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Реклама

А ФРИ-РАЙДЕР 
ЭДУАРД 
ВЫСОЧИН — 
ЗА ЭКСТРИМ!
Масса адреналина на стр. 15

ЗНАЧИТ, ВОЙНА!

ГОД НАЗАД 
НЕ СТАЛО МАКСИМА 
ФЕДОРОВА

Воспоминания 
о нем читайте на стр. 9

ЖИТЕЛИ ПИЛЬНОЙ — 
ПРОТИВ «РОСТЕЛЕКОМА»
Как бороться с сотовыми вышками на стр. 5

ПЕНСИОНЕРЫ С ГЕРЦЕНА — 
ПРОТИВ МАРИНЫ ЧЕРТИЩЕВОЙ
Подробности «позорного судилища» на стр. 2

ДВОРНИКИ — 
ПРОТИВ «ПУЛА ВАТУТИНА, 50»
Выбить зарплату поможет прокурор на стр. 3

ПЕРЕВОЗЧИКИ — 
ПРОТИВ ДРУГ ДРУГА
О начале автохаоса читайте на стр. 6
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

29 июня, ПТ
ночью +11°С....днем +27°С

30 июня, СБ
ночью +14°С....днем +29°С

1 июля, ВС
ночью +16°С....днем +30°СНОВОСТИ

«Некрасивый шантаж»
Предприниматель Марина Чертищева не оставит защитников сквера по улице Герцена в покое

Речь идет о споре по поводу строи-

тельства мехового магазина в скве-

ре между домами №№7 и 9 по улице 

Герцена. В судах различной инстан-

ции рассматривалось два иска со 

стороны жителей, которые встали 

на защиту своего двора сразу, как 

только начался спил деревьев. Оба 

дела ими были проиграны, и тут же 

из истцов пятеро пенсионеров пре-

вратились в ответчиков — Марина 

Чертищева подала иск, в котором 

потребовала возмещения судеб-

ных издержек в размере 208 тысяч 

рублей — адвокаты все-таки стоят 

недешево.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

А если слезу пустить?

Суд долго переносили. На послед-
нем заседании предприниматель 
даже уменьшила сумму до 82 
тысяч 833 рублей, заказав под-
тверждение судебных расходов 
в Национально-правовой палате. 
Однако суд на сторону Чертищевой 
так и не встал.

— Это что ж мне надо будет 
выложить 16 с лишним тысяч? 
— недоумевал на судебном про-
цессе житель дома №9 Вениамин 
Стерн, пришедший в суд как от-
ветчик в первый раз. — Анекдот 
какой-то! А если не выплачу? У 
меня в последнее время одни не-
обоснованные расходы — недавно 
у «социальных работников» чудо-

аппарат купил зачем-то — облапо-
шили они меня. Сейчас этим мо-
шенникам денег надо… А если я 
слезу пущу, поможет? — попытал-
ся пошутить пожилой мужчина.

Однако слеза не пригодилась 
— домой жители пошли уже с 
улыбкой.

— Конечно, мы удовлетворе-
ны, — говорит жительница до-
ма №7 Светлана Костальгина. — 
Мы сразу говорили, что сумма, 
заявленная в иске, необоснован-
на — она не подтверждена доку-
ментами и явно завышена. При 
этом, Марина Чертищева во всей 

этой ситуации — просто ширма. 
Мы же все помним, как все на-
чиналось, и кто с нами начи-
нал этот спор — строит магазин 
Вадим Чертищев (член партии 
«Справедливая Россиия»), он и 
расходы судебные нес. Я не го-
ворю уже о моральной стороне 
дела. Сначала был в отношении 
нас шантаж с помощью мирового 
соглашения, и когда не получи-
лось, сказали просто — раз адми-
нистрация не подписывает, мы 
возьмем с пенсионеров деньги.

— По сути, с помощью нас да-
вят на администрацию, — отме-

чает Нина Казарина, также одна 
из ответчиков, — чтобы им стало 
нас жалко, и они выдали разреше-
ние на строительство, подписали 
мировое соглашение. Некрасивый 
шантаж!

Будет второй иск

Однако, несмотря на то, что суд 
отказал Чертищевой, предпри-
ниматель намерена  идти дальше.

— Обжаловать решение мы 
не будем, — прокомментирова-
ла адвокат застройщика Марина 
Шолохова после телефонного раз-
говора. — Однако с учетом мне-
ния суда будем подавать второй 
иск, по второму делу.

Напомним, что там судебный 
процесс длился гораздо дольше, и 
рассматривалось дело в несколь-
ких инстанциях. Соответственно, 
расходы предпринимателя там 
значительно превышают 82 ты-
сячи, а делить их придется уже 
не на пятерых, а на троих, пото-
му что истцами там были лишь 
трое жителей дома №7: Светлана 

Костальгина, Нина Казарина и 
Анатолий Шатыло.

— У предпринимателя и не бы-
ло намерения какое-либо опреде-
ление суда исполнять реально — 
доводить до службы судебных 
приставов, — отмечает при этом 
Марина Шолохова. — Об этом я и 
раньше говорила. Наша цель — 
найти мирное решение возник-
шей конфликтной ситуации. На 
мировое соглашение мы соглас-
ны до сих пор.

Решать должны люди

На сегодня складывается, по сути, 
абсурдная ситуация. Жители кате-
горически против стройки, пред-
приниматель давит психологиче-
ски, администрация обещает все 
сделать по закону — и ничего при 
этом не меняется. В заборе, огора-
живающем бывший сквер, лишь 
появилась дыра, куда сегодня 
все любопытные с удовольствием 
ползают.

— Вот, что нам ответила ад-
министрация на наше последнее 
обращение, — показывает лист 
бумаги с подписью замглавы по 
благоустройству Андрея Рожкова 
Нина Казарина. — Главное, что 
нам пообещали, это провести ин-
формирование населения, то есть 
публичные слушанья, что для 
нас сегодня очень важно. По су-
ти, только после этого может рас-
сматриваться вопрос о том, быть 
магазину в сквере или нет.

Полина Рябухина завершила обучение 

в школе с «золотой» медалью. Девушка 

стремилась к этому с самого первого 

класса.

— Медаль, конечно, была ожидаемая, 

— говорит «золотая» ученица, — но 

сейчас ведь от нее пользы никакой, 

при поступлении она не учитывается. 

Но зато, когда поднимаешься на сцену, 

а в твою честь говорят такие добрые 

и красивые слова, какое-то чувство 

гордости появляется.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesri.ru

29 умников и умниц

Полина всегда старалась выклады-
ваться в учебе полностью — изучала 
не только школьную программу, но и 
дополнительный материал — не из-под 
палки, а потому, что было интересно. 
Для девушки все новое — лучшая 
пища для ума.

— Я училась в математическом 
классе у прекрасного учителя Юрия 
Павлова, но, не в обиду ему будет 
сказано, больше всего я люблю гу-
манитарные предметы — погово-
рить, пофилософствовать — это мое. 
Я планирую поступать в УрФУ на фа-
культет менеджмента и экономики. 
А дальше — посмотрим. Медаль до-
ма поставлю, а денежную премию в 
2000 рублей потрачу на себя.

Раньше «золотых» медалистов на-
граждали в области, но нынче было 
решено отказаться от этой традиции 
и вручать «золото» в родном городе.

Всего в зале присутствовало 29 
школьников, чьи знания отмечены 
не только аттестатом, но и медалью. 
Нынче в Первоуральске — 8 «золо-
тых» и 21 «серебряный» медалист. 

Рекордсменом по умным детям ста-
ла школа №7 — там выучили аж 10 
вундеркиндов.

«Искусственных» нет

Поздравить ребят и вручить им цветы, 
медали и денежные премии пришли 
глава города Юрий Переверзев и на-
чальник управления образования 
Нина Журавлева. Сказав поздрави-
тельные речи и напутственные слова, 
высокопоставленные гости наградили 
детей заслуженными медалями.

— Мы наградили лучших из луч-
ших, — сказал глава города. — Это — 
цвет нашего города, его будущее. Мне 
очень приятно самому чествовать тех 
ребят, которые составляют интеллек-
туальную элиту нашего города.

Родителям и учителям, принимав-
шим самое непосредственное участие 
в воспитании ребят, были вручены 
благодарственные письма и книги.

С заслуженными наградами учени-
ков пришли поздравить и творческие 
коллективы города. Танцевальный 
коллектив «Фантазия» под руковод-
ством Нины Серебрянниковой ис-
полнил «Русский танец», а два пер-
воуральских баяниста — Даниил 
Головин и Денис Блинов — порадо-
вали зрителей веселыми музыкаль-
ными композициями.

По словам начальника управле-
ния образования Нины Журав-левой, 
число медалистов в этом году не пре-
вышает прошлогодних показателей.

— Мы искусственно вундеркин-
дов не куем, — улыбнулась Нина 
Викторовна. — Некоторым ученикам 
совсем немного не хватило до «золо-
той» медали, но тут уж ничего не по-
делаешь — нужно стараться.

Разрешение на строительство 

мехового магазина ИП Чертище-

вой было выдано с 23 декабря 

2010 года по 23 июля 2011 

года, и пока оно не продлено. 

Договор аренды земельного 

участка заключен до 17 августа 

2014 года.

КАК СДАЛИ РУССКИЙ 

И МАТЕМАТИКУ

  852 выпускника из дневных и вечерних 

школ сдавали ЕГЭ

  837 выпускников успешно сдали экза-

мен по русскому языку, 1,7% выпускников 

— не сдали.

  759 сдали экзамен по математике, 

10,9% выпускников — не сдали.

  59 — средний балл по русскому языку

  37,4 — средний балл по математике

  193 ученика получили более 70 баллов 

по русскому языку

  48 ребят показали знания выше сред-

них по математике

  1202 девятиклассника сдавали русский 

язык, математику, физику и историю в 

новой форме

  456 человек участвовали в сдаче экза-

менов по новой форме ГИА-9

  0,7% девятиклассников не справились 

с испытанием по русскому языку

  5,4% девятиклассников не сдали 

математику

В ЭТОМ ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ ПРО-

ЦЕНТ УЧЕНИКОВ, СДАЮЩИХ 

ФИЗИКУ. Обществознание сдавали на 

10,7% выпускников больше, чем в 2011 

году, историю — на 4,1%, химию — на  

3,9%. Снизился процент выпускников, 

выбирающих литературу и иностранный 

язык. 

ДЕВЯТИКЛАССНИКИ, КРОМЕ 

ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ, СДА-

ВАЛИ ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО 

БИЛЕТАМ И В ФОРМЕ РЕФЕРАТОВ. 

По сравнению с 2011 годом желающих 

сдать рефераты стало меньше почти на 

6%. Если в прошлом году рефераты сда-

вали 24,7% учеников, то в этом — только 

18,9%. Самые популярные предметы 

остаются неизменными — это естествоз-

нание, история, биология.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Не так давно в заборе, огораживающем сквер, появилась дыра через 

которую на стройку попадает молодежь.

Фото Анастасии Пономарёвой

Полина Рябухина стремилась к «золотой» медали с первого класса. 

Несмотря на то, что девушка училась в математическом классе, она 

больше любит гуманитарные дисциплины и собирается поступать 

в УрФУ на факультет менеджмента и экономики.

Интеллектуальная элита
В Центре детского творчества наградили «золотых» и «серебряных» медалистов
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Людям надоели постоянные переводы 

из одной компании в другую и невыплата 

заработной платы. Некоторые начинают 

увольняться. Но кто-то еще надеется на 

правосудие.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Завалили мусором

— Уже месяц территория возле дома №15 
по Советской не убирается, — рассказывает 
«Городским вестям» пенсионерка Мария 
Огородникова. — Звоним в управляющую 
компанию на Ватутина, 50, там говорят, что 
у них нет дворников — все уволились из-за 
низкой зарплаты. У нас без конца пожары 
бывают — у бывших «Спорттоваров» — слы-
шали, наверное, всегда мусорка горит. По 
вечерам молодежь собирается — семечки, 
окурки, бутылки, и ведь никто не убирает. А 
квитанции за обслуживание пришли — по 
400-500 рублей с квартиры.

Дворник, проработав на участке возле 
дома № 15 два года, предпочла не верить 
обещаниям работодателей и уволилась, 
надеясь найти работу, за которую будут хо-
тя бы платить. В итоге — страдают обыч-
ные горожане.  Сейчас двор просто зава-
лен мусором.

— Живем, как на свалке, — вздыхает 
Мария Андреевна. — Когда работала двор-
ник, было чище намного — всегда все под-
метала, уносила. Роза ее звали, она хорошо 
убирала, добросовестно.

Не верю!

Напомним, что неразбериха с зарплатой 
дворникам «Уралклинкома» началась еще 

в ноябре прошлого года — деньги стали 
выплачивать то с задержкой, то зарплата 
оказывалась намного меньше, чем следова-
ло бы («Городские вести» №24 от 21.06. 2012). 
Только три месяца блюстители чистоты 
пожили спокойно — с декабря по февраль 
деньги не только выдавали, но даже повы-
сили ставку и начислили премию. С февраля 
люди денег практически не видели.

Последнюю зарплату дворники полу-
чили в апреле, и то после того, как при-
грозили начать забастовку — по две тыся-
чи. А некоторые — всего по 20-40 рублей. 
Чаша терпения переполнилась, и люди ре-
шили написать заявление на имя главно-
го прокурора Первоуральска Александра 
Рудых. 

— Мы целую неделю ждали, не писали 

заявления, надеялись на какую-то созна-
тельность работодателя, — говорят дворни-
ки. — Но нам денег не выплатили, мы жда-
ли-ждали, но опять — ничего. Пообещали 
золотые горы в новой компании «Наш го-
род», но вот как поверишь? Мы у алкашей 
на улице спрашиваем: «Сколько вы зараба-
тываете?» Отвечают, что, собирая бутыл-
ки, больше нашего имеют.

С 20 по 29 июня в Свердловской области 

проходит операция «Арсенал». Цель — вы-

явить оружие, находящееся в незаконном 

обороте. В первоуральской операции 

задействованы все службы — от ППС и 

ГИБДД до участковых.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Не забыть 
о перерегистрации

Всего в Первоуральске более 2,5 тысяч 
владельцев зарегистрированного ору-
жия, которые хранят у себя дома 4224 
единицы оружия. В основном это — глад-
коствольное охотничье оружие, газовые 
и травматические пистолеты.

— Основные виды нарушений при 
хранении оружия — это пренебрежение 
правилами перерегистрации, — расска-
зывает Анна Неверова, начальник отде-
ла лицензионно-разрешительной рабо-
ты ОМВД Первоуральска, — Разрешение 
выдается на 5 лет, и для перерегистра-
ции гражданин должен обратиться ми-
нимум за 30 суток до окончания срока 
действия документов.

Если этого не произойдет, то владель-
цу грозит административный штраф. 
С 1 июля он увеличился в несколько 
раз. Теперь максимальное наказание 
за подобный проступок составляет 3000 
рублей.

Согласно Уголовному кодексу, за не-
законное хранение, приобретение и сбыт 
оружия человеку грозит до четырех лет 
лишения свободы, однако он может из-
бежать ответственности, если принесет 

оружие добровольно.
— С 2007 года действовала програм-

ма, по которой добровольно сдавшему 
оружие полагалось денежное вознаграж-
дение, — говорит Анна Неворова, — од-
нако с 1 июня мы приостановили эти 
выплаты, потому что финансирование 
полиции теперь полностью осуществля-
ется из средств федерального бюдже-
та, а не областного, как это было ранее. 
Сейчас для финансирования этой про-
граммы мы пытаемся договориться с 
администрацией города.

Не подарить и не выбросить

Несмотря на это, в 2012 году в полицию 
уже обратились шесть первоуральцев, ко-
торые добровольно сдали оружие. Люди, 
когда приносят оружие, как правило, 
говорят, что ранее эти боеприпасы при-
надлежали их умершим родственникам. 
В полиции эту информацию, естественно, 
проверяют, и пока еще не было выявлено 
ни одного случая, чтобы добровольно 
сданное оружие находилось в розыске или 
проходило по каким-то уголовным делам.

— Оружие, которое стоит на учете, 
нельзя просто так выбросить или кому-
то подарить, — поясняет майор Анна 
Неверова. — Оно должно пройти через 
нашу службу. Если человек решил его 
кому-то подарить, то это надо сделать 
официально. Если оружие человеку ста-
ло не нужно, мы отправим его на утили-
зацию через нашу службу тыла.

Как сообщают в полиции, за один год 
из незаконного оборота в Первоуральске 
вывод ятся примерно 12-15 единиц 
оружия. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот газовый пистолет изъяли недавно за нарушение правил регистрации гражданина по месту 

жительства. Владелец оружия переехал на постоянное место жительства из Екатеринбурга в Перво-

уральск, но не встал на учет. В местный отдел лицензирования пришел документ от областников, 

что в Первоуральск убыл человек, владеющий оружием. Организовали проверку. В результате 

пистолет пришлось изъять и определить его на временное хранение в ОМВД, пока гражданин не 

оборудует специальный бокс для хранения. 

Прощай, оружие! 
Полицейские ищут незаконные арсеналы

Устали ждать и надеяться
Дворники из «Уралклинкома» увольняются и готовят заявление 
в прокуратуру, чтобы получить свою зарплату

Фото Анастасии Пономарёвой

Еще одна жительница дома №15 по ул. Советская Римма Баланьина говорит, что без дворника их двор скоро станет огромной помойкой. 
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НОВОСТИ Реклама

Две тысячи счастливчиков
Столько детей получили места в муниципальных детских садах
В апреле были традиционно 

проведены собрания для 

родителей, чьи дети стоят в 

очереди на получение места 

в дошкольном образователь-

ном учреждении. По плану, 

в этом году муниципальные 

садики должны были при-

нять 1946 детей, по факту 

вышло — 1968. Дополнитель-

ные 22 места образовались 

за счет того, что некоторым 

детям на данный момент 

уже исполнилось 6,5 лет. А 

значит, им впору собираться 

в школу.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Уже распределили 
1348 мест

В с е г о  н а  т е р р и т о р и и 
Первоуральска — 51 садик. 
По слова м нача л ьн и ка 
управления образования 
Нины Журавлевой, нынче 
распределение проходит 
спокойно, пока нет жалоб и 
претензий от родителей, что 
управление «прячет» места 
«для своих» или продает 
втридорога. 

— На общ и х основ а-
ниях уже распределено 
1348 мест, — говорит Нина 
Викторовна. — В группы 
компенсирующей направ-
ленности направляются 
150 детей. Из них 20 ребят 

пойдут в оздоровительные 
группы в садиках №№ 70 
и 7. 

На льготных основани-
ях получили места 427 че-
ловек — это 24% от обще-
го количества выделенных 
мест. Заветные места в са-
диках получили одиннад-
цать детей-инвалидов и 26 
детей, чьи родители явля-
ются инвалидами, 71 ребе-
нок сотрудников полиции, 
остальные льготные на-
правления достались трем 

детям работников службы 
контроля за соблюдением 
оборота наркотиков, одному 
ребенку судьи и девяти де-
тям военнослужащих. 

Тянуть не стоит

После распределения об-
разовались, как ни стран-
но, свободные «вакансии» 
в детсадах — три места 
в поселке Кузино, девять 
мест — в Битимке. Решением 
комиссии эти места будут 

распределены между желаю-
щими, которые проживают в 
близлежащих селах — если 
это Кузино, то будет рассма-
триваться Прогресс и Новая 
Утка, места в битимском 
детском саду будут предла-
гаться жителям Билимбая. 

— За первую неделю 
у нас выдано 614 направ-
лений, — говорит Нина 
Журавлева. — Это доста-
точно много. Сотрудники 
управления образования ра-
ботали все выходные, что-

бы скомплектовать данные 
списки и довести до сведе-
ния родителей информа-
цию, что делать, если они 
получили места в детских 
садах. Еще в апреле, когда 
мы ориентировались на то, 
попадает ребенок в детский 
сад или нет, то говорили ро-
дителям, чтобы проходили 
медкомиссию и оформляли 
индивидуальную медкарту 
ребенка. 

Направления выдают-
ся с 18 июня по 6 июля, они 

имеют ограниченный срок 
действия — до 1 августа ро-
дители должны подойти в 
детский сад, чтобы ребенка 
зачислили. 28 июня состо-
ится последнее заседание 
комиссии по комплектова-
нию ДОУ, где будут оконча-
тельно рассмотрены все ре-
зультаты. В июле комиссия 
работать не будет, поэтому 
тянуть с оформлением ре-
бенка не стоит. 

Подвел подрядчик

Многие родители возлагали 
надежды на строящийся в 
микрорайоне Динас садик, 
но пока порадовать их особо 
нечем. 

— Все еще ведется бла-
гоустройство, подрядчик 
задерживает строитель-
ство, сегодня в его адрес 
готовится претензионная 
жалоба — хотим ускорить 
окончание работ, — объяс-
няет Нина Викторовна. — 
Надеемся, что 15 июля бу-
дут закончены работы, и 
мы сможем приступить 
к тому, чтобы оформлять 
детсад юридически. Вины 
управления образования в 
том, что садик до сих пор не 
сдан — нет, тут спрос толь-
ко с подрядчика — фирмы 
«Атомстройкомплекс». 

Бы ли и объективные 
причины д ля задержки 
строительства — скрытые 
дефекты панельных соору-
жений, достаточно холод-
ная зима — земля промерз-
ла, грунт оттаял поздно. 
Это и явилось основанием 
для того, чтобы действие 
контракта приостановили. 
В управлении образования 
надеются, что к сентябрю 
все будет готово. 

Нужны добровольцы!
Украсить и убрать площадь в День города 
призывают волонтеров

Меньше месяца остается до глав-
ного праздника Первоуральска — 
Дня города. В этом году праздник 
будет идти три дня — 13, 14 и 15 
июля. Если в воскресенье тради-
ционно горожан будут радовать 
новотрубники, то субботу «на от-
куп» взяла администрация.

Праздник будет проходить сра-
зу на нескольких площадках. 

Именно в субботу, 14 июля, в 
Первоуральске впервые пройдет 
карнавал. 

Сегодня уже известно о том, 
что участие в нем примут бо-
лее 70 команд. Среди них вра-
чи, учителя, банковские служа-
щие, журналисты, представители 
предприятий города и торговых 
организаций, а также ролевого и 
фаер движений. 

«Городские вести» собирают 
еще компанию бывших, будущих 
и настоящих невест — тех, кто же-
лает еще раз продемонстрировать 
свое свадебное платье. Первое ор-
ганизационное собрание состоя-
лось уже в прошедшую пятницу 
— девушки собираются провести 

целый флэшмоб. Так что тех, кто 
хочет к ним присоединиться, мы 
ждем в редакции «Городских ве-
стей» 6 июля, в пятницу, в 18.00. 
Справки по телефону 6-39-39-0.

А администрация обраща-
ется к школьникам, студен-
там и остальным молодым лю-
дям с предложением стать на 
время проведения Дня города 
волонтерами.

— Нам нужны добровольцы, 
которые будут нести таблички с 
указанием организаций во вре-
мя карнавала, — говорит управ-
делами администрации Игорь 
Штыменко. — Также мы ждем 
тех, кто поможет нам украсить 
площадь перед праздником, а так-
же своевременно убрать мешки с 
мусором. Волонтерам предстоит 
попрактиковаться в искусстве бо-
ди-арта — наносить символику 
города на лица горожан. 

Ре бя т, же л а ющ и х помоч ь 
Первоуральску достойно спра-
вить юбилей, с нетерпением ждут 
в кабинете 228 администрации. 
Справки по телефону 64-98-12.

Цветочная 
дюжина
Новинкой этого года в благоустройстве 
города стали вазоны, которые на днях по-
явились на столбах на центральной аллее 
Первоуральска. «Украсы» сделаны по за-
казу учреждения «Городское хозяйство», и 
в них уже растут цветы, выращенные СХПК 
«Первоуральский». Сами вазоны сделаны из 
керамопластики. Установкой занимались 
работники «Горхоза».

— Сейчас установили шесть вазонов, 
— говорит специалист «Горхоза» Рафаил 
Шарафутдинов. — Еще шесть штук таких 
же ждут своей очереди. Куда их устанав-
ливать — пока не решили. Нужно будет по 
городу пробежаться, посмотреть, где они 
красивее смотреться будут.

Цветоводы высадили в вазоны около 
200 цветов пяти оттенков — все петунья 
ампельная, растущая вниз. Сейчас дело 
за малым — поливать растения время от 
времени.

— Часто поливать цветы необходимости 
нет, — продолжает Рафаил Шарафутдинов. 
— В вазонах предусмотрена накопительная 
емкость для воды. Сейчас вот дожди идут, 
так что можно еще долго не переживать 
за растения. А вот если наступит засуха, 
будем думать, как поливать. Кран, может 
быть, придется заказывать.

7000 
детей ждут своей 
очереди в детские 

сады

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на все усилия управления образования и администрации, многие родители опять не нашли фамилии своих детей 

в списках распределения мест в детских садах.
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ПРОБЛЕМА
Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

«А вдруг она упадет?»
Жители Пильной воюют против установки вышки сотовой связи
Государственная телекоммуника-

ционная компания «Ростелеком» 

собирается построить базовую 

станцию сотовой связи в несколь-

ких метрах от жилых домов — без 

согласований и совершенно не 

учитывая мнение людей. Местные 

жители прошли кучу инстанций, 

чтобы помешать планам связистов, 

и получили массу подтверждений 

тому, что строительство незаконно. 

Но связисты пока не собираются 

сдаваться.

Неприятный сюрприз

История началась осенью про-
шлого года, когда одним прекрас-
ным вечером к дому Анатолия 
Левенских подъехала строитель-
ная техника заливать фундамент.

— В 10 часов вечера я услы-
шал звук машины, приехала бу-
ровая, рабочие начали подготав-
ливать фундамент, — вспоминает 
Анатолий Иванович. — Никаких 
разрешений, ничего у них не бы-
ло. Рабочие приехали вообще из 
другого региона. Они то и сооб-
щили мне, что здесь будет вы-
шка сотовой связи, как на улице 
Уральской на Трудпоселке. Я аж 
дар речи потерял!

На следующий день Анатолий 
пришел в первоуральский офис 
«Ростелекома» с вопросом о до-
кументации. Как оказалось, ни-
каких разрешений и согласова-
ний у компании не оказалось. 
А должны быть. Для строитель-
ства такого капитального объ-
екта необходимо, как минимум, 
провести публичные слушания 
и получить одобрение местных 
жителей.

Прокуратура и администрация 
города встали на сторону пиль-
ненцев. Заместитель главы го-
рода по благоустройству Андрей 
Рожков приезжал на место и под-
твердил отсутствие разрешитель-
ных документов. А помощник 

прокурора Андрей Боднарук вы-
нес представление о невозмож-
ности строительства без необхо-
димых документов.

Пока что отстояли

Несмотря на распоряжение вла-
стей, строители не приостановили 
своей работы. На следующий день, 
по словам Анатолия Левенских, 
приехал бетоновоз и залил основа-
ние для вышки. Еще через какое-
то время, рано утром, приехала 
основная строительная техника:

— Я еще не успел на работу уе-
хать, как заметил четыре огром-
ные  машины весом по нескольку 
десятков тонн, — рассказывает 
«Городским вестям» Анатолий 
Левенский. — Приехали со всем 
оборудованием, строительными 
домиками и самой вышкой, но 
проехать не смогли. Тут же еще и 
газопровод на глубине всего око-
ло метра. Пришлось в срочном 
порядке звонить в горгаз, чтобы 
ЧП не случилось.

Через некоторое время при-
шла официальная бумага от ад-
министрации, запрещающа я 
строительство. Но строителей и 
это не остановило. Тогда люди в 

буквальном смысле своими те-
лами стали преграждать проезд 
машинам. Начались долгие ча-
сы переговоров. Коллективными 
усилиями жителям поселка все-
таки удалось добиться того, что-
бы строители уехали ни с чем.

Почему же именно возле жи-
лых домов связисты решили по-
ставить свою вышку, ведь в окру-
ге полно незанятой земли? Ответ 
у местных жителей один — сюда 
очень легко проехать:

— Я за свои собственные день-
ги сделал здесь дорогу, отсыпал 
ее, они просто не будут нести 
лишних затрат на строительство, 
— считает Анатолий Левенских. 
— Вот у них здесь уже стоит те-
лефонная будка с оборудованием 
(на нее у «Ростелекома» есть раз-
решение — ред.). Как дорогу сде-
лал, так они сразу ее развернули, 
а когда приезжают ее обслужи-
вать, ставят свои машины так, 
что я даже к собственному дому 
не могу проехать.

Неприятные опасения

Индустриальный вид из окна на 
вышку — это не самая серьезная 
проблема, которой озабочены мест-

ные жители. Больше всего они 
боятся вредного излучения от 
оборудования, которое, как они 
предполагают, может исходить 
от объекта. Кроме того, сама кон-
струкция высотой 29 метров может 
нести потенциальную угрозу.

— У нас здесь на Пильной ино-
гда бывают очень сильные ветра, 
— говорит Ольга, жена Анатолия, 
— яблони часто заваливаются на 
бок. А мы здесь круглогодично 
проживаем, часто внуки и дети 
гостят. Если эта вышка вдруг упа-
дет, она легко зацепит несколь-
ко домов.

Помимо жилых построек в 
опасной близости от объекта 
находится газораспределитель-
ная станция и электрощитовая. 
Опасения людей подтверждают 
и специалисты:

— Я за свою жизнь спроекти-
ровал и сделал не один десяток 
вышек сотовой связи, — расска-
зывает «Городским вестям» ди-
ректор по производству проект-
ной организации ОАО «ПЗМК» 
Павел Горшков. — Вес этих вы-
шек, порядка 22 тонн, и, по идее, 
в радиусе 30 метров вообще ниче-
го не должно находиться.

Эту же вышку связисты ста-

вят буквально в 15 метрах от до-
ма Анатолия Левенских.

Еще одна проблема — оборудо-
вание, которое будет установле-
но на этой вышке. Насколько оно 
безопасно для здоровья жителей 
— этот вопрос мы задали специ-
алистам Роспотребнадзора.

—  О т в е т и т ь  н а  в а ш  в о -
прос мы сможем, когда обору-
дование заработает, — гово-
рит инженер отдела экспертизы 
физических и радиационных фак-
торов Роспотребнадзора Елена 
Мутовкина. — Только тогда мы 
проведем замеры.

Однако местные жители опаса-
ются, что будет уже поздно. А по-
стоянное излучение вряд ли пой-
дет на пользу здоровью.

Не договоримся

Спустя почти год связисты вновь 
активизировались. Анатолий 
Левенских рассказывает, что с 
недавнего времени ему постоянно 
звонит руководство «Ростелекома» 
и предлагает договориться:

— Дней десять со мной связы-
вался Почежерцев (директор пер-
воуральского узла связи, — ред.) 
предлагал договориться, — го-
ворит Анатолий Иванович, — но 
я отказался. О чем мне с ним до-
говариваться? Да я ни за какие 
деньги не соглашусь на строи-
тельство этой вышки, мне здоро-
вье своих детей и внука дороже. 
Недавно еще Вольф звонил (глава 
Западного управленческого округа 
— ред.), тоже интересовался про-
блемой. Думаю, с каждым днем 
давление начнет усиливаться.

По словам Анатолия, на ад-
министрацию города сейчас 
также оказывается давление. К 
Андрею Рожкову уже приезжа-
ли «гости» из министерства свя-
зи Свердловской области. 

 «Городск ие вести» связа-
л ис ь с  д и р е к т ор ом перв оу-
ральского районного узла свя-
зи Екатеринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком» Анатолием 
Почежерцевым. Он нам пояс-
нил, что все комментарии смо-
жет дать после 7 июля, когда 
вернется из отпуска. Мы будем 
продолжать следить за развити-
ем событий.

Реклама

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

8 (922) 111-65-058 (922) 111-65-05

Фото Анастасии Пономарёвой

Анатололий Левенских показывает бетонное основание, на котором ОАО «Ростелеком» собирается установить 

вышку сотовой связи высотой с 10-этажный дом.

Подобная вышка имеет 

массу порядка 22 тонн и 

составляет в высоту 29 

метров
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АКТУАЛЬНО
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Нелегальная лихорадка
1 июля на дорогах города может начаться война перевозчиков за пассажиров 

C итогами проведенного в мае 

конкурса согласились не все пас-

сажироперевозчики. Было подано 

два заявления в федеральную 

антимонопольную службу, которая 

выдала предписание — результаты 

конкурса признать недействитель-

ными и отменить. Администрация 

данное решение намерена обжало-

вать в суде, а потому просит пере-

возчиков не подводить горожан и 

работать пока по новым правилам. 

Ведь только что утвержденная сеть 

включает несколько маршрутов, 

которых раньше не было, и которых 

люди с нетерпением ждут. Однако 

предприниматели отказываются и 

обещают войну.

Есть такое право — 
не согласиться

— Заявление в ФАС подали два 
предпринимателя — Александр 
Бронников и Лира Гордеева. Суть 
их претензий одна и та же — при 
проведении конкурса были недо-
четы, — комментирует ситуацию 
заместитель главы по благоустрой-
ству и транспорту Андрей Рожков. 
— Недочеты были, но конкурс, тем 
не менее, проведен. Все предпри-
ниматели подписали договора, 
вот они лежат. С 1 июля должны 
быть открыты новые маршруты, а 
перевозчики — выйти на дороги, 
согласно выигранным лотам. А 
мы пойдем обжаловать решение 
ФАС в суд.

Такую позицию чиновник оз-
вучил и перед всеми перевозчи-
ками на совещании в админи-
страции, предложив подписать 
уведомление о готовности рабо-
тать по-новому.

— Нам нужно знать — соби-
раетесь ли вы обслуживать на-
селение? Те, кто не согласен и не 
подписывает, от работы на выи-
гранном маршруте отстраняется, 
а мы приглашаем второй номер 
по конкурсу или предпринима-
теля по своему усмотрению, ес-
ли второго нет, — добавил Андрей 
Рожков.

Тут же в кабинете повисла на-
пряженная пауза.

— То, что решение ФАС обя-

зательно для исполнения, вас 
не волнует? — начал Александр 
Бронников.

— Наше право — его оспорить, 
— пояснила позицию власти ве-
дущий специалист администра-
ции Инна Пракина. — Мы будем 
ходатайствовать перед арбитра-
жем об отсрочке решения ФАС. 
Другого выбора нет. До сегод-
няшнего дня вы работали, яко-
бы, по временному порядку, ко-
торый тоже отменен ФАС. Новый 
порядок есть, он еще не отменен. 
Решение ФАС — это не закон, а 
только предписание.

— А е с л и и суд о т мен и т 
результаты?

— Будет новый конкурс…
— Мы будем возвращаться на 

старые маршруты, да? 
— Не будем, потому что «ста-

рых», как вы говорите, нет. Я ду-
маю, что суд предоставит нам 
время для проведения нового 
конкурса.

«Вы все — нелегалы»

— Перестаньте создавать хаос, 
— попытался поставить точку 
в споре замглавы, но его тут же 
опять перебил Бронников.

— У нас сейчас хаоса нет, 
Андрей Михайлович, если вы не 
заметили. А с 1 числа — будет, 
благодаря вашим действиям. Я 
сегодня откажусь от заключения 
договора, я буду ездить на тех же 
маршрутах, на которых ездил. И 
на меня никаких законных спо-
собов воздействия с вашей сторо-
ны не будет.

— Почему это?
— Потому что я выполняю ре-

шение ФАС, которое законно и 
обосновано.

— Не вам  решение-то, а нам 
предписание, — возразила пред-
принимателю Инна Пракина.

— Итоги конкурса глава города 
не имел права подписывать, — не 
сдавался Александр Бронников. 

— Да-а-а? — не сдержался уже 
директор учреждения «Городское 
хозяйство» Юрий Попов, в чью 
компетенцию сегодня входит 
контроль работы пассажирского 

транспорта.
—  Д а - а - а !  —  о т в е т и л 

предприниматель.
Спор и блистание юридически-

ми знаниями продолжалось дол-
го. В итоге, Юрий Попов уверен-
но произнес, что с 1 июля в городе 
появятся посты ГИБДД для борь-
бы с нелегалами.

— Штрафы за работу на марш-
рутах без договора огромные — до 
50 тысяч рублей, — напомнил он.

— Это уже пройдено. Есть от-
мененные решения суда, — отмах-
нулся Бронников.

— Ну, мы же все взрослые лю-
ди! Почему мы не можем дого-
вориться? — выдохнул Попов. — 
Сейчас суд отменит все, проведут 

еще один конкурс, опять кто-то бу-
дет недоволен — и что, это до бес-
конечности будет продолжаться?

— В апреле был конкурс в 
Екатеринбурге, сразу же после не-
го — куча жалоб, но ведь там все 
исправили. Через месяц конкурс 
снова состоялся. Через два меся-
ца уже все нормально работали. 
Почему вы не хотите прислушать-
ся к нам, к 20 предпринимателям? 
— поинтересовалась Наталья 
Батарлыкова (ОАО «ПТП»).

—Так мы вас слышим! Вы 
просите сейчас работать по-
старому. Но вы не можете рабо-
тать по-старому, так как у вас нет 
в наличии никаких договоров. 
«Работаем как хотим» — вот как 

у вас сегодня. Вы все — нелегалы.
— Однако мы все как-то ра-

ботали, и город не лихорадило. 
Сейчас его с 1 июля должно зали-
хорадить! — так и не сдали пози-
ций перевозчики.

Бить морду ворью?

В более-менее конструктивное 
русло разговор перешел после того, 
как вспомнили о простых людях. 
Пассажиры уже с нетерпением 
ждут новых маршрутов. Это и 
«8к», и 17, и новое — кольцевое — 
движение автобусов №№3, 4, 6у.

— Людей не волнует, кто их ве-
зет — Петя или Миша. Они ждут. 
Что мы скажем людям? — задал 
вопрос собравшимся Юрий Попов.

— Сейчас у нас с вами суще-
ствует новый договор, — поддер-
жала его Инна Пракина. — Пока 
нет решения суда об его отмене, 
он действует. Абсолютно точно то, 
что без договора нельзя получить 
субсидию. Как мы будем перевоз-
ить льготников?

Суть, по их словам, сейчас да-
же не столько в конкурсе — адми-
нистрация готова его переиграть 
в случае соответствующего реше-
ния суда, речь идет о маршрутной 
сети. Люди ждут изменений, и их-
то уж точно никто не отменит.

— Давайте попробуем работать 
в новых условиях. Может, не так 
это и страшно. Правила игры про-
зрачны для всех, — предложили 
чиновники.

— Что значит «попробуем»? 
Мы же не пирожными торгуем! 
— отреагировала Ольга Андреева 
(ООО «Росавто») — Я согласна за-
ключить договор. Но мне нужно, 
чтобы мои работники вышли на 
маршрут и спокойно работали. 
Завтра я выезжаю на выигран-
ный 19 маршрут, а там «Газели» 
Бронникова? Будут они там?

— Конечно, будут, — тут же от-
ветил Александр Бронников.

— Вот. А ездит он на маршру-
тах №№ 23, 19, 5 и 5с. Как с ним 
можно договариваться? 

— Если человек хочет судить-
ся — пускай судится. Его будут 
останавливать и выписывать 
протоколы.

— А какие мои действия, если 
мои сотрудники звонят и говорят, 
что полно ворья на маршруте? 
Мне кажется, что вы (обращается 
к Рожкову — ред.) не представля-
ете, какой хаос сейчас начнется. 
Где-то в облаках летаете, что ли?! 
В договоре у нас есть фраза — не 
допускать к работе на маршруте 
третьих лиц. Приезжает ко мне на 
маршрут несогласный Бронников 
или Черезов — хоть кто, и я на-
чинаю им, простите, морду бить! 
Так получается.

— Вот для этого в городе и 
существует власть, — ответил 
Юрий Попов. — Есть норматив-
ные акты, суды, прокуратура.

— Комиссия выйдет, будет ра-
ботать ГИБДД, — добавил Андрей 
Рожков. — Согласен, может пер-
вые дни будет хаос. Главное, что-
бы вы сами ездили только на тех 
маршрутах, на которые у вас за-
ключен договор. 

На этом и разошлись. Часть пе-
ревозчиков дала свое согласие на 
обслуживание населения по но-
вым договорам, часть обещала 
день подумать. Отказался сразу 
лишь Александр Бронников. 

Мне кажется, что при 

любом решении, ко-

торое бы не приняла адми-

нистрация — кто-то всегда 

будет недоволен. Решение 

ФАС нужно оспаривать. 

Недаром же есть пословица: 

«Два юриста, три мнения». 

Сейчас из Екатеринбурга 

придут перевозчики и будут 

обслуживать — кому луч-

ше будет? И мы ничего не 

сможем применить. Договор 

лишь дает право обслужи-

вать население законно.

Юрий Попов, директор «Горхоза»

Конечно, у нас есть 

вопросы по про-

веденному конкурсу. Это и 

распределение баллов, и ус-

ловия их зачисления. Согла-

шения я пока не подписала 

— посоветуюсь с рабочими. 

Склоняюсь к подписанию, 

но даже предположить не 

могу, что будет после 1 

июля. Еще помнится, когда 

у нас колеса протыкали, а 

на дорогах гонки за пасса-

жирами устраивались. Не 

хотелось бы повторения.

Ольга Андреева, перевозчик
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Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Реклама

ОБЩЕСТВО

25 июня президент России Владимир 

Путин лично поздравил первоуралочку 

Валентину Беседину с 90-летием и при-

слал письмо. Подпись, говорят, самая 

настоящая, а не какое-то факсимиле.

Засвидетельствовать свое почтение 
ветерану решили сотрудники админи-
страции города — заместитель мэра по 
социальной сфере Александр Слабука, 
начальник управления соцзащиты на-
селения Нина Логунова. Также приехала 
помощник федерального инспектора по 
Свердловской области Ольга Ударцева и 
предприниматель Денис Долгих. 

Валентина Ивановна сравнительно 
недавно живет в нашем городе, боль-
шую часть жизни она прожила под 
Серовом, работала на деревообрабаты-
вающем заводе. Там же и трудилась во 
время войны.

— Я одна живу в квартире, сейчас 
практически не передвигаюсь, — рас-
сказывает ветеран, — только сосед-
ка заходит, платит за квартиру. А сын 
редко приезжает. Последний раз 25 мая 
навещал. Он у меня врач, я одна его 
вырастила.

До этого начальник соцзащиты на-
селения рассказывала журналистам, 
что пенсионерка находится под опекой 
семьи и в помощи не нуждается, одна-
ко после визита «взяла под козырек» и 
заявила, что в самое ближайшее время 
Валентину Ивановну навестят сотруд-
ники центра «Осень».

— В этом месяце подобные письма 
получат 17 первоуральцев, — заявила 
Нина Логунова, — от имени главы мы 

вручаем памятные подарки, а матери-
альную поддержку оказывают предпри-
ниматели или те предприятия, на кото-
рых работали ветераны. Новотрубный 
оказывает поддержку в размере 500 ру-
блей на человека. 

Письмо с подписью президента по-
лучат все юбиляры, перешагнувшие 
90-летний рубеж. А вот материальную 
поддержку им должен оказывать бизнес. 

— Спасибо п ред п ри н и мат ел я м 
Первоуральска за поддержку, — сказа-
ла Ольга Ударцева, помощник федераль-
ного инспектора. — Порой у ветеранов 
возникают проблемы, которые службы 
соцзащиты не могут решить — побе-
лить потолок, например. Поэтому мы и 
обращаемся за помощью к бизнесменам. 

На данный момент уже несколь-
ко строительных организаций Сверд-
ловской области высказали готовность 
оказывать помощь в ремонте квартир 
пенсионеров.

— Из полпредства пришла иници-
атива, и мы ее поддержали совместно 
с «Союзом малого и среднего предпри-
нимательства», — рассказал бизнесмен 
Денис Долгих. —  Я сам первоуралец, по-
считал своим долгом помочь ветерану. 
К сожалению, мои бабушки и дедушки 
уже умерли, и от этого еще больше ста-
новится важно и приятно поддерживать 
наше старшее поколение.

Сколько подарил денег предприни-
матель — он не признался, но сказал, 
что за эту сумму ему «будет не стыдно». 
Акция стартовала 12 июня и будет про-
должаться до тех пор, пока не поздра-
вят каждого ветерана Первоуральска.

От президента письмо, а с предпринимателя — подарки
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МНЕНИЯ

Реклама

Где наши деньги?
НИНА ТЮЛЕНЕВА, читательница

1992 год. Самую красивую улицу 
Молодежная в поселке Талица 
без желания жителей снесли, 
а нас переселили на улицу 
Береговая, 26. И стоит бывшая 
улица до сих пор, словно по ней 
прошелся Мамай, благо, что 
нынче ее от Московского тракта 
прикрывает магазин. 

А мы стали городскими, 
все еще надеясь, что будущее 
будет прочным и надежным 
(выросли-то мы в советское 
время). Правда, и на новом ме-
сте видели поначалу заботу о 
новом доме: детская площад-
ка, цветники, уборка подвалов 
и подъездов, проходили суб-
ботники. Но скоро лицо капи-
тализма стало откровенно от-
крываться — появилось много 
УК. Сегодня управляющие ком-
пании жиреют, а простые лю-
ди — хиреют. Веселятся толь-
ко чиновники. 

В 2012 году в наш дом при-
шла беда — подвал затопило. 
Слесари ПЖК говорят, что при-
чина — в пристрое дома, кото-
рый кто-то купил года три на-
зад, а слесари УК «Наш город» 
говорят, что при строительстве 
дома не учли его усадку, в ре-
зультате чего произошел откос 
трубы, поэтому канализация 
пошла не в колодец, а в подвал. 
Кто прав — неизвестно. 

Поначалу запах появился 
в подъезде, который с прихо-
дом УК «Наш город» не убира-
ется, вокруг дома трава не ко-
сится, за детской площадкой 
присмотра нет, так же как и в 
подвалах. 

Стали  люди звонить в УК 
— безрезультатно. Тогда обра-
тились туда письменно 22 мар-
та 2012 года. Ответ получи-
ли, что к 15 апреля все будет 
исправлено. 

25 мая слесари сделали вы-
качку, но подвал снова залива-
ет. В тот же день мы обратились 
с заявлением в СЭС, где сказа-
ли, что нам ответ дадут через 
30 дней. Задыхайтесь, люди, 
черт с вами — такова, видимо, 
их позиция. 

28 мая написали обращение 
в администрацию — опять от-
вет ждите через 30 дней.

4 июня вызвали телевидение 
— представитель УК «Наш го-
род» Брусницын пообещал, что 
к 20 июня дом будет приведен 
в порядок, то есть сделают вы-
качку, заменят трубу, подклю-
чат «Водоканал». А нам, жите-
лям, сказал: «Затраты пойдут 
за ваш счет, так как у компании 
денег нет!»

Вот так-то: «У сильного всег-
да бессильный виноват». Только 
хочется их спросить — а куда 
же уходят наши деньги, собира-
емые за содержание дома?         

Это нас 
убивает
ГАЛИНА КАЛАШНИКОВА, читатель

Садясь в автобус маршрута №103 
до Новоалексеевского (госномер 
автобуса 884) в 11.40, когда весь 
день лил дождь, салон был весь 
прокуренный, даже глаза разъ-
едало дымом. Дышать было не-
чем! Получается, что автобус 
у нас для водителя, а не для 
пассажиров? 

Руководство автопредприя-
тия должно довести до сведения 
своих работников, что такое по-
ведение недопустимо. Сейчас в 
автобусах нет отдельной каби-
ны водителя, они практически 
ничем не отделены от пассажи-
ров. А в автобусе едут больные 
люди, а также те, кто просто не 
переносит запаха табака. Все 
это понемногу и убивает здоро-
вье людей. 

А еще хотелось бы обратить-
ся к руководству автостанции 
— пожалуйста, определите ме-
сто для курения. А то сядешь 
на сидение, а тебя с обеих сто-
рон обкуривают, несмотря на то, 
что на руках сидят дети, а так-
же очень много пожилых людей, 
которые просто не знают, куда 
деться от себялюбивых людей. 
Сейчас, видно, в школе не учат 
правилам уважения к другим 
людям.

Давайте построим 
медресе
ВЕНЕРА САННИКОВА, 

председатель профсоюзного 

комитета МБУК «ЦКС»

В начале июня в городской 
соборной мечети прошло со-
брание активистов местной 
религиозной организации 
«Сабр». На нем рассматрива-
лись вопросы, касающиеся 
религиозной и общественной 
жизни мусульман города. Ведь 
мечеть является не только 
местом для молитв, но и духов-
ным, образовательным, куль-
турным центром. Создание та-
кого центра началось более 15 
лет тому назад. Строительство 
планировалось в три этапа:

1 этап — строительство и 
открытие соборной мечети;

2 этап — строительство и 
сдача в эксплуатацию хозяй-
ственного блока;

3 этап — строительство ме-
дресе и спортивной площад-
ки при ней.

Два этапа этого грандиоз-
ного и важного дела пройде-
ны, остался последний этап 
— строительство медресе. 
Здание медресе будет состо-
ять из подвала и двух этажей, 
общей площадью 1400 м2. В 
ней будут учебные аудито-
рии, административные по-

мещения и общежитие. Это 
будет масхад-колледж (ис-
ламский колледж), рассчи-
танный на 46 человек — сту-
дентов уральского региона.

Эскизный проект стоит 941 
тысячу рублей, из них 450 ты-
сяч уже проплачены. В конце 
августа этого года проект бу-
дет готов, и должно начать-
ся строительство. А на стро-
ительство этого учебного 
заведения нужен всего 1 млн 
долларов. 

Присутствовавший на со-
брании мусульман муфтий — 
глава Уральского федераль-
ного округа Данис-хазрат 
Да в ле тов — обрат и лся с 
просьбой помочь в строитель-
стве этого важного и нужно-
го учебного заведения, внося 
посильный вклад. Ведь чем 
больше верующих, тем вы-
ше нравственность нашего 
общества.

Уважаемые горожане, зем-
ляки, давайте исполним нрав-
ственный и человеческий 
долг перед Всевышним и по-
можем в строительстве пер-
вой в области медресе. Деньги 
можно приносить в мечеть 
или сдавать активистам, ко-
торые работают в поселках и 
микрорайонах города.    

  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
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ПАМЯТЬ
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Власть и деньги 
его не испортили

— Ярким был изначально 
его заход, — рассказывает 
Иван Иванов, который был 
не только идейным вдохно-
вителем предвыборной кам-
пании Федорова, но и его 
другом. Впоследствии Иван 
Викторович занял место за-
местителя главы по вопросам 
экономики и финансов. 

—  Он я рко выступи л 
п ро т и в си л ьной г ру п п ы 
Муцоева, Вольфа, Мори, ко-
торая порядка 12 лет на-
ходилась у власти, — про-
должает Иван Викторович. 
—  Одинокий революционер, 
одинокий патриот своего го-
рода. Чем он мне был симпа-
тичен? Конечно, характером, 
а также любовью не только к 
городу, но и к его жителям. 
Потуги многих управленцев 
сейчас заключаются в боль-
шом пиаре, а Максим пытал-
ся выстраивать отношения 
— с властью, людьми, колле-
гами. Ни для кого не секрет, 
что власть и деньги пор-
тят человека — это точно не 
про него. Власть не измени-
ла его отношения к близким 
людям, он оставался глубоко 
профессиональным и талант-
ливым человеком.

И в а н Ви к т ор ов и ч по -
знаком и лся с Макси мом 
Федоровым через своего стар-
шего брата, который учился с 
ним в одном классе. С тех пор 
школьная дружба переросла 
в нечто большее — общались 
семьями, были частым гостя-
ми друг у друга на семейных 
торжествах, строили планы и 
воплощали проекты. 

— Одно дело дружить, 

другое — работать, особен-
но, если человек являет-
ся твоим руководителем и 
соратником, — продолжа-
ет Иванов.— Воплощение 
идей, реализация проектов 
— два разных фокуса,  но он 
в этом фокусе не изменился. 
Помните времена Вольфа? 
Люди устраивали митинги 
и акции протеста, акценти-
рующие внимание на спец-
ифических условиях жизни 
в Первоуральске, на каче-
стве дорог и прочее. Конечно, 
Виталий Вольф попал в до-
вольно трудные условия, 
когда вступил в силу феде-
ральный закон, и пришлось 
передавать жилфонд в ру-
ки управляющих компаний. 
Как уж он справился с под-
готовкой к этому вопросу — 
другое дело.  Но то, что ком-
мунальный бардак в городе 
продолжается и сейчас — это, 
в том числе, вина Вольфа и 
его команды. 

Команде Федорова, по мне-
нию его бывшего соратника, 
удалось сделать немало:

— Достаточно вспомнить, 
какое количество дорог бы-
ло отремонтировано. Или, 
например, площадь Победы. 
Сколько там было мусора? 
Постоянные тусовки моло-
дежи, кучи бутылок и пив-
ных банок. Максим довольно 
быстро решил эту проблему: 
собирал совещания, на кото-
рых присутствовал и Марк 
Веберов, в ту пору началь-
ник первоуральской мили-
ции. Договорились и нашли 
пути решения: посылали ми-
лицейские патрули, устано-
вили мусорные урны. Теперь 
площадь — это культурный 

центр города. 
Еще одно эпохальное со-

бытие — строительство ко-
тельной в Новоуткинске.

— К нам подходили люди, 
говорили о том, что замер-
зают, — рассказывает Иван 
Иванов. — Я приехал на этот 
объект, посмотрел на высо-
кое, грязное, черное здание, 
в котором пропитые рабочие 
непонятно, как и чем топили, 
позвонил Максиму и спро-
сил: «Не хочешь посмотреть 
на то, за что нас с тобой мо-
гут посадить?» Решили попы-
таться за полгода построить 
котельную, начали прово-
дить совещания, не ясны бы-
ли источники финансирова-
ния. Решили взять кредит. 
Это был риск, ведь гарантом 
выступал бюджет. Объект в 
итоге был сдан.

Это политика — 
без грязи никуда

28 июня прошлого года из 
неврологического отделения 
ГБ№4 поступило сообщение на 
пульт полиции — в 23:00 род-
ственники привезли 50-летне-
го мужчину с черепно-мозго-
вой травмой. Состояние комы. 
Тогда еще ни родные, ни близ-
кие, ни горожане, узнавшие о 
трагедии из СМИ, не думали 
— это последние дни Максима 
Сергеевича Федорова.

— Он был замечатель-
ным отцом, я считаю, дай 
Бог каждому такого отца. 
Даже не подходит здесь сло-
во отец — скорее, папа, так 
будет л у чше, — говорит 
Сергей Федоров. — Один из 
самых значимых людей в мо-
ей жизни, многому меня нау-

чил — например, честности. 
Простой человеческой чест-
ности. Он научил меня быть 
справедливым — оценивать 
ситуацию не только со сто-
роны себя, но и со стороны 
других. В последнее время 
он перестал жить для себя. 
Время было очень тяжелое 
для нашей семьи, потому что 
отец жил своими идеями, хо-
тел воплотить в жизнь много 
планов. Безусловно, делился 
некоторыми и с семьей. 

По слова м Сергея, се -
мья не одобряла решение 
Федорова баллотироваться 
на пост мэра: 

— Решение быть мэром 
он принял для себя давно 
— даже не помню точно — 
когда. Родные отговаривали 
— считали пост мэра очень 
тяжелой работой, жалели 
его. Иногда мы не понима-
ли, для чего надо было пе-
реступать через себя и через 
свое здоровье. Многие СМИ 
представляли его в невыгод-
ном свете, поливали грязью 
и критикой, порой необосно-
ванной. Но это политика — 
здесь без грязи никуда. Отец 
всегда был прямолинейным 
человеком, мужиком — ска-
зал и сделал. Многие не по-
нимали его выступлений на 
думе, считали их чрезмерно 
эмоциональными, но он ни-
когда не изменял себе. 

Ушел и больше 
не вернулся

Последние три года семья 
мало времени проводила вме-
сте, но при этом Федоров ста-
рался не забывать ни детей, 
ни жену, ни мать. 

— Как я сейчас понимаю, 
это были лучшие моменты в 
жизни нашей  семьи, — про-
должает Сергей. — Очень 
тепло вспоминаю о том, ког-
да мы были все вместе. В 
последний год его мэрства 
против него была организо-
вана настоящая борьба, мы, 
конечно, поддерживали его, 
как могли. Но мы же не во-
ины, не могли выйти с ме-
чами на тропу войны. Было 
трудно.  Сейчас без него то-
же трудно, труднее стало в 
разы, ведь раньше отец был 
кормильцем, а теперь эту от-
ветственность пришлось мне 
взять на себя — работаю я, 
работает мама, чтобы хотя 
бы поддерживать тот уро-
вень жизни, который был, и 
не опускать планку. 

Самым ценным и памят-
ным подарком д л я сына 
Федорова остались стихи, 
написанные отцом на его 
18-летие. Они до сих пор ви-
сят в рамочке на стене в его 
комнате.

— Я не буду читать их, — 
смеется Сергей Максимович. 
— Это только наше с ним. Я 
сейчас вспоминаю один слу-
чай — давно это было, еще 
в 90-х. Мы поехали на на-
шей «четверке» на родину 
мамы — в город Волжский, 
каждое лето там отдыха-
ли. Возле Уфы машина сло-
малась. Мама забрала нас с 
сестрой и на попутке увез-
ла до какого-то автосервиса. 
Там мы ждали отца. Прошло 
три часа — его все не было. 
Сотовых телефонов не было, 
позвонить некуда — пережи-
вали страшно. И, наконец, он 
нас нашел. Вы не представля-
ете себе нашу радость, ког-
да семья снова воссоедини-
лась. Никогда не забуду этого 
чувства. Жаль, что год на-
зад не произошло, как в дет-
стве — он ушел и больше не 
вернулся.    

Одинокий революционер
30 июня 2011 года не стало Максима Федорова — 
самого неоднозначного градоначальника Первоуральска

Зря он ушел 

в отставку. 

Максиму 

надо было продол-

жать борьбу — сил 

бы хватило, он был 

волевой мужик. Ду-

маю, просто пожалел 

себя и подумал о 

здоровье. 

Иван Иванов

Некоторые 

стихи Мак-

сима вызы-

вали у меня улыбку, 

некоторые я откро-

венно не понимал. 

Многие нравились. 

Скажу одно — я не 

был к этому равноду-

шен. Написать стих и 

публично его выска-

зать — это смело, 

и тут уже неважна 

оценка.

Иван Иванов

Я не следил 

и не слежу 

за следстви-

ем. Какая разница 

сейчас — умер он 

своей смертью или 

ему помогли? Главное 

для меня сейчас — 

это горечь утраты, и 

никакой местью отца 

уже не вернуть.

Сергей Федоров

Фото из семейного архива Федоровых

Максим Федоров с супругой Мариной.

Максим Федоров вступил в полномочия мэра Первоуральска в марте 2008 года, опередив на выборах «единоросса» Виталия 

Вольфа. Спустя три года на посту градоначальника он ушел в отставку по собственному желанию — объективных причин было 

достаточно. Но, несмотря на короткую политическую карьеру, Федоров запомнился — нет сейчас первоуральца, которому это 

имя ничего не скажет. Действительно, отношение к этому мэру не было однозначным — кто-то испытывал симпатию и разделял 

его взгляды, кто-то отзывался резкой критикой не только о его работе, но и о личности в целом. Одно можно сказать с уверен-

ностью: равнодушия к персоне Максима Сергеевича не было. Неудивительно, что не только его работа, но и его преждевремен-

ный уход из жизни летом прошлого года вызвал большой общественный резонанс. 30 июня исполнится ровно год, как Максим 

Федоров ушел из жизни. «Городские вести» накануне печальной годовщины встретились с его ближайшим соратником Иваном 

Ивановым и сыном Сергеем Федоровым. 



10
Городские вести  №25 (175)   28 июня 2012 года    

Реклама

СПОРТ

Пять дней — на велосипедах
В Первоуральске стартовала многодневная гонка в рамках первенства России
Заезды проводятся в нашем го-

роде традиционно с 2005 года. В 

нынешней гонке зарегистрировано 

95 участников. Во вторник, 26 июня, 

прошел первый этап — групповой 

заезд на 30 и 40 километров. Един-

ственное, что омрачило открытие 

велогонки — сильный проливной 

дождь, из-за которого пришлось 

даже отменить небольшой парад, 

который первоуральцы пригото-

вили для гостей.

«Каждый год 
стараемся»

Велогонка состоит из пяти этапов: 
две групповые гонки, командная 
гонка, индивидуальная гонка на 
время, заезд на обелиске Европа-
Азия. По суммам этих пяти этапов 
будут определяться победители и 
призеры гонки — с наименьшим 
временем прохождения дистанции. 
Соревнования будут длиться пять 
дней. 

— Принимают участие дети 
14-17 лет из Санкт-Петербурга, 
Перми, Хабаровска, Адыгеи — 
всего 16 команд с разных регио-
нов страны, — рассказывает тре-
нер первоуральской команды 
Ринат Закиров. — Гонку мы про-
водим уже шестой раз подряд — 
она стала традиционной. Только в 
2008 году в связи с Олимпийскими 
играми у нас этот этап забрала 
Сибирь. 

В первоуральской команде про-
изошел «небольшой крах» — за-
болела лидер сборной команды 
Свердловской области — слегла с 
высокой температурой. Это выби-
ло наших спортсменок из колеи.

— Я участвую в гонке в тре-
тий раз, — говорит первоуралоч-
ка Татьяна Танкова. — Шансы 
на победу у нас, конечно, есть, но 
подготовка у других команд луч-
ше, чем у нас — у них и сборы ка-
чественнее проходят, и трениру-
ются они дольше. То, что у нас 
заболела спортсменка — очень по-
влияет на результат. Работать бу-
дет тяжелее, да и морально ее не 
хватает. 

От Первоуральска выдвинуто 
две команды по шесть человек. 
Самый тяжелый этап для них — 
горная гонка — наши спортсмен-
ки не особо к ней готовились, ма-

ло катались.
— У нас остается только две 

сильных девушки — Татьяна 
Танкова и Ольга Украинцева, на 
которых вся надежда — будем пы-
таться что-то предпринять, — не 
унывает Ринат Рафаилович. — 
Мы регулярно на подобных гон-
ках показываем себя, пытаемся 
что-то выиграть.

«Мы все умрем»

— В прошлом году мы приехали 
сюда в первый раз, — говорит тре-
нер команды из Санкт-Петербурга 
Екатерина Белоусова. — Нам очень 

понравилось, потому что это — 
единственная в России гонка, 
которая проводится с таким раз-
махом, да и призы очень хорошие. 
На нашей базе до сих пор стоят 
чайники, кофеварки. Мы всем 
рассказываем, что выиграли их 
на первенстве России, которое 
проходит в Первоуральске. Да и 
разместили нас нынче хорошо — 
на базе отдыха «Хрустальная». 
Приятно, что такая организация 
прекрасная. Дождливая погода 
нас не пугает — это мы ее вам 
из Питера привезли. А нам не 
привыкать.

По словам Екатерины, трасса, 
по которой предстоит ехать спор-
тсменам, стала несколько хуже, 
но это не останавливает питерцев.

— Будем приезжать к вам 
каждый год. На девочек, конеч-
но, надеюсь, но победит все рав-
но сильнейший.

А вот у самих велосипедисток 
из Питера настроение не самое 
победное.

— Мы все умрем! — со смехом 
заявляют Анастасия Белякова и 
Татьяна Шишленко. — Дождь по-
шел, трасса скользкая, завалов 
будет много. Завал — это когда 
один участник падает, а за ним 
следом — все остальные, вреза-
ются в него — и получается ку-
ча. На дорогах много ям, дыр. 
Сделайте дорогу уже у себя в го-
роде, пожалуйста! 

Большинство спортсменок из 
Верхней Пышмы принимают уча-
стие в соревнованиях в первый 
раз.

— Нам рассказывали, что в 
прошлом году первые дни пого-
да была нормальная, а потом то-
же дождь поливал, так что ни-
чего страшного, мы и в дождь 
покатаемся, — говорит Светлана 
Хисбуллина. — Первый раз — 
страшно, очень волнуемся, тем 
более, что у нас команда — 5 че-
ловек, недобор, но все равно, хо-
чется не просто поучаствовать, 
но и победить.

Со старта — с визгом
Выстроив спортсменов на старте, 
Ринат Закиров еще раз напом-
нил правила, предупредил, что 
«тумбу», обозначающую начало-
конец этапа, нужно объезжать, а 
не разворачиваться раньше — за 
этим будут строго следить су-
дьи и в случае нарушения сразу 
дисквалифицировать. 

Ожидая команды «Старт!», 
велосипедистки проверяли ис-
правность тормозов, разминали 
мышцы, а некоторые кутались 
в одеяла, которые им заботливо 
принесли тренеры — спасались 
от дождя.

Когда Ринат Рафаилович, на-
конец, отдал команду, девочки 
рванули с места и с визгом пока-
тились по мокрому асфальту — с 
горки было страшновато. 

Спортсменкам предстоит вы-
держать пятидневные соревно-
вания, итоги которых и выявят 
лучших.

95 велосипедистов 
принимают уча-

стие в многодневной 
гонке в рамках первен-
ства России   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начало велогонки омрачилось плохой погодой — дождь лил как из ведра. Спортсменки мокли, мерзли и боялись «завалов», но каждая из них очень 

хотела победить.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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УВЛЕЧЕНИЯ

Огонь — это опасная и за-

вораживающая стихия, и в 

Первоуральске есть люди, уме-

ющие направлять его энергию 

в правильное русло. Фаер-шоу 

— разновидность циркового 

выступления, которое распро-

странилось в нашем городе лет 

шесть назад. Тогда люди езди-

ли учиться «укрощению огня» в 

Екатеринбург, а затем понесли 

это умение в заинтересованные 

массы нашего города. 

КСЕНИЯ БУРЯК

Радость, адреналин 
и всплеск энергии

У первоуральских фаерщиков 
есть своя площадка — «пятак» 
за ДК НТЗ, куда они регулярно 
собираются на «покрутон», 
то есть выступление с огнем. 
Зрители не только поража-
ются мастерству обуздания 
этой стихии, но и получают 
уникальную возможность на-
сладиться изяществом плавно 
перетекающих друг в друга 
огненных элементов, которые 
вырисовывают необычные узо-
ры пламенем в ночном воздухе.

Веселые, общительные, 
приветливые — вот первое 
впечатление, которое произ-
водят фаерщики.  Носятся 
туда-сюда по площадке, кто 
с  теннисными мячиками на 
цепях, кто с гольфами, наби-
тыми горохом, крутят ими в 
разные стороны. Ходят друг 

за другом гуськом с просьба-
ми: «А научите меня чему-ни-
будь новому».

 Нынче в этой группе ак-
т и в но т р ен и ру ю т с я око -
ло десяти молодых людей. 
Некоторые на травке сидят, 
болтают, играют в карты. 
Многие из них в тренировках 
не участвуют, но крутить ог-
ненные пои — шарики на це-
почке, которые замачивают-
ся в керосине и поджигаются 
— им это не мешает. 

«Городские вести» попыта-
лись разобраться, чем же так 
привлекает этих молодых лю-
дей столь странное хобби, и 
заглянули к ним на «пятак». 
Немного отвлеклись от тре-
нировки и ответили на наши 
вопросы Ирина Данильянцева 
и Павел Марков. Оба занима-
ются фаером около четырех 
лет. Почему другим заняти-
ям предпочли крутить огонь 
— такой вопрос мы задали 
ребятам.

— Мне огонь как стихия 
нравится, — говорит Павел. — 
А тут ты можешь ее контроли-
ровать, управлять ей, хоть и не 
в больших масштабах. Когда 
крутишь пои с огнем, чувству-
ешь радость и  некую гордость 
за то, что да, я так могу.

— А еще радость, адрена-
лин и мощный всплеск энер-
гии, — продолжает Ирина. 
— Столько эмоций, все сразу 
просто не описать!

По с лова м фаерщ и ков, 

зан яти я поингом помога-
ют развиться физически, а 
так же развить точность и 
координацию.

— А еще развить ловкость 
и реакцию, так же убивает 
страх перед огнем, — добав-
ляет Ирина.

Травм не было, 
только ожоги

Чтобы перейти от тренировоч-
ных поев к боевым, требуется 
месяц. Хотя, как говорят фаер-
щики, все зависит от человека. 

— Большинство из нас 
предпочитают крутить пои, 
потому что это — основной ин-
струмент, — говорит Ирина. — 
Но многие, когда освоят пои, 
переходят на другие снаря-
ды: стафф (длинная палочка 
с фитилями на концах), дабл-
стафф (два небольших стаф-
фа). В Первоуральске есть па-
ра людей с веерами. Мне бы 
лично хотелось научиться 
крутить бугенги-стаффы не-
обычной формы.

Фаерщики обязательно со-
блюдают правила техники 
безопасности.

— К огню, например, допу-
скаются только опытные лю-
ди, — рассказывает Павел. 
— Крутим на безопасном рас-
стоянии от зрителей. Одежда 
не должна быть легковос-
пламеняемой. Раньше воло-
сы собирали под банданой, 
а теперь многие и без нее 

приноровились.
— Это ведь первым делом 

для самосохранения, — гово-
рит Ирина. — Никому гореть 
не нравится! Вот на какие-то 
незначительные правила ма-
ло кто внимания обращает, 
могут и сигарету от горящих 
поев прикурить. Главное, что-
бы одежда из натуральных во-
локон была.

Ожоги — вот чем чрева-
то занятие поингом. Обычно 
незначительные, но все-таки 
бывают.

— Травм не было, там во-
лосы чуть подпалишь, тут па-
ра синяков неизвестного про-
исхождения, один раз кофту 
подожгли, — перечисляет 
Ирина. — Небольшой урон на-
носят одежде пятна от прикос-
новения горящих поев, запах 
керосина. У нас тут все по это-
му запаху с ума сходят, а вот 
родители не в восторге.

Вечерние «покрутоны» со-
бирают много зрителей. 

— Прохожие уже привык-
ли к нам, раньше называли 
сектантами, — смеется Ирина. 
— А родители сначала боя-
лись, переживали, потом по-
привыкли, сейчас нервничать 
перестали.

Можно и за деньги

Алексей Мохнаткин занима-
ется поингом три года. За это 
время превратил увлечение в 
способ зарабатывания денег.

— Мы зарабатываем вы-
с т у п л е н и я м и  н а  с в а д ь -
бах, корпоративах. Насчет 
оплаты договариваемся за-
ранее. Разница по оплате 
меж ду Первоура льском и 
Екатеринбургом небольшая, 
но заказов из Екатеринбурга 
все-таки больше. Выступление 
группы из четверых фаерщи-
ков обойдется примерно в 8-10 
тысяч рублей, если будет пи-
ротехника, то дороже — по-
желания клиента, конечно, 
учитываются. Связываются 
с нами прямо на площадке. 
Договариваемся, по возможно-
сти, сразу на месте. Если воз-
никают какие-то нюансы, об-
суждаем их по телефону.

Первоуральские фаерщики 
не жадные — готовы делиться 
своими знаниями и умения-
ми. Говорят, было бы желание.

С а м и о н и — п о с т оя н -
ные участники фаер-фести-
валей в Челябинске, Ревде, 
Екатеринбурге. И все мечты 
пока связывают только со сво-
им увлечением.

— Мечта до ужаса баналь-
ная — выучить больше эле-
мен т ов и где -н ибуд ь вы-
ступить кроме «пятачка», 
— признается Павел.

Каждый из этих ребят на-
ходит в кручении что-то свое. 
Но все они сходятся в одном: 
стоит только попробовать, и 
разучиться уже невозможно, 
да и бросить сложно. Ведь дух 
жутко захватывает!

«Жгущие первоуральцы»
Так называют себя местные фаерщики — люди, которые играют с огнем

Пои — шарики 

на цепочке, как 

и любые другие 

боевые снаряды 

(на усмотрение 

фаерщика), 

замачиваются 

в керосине и 

поджигаются, 

и фаерщики, 

посредством 

вращения, испол-

няют различные 

трюки с огнем. 

Стоимость 

инвентаря за-

висит от типа 

снаряжения, те 

же пои обойдутся 

в 500 рублей (или 

еще меньше), и 

еще на керосин 

хватит. Если ак-

куратно крутить, 

то одной пары 

поев хватает на-

долго.

Страница группы 

первоуральских 

фаерщиков 

«ВКонтакте» 

vk.com/

club360077

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

Деревня как деревня
Для полного счастья жителям Коновалово не хватает газа, дорог и хлеба
А еще они никогда не праздновали 

день основания своего села и рас-

страиваются, если их ошибочно 

называют Вересовкой. 

Дело в том, что поселок Вересов-

ка — это непосредственный сосед 

деревни Коновалово, а точнее, 

ее правой части. Если идти с той 

стороны, то сначала предстоит 

пройти Нижнее Коновалово, затем 

преодолеть висячий мост через Чу-

совую, который выведет в Верхнее 

Коновалово.

— Это 20 минут пешком, — улы-

бается молодая чета Дерешевых, 

Андрей и Илона. — У нас квартира 

в Вересовке и домик здесь. Не-

далеко, но в Коновалово намного 

лучше — суеты нет!

«Невыгодно нас 
кормить»

В Верхнем Коновалово всего одна 
улица Нагорная и почти сотня 
домов.

— Как мы живем? Без хлеба си-
дим — вот как! — встречает нас 
87-летняя Надежда Михалева. — 
Возил хлебушек нам хлебоком-
бинат одно время — по расписа-
нию возил, а прошлой осенью 
перестал. С тех пор и бьемся. У 
многих же сейчас машины, а нас, 
оставшихся стариков, невыгод-
но кормить стало. Есть магазин 
в Нижнем Коновалово, есть — в 
Битимке, но ни туда, ни туда мне 
уж не доползти. Внук вот недавно 
из армии вернулся — мой един-
ственный родственник, сирота — 
привезет мне продукты, но хлеб-
то черствеет, и я его грызу потом 
неделю-две. Да и за молоком рань-
ше ходила в Битимку, сейчас — не 
могу, хотя люблю его очень.

Решить продовольственную 
проблему местные бабушки (стра-

дают именно они) не могут уже 
полгода. Поначалу возить пы-
тался билимбаевский предпри-
ниматель, но и он куда-то про-
пал. Коммерческий директор 
Первоуральского хлебокомбина-
та Артур Шайхутдинов в теле-
фонном разговоре подтвердил — 
возить продукты в Коновалово 
невыгодно.

— Покупают хлеб несколько 
домов, а нам для этого надо загру-
зить машину, отправить туда че-
ловека. Не окупаются даже транс-
портные расходы. Возить туда мы 
больше не будем. Тем более, что в 
Нижнем Коновалово работает наш 
конкурент — Нижнесергинский 
комбинат, поставляя хлеб в мест-
ный магазин. И, насколько мне 
известно, с владельцами магази-
на ведет переговоры администра-
ция города на предмет открытия 
дополнительной торговой точки 
в Верхнем Коновалово. Проблема 
только с местом. Я ведь сам ез-
дил, смотрел — там даже поста-
вить киоск некуда.

Однако пока жители настро-
ен ы по - боевом у, и На деж да 
Васильевна уже задумалась о 
письме губернатору — раз мест-
ная власть помочь не в силах.

7000… 800000 рублей

— В Коновалово-то меня судь-
ба привела, — рассказывает 
Надежда Михалева. — Училась в 
Свердловске, в техникуме финан-
совом, понравился там паренек, 
за него замуж и выскочила. Из 
Битимки он. Хороший, да только 
вот пьяница.  Родила я троих детей 
и на этом все — расстались. Меня 
от свекрови выжили, и с детьми 
оказалась я на улице. Дело было в 
декабре. Работать на тот момент я 

устроилась в Битимский сельсовет, 
бухгалтером. Нашли мне баню три 
на четыре метра, где мы с ребя-
тишками зиму-то и прожили — ни 
картошки, ни хлеба, ни одежды. 
Колхоз умереть не дал — помогали 
все. А потом… за ссудой в банк по-
шла. Дали мне 7000 рублей, я вот 
этот дом и купила в Коновалово.

Хозяйство у Надежды Василь-
евны до сих пор в отличном состо-
янии — трава аккуратно скошена, 
грядки прополоты, картошка оку-
чена. Разве что нет скотины — тя-
жело стало управляться одной. 

— Жу ков - т о ко лор а дс к и х 
сколько! — смеется Надежда 
Васильевна. — На целые дни мне 
занятие — собирать их. И с бабоч-
ками нынче — беда. Постирала 
внуку белую рубашку — в гости 
приезжал. До вечера она сохла, 
пошли снимать, а внук кричит: 
«Бабушка! Ты как стирала, куда 
смотрела?» Подхожу — рубашка-
то вся в п ятнах оранжевых. 
Стряхнула, а из рукавов бабоч-
ки полетели. Перестирывать при-
шлось, кое-как отстирала.

Скучать не приходится. По сло-
вам Надежды Михалевой, забот 
в деревне столько, что и на теле-
визор времени не остается. Хотя 
оживает деревня только к лету, 
когда приезжают дачники да де-
ти на каникулы.

С телевидением, сотовой свя-
зью в деревне проблем нет, но 
лучше всего работает здесь сара-
фанное радио. Оно «наболтало», 
что дом по-соседству с Надеждой 
Михалевой купил водитель, что 
хлеб развозит.

— На грузовике приезжает, ма-
шину ставит, но хлеб не продает. 
Вот трудно ли это — прихватить 
с собой хлебушка?! — возмущает-
ся Надежда Васильевна.

Пр а в д а,  в ы яс н и ло с ь,  ч т о 
Александр Щетков, один из но-
вых домовладельцев, развозит 
хлеб в Екатеринбурге. И прихва-
тить лишнего, увы, не может. Дом 
купили родители, куда и перееха-
ла вся семья.

— Воздух тут хороший, — гово-
рит Марина, сестра Александра. 
— Стоимость, как и везде сейчас 
— от 800 тысяч рублей и выше. 
Выбирали так, чтобы и детям в 
садик можно было ходить (есть в 
Вересовке), и место чтоб хорошее 
было. Не жалеем — дом большой, 
прочный, несмотря на то, что ему 
больше полувека.  

Две коровы и 
одна водокачка

— Своего-то у нас уже ничего не 
осталось, — продолжает рассказы-
вать Надежда Михалева, — хотя 
раньше был и свой фельдшерский 
пункт, и своя школа, и свой клуб. 
Сейчас все в Битимке. Остановка 
автобусная тоже там только, табун 
раньше свой был большой, а сейчас 
в Битимку водят, у кого скотина 
есть. На все Верхнее Коновалово 
у нас две коровы.

Зовут их Априльда и Майка. 
Живут они у Фивы Парамоновой 
уже восьмой год и радуют моло-
ком всех желающих — три литра 
за 100 рублей.

А вот Владимир Климов с рас-
формированием коноваловского 
табуна своих овец в Битимку во-
дить не стал — предпочел пасти 
сам. В его небольшой отаре во-
семь голов. За хозяином ходят по-
пятам — боятся потеряться.

— Если ухожу надолго, так 
они теряют меня и бегут домой 
скорей, — смеется мужчина. — 
А так гуляем с ними каждый 

день — три часа утром и три ча-
са вечером.

Но не все со временем уш-
ло в Битимку. На водокачку в 
Коновалово, что в начале деревни, 
до сих пор приезжают все близле-
жащие поселки, потому что во-
да в Коновалово чище и вкуснее.

— В Битимке полторы колон-
ки, и вода в них так себе, — го-
ворит Владимир Пилькин, прие-
хавший за водой с сыном. — Воду 
та м невозмож но п ить, оса д-
ка много. Чайник вскипятишь 
— дно все в белом налете. Да и 
мутноватая она, особенно после 
дождя. Машина есть, поэтому я 
вожу воду, лучше она тут во мно-
го раз. 

Резной музей

Есть в Коновалово и своя досто-
примечательность — дом №65. 
Пройти мимо него невозможно 
— невольно останавливаешься и 
начинаешь рассматривать резные 
наличники, ворота, крылечко. На 
наш стук сразу же раздался лай, а 
чуть позже дверь отворила хозяйка 
— Алевтина Филинкова.

— Делал все это мой папа, 
Ананий Иванович Морелёв, — 
рассказала она нам. — Но, увы, 
нет папы вот уже 11 лет, умер, 
когда ем у бы ло 74 года. Он 
был столяр-плотник, работал в 
Билимбаевском лесхозе. Он ведь 
с рождения глухонемой был, че-
тыре класса образования толь-
ко, а руками вот такую красоту 
творил. Сам дом старючий, лет 
60 ему, если не больше. А папа его 
так вот облагородил, и внутри его 
руками все сделано. Очень спо-
собный папа был.

По словам дочери, Ананий на-
чал украшать дом резьбой неза-

Артем Ярин живет в Коновалово вместе с родителями, весь год ходит в битимскую школу пешком, а летом встречает друзей, 

которые приезжают на каникулы — Ваню Грехова и Максима Дербилова. Вместе они придумывают себе игры и бегают купаться.

В единственном на всю деревню магазине живут кот 

Масяня и собака Маня.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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долго до выхода на пенсию, но 
сделать всего, что хотел, не успел 
— помешала болезнь. Узор на во-
ротах до сих пор не доделан. И 
закончить, к сожалению, некому. 

— Два брата у меня, но никто 
по стопам отца не пошел, — гово-
рит Алевтина Ананьевна. — Без 
папы дом опустел, мы его запу-
стили, сказать по правде. Даже 
забор валится — подремонтиро-
вать некому. Я, как женщина, не 
могу многого, а братьев заставить 
не получается, ссоримся даже из-
за этого.

Сама Алевтина живет сейчас в 
Екатеринбурге, в дом приезжает 
лишь изредка, братья также жи-
вут в Коновалово не постоянно. 
Сторожит красоту лишь пес Рэкс.

— Тьфу-тьфу, но красоту не 
трогают, не вандалят, — говорит 
женщина. — Конечно, за деревом 
ухаживать как-то надо, чтобы со-
хранить, но пока я в растерянно-
сти, как это сделать. Папа очень 
добрый был, к нему вся деревня 
с заказами обращалась — кому-
то он наличники делал, кому-то 
бочки, кому-то лыжи охотничьи.

Сейчас все это — как добрая 
память о мастере, а дом его мест-
ные по праву именуют музеем, 
памятником русского зодчества 
под открытым небом.

Подвесные лавы 
и магазин вместо 
часовни

В Нижнее Коновалово из Верхнего 
попасть можно только по мосту. 
Пожилые люди привыкли назы-
вать их «подвесными лавами». 
Вспомнить, сколько им лет, никто 
не смог. 

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а 
Билимбаевского сельского управ-
ления Ивана Лобачева, никакой 
документации на данный мост 
не существует — даже неизвест-
но, кто его строил.

— В том году мы его ремонтиро-
вали, — говорит Иван Федорович, 
— но железные детали постоянно 
снимают и сдают, видимо. В этом 
году обследование также прове-
дено, запланирован небольшой 
ремонт. Поддерживаем мост, как 
можем.

Сразу за мостом — небольшой 
магазин. Пока он работает до 12 
часов ночи, но с 1 июля двери бу-
дут закрываться уже в 23.00.

— Связано это с запретом про-
давать пиво после одиннадца-
ти, — говорит продавец Марина 
Петрова. — Днем, конечно, по-
купают всё — детишки за шо-
коладом и мороженым прибе-
гают, а взрослые приходят и за 
хлебом, и за колбасой, и за кру-

пами. Вечером же берут пиво, в 
основном.

По словам местного жителя 
Германа Чижова, магазин, вооб-
ще, расположился «не по адресу».

— Часовенка тут была рань-
ше, — рассказывает он. — При 
советской власти кресты убрали, 
склад сделали, потом клуб был, 
а потом и вовсе здание продали. 
А магазин-то всегда рядом стоял 
— деревянный. Хорошо бы было, 
если б вернули нам церквушку. 

— Газа нам не хватает и дорог 
хороших — так, чтоб они еще и 
чистились зимой, — добавляет 
Татьяна Матафонова, жительни-
ца улицы Тихой. — Сейчас смо-
тришь, люди стали приезжать в 
Коновалово — покупают дома, 
строят новые. Это здорово. Хотя, 
конечно, молодежи раньше боль-
ше было.

Равно как и совместных празд-
ников — гуляли целыми улицами.

— Но не помню, чтоб был об-
щий праздник деревни, как День 
села, — говорит Герман Чижов. — 
Интересно, есть ли такой?..

Иван Лобачев на этот вопрос 
лишь смог назвать год официаль-
ного основания — 1830. А вот день 
неизвестен даже первоуральским 
историкам-краеведам.

Надежда Михалева приехала в Коновалово в конце 1940-х годов, купив дом на ссуду. Одна воспитала сначала троих сыновей, затем — внука. 40 лет 

отработала в сельсовете, а сегодня не может добиться, чтобы в верхней части деревни стали продавать хлеб и молоко, которое она очень любит.

Герман Чижов колодец построил 25 лет назад. Сейчас за водичкой к 

нему ходит все Нижнее Коновалово. «Лишь бы не пакостили! — говорит 

он. — Ни разу не было такого, чтоб колодец осушился. Его бы, конечно, 

подремонтировать, обшить, да денег нет».

Василий Матафонов — столярных дел мастер, хотя занимается этим любительски — по старым книгам. Его 

руками сделана обшивка дома, резные птицы на воротах, беседка и качели для внучки. «В беседке мы прово-

дим большую часть времени, а сделана она всего за неделю», — смеется сестра Василия Татьяна Матафонова.

Автора этой рукотворной красоты Анания Морелёва уже нет в живых. В 

доме сегодня живут его дети, которые ценят память об отце и с теплотой 

вспоминают его «золотые» руки.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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77 секунд на рекорд
Первоуралец Владимир Исмагилов стал участником парашютного рекорда
Спортсмены, прыгнув с высоты 

4500 метров, в свободном падении 

составили фигуру из 41 человека. 

Это стало первым рекордом Урала 

в классе «Большая формация».

— В прошлом году была попытка 

установить рекорд, и как будто бы 

она даже состоялась, — рассказы-

вает «Городским вестям» кандидат 

в мастера спорта и председатель 

городского отделения ветеранской 

организации «Боевое братство» 

Владимир Исмагилов. — Планиро-

валась формация из 30 человек, 

но не хватило технически под-

готовленных спортсменов. Взяли 

людей со стороны, представителей 

других регионов. Я принципиально 

не участвовал в таком рекорде — не 

уральский он! Споров было много, 

и в итоге нынче решили сделать 

все по-взрослому, по-настоящему.

Накосячил — 
до свидания

Ус та н а в л и в а л и р екорд с 11 
по 15 июня в Татарстане, в го-
роде Мензелинске. По словам 
Владимира, на Урале нет возмож-
ности совершать подобные прыж-
ки — приходится выезжать. На 
соревнования изначально зареги-
стрировалось порядка 60 человек. 
Чтобы выйти на рекорд, им пред-
стояло пройти отборочные туры.

— Тренировочных прыжков 
было несколько десятков, — го-
ворит Владимир. — Тренер ста-
вил формацию для небольших 
групп в отдельности, каждому — 
своя задача. Как правило — это 
собрать в небе ту или иную фи-
гуру, перестроиться, собрать дру-
гую. Кто накосячил, не выполнил 
— тот выбывает, вводят следую-
щего. Народу было много, и выби-
рали лучших из лучших.

Наш земляк удачно прошел все 
туры, и получил допуск к рекор-
ду. По собственному его призна-
нию, для него это стало и личным 
рекордом:

— Прыгаю в больших форма-
циях я всего года четыре, до это-
го самый большой состав, в кото-
ром я принимал участие, был 35 
человек.

По предварительному пла-
ну, рекорд Урала должны были 
составить как раз-таки 35 чело-
век, но по регламенту это не бы-
ло пределом.

— По сути, мы могли бы сде-
лать 35 человек, и это стало бы ре-
кордом. Но организаторы посмо-
трели — подготовка у людей есть 
— и решили делать 40. Поскольку 
в прошлом году Дальний Восток 
сделал 40, вскоре тренеры нам за-
явили — надо 41. Ну, мы и начали 
пыхтеть, сопеть, бороться.

«Падальщики» 
и «купольщики»

Ставит фигуру и практически еди-
нолично принимает то или иное 
решение только тренер рекорда. 
В России, по словам Владимира, 
таких специалистов совсем мало 
— 2-3 человека. Уральцев муштро-
вал Геннадий Иванович Сидоров 
из Москвы.

— При этом, и к прыжку в 
большой формации допустят не 
каждого, — отмечает Владимир 
Исмагилов. — Сначала парашю-
тист получает допуск к первона-
чальному уровню совершения 
прыжков, то есть прыгает само-

стоятельно, потом — прыжки в 
паре. Следующий допуск — не 
более четырех человек, причем, 
один из них должен быть с вы-
сокой категорией в парашютном 
спорте, которых всего четыре. 
Далее допуск выдается на фор-
мацию в составе восьми и десяти 
человек. Десять — это уже боль-
шая формация.

Между собой таких парашюти-
стов вкупе называют «формацев-
тами», а по отдельности — «па-
дальщиками». Помимо них, есть 
еще «купольщики» — это иная 
парашютная классификация — 
прыжки с гораздо меньшей вы-
соты на точность приземления.

— Вот руководитель нашего 
городского парашютного клуба 
«Саланг» Виктор Лысенко — он 
«купольщик». С 1000 метров в ко-
пейку пяткой попадет! — улыба-
ется Владимир. — Я так не смогу. 
Я — «падальщик», у меня иные 
навыки, иной опыт.

Установка парашютного рекор-
да начинается на земле. Как гово-
рит Владимир, мастерство в небе 
куется на земле.

— Оттуда-то всего минут-
ку с небольшим падать, — по-
казывает вверх парашютист. — 
А вот на земле — это кошмар! Я 
сразу армию вспомнил. Жара, 
полная экипировка. Подходы, 
сцепки, разбежки — все имити-

руется и отрабатывается на зем-
ле. Подбежал, ждешь команды. 
Встал на колени —  ждешь коман-
ды. Принял позу коленно-логтево-
го упора, опять ждешь команды. 
И так множество раз. Некоторые 
спортсмены просто не выдержи-
вали психологической нагрузки 
— уходили.

Это вам не «Коля 
Басков»

Кому-то приходилось уходить, в 
том числе, из-за травм. 

— Одна девушка нынче но-
г у с лом а л а,  — р ас с к а з ы в а-
е т Вла д и м и р. — А А лекс ей 
Литвинов из Екатеринбурга при 
выходе из самолета ударился го-
ловой об рампу. Выпал уже без 
сознания. Как рассказал потом, 
очнулся на 3000 метрах, летит в 
беспорядочном движении, рука 
отнялась. Ввел в действие запа-
ску, а на земле сразу в больницу 
— сотрясение и повреждение по-
звоночника. Вот она — рекордная 
попытка.

По словам Владимира, ехал 
он на рекорд с намерением по-
лучить удовольствие, но в ито-
ге заявил: «Ни одного прыжка 
в удовольствие я не совершил. 
Думал об одном — скорей бы все 
закончилось».

— Я еще имел неосторожность 

задрать нос на тренировочных 
прыжках, — смеется наш спор-
тсмен. — Подошел к тренеру и 
сказал, что готов прыгать в бо-
лее сильном составе. Он и гово-
рит: «Ах, ты все умеешь?! Ну, пош-
ли!» Берет и ставит меня самым 
крайним на подход к фигуре. В 
самолете при отделении это на-
зывается «редлайн» — линия, обе-
спечивающая баланс самолета, 
чтобы его не колбасило при отде-
лении парашютистов. 

 Когда спортсмены покидают 
самолет, он теряет в весе порядка 
двух тонн, поэтому его начинает 
раскачивать, а дисбаланс дости-
гает 300 метров. «Редлайн» — 4-5 
человек, которые стоят около пи-
лота — сглаживают это, отделя-
ясь в последнюю очередь.

— И вот ты бежишь, пол под то-
бой «гуляет», ничего не видишь, 
еще и скорость самолета 200 км/ч, 
— описывает свое состояние 
Владимир. — И надо не запнуть-
ся, надо не удариться, правиль-
но оттолкнуться. Оказываешься 
в воздухе, и все происходит мол-
ниеносно — приходишь в себя, 
смотришь, где формация (за это 
время она уже улетела вниз), вста-
ешь на голову, чтобы увеличить 
скорость, и догоняешь.

По словам Владимира, ско-
рость при полете вниз головой до-
стигает 340 км/ч, формация же па-
дает «плашмя» со скоростью 180 
км/ч. Не успел догнать — фигура 
не состоялась, пролетел — уже не 
поднимешься. И есть опасность 
столкнуться с кем-то, поскольку, 
летя в вертикальном положении, 
ничего не видишь. При этом на 
крайних спортсменах лежит осо-
бая ответственность — надо дер-
жать всю фигуру по горизонту. 

— В парашютном спорте есть 
свои приколы — не успел по-
дойти, ошибся где-то — все тебя 
«Филиппом Киркоровым» называ-
ют или «Колей Басковым», — сме-

ется Владимир. — Не хотелось та-
ким «героем» прослыть... Поэтому 
нигде я, извините за выражение, 
не облажался.

«Спасибо тебе, Вася!»

Рекорд Урала был установлен с 
четвертой попытки. Всего дава-
лось пять. Если бы фигуру собрать 
не удалось, то и о рекорде бы се-
годня мы не говорили.

— Прыгали мы с двух бортов с 
высоты 4500 метров, — рассказы-
вает Владимир. — Время от отде-
ления до раскрытия парашюта — 
порядка 77 секунд. За это время 
надо подойти к фигуре, собрать-
ся, обязательно удержаться в за-
хватах, чтобы было зафиксирова-
но на фото и видео, разбежаться. 

Внизу рекорд оценивается су-
дьями только по съемке. А навер-
ху спортсмены и не знают — по-
лучилось ли у них.

— На разборе (проходит после 
каждой попытки) сидим, смо-
трим: «база» из пяти человек не 
очень красиво отделилась, тре-
нер нецензурно комментирует 
и тут его возглас: «Спасибо те-
бе, Вася!» Поворачивается к Васе 
из Екатеринбурга и кланяется: 
«Если бы не ты!..» И тут мы все 
понимаем, что рекорд сделан бла-
годаря Васе, который всех подтя-
нул, и начинаем кричать, аплоди-
ровать. Рекорд наш!

По словам Владимира, форма-
ция рекорда Урала войдет в со-
став еще большей формации ре-
корда России, который будет 
устанавливаться в этом году. На 
сегодня он составляет 220 чело-
век, насколько вырастет — пока 
вопрос.

— Что касается следующе-
го рекорда Урала, то, думаю, 
буд у т уста навл ивать его не 
меньше 55 человек. Прыгать при-
дется уже с трех бортов, — гово-
рит парашютист.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото предоставлено Владимиром Исмагиловым

В одном из прыжков Владимир Исмагилов повредил руку — рана была до кости. Сейчас она уже зажила,  и от рекорда остались только положи-

тельные эмоции и воспоминания: «Мне ведь еще и грузиться приходилось специальными грузами, потому что люди прыгали под 120 кг весом. Я 

вешу всего 70, да еще и похудел там на 3 килограмма. А догонять-то надо! Я приземлялся с этими грузами с такой скоростью, как будто по трассе 

на Мерседесе мчался».

Владимир Исмагилов:

— Рекорд спортсмены прыгают только с личными парашю-

тами. У меня — это сборная солянка: ранец украинский и 

основной парашют тоже украинский, запаска американская 

— считается лучшей в мире. Жить хочется, поэтому прыгать 

на советской запаске — таких дурачков уже давно нет. Теоре-

тически и практически выпускают советские парашюты, и я 

считаю себя патриотом, но в данном случае — себе дороже. На 

некоторых аэродромах вообще запрещено пользоваться советскими электронными 

приборами. Электроника рассчитана на внештатные ситуации — мало ли, человек 

потерялся в небе, проворонил высоту открытия: страхующий электронный прибор 

на определенно заданной высоте «выстрелит» запаску.
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«Спорт уводит с кривой дорожки»
Велосипедист Эдуард Высочин хочет оборудовать в парке площадку 
для фри-райда и сделать мир лучше
— Я увлекся велосипедом года че-

тыре назад, — говорит в интервью 

«Городским вестям» Эдуард. — 

Сегодня вижу, как велоспорт раз-

вивается в Петербурге, Москве, и 

как — у нас. По дёрту в городе уже 

сделана рампа на Вайнера — ребя-

та там тренируются, катаются — у 

них уже идет какое-то развитие. А 

по даунхиллу и фри-райду ничего 

подобного нет. Это неправильно.

Дело сдвинулось

Даунхилл — это скоростной спуск. 
Если есть крутой участок горы, по 
нему нужно спуститься с макси-
мальной скоростью. Тут необходим 
велик с хорошими тормозами, 
чтобы скатиться без увечий. А 
фри-райд — это такой же спуск, 
но с элементами фристайла — со 
всякими выкрутасами, вывертами 
руля.

— Главная моя цель — не толь-
ко развить движение фри-райда 
в Первоуральске, но и привлечь 
как можно больше молодых лю-
дей, — продолжает Эдуард. — 
Чем у нас сейчас занимается 
молодежь? Сидит возле компью-
тера, смотрит «Нашу Рашу» и гу-
ляет с пивом. Вечером особенно 
хорошо это видно. 

Молодой человек считает, что 
в спорт нужно вовлекать не под-
ростков 16-18 лет, у которых опре-
деленная жизненная позиция уже 
сформировалась — в этом возрас-
те достаточно сложно вложить 
что-то в голову человека, а де-
тей лет 10-12. Они видят, как дру-
гие катаются, и у них появляется 
интерес — что делается, как это 
получается? 

— Инициативу сейчас прояв-
ляют, в основном, ребята лет 25-
ти, — продолжает спортсмен. — 
Вот на днях мне звонил парень, 
сказал, что уже давно занимает-
ся фри-райдом, но думал, что он 
один такой в городе. А сейчас у 
нас есть смысл объединиться. Я 
хочу сходить к директору парка 

культуры и отдыха и поговорить 
с ним, сделать так, чтобы люди 
из других городов могли прие-
хать покататься к нам. Еще я схо-
дил к общественнику Виталию 
Листраткину, спросил — есть ли 
у него возможность оказать нам 
какую-то помощь — технику дать 
или землю привезти — мы будем 
очень благодарны. Он проникся, 
ему наша идея понравилась. Он 
обратился к директору треста 
УТТС Денису Морковину, и сей-
час все сдвинулось с мертвой точ-
ки — у нас появился трамплин!

«Люди офигели 
и про спорт забыли»

Эдуард Высочин верит, что спорт 
воспитывает человека — и дис-
циплину, и физическое здоровье, 
и интерес к жизни. 

— Все, что делает тебя луч-
ше — этим нужно заниматься. 
Молодые люди пока не понима-
ют, для чего они в этом мире, ка-
кое у них предназначение, поэто-
му теряются и распыляют себя 
на всякую ерунду. А спорт помо-
гает жить, это не то, что модно, 
как вещи или клубы. Спорт — он 
всю жизнь был. В 90-е годы к нам 
с Запада все свалилось — пепси, 
жвачки, фильмы. Люди офиге-
ли и про спорт забыли. А сейчас 
уже пресытились, и спорт вер-
нулся, потому что он воспиты-
вает человека и дает ему стимул. 
Если растрачивать жизнь на ал-
коголь и клубы, то потом намно-
го меньше шансов добиться чего-
то стоящего.

Сейчас в команде — восемь че-
ловек, Эдуард, которому 32 года 
— самый старший, остальным — 
лет по 20-25. 

— Каждый человек в своей 
жизни садится на велик, только 
кто-то покатался и забыл, а кому-
то хочется большего и он начи-
нает разучивать какие-то трюки 
— стремиться к  профессиональ-
ному уровню. Я  специально ни-
чему не обучался. Фри-райд в пе-

реводе — это свободное катание. 
Ты делаешь все, что захочешь. 
Это что-то твое, личное. 

Папа занят делом

— Велосипед выбрал, потому что 
машина — это слишком дорого. 
Я занимался автогонками год, 
сделал своими руками гоночный 
автомобиль. Хорошие стойки сто-
ят 80 тысяч рублей, спортивная 
коробка передач — 150, двигатель 
— 80. Вылетает тысяч 700, чтобы 
автомобиль был стоящим. А хоро-
ший велик стоит 120 тысяч рублей! 
Чтобы заниматься экстримом, 

тысяч за 30 всего можно купить 
байк. Я всегда говорю детям, кото-
рые жалуются, что у них плохие 
велики — сейчас есть кредиты. 
Не думаю, что если они подойдут 
к родителям и скажут, что хотят 
заниматься спортом, родители 
их отправят в подъезд пить пиво 
и курить, а не купят велосипед. 

У Эдуарда совсем немного сво-
бодного времени — он частный 
предприниматель, дел хватает. 
Может выехать на велосипеде 
только вечером, не раньше 22 ча-
сов, но для него это — истинное 
удовольствие.

— У меня есть семья — жена и 

трехлетняя дочка Арина, — гово-
рит Эдуард. — Я буду показывать 
дочке, что я чем-то занимаюсь 
в жизни. Родители для малы-
ша — авторитет. Нужно, чтобы 
ребенок видел, что папа делает 
что-то хорошее, полезное, а не 
просто сутками на работе про-
падает. Нужно агитировать ча-
до заниматься спортом, потому 
что именно спорт уводит с кри-
вой дорожки.

«Не обманывайте себя»

По мнению Эдуарда, у людей сей-
час стремление только к накопи-
тельству — деньги, крутые маши-
ны, шикарные квартиры и дачи. 
Многие всю свою жизнь тратят 
на это — вкалывают от рассвета 
до заката, чтобы все у них было. 
Постоянная гонка — чтобы жить 
богаче, есть слаще. 

— Это, я считаю, неправиль-
ная философия — нужно что-то 
делать для общества, что-то соз-
давать, к чему-то стремиться. У 
меня есть желание сделать мир 
вокруг себя лучше. Рассказываю 
это вам не просто так. Я в юности 
тоже занимался всякой ерундой, 
но потом понял, что все это мел-
ко, все это — грязь. Те, кто пьют, 
принимают наркотики — они об-
манывают себя, им хорошо толь-
ко тогда, когда допинг внутри. 
А когда его нет, жизнь кажется 
никчемной. Так нельзя, нужно 
занять свое место под Солнцем. 

Судьба Эдуарда не из легких — 
у молодого человека ампутирова-
на нога до колена. 

— Смотрю на других инвали-
дов — они пьют, не работают, жи-
вут на пенсию. Я говорю — поче-
му так? А мне отвечают — так 
я ноль полный. Но ведь это не-
правда — никто не знает, какие 
у человека есть способности. Не 
нужно себя хоронить раньше вре-
мени. Своим примером я показы-
ваю другим, что никогда не нуж-
но отчаиваться и загонять себя в 
какие-то рамки.   

Те, кто пьют, принимают наркотики — они обманыва-

ют себя, им хорошо только тогда, когда допинг внутри. 

А когда его нет, жизнь кажется никчемной.

ФРИ-РАЙД — ЭТО СВОБОДНОЕ КАТАНИЕ. 

ТЫ ДЕЛАЕШЬ ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ. 

ЭТО ЧТО-ТО ТВОЕ, ЛИЧНОЕ

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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На полную громкость
В Первоуральске прошел этап чемпионата России по автозвуку
24 июня на стадионе «Уральский 

трубник» состоялись соревнова-

ния, в которых автомобилисты вы-

ясняли, у кого установлена самая 

лучшая акустика в машине. Чем-

пионат России проходит уже в 15-й 

раз, а первоуральский этап стал от-

борочным на пути к континенталь-

ному первенству, которое пройдет 

в одном из городов Европы.

От Краснодара 
до Челябинска

География участников была на 
удивление обширной: в наш город 
приехали любители автозвука из 
Уфы, Челябинска, Екатеринбурга. 
За победу боролись более трех де-
сятков автолюбителей. Одна маши-
на приехала даже из Краснодара.

— Проехали 2600 километров. 
Всегда хотелось попасть на Урал, 
по работе не получалось, а вот 
с автозвуком все-таки добра-
лись, — рассказывает краснода-
рец Алексей Арчибасов, владелец 
шикарного джипа. — В прошлом 
году 3-е место в Чемпионате 
Европы заняли, сейчас у нас 
новая машина. Планируем и в 
этом году отобраться на конти-
нентальное первенство. Но ес-

ли честно, мы приехали не за 
призами, а за положительными 
эмоциями, да и просто хорошо 
отдохнуть.

Автомобили участников сорев-
нования были на любой вкус и 
цвет. От Porсshe Cayenne до про-
дукции тольяттинского автозаво-
да. Как правило, аудиосистемы, 
установленные в отечественных 
автомобилях по стоимости пре-
вышают цену самой машины.

— С самого начала, когда я 
начал устанавливать хороший 
звук в свою машину, планирова-
лось, что внешность моей «пят-
нашки» останется неизменной, 
— рассказывает Андрей Фурсов 
из Челябинской области, — да-
же диски остались заводскими. 
Конечно, моя аудиосистема стоит 
в пару раз дороже самого автомо-
биля, но он остается для меня по-
вседневным транспортом, на ко-
тором я езжу на работу, забираю 
детей из садика и катаю жену по 
магазинам.

Все остались довольны

Организаторы мероприятия под-
готовили массу подарков, как для 
участников, так и для посетите-

лей. Во время всего мероприятия 
со сцены играла зажигательная 
рок-музыка в исполнении сверд-
ловских коллективов и даже специ-
ального гостя из Америки.

— Я в Первоуральске уже вто-
рой раз, и мне ваш город очень 
нравится, — поделился впечат-
лениями певец Майкл Бродерик. 
— Мне удалось повидать не мно-
го российских городов, но хочу 
сказать, что у вас всегда весело, 
а публика встретила мое высту-
пление с благодарностью. 

Победители в номинациях, по-
мимо кубков, получили денежные 
призы в размере от 20 до 30 тысяч 
рублей. А главный зрительский 
приз — LCD-телевизор достался 
молодой девушке. От радости она 
даже не смогла сдержать эмоции 
и заплакала.

— В этом году нашему городу 
исполняется 280 лет, и мы реши-
ли сделать ему такой необычный 

подарок, — рассказывает органи-
затор Андрей Берсенев, — и если 
первоуральцам понравятся эти 
соревнования, то мы планируем 
сделать их ежегодными.

Громче истребителя

Соревнования проходили в четы-
рех основных категориях: новичок, 
любитель, мастер и эксперт, но 
были и специальные задания. 
Например, в одной из номинаций 
выявляли машину, у которой са-
мый мощный звук. Для этого на 
крышу автомобиля устанавливали 
стаканчик с водой, и если он пере-
ворачивался, то это означало, что 
акустика находится на должном 
уровне. У победителя в этой номи-
нации зафиксировали громкость 
звука в размере 142 децибела. Для 
сравнения — уровень звука проле-
тающего реактивного истребителя 
составляет 123-125 децибела.

— Проводя подобные меро-
приятия, мы хотим показать, 
что звук в машине бывает раз-
ным, — говорит Виктор Иванов, 
директор уральского  региональ-
ного отделения ЕММА-Россия, 
пятикратный чемпион Европы. 
— Эти соревнования популяри-

зируют автозвуковую культуру 
у наших жителей. Люди переста-
ют пугать бабушек и начинают 
слушать нормальные компози-
ции на нормальной, качествен-
ной аппаратуре.

Судейство производилось ква-
лифицированной бригадой су-
дей, прошедшей стажировку в 
Германии. Для оценки качества 
звука используют специальный 
тестовый диск, разработанный 
для соревнований. На нем за-
писаны несколько треков, кото-
рые в полной мере позволяют по-
нять возможности акустической 
системы. 

По правилам соревнований, 
каждый посетитель мог сесть 
в любую машину и оценить ка-
чество звучания. Если кому-то 
отказать — можно нарваться на 
штраф в несколько баллов.

Кроме этого, в высших кате-
гориях также оцениваются схе-
мы установки аудиосистем и ка-
чество укладки проводки. Также 
большое внимание уделяется без-
опасности установленного обору-
дования — необходимо чтобы си-
стема не повлияла на эргономику 
автомобиля и была безопасна в 
управлении.

ГРАН-ПРИ В КЛАССАХ:

  Новичок — Вадим Медведев

  Любитель — Антон Лушников 

  Мастер — Дмитрий Голубев

  Эксперт —Юрий Черпаков

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

От штатной ГАЗели в этом микроавтобусе осталось лишь несколько частей кузова, но, несмотря на это, она заняла второе место в номинации «Ма-

шина из СНГ Hand made».

Porсshe Cayenne — победитель в конкурсе на самый мощный звук. В некоторых машинах с трудом можно было узнать продукцию ВАЗа.

Больше фотографий с конкурса смотрите 

на сайте www.gorodskievesti.ru
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CГ-ИНВЕСТ»

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
(итоговая часть)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ» за 2011 отчетный год (итоговая часть)

Адресовано: руководству, акционерам ОАО «СГ-Инвест»
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ (наименование экономического субъекта)
Наименование организации: Открытое акционерное общество «СГ-Инвест»
Государственный регистрационный номер 1056601492925
Место нахождения: РФ, 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, Юго-запад-
ная часть 107 Квартала Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-
консалтинга и аудита»
Государственный регистрационный номер 1027700237696
Место нахождения: РФ, 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов:  Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310.

ОБЪЕКТ АУДИТА
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 
ОАО «СГ-Инвест», состоящей из:
• Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 г.;
• Отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 г.;
• Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2011 г.;
• Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2011 г.;
• Приложения №№ 1-9 к бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
• Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 г.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, КОТОРОМУ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ
Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необхо-
димую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы про-
водили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким об-
разом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на полу-
чение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 
в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обе-
спечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с 
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгал-
терской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «СГ-Инвест» 
по состоянию на  31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Генеральный директор ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор  С.А. Рассказова-
Николаева
Дата аудиторского заключения  28 марта 2012 года

АДРЕСАТЫ
Настоящее аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционер-
ного общества «Первоуральскгаз» за 2011 отчетный год адресовано:
• акционерам ОАО «Первоуральскгаз»
• руководству ОАО «Первоуральскгаз»
• иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 
«Первоуральскгаз»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование: Открытое акционерное общество «Первоуральскгаз» (ОАО «Первоуральскгаз»)
Место нахождения: 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, Юго-западная часть 107 
квартала Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации №1203 серия I-ПИ 
выдано Органом регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. 
Первоуральска Свердловской области 11.03.1994. Запись в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц внесена 08 октября 2002 г. , за основным государственным регистрационным номером 
1026601503510 Межрайонной инспекцией МНС России № 10 по Свердловской области (свидетельство 
серии 66 № 001077171)

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Закрытое акционерное общество «Учетно-аудиторская фирма «АНАЛИТИКА» (ЗАО 
УАФ «АНАЛИТИКА»). Место нахождения: Российская Федерация 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 
36, стр. 7, оф. 323. E-mail: audit@uaf.ru. Телефон / факс: (495) 720-54-35. Государственная регистрация: 
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 24 февраля 1993 года, свидетельство 
№ 429.503. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10 января 2003 года 
за основным государственным регистрационным номером 1037739056431, о чем Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве выдано свидетельство серии 77 №0007230733. Членство 
в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Включено в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 28 декабря 2009 года за основным регистрационным 
номером записи (ОРНЗ) 10401006003, свидетельство №1308. СРО НП АПР включена в государственный 
реестр саморегулируемых организация аудиторов Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01 октября 2009 года № 455, регистрационный номер в реестре – 01. Страхование 
гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности (аудитора): Договор 
страхования профессиональной ответственности аудиторов и аудиторских фирм ОТ № 002427 от 01 
июня 2010 г. заключен с ОАО Страховое Общество «ЯКОРЬ» срок действия с 03 июня 2010 года по 02 
июня 2011 года.

СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного об-
щества «Первоуральскгаз». Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Первоуральскгаз» состоит из:
Бухгалтерского баланса (Форма №1) по состоянию на 31 декабря 2011 года;
Отчета о прибылях и убытках (Форма №2) за 2011 год;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
• Отчет об изменениях капитала (Формой №3) за 2011 год,
• Отчет о движении денежных средств (Форма №4) за 2011 год,
• Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, КОТОРОМУ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
Ответственность за ведение бухгалтерского учета, за достоверность бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и составление ее в соответствии с установленными правилами, а также за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, 
несет исполнительный орган Открытого акционерного общества «Первоуральскгаз».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в том, чтобы на основании проведенного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности выразить мнение о достоверности данной отчетности во 
всех существенных отношениях.
Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Первоуральскгаз» за 2011 
год в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, которые требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской Палаты 
России;
внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора;
локальными нормативными актами Аудируемого лица и органа, осуществляющего регулиро-
вание деятельности Аудируемого лица.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, до-
пущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают нам достаточ-
ные и надлежащие основания для выражения немодифицированного мнения о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Первоуральскгаз».

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного 
общества «Первоуральскгаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ОАО «Первоуральскгаз» на 31 декабря 2011 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 отчетный 
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

01 марта 2012 года

Руководитель ЗАО «Учетно-аудиторская фирма «АНАЛИТИКА»
Генеральный директор Ахватова Марина Евгеньевна
Руководитель аудиторской проверки
Заместитель Генерального директора  Ахватов Максим Владимирович

• Организация: Открытое 
акционерное общество 
«СГ-Инвест»

• Организационно-правовая 
форма: открытое 
акционерное общество

• Отчетная дата: 31.12.2011 г.
• Валюта: рубли
• Формат представления 

числовых показателей: 
миллионы рублей

• Генеральный директор: 
Паслер Д.В.

• Главный бухгалтер: 
Жимоловская О. А.

• Дата утверждения 
бухгалтерской отчетности 
общим собранием 
акционеров: 20.06.2012

• Местонахождение 
(юридический адрес): 
623100, Свердловская 
обл., г.Первоуральск, Юго-
западная часть 107 квартала

• Первоуральского 
лесничества Билимбаевского 
лесхоза, тел/факс. (343) 
266-94-59

• Адрес ознакомления с 
отчетностью: 620144, г. 
Екатеринбург, ул.Фрунзе, 
100а

• Орган государственной 
статистики, в который 
общество представило 
экземпляр бухгалтерской 
отчетности: ТОФСГС по 
Свердловской области 
(Свердловскстат)

• Организация: Открытое 
акционерное общество 
«Первоуральскгаз»

• Организационно-правовая 
форма: открытое 
акционерное общество

• Отчетная дата: 31.12.2011г.
• Единица измерения: млн. 

руб.
• Местонахождение 

(юридический адрес): 
623100, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, 
Юго-западная часть 107 
квартала Первоуральского 
лесничества Билимбаевского 
лесхоза, тел/факс. (3439) 
27-94-68

• Почтовый адрес 
(адрес ознакомления с 
отчетностью): 620144, 
г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 
100а, 623102, Свердловская 
область, г.Первоуральск, 
ул.Вайнера, 5 а/я 391

• Генеральный директор: 
Паслер Денис Владимирович

• Главный бухгалтер: 
Филинкова Наталия 
Николаевна

• Дата утверждения 
бухгалтерской отчетности 
общим собранием 
акционеров 21.06.2012г.

• Орган государственной 
статистики, в который 
общество представило 
экземпляр бухгалтерской 
отчетности: ТОФСГС по 
Свердловской области 
(Свердловскстат)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Поясне-
ния Наименование показателя Код

на 31 
декабря 
2011 г.

на 31 
декабря 
2010 г.

АКТИВ. I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 — —
Результаты исследований и разработок 1120 — —

Табл 2.1. Основные средства 1130 0 0
объекты основных средств 11301

земельные участки и объекты природопользования 113011 0 0
Табл 2.1. Доходные вложения в материальные ценности 1140 123 116

здания 11401 89 93
сооружения 11402 18 4
машины и оборудование 11403 13 15

Табл 3.1. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1150 0 0
в уставные капиталы дочерних организаций 11501 0 0

Отложенные налоговые активы 1160 0 1
Табл 2.2. Прочие внеоборотные активы 1170 3 14

незавершенные строительные работы 117021 3 13
Итого по разделу I 1100 126 131
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Табл 4.1. Запасы 1210 1 1
материалы 12101 1 1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 — 0
Табл 5.1. Дебиторская задолженность 1230 23 25

ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев

покупателей и заказчиков 12301 13 2

проценты к получению 12302 0 21
доходы от долевого участия к получению 12303 9 —

Табл 3.1. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 10 46
в долговые ценные бумаги и займы 12401 10 46

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 0
на расчетных счетах 12501 2 0

Прочие оборотные активы 1260 — —
Итого по разделу II 1200 36 72
БАЛАНС 1600 162 203

ПАССИВ.  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 152 152

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 1320 — —

Переоценка внеоборотных активов 1340 — —
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 — —
Резервный капитал 1360 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4 20
Итого по разделу III 1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 — —
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 2
Оценочные обязательства 1430 — —
Прочие обязательства 1450 — —
Итого по разделу IV 1400 3 2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 — —

Табл 5.3. Кредиторская задолженность 1520 11 30
поставщики и подрядчики 15201 9 28

Доходы будущих периодов 1530 — —
Оценочные обязательства 1540 17 0
Прочие обязательства 1550 — —
Итого по разделу V 1500 11 30
БАЛАНС 1700 162 203

Пояснения Наименование показателя Код на 31 декабря 
2011 г.

на 31 дека-
бря 2010 г.

АКТИВ. I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 — —

Результаты исследований и разработок 1120 — —

Табл 2.1. Основные средства 1130 3461 1786

объекты основных средств 11301 3461 1786

земельные участки и объекты природопользования 11301 — —

машины и оборудование 11301 1143 290

сооружения 11302 529 553

производственный и хозяйственный инвентарь 11303 4 6

незавершенное строительство 1785 937

Табл 2.1. Доходные вложения в материальные ценности 1140 — —

здания 11401 — —

сооружения 11402 — —

машины и оборудование 11403 — —

Табл 3.1. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1150 464 464

в уставные капиталы дочерних организаций 11501 — —

Отложенные налоговые активы 1160 — —

Табл 2.2. Прочие внеоборотные активы 1170 16 65

незавершенные строительные работы 117021 — —

Итого по разделу I 1100 3941 2315

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Табл 4.1. Запасы 1210 10940 8966

материалы 12101 7558 6335

затраты в незавершенном производстве 12102 274 589

товары для перепродажи 12103 2952 1909

расходы будущих периодов 12104 156 133

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 89 85

Табл 5.1. Дебиторская задолженность 1230 157218 157343

ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев

покупателей и заказчиков 12301 27010 28779

авансы выданные 12302 11919 11308

расчеты по прочим приобретенным финансовым вложениям и иным обязательствам 12303 117246 117082

прочая дебиторская задолженность 12304 1043 174

Табл 3.1. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 — 6000

в долговые ценные бумаги и займы 12401 — —

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8316 2188

на расчетных счетах 12501 8127 2074

касса 1250 172 114

денежные средства в пути 17 0

Прочие оборотные активы 1260 — —

Итого по разделу II 1200 176563 174582

БАЛАНС 1600 180504 176897

ПАССИВ.  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 268 268

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 1320 0 51

Переоценка внеоборотных активов 1340 — —

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 56 56

Резервный капитал 1360 34 34

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 122192 120675

Итого по разделу III 1300 122550 120982

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 — —

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 1

Оценочные обязательства 1430 — —

Прочие обязательства 1450 — —

Итого по разделу IV 1400 0 1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 28364 26072

сумма основного долга по займам 15101 17630 17630

проценты по займам к уплате 10734 8442

Табл 5.3. Кредиторская задолженность 1520 28308 28786

поставщики и подрядчики 15201 3761 5576

задолженность перед персоналом организации 15202 1642 1504

задолженность по налогам и сборам 15203 4108 3870

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15204 14745 14735

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 15205 467 278

авансы полученные 15206 1366 794

прочие кредиторы 15207 2219 2029

Доходы будущих периодов 1530 — —

Оценочные обязательства 1540 1282 1056

Прочие обязательства 1550 — —

Итого по разделу V 1500 57954 55914

БАЛАНС 1700 180504 176897

Наименование показателя Код за январь-де-
кабрь 2011 г.

за январь-де-
кабрь 2010 г.

Выручка 2110 24 25

сдача имущества в 
аренду 21102 24 25

Себестоимость продаж 2120 14 15

сдача имущества в аренду 21202 14 15

Валовая прибыль (убыток) 2100 10 10

сдача имущества в 
аренду 21002 10 10

Коммерческие расходы 2210 — —

Управленческие расходы 2220 — —

Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 20

Доходы от участия в других 
организациях 2310 9 14

Проценты к получению 2320 3 5

Проценты к уплате 2330 — 0,3

Прочие доходы 2340 4 5

от реализации ОС 23401 2 3

восстановление резверва 
под обесценение фин 
вложений

23402 2 2

Прочие расходы 2350 26 16

безвозмездно 
переданное имущество, 
денежные средства, про-
чие активы

23501 20 10 000

налог на имущество 23502 3 2

расходы на выбытие 
финансовых вложений 23503 2 2

Наименование показателя Код за январь-де-
кабрь 2011 г.

за январь-де-
кабрь 2010 г.

Прибыль (убыток) до налого-
обложения 2300 1 17

Текущий налог на прибыль 2410 3 3

в том числе постоянные 
налоговые обязательства 
(активы)

2421 5 0

Изменение отложенных на-
логовых обязательств 2430 1 1

Изменение отложенных на-
логовых активов 2450 0 0

Прочее 2460 0 0

списание отложенных на-
логовых обязательств 24601 0 —

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 14

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2510

в том числе:

нематериальных активов 25102

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый 
результат периода 2500 4 14

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию 2900

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию 2910

Наименование показателя Код за январь-декабрь 
2011 г.

за январь-декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 278736 210890

сдача имущества в аренду 21102 — —

Себестоимость продаж 2120 238489 171732

сдача имущества в аренду 21202 — —

Валовая прибыль (убыток) 2100 40247 39158

сдача имущества в аренду 21002 — —

Коммерческие расходы 2210 12667 12042

Управленческие расходы 2220 16873 14612

Прибыль (убыток) от продаж 2200 10707 12504

Доходы от участия в других 
организациях 2310 — —

Проценты к получению 2320 53 6

Проценты к уплате 2330 1130 2292

Прочие доходы 2340 2905 3686

от реализации ОС 23401 — —

восстановление резверва под 
обесценение фин вложений 23402 — —

Прочие расходы 2350 1697 5873

безвозмездно переданное 
имущество, денежные средства, 
прочие активы

23501 — —

налог на имущество 23502 — —

расходы на выбытие финансо-
вых вложений 23503 — —

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10838 8031

Наименование показателя Код за январь-декабрь 
2011 г.

за январь-декабрь 
2010 г.

Текущий налог на прибыль 2410 2146 2032

в том числе постоянные налого-
вые обязательства (активы) 2421 1 424

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 24 —

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 1 1

Прочее 2460 0 90

списание отложенных налоговых 
обязательств 24601 — —

Чистая прибыль (убыток) 2400 8669 5910

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2510 — —

в том числе: — —

нематериальных активов 25102 — —

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 — —

Совокупный финансовый результат 
периода 2500 8669 5910

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 — —

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 2910 — —
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/Ф «ЗАПРЕТ

НА ЛЮБОВЬ»

11.50 «Вкусы мира»

12.00 Д/с «Быть с ним»

13.00 Х/ф «Tu es...Ты есть...»

15.00 Д/с «Моя правда»

16.00 Д/с «Служебные романы»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Великолепный век»

20.50 «Одна за всех»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Мы с вами где�то 

встречались»

01.20 Т/с «Следопыт»

03.10 Т/с «Мегрэ.Мегрэ в баре 

Либерти»

05.05 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Билет в 

один конец»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Татары»

15.25 Т/с «Мужская работа»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые

животные»

18.40 Т/с «Защита»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Место для дискуссий»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». Евро 

2012

00.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение»

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.40 Х/Ф «РУССКИЙ

БИЗНЕС»

05.10 Д/ф «Вспомнить всё»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 

1-3 серии

14.00 Х/ф «КОРТИК», 1-3 серии

18.15 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ZE ФИЛЬМ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

02.50 НОВОСТИ

03.20 «СТЕНД»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Изучая планету»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Принцесса и нищий»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Монтекристо»

01.30 РетроHконцерт

02.00 «Давайте споем!»

07.00 «Хроника дня» (от 30 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55, 11.10 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «В чужой власти - 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Х/ф «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2»

17.00 Х/ф «Широко шагая»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Скуби-Ду»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/ф «Чапаев»

07.55 Т/с «Последний бронепоезд»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Последний бронепоезд»

12.25 Д/с «Защита Грушина»

13.15 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1917H1941»

14.15 Т/с «Неотложка». «Ночь», 

«Сонечка»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та». «Все могло быть иначе»

18.30 «Герои.Личное дело». 1 ч.

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Упущенный 

шанс ставки»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

01.45 Х/ф «Даурия»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Земляки»

12:55 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Апокалипсис»: «Земля»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Трезвый взгляд»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Пришельцы государственной 

важности»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х/ф «Беглец» (США)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Матрешки 2» 

Сериал (Бельгия)

03:30 «Провинциалы» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Монтесума»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное:

удивительные силы

животных.Сверхчувствитель-

ность»

12.45 Т/с «Дальнобойщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Свадебные хлопоты»

21.30 Т/с «Сейф без взлома»

22.00 Т/с «SOS»

22.30 Т/с «След.Последние дни»

23.15 Т/с «След.Физкультпривет»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Т/с «Генеральская внучка»

05.00 Х/Ф «КРУТО СВАРЕН-

НЫЕ»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.05, 23.30, 01.45, 04.40 «События»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»

15.10 Д/ф

16.05 Х/ф «Вий»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Берегись автомобиля!»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

22.50 «Все о ЖКХ»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

08.30 Т/с «Зик и Лютер»

09.00 «6 кадров»

09.30 «6 кадров»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/Ф «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ

ГАЛАКТИКИ»

00.00 «6 кадров»

00.30 Т/с «1814»

01.25 «6 кадров»

01.45 Х/Ф «КОМНАТА

СТРАХА»

03.50 М/ф «Приключения братца 

Кролика»

05.05 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Гроза»

12.35 Д/ф

13.15 Д/с «История произведений 

искусства»

13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное

14.10 Т/ф «Острова в океане», ч.1

15.25 «Живое дерево ремесел»

15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры

15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 1 с.

16.40 «Монолог в 4Hх частях».Г. 

Полока, ч. 1

17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. «Манфред». 

Исполняет БСО им. П.И. 

Чайковского

18.05 «Опера на все времена».Дж. 

Пуччини. «Тоска»

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 Д/ф «Тихонов.Мгновения 

славы»

20.30 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.

21.15 Д/ф «Футбол нашего детства»

22.10 Д/с «Эволюция Европы»

23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

23.50 «Кинескоп с 

П.Шепотинником». 34 

Московский Международный 

кинофестиваль

07.00 «Все включено»

07.55 «В мире животных»

08.30 «Вести.ru»

08.50 «ВестиHСпорт»

09.00 «Все включено»

10.00 «ВестиHСпорт»

10.15 Футбол.ЧЕ. Финал. Трансля-

ция из Украины

12.45 ЕвроH2012 Финал

14.00 «Местное время.ВестиHСпорт»

14.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16.00 «90x60x90»

16.30 Футбол.ЧЕ. Финал. Трансля-

ция из Украины

19.00 «ВестиHСпорт»

19.10 Пляжный футбол.Кубок мира 

H 2013. Отборочный турнир. 

Россия H Германия. Прямая 

трансляция из Москвы

20.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

21.25 Баскетбол.Олимпийский ква-

лификационный турнир. Муж-

чины. Россия H Корея. Прямая 

трансляция из Венесуэлы

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Формула еды»

01.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Умная еда

01.40 Х/ф «Трудные деньги»

03.35 «ВестиHСпорт»

03.45 «Вести.ru»

04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Авария» � дочь мента»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Чо происходит»

22.45 «Улетное видео поHрусски»

23.15 «Дорожные войны»

23.45 «Голые и смешные»

00.45 «Чо происходит»

01.15 Т/с «Морская полиция 6»

02.10 Х/ф «Авария» � дочь мента»

04.10 «Самое смешное видео»

04.40 «С.У.П»

05.25 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»

21.25 Т/с «ЧС H чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым. Африка

09.00 «ХHВерсии.Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА»

13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00, 20.00 Т/с «Медиум»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Opus 

Dei H путь к святости»

23.00 Х/ф «Рептизавр»

00.45 Д/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 «Солдат империи». 1 ч.

00.15 «Вести +»

00.35 «Профилактика»

01.45 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ

ПРИСМОТРА»

03.25 Х/ф «Смертельная битва: 

Путешествие начинается»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.30 «Свобода и справедливость»

23.30 Ночные новости

23.50 «Их Италия»

00.45 «Пионеры глубин»

01.45 Х/ф «Жилец»

03.05 Х/ф «Жилец»

03.40 «Богдан Ступка. Тот еще 

перец»

ТНТ

01.00 

«С ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ»

Главный герой фильма, по-

дозревая жену в измене и 

желая ей как-то отомстить, 

отправляется в путешествие 

по ночному городу. Начав-

шись как череда случайных, 

малозначимых событий, это 

путешествие постепенно 

превращается в жуткова-

тую сексуальную одиссею. 

Волею случая, герой ока-

зывается втянутым в таин-

ственную оргию-мистерию...
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

03 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Игра без ничьей»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Настоятель»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Телеуты»

15.25 Т/с «Мужская работа»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Защита»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Мозговой штурм. ГМО: не-

опознанный объект»

00.55 Х/ф «Три плюс два»

02.35 Х/Ф «ДРУГОЙ»

04.35 «Доказательства вины. Билет 

в один конец»

05.25 Д/ф «Нервная» дача»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»

12.35 Х/ф «КУКАРАЧА»

14.35 «ПЛАНЕТА 51». Комедийный 

мультипликационный фильм

16.25 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чисто детское убийство»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Позор мундира»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «ZE ФИЛЬМ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

06.30 «Одна за всех»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»

12.00 Д/ф «Звездные истории»

12.45 Т/с «Лига обманутых жен»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Великолепный

век»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф

«НЕ ВАЛЯЙ

ДУРАКА...»

01.30 Т/с «Следопыт»

03.20 Т/с «Мегрэ.Мегрэ

и невероятный господин 

Оуэн»

05.15 Д/с «Звездные истории»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ J music»

16.10 Т/с

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Изучая планету»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Т/с «Принцесса и нищий»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Монтекристо»

01.30 РетроJконцерт

02.00 «Головоломка»

07.00 «Хроника дня» (от 2 июня)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Звезды на грани»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Х/ф «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2»

16.55 Х/ф «Скуби-Ду»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Битлджус»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 «Хроника дня» (от 30 июня)

06.00 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1917J1941»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «Неотложка». «Ночь», 

«Сонечка»

09.15 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/с

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Неотложка». «Дезерти-

ры», «Дискета»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.25 Д/с

18.30 «Герои.Личное дело». 2 ч.

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Д/с

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Черное лето», 

«Сквозь дым и горечь неудач»

01.35 Х/ф «Воздушный извозчик»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Беглец» (США)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (02.07)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Апокалипсис»: «Луна»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения» 

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Томми Ли Джонс, 

Уэсли Снайпс,  Роберт Дауни-

мл. в боевике «Служители 

закона» (США)

01:30 «Кино»: фильм ужасов «За-

тащи меня в ад» (США)

03:30 Знахарь

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 

гранью возможного»

12.40 Т/с «Дальнобойщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Преступный сговор»

21.30 Т/с «Булочки с изюмом»

22.00 Т/с «Таинственный насиль-

ник»

22.30 Т/с «След.Случай на дороге»

23.15 Т/с «След.Служебный роман»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Разные судьбы»

02.35 Х/ф «Мисс миллионерша»

04.25 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.50 Х/ф «Вики Кристина Барсе-

лона»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

10.25 «Студия приключений»

10.45 «Все о ЖКХ»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.05 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Контрольная закупка»

13.10 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»

14.10 Т/с «Ермак»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Берегись автомобиля!»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

22.50 «Все о ЖКХ»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

00.15 Т/с «Ермак»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

08.30 Т/с «Зик и Лютер»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

11.30 «6 кадров»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «В поисках галактики»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/ф «Открытое море.Новые 

жертвы»

23.40 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 Т/с «1814»

01.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ

КИНОГЕРОЙ»

03.50 Х/ф «Скажи Лео»

05.15 М/с «Джуманджи»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Отцы и дети», 1 с.

12.00 «Сказки из глины и дерева».

Каргопольская глиняная 

игрушка

12.10 Д/ф «Возвращение к герою»

12.55 Д/с «Эволюция Европы»

13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное

14.10 Т/ф «Острова в океане», ч.2

15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры

15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 2 с.

16.40 «Монолог в 4Jх частях».Г. 

Полока, ч. 2

17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. Симфония 

№5. Исполняет Академиче-

ский симфонический оркестр 

СанктJПетербургской филар-

монии им. Д.Д. Шостаковича. 

Дирижер Ю. Темирканов

18.05 «Опера на все времена».Л. 

Бетховен. «Фиделио»

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 Д/ф

20.30 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.

21.15 Д/ф «Кино нашего детства»

22.10 Д/с «Эволюция Европы»

23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

23.50 Х/ф «День полнолуния»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «Моя рыбалка»

09.00, 11.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40, 13.40, 04.35 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Стэлс в действии»

13.10 «Вопрос времени».Отходы и 

доходы

14.00, 18.55, 04.25 «ВестиJСпорт»

14.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.45 «Неделя спорта»

15.40 Х/ф «Теневой человек»

17.25 Х/ф «Спецназ»

18.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет

19.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

19.40 Х/ф «Двойник»

21.40 Пляжный футбол.Кубок мира 

J 2013. Отборочный турнир. 

Россия J Польша. Прямая 

трансляция из Москвы

22.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.00, 04.25 «ВестиJСпорт»

00.15 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»

03.25 «Мой удивительный мозг»

04.55 «Моя планета»

06.00 «Леонардо.Опасные знания»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства»

11.30, 17.30, 04.35 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поJрусски»

20.00, 23.20 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Чо происходит»

22.50 «Улетное видео поJрусски»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Чо происходит»

01.20 Т/с «Морская полиция 6»

02.15 Х/ф «Семь дней после 

убийства»

04.10 «Самое смешное видео»

05.25 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия J репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»

21.25 Т/с «ЧС J чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым. Англия

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Испытание любовью»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Пулковский меридиан. Бер-

мудское отражение»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Opus 

Dei J путь к святости»

13.25, 14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00, 20.00 Т/с «Медиум»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Священные реликвии»

23.00 Х/ф «Похитители тел»

00.45 Х/ф «Рептизавр»

02.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

03.30, 04.15 Т/с «Беглец»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести 

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.00 Вести 

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 «Солдат империи». 2 ч.

00.15 «Вести +»

00.35 «Профилактика»

01.45 «Честный детектив»

02.15 Х/Ф «КАК НА ЛАДОНИ»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.30 «Среда обитания». «Бара-

холка»

23.30 Ночные новости

23.50 «Их Италия»

00.45 Х/ф «Агора»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Агора»

03.15 Х/ф «В тюрьму!»

СТС

01.25 

«ПОСЛЕДНИЙ

КИНОГЕРОЙ»

Каково придется герою 

боевика, который из кино-

фильма попадет в реаль-

ную жизнь? Оказывается, 

гораздо сложнее и опаснее! 

Но он должен выстоять и 

победить, хотя сейчас у 

него только один зритель — 

подросток, нуждающийся в 

помощи.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/с «Звездная жизнь»

10.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ГОНЩИКИ»

01.00 Т/с «Следопыт»

02.50 Т/с «Мегрэ»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Тувинцы»

15.30 Т/с «Мужская работа»

16.20 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Защита»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Лаби-

ринты памяти»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Двое � это слишком»

02.40 Х/ф «Опасные друзья»

04.35 Д/ф «Хочу иномарку!»

05.25 «Мозговой штурм. ГМО: не-

опознанный объект»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «31 ИЮНЯ»

12.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

14.35 Х/ф «ZE ФИЛЬМ»

16.40 Мультфильмы

17.40 «Строим вместе»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Позор мундира»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Денежный маршрут»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР»

01.30 НОВОСТИ

02.00 «СТЕНД»

02.15 Муз. программа

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30, 01.30 РетроGконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru»

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Мы и танцуем и поем»

16.10 Т/с

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Принцесса и нищий»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Что сказал покойник...»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Я был в тюрьме»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Х/ф «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2»

16.40 Х/ф «Битлджус»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»

23.00, 01.50 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня» (от 4 июня)

01.00 «Сумеречная зона»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «Неотложка». «Дезерти-

ры», «Дискета»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «ЭСПЕРАНСА»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Неотложка». «Реанима-

ция», «Ложный вызов»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Трудная зима»

18.30 «Герои.Личное дело». 3 ч.

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Кровавый 

рассвет»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

22.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Служители закона» 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Апокалипсис»: «Солнце»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Формула здоровья»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Микки Рурк, Роберт 

Де Ниро, Шарлотта Рэмплинг 

в мистическом триллере Ала-

на Паркера «Сердце ангела» 

(США)

01:10 Х\ф  «Чужой против чужого» 

03:00 Знахарь: Охота без правил 

Сериал

08.00, 12.00, 14.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Кровь и цветы.В поисках 

ацтеков»

09.00 «Утро на «5»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 

гранью возможного»

12.40 Т/с «Дальнобойщики»

14.30 Т/с «Дальнобойщики»

17.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Клятва Гиппократа»

21.30 Т/с «Человек без прошлого»

22.00 Т/с «Часы»

22.30 Т/с «След.Жертвоприноше-

ние»

23.15 Т/с «След.Глазами ребенка»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Гость с Кубани»

01.55 Х/Ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»

03.50 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.40 Х/ф «Цунами: последствия» 

1 с.

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

10.25 «Контрольная закупка»

10.45 «Все о ЖКХ»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

12.05, 18.30 «События»

12.35 «Горные вести»

13.05 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»

14.10 Т/с «Ермак»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.45 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

президента России Бориса 

Ельцина. Церемония откры-

тия. Россия G Польша

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

22.50 «Все о ЖКХ»

23.00, 01.15, 04.10 «События. Итоги»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

08.30 Т/с «Зик и Лютер»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

11.30 «6 кадров»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Открытое море.Новые 

жертвы»

16.40 «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»

00.00 «6 кадров»

00.30 Т/с «1814»

01.25 Х/ф «Плакса»

03.00 Х/ф «Ангус, стринги и поцелуй 

взасос»

04.55 М/с «Джуманджи»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Отцы и дети», 2 с.

12.00 «Сказки из глины и дерева».

Богородская игрушка

12.10 Д/ф «Мой папа Семен Черток»

12.55 Д/с «Эволюция Европы»

13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное

14.10 Т/ф «Кафедра», ч.1

15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры

15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 3 с.

16.40 «Монолог в 4Gх частях».Г. 

Полока, ч. 3

17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. «Гамлет» 

G музыка к трагедии У. Шек-

спира. Исполняет Российский 

национальный оркестр. 

Дирижер М. Плетнев

17.55 Д/ф «Жюль Верн»

18.05 «Опера на все времена».В.А. 

Моцарт. «Дон Жуан»

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»

20.30 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.

21.15 Д/ф «Дворы нашего детства» 

1 ч.

22.10 Д/с «Эволюция Европы»

23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

23.50 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

07.00 «Все включено»

07.55 «90x60x90»

08.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40, 13.40, 03.45 «Вести.ru»

11.15 Х/Ф «ДВОЙНИК»

13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

14.15, 18.40 «Сборная 2012» с Дми-

трием Губерниевым»

14.45 Х/ф «Спасти рядового Райана»

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

18.20, 01.45, 03.35 «ВестиGСпорт»

19.10 Пляжный футбол.Кубок мира G 

2013. Отборочный турнир. 1/8 

финала. Прямая трансляция 

из Москвы

20.20 Легкая атлетика.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Прямая трансляция 

из Чебоксар

22.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

23.55 Баскетбол.Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия G Домини-

канская Республика. Прямая 

трансляция из Венесуэлы

02.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.30, 04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»

11.30, 17.30, 04.35 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00, 23.20 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Чо происходит»

22.50 «Улетное видео поGрусски»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Чо происходит»

01.20 Т/с «Морская полиция 6»

02.15 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»

04.05 «Самое смешное видео»

05.25 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня» 

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»

21.25 Т/с «ЧС G чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым. Африка

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Испытание любовью»

12.00, 03.00 Д/ф «Городские 

легенды.Самарский бункер 

Сталина. Место, меняющее 

судьбы»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Священные реликвии»

13.25, 14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00, 20.00 Т/с «Медиум»

21.00 Д/ф «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Затерянные миры», 

70 с.»Загадка библейского 

народа»

23.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»

01.15 Х/ф «Похитители тел»

03.30, 04.15 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

14.00 Вести 

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.30 ВестиGМоскв

17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона»

19.40 ВестиGМосква 

20.00 Вести 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 «Солдат империи».3 ч.

00.15 «Вести +»

00.35 «Профилактика»

01.45 Х/ф «Вымогательство»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Их Италия»

00.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер»

02.35 Х/ф «Жестокий захват»

03.00 Новости 

03.05 Х/ф «Жестокий захват»

04.25 «Хочу знать»

КУЛЬТУРА

23.50 

«ЦАРЕУБИЙЦА»

В ночь на 17 июня 1918 года 

в Екатеринбурге без суда и 

следствия был убит отрек-

шийся от престола Николай 

II вместе с женой, дочерьми 

и неизлечимо больным на-

следником. О событиях той 

страшной ночи рассказы-

вает «очевидец» и бывший 

зек, а ныне — старожил 

психиатрической больницы.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

05 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Дети белой богини»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/с «Моя правда»

11.00 «Спросите повара»

12.00 «Звездная жизнь»

13.00 «Свадебное платье»

14.00 «Звездная жизнь»

15.00 «Красота требует!»

16.00 «Бывшие»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА»

02.15 Т/с «Следопыт»

04.05 Т/с «Мегрэ.Мегрэ, мадам Катр

и ее дети»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Чужая родня»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Героиня своего романа»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Удмурты»

15.25 Т/с «Мужская работа»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Нерв-

ная» дача»

18.40 Т/с «Защита»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Диеты и политика»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен»

00.55 Х/Ф «СТУДЕНТКА»

03.00 П.И.Чайковский. 6 с.

03.50 Х/ф «Игра без ничьей»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

12.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

13.50 Х/ф «НЯНЬКИ»

15.45 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Денежный маршрут»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Анатомия человека»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «НЯНЬКИ»

02.10 НОВОСТИ

02.40 «СТЕНД»

02.55 Муз. программа

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Что сказал покойник...»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Наш дом E Татарстан». 

«Кряшены и их обряды» и 

«Мордовская мархта»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ E music»

16.10 Т/с

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.30 «Новости Татарстана»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Пропавшие»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 4 июня)

14.30 «Дом-2»

16.35 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Пункт назначения - Лондон»

23.00, 01.50 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня» (от 5 июня)

01.00 «Сумеречная зона»

06.00 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «Неотложка». «Реанима-

ция», «Ложный вызов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Неотложка». «Гаврош», 

«Адвокат»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Суражские ворота»

18.30 «Герои.Личное дело». 4 ч.

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

07:30 «Специальный проект»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Сердце ангела» (США)

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Апокалипсис»: «Вселенная»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной

19:25 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»: 

«Звездные самоубийцы»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Опасный человек» 

00:50 «Кино»: триллер «Крик совы»

08.00, 12.00, 14.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный 

еретик»

09.00 «Утро на «5»

12.30 Д/ф «Бабочка: красавица или 

чудовище?»

12.55 Х/ф «Гость с Кубани»

14.30 Х/ф «Гость с Кубани»

14.50 Х/ф «Разные судьбы»

17.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Шерше Ля Фам»

21.30 Т/с «Превыше всего»

22.00 Т/с «Любитель острых ощу-

щений»

22.30 Т/с «След.Два взрыва»

23.15 Т/с «След.Моя бедная мама»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Расследование»

01.55 Х/Ф «ЗАЙЧИК»

03.35 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.25 Х/ф «Цунами: последствия» 

2 с.

07.10 Д/ф «Герои и злодеи саванны»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.05 «События»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.15 Д/ф «Работать как звери»

13.45 «Национальный прогноз»

14.10 Т/с «Рокировка»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.20 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого 

президента России Бориса 

Ельцина. Россия E Куба

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

22.50 «Все о ЖКХ»

23.30, 01.45, 04.40 «События»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

08.30 Т/с «Зик и Лютер»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

11.30 «6 кадров»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Голубая волна»

17.00 «Галилео»

18.00 «6 кадров»

18.30 «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/ф «Все что угодно ради 

любви»

23.50 «6 кадров»

00.00 «6 кадров»

00.30 Т/с «1814»

01.25 Х/ф «Дядюшка Бак»

03.15 Х/Ф «ДВОЙНЫЕ

НЕПРИЯТНОСТИ»

05.00 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Отцы и дети», 3 с.

12.00 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка

12.10 Д/ф «Код Орбели»

12.55 Д/с «Эволюция Европы»

13.45 «Михаил Ульянов.Театральная 

летопись». Избранное

14.10 Т/ф «Кафедра», ч.2

15.05 Д/ф «Алтайские кержаки»

15.30 Д/ф «Витус Беринг»

15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры

15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 4 с.

16.40 «Монолог в 4Eх частях».Г. 

Полока, ч. 4

17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского. Симфония 

№6 «Патетическая». Испол-

няет Симфонический оркестр 

Мариинского театра. Дирижер 

В. Гергиев

18.05 «Опера на все времена».В.А. 

Моцарт. «Волшебная флейта»

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»

19.45 Д/ф «Мария Миронова.Да, я 

царица!»

20.30 Х/ф «Отцы и дети», 4 с.

21.15 Д/ф «Дворы нашего детства» 2 ч.

22.10 Д/с «Эволюция Европы»

23.20 Д/с «Вселенная В. Иванова»

23.50 Х/ф «Палата №6»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.30 «Вопрос времени».Отходы и 

доходы

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40, 13.40, 04.10 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Приказано уничтожить»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Защита от тепла и 

холода

14.15, 18.40 «Сборная 2012» с Дми-

трием Губерниевым»

14.45 «Наука 2.0»

16.20 Х/ф «Стальные тела»

18.25, 01.20, 04.00 «ВестиEСпорт»

19.10 Пляжный футбол.Кубок 

мира E 2013. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция из 

Москвы

20.20 Легкая атлетика.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Прямая трансляция 

из Чебоксар

23.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

01.35 Международные спортивные 

игры «Дети Азии».Церемония 

открытия. Трансляция из 

Якутии

02.20 «Наука 2.0.Большой скачок»

04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Контрабанда»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Чо происходит»

22.50 «Улетное видео поEрусски»

23.20 «Дорожные войны»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Чо происходит»

01.20 Т/с «Морская полиция 6»

02.15 Х/ф «Контрабанда»

04.05 «Самое смешное видео»

04.30 «С.У.П»

05.20 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00  «Сегодня» 

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня» 

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»

21.25 Т/с «ЧС E чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.30 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым. Венесуэла

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Испытание любовью»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Секретный бункер 

Сталина»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

библейского народа»

13.25, 14.20, 19.00 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

20.00, 21.00 Т/с «Мистические исто-

рии с Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

мистических откровений»

23.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.30 Х/ф «Убийство в Белом доме»

03.30, 04.15 Т/с «Беглец»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиEМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести 

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»

20.00 Вести 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 «Солдат империи».4 ч.

00.15 «Вести +»

00.35 «Профилактика»

01.40 «Горячая десятка»

02.50 Х/ф «Глаза ужаса»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Зоя»

22.30 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой»

23.30 Ночные новости

23.50 «Их Италия»

00.45 Х/Ф «ОН, Я

И ЕГО ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «Моя ужасная няня»

03.05 Х/ф «Моя ужасная няня»

ПЕРВЫЙ

00.45 

«ОН, Я 

И ЕГО ДРУЗЬЯ»

Для молодоженов Карла 

и Молли Петерсен жизнь 

прекрасна. У них хороший 

дом и отличная работа — 

все идет просто отлично. 

Однако когда лучшего друга 

Карла выселяют из дома и 

выгоняют с работы, Карл и 

Молли приглашают его по-

жить немного у них. Вскоре 

молодожены понимают, что 

парой дней тут не отдела-

ешься, да и гость слишком 

нагло себя ведет.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.30 «Дело Астахова»

15.30 «Женщины не прощают...»

18.00 «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Неукротимый»

01.55 Т/с «Следопыт»

03.45 Т/с «Мегрэ»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»

10.05 «Культурный обмен»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ты у меня одна»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Удэгейцы»

15.25 Т/с «Мужская работа»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Х/ф «Артист из Кохановки»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Сверхлюди»

21.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Герой»

02.35 Т/с «Тайны природы»

04.10 Д/ф «Диеты и политика»

05.00 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Мойдодыр», «Волшебные 

очки»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ, 1-5 серии

17.20 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Анатомия человека»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Квартиры даром»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»

02.00 НОВОСТИ

02.30 «СТЕНД»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроBконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы B внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

22.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания.УниверсиадаB2013»

07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Красота на экспорт»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Х/ф «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2»

16.35 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Пункт назначения - Лондон»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»

19.00 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон»

23.00, 01.50 «Дом 2. Город любви»

06.00 Д/с «Форма одежды». «Бое-

вые награды РФ»

07.10 Т/с «Неотложка». «Гаврош», 

«Адвокат»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Поединок в тайге»

10.45 Х/ф «Шла собака по роялю»

12.05 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»

13.15 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.20 Х/ф «Анна на шее»

16.25 Х/Ф «МИРОВОЙ

ПАРЕНЬ»

18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»

19.20 Д/с «Сделано в СССР»

19.45 Д/ф «Последний эшафот.Дело 

нацистских преступников»

20.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

22.30 Х/ф «Все должны умереть»

01.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

07:30 «Мошенники»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф «Опасный человек» 

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 

Проект Алины Кабаевой»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Точка зрения» 

12:55 «Копилка» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Апокалипсис»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Земляки»

19:25 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»: 

«Марс. Родина богов»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Сверхъестественное» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Стрекоза: красавица или 

чудовище?»

12.40 Х/ф «Расследование»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Игуана обыкновенная»

21.30 Т/с «Чемодан»

22.00 Т/с «След.Непорочное на-

силие»

22.50 Т/с «След.Любитель блон-

динок»

23.40 Т/с «След.Добрые советы»

00.25 Т/с «След.Сковородка»

01.10 Т/с «След.Трест»

02.00 Т/с «След.Срок давности»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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»

10.25 «Пятый угол»

10.45 «Все о ЖКХ»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.05 «События»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»

14.10 Т/с «Рокировка»

15.10 Х/ф «Вольный ветер»

17.05 Д/ф «Работать как звери»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30, 23.45 «События УрФО»

19.05, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»

19.35 Х/ф «Раз на раз не приходится»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00, 12.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 М/с «Скуби Ду»

08.30 Т/с «Зик и Лютер»

09.00, 11.30 «6 кадров»

09.30 Т/с «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30, 14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Все что угодно ради 

любви»

16.50, 18.00, 18.30 «6 кадров»

17.00 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 Х/Ф «НЕЧТО»

02.00 Х/ф «Американский пирог 2»

03.55 Анимац.фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Фран-

кенштейна»

05.20 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Тайны тобольского 

Кремля»

11.00 Д/ф «Пальмира.Королева 

пустыни»

11.15 Х/ф «Отцы и дети», 4 с.

12.00 Д/ф «Когда погасли маяки.

Анатолий Мариенгоф»

12.45 Д/с «Эволюция Европы». 

«Новое тысячелетие»

13.35 Т/ф «Варшавская мелодия»

15.50 Х/ф «История Тома Джонса, 

найденыша» 6 с.

17.30 «Опера на все времена».Р. 

Штраус. «Кавалер Розы»

18.05 Концерт

18.45 «В вашем доме». В. Ашкенази

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»

21.15 Х/Ф «ГРЭЙСИ»

22.35 Юбилей Ады 

Роговцевой.»Линия жизни»

23.50 Х/ф «Город Зеро»

07.00, 09.10 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

09.00, 10.05, 14.00 «ВестиBСпорт»

10.20 Х/ф «Спасти рядового Райана»

13.30, 02.40 «Вести.ru».Пятница

14.15, 17.55 «Сборная 2012» с Дми-

трием Губерниевым»

14.45 Х/ф «Двойник»

16.35 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

17.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир роботов

17.40, 00.45, 03.10 «ВестиBСпорт»

18.30 Легкая атлетика.Чемпионат 

России. Отбор на Олимпий-

ские игры. Прямая трансляция 

из Чебоксар

20.30 Профессиональный бокс

21.40 Пляжный футбол.Кубок 

мира B 2013. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция из 

Москвы

22.50 Х/ф «Снайпер 4»

01.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «АЛМАЗЫ ШАХА»

11.30, 17.30, 04.45 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поBрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Чо происходит»

22.50 «Улетное видео поBрусски»

23.20 «Дорожные войны»

23.50 «Стыдно, когда видно!»

00.20 «Голые и смешные»

00.50 «Чо происходит»

01.20 Т/с «Морская полиция 6»

02.15 Х/ф «Алмазы шаха»

04.20 «Самое смешное видео»

05.35 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

09.05 «Женский взгляд».Анита Цой

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Очная ставка»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»

21.25 Т/с «ЧС B чрезвычайная 

ситуация»

23.25 «Ахтунг, руссиш!»

00.25 «Чужие дети»

01.25 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины

03.10 Х/ф «Теневой партнер»

05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым. Индия

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Испытание любовью»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Ме-

щовск. Тайна царских невест»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

мистических откровений»

13.25 Д/ф «Пророческие откровения 

Марии Ленорман»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХBВерсии.Другие новости»

19.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Е. Адамс»

20.00 Д/ф «Феномен Ванги»

21.00 Х/ф «Франкенштейн»

00.15 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка»

00.45 «Европейский покерный тур». 

01.45 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиBМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести 

14.30 ВестиBМосква 

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиBМосква 

17.50 Т/с «Срочно в номер.На служ-

бе закона»

19.40 ВестиBМосква 

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 «Кривое зеркало»

23.25 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...»

01.35 Х/ф «Мажестик»

04.35 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Фабрика звезд. Россия B 

Украина». Финал

23.10 Х/Ф «БЕЗ МУЖЧИН»

01.40 Х/ф «Анаконда 2: Охота за 

кровавой орхидеей»

03.30 Х/ф «Мальчик в полосатой 

пижаме»

05.15 «Хочу знать»

РОССИЯ

23.25 

«ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...»

Добрый и бесшабашный 

водитель такси Павел не 

привык задумываться о 

смысле жизни, замечая, в 

основном, только ее прият-

ные стороны. Он влюблен в 

красавицу Тамару, которая 

мечтает стать известной 

певицей. Случайно попав 

на психологические курсы, 

Павел знакомится с Таней, 

скромной, незаметной мо-

лодой женщиной.
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06.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Ва�банк»

10.30 Х/ф «Ва�банк 2»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/Ф «КУРЬЕР

НА ВОСТОК»

17.00 Х/ф «Акулы 2»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

22.00 «Приколисты»

23.05 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

02.10 Х/ф «Акулы 2»

04.05 Т/с «Щит»

05.00 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Ну, погоди!»

08.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.30 Дорожный патруль

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.25 «Самые громкие русские 

сенсации»

22.00 «Ты не поверишь!»

22.50 Х/ф «Битцевский маньяк» из 

цикла «Важняк»

00.45 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины

02.35 «Кремлевские похороны»

03.30 Т/с «Детектив Раш»

05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

09.45 Х/ф «Маленький беглец»

12.00 Х/Ф «ОДИН ВОИН»

13.45 Х/ф «Франкенштейн»

17.00 «Удиви меня!»

19.00 Х/Ф «КАПИТАН

АЛАТРИСТЕ»

22.00 Х/ф «Соблазн»

00.15 Х/ф «Мертвый омут»

02.15 Х/ф «Ворон»

04.15 Х/ф «Один воин»

05.05 Х/ф «Волшебная сила»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Нинель Мышкова.До и после 

«Гадюки»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Сделано в СССР»

14.30 Т/с «Сделано в СССР»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Последний кордон 2»

00.45 Х/ф «Песочный дождь»

02.45 Х/Ф «СУП НА ОДНОГО»

04.25 «Городок».Дайджест

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Отель для собак»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости 

10.15 «Смак»

11.00 «Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой»

12.00 Новости 

12.20 Х/Ф «ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ»

15.05 Х/ф «Рита»

16.55 «Звезда на час»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «КВН». Премьер�лига

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры». Финал

23.00 Х/Ф «ЛАРГО

ВИНЧ»

01.00 Х/ф «Близость»

03.00 Х/ф «Прочисть мозги!»

05.25 «Хочу знать»

05.55 «Марш�бросок»

06.30 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Жизнь 

и приключения четырех 

друзей». 1, 2 с.

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Дикая природа Окаванго». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 М/ф «Высокая горка»

10.05 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Внимание, 

черепаха!»

11.30, 17.30, 23.55 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет»

13.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»

15.40 Х/Ф «ИГРУШКА»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

00.15 Х/ф «Попса»

6.45 НОВОСТИ

7.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

8.45 М/с «СМЕШАРИКИ»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 Программа «Строим вместе»

10.40 Мультфильм

11.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»

16.00 Андрей Панин, Андрей Краско 

в драме «СВОЛОЧИ»

18.10 Олег Тактаров в криминаль-

ном боевике «МОНТАНА»

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ. Ночь музеев»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ 

В ДЕТЕКТИВНОМ СЕ-

РИАЛЕ «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 АЛЕКСАНДР ЗБРУ-

ЕВ, ОЛЕГ ЕФРЕМОВ 

В ВОЕННОЙ ДРАМЕ 

«БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»

06.40 «Патрульный участок»

07.00, 12.00 «События»

08.00 М/ф

09.25 «Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК». Т/с «Пострелята»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00 Х/ф «Дульсинея Тобосская»

16.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого пре-

зидента России Б. Ельцина. 

Россия � Бразилия

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Китайский сервиз»

23.30 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

23.50 «Авиаревю»

06.00 М/ф «Конек�горбунок», «Чи-

поллино», «Первая скрипка»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Знакомься, это мои роди-

тели!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ»

16.00 «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 «6 кадров»

19.10 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»

21.00 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.

33 НЕСЧАСТЬЯ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»

01.40 Х/ф «Планкетт и МакЛейн»

03.35 Анимац.фильм «Элвин и бу-

рундуки встречают оборотня»

05.05 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». 

«Введение во Храм»

10.35 Х/Ф «ДЕВУШКА

С ГИТАРОЙ»

12.00 Д/ф «Михаил Жаров»

12.40 Х/Ф «КЫШ И ДВАПОРТ-

ФЕЛЯ»

14.00 80 лет со дня рождения 

В.Никулина. «Каждый выбира-

ет для себя...»

14.40 Х/ф «На дне»

17.35 Д/ф «Музыка в странах 

бамбука»

18.30 Х/ф «Дом и хозяин»

19.55 «Острова»

20.35 Рене Флеминг и Берлин-

ский филармонический 

оркестр.»Ночь любви»

22.45 Д/ф «Матадор»

00.45 «Семь поколений рока». «Мое 

поколение»: рождение рока

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.40 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»

07.00 «Моя планета»

07.15 «Вести.ru».Пятница

07.45, 10.35, 14.00 «Вести�Спорт»

08.00 Профессиональный бокс.

Магомед Абдусаламов (Рос-

сия) против Мориса Байарма 

Прямая трансляция из США

10.00 «В мире животных»

10.50 «Индустрия кино»

11.20 Х/ф «Супермен»

14.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»

15.20 Х/ф «Снайпер 4»

17.15 «Гран�при с Алексеем Поповым»

17.50 Формула�1.Гран�при Велико-

британии. Квалификация. 

Прямая трансляция

19.05 Х/Ф «САХАРА»

21.25, 00.40 «Вести�Спорт»

21.40 Пляжный футбол.Кубок мира 

� 2013. Отборочный турнир. 

Прямая трансляция из Москвы

22.50 Х/ф «Король оружия»

01.00 Проф. бокс. В. Кличко (Украи-

на) против Т. Томпсона Бой за 

титул чемп. мира в супертяж. 

весе. Пр.тр. из Швейцарии

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и смерть 

Сэссиль»

09.25 Т/с «Мегрэ.Мегрэ ошибается»

11.10 Муз/ф «Иван да Марья»

12.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

15.20 Д/с «Звездные истории»

16.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую»

21.05 Х/Ф «МАША И МОРЕ»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Глаза»

01.05 «Следопыт»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Артист»

14.00 «Приключения на Сабантуе»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 Д/ф «Изучая планету»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Леди и разбойник»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Болливуд�Голливуд»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.50, 11.00 Х/ф «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Универ. Новая общага»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 «Гарри Поттер и кубок огня»

23.00, 02.25 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Фредди против Джейсона»

02.25 «Дом 2. Город любви»

03.20 «Школа ремонта» - «Девят-

надцатиметровый овал»

06.00 Х/ф «Москва�Кассиопея»

07.35 Х/ф «Марья�искусница»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.20 М/ф

10.15 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ»

11.55 Т/с «Морской патруль»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Морской патруль»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

01.00 Х/ф «Цареубийца»

03.00 Х/ф «Город Зеро»

05:00 «Солдаты - 14» сериал

09:30 «Реальный спорт»

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Жить будете»

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 

Проект Алины Кабаевой»

12:30 «Земляки»

12:40 «Формула здоровья»

12:50 «Копилка» 

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Странное дело»

16:00 «Секретные территории»

17:00 «Вся правда о Ванге»

19:00 Х\ф «Жмурки»

21:00 Х\ф «Бумер»

23:15 «Кино»: Владимир Вдови-

ченков, Андрей Мерзликин, 

Сергей Горобченко в фильме 

Петра Буслова «Бумер. Фильм 

второй»

01:30 «Сеанс для взрослых»: «Дом 

любви» (Швеция - США)

03:00 Знахарь: Охота без правил 

Сериал

08.55 М/ф «Клад кота Леопольда», 

«Синеглазка», «Возвращение 

блудного попугая», «Мойдо-

дыр», «Про Сидорова Вову», 

«Жил�был Пес», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Сокро-

вища затонувших кораблей», 

«Конек�Горбунок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни»

21.30 Т/С «УЧАСТОК»

ТВ 1000

22.00 

«ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»

Это были времена, когда 

ледники растаяли, а океаны 

вышли из берегов и зато-

пили прибрежные города 

по всей земле. Амстердам, 

Венеция, Нью-Йорк погибли. 

Миллионы людей пересе-

лились. Сотни миллионов в 

беднейших странах голода-

ли. Однако в развитых стра-

нах сохранился высокий 

уровень жизни, поскольку 

правительства ввели огра-

ничения на рождаемость.
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06.00 Х/ф «Курьер на восток»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Женатый холостяк»

10.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/ф «Америкэн бой»

17.20 Х/ф «Щупальца 2»

19.20 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

02.15 Х/ф «Щупальца 2»

04.15 Т/с «Щит»

05.10 «Операция «Должник»

06.05 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня» 

13.30 Дорожный патруль

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.50 «Тайный шоу�бизнес»

22.50 Х/Ф «МАСКА СМЕРТИ 

ИГОРЯ ТАНЬКОВА» ИЗ 

ЦИКЛА «ВАЖНЯК»

00.45 Теннис.Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины

02.35 «Кремлевские похороны»

03.30 Т/с «Детектив Раш»

05.05 Т/с «Адвокат»

06.05 М/ф

07.45 Х/ф «Два дня чудес»

09.00 Х/ф «Сто дней после детства»

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Евангелины 

Адамс»

14.00 Д/ф «Предсказатели.Неуслы-

шанные пророчества Джейн 

Диксон»

15.00 Д/ф «Феномен Ванги»

16.00 «Х�Версии.Другие новости»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

19.00 Х/Ф «ВОРОН»

21.00 Х/ф «Дитя тьмы»

23.30 Х/ф «Капитан Алатристе»

02.10 Х/ф «Соблазн»

04.30 Х/ф «Мертвый омут»

05.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле»

07.00 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак»

09.50 «Сборная 2012» с 

Д.Губерниевым»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Сделано в СССР»

14.30 Т/с «Сделано в СССР»

15.10 «Смеяться разрешается»

17.10 «Рассмеши комика»

17.55 Х/ф «Белое платье»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»

00.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

02.40 Х/ф «Скуби<Ду 2: Монстры на 

свободе»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Орел и решка»

08.05 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.

ПИН�код»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости 

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости 

12.15 «Карен Шахназаров. Жизнь 

коротка!»

13.15 Х/ф «Курьер»

14.55 Х/ф «Лапушки»

19.00 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт. 

Трансляция из Мурома

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.25 Т/с «Дзен»

01.15 Х/Ф «БАНЗАЙ,

РЕЖИССЕР!»

03.15 «Он вам врет!»

04.15 «Хочу знать»

ДОМАШНИЙ

23.30

 «МОРДАШКА»

История молодого человека, 

который, поняв, что кроме 

внешней привлекательно-

сти он не обладает никакими 

талантами, решает женить-

ся. Очень скоро нашлась и 

подходящая невеста.

06.50 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Жизнь 

и приключения четырех 

друзей». 3, 4 с.

07.50 «Взрослые люди»

08.20 «Фактор жизни»

08.50 «Сафари Намибии». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 23.55 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Доказательства вины. Лаби-

ринты памяти»

16.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Борис Хмельницкий

17.25 Х/ф «Любовь на острие ножа»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

00.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»

6.00 Мультфильмы

7.15 М/с «СМЕШАРИКИ»

7.45 Мультфильмы

8.30 «Новости. Итоги недели»

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ. Ночь музеев»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 Х\ф«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Фильмы 1-5

19.10 «Новости. Итоги недели»

19.40 «Служба Спасения «СОВА»

20.10 Х\ф «РУД И СЭМ»

22.10 «Служба Спасения «СОВА»

22.40 Михаил Ульянов в военной 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Фильмы 1-5

06.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»

07.25, 20.00 «События»

07.50 М/ф «Золотая антилопа»

08.20 «Все о загородной жизни»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф

11.20 Х/ф «Дульсинея Тобосская»

13.45 Х/ф «Китайский сервиз»

15.45 «Наследники Урарту»

16.05 «Горные вести»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских 

команд на Кубок первого пре-

зидента России Б. Ельцина. 

Италия � Россия

19.30 «Национальное измерение»

20.40 «Прокуратура. На страже закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30, 04.30 Д/ф «Работать как звери»

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Заколдованный мальчик», 

«Кошкин дом»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»

10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «6 кадров»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

21.00 Х/Ф «АLL INСLUSIVЕ, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»

22.50 «Хорошие шутки»

00.20 Х/ф «Силы природы»

02.20 Х/ф «Голубоглазый Микки»

04.15 Х/ф «Челюсти 4.Месть»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Шофер поневоле»

12.10 К юбилею Джины 

Лоллобриджиды.»Легенды 

мирового кино»

12.35 М/ф «Маугли», «Капризная 

принцесса», «Вот так тигр!»

14.15 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

15.00 Опера «Так поступают все»

18.25 Д/ф «Яды и отравители»

19.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»

21.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД НА МУЖСКОЕ 

КИНО»

21.45 Т/с «Идиот»

23.30 «Семь поколений рока». 

«Белый свет, белый жар»: 

арт�рок

00.20 Х/ф «Шофер поневоле»

01.50 М/ф «Дочь великана»

01.55 Д/ф «Яды и отравители»

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

07.00, 09.45 «Моя планета»

07.55 «Формула еды»

09.00, 10.55, 14.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 Х/ф «Супермен 2»

14.15, 01.40 Автоспорт.Ралли�рейд

14.30 АвтоВести

14.55 Х/Ф «САХАРА»

17.10 «Гран�при с Алексеем Поповым»

17.45 Формула�1.Гран�при Велико-

британии. Прямая трансляция

20.15 «Наука 2.0.Непростые вещи»

21.20, 01.20 «Вести�Спорт»

21.40 Пляжный футбол.Кубок мира 

� 2013. Отборочный турнир. 

Финал. Пр. тр. из Москвы

22.50 Проф. бокс. В. Кличко (Украина) 

против Т. Томпсона Бой за титул 

чемпиона мира в супертяж. 

весе. Трансляция из Швейцарии

01.55 «Картавый футбол»

02.05 «Все включено.Гонки на 

тарантасах»

Газете «Городские вести» требуются

Водители 

с личным а/м для 

развозки газет 
Тел. 25-35-46 

Адрес: пр. Космонавтов, 15

Газете «Городские вести» требуется

Дизайнер-

верстальщик 
Анкету можно заполнить на сайте

www.gorodskievesti.ru/job/

Тел. 25-35-46 

Адрес: пр. Космонавтов, 15

Сети магазинов «Спортмакси»
требуются

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

Жен., 18-30 лет. З/п высокая (оклад+премия), 
график сменный, место работы 

в ТЦ «Пирамида» (г.Первоуральск).

Подробности по тел. 8 (912) 232-13-56
или заполните анкету в нашем магазине.

В ювелирный магазин «Золотой город» (ИП Зубков) 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
опыт желателен, центр Екатеринбурга (ул.Вайнера), 

график 3/2, з/п от 20 тыс. руб.

Тел. 8 (912) 283-83-28



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №25 (175)  28 июня 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 25

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Лестница 

на радугу»

11.00 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Кто тебе поможет?-2»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 «Гарри Поттер и кубок огня»

19.30, 22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 «Знамение»

23.00, 02.15 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Джейсон Х»

03.15 «Школа ремонта» - «Минихо-

ромы цвета хрома»

05:00 «Честно»: «Дальнобойщики»

06:00 «Кино»: Владимир Вдови-

ченков, Андрей Мерзликин, 

Максим Коновалов, Сергей 

Горобченко в фильме Петра 

Буслова «Бумер»

08:15 «Кино»: Владимир Вдови-

ченков, Андрей Мерзликин, 

Сергей Горобченко в фильме 

Петра Буслова «Бумер. Фильм 

второй»

10:30 «Кино»: Никита Михалков, 

Алексей Панин, Дмитрий 

Дюжев, Сергей Маковецкий, 

Виктор Сухоруков в крими-

нальной комедии Алексея 

Балабанова «Жмурки»

12:30 «Мины в фарватере» Сериал

21:00 «Кино»: Пол Хоган, Линда Коз-

ловски в приключенческом 

фильме «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (США - 

Австралия)

22:45 «Кино»: Джон Траволта в фан-

тастическом фильме «Поле 

битвы - Земля» (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»

09.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «ВинниAПух и день 

забот»

10.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

11.00 Д/ф «Почему мы не предска-

зываем землетрясения?»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ»

14.20 Т/с «Рим»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть»

21.30 Т/с «Участок»

03.30 «Место происшествия.О 

главном»

04.30 Т/с «Рим»

07.15 Д/с «Рим: последний рубеж»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Вкусы мира»

07.45 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и старая 

дама»

09.55 Х/Ф «ТАНЦОВЩИЦА 

«ГОЛУБОЙ

луны»

13.05 Х/ф «Зита и Гита»

15.30 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ

РАДЖА»

18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея». 

«Любовь»

19.00 Х/Ф «ЕЛКА КРОЛИК 

ПОПУГАЙ»

20.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ

ЛЮБОВЬ»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «МОРДАШКА»

01.15 Т/с «Мегрэ.Мегрэ у богачей»

03.05 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и человек, 

живший двойной

жизнью»

04.55 Д/с «Звездные истории»

05.50 «Музыка

на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездные истории»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 Концерт Дили и Булата Нигма-

туллиных

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыAшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 ФильмAконцерт «Спят ли 

игрушки?»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Изучая планету»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30, 21.00 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

22.00 Х/ф «Сисси»

06.00 Х/ф «Отроки во Вселенной»

07.50 Х/Ф «ПОДАРОК

ЧЕРНОГО

КОЛДУНА»

09.00 М/с «Волшебник

Изумрудного

города»

09.20 М/ф

09.45 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 «Военный Совет»

10.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

11.55 Т/с «Выхожу тебя искать»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Выхожу тебя искать»

16.25 Х/Ф «В ОКРУЖЕНИИ.

ВОСПОМИНАНИЯ ТАН-

КИСТА»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.00 Новости 

18.15 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

03.00 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»

04.20 Х/Ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ»
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

Дорогую 
Римму Яковлевну 

Никитину 
поздравляем 

с Юбилеем!
65 сегодня вам,

Желаем мы по всем статьям —
Пускай горит зеленый свет,

Ведь лучше даты в жизни нет.
Хотим вам мира пожелать,

Проблем во здравии не знать.
Пусть рядом — близкие всегда,

Любовь и счастье на года!
Коллеги

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату с соседями (12,5 кв.м, в 

2-комн., НП, ул. Трактовая, 35, 1/5) 

и комнату (10,8 кв.м, в общежитии, 

ул. Гагарина, 24, 2/5) на 2-комнатную 

квартиру. Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (СТ, 4/4, ул. Ватутина, 37, 

состояние хорошее, после ремонта) 

на 1-комн., с Вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 142-36-92

  2-комн. (БР, 5/5, в Талице) на 

3-комн., БР, в городе,  с доплатой. Тел. 

8 (922) 604-41-39

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Емлина, 4/9, на 

1-комн., НП, или 1-комн., БР, или в 

точке, кроме крайних этажей. Тел. 8 

(929) 218-23-40

 ОБМЕН  ДОМА

  дом с участком 15 соток, в Билимбае 

на квартиру в Билимбае. Тел. 8 (919) 

394-86-30

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната в общежитии, ул. Ватутина, 

16, 5/5, 18 кв.м, балкон, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(929) 212-27-11

  комнату в 3-комн. квартире, НП, п. 

Вересовка, 18 кв.м, южная сторона. Тел. 

8 (904) 164-18-37

  комнату в общежитии, 17 кв.м, с 

балконом, 4/5, ул. Гагарина, 24а, в х/с, 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. квартира (УП, 35/19 кв.м, 6/9 

эт., санузел раздельный, телефон, лоджия, 

в квартире сделан капремонт, заменены 

трубы, сантехника, полы, двери, окна 

пластиковые (на юг) + место в тамбуре 

(доп. прихожая шкаф+полка для обуви). 

Выделенный канал интернет 50 Мбит. 

Квартира тёплая, ухоженная! Цена 1370 

т.р. Торг уместен. Тел. 8-963-441-29-60 

Антон, 8-922-611-51-13 Анастасия

  1-комн., СТ, ул. Ватутина, 39, 40 кв.м, 

5/5, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  1-комн., ул. Вайнера, 23, 24 кв.м, 1/5, 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  1-комн., ул. Чкалова, 30, 33,7 кв.м, 4/5, 

ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  1-комн., ул. Вайнера, 41,33,5 кв.м, ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  Продам 1-комн., ХР, 31 кв.м, пос. 

Билимбай, ул. Мира, 3 этаж, солнечная 

сторона, теплая, ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 

656-55-28

  1-комн., СТ, 2 этаж, 34,2 кв.м, ниша, 

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

светлая, ул. Ватутина, 26. Тел. 8 (908) 

906-98-75, 8 (902) 410-31-87

  1-комн., СТ, в центре, ул. 1 Мая, 8, 

в хорошем состоянии, 19/38,2/4, ц. 1,7 

млн р. Тел. 8 (922) 227-73-57

  1-комн., БР, в Талице, ул. Цветочная, 

9, 5 этаж, 33/19 кв.м, большая кухня и 

комната, состояние хорошее, ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (950) 544-39-12

  1-комн., БР, пр. Космонавтов, 13, 

19/33 кв.м, 3/5, не заселена, докумен-

ты готовы, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 

037-31-18

  1-комн., в Талице, 13/25, 5/5, санузел 

под кафелем (современный), требуется 

ремонт, ц. 1050 т.р., по ипотеке подо-

роже. Тел. 8 (908) 900-11-48

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, ул. Стро-

ителей, 14, 3/5, состояние обычное, 

косметический ремонт в комнате, трубы 

заменены, установлены счетчики воды, 

чистый подъезд, тихие соседи, зеленый 

двор, удачное месторасположение (ря-

дом садики, школы), не агентство, ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (904) 981-95-73

  1-комн., в п. Кузино, 1/1, 17/28 кв.м, 

центральное отопление, холодная вода, 

канализация, ц. 390 т.р., возможна про-

дажа под материнский капитал. Тел. 8 

(922) 294-34-83

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ХР, ул. Володарского, 15, 

5/5, 43 кв.м, ц. 1550 млн. р. Тел. 8 (929) 

212-27-11

  2-комн., пр. Космонавтов, 6, 46,5 кв.м, 

4/5, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 214-56-68

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. Но-

воалексеевское,  газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн., в районе центра, ул. Со-

ветской, 13а, 3/5, в отличном состоянии, 

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, меж-

комнатные двери, ванна под кафелем, 

новая сантехника, на кухне кафель, 

натяжной потолок, застекленный балкон, 

интернет. В квартире остается гарнитур 

в прихожей, мебель в ванной, кухон-

ный гарнитур со встроенной техникой 

(духовой шкаф и варочная плита), в 

комнате шкаф-купе с зеркалами. Около 

дома хорошая детская площадка, вся 

инфраструктура, авт. остановка, торго-

вые центры, стадион. Тел. 63-80-07, 8 

(922) 617-59-49

  2-комн., МБ, в п. Билимбай, ул. 

Калинина, 2/5, 22/38 кв.м, ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (905) 802-86-35

  2-комн., ХР, 42 кв.м, 1/5 панельного 

дома квартира, в хорошем состоянии, 

высокий первый этаж, пластиковые окна, 

перепланировка узаконена, хороший рай-

он, рядом магазины, остановка, лицей 

21, не агентство, ц. 1600 т.р., торг. Тел. 

8 (963) 048-63-28

  2-комн., НП, ул. Береговая, 46, 10/10, 

ц. 1650 т.р., состояние обычное, до-

кументы готовы,  срочно. Тел. 8 (909) 

021-66-07

  2-комн., ул. Чкалова, 18б, 35/21/7, 

2/2, комнаты изолированы, в хоро-

шем состоянии, пластиковые трубы, 

сейф-дверь, ц. 1260 млн р. Тел. 8 (965) 

546-56-37

  2-комн., НП, на 1 этаже, в пос. Ди-

нас, по ул. Свердлова, в хорошем со-

стоянии, пл. окна, счетчики, с мебелью 

и техникой, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

210-51-23

  2-комн., ХР, ул. Гагарина, 20а, пере-

планировка узаконена, 5/5, пластик. 

окна, радиаторы отопления поменяны, 

б/з, или меняю на 3-комн. в районе 

школы №2. Тел. 8 (953) 389-65-05

  2-комн., УП, стеклопакеты, сантехни-

ка заменена, счетчик на воду, ремонт, 5 

этаж, ул. Емлина, 16в, ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (953) 382-58-02

  2-комн., ГТ, СТИ, 26, 5/5, балкон, 

ванная, туалет, ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 

227-02-56

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, ул. Герцена, 3, 70 кв.м, ц. 

2950 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  3-комн., БР, 58,8/45, пр. Космонавтов, 

2/5, перепланировка, с/у совмещен, окна, 

двери, ламинат, теплый пол, телефон, 

Интернет, мебель, бытовая техника, рядом 

гараж, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (965) 536-36-46

  3-комн., 45/65 кв.м, 2/2, с. Битимка, 

ул. Вересовка, ц. 850 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 294-34-83, 8 (908) 637-41-53

  3-комн., п. Новоуткинск, высокие 

потолки 3 м, просторные комнаты, ко-

ридор и кухня, с/у совмещенный, 60,5 

кв.м, стартовая цена 1950 т.р., торг на 

месте, возможен обмен на 1-2-комн. 

квартиру в г. Первоуральск, варианты. 

Тел. 8 (904) 387-48-55

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 2/5, 

60/45 кв.м, Квартира очень хорошая, 

тёплая, солнечная сторона, три окна вы-

ходят во двор, одно на другую сторону, 

имеется подвал (несколько калиток), 

хорошие соседи. Хорошая инфраструк-

тура: магазины, авт/остановки, д/сады, 

школы, стадион, бассейн, электричка, 

собственник. Тел. 8 (906) 800-16-39

  3-комн., СТ, 37,1/58,8 кв.м, 1/2, ул. 

Трубников, 21, квартира удобна под 

коммерческую недвижимость (апте-

ка, магазин, офис), дом находится на 

главной улице, по обе стороны улицы 

расположены магазины, офисы - место 

проходное, помещение без ремонта, окна 

выходят на торец здания, одна стена 

комнаты - на главную улицу, одно окно 

во двор, документы к продаже готовы, 

обмены не предлагать, собственник, ц. 

2750 т.р. Тел. 8 (963) 852-66-97

  3-комн., пр. Космонавтов, звоните в 

любое время, очень срочная продажа. 

Тел. 8 (912) 607-86-18

  3-комн., пр. Космонавтов, 4, квар-

тира на первом этаже, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 607-86-18

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 73,3 кв.м, ул. Данилова, 1, 

1/9, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 214-56-68

  4-комн., ул. Береговая, 58, 1/5, 

светлая, теплая, уютная, рядом 2 про-

дуктовых магазина, парикмахерская, 

стоматология, частный детский садик, 

товары для дома, аптека, ц. 3200 т.р. 

Тел. 8 (919) 373-00-61 Людмила, 8 (922) 

117-53-35 Елена

  4-комн., НП, ул. Трубников, 3/5, 

хорошее состояние, 2 балкона, ц. 3050 

т.р. Тел. 8 (950) 190-69-89

  4-комн., НП, ул. Ленина, 47а, 48/78 

кв.м, 1/9, ремонт, балкон, ц. 2490 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-34-83, 66-48-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом и земельный участок в деревне 

Крылосово. От Екатеринбурга 40-50 минут 

езды на автомобиле, от Первоуральска - 

15 минут. Можно добраться автобусом и 

электричкой до станции Бойцы, от станции 

5 минут ходьбы. Дом находится на воз-

вышенности, место очень солнечное. Дом 

утепленный, для постоянного проживания, 

две комнаты (одна летняя). Крытый двор, 

две бани, металлический гараж для гру-

зовой машины, хозяйственные постройки, 

овощная яма. Скважина в 50 метрах от 

дома, полив централизованный, есть 

цистерна на 500 литров для накопления 

воды. Газификация — лето 2012 года. 

Земля вся разработана, на участке три 

яблони, вишня, слива. Рядом река Чусо-

вая, лес. В деревне два магазина, почта. 

Тел. 8-912-23-000-47

  дом в Талице, деревянный, 30 кв. м, 

9 сот, требуется небольшой ремонт, газ 

по улице. Тел. 8 (908) 912-48-77

  дом в Коуровке, п. Прогресс, 30 кв.м, 

крытый двор, новая печь, сруб под баню, 

земли 8 сот. Тел. 8 (967) 639-35-49

  дом в п. Билимбай, ул. Пушкина, 41, 

2 комн., с надворными постройками, 

недостроенной баней, участок 19 соток, 

в 100 метрах пруд, уже прокладывают 

газ, документы готовы. Тел. 8 (950) 

198-33-23

  дом и земельный участок, п. Би-

лимбай, ул. Маяковского, земельный 

участок 12 соток, все в собственности. 

вода, электричество, идет подключение к 

газу, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (963) 047-68-83

  дом кирпичный 2-этажный, 228 

кв.м, в р.п. Ачит, по ул. Нагорная, че-

тыре комнаты, подвал, котельная, кухня, 

ванная, два туалета, газовое отопление, 

вода, канализация, земельный участок 

13 соток в собственности, надворные 

постройки, сад. Тел. 8 (912) 241-12-96

  коттедж, 240 кв.м, ул. Мира Тел. 8 

(902) 447-73-88

  дом в пос. Самстрой, 2 комнаты, 

кухня, 48 кв.м, земельный участок. Тел. 

8 (908) 908- 15-98 Ольга (собственник)

  добротный дом деревянный, в 

п.Билимбай ул. Ленина, 38 кв.м, печ-

ное отопление, колонка 50 м, в центре 

Билимбая, все рядом, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(922) 210-51-23

  дом на Динасе, шлакозаливной, 6х8, 

газовое отопление, новый котел, новая 

кровля, баня, овощная яма, летний 

водопровод, 3 из 6 пластиковые окна. 

Тел. 8 (902) 875-46-11 (Елена), 8 (904) 

985-21-35 (Татьяна Ивановна) 

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок в саду №62, в Шайтанке, с 

урожаем, 2-эт. дом, 66, в собственности, 

ц. договорная. Тел. 8 (904) 981-32-56

  кол. сад №69, находится в лесной 

зоне, 40 мин. ходьбы от Вершины, авто-

бус ходит, 9 соток, земля разработана, 

3 теплицы из оконных рам, стайка, дом 

бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты, 

коридор большой, мансарда высотой 4,5 

м, пруд, водопровод, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(953) 383-51-98

  земельный участок в кол. саду № 

16, район Птицефабрики, 6,9 сотки, в 

собственности. Тел. 8 (953) 005-28-79

  участок 3,8 сотки в кол. саду № 43, 

р-н Емлина, приватизированный, летний 

домик, теплица, насаждения, ц. 130, торг, 

летний водопровод. Тел. 8 (950) 551-74-14

  земельный участок, 12 соток, в 

Шайтанке, ул. Красных Партизан, 84а, 

ц. 1 млн р. Тел. 8 (922) 294-34-83, 8 

(967) 639-35-49

  земельный участок, 17 соток, в п. 

Билимбай, р-н Закаменка, переулок 

Кирова, 36, газ на участке, электричество 

рядом, живописное место, рядом лес, 

пруд. Тел. 8 (908) 639-09-10

  земельный участок на берегу пруда в 

п. Билимбай, 12 соток, в собственности, 

есть реальная возможность оформить 

аренду на прибрежную зону, ц. 995 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-73-57

  2 участка (по 8 сот) в кол. саду 

№105, пос. Билимбай, ц. 140 т.р./уча-

сток, торг, или меняю на автомобиль, 

собственник. Тел. 8 (904) 546-39-64

  земельный участок в п. Прогресс, 

в 35 км от г. Первоуральска, участок 

расположен на сухом, солнечном месте, 

28 соток. Половина участка разработана 

под огород, дорога - круглый год, летний 

водопровод, рядом лес, река Чусовая и 

лесная река Б. Шишим. В собственности. 

Тел. 8 (912) 644-15-08

  земельный участок на динасовском 

шоссе, площадью 1,5 га. Участок рас-

положен в промышленной зоне, рядом 

много действующих организаций. Возле 

участка проходят все коммуникации, в 

том числе газ. Жилые дома далеко. Тел. 

8 (919) 368-77- 67

  садовый участок, в коллективном 

саду №38, 10 соток, есть летний домик, 

насаждения, яблони, слива, смородина, 

клубника, и т.д. Сад находится в черте 

города, 10 минут ходьбы до автобусной 

остановки. Тел. 8 (908) 634-66-61

  участок, 16 соток в д. Коновалово, 

ул. Нагорная, 9, с маленьким домом 

21 кв.м, баней, подводят газ, сторона 

солнечная, ц. 600 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

618-64-04

  участок в к/с №70 (не доезжая до 

Пильной, поворот направо, у высоко-

вольтной), 7 соток, электричество, водо-

провод, насаждения, баня 6х3 (требуется 

установка печи), за участком 2 сотки под 

картошку и в окружении елового леса 

место для пикника, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(902) 873-88-90

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, ул. Емлина, 49, 

овощная и смотровая ямы, ворота под 

газель, ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 265-03-20

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

ц. 2 млн, торг. Тел. 25-32-58, 8 (922) 

126-88-20

  металлический гараж, 46, в райо-

не Банковского, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

126-88-20

  капитальный гараж, на Старотруб-

ном, 23 кв.м, высокие ворота 2,4 м, 

подвал под всем гаражом во весь рост 

(1,8-2,0 м), смотровая, овощная ямы, 

боковые отсеки, электричество, сухой. 

Тел. 8 (950) 198-33-23

  капитальный гараж, в районе СЭС 

(ул. Вайнера), 6,0х6,0 м, ворота 3,0х3,4 

м, 380В, ям нет, гараж в собственности, 

ц. 450 т.р., небольшой торг. Тел. 8 (902) 

253-90-30

  капитальный  гараж на Хромпике, 

ул. Комсомольская, 5х6, ворота 3х3, ям 

пока нет, в процессе строительства. Тел. 

8 (908) 911-72-33

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам квартиру, ГТ, п. Магнитка, 

ул. Циолковского, ц. 5 т.р. Тел. 8 (963) 

047-68-83

  квартиру, ГТ, на длит. срок, пр. 

Ильича, 3/2, на первом этаже, 13/18 кв.м, 

есть душ, ц. 6 т.р., вместе с коммуналь-

ными платежами. Тел. 8 (908) 632-31-73

  1-комн., ул. Береговая, 34, НП, есть 

необходимая мебель и бытовая техника, 

телевизор, холодильник, с/м-автомат, 

ц. 10 т.р. + к.у. Тел. 8 (908) 919-61-81
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

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

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

ул. Ватутина, 23

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника.От 100 до 240 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

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

ул. Ватутина, 16

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
выставки,груминг(стрижка собак и кошек).

(922) 206-70-11
(912) 296-49-07

ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ЗАЩИТА 
ОТ  КОНДЕНСАТА

Тел. 8-922-170-39-92

Продаю блоки 
из полистиролбетона, 

раствор 
от производителя 
ООО «Метек»
Тел. 8-922-209-40-90, 

8-912-68-66-000

ПРИЧЕСКИПРИЧЕСКИ
плетение кос,

 маникюр
8 (922) 207-37-688 (922) 207-37-68

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08ЕВРОВАГОНКА 

хвойная, липовая 
(от 180руб./м2)

ВСЁ ДЛЯ БАНИ
Тел. 8 (963) 44-23-950

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в добрые руки беспород-

ных щенков и взрослых собак разных 

окрасов, возраст от 2 мес. Мария. Тел. 

8 (967) 854-96-90

  беспородные кошки и котята ищут 

дом, разных окрасов и возрастов. Ма-

рия. 8 (967) 854-96-90

  кот ищет ответственных хозя-

ев, возраст 9 мес., белый с серым, 

пушистый, очень ласковый, кушает 

все, ходит в лоток, кастрирован. Тел. 

8 (909) 007-33-27, Настя 

  кошечка, 3 месяца, белая с блед-

но-персиковым оттенком, очень ак-

тивная и игривая, любит внимание, 

очень ласковая и спит с человеком, 

кушает все, на лоточек приучена. Тел. 

8 (912) 632-50-79

  отдам в добрые руки котенка-

мальчика, возраст 3,5 месяца, окрас 

темно-серый, к туалету приучен, ходит 

в наполнитель, забирать - центр. Тел. 

8 (909) 704-51-41

  отдадим щенка от маленькой со-

бачки, к туалету приучен, 4 мес., белый 

с черной мордочкой. Тел. 8 (950) 

658-75-53

  котята, 3 мес. - кот и кошка, от 

родителей-сибиряков, кот бело-серый, 

кошка - 3-х цветная асимметричная, 

очень умные и ласковые, ждут добрые 

ручки. Тел. 8 (912) 221-81-00

  отдам котенка в хорошие руки, 4 

месяца, дымчатого цвета, к туалету 

приучен, кушает все. Тел. 8 (912) 

662-26-49

  черный котик, черная с подпа-

линами кошечка, шерсть короткая, 

средне-пушистая. Очень ласковые и 

веселые, 2,5 мес. Привезу, покажу. 

Тел. 8 (904) 981-75-94

  отдам котят в хорошие руки, 3 

котенка, все девочки, окрас белый с 

черным, очень милые котята, родились 

3 июня, ул. Емлина,  4а-76, в любое 

время. Тел. 8 (953) 823-77-50

  отдам в добрые руки котят, 1,5 

месяца, окрасом рыжие, серый и 

черно-белый. Тел. 8 (912) 212-87-39

  кошечку, окрас трехцветный, воз-

раст 2 мес., ласковая, к туалету при-

учена. Тел. 8 (906) 808-02-78

  отдам обувь на ребенка с 6 мес. 

Тел. 8 (902) 440-12-00

  отдам рыжего котенка от кошки-

крысоловки, 2,5 мес., кушает все, 

живет в частном доме. Тел. 8 (909) 

021-63-13

  отдам полуторагодовалую девочку 

дворняжки, шерсть средней длины 

черная, мордочка и лапки коричневые, 

стерилизована, адекватная, любит 

детей, не агрессивна, может охранять 

двор, желательно в частный дом. Тел. 

8 (953) 382-64-10

  отдам бесплатно диван-канапе, 

голубого цвета, размер в сложенном 

виде 90х145 см, требуется чистка 

и небольшой ремонт. Тел. 8 (904) 

987-68-57

  отдам вещи (р.44) и обувь(р.38), 

на девушку. Тел. 8 (902) 440-12-00

  отдам переноску для коляски, 

цвет голубой с желтым, почти не 

пользовались. Тел. 8 (950) 649-06-30

ПРИМУ В ДАР

  заберу бесплатно холодильник, 

куплю за символическую цену. Тел. 8 

(953) 008-67-66

  матрасы, одеяла. Тел. 8 (953) 

008-67-66

ПОТЕРИ

  Нашедшего водительское удосто-

верение на имя ВАХНЕНКО ЕКАТЕРИ-

НЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ, а также кошелек, 

прошу вернуть за вознаграждение! 

Тел. 8 (922) 164-19-89

НАХОДКИ

  8.06.2012 в районе коллективного 

сада №5 найден телефон Nokia-2220 

слайдер. Тел. 8-953-607-33-52

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  плотника. Тел. 8-953-607-33-52

  ищу временную работу, мужчина 50 

лет, электросварщиком, газорезчиком, 

разнорабочим. Тел. 8 (912) 283-23-98

  молодая девушка, 21 год, образо-

вание: полное общее, трудолюбивая, 

энергичная, позитивная, целеустрем-

ленная, внимательная, владение ПК 

– пользователь, желаемые должность: 

продавец-консультант, промоутер, 

автомойщик, график работы- любой. 

Интим и сетевой маркетинг не пред-

лагать. alyo.vasilenko@yandex.ru Тел. 8 

(963) 275-93-08

  молодой человек, 24 года, без 

в/п, ищет любую работу за хороший 

заработок. Тел. 8 (953) 823-77-50

  ищу работу на лето, ночная смена 

устраивает, 17лет (18 через 1,5 меся-

ца), ответственный, трудолюбивый, 

усидчивый, энергичный. Тел. 8 (953) 

045-43-39

  заведующий складом (кладов-

щик), мужчина с активной жизненной 

позицией (1956 г.рождения), обра-

зование высшее, большой опыт в 

складском хозяйстве от кладовщика 

до начальника транспортно-складской 

службой, опыт открытия склада с 

нуля, постановка учета, владею ПК 

e-mail:nivam51@mail.r Тел. 8 (912) 

212-60-65 ; 8 (3439) 64-18-83

  педагог, 39 лет, высшее образо-

вание, пед. стаж 9 лет, опыт работы, 

учитель нач. классов, воспитатель, 

методист ДОУ, рководитель подраз-

деления образоват. учреждения. Тел. 

8 (922) 141-14-22

  ищу дополнительную работу - 

инженер по ОТ, инженер-эколог, 

большой опыт работы. Тел. 8 (912) 

216-74-72 

ЗНАКОМСТВА

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 8 

(963) 039-61-41

   мужчина 38 лет, рост 168 см, в/о, 

без в/п, познакомится с женщиной 

31-39 лет, без в/п, без детей, в/о, для 

создания семьи. Тел. (34397) 2-25-34 

(после 20.00)

  4-комн., ул. Данилова, 2, район 

школы №7, полностью мебелирован-

ную, встроенная кухня, холодильник, 

спальный гарнитур, стиральная машина, 

детская. Тел. 8 (908) 634-66-61

  1-комн., НП, на длительный срок, 

оплата помесячно. Тел. 27-11-60, 8 

(904) 981-75-38

  1-комн., ул. Строителей, в новом 

доме, большая, 40 кв.м, без мебели. 

Тел. 8 (912) 251-77-74

  2-комн., МБ, в п. Талица, по ул. 

Юбилейная, 3, 5/5 этаж на 1 год, мебель, 

предоплата, ц. 10 т.р. в месяц, плюс 

коммунальные платежи. Тел. 8 (950) 

630-64-58, 8 (908) 630-67-45

  3-комн., БР, ул. Комсомольская, 

27б, (район крытого рынка), без мебели, 

2/5, оплата 11,5 т.р. ежемесячно. Тел. 8 

(922) 149-23-09

  на длительный срок 1-комнатную 

квартиру, по ул. Береговая, без ме-

бели, ц. т.р., включая коммунальные 

услуги. Предоплата за месяц. Тел. 8 

(912) 223-33-46

  1-комн., ул. Чкалова (в районе шко-

лы №2), 2/5, остекленный балкон, с/у 

совмещенный, свежий ремонт, есть 

мебель, ТВ, холодильник, ц. 8 т.р./месяц 

+ коммунальные услуги. Собственник. 

Тел. 8 (908) 902-17-39

  2-комн., пр. Ильича, 1в, русской 

семье, на длительный срок, кухня встро-

енная, детская полностью с мебелью 

(кровать 2х спальная), водонагреватель, 

интернет, ц. 9 т.р. + к. у. Тел. 8 (922) 

116-06-30

  сдам в аренду гаражный бокс, 25 

кв.м, на Банковском. Тел. 8 (922) 203-

52-12 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сниму 1-2-комн. квартиру по ул. 

Строителей, Данилова, Бульвар Юности, 

без мебели, для русской семьи, на дли-

тельный срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8-919-390-77-14

  девушка снимет 1-комн. квартиру, 

частично с мебелью, не дороже 6500 т.р. 

в мес., чистоту и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (950) 659-59-24

  сниму 1-2-комн. квартиру в городе 

Первоуральск, на длительный срок, 

в пределах 7-8 т.р., порядок и своев-

ременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(912) 044-78-22

  сниму квартиру или комнату, с 1 

июля 2012 г., не дороже 6 т.р. (включая 

коммунальные платежи), в черте горо-

да, без посредников, желательно без 

мебели, чистоту и порядок гарантирую, 

возможна предоплата за 2-3 месяца. Тел. 

8 (906) 808-02-87

  1-комн., не дороже 6 т.р., в городе 

Первоуральск, с мебелью на длительный 

срок, порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (952) 727-51-90

  в районе, ул. Емлина, пр. Космо-

навтов, для семьи, на длительный срок, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 191-54-69

  семья из 4-х человек снимет 2-комн. 

квартиру, без мебели в районе ул. Вай-

нера, Строителей, Данилова, не дороже 

9 т.р. Тел. 8 (904) 987-68-57

  молодая семья срочно снимет 

1-комн., на 1 этаже, на длительный 

период, без мебели, оплата 7-8 т.р., 

включая к/у, своевременную оплату и 

порядок гарантируем. Тел. 8 (950) 657-

64-63, 8 (908) 907-09-17

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Куплю дом, жилой, п. Билимбай, Би-

тимка, Коуровка, Нижнее Село, в пределах 

370 т.р., оплата материнским капиталом, 

варианты. Тел. 8 (952) 731-12-76

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 40 

т. км, 95 т. км. Тел. 8 (904) 166-90-10

  ВАЗ-21074, 08 г.в., инжектор, сост. 

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

  ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. серебристый, 

музыка, сигнализация, два стеклоподъ-

емника, недорого. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 606-90-40

  ВАЗ-21093, 00 г.в., карбюратор, цв. 

серый металлик, в хор. сост., ц. 78 т.р. 

Тел. 8 (965) 517-79-55

  ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, перед-

ние ЭСП, хорошая музыка, подогрев 

двигателя, хор. сост., ц. 105 т.р. Тел. 8 

(908) 632-54-98

  ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. «Нептун», ц. 60 

т.р. Тел. 8 (912) 272-75-92

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. желто-зеленый, 

инжектор, ц. 85 т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

  ВАЗ-21099, 00 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хор., двига-

тель, коробка, ходовая без нареканий, 

музыка, сигнализация, стеклоподъемники, 

инжектор, евро, ц. 118 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 226-01-00

  ВАЗ-21099, цв. красный металлик, 

сигнализация с обратной связью, музыка 

МР-3, в хор. сост., расходники заменены, 

не рыжие, ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. зеленый, сте-

клоподъемники. Тел. 3-25-24

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. т/синий, ц. 135 

т.р. Тел. 8 (912) 266-66-41

  ВАЗ-2110, 05 г.в., двиг. 1,6 л, диски 

R14 литые, магнитола, комплектация 

«Люкс». Тел. 8 (922) 127-91-91

  ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. синий, в от-

личном состоянии, гаражное хранение. 

Передние стеклоподъемники, европанель, 

музыка сони 4 колонки, сигнализация с 

обратной связью, чехлы, противотуман-

ные фары, защита, антикор, установлена 

активная антенна, резина зима лето, зима 

на литых дисках. Не бита, не крашена. 

Готов на любые проверки за ваш счет. 

Торг при осмотре, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 

227-77-97

  ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», 01 г.в., 

магнитола, литье, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 820-30-82

  ВАЗ-2112, цв. серебристый, г 59 т. 

км, состояние очень хорошее, двиг. 1,6 

л, 16-кл., передние стеклоподъемники, 

сигнализация с автозапуском, чехлы, 

музыка «Сони», зимняя резина «Бридж-

стоун» на литых дисках (куплена в конце 

зимы). ц. 240 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (950) 553-26-64

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «кристалл», ц. 

140 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 270-00-48

  ГАЗ-31029, 95 г.в. + комплект зим. 

резины на дисках. Тел. 8 (922) 141-67-97

  Калина-11193, 11 г.в., 10,5 т. км, один 

хозяин, чехлы, сигнализация с а/запуском, 

МР-3, резина, цена догов. Тел. 8 (912) 

636-89-44

  Нива, 2011 г.в., цв. т/синий. Тел. 8 

(922) 613-45-26

  Ока, 04 г.в., цв. т/зеленый, 60 т. км, 

ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 007-05-93, 8 

(906) 801-00-84

  Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

52 т. км, ц. 285 т.р. Тел. 8 (912) 665-81-32

  ВАЗ - 21099, состояние автомобиля 

близко к идеальному, второй хозяин, в 

одних руках уже более 6 лет, ходовая 

весной была перебрана вся, поставлен 

новый аккумулятор, свечи, провода, в 

салоне никогда не курили, очень чисто, 

музыка, сигнализация, продаю в связи с 

покупкой грузового автомобиля, 98 г.в., 

ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 876-95-83

  ВАЗ-21053 1997 г.в., второй хозяин, 

за а/машиной следили, хорошее состо-

яние, сел и поехал. Пройден ТО, есть 

страховка. Торг. Тел. 8 (952) 136-17-53

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Hyundai Elantra IV, 2008 год, пробег 

54000, АКПП, цвет серебро. Тел. 8-922-

107-40-15, 8-922-609-46-50

  Mitsubishi Colt, 03 г.в., цв. серый, АКПП, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 107-35-86

  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

  Митсубиси Лансер, 94 г.в., два ком-

плекта колес, правый руль, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

  Ниссан Блюберт, цв. черный, все есть, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 233-83-93

  Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеле-

ный, полная комплектация. Тел. 8 (932) 

615-67-63

  Пежо-307, 07 г.в., в хор. сост., ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 282-72-82, после 18.00

  Рено Кангоо, декабрь 04 г.в., цв. се-

рый металлик, сост. хорошее. Тел. 8 (922) 

106-25-13

  Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., двиг. 

2 л, автомат, 30 т. км, сост. отл. Тел. 8 

(912) 681-16-70

  Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 127 

т. км. Тел. 8 (922) 219-20-60

  Форд Фокус-2, седан, декабрь 07 г.в., 

цв. «серебро», максимальная комплекта-

ция, пр-во Испания, 69 т. км, в отл. сост., 

ц. 450 т.р. Тел. 2-54-59, 8 (919) 389-35-94

  Хонда Цивик, 00 г.в. Тел. 8 (922) 144-

23-79, 5-20-21, вечером

  Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. черный, 

один хозяин, 50 т. км, небитая, некраше-

ная. Тел. 8 (902) 446-93-51

  Шевроле Лачетти, седан, 07 г.в., цв. 

голубой металлик, АКПП, 40 т. км. Тел. 8 

(912) 283-24-65

  Honda Jazz, 07 г.в., надежный, 

маневренный и компактный автомо-

биль, удобный и вместительный салон 

- трансформер, очень экономичный, 

Есть штатная музыка с CD, кондици-

онер, эл. зеркала с подогревом, эл. 

стеклоподъёмники, зимняя резина. Тел. 

8 (906) 807-67-55

  NISSAN BASSARA, 00г.в., цвет се-

рый, пробег 130 тыс. км, турбодизель, 

сигнализация с авто запуском, ABS, эл. 

стеклоподъёмник, кондиционер. Тел. 8 

(952) 132-84-60, 8 (902) 270-31-30

  Mitsubishi Carisma, 03 г.в., серый 

МКПП, литье, ПЭП, все работает, со-

стояние отличное, ц. 290 т.р. Тел. 8 

(922) 028-44-54

  Lada Priora 217230, один хозяин, 

ездила девушка, в салоне не курили, 

два комплекта резины (летняя - вазов-

ская, зимняя-Nokian hakkapelliita 7 на 

дисках), колонки pioneer, машина на 

гарантии, все ТО дилерские, не требует 

ни каких вложений, 10 г.в., пробег 36 

тыс. км, цвет черный (космос), Ком-

плектация «Люкс», ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 036-22-26

  Daewoo Nexia, 1,6 л, 8 кл., 75 л.с., 

02 г.в., пробег 205 тыс. км, цвет белый. 

Машина после ДТП (съехала в кювет и 

встала на крышу). Из комплектации есть 

ГУР. Диски литье. Все остальное при 

осмотре, ц. 80 т.р. Тел. 8 (908) 905-83-33

  Daewoo Nexia, 05 г.в., 175 т.р., в 

идеальном состоянии, сигнализация, 

центральный замок, магнитола, про-

тивотуманки, передние электростекла, 

тонирован стекла, обогрев сидений, 

возможен торг. Тел. 8 (965) 544-99-78, 

ICQ 202268115

  FORD Fusion, 07 г.в., МКПП, двига-

тель - 1,6 л, мощность - 100 л/с, пробег 

45 тыс.км, цвет серебристый, в отличном 

состоянии, покупался и обслуживался у 

официального дилера, один владелец, 

комплект летней и зимней резины. Тел. 

8 (922) 229-22-53

  Ford Mondeo, в одних руках, идеаль-

ное состояние, не бит, не крашен, только 

в хорошие руки, 06 г.в., ц. 379 т.р., торг. 

Тел. 8 (902) 876-95-83

РАЗНОЕ

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тенд 28 

куб. Только межгород. 8 (902) 265-13-01

  Услуги автобетона насоса 8 (904) 

544-78-61 Михаил

  Продам сруб 8 (950) 643-78-58

  Отсев щебень песок 8 (922) 617-43-84

ВАКАНСИИ

  ООО «ФИРМА СТРОЙСЕРВИС» требу-

ется машинист на экскаватор ЭО-5126. 

Работа в районе остановки электропоезда 

«Свердловск-сортировочный». Зарплата 

по договоренности. Оплата проезда к 

месту работы и обратно. Соцпакет. Тел. 

8 (912) 676-54-33
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Валет.  Утро.  Азарт.  Лар.  Норд.  Игла.  Ржа.  Пегас.  Аэд.  Зима.  Архонт.  

Фотографии на конкурс присылайте на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, 

указывая имя, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Присылайте в редакцию свои свадебные фотографии — любые: романтические, за-

бавные, необычные. От одного участника — одна фотография.

Свадебный переполох  
Фотоконкурс
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Михаил и Ирина Ширяевы


