассчита-
но на 20-25 лет.

— Мы практически каждую 
неделю совещаемся по этому во-
просу, — рассказывает Сергей 
Чивилев. — По Барсучьей горке 
существует даже проект, но он 
уже устарел и не соответству-
ет нормам земельного законо-
дательства. Поэтому все рабо-
ты необходимо проводить сна-
чала. По весне мы провели ге-
одезические и геологические 
изыскания за Бухарой Урал. 
Согласно результатам, грунто-
вая вода там находится более 
чем на 3 метрах, поэтому за-
хоронения производить также 

можно. После того, как мы опре-
делимся с участком, его надо 
будет отмежевать.

И только затем специалисты 
займутся разработкой проек-
тно-сметной документации, по-
лучением госэкспертизы, пла-
нировкой. По словам Сергея 
Александровича, проект нового 
кладбища может появиться уже 
к концу следующего года.

— А там, по большому счету, 
останется установить забор, воз-
вести хозяйственные постройки, 
наладить дорожное сообщение, 
— говорит он. — Я считаю, что 
сегодня мы двигаемся быстро, 
Администрация многое делает 
для решения вопроса.

О навигации
Сегодня «Ритуал» намерен соз-
дать электронную версию город-
ского кладбища для того, чтобы 
любой человек мог найти могилу 
своего родственника или друга, а 
также увидеть путь к ней.

— Такая идея родилась еще в 
прошлом году, — говорит Сергей 
Александрович. — Надеюсь, что 
в этом и следующем году нам 
удастся ее реализовать. По стои-
мости — это 3 рубля на одну мо-
гилу. Инвентаризацию кладби-
ща будут проводить специали-
сты. Сейчас захоронения реги-
стрируются в журналах, в элек-
тронной версии это будет более 
цивилизованно.

Всероссийская общественная орга-

низация «Антиалкогольный фронт» 

в сентябре внесет в Госдуму зако-

нопроект, который позволит пожиз-

ненно лишать водительских прав за 

езду в нетрезвом виде (с третьего 

задержания). Россия находится на 

третьем месте в мире по числу ДТП 

после Украины и Египта. Ежегод-

но инспекторы ДПС задерживают 

около одного миллиона пьяных во-

дителей. По их вине только в 2010-м 

произошло около 12 тысяч аварий, в 

которых погибло почти две тысячи и 

пострадало свыше 17 тысяч человек. 

Во Франции, Швейцарии в случае 

сильного превышения допустимого 

уровня спиртного, водительских 

прав лишают пожизненно. В Шве-

ции могут посадить на два года, 

если содержание алкоголя в крови 

водителя превысило 1,0 промилле. 

В Финляндии водитель и вовсе дол-

жен быть абсолютно трезв, иначе 

рискует оказаться в тюрьме на срок 

до четырех лет.

izvestia.ru

Трагедия произошла в воскресенье 

утром, 28 августа, на 300 км авто-

дороги Пермь-Екатеринбург (не-

далеко от поворота на Крылосово). 

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Водитель автомобиля «Лада-
Калина», 26 -летний житель 
Первоуральска Дмитрий Кульнев, 
обгоняя колонну транспорта по 
обочине, врезался в идущий в том 
же направлении автобус «ПАЗ».

От удара автобус, который вез 
рабочих из Ачита, выбросило на 
полосу встречного движения. 
В это время со стороны Перми 
в направлении Екатеринбурга 
двигался термический фургон 
«Ниссан», груженый помидора-
ми. Автобус и грузовик столкну-
лись, вспыхнул пожар.

Оба водителя погибли на ме-
сте, два пассажира автобуса, ко-
торые сидели впереди, сгоре-
ли. Еще трое из доставленных в 
центральные больницы Ревды и 
Первоуральска, скончались в ре-
анимации. Остальные находят-
ся в тяжелом состоянии, полу-
чив ожоги и различные травмы: 

трое — в Первоуральске, пятеро 
— в Ревде.

Уж е  н а  м е с т е  Д Т П  б ы -
ло видно, что виновник ава-

рии водитель «Лады-Калины» 
был пьян. Наличие в его кро-
в и а л ко г о л я п о д т в е р д и л о 
медосвидетельствование.

Автобус «ПАЗ» принадлежал 
ДРСУ Березовского.

— Какая бригада была класс-
ная, — говорит главный меха-
ник  ДРСУ Сергей Казанцев. — 
Мужики всегда работали на со-
весть. Пахали на объектах как 
негры. И из-за одного козла…

Против водител я « Ла ды-
Калины» возбуждено уголовное 
дело части 2 статьи 264 УК РФ — 
«нарушение правил дорожного 
движения в состоянии алкоголь-
ного опьянения, повлекшее по не-
осторожности смерть двух или 
более лиц». Пьянице грозит ли-
шение свободы на срок до девя-
ти лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на 
срок до трех лет. Молодой чело-
век находится под стражей, что, 
в частности, убережет его от рас-
правы со стороны родственни-
ков погибших, от которых вино-
вник ДТП уже получал угрозы. 
После следственных мероприя-
тий дело будет рассматривать 
Первоуральский городской суд. 

Из областного бюджета се-
мьям погибших будет выплаче-
на материальная компенсация в 
50 тыс. рублей.  

Пожизненное 
лишение прав

Фото Евгения Зиновьева

За текущий год на дорогах Первоуральска по вине пьяных водителей 

произошло 10 ДТП, восемь человек погибло, 25 — ранено.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Городское кладбище закрывают не в первый раз. Оно занимает 55 гектаров территории, и найти здесь можно 

захоронения аж 30-х годов ХХ века.

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

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0 НОВОСТИ
Прессинг СМИ — дело техническое 
25 августа городская Дума провела разбор полетов с руководством газеты «Вечерний Первоуральск»

АНДРЕЙ 

КАЗИН, 

корреспондент

Поговорили 
без свидетелей

В повестке очередного за-
седания городской Думы, 
которую заранее разосла-
ли средствам массовой ин-

формации, последним пунктом 
значился вопрос об освещении 
деятельности депутатов пресс-
службой Администрации. 

Но непосредственно перед за-
седанием депутаты перенесли 
этот вопрос в раздел разное и 
тем самым исключили присут-
ствие представителей СМИ при 
разговоре депутатского корпу-
са с директором и редактором 
«Вечернего Первоуральска». 

Председатель Думы Марина 
Соколова аргументировала это 
тем, что взаимоотношения вла-
сти и общегородской газеты — 
вопрос технический, а не об-
щественно значимый. Поэтому 
корреспондентам «Городских ве-
стей» не оставалось ничего ино-
го, как дождаться окончания бе-
седы за дверями зала заседаний. 

Когда двери зала распахну-
лись, стало очевидно, что об-
суждение вопроса было эмоци-
ональным. Один из депутатов 
даже произнес в сердцах: «У нас 
пресса — священная корова, ей 
все можно, а нам ничего нельзя!» 
Выяснить, что собственно так 
возмутило депутатов, удалось 

только после появления в кори-
доре представителей «Вечернего 
Первоуральска». Разговор журна-
листов «Городских вестей» с ру-
ководством «Вечерки» состоялся 
с участием председателя коми-
тета по организационной работе 
и вопросам местного самоуправ-
ления Дмитрия Целовальникова. 

Претензии парламентариев за-
ключались в том, что в номере 
от 18 августа были размещены 
две статьи за подписью пресс-
службы Администрации, кото-
рые якобы затрагивают честь и 
достоинство народных избран-
ников. Одна из них — «Дело ди-
джея Зотова живет?», вторая — 
«Депутаты признали обвинения 
в саботаже ложными».

На что обиделись

В «Деле ди-джея…» речь идет о 
коммерческой деятельности пред-
принимателя и одновременно 
заместителя председателя город-
ской Думы Марата Адисовича 
Сафиуллина, который является 
совладельцем культурно-раз-
влекательного центра «Галерея». 
Авторы материала акцентируют 
внимание читателей на том, что 
летнее кафе, размещенное возле 
«Галереи», функционировало 
незаконно, а Марат Адисович, 
как совладелец предприятия, 
игнорировал решение межве-
домственной комиссии о сносе 
данного кафе. 

Далее пресс-служба Адми-
нистрации резюмирует — «…пре-
небрежение к закону, которое в 
очередной раз проявляет пред-
ставитель законодательной вла-

сти Сафиуллин, уже стало общей 
характеристикой этой власти».

В статье «Депутаты призна-
ли…» авторы путем сопостав-
ления нескольких редакций об-
ращения депутатской фракции 
«Единая Россия» к губернато-
ру области подводят читателя 
к выводу, что единороссы «…об-
винения руководства админи-
страции городского округа в са-
ботаже реконструкции стадио-
на «Уральский трубник» факти-
чески признали ложными». В 
заключение этой статьи пресс-
служба Администрации сообща-
ет, что на призыв Главы сотруд-
ничать и «принять действенное 
участие в привлечении денег из 
областного и федерального бюд-
жетов на городские нужды отве-
та (депутатов — ред.) пока нет».

Хочешь воевать — 
плати сам

По мнению Дмитрия Целоваль-
никова, печатные материалы, 
затрагивающие интересы власт-
ных структур, не могут быть без-
личными, а если Администрация 
объявляет Думе «информацион-
ную войну», то эта «война» не 
должна оплачиваться из город-
ского бюджета. 

Директор общегородской га-
зеты Наталья Березнякова в от-
вет депутату привела свои аргу-
менты. Наталья Дмитриевна на-
помнила Целовальникову, что 
материалы городской Думы то-
же обезличены и идут за под-
писью пресс-службы. И мате-
риал, в котором предпринима-
теля Стеньку обвинили в завы-

шении цен на лекарства, яркий 
тому пример. Еще Березнякова 
объяснила Целовальникову, что 
бюджетные ассигнования газе-
те идут на погашение расходов, 
связанных с публикацией поста-
новлений и решений городской 
власти, а не на оплату размеще-
ния материалов пресс-службы 
Администрации.

Что же касается персонифи-
кации лиц, написавших мате-
риалы, затрагивающие интере-
сы депутатского корпуса, то, по 
мнению Натальи Березняковой, 
установить их совсем несложно. 
Для этого достаточно было бы 
пригласить работников пресс-
службы на заседание Думы, и 
все встало бы на свои места. 
Но депутаты почему-то отказа-
лись от такого простого реше-
ния вопроса.

Суд рассудит

В разговоре с участниками раз-
бирательства выяснилось, что 
парламентарии отказались и от 
своего права публикации опро-
вержения либо ответа в газе-
те «Вечерний Первоуральск». 
Депутат Сафиуллин объявил, 
что намерен обратиться в суд с 
иском о защите деловой репу-
тации, коллеги решили после-
довать его примеру. Если иски 
будут поданы, то пресс-служба 
Администрации в суде будет вы-
ступать в качестве ответчика, а 
газета «Вечерний Первоуральск» 
в качестве соответчика.

В общем-то, представительная 
власть и общегородская газета 
нашли цивилизованный вариант 

решения проблемы, в отличие 
от жесткого прессинга за закры-
тыми дверями зала заседаний 
Администрации. Теперь каждая 
из сторон получит возможность 
доказывать свою правоту в рам-
ках судебного состязания. 

Что же касается распростра-
нения материалов без подписи, 
то пункт 12 статьи 47 Закона о 
СМИ дает журналисту такое пра-
во. Таким образом, парламента-
рии, требуя персонификации ав-
тора, нарушили закон о СМИ. 

В ситуации с «Вечерним 
Первоуральском» насторажива-
ет и еще один момент. Вся эта 
«разборка» была очень похожа 
на принуждение журналистов 
к отказу от распространения ин-
формации, исходящей из опре-
деленного источника, если это 
так, то со стороны первоураль-
ского депутатского корпуса про-
сматривается нарушение статьи 
58 Закона о СМИ. А нарушение 
данной статьи уже влечет за со-
бой ответственность вплоть до 
уголовной.

И последнее: такое поведение 
властных структур, а именно, 
официальное приглашение на 
разговор с требованием объяс-
нений, в отношении какого-либо 
другого городского издания да-
же трудно себе представить, по-
тому что все понимают — есть 
регламентированный законом 
порядок взаимоотношений орга-
нов власти и СМИ. Почему этот 
регламент первоуральская зако-
нодательная власть не перено-
сит на отношения с «Вечерним 
Первоуральском» — так и оста-
лось загадкой.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Ольга Моцак держит в руках 
квитанцию об оплате, пришед-
шую в августе, и недоумевает: 

— По счетчику я потреби-
ла 41 кВт в дневные часы и 48 
кВт — в ночное время. Это фак-
тически, а заплатить должна 
по первому тарифу за 80 кВт, 
по второму — за 82 кВт. В два 
раза больше!    

Счетчик в квартире Моцак 
двухтарифный, установлен 
в этом году, опломбирован-

ный, так что показания «не 
смотать».

— Я пошла разбираться, на-
чала с бухгалтерии, — говорит 
Ольга Моцак. — Там бухгалтер 
Антон посмотрел по компьюте-
ру и сказал, что все нормально 
у вас, поскольку это ошиблась 
контролер-электрик, мол, пере-
дала не те данные, она теперь 
поймет свою ошибку и в сле-
дующий месяц вам сделают 
перерасчет, и добавил: «может 
быть». Я пошла к контролеру-
электрику, она говорит: поми-
луй бог, я даю только те пока-

зания, которые жильцы пере-
дают по телефону. И показала 
документы. Потом она объяс-
нила, что управляющая ком-
пания взяла показания кол-
лективного счетчика за июль 
— 8368 кВт, при этом показа-
ния квартир всего дома соста-
вили 4577 кВт, а разницу (более 
трех тысяч кВт) расписали на 
жильцов. 

Жительница не может по-
нять, как подъезд и общедо-
мовая территория потребили 
электроэнергии столько же, 
что и квартиры.  

— В квартирах холодиль-
ники, телевизоры, прочая 
бытовая техника, — гово-
рит Ольга Моцак. — А в доме 
у нас даже лифта нет. Я по-
шла к главному энергетику 
Николаю Азанову, спраши-
ваю — почему столько наго-
рает? Азанов перечислил: ос-
вещение подъезда, плюс под-
вал, антенна, домофон, кол-
лективный электросчетчик. 
Все. Вы, говорит, скручивае-
те показания счетчика. Какое 
право он имеет подозревать 
меня в воровстве?  

Никаких приписок нет 

Вячеслав Пестряев, начальник 

водоэнергохозяйства ПЖКУ «Динас»: 

— Да, действительно, в данной квартире потребле-

ние киловатт и киловатты к оплате рознятся в два 

раза. Квитанция в августе отражает потребление 

в июле. Дело в том, что в июле некоторые жильцы 

данного дома не вовремя подали сведения о потре-

бляемой электроэнергии  — и им рассчитывали по 

среднему «тарифу». В итоге, суммарные показания 

квартирных счетчиков оказались ниже реально 

потребленных киловатт. То есть в августе люди за-

платят за меньшее количество киловатт, чем употре-

били, потому что показатели квартирных счетчиков 

реально больше. Разницу мы раскидываем по коэф-

фициенту, за потребленное в июле он вышел очень 

большой — 2. В следующем месяце он упадет. У нас 

были случаи, когда коэффициент падал от 2,5 до 1 и 

до 0,9. Мы действуем на основании Постановления 

правительства №307 от 23 мая 2006 года «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам».   

Обращайтесь в суд, 
лучше коллективно 

Любовь Колотилина, юрист:

— Объемы электроэнергии, которые начислены на 

основании квартирных счетчиков и тех, которые ука-

заны в квитанции об оплате, могут различаться, со-

гласно Постановлению правительства РФ №307. Но 

возможность приписок тоже не исключена. Согласно 

п.49 Постановления №307, управляющая компания 

обязана предоставить жильцу по его требованию 

журнал учета показаний общедомового учета (не 

позднее следующего дня после обращения жильца). 

Превышение в два раза — это довольно много. Если 

УК отказывается предоставлять данные, жители 

дома могут обратиться в суд с коллективным (более 

1-го человека) или индивидуальным заявлением. 

Параллельно можно обратиться в Государственную 

жилищную инспекцию. 
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Накинули за электроэнергию в два раза больше! 
Жительница дома №16 по ул. Сантехизделий подозревает управляющую компанию ПЖКУ «Динас» в приписках  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Энергетики пыта-

ются убедить Ольгу 

Моцак в том, что во-

руют не они — жен-

щина, якобы сама 

скручивает показа-

ния счетчиков.
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Поздравляли конкурсантов и вру-

чали им заслуженные подарки на 

площадке возле ДК НТЗ. Офици-

альная часть поздравления сме-

нялась неофициальной — песнями 

хора русской песни имени Ивана 

Матвеева из села Новоалексеев-

ское.

Традиция дарить 
подарки

Конкурс на лучший дом и луч-
шую улицу стал в Первоуральске 
традиционным — он проводится 
уже третий год подряд. Хозяева 
домов, которые заняли первые 
места, получили чайные сер-
визы, домовладельцы, заняв-
шие вторые места, — таблички 
с надписью «Дом образцового 
содержания-2011», а жители го-
рода, занявшие третьи места, 
— благодарственные письма от 
главы города Юрия Переверзева 
и букеты цветов. Победителям в 
номинации на самую ухоженную 
и чистую улицу вручили тримме-
ры для стрижки травы.

Комиссия, в состав которой 
вошли представители городской 
Администрации и ЖКХ, коми-
тет архитектуры и председате-
ли уличных комитетов, в тече-
ние недели ездила по различ-
ным поселкам городского окру-
га Первоуральск и отбирала луч-
ший дом и лучшую улицу по ко-
личеству набранных баллов. 
Шайтанка, Талица, Магнитка, 
Ельничный, Самстрой, Пильная 
— ни один поселок не остался без 
внимания. 

Победителей в номинации 
«Лучшая улица» — восемь, а 

лучших домов в городе оказа-
лось одиннадцать. Также в этом 
году впервые были учрежде-
ны две специальные номина-
ции —  «Креативная грядка» и 
«Креативный фасад» — победи-
тели  получили газонокосилку и 
набор инструментов от предпри-
нимателя и депутата городской 
Думы Константина Дрыгина.

Газонокосилка 
всем пригодится    

Первым на импровизирован-
ную сцену вышел управдела-
м и А д м и н ис т ра ц и и И г орь 
Штыменко:

— Мне очень приятно сегод-
ня вас всех здесь видеть, — по-
приветствовал Игорь Юрьевич 
собравшихся победителей. — Я 
был в составе комиссии, мы объ-
ехали все ваши дома, все ули-
цы, и сегодня я рад вручить по-
бедителям подарки и грамоты. 
Поэтому, давайте начнем.

В северной части поселка 
Шайтанка первое место в кате-
гории «Лучшая улица» заняла 
улица Загородная, которой «за-
ведует» председатель уличного 
комитета Наталья Сатьянова, ко-
торая и вышла забрать заслужен-
ный приз. Выход каждого из по-
бедителей на импровизирован-
ную сцену сопровождался тушем 
в исполнении гармониста хора 
им. Ивана Матвеева.

— Честно скажу, я не ожи-
дала, что, участвуя в конкур-
се первый раз, мы сразу же за-
ймем первое место, — радуется 
Наталья Сатьянова. — Улиц у 
нас в Шайтанке достаточно мно-

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

За красоту и креативность
Образцовые дома и лучшие улицы города получили чайные сервизы, 
газонокосилки и цветы

Победители в номинации 
«Улица образцового содержания»

Улицы Председатель уличного комитета

Шайтанка-1

1 место — ул. Загородная

2 место — ул. Луговая

3 место —  ул. Суворова

Наталья Викторовна Сатьянова

Надежда Александровна Кормильцева

Елена Яковлевна Горбунова

Шайтанка-2

1 место — ул. Красных партизан

2 место — ул. Краснофлотцев

3 место — ул. Пролетарская

Нафиса Гаптулмузиповна Нейфельд

Римма Петровна Черногубова

Залифа Альмисаровна Мухаметова

Ольга Николаевна Стуликова

Ельничный

1 место — ул. Охотников

2 место — ул. Слесарей

Николай Нифантьевич Евдокимов

Халима Махмутовна Имамиева

Самстрой 

1 место — ул. Бахтина

2 место — ул. Сергея Лазо

Евдокия Петровна Трондина

Наталия Леонидовна Олегова

Пильная

1 место — ул. Ягодная Светлана Васильевна Сивак

Первомайка

1 место — ул. Черняховского Сергей Михайлович Шевляков

Магнитка

1 место — ул. Кооперативная Валентина Петровна Лунегова

Талица 

1 место — ул. Цветочная Рита Юниловна Шарафисламова

Улицы Домовладелец

Шайтанка-1

1 место — Шагина, 23

2 место — Братьев Пономаревых, 134

3 место — Загородная, 15

Вячеслав Сергеевич Бараковских

Борис Иванович Гурухин

Виктор Иванович Плотников

Шайтанка-2

1 место — Краснофлотцев, 8ж

2 место — Красных Партизан, 48а

3 место — Пер. Новаторов, 9

Сергей Семенович Бубнов

Владимир Тимофеевич Балеевских

Марина Михайловна Борматова

Динас

1 место — Чапаева, 59а

2 место — Чапаева, 34

Иван Михайлович Кузнецов

Любовь Борисовна Мезенина

Ельничный 

1 место — Молодых строителей, 50

2 место — Охотников, 14

3 место — Бетонщиков, 21

Марфа Федоровна Архипова

Светлана Васильевна Колегина

Клавдия Геннадьевна Черепанова

Самстрой

1 место — Толмачева, 55-1

2 место — Мира, 45 — 2

3 место — Дружбы, 44

Гульнара Ахнафовна Хафизова

Людмила Васильевна Смородина

Людмила Григорьевна Одинцова

Пильная

1 место — 2-я Пильная, 27

2 место — Ягодная, 20

3 место — 1-я Пильная, 25

Анатолий Иванович Черняев

Татьяна Васильевна Пертышная

Василий Иванович Сухарев

Первомайка

1 место — Фрунзе, 36

2 место — Калинина, 75

3 место — Фрунзе, 39а

Марс Габидульевич Халиуллин

Аклима Гиниятовна Латыпова

Ирина Владимировна Нурмухаметова

Октябрьский

1 место — 18 лет Октября, 6 Фанафий Мавлеевич Шафиков

Город

1 место — Луначарского, 14 Вадим Викторович Марков

Магнитка

1 место — Кооперативная, 8

2 место — Декабристов, 5

Зоя Никифовна Хлыбова

Алевтина Владимировна Сидорова

Талица

1 место — Лесная, 15

2 место — Лесная, 38

3 место — Цветочная, 14

Екатерина Павловна Жиленкова

Ралиф Низамутдинович Финисламов

Татьяна Валентиновна Сараева

Победители в номинации 
«Дом образцового содержания»

го, у кого стройка идет, у кого 
— благоустройство. Но мы, по-
мимо самих домов, занимались 
благоустройством еще и детской 
площадки. Даже сейчас, после 
конкурса, кое-что доделываем. 
Вообще, когда труды жителей 
стали поощрять, то и желание 
сделать свой дом лучше, а ули-
цу — чище, появилось у многих.       

Юг Шайтанки тоже может 
похвастаться образцовой ули-
цей. В этом году ей стала улица 
Красных партизан.

— Мы все очень довольны, что 
наша улица наконец-то заняла 
первое место, а не третье, как 
все предыдущие года, — говорит 
Нафиса Нейфельд, жительница 
поселка. — В этот раз мы органи-
зовались и все сделали, как поло-
жено — каждый убирал и оформ-
лял свою придомовую террито-
рию. Так как нас предупредили 
заранее, мы очень тщательно го-
товились к смотру. Мы отдали 
свои заявки Римме Черногубовой 
— председателю нашего улично-
го комитата, и принялись наво-
дить порядок. С начала мая мы 
прибирались, поэтому, я считаю, 
наши труды оценены по достоин-
ству. Подарок — газонокосилку 
— мы делить не будем — пусть 
приходят и берут те, кому надо, 
мы же все ее заслужили. 

Мой дом — 
моя гордость

Звание «Образцовый дом» по-
лучили одиннадцать домов в 
Первоуральске. Один из них — по 
улице Луначарского, принад-
лежит Вадиму Маркову. Соседи 
называют этот оригинальный дом 
«Билайн», потому что он обшит 
сайдингом желтого и темно-ко-
ричневого цвета. Вадим Марков 
получил не только табличку 
на дом, но и специальный приз 
в дополнительной номинации 
«Креативный фасад» — набор 
инструментов. 

Подарок вручал Константин 
Дрыгин, депутат городской 
Думы, директор магазина «Сом»:

— Мне приятно порадовать-
ся сегодня вместе с вами, — по-
приветствовал собравшихся 

всех нас и для города, благодаря 
ему мы сделаем Первоуральск 
еще лучше и красивее.

Победителем в номинации 
«Креативная грядка» стала Зоя 
Хлыбова, жительница поселка 
Магнитка.

— Победа была, наверное, 
ожидаемая, мы очень стара-
лись, — говорит Зоя Никифовна. 
— Сестра мне помогала, мы вме-
сте любим садить цветы, вообще 
природу любим. У нас в саду еще 
много цветов, я их хотела тоже 
домой привезти, потому что там 
та-а-а-кие ромашки. Я думаю, что 
люди должны беречь природу и 
вносить свой посильный вклад 
в ее сохранение, хотя бы как мы 
— цветы выращивать. Цветы для 
меня — это радость жизни. Вот 
прихожу с работы, с каждым цве-
точком поздороваюсь, кто пить 
хочет — полью, кто болеет — по-
лечу. Так что нужно больше цве-
тов садить, радовать себя и окру-
жающих. Подобные конкурсы, 
конечно, нужно проводить. Я пер-
вый год участвую, и результат 
моих трудов оценили по достоин-
ству. Сейчас каждый год будем 
стараться сделать что-то новое 
и красивое и участвовать в этом 
замечательном конкурсе. 

В завершении церемонии на-
граждения победителям поже-
лали творческих успехов и даль-
нейших побед.      

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Сатьянова уверена, что материальные  поощрения — верный 

путь к благоустройству улиц.

Константин Дмитриевич. — Я 
сам живу в частном секторе и, 
регулярно прогуливаясь по ули-
цам, вижу, что кому-то из сосе-
дей хочется сделать замечание, 
а на кого-то хочется равняться, 
брать пример. Думаю, что такой 
конкурс полезен и необходим для 
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Украинцева и Курбанов оформили «золотой» дубль
На чемпионате и первенстве Свердловской области 29-30 августа наши велосипедисты завоевали 15 медалей

Старты проходили два дня от 

обелиска «Европа-Азия». За 

медали боролись спортсме-

ны из 10 городов, в первый 

день в индивидуальных гон-

ках (участников выпускают с 

раздельного старта с интер-

валом в минуту) выступило 

116 велосипедистов, во вто-

рой день в групповых заез-

дах — 125. Из Первоуральска 

выступало 34 велогонщика.

С раздельного 
старта

— Т ра д и ц ион но бы л и 
сильные спортсмены из 
Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы, — говорит мастер 
спорта, тренер отделения 
велоспорта ДЮЦ «Старт» 
Людмила Закирова. — Но 
наши ребята показали луч-
шие результаты, обойдя 
фаворитов. 

В первый день в инди-
видуальной гонке на 10 км 
завоевала «золото» канди-
дат в мастера спорта Ольга 
Украинцева. На этой же 
дистанции кмс Татьяна 
Тонкова стала третьей. 
На «десятке» в возрастной 
группе 95-96 годов рожде-
ния лучшей стала Ксения 
Михайлова, среди «юно-
шей» в этой же возрастной 
категории не оставил со-

перникам шанса Радмир 
Курбанов.

Также в «юношах» не 
подкачал перворазрядник 
Иван Сараев. В гонке на 
5 км он добавил сборной 
Первоуральска еще од-
ну золотую медаль. Иван 
занимается велоспортом 
пятый год, он ученик 28-
й школы. В «юниорах» 
(до 16 лет) кмс Полина 
Иванишина стала второй, 
а Юлия Малыгина вплот-
ную приблизилась к при-
зерам — четвертое место.

 

Общий старт

В групповой гонке на 20 
км Украинцева уверенно 
взяла свое второе «золото», 
Тонкова стала бронзовым 
призером. В своей возраст-
ной группе первое место 
занял Сараев, в гонке на 30 
км Ксения Михайлова при-
шла второй. Иванишина на 
дистанции 30 км завоевала 
«бронзу». Таким образом, 
на счету нашей команды 
(вместе с ветеранами) семь 
золотых медалей, две сере-
бряные, и шесть бронзовых.

У Первоуральской ве-
лошколы традиционно 
высокий потенциал, ко-
торый отмечают трене-
ра федерального уров-

н я. Так воспитанница 
Рината Закирова (тренер 
ДЮЦ «Старт») Анастасия 
Рябова приглашена в сбр-
ную России, Украинцева 
и Курбанов — в экспе-
ри мен т а л ь н у ю ш ко л у 
олимпийского резерва в 
Сестрорецке.

Ветераны
В индивидуальной гонке 
самый старший участник 
соревнований 73-летний 
Владимир Люльков из 
Озерска стал победителем 
в возрастной группе «70 лет 
и старше». 
Ненамного младше побе-

дителя серебряный призер 
— 72-летний первоуралец 
Александр Гришин. 

Среди молодых ветера-
нов в группе «45-49 лет» на 
дистанции 10 км в индиви-
дуальной гонке первоура-
лец Андрей Илюшин при-
шел третьим. 

Александр Нестеркин 
вплотную приблизился к 
призерам в группе «64-66 
лет». Среди спортсменов 
«65-69 годов» лучший ре-
зультат показал Виктор 
Песецкий, председатель 
федерации велоспорта 
Первоуральска.

«Динур» опустился на пятое место
Теперь от «бронзы» Чемпионата Свердловской области первоуральцев отделяют три очка

На игру с командой из Сухого 
Лога «Форэс» первоуральцы на-
страивались как на переломную. 
Нужно было взять очки, чтобы 
закрепиться в тройке лидеров. 
Перед этим, 20 августа, перво-
уральцы на своем поле уверенно 
обыграли команду «Ураласбест» 
из Асбеста — 6:2. «Динур» ехал в 
Сухой Лог на подъеме.

— Все началось с того, что 
мы опоздали и перед началом 
встречи не успели провести раз-
минку, так и вышли не разогре-
тые, — говорит главный тренер 
ФК «Динур» Андрей Некрасов. 
— Это во многом сказалось на 

том, что весь первый тайм мы 
не могли использовать возникав-
шие у нас голевые моменты, ко-
торые просто необходимо было 
реализовать.

«Динур» атаковал, но мяч 
упорно не шел в ворота хозя-
ев поля. Сначала нападающий 
Алексей Костин выходит один на 
один. Можно было сыграть в пас, 
в два касания, следом бежал по-
лузащитник Игорь Васильев, но 
наш форвард поторопился с уда-
ром, в результате счет так и не 
был открыт. Потом голевой мо-
мент не использовал нападаю-
щий «Динура» Павел Соколов. В 

итоге, на перерыв команды ушли 
с сухим счетом. Во втором тайме 
«Форэс» избрал наиболее эффек-
тивную тактику — уйдя в обо-
рону, сыграл на контратаках. И 
атакующий «Динур» пропустил 
два мяча.

Это третья игра первоураль-
цев с сухоложцами в чемпионате. 
Первая закончилась поражени-
ем «Динура» — 0:2, вторая — 1:2.

— В этом сезоне у нас страда-
ет атака, не забиваем, — говорит 
Андрей Некрасов. — После того, 
как команду покинул ряд игро-
ков, мы так и не устранили про-
блемы в средней линии, оборо-

не. На игре отразились травмы 
игроков. 

Пока прошлогодний победи-
тель областного Чемпионата 
занимает пятую строчку тур-
нирной таблицы. И похоже, что 
шанс завоевать «бронзу» у пер-
воуральцев если и есть, то чисто 
теоретический.

Следующую игру первоуральцы 

проведут на своем поле в субботу, 

3 сентября. «Динур» принимает 

команду из Нижнего Тагила «Регион 

66». Начало встречи в 17-00.

Шестое место 
из 22-х команд

С 24 по 26 августа в поселке 
Верхняя Синячиха на стади-
оне «Орион» прошла XVII об-
ластная летняя Спартакиада 
среди инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата, посвященная 20-летию 
спорткомплекса инвалидов 
«Родник». 

В программу Спартакиады 
вошли такие виды, как шаш-
ки, дартс, фигурное вождение 
на колясках, гонки на коля-
сках, отжимание от скамейки 
и подтягивание на переклади-
не. Команда Первоуральска 
в общекомандном зачете за-
няла шестое место из 22-х 
команд. 

В личном зачете наши 
спортсмены зан я ли сле -
дующие места: Станислав 
Скорынин (общество инвали-
дов) — третье место в сорев-
нованиях по шашкам и чет-
вертое в дартс; Александр 
Фатыхов (общество инвали-
дов) — восьмое место в сорев-
нованиях по шашкам и дартс; 
Екатерина Балашова (обще-
ство инвалидов) стала пятой 
в отжимании от скамейки.

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

1 Урал-Дубль (Екатеринбург)  2-0 0-0 0-3
0-3 

4-0
2-0

5-0 

3-2

3-0 

2-2

2-0 

1-1
3-2 2-1 3-2 33

2 Динур (Первоуральск) 0-2  1-4
1-2 

0-2

0-1 

1-3
2-1

0-0 

6-2
2-0 1-0 2-1

4-2 

1-0
4-0 25

3 Синара (К.-Уральский) 0-0 4-1  
3-2 

3-1

2-0 

0-1
3-1 1-0

3-2 

3-1
3-0 7-1 4-0

3-1 

2-1
40

4 ФОРЭС (Сухой Лог) 3-0
2-1 

2-0

2-3 

1-3
 1-1 4-1 2-2 0-0

3-2 

0-0
5-0

5-2 

2-2
1-2 26

5 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар)
3-0 

0-4

1-0 

3-1

0-2 

1-0
1-1  

0-0 

2-1
1-0 1-1 2-2 5-0 5-0 1-0 31

6 Металлург (В.-Пышма) 0-2 1-2 1-3 1-4
0-0 

1-2
 1-1 4-1 5-0

5-0 

3-2

3-2 

3-2

3-4 

2-0
23

7  Ураласбест (Асбест)
0-5 

2-3

0-0 

2-6
0-1 2-2 0-1 1-1  1-2

1-0 

2-3

2-1 

7-1
0-2 0-3 12

8 Регион-66 (Н.-Тагил)
0-3 

2-2
0-2

2-3 

1-3
0-0 1-1 1-4 2-1  0-0

1-2 

4-1
1-0

1-1 

0-0
15

9 ФК «Реж» (Реж)
0-2 

1-1
0-1 0-3

2-3 

0-0
2-2 0-5

0-1 

3-2
0-0  3-3

2-1 

1-1
1-1 13

10 Сев. Трубник (Полевской) 2-3 1-2 1-7 0-5 0-5
0-5 

2-3

1-2 

1-7

2-1 

1-4
3-3  2-2

0-2 

2-1
8

11 Кедр (Новоуральск) 1-2
2-4 

0-1
0-4

2-5 

2-2
0-5

2-3 

2-3
2-0 0-1

1-2 

1-1
2-2  1-0 9

12 Смена (Екатеринбург) 2-3 0-4
1-3 

1-2
2-1 0-1

4-3 

0-2
3-0

1-1 

0-0
1-1

2-0 

1-2
0-1  15

Чемпионат Свердловской области по футболу. Положение на 27 августа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В групповой гонке на 20 км Ольга Украинцева пришла первой, а Татьяна Тонкова — третьей.
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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

В заброшенном детсаду дети 
трубой выколачивают рамы
ГАЛИНА ПАРШОВА, пенсионерка

В заброшенном садике на улице Советской, 
где в 2009 году убили девочку, дети про-
должают играть. На прогулку с соседками 
когда идем, часто проходим мимо. И вот 
я на днях шла, смотрю — а там с торца 
рама вместе с косяками вытащена — ре-
бятишки щебечут, где-то внутри бегают, 
играют. Но ведь тогда девочку убили, и 
теперь что, будем ждать, пока косяком 
или чем-нибудь еще ребенка убьет? Дети 
на наших глазах ходят в этот бесхозный 
садик. Там плюс ко всему глухой лес! 
Если владелец и есть, то он за порядком 

не следит. Детям, которые там играют, 
лет семь-десять. Как-то вечером я слышу, 
что как-будто долбят, пилят что-то, думаю 
— это дежурные слесаря рядом во дворе 
что-то делают. Вскоре пошли с соседкой 
гулять, там опять стук раздается, окрик-
нули — выскочили ребятишки. «Что вы 
там делаете?» — спрашиваем их. «Ничего 
не делаем, — отвечают. — Просто так». 
Боюсь я, что шею свернут. Трубы берут и 
выколачивают рамы. Заняться-то не знают 
чем. Этот хозяин, если он такой бестолко-
вый, то почему у него не отберут его, этот 
садик? Этот вопрос нас всех мучает. Мы 
все возмущены.

Где равноправие?
НИНА ТЮЛЕНЕВА, 

жительница Первоуральска

Куда крестьянину податься?

Люди во все времена несут в себе и пло-
хое, и хорошее, но верх берет то, чему 
более способствуют социальные условия. 
А сегодня капиталистическое развитие 
товарно-денежных отношений, рост цен, 
налогов привели к расслоению общества. 
Хозяин, прикрываясь «коммерческой 
тайной», охраняет свое предприятие от 
гласности и госконтроля. 

Мы, простонародье, видим, что рента-
бельность предприятий падает, работа-
ют гастарбайтеры, а русские где? Я лич-
но вижу каждый день, как только забрез-
жит рассвет, бомжи уже у мусорных ба-
ков… Наступает осень, они готовят себе 
жилье: за Талицким кладбищем была 
искусно вырыта землянка, полностью 
обшита внутри мелколесьем (я туда за-
лазила, пока никого не было). 

В этом году кладбище продвину-
лось (смертность велика), похоже, бом-
жи перешли куда-то на другое место. 
За коллективными садами в совхозе 
«Первоуральском» почти уже готова зем-
лянка. На станции Вершина живут такие 

же люди. Страшно видеть современное 
общество, которое больше напоминает 
пьесу М.Горького «На дне». 

Глядя на все это, можно с уверенно-
стью сказать: «Неровен час, Россия па-
дет, как Византия!», так как свобода кру-
глосуточной торговли спиртным, безра-
ботица, а молодежь, да и взрослые мужи-
ки не хотят работать на новоявленных 
хозяев. Поэтому спиваются от безысход-
ности, и никакие наркологи, кодировки, 
экстрасенсы не помогут, так как у алко-
голиков больная душа, а ее может вы-
лечить только семья и работа, за кото-
рую сегодня платят гроши, а хозяева се-
бе строят хоромы. И куда бедному кре-
стьянину податься? 

Нарочно не придумаешь!

В 90-е годы прошлого века в поселке 
Первомайка сделали ночной бар. У входа 
красовалась, совсем как живая, лошадь. 
Было приятно на нее смотреть. И вдруг 
я недавно проезжаю мимо данного бара 
и удивляюсь — у лошади брюхо и зад 
выкрашены в синий цвет, спина — крас-
ная, голова — белая. Мне отвечают: «Не 
понимаешь что ли — это российский 
флаг!» Во как!

Магазин №75 мешал жить
ЖИЛЬЦЫ ДОМА №56 

ПО УЛ. ВАТУТИНА

Уважаемая редакция! Очень хочется че-
рез вашу газету выразить благодарность 
Первоуральскому отделу Роспотребнадзора 
и лично Сергею Александровичу Бусыреву.

Жильцам нашего дома последние не-
сколько лет стала невозможна даже 
мысль о полноценном отдыхе — работа 
холодильного оборудования магазина №75 
лишала нас всякой возможности отдыха в 

дневное и ночное время, и как следствие 
— обострение заболеваний у пожилых 
людей. Мы пытались решить эту пробле-
му в течение нескольких лет и уже не на-
деялись на удачу. Личное участие Сергея 
Александровича помогло нам решить 
столь важный для нас вопрос: оборудо-
вание магазина перенесено на противопо-
ложную стену здания. Шум теперь не ме-
шает никому — близлежащих домов нет, 
все довольны! Мы получили возможность 
нормального отдыха. Большое спасибо!

Факультативное мнение — не истина в последней инстанции
ДМИТРИЙ 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

председатель 

комитета Гордумы 

по организационной 

работе и вопросам 

местного 

самоуправления

В номере «Городских вестей» 
от 25 августа был опубликован 
комментарий главы города Юрия 
Переверзева под заголовком «Мы 
ничего не срывали». Речь шла о 
несостоявшихся публичных слу-
шаниях, посвященных внесению 
изменений в городской Устав, на-
значенных первоначально на 18 
августа. Вся эта история превра-
тилась в непонятный каламбур. 
В своей статье мэр высказывает 
мнение, что процедура опублико-
вания была нарушена аппаратом 
первоуральской Думы и работни-
ком газеты. Хотя по закону, за опу-
бликование данных документов 

несет ответственность лично мэр, 
и непонятно, почему данный про-
цесс не был проконтролирован, 
хотя, например, утверждать в 
печать публицистические мате-
риалы по стадиону приезжал в 
редакцию лично управделами 
Игорь Штыменко.

Мое непонимание вызывает 
еще несколько моментов во мне-
нии Юрия Олеговича. Он спраши-
вает — «почему Администрация 
не имеет права рассказать лю-
дям о том, что состоятся публич-
ные слушания». Право имеет! Но 
почему при этом анонсируются и 
комментируются лишь три мо-
мента: дата выборов, срок избра-
ния депутатов и принцип ком-
плектования Думы, хотя попра-
вок внесено будет более 20. Обо 
всем остальном нет ни слова.

Далее мэр говорит об эконо-
мии бюджетных средств, если 
выборы будут совмещены с пре-
зидентскими и перенесены на 

март 2012 года. Максимум, что 
мы сможем сэкономить в марте 
— это то, что те избирательные 
комиссии, которые будут сидеть 
рядом с избиркомами по выбо-
рам президента, могут не запла-
тить за аренду помещения. Все 
остальные расходы могут быть 
возмещены федеральным бюд-
жетом, но в размере не более 50%. 
А самое главное — как можно за-
ранее подсчитать расходы, когда 
еще не определена сама проце-
дура, по какой будут избираться 
депутаты, может, большинство 
в Думе решит, что это будут вы-
боры исключительно по партий-
ным спискам. Единственное, что 
хорошего можно усмотреть в со-
вмещении выборов — это более 
активная явка избирателей, по-
тому что выбирать президента 
приходит больше населения.

Глава города в подтверждение 
своих доводов говорит: «Нужно 
учитывать, что через пять лет 

снова будут президентские вы-
боры, и мы снова сэкономим бюд-
жетные деньги». Это неправда! 
Сейчас выборы президента РФ 
проводятся один раз в шесть 
лет, и об этих изменениях непло-
хо бы знать. Второй довод еще 
менее убедителен — голосова-
ние о переносе выборов на сай-
те pervouralsk.ru. Да, несколь-
ко десятков посетителей прого-
лосовали за перенос выборов на 
март, но это не показатель мне-
ния остальных 120 тысяч изби-
рателей. Впрочем, и мнение мэра 
Переверзева по данному вопросу 
— это лишь его мнение, и сам он 
называет его факультативным.

Могу предположить, почему 
Администрация заинтересова-
на, чтобы выборы были в мар-
те. Дело в том, что после выбо-
ров в декабре страсти еще не уля-
гутся. И на этой «волне» можно 
будет попробовать сформиро-
вать «карманную» Думу, кото-

рая будет «нужного качества». 
Подтверждение данному посылу 
— фраза Юрия Олеговича, каса-
ющаяся срока выбора городских 
депутатов (четыре или пять), в 
ранее упомянутой статье — «ес-
ли будет качественный состав 
депутатского корпуса, то поче-
му бы и не на пять лет». То есть 
сейчас получается состав нека-
чественный? Да, нынешний со-
став Думы в абсолютном боль-
шинстве трудно назвать фаната-
ми нынешнего мэра. Но, может, 
все-таки лучше попробовать най-
ти точки взаимопонимания, на-
учиться работать совместно, не 
пытаясь «затачивать» Думу под 
себя. Осваивать средства, выде-
ленные дополнительно на ото-
пительный сезон, а не искать, 
кто будет отвечать, если что-то 
не получится. И не выдавать фа-
культативное мнение за эконо-
мию бюджетных средств и исти-
ну в последней инстанции.

Фото из архива редакции

Вероятно, одного убийства мало, чтобы в отношении садика были приняты хоть какие-то меры

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выяснить мотивы такой окраски лошади нам не удалось — на баре висит объявление о 

том, что в летний период заведение не работает.

Опровержение

В статье «Завод ТБО может лишиться 
последнего», размещенной в разделе  
«РЕЗОНАНС», опубликованной в издании 
«Городские вести», №33 (132) от 25.08.2011г., 
изложены сведения о предоставлении 
ОАО «ТрансКредитБанк» кредита в раз-
мере 3 миллионов рублей под 17% годовых 

Заводу ТБО и о заключении договора 
залога имущества города в обеспечение 
вышеуказанных кредитных обязательств.

Д а н н ы е с в е д е н и я н е с о о т в е т -
с т в у ю т д е й с т в и т е л ь н о с т и .  ОАО 
«ТрансКредитБанк» не является креди-
тором Завода ТБО.
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0 1 СЕНТЯБРЯ

В садике несерьезные отношения были
Более 1,5 тысяч первоуральских ребятишек сегодня пошли в первый класс 
Дарья Лузина — одна из счастли-

вых обладательниц белых бантов. 

О своей подготовке к школе она 

готова рассказать всем — ведь 

для нее это нерядовое событие. В 

предпраздничной суете мы заста-

ли ее дома, и она с удовольствием 

похвасталась своими обновками.

— Ух ты! Это у тебя к школе 
такие красивые штучки на воло-
сы подготовлены?

— Да, это заколки.
— А почему все розового 

цвета?
— Нууу, такой был набор. Я 

не скажу, что розовый цвет мне 
больше всего нравится, но он мне 
все равно нравится. А вот тут не 
все розовое — эта заколка такая, 
бледно-розовая...

— А форма у тебя какого цве-
та будет, ты уже знаешь?

— Нет.
— А ты уже думала, с какими 

украшениями ее носить будешь?
— С сарафаном!
— А какие украшения на себя 

будешь надевать?
— Думаю, на голове такие 

шишки буду делать. А могу и 
две косички сделать!

— А вообще собираешься мод-
ничать в школе?

— Да. Могу все волосы особым 
способом убрать! Я вообще сама 
все прически себе буду делать.

— Ты уже умеешь писать, 
читать?

— Да, умею. Ну, писать не 
умею, ну так, не очень...

— А считать?
— Умею.
— До скольки?
— До 30.
— 11 плюс 6 сколько будет?
— Мммм… 
—  М о ж е т,  к а л ь к у л я т о р 

возьмем?
— Давай на счетных палочках 

посчитаем!
— Давай!
— В садике учили на счетных 

палочках считать. На палочках 
могу считать. А без палочек не 
могу. Четыре, пять, шесть, семь... 
Семнадцать!

— Молодец! А ты вообще хо-
чешь в школу?

— Да, мне интересно.
— А как ты думаешь, чему те-

бя научат?
— Ну, писать, читать. Ну, это 

я уже и так умею! Я вообще хочу 
все узнать!

— А ты видела, какие мальчи-
ки будут с тобой учиться? 

— Да.
— Ты будешь с ними дружить, 

сидеть за одной партой?
— Да.
— Это из садика мальчики?
— Ну, нет, в садике у меня не-

серьезные отношения были. 
— То есть ты готова к новым 

отношениям?
— Да. Я ходила на «подготов-

ки» в школу. Там мне один маль-
чик понравился.

— Как зовут?
— Я забыла.
— Как д у маеш ь, ты ем у 

понравилась?
— Скорее всего, да, но не 

совсем.
— А ты учительницу свою уже 

видела?
— Да, я ее видела.
— Какая она?
— Добрая такая.
— А как зовут?
— Наталья Александровна. 

Такая же, как в садике, толь-
ко они разные, не одинаковые. 
Названия только одинаковые.

— Ты уже знаешь, в какую 
школу пойдешь?

— Да, во вторую!
— А буква класса?
— Буква «И». Мы ходили за 

формой, и там буква «И» была, я 
посмотрела.

— А что тебе мама купила для 
школы?

— Банты, блузки. Юбок еще 
нет — мне бабушка сошьет.

— А ранец купили?
— Да, вот он.
— Ммммм, сиреневенький, с 

блестками! А это что за куклы 
на нем?

— Это не куклы! Это Винкс! 
А это специальная сумка для 
спортивной формы. Такая же. Ну, 
можно  обувь сменную положить 
или водичку.

— А тетрадки купили?
— Да.
— А что на них изображено?
— Ну, нам в школе сказали, 

чтобы без рисунков были тетра-
ди. А вот сегодня у меня День 
рождения (27 августа — ред.), поэ-
тому мне подарили несколько те-
традей с цветочками. Но несколь-
ко тетрадей у меня без рисунков.

— И фломастеры купили?
— Нет, тоже подарили новые.
— Ты ведь рисовать умеешь?
— Да, и очень красиво. Я же 

в художественной школе учусь.
— А сколько лет ты уже 

учишься?
— Мама говорит, что восемь.
— Не может быть! Тебе же се-

годня только семь исполнилось!
— Ну, может быть и два года. 

Я уже забыла. 
— Как думаешь, тебе в школе 

понравится?
— Думаю, что да. В первом 

классе точно. Во втором уже по-
сложнее будет. Там уже надо бу-
дет головой думать, конечно.

Сертификаты выдавали в тор-

жественной обстановке в малом 

зале ДК Новотрубного завода в 

пятницу 26 августа. Суммы в них 

стояли различные — от 1000 до 

2500 рублей.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

— Все зависит от ситуации в 
семье и числа детей, — объ-
ясняет главный специалист 
отдела по работе с семьей и 
детьми управления соцзащиты 
населения Лариса Шилина. — С 
помощью спонсоров и вместе 
с благотворительным фондом 
«Первоуральск — 21 век» мы 
собрали деньги на сертифи-
каты, чтобы помочь неблаго-
получным семьям, семьям, 
оказавшимся в трудном матери-
альном положении. В основном 
это многодетные семьи, где от 
четырех и более детей. Акция 
«Помоги собраться в школу» 
проводится нами не в первый 
раз, она уже стала ежегодной.

В городе 748 многодетных 
семей. Но это только те, кто 
встал на учет, кто обратил-
ся. Например, семьи из ближ-
него зарубежья обращаются 
в Управление социальной за-

щиты редко. Работники соц-
защиты сами выявляют тех, 
кто нуждается в помощи, ста-
вят таких на учет, помогают 
зарегистрироваться.

Всего обладателями сер-
тификатов стали 23 семьи. 
Восемь из них спонсировал 
«Динур» — каждая семья по-
лучила от огнеупорщиков по 
1000 рублей.

— В первый раз получа-
ем подобную помощь. Нам са-
ми организаторы акции по-
звонили, — говорит отец-оди-
ночка Андрей Одинцев. — 
Своевременная поддержка. 
Учебный год весь еще впереди.

Конечно, люди благодарят 
и за минимальную поддерж-
ку, но другой вопрос, что мож-
но купить на щедрую завод-
скую тысячу, обозначенную в 
сертификате, если у Андрея 
Одинцева четверо сыновей (по 
250 рублей на каждого): самый 
младший, Андрей, перешел 
во второй класс, Анатолий — 
в третий, Сергей — в четвер-
тый, старший — в девятый. Все 
учатся в школе №15 на Динасе. 
Проживает семья на пособия и 
зарплату отца, который рабо-
тает стропальщиком на желез-
ной дороге.

Вера Ананьина, директор Дворца 

культуры Новотрубного завода:

— Эта акция проводится не только в Перво-

уральске, но и во многих городах уральско-

го региона. Цель — помочь семьям, бюджет 

которых не позволяет купить ребенку 

все необходимое к школе полностью. Я 

рада, что в этом году предпринимателей, 

желающих оказать помощь, откликнулась 

больше, чем в прошлом. Эту акцию всегда 

поддерживали завод «Динур», ювелирная 

компания «У золотой горы», компания 

«Уралхимкомплект», частный предприни-

матель Александр Бронников и компания 

«Уральский технопарк машиностроения». 

Я уверена, что благодаря акции у детей 

появятся новые ранцы и другие школьные 

атрибуты.

Ученикам из многодетных семей помогли собраться в школу
Подарочные сертификаты на покупку канцтоваров получил 31 школьник

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Одинцев в раздумье: 1000 рублей на четверых сыновей...

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дарья Лузина уверена, что учиться в первом классе будет легко и интересно. А дальше — придется думать головой.

В этом году в Первоуральске 1525 

первоклассников. Всех больше их 

в школе №7 — 165 человек, в шко-

ле №2 — 108 ребятишек и в Лицее 

№21 — 105 мальчишек и девчонок.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Телефонный мошенник 
получил 4 года колонии
Дмитрий Крещенок возместит потерпевшим в общей 
сложности около 400 тысяч рублей
Ваш сын, внук попал в ДТП
31-летнего жителя Екатеринбурга 
Дмитрия Крещенка взяли под стражу 
29 мая этого года. До этого Крещенок 
в группе таких же, как он, телефон-
ных мошенников обманывал жителей 
Первоуральска, в основном пенсионе-
ров. Так, в апреле 83-летней Екатерине 
Курбатовой позвонил «внук», который 
сбил на машине женщину.

— Ревели они в трубку, как вроде внук 
ревел — бабушка, это я, я! — вспомина-
ет Екатерина Игнатьевна. — Я-то говорю: 
это не ты. Нет, я это, бабушка, поверь — 
я! Ну, видно, там какой-то другой был… 
Кто его знает.

Мошенники просили денег, чтобы 
родственник избежал ответственности 
за смерть человека. Когда в дверь ста-
рушке позвонили, та испугалась, что «за-
йдут в квартиру и убьют», дед, супруг 
Курбановой, лежал тогда при смерти. 
Пенсионерка выбросила мошенникам 100 
тысяч рублей в окно. Позвонила внуку, 
оказалось, что тот был все это время до-
ма, никуда не ездил, никого не сбивал.

Парень смотался

Всего на счету мошенников было около 
десятка эпизодов. Дмитрий Крещенок 
сознался в семи. Схема отрабатывалась 
простая: пожилым людям сообщали, 
что их родственник попал в ДТП, сбил 
человека, который сейчас при смерти или 
уже умер. Тут же назывались большие 
суммы, чтобы переживший шок человек 
легче отдал половину либо четверть 
требуемого. Нет денег, мошенники за-
бирали золотые украшения. Так, одна 
из пострадавших выбросила из окна в 
полиэтиленовом пакете золотых колец, 
серег и цепочек на 53 тысячи рублей.

Преступный бизнес споткнулся на 
85-летнем ветеране Михаиле Усове.

— Ждал слесарей, у меня лопнула ба-
тарея, вдруг — звонок, — рассказывает 
Михаил Григорьевич. — Ваш сын по-
терпел аварию, сейчас его погрузят в ма-
шину и повезут в больницу на Хромпик, 
но, чтобы помягче был приговор, пото-
му что он, мол, сбил женщину и она при 
смерти, нужно заплатить 150 тысяч ру-
блей. Согласны? Согласны. Сейчас к вам 
подойдет наш товарищ.

И тут же в дверь пенсионера позво-
нили. На пороге стоял молодой парень. 
У ветерана  было только 50 тысяч, за 
остальными он собрался в сберкассу. 
«Сходите, но 50 тысяч мне сейчас отдай-
те», — сказал парень.

— Меня насторожило то, что он в ком-
нату не заходит, — говорит Михаил Усов. 
— Стоит в подъезде, и все. Тогда я пред-
ложил ему проехать в больницу к сыну 
на Хромпик. Если сын подтвердит то, 
что он мне сказал, я отдам деньги. Пока 
я куртку и кепку надевал, парень убе-
жал. Смотался.

Узнал мальчишка
Усов позвонил сыну, потом написал заяв-
ление в полицию. Не прошло и двух часов, 
оперативники приехали к пенсионеру 
с фотографиями предполагаемого пре-
ступника, но вот беда, зрение у старика, 
разменявшего девятый десяток, слабое, 
преступника он не опознал. Правда, 
вспомнил, что тот разговаривал на лест-
нице с мальчишкой. Мальчика нашли, а 
тот сразу же узнал мошенника, который 
спрашивал у него, где квартира Усовых. 
Преступника задержали, им оказался 
Дмитрий Крещенок.

Молодой человек настоял, чтобы де-
ло рассматривали в особом порядке (без 
исследования показаний потерпевших в 
суде), свою вину он признал полностью. 
Обвинение Крещенку было предъявлено 
по части 2 статьи 159 УК РФ — «мошен-
ничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору с причине-
нием значительного ущерба граждани-
ну». Дмитрию грозило до пяти лет ли-
шения свободы.

29 августа Первоуральский городской 
суд приговорил Дмитрия Крещенка к 
четырем годам колонии строгого режи-
ма, к тому же он выплатит около 400000 
рублей в качестве компенсации причи-
ненного им материального и морально-
го вреда. 

Отягчающим обстоятельством высту-
пило то, что Крещенок — рецидивист, 
смягчающим — явка с повинной.

Почему обманывал?

Сидя в зале судебного заседания, 
Крещенок усердно прятал лицо. Что 
толкнуло молодого человека на мошен-
ничество с особой подлостью и цинизмом 
— непонятно. Тем более что в преступной 
группе он выполнял роль «шестерки» 
(уголовные дела его подельников рас-
сматриваются отдельно). Это же глупо, 
каждый раз «светить» лицо.

Дима из благополучной семьи, родил-
ся в Сочи. Он холост, получил среднее 
образование, правда, на момент задер-
жания 31-летний мужчина нигде не рабо-
тал. Дело в том, что Крещенок и раньше 
имел проблемы с законом, более того, он 
— наркоман. Дважды попадал за решет-
ку и оба раза за хранение наркотиков. 
Так, в октябре 2004 года Крещенок сел 
на четыре года, правда, срок не досидел: 
освободился условно-досрочно в ноябре 
2007. Не смотря на УДО, Дима наркоту не 
бросил. В мае 2010 года Крещенка при-
говорили к году и двум месяцам заклю-
чения опять же по статье 228.1 УК РФ. В 
ноябре прошлого года он вышел на сво-
боду, но надолго его не хватило.

НАШЛИ В ЛЕСУ. В ночь на 29 августа 
на улице Дружбы неизвестный угнал 
автомобиль УАЗ-31514, который при-
надлежал 27-летнему нигде не рабо-
тающему мужчине. В 16.15 в лесном 
массиве рядом с  поселком Новоуткинск 
наряд ГАИ-ГИБДД обнаружил угнанное 
авто. Машину возвратили владельцу. 
Возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 166 УК РФ — «неправомерное за-
владение автомобилем без цели хищения 
(угон)» (до 5 лет).

ОБВОРОВАЛИ ШКОЛЬНИКИ. 29 августа 
в поселке Староуткинск неизвестные 
унесли из квартиры пенсионера про-
дукты и серебряные серьги. Больше 
никаких ценных вещей воры не тро-
нули, хотя в квартире их было немало. 
Оперативников заинтересовал и сам 
способ проникновения в жилище: воры 
выставили окно на чердаке и через сени 
зашли в дом. Окно было настолько ма-
ленькое, что оперативники еще в ходе 
осмотра места происшествия поняли, 
что кражу совершили подростки, и не 
ошиблись. Оперативникам удалось 
быстро установить воришек. Ими оказа-
лись восьмиклассники Староуткинской 
школы. Они и раньше совершали мелкие 
правонарушения, за что и состояли на 
профилактическом учете. Но на кра-
жу ребята пошли впервые. Свою вину 
14-летние школьники признали сразу. По 
факту кражи возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 158 УК РФ — «кража, 
совершенная с незаконным проникно-
вением в жилище» (до 6 лет).

НАКРЫЛИ ПОДПОЛЬНЫЙ КЛУБ. 26 августа 
в 15.40 сотрудниками оперативно-розыск-
ной части отдела МВД по Первоуральску 
была проведена проверочная закупка 
по факту предоставления услуг в сфере 
игорного бизнеса по адресу: ул. Ленина, 
5а, в результате которой обнаружено 
33 персональных компьютера и один 
платежный терминал, через который 
происходила оплата за азартные игры. 
Кроме того, изъяты деньги в сумме около 
190 тыс. рублей. Проводится дальнейшее 
разбирательство. На лицо незаконная 
предпринимательская деятельность 
(статья 171 УК РФ, до 5 лет).
 
ПОЛОСНУЛ ПО ГОРЛУ. 24 августа около 
03.45 в поселке Прогресс по ул. Розы 
Люксембург, 41 неработающий, ранее не 
судимый 31-летний мужчина, выпивая с 
35-летней подругой, ударил «розочкой» 
(осколок бутылки) ее в шею. Женщина 
была доставлена в больницу и выжила. 
За совершение преступления гражданин 
задержан. Возбуждено уголовное дело 
по статье 111 УК РФ — «умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью» 
(до 8 лет).

ЗАДЕРЖАЛИ С КУРИТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ. 

24 августа в 20.20 на улице Ленина со-
трудники ППСП задержали 19-летне-
го рабочего, у которого обнаружили 
0,29 г наркотического вещества JWH-018. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ — «незаконное приобретение и хра-
нение наркотических средств» (до 3 лет).

СОТРУДНИКИ ГАИ ЗАГЛЯНУТ В ШКОЛЫ. 
Мероприятие «Внимание — дети!» ГАИ, 
начавшееся в Первоуральске 15 августа, 
продлится до 11 сентября. В рамках 
данного мероприятия во всех общеоб-
разовательных учреждения будут про-
ведены уроки безопасности дорожного 
движения и классные часы по вопросам 
предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма. Особое внимание 
будет уделено Дню знаний — 1 Сентября. 
Основные силы ГИБДД  будут брошены 
на обеспечение безопасности школьников 
на дороге. Для этого планируется вы-
ставить дополнительные посты.

Информация предоставлена УВД 

ГО Первоуральск, ГУВД Свердловской области

Семь дней  
24-31 августа

Ирина Ильина, старший инспектор 

по безопасности дорожного движения:

— Ситуация, когда вам звонят якобы сотрудники ГАИ 

и требуют денег, чтобы ваш родственник избежал 

ответственности, абсурдная. Никто из сотрудников 

не станет этим заниматься. Таких случаев быть в 

принципе не может. Если у вас вымогают деньги, 

обещая посодействовать,— это мошенники. Если 

вам позвонили с подобным предложением, позвоните по телефону 66-88-

05 (или 27-04-37), узнайте, было ли ДТП. И никогда не отдавайте деньги, 

своей наивностью вы только способствуете совершению преступления.

Михаил Усов, пенсионер, который помог 

поймать жулика:

— Я фронтовик, минер, после войны окончил офи-

церские курсы «Выстрел», все учились по полгода, 

я за полтора месяца их прошел, работал потом с 

секретными документами в секретной части, так 

что у меня особый контроль, особое отношение к 

тем же деньгам. Смерть видел не единожды, так 

что фронтовая закалка осталась. Я заявил моральную компенсацию в 

50 тысяч рублей, хотя деньги мошенникам я не отдал, но считаю, что они 

должны нести ответственность, у меня как никак два ранения и контузия.

Фронтовая закалка осталась Проверьте информацию в ГАИ

Фото Андрея Попкова

— Что ты прячешь лицо? Покажи, какой ты красавец, — кричали в зале суда преступнику 

потерпевшие, но он на протяжении всего судебного заседания закрывался папкой.
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ОБЩЕСТВО
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Мама, папа, я — газовиков семья
46 лет — общий стаж работы в Уральских газовых сетях Юрия, Ларисы, 
Сергея и Надежды Баскаковых

А я вам объясню!.. 

(из папки «Юмор» отдела кадров)

«После выполнения работы я 
под пельмешки выпил 150 грамм 
в столовой, кто-то заложил, 
был вызван к начальнику и от-
странен от работы».

«Отсутствовал, потому что 
похмелялся».     

«Я уверен, что достичь больших 
успехов в труде можно, лишь 
находясь в эпицентре голово-
кружительной бури азарта и 
получая удовольствие от произ-
водимых действий».

«07.10.08 в 8.30 утра в силу моей 
отстраненности от общих дел 
возник эффект социального ва-
куума. Вследствие этого невос-
требованность труда побудила 
вопрос о его целесообразности. 
После 30 минут раздумий о ска-
занном выше, я решил покинуть 
рабочее место и умножить 
время на производительность 
труда в другом месте».

«Каждый должен занимать 
свое место. А индикатором 
этого является азарт, как буря, 
уносящая годы, после которых 
остаются лишь результаты 
приложенной энергии».

«Не пишите писем мне, и зво-
нить не надо боле,
Не приеду я в «Горгаз» по своей 
упрямой воле.
Рано в среду на собранье не ска-
жу я своих слов,
Не увижу больше план газифи-
кации домов.
Начальству больше главных 
слов — поменьше в сторону 
шагов,
Далеким людям — откровения,
Кто поругался — примирения,
Ну и, конечно, всем Вам желаю 
повышения!» 

Фото Анастасии Пономарёвой

Владимир Кучерюк считает, что на таких людях, как Баскаковы, держится весь коллектив горгаза.

Предприятие — это, прежде всего, люди, кото-

рые там работают. В горгазе есть своя династия 

рабочих — семья Баскаковых — которая трудит-

ся в организации полным составом.

«На таких людях 
горгаз держится»

— Через несколько дней мы будем отмечать 
свой профессиональный праздник, — говорит 
Владимир Кучерюк, заместитель генерально-
го директора ОАО «Уральские газовые сети» 
по Западному округу. — Несмотря на то, что 
мы не большие, а маленькие газовики, но 
все же газовики. Мы стоим в конце длинной 
цепочки: где-то там, на севере, газ достают 
из земли, по большой трубе доставляют куда 
следует. Но, когда газ дома пропадает, никто 
ведь не звонит на север, а звонят 04. 

Сегодня горгаз обслуживает такие на-
селенные пункты, как Арамиль, Сысерть, 
Полевской, Ревда, Шаля, Первоуральск — 
всего 12 муниципальных образований. 

— На территории нашего округа прожи-
вает 458 тысяч жителей, площадь, которую 
мы обслуживаем, равна площади острова 
Кипр, — продолжает Владимир Данилович. 
— Протяженность газопроводов, которые мы 
поддерживаем в исправном состоянии — поч-
ти 2,5 тысячи километров. Если его в пря-
мую линию выложить, то получится рассто-
яние от Екатеринбурга до немецкого города 
Франкфурт-на-Майне.

Объяснив работу вверенного ему предпри-
ятия, Владимир Кучерюк с гордостью расска-
зал о своих сотрудниках: 

— Лариса Баскакова пришла работать в 
горгаз сразу после школы, начинала про-
стой машинисткой, потом стала инспекто-
ром отдела кадров, а сейчас — старший ин-
спектор, по-простому — начальник отдела 
кадров, — говорит Владимир Данилович. 
— На моих глазах выросли ее дети. Муж — 
очень грамотный, взвешенный, спокойный 
человек. Вообще, газовиков отличает именно 
взвешенная жизненная позиция, работа с га-
зом не терпит людей несобранных, торопли-
вых. Я думаю, что на таких людях, как они, 
и держится коллектив горгаза. У нас еще не-
сколько династий есть. Например, Николай 
Савицкий пришел к нам сразу после армии, 
у него старший брат тут работает, уже почти 
десять лет его жена трудится в нашем кол-

лективе. Сын Николая окончил школу, по-
ступил в институт и потом пришел к нам 
работать. В производственном отделе есть 
Ольга Азаронок, ее отец отработал в горга-
зе свыше 25 лет. 

«Мы обычные, и жизнь 
у нас спокойная»

— Я работаю в горгазе уже 25 лет, муж работа-
ет 15 лет — круглые даты получаются, — улы-
бается Лариса Баскакова, начальник отдела 
кадров Западного округа ОАО «Уральские 
газовые сети». — Раньше Юрий работал на 
Новотрубном заводе термистом — 16 лет 
отдал заводу. Но в 90-е годы ситуация была 
очень сложная, Новотрубный не работал 
практически, цех, в котором трудился муж, 
закрывался, вот я супруга сюда и перетянула. 
Сейчас он работает слесарем аварийно-восста-
новительных работ. А детей пригласили — тут 
уже моей руки не приложено. Надя сначала 
в архиве работала по договору, архивировала 
папки. Начальник производственно-техни-
ческого отдела обратила на нее внимание, и 
теперь дочь работает в ПТО. Сергей был на 
практике в группе системного обеспечения, 
потом пришел по приглашению в горгаз и 
уже два года работает здесь. 

По словам Ларисы Алексан-дровны, семья 
у них самая обычная.

— С мужем мы познакомились в новогод-
ние праздники — в одной компании встреча-
ли 1986 год, — вспоминает Лариса Баскакова. 
— В новогоднюю ночь завязался наш роман, 
который длится уже 24 года. Самое большое 
наше увлечение — любимый сад на Вершине. 
Мы там иногда отдыхаем, не всей семьей, ко-
нечно — дети выросли, у них свои интересы, 
а мы с мужем проводим там время с удоволь-
ствием. В саду у нас растут обалденные ро-
зы. Я очень люблю цветы. 

Юрий сейчас спокойно стал относиться к 
слабости жены, тоже «заразился» любовью 
к цветам. 

— Раньше ущемлял — не давал землю, — 
смеется Лариса Александровна. — А сейчас 
вместе садовничаем, выращиваем лилии, 
хризантемы, гладиолусы. Очень любим в 
саду работать. Да и праздники, в основном, 
там отмечаем.        

На работе у Ларисы Баскаковой иногда 
происходят интересные, а порой и курьез-

ные случаи. Сотрудники отдела кадров да-
же завели специальную папку с названи-
ем «Юмор», в которую вкладывают нестан-
дартные объяснительные, служебные запи-
ски, докладные. 

— Вот, например, один сотрудник, пья-
ненький, пришел на работу, — говорит Лариса 
Александровна. — Мы составляем акт, про-
сим написать объяснение. Единственное, что 
он смог написать: «Я, Иванов, да!»

Сами так решили

Сергей Баскаков работает инженером группы 
системного обеспечения. Его работа заключа-
ется в обслуживании компьютерной техники, 
оргтехники и телефонов. 

— В «Уральские газовые сети» я пришел 
в 2009 году, — рассказывает Сергей. — Меня 
пригласил нынешний мой начальник — 
Андрей Погодин, мы с ним были знакомы 
и раньше. Как только появилось вакантное 
место, он принял меня на работу. Недолго 
думая, я согласился, хотя по образованию 
я электрик. 

Сейчас Сергей учится в РГППУ на специаль-
ность, которая тоже связана с электричеством.

— Хотел на «Компьютерные технологии» 
подать документы, но группа не набралась, 
поэтому пришлось идти учиться и дальше 
по специальности. Мне нравится моя рабо-
та — сначала нравилось заниматься ком-
пьютерами, сейчас есть возможность приме-
нить свои знания на практике. Хобби превра-
тилось в профессиональную деятельность. 
Я ремонтирую компьютеры в нашей компа-
нии, но иногда приходится ездить по обла-
сти: у «Первоуральскгаза» шесть подразделе-
ний, по необходимости я езжу туда. Сейчас 
я занимаюсь любимым делом в отличном 
коллективе.   

Сергей утверждает, что профессию и ме-
сто работы он выбрал совершенно самосто-
ятельно, родители не настаивали на том, 
чтобы сын обязательно трудился в горгазе.

Сестра Сергея, Надежда, занимается в 
«Уральских газовых сетях» выпиской наря-
дов-допусков, оформлением земляных работ.

— В свое время пригласили поработать, 
— говорит девушка. — Пришла, поработала, 
мне понравилось. Скоро уже пять лет, как ра-
ботаю здесь. Коллектив хороший, дружный, 
мне комфортно. 
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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

Цветная и полезная
Вырастить цветную капусту на огороде легко, 
если знать некоторые  особенности этого овоща
Цветная капуста — широко 

распространенный, вкусный и 

питательный овощ. Это кладезь 

минеральных солей, витами-

нов, полезных биологических 

веществ. А потому, употреблять 

ее в пищу просто необходимо. 

И, конечно, лучшее ее вырас-

тить самому.

Чтобы не было 
метелок

Цветная капуста очень влаго-
любивое и нетребовательное 
к теплу растение. Для роста 
и развития оптимальны тем-
пературы от 10 до 20 градусов. 
При высокой температуре (око-
ло 30 градусов) нормальное 
развитие головки цветной 
капусты прекращается. Она 
приобретает вид метелки или 
совсем не формируется. В жар-
кий летний день хорошо раз-
витое растение с множеством 
листьев испаряет много влаги, 
и несколько дней перерыва в 
поливе могут серьезно поме-
шать завязыванию головки.

Очень важен подбор сортов 
цветной капусты и сроков по-
сева семян. Выбирая семена и 
определяя срок их посева, мы 
практически не задумываем-
ся о том, когда же будем соби-
рать урожай. 

Одна из ошибок при под-
боре сорта связана с тем, что 
начальная стадия формиро-
вания головки растения мо-
жет совпасть с периодом по-
вышенных температур. Тогда 
часть растений вообще не 
даст головок, а у других поя-
вятся только метелки. Чтобы 
этого не произошло, семена 
ранних сортов капусты надо 
сеять 15-20 марта. 

Высадку рассады рекомен-
дуется проводить в зависимо-
сти от погоды в начале мая, в 
середине июня уже собирать 
урожай. Семена среднеспе-
лых и поздних сортов следу-
ет высевать в начале июня с 
расчетом на получение уро-
жая в августе-сентябре. Если 
в августе ночи холодные, раз-
витие головки идет медлен-

но, но она получается гораздо 
крупнее, чем у ранних сортов.

Урожай — 
дело тонкое

При подготовке почвы под 
посадку цветной капусты сле-
дует внести органические или 
полное минеральное удобре-
ние и обеспечить регулярный 
полив растений, ни в коем 
случае не допуская пересыха-
ния почвы. Почва на грядке с 
капустой должна быть посто-
янно влажной. Даже четырех-
дневный перерыв в поливах в 
период завязывания головок 
ведет к тому, что головка бу-
дет мелкой и рассыпчатой. От 
количества влаги напрямую 
зависит число листьев. Чтобы 
получить крупную головку, 
надо иметь на растении не 
менее 20 листьев. 

В жаркую погоду для повы-
шения влажности и снижения 
температуры воздуха в зоне 
листьев растения необходи-

мо дополнительно опрыски-
вать водой. Делать это надо 
несколько раз в день. В жар-
кие часы желательно затене-
ние посадок, так как головки 
капусты могут потемнеть и 
даже приобрести фиолетовую 
окраску. Самый простой, но 
далеко не самый лучший спо-
соб их затенения — это надла-
мывание 1-2 крупных листьев 
розетки сверху. Но лучше свя-
зывать их бечевкой по 2-3 ли-
ста. Можно укрывать бума-
гой, крупными листьями ло-
пуха и т.д.

Созревают головки цвет-
ной капусты не одновремен-
но, поэтому их убирают выбо-
рочно. Рекомендуется остав-
лять на головке 3-4 наруж-
ных листа для защиты ее от 
повреждений и загрязнения. 
Во время уборки головки ка-
пусты нельзя сжимать или 
класть друг на друга, так как 
через несколько дней в этих 
местах могут появиться ко-
ричневые пятна.

Без бора никуда
Бор — один из компонентов 
питания, необходимых для 
роста и развития растений. 
Он нужен растениям на всех 
этапах развития. Бор поло-
жительно влияет на устойчи-
вость растений к грибковым, 
бактериальным и вирусным 
заболеваниям. Особенно уси-
ливается борное голодание во 
время засухи.

Чаще всего от недостат-
ка бора страдает цветная ка-
пуста. Если у нее недоразви-
тые бурые головки, мелкие 
ломкие листья и темный сте-
бель, то это указывает либо 
на слишком кислую почву, 
либо на дефицит бора. Если 
рН почвы ниже 6,5, то есть по-
чва кислая, то надо провести 
ее известкование. Это сдела-
ет бор, который в кислой по-
чве находится в связанном 
состоянии, недоступном для 
растений. 

Если рН выше 6,5, то, пре-
жде чем посадить в следую-
щем году цветную капусту, 
надо внести в почву борное 
удобрение. Если вы будете 
вносить в почву буру, то сме-
шайте ее в ведре с небольшим 
количеством песка. Это облег-
чит ее равномерное распреде-
ление по всей гряде.

Недостаток бора в почве 
на вашем участке нетрудно 
определить и по внешнему 
виду других овощей. От этого 
возможно появление пустот в 
сердцевине стебля в белоко-
чанной капусте, а картофель 
вырастает более мелкий и ча-
сто в трещинах. У лука перо 
делается серым или серова-
то-зеленым, морщинистым 
и ломким. Салат растет бы-
стрее обычного, но при этом 
уродлив и будто обожжен. 

Еще примите к сведению, 
что помимо специализиро-
ванных удобрений в большом 
количестве бор содержится в 
калийных солях. Много его 
и в древесной золе. А вот в 
навозе бора совсем мало, в 
торфе — практически нет 
совсем. 

Как правильно 
обрабатывать 
облепиху и в какие 
сроки?

После высадки саженцев (осенью или 
весной) тщательно обрабатывают почву, 
уничтожают сорняки, удобряют, по-
ливают и по возможности мульчируют 
приствольные круги. 

Облепиха — растение многолетнее и 
на одном месте произрастает несколь-
ко десятков лет. Облепиха отзывчива 
на дополнительное увлажнение почвы. 

Из-за поверхностного расположения 
корневой системы она может использо-
вать влагу лишь из верхних слоев по-
чвы. Поэтому при ее выращивании в 
засушливое время при недостаточном 
количестве осадков проводят поливы. 

Особенно важны поливы в фазе до 
распускания почек, активного роста 
побегов, закладки вегетативных почек 
и налива плодов. В засушливое лето 
поливают обычно 3-4 раза в день.

Спрашивали — 
отвечаем  

Фото с сайта academic.ru
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АВТО

Реклама

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

Срок ограничен
Что необходимо регулярно менять в автомобиле, 
чтоб не оказаться в беспомощном состоянии где-то вдали от города

ВЕНТИЛИ ДЛЯ ШИН И КАМЕР. 
Вентиль является важным эле-
ментом, который обеспечивает 
герметичность колеса на диске. 
Когда автомобиль двигается со 
скоростью более 100 км/ч, на 
вентиль действует сила, эквива-
лентная массе 1,7 кг. Постепенно, 
под воздействием температур, 
разрушается любая резина, а вен-
тиль окисляется и изнашивается. 
Может износиться уплотнитель-
ная резиновая втулка золотника 
или ослабеть пружина. Золотник 
входит в вентиль и не дает воз-
духу выходить из покрышки.  
Отсюда вывод: резиновые венти-
ли нужно регулярно менять при 
каждой замене покрышек.

ПОКРЫШКИ. По словам специали-
стов-шиномонтажников, зимние 
колеса на каждом третьем авто со 
временем превращаются в летние, 
а все из-за наивной уверенности, 
что покупать новую зимнюю 
резину надо не чаще, чем новый 
автомобиль.  На глазок можно 
определить, пора ли выбрасывать 
колеса по следующим признакам:

  потеря за сезон 5-10% шипов 
— замечательно, но в любом слу-
чае зимние покрышки служат не 
более 4 лет, потеря же 30-50% зу-
бов — или неправильная эксплу-
атация, или несоблюдение техно-
логии ошиповки;

  гнезда, из которых вылете-
ли шипы, ровной и круглой фор-
мы — ошиповывал покрышку не 
специалист, а если отверстие по-

хоже на звездочку — надо менять 
стиль вождения;

  повторная ошиповка долж-
на проводиться в хорошем ши-
номонтаже, где специалист оце-
нит ваши покрышки и скажет, 
стоит ли это делать или лучше 
купить новые.

Для того чтобы продлить срок 
службы шин, нужно регулярно 
менять местами ведущие и ве-
домые колеса, примерно каждые 
5-10 тысяч километров. Износ бу-
дет происходить равномернее и 
при правильной эксплуатации 
шин хватит года на четыре.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ. 

Не следует забывать, что нужно 
регулярно менять в автомобиле 
не только моторное масло, но 
и другие жидкости: антифриз, 
жидкость гидроусилителя, тор-
мозную жидкость, для АКПП — 
трансмиссионное мало.

Замена этих жидкостей про-
исходит реже, чем замена мас-
ла. Эксплуатационные жидкости 
меняют каждые два года, транс-
миссионное масло в АКПП надо 
менять каждые 60-100 тысяч ки-
лометров. Более подробно и точ-
но указано в сервисной книжке 
автомобиля.  Конечно, существу-
ют факторы, которые не учтены 
производителем автомобиля и 
которые могут уменьшить срок 
годности масла, залитого в мо-
тор: сезон, качество топлива и 
расходных материалов, режим 
эксплуатации.

Как часто необходимо менять 
моторное масло — определяет-
ся исходя из: сервисного интер-
вала, рекомендованного произ-
водителем, и других факторов 
(кроме пробега и времени), кото-
рые сокращают эксплуатацион-
ный срок службы масла.

СВЕЧИ. Свечи зажигания в ис-
правном автомобиле надо менять 
через каждые 40 тысяч киломе-
тров пробега. Каждые 10 тысяч км 
свечу надо снимать с двигателя, 
регулировать зазор и очищать от 
нагара. Когда приходится про-
изводить замену свечей чаще, 
следует задуматься о том, что они 
не подходят для автомобиля по 
характеристикам или двигатель 
требует ремонта.

ДВОРНИКИ. Для нормальной рабо-
ты резину на дворниках нужно 
менять как минимум раз в год.

РЕМЕНЬ ГРМ. Практически все 
знают о регулярной замене масла 
в автомобиле, но не все понимают, 
что с определенной периодично-
стью нужно производить замену 
элементов системы газораспреде-
лительного механизма. Огромная 
часть серьезных поломок авто 
связана с обрывом ремня ГРМ.

Срок службы ремня ГРМ при-
мерно 60-100 тысяч километров 
или 5 лет (зависит от марки и 
модели автомобиля), при заме-
не меняется не только ремень, 
но и ролики.

Фото с сайта nnm.ru

В России снизилось 
число «пьяных» аварий
За семь месяцев 2011 года по 
вине нетрезвых водителей в 
России произошло 6138 ава-
рий, что на 4,9% меньше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 
таких ДТП погибли 1025 чело-
век (-1,6%) и получили ранения 
9024 человека (-4%), говорится 
в сообщении на сайте ГИБДД.

Всего за семь месяцев 2011 
года в России произошло 100 
тысяч 953 аварии (–2%), кото-
рые стали причиной гибели 
13 тысяч 233 человек (+4,2%) 
и травм 128016 человек (–2,1%). 
При этом, как отмечается в 
сообщении, количество ДТП 
с тяжкими последствиями со-
кратились за год на 8,6%.

По вине водителей с янва-
ря по июль 2011 года произо-
шло 86% аварий. Главными 
их причинами стали превы-
шение скорости, выезд на по-
лосу встречного движения, а 
также несоблюдение очеред-
ности проезда перекрестков.

Пешеходы чаще всего ста-
новятся виновниками аварий, 

когда переходят дорогу в не-
положенном месте или нео-
жиданно выходят на проез-
жую часть из-за транспорт-
ных средств или деревьев. По 
вине пешеходов за семь меся-
цев этого года погибли 2128 
человек (+0,5%) и были ране-
ны 13157 человек (–3,2%).

По информации ГИБДД, 
большинство аварий проис-
ходят в населенных пунктах 
(70562 случая) и на автомаги-
стралях (30133 ДТП). Самыми 
распространенными дорож-
но-транспортными происше-
ствиями в России с начала го-
да стали столкновения транс-
портных средств (39038 слу-
чаев), наезды на пешеходов 
(31700 аварий) и опрокидыва-
ния автомобилей (13151 ДТП).

Как сообщалось ранее, в 
первом полугодии 2011 года в 
России по вине пьяных води-
телей произошло 4519 аварий, 
что на 9,3% меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Lenta.ru

Свердловский гаишник 
заставил нарушителя сделать 
в квартире ремонт

Следственное управление 
СК РФ возбудило уголовное 
дело в отношении сотрудника 
ГИБДД Свердловской области, 
который подозревается в полу-
чении взятки от нарушителя. 
Как сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на источник в право-
охранительных органах, со-
трудник правоохранительных 
органов требовал от превы-
сившего скорость инженера 
поменять ему в квартире ба-
тареи отопления.

По данным источника 
агентства, 17 июля 2011 года 
инспектор ГИБДД остановил 
в городе Краснотурьинске за 
превышение скорости 30-лет-
него сотрудника строитель-
ной компании. Узнав о про-
фессии нарушителя, вме-
сто взятки наличными стар-
ший лейтенант предложил 

инженеру поменять в его 
квартире батареи. При этом 
«Екатеринбург News» сообща-
ет, что инспектор остановил 
водителя за вождение в не-
трезвом виде.

Обвиняемый во взяточ-
ничестве инспектор уволил-
ся со службы после того, как 
в его отношении была нача-
та доследственная проверка. 
Уголовное дело в отношении 
взяточника возбуждено по 
части 2 статьи 290 УК РФ — 
«Получение взятки должност-
ным лицом».

Как сообщает «ЕкбNews», 
чтобы определить денежный 
эквивалент взятки, след-
ственным органам предсто-
ит оценить стоимость радиа-
тора отопления, который на-
рушитель передал гаишнику. 

Lenta.ru

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Телефоны: 

(34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Любой объем. 

Любая форма 

оплаты. Доставка
13 см2 - 195 р.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

Один из нас точно сильнее
Невозможно постоянно испытывать судьбу, однажды она даст сбой

— Снова авария на трассе.
— Сколько можно! Уже и 

ГАИшники постоянно здесь па-
сутся, и разметку изменили, а 
все без толку.

— Люди смерти ищут.
— Ну, ты скажешь. Никто ни-

когда добровольно на тот свет 
не хочет отправиться. В здра-
вом уме.

— Ну, так это если в здравом…

Испытание 
на прочность

— Мам, а что будет, если я сейчас 
руку отпущу? — и Валерка сделал 
вид, что хочет спрыгнуть с самого 
верха железной шведской стенки.

— Ни в коем случае! Ногу сло-
маешь! — злилась, стоя внизу, 
мать.

— А вот не сломаю.
— Только отпусти руку, я тебе 

знаешь что сделаю!
Валерке всегда было интерес-

но знать, что будет, если. Эмоции 
от этого осознания приятными 
мурашками покалывали тело, 
жгли внутри. Страшно, конечно, 
было. Но страх все время болтал-
ся где-то за кадром, на втором, 
третьем, десятом плане.

— А сколько можно над свеч-
кой руку продержать? Я в кино 
видел…

— Так то в кино, — со знани-
ем дела протянул друг Алешка.

— Давай попробуем.
— Ну, давай, ли че ли.
За этим занятием друзей и за-

стала Валеркина мать. Алешку 
домой выгнала, а Валерке про-
писала ремнем. Уже после, реву-
щему, стала бинтовать обожжен-
ную руку.

— Ну, что ты за человек такой, 
Валера! Что тебе не живется-то, 
как всем людям?

— Мама, мне, правда, сначала 
не больно было.

— Теперь ни ручку, ни ложку в 
руку взять не сможешь! Ирод ты!

— Но зато я узнал…
Узнал Валерка одну замеча-

тельную вещь. Когда баланси-
руешь «на грани», кажется, что 
ты всесилен. Это испытание 
на прочность очень многое да-
ет. Только мальчишка никак не 
мог объяснить это матери. Не 
знал соответствующих слов. Но 
четко знал, что будет повторять 
эксперименты. Уже втихаря. Уже 
осмысленно.

Вызывайте «скорую»
— Сумасшедшие вы все!
— Это ж надо такое при-

думать! Канато-ходцы! Да на 
четвертом-то этаже!

— А если бы головой об 
асфальт!

— Да вызовите же вы «ско-
рую», наконец!

Валерка парил в невесомости. 
Он будто слышал и видел проис-
ходящее со стороны. Последнее, 
что врезалось в память — мерз-
кий звук крошащегося льда и 
обжигающе-холодное железо, за 
которое цеплялась рука. Значит, 
плохо цеплялась.

Он все рассчитал. И знал, что, 
упав, не разобьется. Снег, дере-
вья, что там еще…

— Разойдитесь, граждане. 
Дайте пройти. Свидетели есть?

— В рубашке родился парень. 

Позво-ночник цел.
— А все остальное?
— Все остальное соберем.
Выхаживали долго. Валерка 

уже привык к больнице, как 
к своему второму дому. Много 
читал и мог часами смотреть в 
окно.

— Ты только не торопись, сы-
нок. Ходи потихонечку. Если что, 
зови на помощь, — просила мать.

Ну как объяснить ей, глупой, 
что ночами все сосет и сосет под 
ложечкой. Будто кто-то невиди-
мый шепчет: «Ну, давай, у тебя 
же сильный ангел-хранитель».

Про ангелов Валера прочитал 
уже в больнице. И все эти тео-
рии про иных бесстрашных то-
же прочитал. Нет, он не из тех, 
которые по глупости режут вены 
или вешаются. И не из тех, кото-
рые идут на какой-то мнимый ре-

корд для буржуйской книги. Он 
не просто нервы себе щекочет, он 
(Валера был уверен, что постиг 
истину) четко ощущает ГРАНЬ. 
И балансирует на ней.

— Я осторожен, мама. Я четко 
осознаю, что делаю.

— Это и пугает, сынок.
— Перестань ты. Ну куда я де-

нусь из этой больницы на этих 
костылях?

Про то, что выделывает с ни-
ми вечерами в коридоре и других 
удаленных местах, Валера благо-
разумно молчал.

Подарок на День 
рождения

— Это самый лучший пода-
рок, мама.

— Только помни, что обещал, 
сын.

Валера обещал не эксперимен-
тировать с жизнью. За это, как 
взятку, получил в подарок мо-
тоцикл. После попыток прыж-
ков с недостроенной башни в 
Екатеринбурге и шрамирования, 
мать поняла, что нужно как-то 
перевести жизнь сына в более 
спокойное русло.

— Води аккуратнее.
— Ну ты же знаешь, что у ме-

ня есть голова на плечах.
Валере, действительно, на пер-

вое время хватало эксперимен-
тов с фигурным вождением, эк-
вилибра и так далее. Скорость 
— удел безумцев, так он думал 
поначалу.

— Сгоняем наперегонки? — 
предложил приятель.

— В смысле?
— Пустая трасса, сумасшед-

ший драйв. Такие ощущения 
отхватишь!

Это — будто крылья за спи-
ной. Валера и не представлял, 
что скорость, как власть, дает 
ощущение мирового господства. 
Забытые ощущения не просто по-
калывали мурашками, они жг-
ли, они пели.

— Ну как?
— Волшебно!
— Вот видишь!
Ощущения драйва от пустой 

трассы хватило на несколько ме-
сяцев. Потом захотелось лавиро-
вания в потоке. Чтобы чувство-
вать, как избегаешь опасности. 
Будто проверяешь судьбу: кто ко-
го на этот раз?! Кто сильнее?

***

…За секунду до столкновения 
Валера еще верил, что проскочит. 
Что сумеет вывернуть руль и уй-
ти. Но не успел. Не ушел.

— Он сам летел мне навстре-
чу, — скажет ошарашенный во-
дитель встречной машины, чу-
дом выживший в том ДТП. — 
Летел и почему-то совсем не сни-
жал скорости.

— Мой сын никогда не думал 
о самоубийстве, — скажет мать. 
— Он очень хотел жить.

…За секунду до столкновения 
Валера точно знал, что проско-
чит. Он не мог ошибаться, он чет-
ко видел ГРАНЬ. Она пролегала 
как раз между ним и двигавшей-
ся навстречу машиной. Он хотел 
проехать по грани. И нечаянно 
выскочил за нее.

Фото с сайта www.photosight.ru
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ОТДЫХАЙ

Гороскоп  29 августа — 4 сентября

РЫБЫ. На этой не-

деле лучше никого 

не посвящать в свои 

планы, в особенности 

это касается коллег и деловых 

партнеров. Досадных прома-

хов поможет избежать вовремя 

услышанный голос интуиции. 

Благоприятный период для того, 

чтобы расплатиться со старыми 

долгами.

СТРЕЛЕЦ. На этой 

неделе, возможно, вас 

посетит острое жела-

ние привести в порядок 

свой внешний вид, чтобы выгля-

деть элегантнее и эффектнее. В 

понедельник хорошо приобретать 

деловую одежду и любые вещи 

для работы. В этот день ваш по-

кровитель или друг может оказать 

вам неоценимую услугу.

РАК. Начало неде-

ли — удачное время 

для реализации давно 

взлелеянных планов 

и замыслов. На работе наступает 

напряженное время — вы можете 

стать незаменимым человеком. 

Постарайтесь вовремя остано-

виться и осознать возникшую 

проблему — может быть, ваше 

восприятие ситуации изменится.

ЛЕВ. На этой неделе 

ваш жизненный успех 

будет зависеть от уве-

ренности в том, что все 

будет хорошо. Только представь-

те, что впереди замечательное 

время, полное приятных сюрпри-

зов и неожиданностей, — и на-

строение немедленно улучшится. 

Больше времени посвящайте 

семье и детям.

ДЕВА. На этой не-

деле у вас появится 

шанс сделать первые 

шаги к блестящей ка-

рьере. В своей сфере деятельно-

сти вас примут с распростертыми 

объятиями. Обаяние и общитель-

ность помогут вам извлечь из 

сложившейся ситуации много 

полезного и перспективного. В 

пятницу будут удачны переговоры.

ВЕСЫ. Хорошее вре-

мя, чтобы проводить 

его в отпуске — вы 

даже, при некоторых 

усилиях, сможете извлечь из пре-

бывания вдали от места своего 

постоянного обитания некоторую 

выгоду, полностью окупив по-

ездку. В пятницу лучше отложить 

поездки и важные дела на другой 

день.

СКОРПИОН. На этой 

неделе придется мно-

го внимания уделять 

окружающим. Если 

вам захочется испытать острые 

ощущения, придется подождать — 

эта неделя вряд ли подходит для 

таких экспериментов. Интерес-

ные инициативные предложения 

могут исходить от партнеров по 

бизнесу.

ВОДОЛЕЙ. Удача бу-

дет активно вам улы-

баться. Если собере-

тесь в путешествие, то 

лучше это делать в понедельник 

или в выходные. В первой полови-

не недели вас может чрезвычайно 

порадовать то, о чем расскажут 

вам друзья. Неделя хорошо под-

ходит для составления планов на 

ближайшее будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 

неделе при минимуме 

усилий вы сможете из-

менить свою жизнь к 

лучшему. Вы сможете заложить 

крепкие основы для новых свер-

шений. Будет плодотворным 

творческий подход к ведению дел, 

отход от традиционных принципов 

в работе.

КОЗЕРОГ. В поне-

дельник не купитесь на 

возможность быстрого 

заработка — этим мож-

но лишь создать хаос во взаимо-

отношениях на основной работе. 

Во вторник у вас появится шанс 

блеснуть своими способностями, 

тут уж лучше не упускать благо-

приятного момента. Выходные 

лучше посвятить дому.

ОВЕН. На этой неделе 

ваша энергия будет 

удивлять окружаю-

щих. В понедельник 

интуиция должна подсказать вам, 

где скрывается ключ от до сих 

пор не разрешенной проблемы. 

Вторник и среду вы, скорее все-

го, проведете в поисках нужной 

творческой мысли.

ТЕЛЕЦ. Неделя мо-

жет вскрыть тайную 

конкуренцию, зато по-

зволит вам померить-

ся силами с оппонентами. Поне-

дельник может дезориентировать 

своей непредсказуемостью. Во 

вторник будет необходимо со-

средоточиться, прежде чем при-

ступить к работе.

Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

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.

Наталья и Юрий Червяковы1 сентября. Четверг

Детская познавательная программа, посвящен-

ная Дню знаний  «Академия Клеточки и Линееч-

ки»

Начало в 11.00 и 12.00 в малом зале

        

2 сентября. Пятница

Встреча с болельщиками «Уральского трубника»

Начало в 17.30 в концертном зале

        

10 сентября. Суббота

Агропромышленная  сельскохозяйственная 

ярмарка-продажа «Уральская усадьба»

Начало в 9.00, на площади ДК

11 сентября. Воскресенье

Цирковое представление «Шоу невероятных 

чудес» (ростовые куклы)

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

Афиша  ДК Первоуральского новотрубного завода

Фото: kinopoisk.ru

ЧЕЛЮСТИ 3D

Сюжет фильма вращается вокруг 

группы подростков, учащихся 

колледжа, которые проводят свои 

выходные на воде в большом озе-

ре. Вскоре они обнаруживают, что 

зубастая опасность скрывается под 

ними, в непроглядной глубине…

АПОЛЛОН 18

По официальным данным «Апол-

лон 17» был последней лунной 

экспедицией с участием людей. 

Почему уже 35 лет никто не летает 

на Луну? Ходили слухи, что была 

еще одна миссия и с ней что-то 

случилось, но вся информация 

об этом была засекречена. Не 

было никаких доказательств, пока 

не появились эти сенсационные 

материалы.

БЕРЕМЕННЫЙ

Главный герой — ведущий но-

востей на музыкальном канале 

Сергей Добролюбов. Своим кон-

серватизмом он явно выбивается 

из коллектива модного канала. 

Сергей с женой очень хотят ребен-

ка, но у них есть с этим проблемы. 

Помочь им может чудо, но Сергей 

в чудеса не верит… до определен-

ного момента.

Дворец культуры начинает 
новый творческий сезон 
и приглашает в коллективы

  Хор «Русская душа», 
руководитель Любовь 
Завалишина. Любимые 
песни в кругу друзей. 
Справки по телефону 
8-902-260-55-16. 
Занятия бесплатные.

  Народный татарский 
ансамбль песни и тан-
ца «Урал моннары», 
руководитель Эльмира 
Вахитова, объявляет на-
бор участников с 6 до 30 
лет. 
Справки по телефону 
8-902-263-88-43.

  Народный духовой 
оркестр «Серебряные 
трубы», руководитель 
Александр Скрынников, 
приглашает подростков 
с 12 лет в подготовитель-
ную группу оркестра. 
Обращаться в ДК по поне-
дельникам, в 18.00, ком. 8.

  Образцовая студия тан-
ца «Щелкунчик», руково-
дитель Нелли Пещерских, 
объявляет набор детей с 
3,5 лет. 
Организационное собра-
ние 14 сентября в 19.30.
Занятия платные.

  Детский творческий 

центр «Премьер», ру-
ководитель Любовь 
Завалишина, приглашает 
артистичных детей 
с 4 лет и взрослых до 21 
года. Кастинг 30 августа 
и 7 сентября, в 12.00
Занятия бесплатные.    

  Вокальная студия 
«Сюрприз», руководитель 
Наталья Бессонова, объяв-
ляет набор детей с 6 до 16 
лет. Занятия платные.

  Образцовая студия 
танца «Вдохновение», 
руководитель Наталья 
Агзамова, объявляет на-
бор детей с 4 лет. 
Организационное собра-
ние 5 сентября, в 17.30.
Занятия платные.

  Данс-клуб Ольги 
Ерыкаловой — школа 
массового танца для 
взрослых (парные танцы). 
Возраст от 20 лет. 
Справки по телефону 
8-903-080-04-97. 
Занятия платные.

  Эстрадная вокально-
инструментальная студия 
«Сцена», руководитель 
Наталья Новодворская. 
Организационные собра-

ния: 29 августа 18.00 и 6 
сентября в 18.00 в малом 
зале ДК. 
Занятия платные.

  Образцовая студия 
эстрадно-бального 
танца Т.Решетниковой 
«Кристалл» объявляет 
набор детей с 3,5 лет. 
Занятия платные.

  Студия эстрадного 
вокала «Созвездие», 
руководитель Анастасия 
Шахмаева, приглашает 
ярких звездочек от 7 лет. 
Занятия платные. 

  Детский эстрадный 
театр «Изюминка», руко-
водитель Ольга Ларкина. 
Справки по телефону 
8-912-225-59-95.
Занятия платные.

  Хобби-студия «Радуга 
талантов», руководитель 
Ольга Дронова. Декупаж, 
квиллинг, оригами, жен-
ские украшения, батик, 
вязание, живопись. Набор 
всех желающих. 
Справки по телефону 
8-908-907-26-79
  
Справки по телефонам ДК 

ПНТЗ: 25-14-34, 64-76-13
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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/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.

Сверхчувствительность»

12.50 Т/с «Пуля " дура»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Пуля " дура»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «А зори здесь тихие»

05.10 Т/с «Рим»

07.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.

Сверхчувствительность»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Шестой»

10.55 Х/ф «В погоне за счастьем»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «В погоне за счастьем». Про-

должение фильма

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 «Подари фюреру 

ребенка»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Же-

лезнодорожные страдания»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 1, 2 С.

22.55 «Хроники московского быта. 

Ковёр, стенка и хрусталь»

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 «Продаётся человек». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

01.20 Х/ф «Москва � не Москва»

03.10 Х/ф «Мышеловка»

04.55 «Загадки истории»

6.00 Мультфильмы

6.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.15 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ», 1-4 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Покушение»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Гагаринские головорезы»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.00 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

08.30 «Моя планета»

09.00, 11.00 «Вести"Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «В мире животных»

10.05 «Все включено»

11.15 «Вести"Cпорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Солдат Джейн»

14.00 «Вести"Спорт»

14.15 Академическая гребля.ЧМ

16.05 «Все включено»

16.55 Пресс"конференция чемпиона 

мира по боксу А. Поветкина

18.00 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Руслана Чага-

ева (Узбекистан). Бой за титул 

чемпиона мира в супертяже-

лом весе по версии WBА

20.35 «Вести"Спорт»

20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия " Словения

22.45 Футбол.Товарищеский матч. 

Вторая сборная России " 

Олимпийская сборная Бело-

руссии

00.40 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев+1»

10.00 Т/с «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»

13.25 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

15.45 Х/ф «Агент 007.Квант мило-

сердия»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Папе снова 17»

23.05 «Дом 2.Город любви»

00.05 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Античная Русь»

07.00, 09.15 Т/с «Морской патруль»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

11.15 Т/с «Шпионские игры». «Чер-

ничный пирог»

13.15 Д/с «Охотники за нацистами»

14.20, 00.40 Д/с «Оружие ХХ века»

14.35, 16.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

19.50 Т/с «Смерть шпионам!»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Блокада»

01.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Король шантажа», «Смер-

тельная схватка», «Охота на 

тигра»

07:00 Д/ф «Марина»

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Специальное задание» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 Д/ф «Марина»

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»: 

«Ядерная война в прошлом»

18:00 «Еще не вечер»: «Голые и 

знаменитые»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 Сериал «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств», часть 1-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Дело особой важности»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х/ф «Нерожденный» (США)

01:10 «Кино»: Гай Пирс в фильме 

Жан-Жака Анно «Два брата» 

(Франция-Великобритания)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Так бывает»

13.00 Семейный размер

13.45 Улицы мира

14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/с «Мужской род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

01.25 Семейный размер

02.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Предательство»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

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 «Беседы о здоровье»

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 «Русский снег» над 

Вашингтоном»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Мазурия»

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 «Гибель «Союза»

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»

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»

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 «ОСОБО 

ОПАСЕН»

23.00 Т/с «Светофор»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

03.00 Т/с «Ранетки»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Триумф любви»

12.15 «Невольник чести».Н. Мя-

сковский

12.55 «Линия жизни».М. Неелова

13.50 Т/ф «Всего несколько слов в 

честь г"на де Мольера»

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Морские игуаны " 

галапагосские иммигранты»

17.10 «Пространство круга», ч.1 

«Мастер и Вера»

17.40 «Примадонны мировой 

оперы».А. Нетребко

18.35 Д/с «Время». «От рассвета до 

рассвета»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 «Academia».Светлана 

Тер"Минасова. «Язык " творец 

человека», 1 лекция

21.25 Т/с «Раскол»

23.10 Д/с «Бабий век». «Первые 

«Первые леди»

00.05 Кинескоп с П.Шепотинником. 

Международный кинофести-

валь в Локарно

00.45 Д/ф «Бухара.Жемчужина 

шелкового пути»

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро"концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Ленинградец»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы"шоу»

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 «Тайны мадам Вонг»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро"концерт

02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Земля Санникова»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Рыцари неба»

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 «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по"русски»

01.05 «Брачное чтиво»

01.30 Х/ф «Смок и малыш», 1 с.

03.00 Х/ф «Смок и малыш», 2 с.

04.40 Х/ф «Смок и малыш», 3 с.

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Главная дорога»

01.05 «Следствие вели...»

02.00 «До суда»

03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Таблетка от всего»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ная история тамплиеров»

10.00 Х/ф «Воины света»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 «Далеко и еще дальше»

14.00 Д/ф «Война полов.Внеш-

ность»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Имитация жизни»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Предсказатели.Ката-

строфы XXI века»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Затихающие крики»

23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

00.45 Покер дуэль

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Контригра»

22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.55 «Дежурный по стране»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/Ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 

РУКИ»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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 Т/С «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»

22.30 Т/с «Товарищи полицейские»

23.30 «Свидетели»

00.30 Ночные новости

00.55 Х/ф «Патриот»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Патриот»

04.05 «Детективы»

ПЕРВЫЙ

00.55 «ПАТРИОТ»

(США, 2000 г.)

Когда над страной вспых-

нуло смертоносное пламя 

страшной войны, прослав-

ленный ветеран и отец се-

мерых детей Бенджамин 

Мартин остался в стороне. 

Но хладнокровное убийство 

его сына в одночасье меняет 

всю его жизнь. Жажда ме-

сти превратила воинскую 

науку в жестокую бойню, 

а мирного плантатора — в 

безжалостного командира 

самого опасного отряда по-

встанцев…
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 

гранью возможного»

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 «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Освобождение»

04.00 Х/ф «Моонзунд»

06.50 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Высокая горка»

09.35 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не может быть!»

13.40 «Семейные «скелеты». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «НОЧЬ ЯПОНСКИХ 

СОЛДАТ»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

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 «Иллюзия охоты» 3, 4 с.

22.55 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Белый песок»

01.50 Х/ф «В мертвой петле»

03.30 Х/ф «Таможня»

05.05 Д/ф «Подари фюреру 

ребенка»

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.15 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ», 5-8 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Гагаринские головорезы. 

Вечерние посетители»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

02.15 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ»

07.00 «Все включено»

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «Индустрия кино»

09.00, 10.35 «Вести>Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.05 «Вопрос времени».Суставы

10.35, 14.00, 17.35 «Вести>Спорт»

10.55 «Все включено»

11.50 Х/ф «Смертельная схватка»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Маунтинбайк.ЧМ

16.45 «Все включено»

17.55 Футбол.Первенство России. 

«Урал» (Екб) > «Газовик» 

(Оренбург)

19.55 «ЦСКА.Век первый»

20.25 «Вести.ru»

20.40 «Вести>Спорт»

20.55 Пляжный футбол.Кубок мира. 

Россия > Венесуэла

22.05 Футбол.ЧЕ>2013. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-

ные. Польша > Россия

23.55 Футбол.ЧЕ>2012. Отборочный 

турнир. Македония > Андорра

01.55 Футбол.ЧЕ>2012. Отборочный 

турнир. Латвия > Греция

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев+1»

10.00 Т/с «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 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

15.55 Х/ф «Папе снова 17»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»

06.55 Т/с «Блокада»

09.00 Новости

09.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

10.20 М/ф «Маленькая колдунья»

10.50 Т/с «Смерть шпионам!»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Охотники за нацистами»

14.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»

19.55 Т/с «Смерть шпионам!»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Блокада»

00.00 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

01.35 Х/ф «Старые долги»

03.15 Х/ф «Смелого пуля боится»

04.55 «Большой репортаж.Вернув-

шиеся с войны. Могилоко-

патели»

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Отчаянный мститель» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 05.09)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств», часть 1-ая

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Великий 

русский запой»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения»

20:00 Сериал «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств», часть 2-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Жадность»

23:00 «Новости 24»

23:30 «Кино»: Джоди Фостер в трил-

лере «Отважная» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Женская форма.Красота 

требует!

12.00 «Звездная жизнь»

13.00 Семейный размер

13.45 Улицы мира

14.00 Т/с «Таксистка 4»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/с «Мужской род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Муж собаки Баскерви-

лей»

00.50 Семейный размер

01.35 Х/Ф «КОГДА БЕССИЛЕН 

ЗАКОН»

04.20 «Скажи, что не так?!»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

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 «События. Культура»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.10 Д/ф «Гибель «Союза»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Маршрут»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 02.00 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Америка под ударом»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Маршрут»

23.40 Футбол. Первый дивизион. 

«Урал» (Екатеринбург) > 

«Газовик» (Оренбург)

01.30 «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 «Особо опасен»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «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 «Мистер и миссис Смит»

23.10 Т/с «Светофор»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»

03.30 Т/с «Ранетки»

05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Автомобиль на крыше»

11.35 «Раздумья на Родине.Василий 

Белов»

12.05 «Слыхали ль вы?» Исто-

рии из жизни российских 

музыкантов.М. Березовский

12.45 Д/с «Время». «От рассвета до 

рассвета»

13.35 «Мой Эрмитаж»

14.05 Т/ф «Мегрэ и человек на 

скамейке», ч.1

15.30 Д/ф «Харун>Аль>Рашид»

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.10 «Пространство круга», ч.2. 

«Закулисная война»

17.40 «Примадонны мировой опе-

ры».Элина Гаранча

18.35 Д/с «Время»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Япония и 

стихия»

20.40 «Academia».Светлана 

Тер>Минасова. «Язык > творец 

человека», 2 лекция

21.25 Т/с «Раскол»

23.10 Д/с «Бабий век». «Богини 

философии»

00.05 Х/ф «Холодный дом» 1 с.

05.00 «Татарские народные мело-

дии»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро>концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Ленинградец»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

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 «Спектакль Татарского госу-

дарственного театра драмы и 

комедии имени К. Тинчурина»

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 «Провинциалы»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

11.20 «Улетное видео по>русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Сонная лощина»

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 «Столкновение с бездной»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Улетное видео по>русски»

01.20 «Брачное чтиво»

01.50 Т/с «Закон и порядок»

03.50 Х/ф «Берег спасения»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Чужие дети»

00.35 «Школа злословия»

01.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Имитация жизни»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»

10.00 Х/ф «Про любовь»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Не такие.Бессмертие»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Бегство от одиночества»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: до-

рога в никуда»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Предсказатели.Неуслы-

шанные пророчества»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Чудовище»

23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

00.45 Покер дуэль

01.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести>Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Контригра»

22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.55 «Заложницы.Маршальские 

жены»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.55 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

18.50 Футбол.Отборочный матч ЧЕ 

2012. Сборная России > сбор-

ная Ирландии. Прямой эфир

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Немного не в себе»

22.30 Т/с «Товарищи полицейские»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 Ночные новости

00.50 Х/ф «Красный дракон»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Красный дракон»

03.15 Х/ф «Ниндзя из 

Беверли?Хиллз»

ТНТ

21.00 «ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ»

(США, 2006 г.)

Жительница Манхеттена 

Эшли слывет самой удачли-

вой девчонкой в округе. Од-

нако после случайного по-

целуя с одним неудачником 

Эшли понимает, что ее удача 

повернулась к ней спиной 

и уплыла к тому парню. И 

как теперь «отъявленной 

неудачнице» вернуть свой 

«счастливый поцелуй»?
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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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»

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 «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Освобождение»

03.00 Д/с «Криминальные хроники»

04.05 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

09.40 Х/ф «Еще не вечер»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Индийское кино»

13.40 ПРЕМЬЕРА. «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 «В постели с врагом»

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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЁДОРА СТРОГОВА»

22.50 ПРЕМЬЕРА. «Человек в Боль-

шом городе»

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Паутина лжи»

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.15 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ», 9-12 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Вечерние посетители. Опера-

ция «Солутан»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВАСАБИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ». Юмористиче-

ская программа

07.00 «Все включено»

08.00 «ВестиHСпорт»

08.15 «Вести.ru»

08.35 Х/ф «Виртуоз»

10.20 «ВестиHСпорт»

10.35 «Все включено»

11.35 Футбол.ЧЕH2012. Отборочный 

турнир. Россия H Ирландия

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 Хоккей.МХЛ. Кубок Открытия. 

«Красная Армия» (Москва) H 

«Стальные Лисы» (Магнито-

горск)

16.25 «Все включено»

17.00 «ВестиHСпорт»

17.15 «8:1.СССР H Канада»

18.20 Хоккей.КХЛ. Кубок Открытия. 

«Салават Юлаев» (Уфа) H «Ат-

лант» (Московская область). 

Прямая трансляция

21.15 «Футбол.Россия H Ирландия. 

После матча»

22.25 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиHСпорт»

00.35 Д/ф «Буза»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев+1»

10.00 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.05 М/с «СкубиHДу и Шэгги ключ 

найдут!»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»

07.00 Т/с «Блокада»

08.30, 19.35 Д/с «Невидимый 

фронт»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Дожить до рассвета»

10.55 Т/с «Смерть шпионам!»

13.15 Д/с «Охотники за нацистами»

14.20 Д/с «Оружие ХХ века»

14.35 Х/Ф «НА ИСХОДЕ 

ЛЕТА»

16.20 Х/ф «Смелого пуля боится»

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.55 Т/с «Смерть шпионам!»

22.30 Т/с «Блокада»

00.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

02.00 Х/ф «На берегу большой реки»

03.30 Х/ф «В огне брода нет»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 06.09)

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Адреналин 2: Высокое 

напряжение» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств», часть 2-ая

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 «На повороте» 

20:00 Сериал «Каменская». «Игра на 

чужом поле», часть 1-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Мир после 2012»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Живые истории

11.30 Д/ф «Новые русские собаки»

12.00 «Звездная жизнь»

13.00 Семейный размер

13.45 Улицы мира

14.00 Т/с «Таксистка 4»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/ф «Мужской род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»

01.10 Семейный размер

01.55 Х/Ф «ЧУВСТВО 

ВИНЫ»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

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 «Америка под ударом»

15.00 «События. Каждый час»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Маршрут»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Битва титанов»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Маршрут»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 «Мистер и миссис Смит»

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 «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»

22.50 Т/с «Светофор»

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Ярость пустыни»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Пока безумствует мечта»

11.35 Д/ф «Ключ к смыслу.Иван 

Сеченов»

12.05 «Слыхали ль вы?» Исто-

рии из жизни российских 

музыкантов.А. Алябьев

12.45 Д/с «Время». «От рождения до 

смерти»

13.35 «Шаг в вечность».Левон 

Лазарев

14.05 Т/ф «Мегрэ и человек на 

скамейке», ч.2

15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.10 М/ф

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.10 «Кривое зеркало»

17.40 «Примадонны мировой опе-

ры».Ольга Бородина

18.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

18.35 Д/с «Время». «Путь земли»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Academia».В. Воеводин

21.25 Т/с «Раскол»

23.10 Д/с «Бабий век»

00.05 Х/ф «Холодный дом» 2 с.

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроHконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Ленинградец»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоровым»

14.30 «Без грима». Г. Исангулова

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 «Спектакль Татарского госу-

дарственного театра драмы и 

комедии имени К. Тинчурина»

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 «Урок выживания»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Дама с попугаем»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.00 «Угон»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поHрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок»

02.30 Т/с «Закон и порядок»

03.00 Х/ф «Дама с попугаем»

04.50 Х/ф «Тараканьи бега»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

00.15 «Советские биографии.Миха-

ил Фрунзе»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Бегство от одиночества»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: до-

рога в никуда»

10.00 Х/ф «Чудовище»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Лекар-

ства»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Суеверность»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: воды 

смерти»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Предсказатели.Про-

клятые даром»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Столкновение»

23.45 Т/с «Звездные 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 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КОНТРИГРА»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

01.55 «Горячая десятка»

03.05 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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 Т/с «Немного не в себе»

22.30 Т/С «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ»

23.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«МНОГО МЯСА ИЗ 

НИЧЕГО»

00.30 Ночные новости

00.55 Х/ф «Пока ты спал»

02.50 Х/ф «Первое воскресенье»

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

00.55 «ПОКА ТЫ 

СПАЛ»

(США, 1995 г.)

Застенчивость мешает оди-

нокой Люси познакомиться 

с мужчиной своей мечты, 

которого она видит каж-

дое утро. Зато помогает 

случай, и девушка спасает 

незнакомцу жизнь. Теперь 

она может любоваться им 

целыми днями: спасенный 

Питер лежит в больнице без 

сознания. Семья по ошибке 

принимает ее за невесту, и 

Люси не хочет разубеждать 

этих милых людей. 
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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». «Начало 

войны»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Суд времени». «Начало 

войны»

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 «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Освобождение»

03.30 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»

07.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «На лесной эстраде»

09.25 Х/ф «Отчий дом»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 1, 2 С.

13.40 ПРЕМЬЕРА. «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 «Живые бомбы. 

Женщины�смертницы»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пуши-

стый обман»

18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»

19.55 «Найти Москву»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Комната с видом на 

огни»

22.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Выходные на колёсах»

00.45 Х/ф «Сын за отца...»

02.20 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова»

04.10 Д/ф «Вода > дар небес»

05.10 Д/ф «В постели с врагом»

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 Х/ф «АВРОРА»

13.30 Х/ф «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Операция «Солутан». Мур-

манский «Спрут»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

02.15 Триллер «КРОВАВАЯ ЖАТВА»

04.00 Х/ф «ДАГОН»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear.Лучшее

09.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Вопрос времени».Роботы

10.00 «Моя планета»

10.45 «Вести>Спорт»

11.00 «Все включено»

12.00 Х/ф «Пророк»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести>Спорт»

14.15 «Все включено»

15.05 Х/ф «Теневой человек»

16.55 Пресс>конференция Федера-

ции легкой атлетики «Встреча 

с призерами ЧМ»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) > «Сибирь» 

(Новосибирск)

20.15 Пляжный футбол.Кубок мира. 

1/4 финала

21.30 «Удар головой»

22.45 «Сергей Харитонов.Перед 

боем»

23.15 «Вести.ru»

23.35 «Вести>Спорт»

23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины

01.45 «Удар головой»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев+1»

10.00 Т/с «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 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»

07.00 Т/с «Блокада»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Каждый десятый»

10.55 Т/с «Смерть шпионам!»

13.15 Д/с «Охотники за нацистами»

14.25 Д/с «Оружие ХХ века»

14.40 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 

Валентина»

16.20, 19.35 Д/с «Невидимый 

фронт»

16.30 Х/Ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»

18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

19.55 Т/с «Смерть шпионам!»

22.30 Т/с «Блокада»

23.50 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»

02.45 Х/ф «Город невест»

04.35 Х/ф «На исходе лета»

07:15 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 07.09)

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США)

11:45 «Пожарный порядок»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «На повороте»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Игра на 

чужом поле», часть 1-ая

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 Сериал «Каменская». «Игра на 

чужом поле», часть 2-ая

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Знахарь-2: Охота 

без правил» Сериал

22:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

23:00 «Новости 24» 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «ОРЕЛ 

И РЕШКА»

12.40 «Одна за всех»

13.00 Семейный размер

13.45 Улицы мира

14.00 Т/с «Таксистка 4»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Карусель»

21.00 Д/с «Мужской род»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Старший сын»

02.10 Семейный размер

02.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»

03.50 «Скажи, что не так?!»

04.50 Т/с «Предательство»

05.40 Музыка на «Домашнем»

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, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 Юридическая программа 

«Резонанс»

09.40 «Беседы о здоровье»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Российская выставка воору-

жения. Нижний Тагил>2011»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Маршрут»

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 «Бомба для Советов»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Маршрут»

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 «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»

12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «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 «Лара Крофт � расхити-

тельница гробниц.Колыбель 

жизни»

23.05 Т/с «Светофор»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «В старых ритмах»

11.50 Д/ф «Египетские пирамиды»

12.05 «Слыхали ль вы?» Исто-

рии из жизни российских 

музыкантов.А. Даргомыжский

12.45 Д/с «Время». «Путь земли»

13.35 Третьяковка > дар бесценный! 

«Мост в будущее»

14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама», 

ч.1

15.25 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево

15.50 М/с «Грязеземье»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Коралловые рифы > 

подводные города»

17.10 «Пространство круга», ч.4. 

«Разные судьбы»

17.40 «Примадонны мировой 

оперы».М. Гулегина

18.35 Д/с «Время». «Жизнь Все-

ленной»

19.40 Оборона «Архангельского».

Спецрепортаж

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Academia».В. Воеводин. 

21.25 Т/с «Раскол»

23.10 Д/с «Бабий век»

00.05 Х/ф «Холодный дом» 3 с.

01.00 Д/ф «Аль Пачино»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро>концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Ленинградец»

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 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Аутсайдеры»

00.00 «Джазовый перекресток»

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 «Отряд особого на-

значения»

11.10 «Улетное видео по>русски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Битва драконов»

15.30 «Улетное видео по>русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

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 «Сквозь горизонт»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по>русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок»

02.30 Т/с «Закон и порядок»

03.30 Х/ф «Как живете, караси?»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд» Е.Дятлов

00.20 «Советские биографии.

Леонид Брежнев»

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Суеверность»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: воды 

смерти»

10.00 Х/ф «Столкновение»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Кукольный домик вуду»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Фобии большого 

города»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

клятый алмаз»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Предсказатели.

Писатели>пророки»

21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»

22.00 Х/ф «Зомби по имени Шон»

23.45 Т/с «Звездные 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 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 «Контригра»

22.55 «Поединок»

23.50 «Код обезьяны.Генетики про-

тив Дарвина»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ», 3 С.

03.50 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

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 Т/С «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»

22.30 Т/с «Товарищи полицейские»

23.30 «Человек и закон»

00.30 Ночные новости

00.55 Х/ф «Детоксикация»

02.40 Х/ф «Москва на Гудзоне»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Москва на Гудзоне»

ТВЦ

00.45 «СЫН 

ЗА ОТЦА...» 

(Россия, 1995 г.)

Московский преуспеваю-

щий врач, имеющий соб-

ственную клинику, приез-

жает к отцу в Минск. Отец 

его был когда-то одним из 

ведущих врачей города, а 

теперь окалался ненужным 

и забытым. Сын помогает 

ему начать новое дело. Но 

выясняется, что злейший 

враг отца — его самая на-

дежная подруга.
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Угон»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Наследник»

11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»

15.30 «Улетное видео по"русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

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 «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»

00.10 «Голые и смешные»

01.10 «Улетное видео по"русски»

01.40 «Брачное чтиво»

02.10 Т/с «Закон и порядок»

03.10 Т/с «Закон и порядок»

04.10 Х/ф «Наследник»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Объявлен в розыск»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.30 Х/ф «В твоих глазах»

01.30 Х/Ф «РИЧАРД ЛЬВИ-

НОЕ СЕРДЦЕ»

03.45 «Один день.Новая версия»

04.40 «Алтарь Победы.Штрафбат»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Фобии большого 

города»

08.00 Т/с «Робин Гуд»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

клятый алмаз»

10.00 Х/ф «Хранители сети»

12.00 Т/с «Ангар 13»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Бросить курить»

15.00 Т/с «Робин Гуд»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Многоженство 

по"русски»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

секреты астрологии»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Х/ф «Обещать � не значит 

жениться»

21.30 Д/ф «Кошмары и фантазии 

по рассказам Стивена Кинга: 

поле боя»

23.45 Европейский покерный тур

00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести"Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.С. 

Мартинсон»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести"Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести"Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.55 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»

00.50 Х/ф «Опасные связи»

03.15 Х/ф «Персонаж»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ 

КИВИН».КУБОК ОБЛА-

ДАТЕЛЕЙ КУБКА

00.35 Х/ф «Спецназ города 

Ангелов»

02.45 Х/ф «Глория»

05.05 «Детективы»

СТС

23.50 «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ»

(США, 2003 г.)

Комедия/мелодрама. Мо-

лодой человек бьется об 

заклад со своими друзьями, 

что его романтические от-

ношения с одной девушкой 

продлятся дольше 10 дней. 

Однако это сделать не так-

то просто, поскольку его 

избранница, Энди Андер-

сон, колумнистка местного 

журнала, категорически 

настроена против него...

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 

гранью возможного»

12.55 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров»

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 «След»

23.35 Т/с «Генеральская внучка»

03.15 Д/с «Криминальные хроники»

04.20 Х/ф «Тристана»

06.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ»

09.55 Х/ф «Таможня»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Иллюзия охоты» 3, 4 с.

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Загадки истории»

16.30 «Город мастеров». Концерт

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Это я»

19.55 Реальные истории. «Отцы и 

дети»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ»

22.50 ПРЕМЬЕРА. Марина Зудина в 

программе «Жена»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Побег»

02.40 Д/ф «Акулы перед судом»

03.25 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины"смертницы»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА»

10.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

11.20 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.15 Х/ф «АНТОНИЯ», 1 и 2 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ-ШОУ». 

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести"Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

10.00 «Рыбалка с Радзишевским»

10.20 «Вести"Спорт»

10.40 «Все включено»

11.35 Х/ф «Земля � воздух»

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести"Спорт»

13.55 Формула"1.Гран"при Италии. 

Cвободная практика

15.50 «Все включено»

16.40 «Удар головой»

17.55 Формула"1.Гран"при Италии. 

Cвободная практика

19.50 «Вести.ru».Пятница

20.25 «Вести"Спорт»

20.40 «Футбол России.Перед туром»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) " «Динамо» (Москва)

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «Вести"Спорт»

00.45 «Вести"Cпорт.Местное время»

00.55 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Зайцев+1»

10.00 Т/с «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 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»

07.05 Т/с «Блокада»

08.25 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

10.55 Т/с «Смерть шпионам!»

13.15 Д/ф «Тайны третьего Рейха»

14.20 Д/с «Оружие ХХ века»

14.40 Х/Ф «РЯБИНОВЫЕ 

НОЧИ»

16.15 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ»

18.30 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ»

19.30 Д/ф «Часовые памяти.Ленин-

градская область»

20.30 Х/ф «Отряд особого на-

значения»

22.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

01.05 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ»

02.30 Х/ф «Хождение за три моря»

05.25 Д/с «Невидимый фронт»

07:30 «Солдаты-9» сериал

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Мир дикой природы»: «Лес-

ные слоны»

11:00 «Спартак: Боги арены» Сериал

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 Сериал «Каменская». «Игра на 

чужом поле», часть 2-ая

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Знахарь-2: Охота без правил» 

Сериал

18:00 «Еще не вечер»: «Убийствен-

ный голос»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

21:00  «Мистические истории»

22:00 «Секретные территории»

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Настоящее 

правосудие» Сериал (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Цветочные истории

07.40 Х/ф «На углу, у Патриарших...», 

4 с.

11.25 «Мужские истории»

11.55 Х/Ф «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Неодинокие» 4 с.

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Десять негритят»

02.10 Т/с «Возвращение в эдем»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Предательство»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «Беседы о здоровье»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Рецепт»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Мы выбираем!»

14.00 «Российская выставка воору-

жения. Нижний Тагил"2011»

15.40 «Наследники Урарту»

16.05 Т/с «Маршрут»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30, 15.00 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 «Лара Крофт � расхити-

тельница гробниц»

12.35 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»

16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «All Inсlusive, или Все 

включено»

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости

10.10 Оборона «Архангельского»

10.35 Х/ф «Гроза»

12.10 Истории из жизни российских 

музыкантов. Антон Рубинштейн

12.50 Д/с «Время»

13.40 «Письма из провинции».Лето-

пола (Архангельская область)

14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама»

15.20 Д/ф «Куфу " обиталище 

Конфуция»

15.50 М/с «Грязеземье»

16.20 Т/с «Повелитель молнии»

16.45 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым

17.10 Д/ф «Шарль Перро»

17.20 «Царская ложа»

18.05 «Партитуры не горят»

18.35 Д/ф «Волшебные люди Вануату»

19.45 «Искатели»

20.30 К юбилею Г.Бардина

21.25 Т/с «Раскол»

23.00 «Части целого».Обсуждение 

фильма «Раскол»

00.10 Х/ф «Холодный дом» 4 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Юбилейный вечер

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Тин"клуб»

15.00 «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 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» " СКА

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.20 «Хочу мультфильм!»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.20 Х/Ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.50 Х/ф «Фаворит», 1 с.

10.10 Х/ф «Фаворит», 2 с.

11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 

Привидение в кроссовках»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

15.00 Х/ф «На перевале не стре-

лять»

16.30 Х/ф «Десант»

18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 22.10, 23.10 

«24»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Х/ф «Десант»

03.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ ПРИ-

ЛИВ»

05.10 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

05.40 «Улетное видео по(русски»

05.40 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 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

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: Горный 

Алтай.Ворота в Шамбалу?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия ( репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.30 Х/ф «Искупление»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «Таймер»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды.Тихоокеанский вариант»

13.45 Х/Ф «БОГИ РЕЧНОГО 

МИРА»

15.30 Х/ф «Обещать ; не значит 

жениться»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «Библиотекарь 3»

20.45 Х/Ф «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ»

22.45 Т/с «Никита»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Паршивая овца»

02.30 Х/ф «Дарфур сегодня»

04.30 Т/с «Настоящая кровь»

05.30 М/ф

05.35 «Петровка, 38»

07.15 «Вся Россия»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести(Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Киновойны по(советски»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/С «СЫЩИК САМО-

ВАРОВ»

14.00 Вести

14.20 Вести(Москва

14.30 Т/с «Сыщик Самоваров»

16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Денсять миллионов»

19.20 Х/ф «Секта»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Секта»

23.50 «Девчата»

00.30 Х/ф «Испытания»

02.35 Х/ф «Путешествия выпуск-

ников»

04.20 «Комната смеха»

05.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Разные судьбы»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Люсьена Овчинникова.Жизнь 

в ожидании любви»

12.15 Х/ф «Добровольцы»

14.05 «Ералаш»

14.20 Х/ф «Назад в СССР»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.30 «Большие олимпийские 

гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.25 «Прожекторперисхилтон»

22.55 Х/ф «Карлос»

00.55 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале

01.25 Х/ф «Воспоминания неудач-

ника»

03.30 Х/ф «Секс, ложь и видео»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ВИКИ КРИ-

СТИНА БАРСЕЛОНА»

(США — Испания, 2008 г.)

Две молодые американки 

Вики и Кристина, проводят 

свои летние каникулы в 

Барселоне и совершенно 

очарованны одним молодым 

художником по имени Ан-

тонио. Вики — старомодна 

и настроена на серьезные 

отношения: ухаживания, 

свидания и свадебную фату 

в финале. Кристина — рас-

крепощена, раскованна и 

привлекательна в своей 

бунтарской сущности...

04.15 Х/ф «Роман выходного дня»

06.25 «Марш(бросок»

06.55 М/ф «Сказка сказывается», 

«Лягушка(путешественница»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Вода ( дар небес». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф

10.10 Х/ф «Марья;искусница»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Колечко с бирюзой»

15.55 Х/ф «Бен Ладен. Убить не-

видимку»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Смех с доставкой на дом»

19.05 ПРЕМЬЕРА. «Давно не 

виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «По прозвищу «Зверь»

02.00 Х/ф «Рыцарь заката»

06.30 НОВОСТИ

07.00 АНТОН ТАБАКОВ В 

ФИЛЬМЕ «ТИМУР И 

ЕГО КОМАНДА»

09.35 НОВОСТИ

10.05 «СТЕНД»

10.20 Историческая драма «ИВАН 

ГРОЗНЫЙ», 1-8 серии

18.10 ЭШТОН КАТЧЕР В 

КОМЕДИЙНОМ БОЕ-

ВИКЕ «КИЛЛЕРЫ»

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТ-

ВЁРТОМ КАНАЛЕ»! 

БРЮС УИЛЛИС И 

МОРГАН ФРИМЭН В 

КОМЕДИЙНОМ БОЕ-

ВИКЕ «РЭД»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 Игорь Лифанов и Андрей 

Федорцов в боевике «ЕГЕРЬ»

01.45 Криминальная комедия 

«БРАТВА», 1-4 серии

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00 М/ф «Волк и теленок», «Гор-

шочек каши»

09.20 «Нарисованное детство»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 «Сказка о царе Салтане»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30 «События»

13.25 «Российская выставка воору-

жения. Нижний Тагил(2011»

15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Мазурия»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Эскорт для дам»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

22.50 «Беседы о здоровье»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф 

«Муравьишка(хвастунишка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 

Уилбера»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Х/ф «All Inсlusive, или Все 

включено»

19.20 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»

21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 Х/ф «Большой куш»

01.30 Х/Ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»

03.15 Т/с «Дюваль и Моретти»

04.15 Т/с «Ранетки»

05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»

12.10 «Личное время».В. Зельдин

12.35 Х/ф «Чудак из пятого «Б»

14.00 М/ф «Чиполлино»

14.40 «Очевидное(невероятное»

15.10 Игры классиков с Р.Виктюком. 

Е. Светланов

16.10 Т/ф «Правда ( хорошо, а 

счастье лучше»

18.30 По следам тайны.»Была ли 

ядерная война до нашей эры? 

Индийский след»

19.15 Д/ф «Мотылек.Люсьена 

Овчинникова»

20.00 «Романтика романса».Е. 

Птичкин

20.55 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра»

22.35 Д/ф «Выход через сувенирную 

лавку»

00.40 Ни дня без свинга.Давид 

Голощекин

01.40 М/ф «Лев и бык», «Потоп»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Гольжамал»

15.20 Концерт

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «У ис-

токов жизни»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро(концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Золотая чаша»

00.25 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Али(баба и сорок раз-

бойников», «Верь(не(верь», 

«Мама для мамонтенка», 

«Обезьянки и грабители», 

«Зарядка для хвоста», «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Воздушное 

путешествие», «Каникулы 

Бонифация»

10.35 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Пуля ( дура»

00.35 Д/с «Криминальные хроники»

01.00 Т/с «Рим»

03.20 Х/ф «Марни»

05.55 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте»

07.00 «Моя планета»

09.00, 10.50 «Вести(Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Рыбалка с Радзишевским»

10.05 «Моя планета»

10.15 «В мире животных»

11.05 «Вести(Cпорт.Местное время»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

13.30 «Мой брат ( сомалийский 

пират»

14.15 «Вести(Спорт»

14.35 «Гран(при с Алексеем Попо-

вым»

15.05 Футбол.Премьер(лига. ЦСКА ( 

«Динамо» (Москва)

17.55 Формула(1.Гран(при Италии. 

Квалификация

19.05 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия ( Эстония

20.40 «Вести(Спорт»

20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины

22.45 Пляжный футбол.Кубок мира. 

1/2 финала

00.00 «Вести(Спорт»

00.15 «Вести(Cпорт.Местное время»

00.25 Бокс. Лучшие бои В. Кличко

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота(подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.40 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта». «Современ-

ная этика»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Почему мужчины не 

хотят жениться, но все(таки 

женятся»

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 «Гарри Поттер и фило-

софский камень»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Семь»

03.25 «Секс с А.Чеховой»

04.00 «Дом 2.Город любви»

05.00 «Школа ремонта». «Это еще 

цветочки»

06.00 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 

Валентина»

07.30 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»

09.00, 16.55 Д/ф «Спартак.Другая 

сторона мифа»

10.05 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

12.00, 13.15 Х/ф «Город невест»

13.00, 18.00 Новости

14.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

18.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«Сокровища Агры»

21.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

«ХХ век начинается»

00.15 Х/ф «Главный конструктор»

02.55 Х/ф «Вдали от Родины»

04.40 Х/ф «Рябиновые ночи»

10:10 «Чистая работа»

11:00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12:00 «Эволюция»

12:30 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 24.08)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 07.09)

13:00 «Военная тайна»

14:30 Х\ф  «Код Апокалипсиса»

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Красиво жить»: 

«Шикарные подарки»

18:00 «Еще не вечер» Лучшее

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 Х\ф  «Особенности нацио-

нальной охоты»

22:00 Х\ф «Особенности националь-

ной рыбалки»

00:00 «Сексмиссия»

01:00 «Сеанс для взрослых»

03:00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 

Виталий Кличко (Украина) 

- Томаш Адамек (Польша). 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC. Прямая трансляция

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Дачные истории

08.30 Д/с «Женский род»

09.30 Х/ф «Кларисса» 4 с.

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

требует!

16.00 Х/ф «Женщины»

18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и со-

блазны ночи»

19.00 Х/ф «Удачный обмен»

20.45 Х/ф «Поездка в Америку»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА»

01.25 Т/с «Возвращение в эдем»

05.10 «Скажи, что не так?!»

06.00 «Любовные истории»
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11 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

13 см2 - 195 р. 13 см2 - 195 р.

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

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 

МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-

ТАЛИ»

11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 

Привидение в кроссовках»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..»

16.00 Х/ф «Черный квадрат»

18.30, 19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 23.00 

«24»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Х/ф «Черный квадрат»

04.00 Х/ф «Берег спасения»

06.05 Т/с «Еще не вечер»

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 по,русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы»

23.05 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.10 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»

02.00 «Футбольная ночь»

02.35 Х/ф «Идеальный шторм»

05.00 «Алтарь Победы.Таран»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.30 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.15 Х/ф «Боги речного мира»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Затерянные миры: 

секреты астрологии»

14.00 Х/ф «Библиотекарь 3»

15.45 Х/ф «Судный день»

18.00 Д/ф «Святые.Неизвестная 

миссия Серафима Саров-

ского»

19.00 Х/ф «Таймер»

21.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»

23.15 Т/с «Никита»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Цунами»

03.15 Х/ф «Паршивая овца»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Х/ф «Огарева, 6»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести,Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Откройте, это я»

14.30 Т/с «Откройте, это я»

15.40 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Когда цветет сирень»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ»

23.00 Х/ф «Цитадель 911»

23.30 Х/ф «Без изъяна»

01.35 Х/ф «Везунчик»

04.05 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Школьный вальс»

07.55 «Армейский магазин»

08.30 М/с

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «9/11.Судный день Америки»

13.50 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ»

15.30 «Ералаш»

16.15 «КВН».Премьер,лига. Финал

18.00 «За кулисами «Большой 

разницы»

19.00 «Минута славы»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Нонна, давай!»

22.30 «Большая разница»

23.35 Х/ф «Буш»

01.50 Х/ф «Рэй»

ПЕРВЫЙ 13.50 

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ»

 (США, 2005 г.)

Комедия о бывшем морском 

пехотинце, охраняющем 

пятерых детей похищенного 

ученого, работающего на 

правительство. Как показы-

вает практика, детей нужно 

охранять не только от зло-

умышленников, но и от них 

самих. Причем не следует 

забывать и о собственной 

безопасности...

04.10 Х/ф «Счастье по контракту»

06.00 М/ф

06.40 Х/ф «Марья=искусница»

07.55 «Крестьянская застава»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 «Акулы перед судом». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большая семья»

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец»

16.10 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»

17.00 Х/ф «Школа для толстушек»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Виталий Мутко

06.25 Х\ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ», 1-2 серии

10.00 «Новости. Итоги недели»

10.30 «Служба Спасения «СОВА». 

11.00 Наталья Бондарчук, Николай 

Ерёменко мл. в исторической 

драме «ЮНОСТЬ ПЕТРА», 1 и 

2 серии

14.00 Наталья Бондарчук, Николай 

Ерёменко мл. в исторической 

драме «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ», 1 и 2 серии

17.00 «Новости. Итоги недели»

17.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

18.00 Х/ф «РЭД»

20.00 Илья Любимов, Евгений 

Цыганов в комедии «НЕАДЕК-

ВАТНЫЕ ЛЮДИ»

22.10 «Служба Спасения «СОВА». 

22.40 Мелодрама «НЕУКРОТИМОЕ 

СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ», 1 и 2 

серии

02.30 Кевин Костнер в мелодраме 

«ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»

04.40 Музыка

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 М/ф

11.00 «Народный бюджет»

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Маршрут»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Эскорт для дам»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.20 «События. Инновации»

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура»

22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Куда идет слоненок»

08.10 «Волшебное утро»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный».Самые 

маленькие

10.45, 15.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.30 Х/ф «Трудный ребенок»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»

18.40 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Трудный ребенок 2»

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»

00.15 Х/ф «Идентификация»

02.00 Х/Ф «КАК 

ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ»

04.10 Т/с «Ранетки»

05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Неотправленное письмо»

12.10 «Легенды мирового кино».А. 

Кузнецов

12.40 М/ф «Приключения Буратино»

13.45 Д/ф «Белые медведи на 

тонком льду»

14.30 Опера «Так поступают все»

17.55 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного»

19.10 «Дом актера».Творческий 

вечер Александра Белинского

19.50 Д/ф «Александр Свирский.

Защитник и покровитель»

20.30 Х/ф «Репетиция оркестра»

22.00 «Контекст»

22.40 Д/ф «Разговор с Феллини»

23.35 Х/ф «Дневник Анны Франк»

01.20 «Александр Цфасман.Россий-

ский джаз , великие имена»

01.55 Д/ф «Белые медведи на 

тонком льду»

02.45 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»

05.00 Х/ф «Провинциалы»

06.30 «Татарстан. Обзор недели»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы,шоу»

11.00 Т/С «ДОКТОР 

ТЫРСА»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»

16.30 «Автомобиль»

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» , «Атлант»

19.15 «Семь дней»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/Ф «ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 Т/ф «Гольжамал»
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ООО «АМЗ-Техноген» требуется

Тел. 8 (912) 657-75-63

Для ведения учета поступления 

шлака на место складирования 

и ограничения доступа посторонних машин 

на охраняемую территорию.

Место работы: ПНТЗ (Первоуральск). График работы: 

сутки через двое. З/плата в сутки: 800 р. + 100 р. 

на питание. Возраст: от 21 года.

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР

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

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

            

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный 
процесс и необходимость для человека. А 
помощником в этом процессе служит тело, а 
точнее его опорно-двигательный аппарат: по-
звоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатом-
ский приборный завод предлагает обратить 
внимание на магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01». 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнит-
ного  поля (БИМП), его параметры максимально 
совпадают с биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и воспаления в по-
раженном суставе или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа — приостановить разруши-

тельные процессы в суставах и позвоночнике 
и улучшить качество жизни.

• Аппарат, предназначен для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими не-
дугами. Полный перечень показаний (более 60) 
приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию и много-
численные положительные отзывы. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в примене-
нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все 
члены Вашей семьи могут использовать АЛ-
МАГ в любое удобное время, не тратя время 
на ежедневные поездки в поликлинику для 
прохождения физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив 
расходы на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производите-
лей «массажеров»  непонятного вида и назна-
чения, разносимых коробейниками по кварти-
рам, Елатомский приборный завод предостав-
ляет полную гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслуживание. Вы 
всегда можете обратиться за консультацией 
по телефону горячей линии: 8-800-200-01-13

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скорая помощь для Ваших суставов

С 7 по 9 сентября в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Ватутина, 37

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота�подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Лотерея: «Народная лотерея 

«Доступное жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Проходная 

комната»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Учителя против учени-

ков.Школа выживания»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

16.35 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Шаг вперед 3»

22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Пассажир 57»

05:00 «Секретные территории»: 

«Семь дней до конца света»

06:00 «Холостяки» Сериал

09:00 «Карданный вал»

09:30 «Красиво жить»

10:30 Х\ф  «Особенности нацио-

нальной охоты»

12:30 «Формула здоровья» 

12:45 «На повороте»

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 Х\ф «Особенности националь-

ной рыбалки»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Жадность»: «Жадность х 5»

18:00 «Дело особой важности»: «Как 

я провел лето»

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Формула сти-

хии»: «Охотники за душами»

20:00 Х\ф «Над законом» 

22:00 Х\ф «Смерти вопреки» (США)

23:50 «Знай наших»

01:00 «Сеанс для взрослых»

02:55 Х\ф «Ужас Амитивилля» 

(США)

04:30 «В час пик» Подробности

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех»

07.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

13.30 Куда приводят мечты

14.00 Сладкие истории

14.30 «Еда» с А.Зиминым

15.00 Дело Астахова

16.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака 

Баскервилей»

18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и со-

блазны ночи»

19.00 Х/ф «Сиделка»

20.55 Х/Ф «ОСЕНЬ В 

НЬЮ�ЙОРКЕ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Убийство в 

Саншайн�Менор»

01.05 Т/с «Возвращение в эдем»

04.50 «Скажи, что не так?!»

08.00 Д/с «1066 год»

09.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»

10.00 М/ф «Как обезьянки обедали»

10.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/ф «Освобождение»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Ленинград»

01.30 Х/ф «О, где же ты, брат?»

03.40 «Место происшествия.О 

главном»

04.40 Д/с «Криминальные хроники»

05.40 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»

07.15 «Вести�Спорт»

07.25 «Сергей Харитонов.Перед 

боем»

08.00 Смешанные единоборства.

M�1. Гран�при тяжеловесов. 

1/2 финала. Сергей Харито-

нов (Россия) против Джоша 

Барнетта 

10.00 Д/ф «Буза»

10.30 «Моя планета»

10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.30, 13.55 «Вести�Спорт»

11.45 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.50 «Страна спортивная»

12.15 Х/ф «Стрелок»

14.10 «Магия приключений»

15.05 «Гран�при с А. Поповым»

15.40 Футбол.Премьер�лига. 

«Амкар» (Пермь) � «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

17.45 Формула�1.Гран�при Италии

20.15 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия � Португалия

22.25 Пляжный футбол.Кубок мира. 

Финал

23.35 «Футбол.ru»

06.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь»

07.50 Х/ф «Сомбреро»

09.00 Д/с «Броня России»

09.45 «Дороже золота.Мария 

Октябрьская»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.10 Д/с «Броня России»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Дороже золота.Александр 

Оськин»

13.30 Д/с «Броня России»

18.15 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..»

19.35 Х/ф «Путь к 11 сентября»

01.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

02.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
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  комнату, в 2-комн., в р-не магазина 

«Энергия», на длительный срок. Тел. 8 

(922) 155-33-72

  2-комн., с мебелью и бытовой тех-

никой, в центре города, на длительный 

срок, ц. 15 т.р. в месяц, все включено. 

Тел. 8 (965) 540-18-44, 8 (929) 219-69-47

  2-комн., БР, по пр. Космонавтов, 

5/5 эт., на длительный срок, ц. 8 т.р. 

+ коммуналка. Тел. 8 (912) 285-06-59

  3-комн., НП, ул. Строителей, 1, 1/9 

эт., все комнаты раздельные, с ремон-

том, можно под офис, ц. 17 т.р. + ком-

мунальные услуги. Тел. 8 (922) 216-73-39

  дом, п. Шайтанка, деревянный из 

лиственницы, обшитый сайдингом, 80 

кв.м., 4 комнаты, кухня, теплый туалет 

с душевой кабинкой, скважина, газ, хол. 

и гор. вода, газовое отопление, баня; 

участок 10 сот. Тел. 8 (904) 544-36-33

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комн., 1-комн., женщина с ребенком 

8 лет, за разумную цену, в районе 21-й 

школы, порядок и своевременную оплату 

гарантирую, без посредников. Тел. 8 

(912) 677-61-75

  срочно! комн. в общежитие за раз-

умную цену, молодая пара. Тел. 8 (952) 

132-35-55, 8 (952) 141-82-33

  комн., на длительный срок, русская 

девушка, можно без мебели, не дороже 

5 т.р., порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (952) 139-94-76

  комн. за разумную цену, в районе 

7-й школы, женщина с ребенком 10 

лет, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (953) 382-66-39

  1-комн., молодая семья из двух 

человек, на длительный срок, можно 

без мебели, не дороже 6 т.р., порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (908) 922-30-58

  1-комн., молодая пара, ц. не выше 

6 т.р., чистоту, порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 

823-80-79

  1-2-комн., русская семья, за раз-

умную цену, порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 

226-63-47

  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-комн., в р-не 6 школы, женщина 

с ребенком 13 лет, недорого, порядок 

и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 193-

70-74 Ольга

  срочно! 1-комн., молодая семья, с 

мебелью, не дороже 6,5 т.р., на дли-

тельный срок, р-он не имеет значения. 

Тел. 8 (908) 907-36-02

  1-комн., молодая порядочная семья 

из 2 человек, без в/п, с мебелью, за 

разумную цену, порядок, чистоту и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 638-90-58

  2-комн., молодая семья, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (904) 983-73-67

  2-комн., молодая семья, на дли-

тельный срок, чистоту, порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(953) 608-59-84

  срочно! дом в п. Билимбай, вожмож-

но с последующем выкупом, порядок и 

чистоту гарантирую, оплата на ваших 

условиях. Тел. 8 (952) 130-76-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комн. в общежитии, в городе, на 

Динасе, не дороже 300 т.р. Тел. 8 (922) 

160-57-03.

  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

  3-комн., в районе ул. Комсомоль-

ской. Тел. 8 (902) 873-87-68

  3-комн., БР, на среднем этаже, для 

себя. Тел. 8 (912) 292-01-22

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

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

874-80-16

  очень срочно! 3-комн., БР, в р-не 9 

школы, рассматриваем, ХР, БР, НП. Тел. 

8 (922) 227-02-56

  4-комн., НП, в р-не ул. Строителей, 

Данилова, Чекистов, Вайнера, или меняю 

на 2-комн., НП, с моей доплатой. Тел. 8 

(982) 603-55-35

  дом в Первоуральске, в хор. сост., 

желательно, чтобы был благоустроен, 

рассмотрим р-ны п. Шайтанка, п. Динас, 

деньги наличные, варианты до 3000 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-11-98

  участок, в р-не п. Билимбай Доломи-

товый, в пределах 300 т.р., желательно с 

домиком и баней. Тел. 8 (952) 736-18-55, 

8 (902) 259-50-04 после 18.00

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2103, 82 г.в., цв. с/зеленый, ц. 18 

т.р. Тел. 8 (902) 273-27-13

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

т.р. Тел. 8 (922) 294-64-90

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

металлик, 840 км, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-34-93

  ВАЗ-2107, 97 г.в., сигнализация, му-

зыка, литые диски, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 635-88-54

  ВАЗ-2107, 85 г.в., цв. белый, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  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-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

  ВАЗ-2109, 97 г.в., в хор. сост., сигна-

лизация, тонировка задних стекол, чехлы, 

ц. 59 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-81

  ВАЗ-21099, 00 г.в., в отл. сост. Тел. 8 

(922) 126-36-63, 8 (965) 518-56-33

  ВАЗ-21099, 03 г.в., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 910-09-48

  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-2111, 01 г.в., цв. «изумруд», му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

стеклоподъемники, чехлы, фаркоп, сост. 

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

  ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. т/зеленый, 

сигнализация, центр. замок, МР-3, ЭСП, 

подогрев сидений, ПТФ, расходники за-

менены, сост. хор. Тел. 8 (912) 044-16-93, 

Александр

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, есть все. 

Тел. 8 (953) 052-45-79, 8 (904) 540-69-81

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (953) 388-

58-67

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, з/л 

резина, магнитола, ц. 25 т.р. Торг. Или 

меняю, ВАЗ классику, можно с доплатой. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

  ВАЗ-Приора, декабрь 07 г.в., цв. се-

ребристо-красный, есть все, имеются 

небольшие повреждения на кузове, ц. 

225 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

  Волга-3110, 03 г.в., цв. синий, сост. 

хор. Тел. 8 (952) 733-89-00

  Лада Калина, 07 г.в., седан, цв. крас-

ный, 40 т. км, литье, музыка, сигнали-

зация, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Лада Калина, конец 08 г.в., проклеена, 

литые диски, музыка, небитая, некраше-

ная, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (903) 083-88-

76, 8 (903) 083-85-37

  меняю ГАЗ-31105 (крайслер), 08 г.в. и 

гараж в ГСК «Ельчевский» на небольшой 

жилой дом. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (912) 036-87-92, 8 (912) 036-87-93

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. красный, дв-

1600 инжектор, MP3, 4 колонки, сигна-

лизация, кнопка багажника, в хор. сост., 

хороший торг. Тел. 8 (912) 665-61-95

  ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, ко-

ричневый металлик, сигнализация с 

автозапуском и обратной связью, ЭСП 

передние, салон велюр «Люкс», DVD, 

4 колонки, кнопка багажника, литые 

диски, расходники заменены, капре-

монт ходовой, замена стоек, цена 120 

т.р., реальному покупателю торг. Тел. 8 

(963) 270-65-60

  ВАЗ-21124, 05 г.в., серебристый ме-

таллик, стоит ксенон, паук, чип-тюнинг, 

пробег 107 т.км., 15 литье, низкопро-

фильная резина, хорошая музыка. Тел. 

8 (950) 649-44-29

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет сочи, в хор. 

сост., торг при осмотре, срочно. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-21099, 04 г.в., одна из послед-

ней партии, инжектор, пробег 85 т.км, 

«зелёный металик», новое литьё и ре-

зина на 14, сигналка с обратной связью, 

центр. замок, спорт. руль, ц. 180 т.р., 

реальному покупателю небольшой торг. 

Тел. 8 (922) 608-11-22, 8 (908) 911-95-11

  ВАЗ-2106, 02 г.в. Тел. 8 (922) 216-

84-41

  ВАЗ-21150, 07 г.в., пр. 70 т.км., ц. 

185 т.р. Тел. 8 (950) 190-67-68

 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

  Chevrolet Lachetti, хэчбек, 09 г.в., цв. 

белый, черные литые диски, зим. резина 

«Hakkapelita-5», сигнализация с автоза-

пуском «StarLine 9», двиг. 1,6, 109 л/с, 

кондиционер, МР-3, механика,  50 т. км, 

в салоне не курили, в ДТП не была, ц. 

420 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

224-00-33

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

58-67

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
отопление, водопровод, газопровод про-

водится, рассмотрим все варианты. Тел. 

8 (952) 733-58-83, 8 (950) 650-41-13

  дом, на Ельничном, ул. Молодогвар-

дейцев, 1, 3 комнаты, скважина, баня, 

теплый большой гараж, газ баллонный, 

на квартиру в г. Первоуральске. Тел. 8 

(922) 618-64-04

 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 общежитии, по ул. Ватути-

на 16 балкон, 12 кв.м., ц. 430 т. р. Тел. 

8 (953) 057-76-77

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн., НП, Емлина 21, 16/30 кв.м., 

новострой, 10/10 эт., идеал. сост., с 

отделкой, документы готовы. Тел. 8 

(922) 221-74-82

 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-х квартирном доме, в 

Новоалексеевке, 25 кв.м., газовое ото-

пление, гараж, овощная яма, или меняю 

на жилплощадь в Первоуральске. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн. по ул. Емлина, 16. Тел. 8 

(902) 873-87-68

  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., ХР, 3/5 эт., ул. Трубников, 

54 б, в хор. сост., новые эл. проводка, 

трубы и радиаторы отопления, балкон 

застеклён, чистая, тёплая. Тел. 8 (902) 

255-16-06, 8 (902) 271-32-56

  2-комн., в центре, пр.Ильича, 22-а, 

в хор. сост., пластиковые окна, комнаты 

раздельные, перепланировка, ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-85-00

  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 шкаф-купе, 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (906) 814-41-70

  2-комн., БР, Динас, ул. Пушкина, 

27, 3/5 эт., общая 41,2 кв.м., жилая, 

24,8 кв.м., хорошая инфраструктура: 

детские сады, школы, магазины, стади-

он, бассейн, ц. 1400 т.р., торг уместен, 

собственник, просьба посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (906) 800-16-39

 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

  Отличная 3-комнатная квартира 

в Первоуральске. Состояние хорошее,  

сделан ремонт. Балкон застеклен,  уста-

новлены 2-тарифные счетчики на элек-

тричество, счетчики на воду. Развитая 

инфраструктура: школа, д/сад, магазины  

рядом. Зеленый, тихий  двор. Все под-

робности по телефону 8-902-409-41-92. 

Продам или обменяю на Екатеринбург. 

Рассмотрю все варианты.

  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., НП, Емлина, 13, 50/83 м2, 

8/16 эт., документы готовы, хор. сост., 

документы готовы. Тел. 8 (922) 605-

15-27

  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  ДОМА

  дом с участком 25 сот., в Нижнесер-

гинском р-не (мусульманская деревня), 

на берегу реки, 130 км от Екатеринбурга, 

экологически чистый район, электриче-

ство. Тел. 8 (912) 202-77-18

  дом,  в п. Шайтанка, ул. Братьев По-

номарёвых, 30 кв.м., участок 11 сот., в 

собственности, газ, электричество, новый 

фундамент 12х14 кв.м., ц. 1150 т.р. Тел. 

8 (961) 776-66-97

  жилой кирпичный дом на Пиль-

ной 200 кв. м., ухоженный участок 9 

сот. в собственности, гор. и хол. вода, 

газ, скважина, канализация, отопле-

ние, гараж, баня, бильярд. Тел. 8 (922) 

202-88-39

 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

  участок в к/с №66, на Динасе, на 

участке есть 3 яблони, 3 сливы, сморо-

дина черная и красная, дом 4х4, веранда 

и подсобное помещение, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (950) 540-34-59

  участок, в к/с №65, в доме требуется 

ремонт фундамента, земля разработана, 

свет, вода, все насаждения 250 т.р. Тел. 

8 (904) 980-34-62

  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

  садовый участок, в к/с №20 за к/т 

«Восход», 4,6 сот., летний дом и водо-

провод, электричество, 2 теплицы, все 

насаждения, хорошие соседи. Тел. 24-99-

42, 8 (952) 725-42-17 Руфина Сергеевна

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 24 кв.м., за мясоком-

бинатом (сыпучка), 3 ямы, плиты пере-

крытия, бетонный пол, в собственности, 

95 т.р., срочно. Тел. 8 (908) 921-16-56

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  частный дом на Ельничном, оплата 

ремонтом дома. Тел. 8 (965) 511-55-88

  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

Сердечные

 поздравл
ения

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РЫ

  1-комн. НП, на 2-комн. или 3-комн. 

Тел. 8 (904) 172-15-79, 8 (904) 980-55-93

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РЫ

  2-комн., в 3-комн., с соседями, 2/2 

эт., балкон, 30 кв.м., по ул. Папанинцев, 

на 2-комн. с нашей доплатой, варианты, 

не агентство. Тел. 8 (904) 981-58-45

  2-комн. по ул. Герцена, 11 а, 30/50 

кв.м., 2/2, без балкона, сейф-двери, 

пласт. окна, меж. дв., все трубы за-

менены, новые радиаторы отопления, 

комнаты раздельные, перепланировка 

узаконена на дом со всеми удобствами. 

Тел. 8 (950) 659-30-09

  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., ул. Емлина, цокольный 

этаж на 2-комн., средний этаж, с моей 

доплатой. Тел. 8 (902) 873-87-68

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РЫ

  3-комн., БР, меняю или продам, 

45/60 по улице СТИ, 22, 4/5 на 3-комн. 

или 4-комн.,  НП, в городе. Тел. 8 (965) 

505-75-43

 ОБМЕН  ДОМА

  жилой дом на Самстрое по ул. Боль-

шакова, 36/28 кв.м, центр. отопление, 

вода, земля 6 сот., на 2-комн. ХР или 

МГБ в городе. Тел. 8 (912) 285-06-59

  дом, п. Самстрой, ул. Толмачёва, на 

1-комн. в городе, с доплатой в разумных 

пределах, участок 6 сот., 2 комнаты, 

большая кухня, большой коридор, центр. 

Дорогую Алевтину 
Ильиничну Жигалову 

с 80-летним юбилеем !
Мудрый возраст — 
восемьдесят лет —

Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,

Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года

Дарит мир огромный 
только лучшее! 

Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Ф.И.Степанова, Ольга, Маша, 

Андрей, Артем
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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

  котенка, замечательный, серо-

белый, 2 мес., к туалету приучен, ест 

все. Тел. 25-06-49

  кошку, взрослую, очень умную, 

стерилизованную, окрас рыже-черно-

белый, пушистая, очень красивая. Тел. 

8 (919) 397-69-99

  котят в хорошие руки. Тел. 8 (982) 

636-53-83, 8 (922) 112-52-86, 62-02-96

  Срочно! собаку, в связи переездом 

в другую страну, пит-буль, девочка, 4 

мес. Тел. 8 (963) 448-22-61, 8 (908) 

634-66-61

  котенка, мальчик, 1 мес., кушает 

все, к туалету приучен, очень ласко-

вый и умный. Тел. 63-81-11, 8 (908) 

631-61-99

  котика, малыш толстый, красивый, 

рыжий, 3,5 мес., очень игривый и 

ласковый, был уличный, поначалу 

стесняется людей, но осваивается 

очень быстро, отдаем только в ла-

сковые и заботливые руки. Тел. 8 

(909) 014-63-78

  пюре «Фрутоняня», брокколи, 

с 4,5 мес. (4 банки, 12.05.2011 г.), 

«Бабушкино лукошко» персик с 4 мес. 

(5 банок, 25.03.2011 г.), «Бабушкино 

лукошко» кролик с овощами с 6 мес. 

(5 банок, 21.04.2011 г.), срок годности 

12, 24 мес. Тел. 8 (904) 540-25-28

  вещи на ребенка 0-3 мес. Тел. 8 

(908) 922-33-22

  кошечку, возраст примерно 2 года, 

стерилизована, окрас черепаховый, 

кушает все, к горшку приучена, очень 

ласковая, добрая, прекрасно при-

живется как в своем доме, так и в 

квартире. Тел. 8 (922) 149-59-65

ПРИМУ В ДАР

  аквариум любого объема, же-

лательно из оргстекла. Тел. 8 (950) 

630-53-05

  приму в дар или куплю предста-

вителя вида сухопутной африканской 

улитки «ахатина тигр». Тел. 8 (950) 

630-53-05

  волнистого попугая, с клеткой, 

в хорошие руки, опыт 15 лет. Тел. 8 

(953) 388-39-31

БЮРО НАХОДОК

  документы на имя Ржанникова 

Юрия Павловича, просьба вернуть 

за разумное вознаграждение. Тел. 8 

(922) 113-46-73

  потерялся котенок 5 месяцев, цвет 

черный, задние лапки белые, на шее 

белое пятно, пропал в районе ул. Стро-

ителей, 18, около магазина «Хлеб», 

просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 219-08-76

  потерялась кокер-спаниель, де-

вочка, кличка Лора, возраст 10 лет, 

персикого цвета, в ошейнике, в районе 

ул. Советская, 14, верните за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 157-88-60

ИЩУ РАБОТУ

  водителя, личное авто, стаж во-

ждения 14 лет. Тел. 8 (965) 511-55-88

  бухгалтера, возраст 27 лет, опыт 

работы в должности 3 года, знание 

бухгалтерских программ: 1С, «Клиент-

Банк», желаемый график работы до 

17.00 или неполный рабочий день, 

эл.почта shadrina66la@rambler.ru

  водителя с достойной заработной 

платой, командировки приветствуются, 

стаж 13 лет, кат «В,С,Д». Тел. 8 (908) 

923-00-72

  ищу работу, девушка, 25 лет, в/о: 

УГТУ-УПИ (металлургические машины 

и оборудование), знание 1С, Autocad, 

звонить с 19-00 до 22-00. Тел. 8 (950) 

630-53-05

  работу, чтобы работать после шко-

лы. Аня, 16 лет. Тел. 8 (904) 382-99-67

  фельдшера, с октября 2011 года, 

возраст 45 лет. Тел. 8 (950) 632-67-

66, 66-71-82

  водителя,  кат. «B,C,D», стаж во-

ждения 11 лет, имеется опыт работы 

водителем-экспедитором. Тел. 8 (904) 

549-55-66

  менеджера по продажам. Тел. 8 

(953) 042-58-06

  дизайнера, администратора, секре-

таря, продавца непродовольственных 

товаров, девушка 20 лет, на 4 курсе 

РГППУ по специальности дизайнер, 

опыт работы 9 мес. секретарем, 1 

год дизайнером в газете. Тел. 8 (904) 

548-25-69

  продавца-консультанта непро-

довольственных товаров, админи-

стратора, промоутера с неполной 

занятостью, с возможностью совме-

щать с учебой (заочное и вечернее), 

желаемый график работы по 4-5 часов 

в день, либо 8.00-17.00 (9.00-18.00), 

з/п 8000-16000. Тел. 8 (922) 214-42-27

  менеджера по персоналу, началь-

ника отдела кадров и т.д., можно 

в соседних сферах деятельности, 

опыт кадровой работы более пяти 

лет, рассмотрю предложения и ва-

рианты совмещения, возможно без 

официального трудоустройства. Тел. 

8 (950) 544-95-09

  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

  инспектора по кадрам, менеджера 

по персоналу, в/о, опыт работы име-

ется. Тел. 8 (908) 922-30-58

  юрисконсульта, специалиста по 

персоналу, возможна работа на не-

полный рабочий день. Тел. 8 (908) 

912-72-51, 66-77-28

  специалиста по кадрам, офис-

менеджера, секретаря, девушка 29 

лет, привлекательной внешности, с в/о 

юридическим. Тел. 8 (922) 130-86-43

  бухгалтера на дому, 29 лет, в/о, 

опыт работы. Тел. 8 (904) 386-35-84

  ищу аптеку и хороший дружный 

коллектив, для работы фармацевтом, 

опыт работы 2 года. Тел. 8 (904) 548-

83-32 Анастасия

ИЩУ СВИДЕТЕЛЙ

  ищу свидетелей ДТП, произошед-

шего 24 декабря 2010 года неподалеку 

от Первомайского переезда между 15 

и 16 часами, в результате которого 

серьезно пострадала женщина, сбитая 

машиной «скорой помощи», просьба 

откликнуться. Тел. 8 (950) 630-64-58, 

8 (950) 190-89-83

 СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  Toyota Corolla, 1999 г.в., 1500, МКПП, 

цвет белый, пробег 200 т.км., двигатель   

и ходовая — без нареканий, есть коцки 

по кузову. Цена 195000 руб. Тел. 8-902-

277-33-33 (Денис)

  Daewoo Nexia, 05 г.в., полная комплек-

тация, цв. т/зеленый, цена догов. Тел. 8 

(963) 446-29-08

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

все + зим. резина, 70 т. км, ц. 240 т.р. Тел. 

8 (919) 399-82-74

  Daewoo Эсперо, 99 г.в., музыка, сигна-

лизация, центр. замок, кондиционер, ГУР, 

чехлы, двиг. 2 л, цена догов., недорого. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

(922) 156-13-07

  Ford Симас, 07 г.в., 70 т. км. Тел. 8 

(922) 205-64-20

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

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

(950) 192-82-86

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. 

Двигатель нуждается в переборке. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Lancer, 08 г.в., цв. бежевый, 

автомат, один хозяин, 60 т. км, ц. 510 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

  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

  Opel Meriva, 08 г.в., цв. синий, двиг. 

1600, 42 т. км, комплектация «COSMO», 

комплект зим. резины, ц. 470 т.р. Тел. 8 

(906) 804-82-94

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

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

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Renault Logan, 08 г.в., 62 т. км, в 

отл. сост., комплектация «Престиж», + 

комплект хим. резины, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(953) 820-31-38

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

665-46-43

  Toyota Corolla, 07 г.в., 83 т. км, двиг. 

1,6 л, сигнализация с а/запуском, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (922) 217-70-08

  Toyota Corolla, 99 г.в., 200 т. км, дви-

гатель, ходовая в порядке, есть коцки по 

кузову, двиг. 1500, МКПП, ц. 195 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 277-33-33

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Toyota Vitz, 06 г.в., цв. серый, 72 т. км, 

АКПП, руль правый, 2Air Bag, ABS, а/с, ТО 

до августа 2013 г. Возможен торг. Тел. 8 

(950) 649-77-75

  Toyota Vitz, 07 г.в., без пробега по 

России. Тел. 8 (922) 115-36-48

  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

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., в хор. сост., 

цвет серебристый, пр. 43 т.км., защита 

двигателя, летняя и зимняя резина, на 

штамп. дисках, сигнализация с авто-за-

пуском и обратной связью, ц. 205 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 870-18-50

  Renault Symbol, 04 г.в., в отл. сост., 

покупался и обслуживался только у 

официального дилера (есть сервисная 

книжка), полная комплектация в своём 

классе, сигнализация с автозапуском, 

новая летняя резина, очень экономичное 

авто, ц. 225 т.р. Тел. 8 (950) 647-46-67

  Hyundai Аccent, стойки передние 

оригинал, в отличном состоянии. Тел. 

8 (953) 04-25-806

  Ford Mondeo, 07 г.в., куплен в мае 

08 г., новый кузов, АКПП, 2.3 л, серебро, 

один собственник, ездил на все ТО, 

ц. 590 т.р., Екатеринбург. Тел. 8 (343) 

266-44-80

  Honda Civic, 01 г.в., сост. идеал., 

один хозяин, музыка, подробности по 

тел, ц. 240 т.р. Тел. 8 (909) 704-64-79

  Honda CR-V, 08 г.в., пр. 82 т.км., 

двиг. 2,4, салон кожа, безаварийный, ди-

лерский, дополнительно обвес (фаркоп, 

багажник, рейлинги, дефлектор, защита 

двигателя) и автономный обогреватель 

вебаста, ц. 950 т.р., возможен обмен 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

140-91-40

  Mazda-3, Хэтчбек, комплектация 

«Спорт», в хор. сост., не требует вложе-

ний, все расходники и жидкости поменя-

ны, дв. 2 л., 150 л/с., климат – контроль, 

подогрев сидений, родной ксенон в 

ближнем и противотуманках, сигнал. с 

автозапуском, зимняя и летняя резина, 

пр. 81 т.км. Тел. 8 (922) 295-39-53

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  ГАЗель грузопассаж., ц/м, 98 г.в., ц. 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-85-07

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

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

(912) 634-33-73

  погрузчик вилочный «Балканкар», г/п 

1 т, дизель. Тел. 8 (922) 601-00-82

  Газель-3121, 9 мест, категория В, 03 

г.в., сост. хор., ц. 140 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 988-44-47

  КамАЗ 5320, изотермический, 85 г.в., 

двигатель 210 л.с, привод 6/4, цвет крас-

ный, сост. хор., ц. по договоренности. 

Тел. 8 (912) 230-06-47, 8 (902) 870-13-75

  срочно, автолюльку, 0-13 кг. пр-во 

Германия, цв. рыжий с черным, сиденье 

очень мягкое, подголовник, 3-точечные 

ремни с накладками, солнцезащитный 

козырек, можно установить в 4 по-

ложениях: кресло, люлька-переноска, 

качалка, стульчик для кормления, ц. 3,5 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 540-25-28

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  резина-липучка R14-2шт., 4 диска 

на ВАЗ R13 (ц. за 1 шт. — 400 р.).Тел. 8 

(908) 637-20-65

  а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71

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

или целиком. Тел. 8 (902) 279-11-70

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

ц. 1400 р. Тел. 3-37-47, Юра

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые, алюмин. от а/м ВАЗ-

21010, б/у, ц. 500 р./диск. Тел. 8 (919) 

392-15-50

  диски с резиной на 15 «ВСМПО Пал-

лада» на а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 221-01-48

  диски стальные, R16, камеры R16, 

камера для а/м ЗиЛ, головка блока 402, 

нужен небольшой ремонт. Тел. 8 (922) 

123-95-41

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

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

800-43-40

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  для а/м ВАЗ-05-07: заднее стекло, 

задний редуктор, рулевой редуктор, кар-

дан, двери, капот, крышка багажника. 

Тел. 3-92-65

  запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина 

на а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

  запчасти для а/м МАЗ. Кузов-бокос-

вал. Тел. 8 (908) 634-38-74

  защита крыльев для а/м Нива, новая, 

дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

  звуковой сигнал (зуммер), если за-

бываете выключить свет фар. Тел. 8 

(912) 198-64-46

  зим. резина «Yokohama», R17, б/у 2 

мес. Тел. 8 (912) 240-76-95

  зим. резина на Ниву на 13, 14 и на 

а/м Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  кузов грузовой, сменный, для мото-

цикла «Урал», с паспортом, новый. Тел. 

3-20-73, 8 (922) 138-70-11

  мотор от а/м ВАЗ-21093, документы. 

Тел. 8 (902) 262-63-29

  передние блокфары на а/м Тойота 

Авенсис, недорого. Тел. 8 (908) 910-76-66

  пневмогидроаккумулятор для экс-

каватора. Тел. 8 (922) 138-61-17

  радиатор двухрядный на а/м ЗиЛ, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 261-52-73

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

Тел. 8 (902) 188-22-52

  резина зим. на дисках, 175/65R14. 

Тел. 8 (922) 134-68-11

  резина шипованная с дисками, R13, 2 

шт. Диски, резина. Тел. 8 (912) 672-95-70

  сиденье и двери от а/м ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

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

(922) 138-72-77

  цепи от комбайна шаг. 19, стартер 

ГАЗ-УАЗ, редукторный, на 2 болта, спой-

лер ВАЗ-2112. Тел. 8 (922) 198-64-46

  шины зимние, HANKOK, 215/60/R-16, 

эксплуатировались 4 месяца, продаются, 

т.к. заедает ESP. Тел. 8 (909) 004-33-27

  шины, 4 шт., Cordiant Comfort, 185|60 

R14, резина в идеал. сост., в использа-

вании была меньше месяца, ц. 6,5 т.р. 

Тел. 8 (953) 045-57-81

  резину летнюю, 215/60R16 BF 

Goodrich, ц. 4 т.р. за 4 шт. Тел. 8 (950) 

646-46-34

  автошины, б/у 3 сезона, зимние 

шипованные, на литых дисках, 4 колеса 

R13 мишлен норд 2, стоимость за все 8 

т.р. Тел. 8 (961) 773-87-73

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  ИЖ-Планета-4, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 

045-84-38

  мопед «Дельта», 2-скоростной, деше-

во. Тел. 8 (912) 256-05-41

  мопед «Верховина», 2-скоростной, на 

ходу. Тел. 8 (912) 666-26-89 

  мотороллер «Хонда», цена догов. Тел. 

8 (963) 441-76-93

 ПОКУПКА  АВТО

  автомобиль в рассрочку. Тел. 8 (965) 

511-55-88

  автомобиль Ока в рассрочку. Тел. 8 

( 904) 385-86-85

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  багажник на а/м Нива, б/у. Тел. 8 

(922) 193-33-44

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  запчасти  для УД-2. Тел. 8 (912) 

206-13-34

  машина, ц. в пределах 20 т.р. Тел. 8 

(965) 527-97-31

  покрышки на а/м ГАЗель, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (953) 004-18-02

  ВАЗ-2110, для себя, двиг. 1,6 не 

старше 05 г., до 160 т.р. Тел. 8 (912) 

612-97-19 (днем)

  резину на Газель, б/у. Тел. 8 (922) 

199-97-15

ВАКАНСИИ

  ООО «Интеллект» требуется бригада 

монтажников ПВХ и алюминевых кон-

струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

  ООО «Строй Инвест Монтаж» требу-

ются водители для работы на грузовом 

автотранспорте: SKANIA, TATRA и т.д. 

Также требуются механики для ремонта 

грузового автотранспорта. Тел. 8 (963) 

05-22-936

  ИП Арбузов требуются подсобные 

рабочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  куплю сварочные электроды. Тел. 8 

(922) 294-55-35

Объявления в таблице  classified

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

НАЙДИ
РАБОТУ

Клининг-сервису «Золушка»
требуются

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
До 50 лет. З/п высокая.

АДМИНИСТРАТОР 
В АТЕЛЬЕ 

с профильным швейным
образованием.

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

Тел. : 66-34-43, 8 (963)444-75-36

Фирма Предложение Телефон Адрес

Детский центр 
«Умный ребенок»

Развитие интеллектуальных способностей. 
Обучение чтению по кубикам Зайцева. Подготов-
ка к школе. Логопед.

(3439) 25-29-64,
8 (906) 808-99-71, 
8 (919) 37-80-749

ул. Герцена, 14 
оф. 34

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

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

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

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

ООО «Уральская 
усадьба»

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

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

выставка теплиц: 
ул. Вайнера, 20

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

8 (963) 44-23-950

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистирол-
бетонные блоки от производителя. Доставка. 
Автобетононасосы.

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

«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  
(«Березка»)

ВЕСЕЛАЯ ТАМАДА

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

Звоните — не 
пожалеете! 
(3439) 24-21-58,  
8 (905) 808-28-48
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Мамины помощники 
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участника конкурса и контактный телефон родителей, 

или приносите в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 
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Рис.  Сало.  Горе.  Камча.  Бакалея.  Краги.  Меню.  Свобода.  Раскат.  Онон.  Жмот.  Краля.  Басков.  

Рана.  Кси.  Академик.  Щитомордник.  Тайм.  Акт.  Дир.  Абажур.  Артикул.  Султан.  Гир.  Каир.  

Уфа.  Сосо.  Яхонт.  Омач.  Дакка.  Ани.  Астат.  Кости.  Омар.  Пляж.  КА.  Аника.  Крон.  Аксессуар.  

Нитрат.  Нит.  Лондон.  Опт.  Улита.  «Аншлаг».  Нарзан.  

По  столбцам:  Запеканка.  Истр.  Отар.  Оскомина.  Итог.  Облучок.  Манто.  Досада.  Арктур.  

Кабак.  «Мужики».  Лек.  Скит.  Каолин.  Кенаф.  Лимон.  Оби.  Аса.  Нота.  Ель.  Юрта.  Дно.  Нар.  

«Сильва».  Гак.  Сати.  Лёд.  Апсо.  Рысак.  Арго.  Она.  Рапорт.  Ржа.  Ажан.  Каре.  Аквамарин.  

Корма.  Бистр.  Икс.  «Асса».  Агама.  Руслан.  Кио.  Хаус.  Баста.  Бояре.  Укос.  Граната.  «Леон».  

Амарант.  Колье.  Донник.  Итака.  Динамо.  Якан.  Актёр.  Тар.  
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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


