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Реклама

НИЧЕГО 
НЕ НРАВИТСЯ
Не все 
первоуральцы 
оценили новую 
маршрутную сеть 
Стр. 5

САМО 
РАССОСЕТСЯ
Мать не хочет 
лечить дочь, 
болеющую СПИДом 
Стр. 6

ВОДОЕМЫ 
БЕЗ БАЦИЛЛ
Где в 
Первоуральске 
можно искупаться?  
Стр.2

КТО УКРАЛ 
ПЕЧАТИ?
Неизвестная 
обворовала 
заведующую 
женской 
консультацией 
Стр. 6

Общественники проинспектировали ЭСПК. Им многое там не понравилось Стр. 3

Нам наконец-то объяснили, как будут учиться наши дети  Стр. 10ти  Стр. 10

СЕРГЕЙ САБЛИН 
ПРИВЕЗ ФЛЕЙТУ 
С «БАБУШКИНОЙ 
ДАЧИ» СТР. 8

БУДЕМ ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ШКОЛУ?

ШЛАК ПОНЮХАЙТЕ! 
СТЕНУ ПОКОВЫРЯЙТЕ!

Фото Анастасии Пономаревой

В начале инспекции общественники стали свидетелями того, как в печь ЭСПК загружают металлолом. Огромный столб огня, резко ухудшивше-

еся состояние членов инспекции и большое количество черной пыли директор проекта «Железный озон 32» Валентин Тазетдинов объяснил «не 

очень чистым металлоломом».
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

6 июля, ПТ
ночью +14°С....днем +24°С

7 июля, СБ
ночью +9°С....днем +21°С

8 июля, ВС
ночью +7°С....днем +21°СНОВОСТИ

Динасовому заводу исполняется 

80 лет. В преддверии этого знаме-

нательного события председатель 

совета директоров Динасового за-

вода Ефим Гришпун собрал пресс-

конференцию. Празднования, по-

священные юбилею предприятия, 

пройдут 14 июля, одновременно с 

Днем города. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Ефим Моисеевич никогда не жалел 
денег на социалку и благоустрой-
ство микрорайона:

— На меня даже иногда ак-
ционеры завода начинают косо 
смотреть, когда я столько денег 
вкладываю в Динас, — рассказы-
вает Гришпун. — Ну, а как я мо-
гу по-другому? Это же моя малая 
Родина.

В этом году по просьбе адми-
нистрации к юбилею города завод 
потратил на благоустройство 18 
миллионов рублей. За эти деньги 
в микрорайоне сделают освеще-
ние, отремонтируют дороги, кое-
где проложат тротуары и подкра-
сят фасады домов.

Председатель совета дирек-
торов не оставил без внима-
ния и успехи своего родного 
предприятия:

— Нам удалось полностью пре-
одолеть последствия кризиса 2008 
года, — сказал Ефим Гришпун, — 
каждый год мы тратим не менее 

10% от выручки на модернизацию 
предприятия, а средняя заработ-
ная плата возросла до 23 тысяч 
рублей, хотя, я считаю, это, без-
условно, мало. 

Депутат законодательного со-
брания Свердловской области и 
закаленный политический дея-
тель Ефим Гришпун ответил на 
вопрос «Городских вестей» о пред-
стоящей выборной кампании в го-
родскую думу:

— Как неравнодушный чело-
век, естественно, за выборами 
буду следить, — заявил Ефим 
Моисеевич, — Я с большим по-
чтением отношусь к традици-
ям Новотрубного завода, к его 
коллективу, но носителем всей 
предвыборной грязи является го-
сподин Коридоров. Руководство 
ПНТЗ я просил, чтобы они убрали 
этого человека, потому что он рас-
калывает наше общество. Но они 
не пошли на это. Свою позицию 
я озвучивал и команде Андрея 
Комарова (главный акционер 
ЧТПЗ — ред.), и в Заксобрании, 
и на заседаниях губернатора. У 
меня вызывают большое неприя-
тие и отторжение попытки сфор-
мировать городскую думу по 
корпоративному принципу. И я 
все сделаю, чтобы этого не про-
изошло. В первоуральскую думу 
должны прийти люди, заинтере-
сованные только в развитии горо-
да и лишенные чувства личной 
конъюнктуры.

Где можно и нельзя купаться в Первоуральске
Первоуральцы сами виноваты в 

том, что купаться в городе практи-

чески негде — так считает замести-

тель начальника первоуральского 

территориального отдела управ-

ления Роспотребнадзора Софья 

Орлова.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru 

Без разрешения

Нынче можно окунуться только в 
четыре пруда, находящихся либо 
на территории города, либо в не-
скольких минутах езды от него 
— Билимбаевский пруд в райо-
не базы отдыха «Сосновый бор», 
Нижний пруд в районе лодочной 
станции, Волчихинское водохра-
нилище в районе Зеленого мыса 
и «Кемпинг», который находится 
по трассе Пермь-Екатеринбург. Все 
остальные водоемы для купания 
не пригодны.

— Качество воды должны кон-
тролировать сами владельцы зон 
рекреации, отправляя отчеты в 
Роспотребнадзор каждую неде-
лю, — говорит Софья Орлова. — 
Но таких данных к нам, к сожа-
лению, не поступало. Поэтому мы 
сами выезжали, брали пробы во-
ды, делали анализы. В этих четы-
рех прудах качество воды отвеча-
ет санитарным нормам, но в связи 
с тем, что нам о состоянии воды 
регулярно не сообщается, разре-
шение на купание мы все равно 
не выдали.

Не нужно было гадить

На сегодняшний день в самом 
поп ул я рном ср ед и г орож а н 
Пильненском пруду было обна-
ружено повышенное содержание 

колифагов — микробов, которые 
при определенных условиях могут 
привести к серьезным инфекци-
онным заболеваниям.  Когда-то 
пруд поселка был одним из самых 
чистых в городе. А сейчас полу-
чается, водоем стал чуть ли не 
самым «опасным», поэтому в нем 
вообще не рекомендуется купаться. 

— Так случилось, потому что 

поселок растет, а так как кана-
лизация, выгребные ямы — во-
допроницаемые, сточные воды 
в огромном количестве попада-
ют в пруд, — объясняет Софья 
Александровна. — Кроме того, 
не соблюдается береговая зона — 
20 метров от берега должны быть 
свободны, но если вы посмотрите, 
то они застроены жилыми дома-

ми и даже банями. Естественно, 
что все эти факторы влияют на 
качество воды. Очень жаль, что 
жители так наплевательски от-
носятся к пруду, потому что это 
— один из красивейших водое-
мов округа, находится в черте го-
рода, в доступности. Но именно 
поэтому и получилось так, что 
сегодня пруд пришел в полную 

негодность. 
По словам Софьи Алексан-

дровны, если бы жители горо-
да не мыли в Пильненском пру-
ду машины, не купали собак, не 
бросали мусор, не полоскали бе-
лье, а благоустроили территорию, 
то купаться в водоеме, не опаса-
ясь за свое здоровье, можно было 
бы до сих пор.

В администрации 
города произойдут 
кадровые изменения

28 июня городская дума одобрила изменения в 
структуре мэрии. Произойдет сокращение долж-
ности председателя комитета по управлению 
имуществом, и в то же время у главы админи-
страции появится еще один заместитель — по 
управлению муниципальным имуществом. 
Теперь бывший председатель (Алексей Ульянов, 
— ред.) станет заместителем главы города. 
Помимо этого, в его подчинение переходит 
комитет по архитектуре и градостроительству, 
который до этого был подведомственен заму по 
землеустройству, строительству и транспорту. 

Как сообщила Елена Елисеева, начальник 
комитета по правовой работе и муниципаль-
ной службе, эти перестановки связаны с тем, 
что Алексей Ульянов возглавляет межведом-
ственную комиссию по выбору земельных 
участков, в работе которой принимает уча-
стие комитет по архитектуре, а также комитет 
по имуществу. Чтобы оптимизировать эту ра-
боту, и было принято решение объединить ее 
под руководством одного человека.

— Что вы подразумеваете под словами оп-
тимизация деятельности администрации? — 
задал вопрос депутат Владимир Кучерюк, — 
Оклад ведь у него будет больше, добавится в 
подчинение пару отделов...

— Речь идет не об оптимизации числен-
ности сотрудников, а о деятельности сотруд-
ников, — вышла из положения сотрудник 
администрации.

Помимо этого, до сих пор остается вакант-
ной должность замглавы города по ЖКХ:

— Сейчас на эту вакансию идет подбор кан-
дидатур, — сказала Елена Елисеева, — возмож-
но, будет проведен конкурс.

Кроме того, депутаты одобрили предложе-
ние о введении на полставки должности спе-
циалиста по связям с общественностью.

Гришпун против «корпоративной думы»
Политик объяснил свою позицию в отношении октябрьских выборов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока что Роспотребнадзор не выдал запрет на купание в Нижнем пруду в районе лодочной станции, чем и пользуются горожане — в такую жару 

пляж просто переполнен, а детей из воды не выманить ничем.
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ЭКОЛОГИЯ

Общественная инспекция на 

ЭСПК, о которой так долго 

говорили, наконец-то состо-

ялась! Формат данного ме-

роприятия не подразумевал 

каких-либо неожиданностей 

— маршрут был согласован, 

документы, которые инте-

ресовали экологов, ново-

трубники обещали подгото-

вить заранее. Тем не менее, 

запланированного подпи-

сания протокола так и не 

случилось — общественники 

взяли тайм-аут, чтобы более 

четко сформулировать суть 

претензий к Новотрубному 

заводу.

А мы и не 
скрывали, 
что грязно

Изначально оговаривалось, 
что общественников прове-
дут по гостевому маршруту. 
Представители завода объяс-
нили свое требование одним 
— предприятие режимное, 
ходить где вздумается, а 
тем более — снимать, ка-
тегорически запрещено. Но 
даже марш-бросок по согла-
сованной «тропе» вызвал 
массу вопросов членов обще-
ственного совета при главе 
города. 

Первые же минуты на 
ЭСПК показали — наре-
кать происходящее вокруг 
«белой металлургией» бы-
ло сильно преувеличенным 
пиар-ходом. Сами новотруб-
ники об этом, видимо, то-
же догадываются, поэтому 
всем участникам инспек-
ции заблаговременно бы-
ло выдано по пачке влаж-
ных салфеток. Вытирать 
руки, лицо, нос приходи-
лось постоянно из-за чер-
ной пыли, которой внутри 
ЭСПК огромное количе-
ство. По словам директо-
ра по управлению проек-
том «Железный Озон 32» 
Валентина Тазетдинова, 
специальные установки 
улавливают 99,6% пыли. 
Оставшиеся десятые доли 
плотным слоем лежат на 
полу, перилах и витают в 
воздухе.

Лично меня, как челове-
ка, чутко реагирующего на 
все изменения в атмосфе-
ре, сначала обуял аллерги-
ческий насморк, после чего 
нос заложило так, что бо-
лее-менее нормально ды-
шать я смогла только после 
того, как вышла на улицу. 

— А мы и не скрываем, 
что производство ЭСПК не 
самое чистое, — говорит 
следовавший рядом глав-
ный инженер ПНТЗ Валерий 
Трескин. — Металлолом, ко-
торый к нам поступает, ча-
сто бывает в краске и в мас-
ле. Но вот если бы вы зашли 
в первый цех нашего пред-
приятия — там еще хуже. 
Туда даже я без перчаток 
не хожу.

Просто краска 
облупилась

Если во время экскурсии по 
самому комплексу задавать 
вопросы общественникам 
было не с руки — внутри 
стоит страшный шум, как 
только они вышли на улицу, 
начались расспросы.

— А вот это черное — что? 
— показывает на наруж-
ную стену ЭСПК Владимир 
Терехов.

— Это пыль, — объясня-
ет Валентин Тазетдинов. — 
У трубы водоохлаждающие 
стенки, вот видите, здесь 
она уже чистая — серебри-
стая. Там идет еще газ, по-
тому он влияет на краску. А 
проходя этот путь в 50 ме-
тров, она чистая. 

— Вы считаете, этого до-
статочно для очистки? 

— Стена черная, потому 
что окрашенная! Если по-
дойдете, посмотрите, кра-
ска немного облупилась, 
под ней — белая стена. 

— А почему люди ощу-
щают запах? — не унимает-
ся Владимир Геннадьевич.

— От шлака нет запа-
ха. Хотите его понюхать? 
Вы же видите, шлак для 
первичного остывания за-
гружается в бункера, в ко-
торых тоже есть газоочист-
ка, и все примеси, которые 
есть, вылавливаются и по-
ступают на очистку. 

— А цианистый водород 
чем пахнет? — включается 
в беседу директор экологи-
ческого фонда Владимир 
Плюснин.

— Температура в печи 
— 5 тысяч градусов. Какое 
органическое вещество ее 
выдержит? Цианистого во-
дорода в производстве ста-
ли не образуется, он просто 
не может там образоваться.

— А откуда тогда годо-
вые показатели по циани-
стому водороду в ваших 
отчетах, если у вас все сго-

рает? Я, к сожалению, не 
взял отчет, документ до-
статочно увесистый, по-
смотрим всю морфологию 
выбросов. Нам не нужно 
искать, откуда он берется, 
главное, что он есть. 

Шум чистоганом

Даже находиться рядом со 
станцией технических газов 
весьма проблематично — 
очень шумно.

— Мы стараемся до ми-
нимума снизить уровень 
шума. Установки проходят 
экспертизу, — объясняет 
Валерий Трескин.

— З д е с ь ш у м м е н ь -
ше слышен, потому что 
он перекрывается. А на 
Трудпоселке, Самстрое и 
Пильной он чистоганом 
идет, — говорит Владимир 
Терехов.

— Самая большая про-
блема — это поставить 
глушители на кислород. 
Кислород — газ опасный, 
поэтому любая ошибка мо-
жет привести к возгоранию. 
Поэтому сейчас проходит 
разработка проекта, и у нас 
получилось так, что отра-
женный шум слышно на 
Трудпоселке, но сейчас это 
нужно погасить. Мы от это-
го не отказываемся. 

— Ой, не отказываемся! 
Ладно кокетничать-то. Вы 
и шум-то раньше не при-
знавали, — добавил свои 
«пять копеек» Владимир 
Плюснин.

В Ревду или 
ближайшие кусты?

Поток вопросов увеличил-
ся на участке хранения 
и переработки отходов. 
Окружающая действитель-
ность напоминала фильмы 
об экологической катастро-
фе. Собственником отхо-
дов является предприятие 
«Экорус». Тем не менее, ново-
трубники утверждают, что 
не снимают с себя ответ-
ственности за переработку 
шлаков. 

— Очень удобно — пе-
редать все полномочия на 
утилизацию «Экорусу». А 
как тогда можно отследить, 
каким образом, сколько и 
куда поступает отходов? На 
свалку в Ревду или в бли-
жайшие кусты? — коммен-
тирует это обстоятельство 
Владимир Плюснин. 

— Я думаю, это коммер-
ческая информация, если 
кто-то с завода вам ска-
жет, сколько они передают 
мне. А для меня — это биз-
нес, это — деньги, и гово-

рить здесь об объемах не 
стоит, — сказал директор 
«Экоруса».

— Почему при разработ-
ке проекта ЭСПК не была 
учтена переработка отхо-
дов? А сейчас мы видим 
горы вот этого всего? — 
Владимир Терехов явно по-
ражен увиденным.

— Вы ошибаетесь. Все 
было учтено. Временное 
хранение нам разрешено 
в течение полугода. 10 ты-
сяч тонн шлака мы произ-
водим за месяц и 10 дней. 
Здесь оборот идет практи-
чески в четыре раза бы-
стрее, чем предусмотре-
но по законодательству. 
Лимит у «Экоруса» есть — 
360 тысяч тонн. 

— А по проекту всего 120 
тысяч тонн. Мы сейчас с ва-
ми можем хоть сколько го-
ворить, но документации 
вы нам не дали никакой. 
Все на словах. У вас — ком-
мерческая тайна. Может, 
вы, и правда, до ближай-
ших кустов шлак возите?

Едроссовская 
неожиданность

После экскурсии обще-
ственники и представители 
Новотрубного завода сели за 
стол переговоров. Директор 

по взаимодействию с обще-
ственными организациями 
Эдуард Коридоров сообщил, 
что встречу необходимо 
закончить подписанием 
документа. Тут же глава 
первоуральских единороссов 
Николай Козлов заявил во 
всеуслышание:

— Я вот тут набросал 
проект протокола — он у 
меня на флэшке.

— А куда мы торопим-
ся? — поинтересовались 
общественники.

— Итогом любой встре-
чи должен быть протокол, 
— чуть ли не в голос заго-
ворили новотрубники.

— Вы же не сейчас это 
писали, не пять минут. 
Наверное, неделю сидели, 
думали. Так дайте и нам 
время — осмыслить все 
увиденное, изучить доку-
менты, — стояли на своем 
общественники. 

Результатом почти пяти-
часовой инспекции стало 
соглашение — создать ра-
бочую группу по доработке 
проекта протокола. До 6 ию-
ля он должен быть доведен 
до ума, а 10 июля участни-
ки общественной экологи-
ческой инспекции и пред-
ставители ПНТЗ должны 
собраться для составления 
итогового протокола.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Захоронить культурно

Владимир Терехов, председатель городского 

центра экологической безопасности:

— Из пылегазоулавливающей аппаратуры нам 

почему-то показали только паспорт анализатора 

пыли, хотя предварительно мы запрашивали до-

кументы на все приборы, регистрирующие выбросы. 

И главный эколог Новотрубного завода Виктор 

Кузнецов говорит, что таких приборов должно быть 

не менее семи. На слушаниях и в заключении госэк-

спертизы говорилось, что площадка для хранения 

отходов предназначена именно для ХРАНЕНИЯ 

отходов, а не для их переработки. Отходы должны 

вывозиться и культурно захораниваться. Вдруг по-

является фирма «Экорус», начинает там что-то гро-

хотать, что-то производить — мне это не нравится.

Чем пахнет цианистый водород?
На этот и многие другие вопросы новотрубники так и не ответили людям

Куда глава послал новотрубников?

Эдуард Коридоров, директор по взаимодействию с 

общественными организациями ПНТЗ:

— За небольшим исключением те пункты, которые должны были быть 

выполнены, согласно нашему соглашению с администрацией — они 

сделаны. Мы должны были перечислить 2 млн рублей на строитель-

ство моста в Талице и 8 миллионов рублей на ремонт путепровода в 

рамках софинансирования. 2 млн сегодня должны быть переданы в 

администрацию. Что касается ремонта путепровода — нет согласования 

проектно-сметной документации. У нас есть переписка с главой города, 

которая завершилась тем, что глава послал нас в интернет, посмотреть, 

что там на сайте госзакупок имеется. Нас такой подход не сильно устра-

ивает, потому что должен быть какой-то рабочий вариант обсуждения 

проекта и проектной стоимости. Мы повторно обратились к главе с 

предложением ознакомить нас с проектно-сметной документацией и по-

зволить нам выработать свою позицию по отношению к этому проекту.

Контроля нет

Владимир Плюснин, директор 

экологического фонда:

— Сегодня администрация 

получает от Новотрубного отчет 

о выбросах только по пыли, а в 

2008 году мы говорили о том, что 

будем получать информацию по 

всему спектру веществ, которые 

выбрасываются. Мы настаивали 

и на системном, и на непрерыв-

ном контроле — пока ни того ни 

другого нет. Хотя у новотрубников 

тогда какой-то американский 

дяденька копытом землю рыл, 

обещая, что все будет. 

Фото Анастасии Пономарёвой

ЭСПК представляет образец современного производства — красивые переходы, мощная компьютерное оснащение. Однако 

трудно дышать становится уже на подходе к цеху.
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НОВОСТИ Реклама

Не наша гонка
Из-за отсутствия лидера и плохой погоды 
первоуральские велосипедисты не смогли 
выступить достойно

С 26 по 30 июня в городе про-

ходила многодневная гонка 

в рамках первенства России. 

Напомним, что велогонка со-

стояла из пяти этапов: две груп-

повые гонки, командная гонка, 

индивидуальная гонка на время, 

заезд на обелиске Европа-Азия. 

По суммам этих пяти этапов и 

определялись победители и 

призеры гонки.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

В первоуральской команде 
были две сильные спортсмен-
ки — Ольга Украинцева и 
Татьяна Танкова. Также на 
гонку должна была выйти 
Ксения Михайлова, на кото-
рую тренеры возлагали боль-
шие надежды, но за день до 
соревнований девушка сильно 
заболела и не смогла принять 
участие в гонке.

— В первой групповой гон-
ке, которая проходила 26 июня 
на Старомосковском тракте, 
Ольга Украинцева попала в за-
вал, так как асфальт был мо-
крым из-за дождя, — расска-
зывает «Городским вестям» 
тренер первоуральских вело-
сипедистов Мария Баркова. 
— Оля сломала велосипед, и 

пока ей оказывалась техниче-
ская помощь, девушка потеря-
ла порядка 5 минут, индиви-
дуально догоняла остальных 
спортсменов, около 20 киломе-
тров ехала в одиночку.

На второй групповой гон-
ке Татьяна Танкова боролась 
за промежуточный финиш, но 
в разгар соревнований конку-
рентки скинули ее на обочину 
— девушка упала, и группа уе-
хала без нее. 

— На ш и девоч к и боро -
лись за лучшие места, поэ-
тому часто рисковали, что и 
привело к падениям, тем бо-
лее, что Ксюша Михайлова 
не смогла участвовать — Оля 
с Таней старались сделать ее 
отсутствие незаметным, — 
продолжает Мария. — Сами 
спортсменки не пострада-
ли, отделались ссадинами и 
ушибами. 

В индивидуальной гон-
ке Татьяна и Ольга показали 
одинаковые результаты, при-
несли очки своей команде, но 
оказались, к сожалению, за 
пределами пьедестала — за-
няли только четвертое место 
в командном зачете. Первое 
место досталось команде из 
Тюмени.

Без денег не сможем 
работать
Управляющая компания «Дом плюс» начала 
борьбу с должниками
Причем, с каждым годом методы 

получения денег с тех, кто не счита-

ет нужным оплачивать коммуналку, 

становятся все более жесткими 

— если в прошлом году компания 

ограничилась лишь упоминанием 

должников на обороте квитанций 

— чтобы весть дом знал своих «ге-

роев», то в этом «управляшка» не 

только отключает электричество, 

но и подает иски в суд.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Можно в рассрочку

Около месяца назад началась оче-
редная летняя акция компании 
«Дом плюс» — «Заплати за квар-
тиру и спи спокойно» («Городские 
вести» № 23 от 14 июня). Всего за 
несколько дней от электроэнергии 
пришлось отключить 73 должника. 
Всего же недобросовестных жите-
лей так много, что точную цифру 
не смог назвать даже директор УК 
Алексей Новоселов.

— Ситуация зависит от того, за 
сколько месяцев у человека задол-
женность, — объясняет Алексей 
Александрович. — По старым нор-
мативам мы могли дать срок для 
оплаты в 6 месяцев, по новым — 
только 3 месяца. Получается, что 
количество должников увеличи-
лось, как минимум, в два раза. 

Почти половина жильцов уже 
пришла и оплатила задолжен-
ность — к ним сразу же верну-
лось электричество. Некоторые 
пришли, узнали на каких услови-
ях можно подключиться обратно. 

— Рекордсменом на данный мо-
мент является должник, который 
сразу заплатил 98 тысяч, и, соот-
ветственно, был подключен, — го-
ворит Алексей Новоселов. — Для 
жителей, которые не могут опла-
тить всю задолженность за один 

раз, мы предусматриваем систему 
рассрочки платежей. Как правило 
— это стандартные условия: при 
оплате половины долга оставша-
яся задолженность распределяет-
ся на шесть месяцев с обязатель-
ным условием оплаты текущих 
платежей. 

Заплати — 
и слесарь придет

Ежемесячно весь жилой фонд 
обходят контролеры, которые сни-
мают показания индивидуальных 
приборов учета. Эти контролеры и 
будут следить за тем, чтобы долж-
ники самовольно не подключались 
к электроснабжению. Если будут 
выявлены факты самовольного 
подключения, то на нарушителей 
будет составляться соответствую-
щая документация и отправляться 
в полицию. Наказание, которое 
может грозить — штраф от 1,5 до 
2 тысяч рублей. Соответственно, 
будет проводиться повторное от-
ключение, составляться акт, а ма-
териалы будут отправляться в суд. 

— Если все эти мероприятия не 
приведут к конструктивному диа-
логу с должниками, с 1 сентября 
вступает в силу Постановление 
№354 правительства РФ, кото-
рое, в том числе, дает право УК 
контролировать водоотведения, 
то есть канализацию, — гово-
рит директор УК «Дом плюс». — 
Сейчас разработаны системы, 
которые позволяют без доступа 
в жилое помещение установить 
заглушку на систему канализа-
ции отдельной квартиры. Она не 
сплошная — жидкая фракция бу-
дет проходить, а все, что тяже-
лее воды, станет задерживаться. 
Соответственно, заявки по засо-
ру канализации будут рассматри-
ваться слесарями только после то-
го, как должник оплатит счета.

За работу нужно 
платить
Вместе с тем не прекращается ра-
бота с «большими» должниками в 
судебном порядке. УК «Дом плюс» 
— в лидерах — у него больше всего 
дел о взыскании задолженностей. 

— Нужно понимать, что за-
долженности у людей разные, 
— говорит Алексей Новоселов. 
— Приходил молодой человек, у 
него долг — 147 тысяч за двух-
комнатную квартиру. Ну, это на-
до лет пять не платить, вообще 
не вспоминать о том, что такое 
коммунальные платежи. Нужно 
помнить, что квартиры должни-
ков находятся в домах, где поми-
мо них еще живут люди. Если в 
доме имеется 3-4 таких должни-
ка, а иногда их намного больше, 
то понятно, что долг дома тя-
нет на достаточно приличную 
сумму. 

На сегодняшний день УК под-
готовила отчеты за 2011 год по 
всем домам своего жилфонда — 
результаты выложены на сайте 
компании — Укдомплюс.рф, где 
каждый желающий может посмо-
треть долг своего дома и выпол-
ненные работы.

— Вся борьба с должниками 
основана на том, что мы долж-
ны в летний период выполнить 
все те работы, которые запла-
нировали, — объясняет Алексей 
Александрович. — Специфика та-
кова, что некоторые работы мы 
качественно можем выполнить 
только в летний период, ремонт 
кровли, например. За эту рабо-
ту нужно платить, поэтому мы 
и ведем такую плотную работу с 
должниками.

Подобные акции до начала ото-
пительного сезона УК «Дом плюс» 
прекращать не собирается.

Завод ТБО передадут 
области
А пока предприятие судится с кредиторами

Ситуация с заводом по пере-
работке твердо-бытовых от-
ходов пока никоим образом не 
изменилась. Об этом заявил 
глава Первоуральска Юрий 
Переверзев.

— Временный наблюдатель 
Александр Драгункин уточня-
ет список кредиторов завода, 
чтобы определить его даль-
нейшую судьбу, — сказал гла-
ва администрации, — переда-
ча ТБО в казну Свердловской 
области на данный момент не-
возможна по той причине, что 
сейчас происходит процедура 
банкротства.

Как только этот процесс 
будет закончен, администра-
ция города выйдет с предло-
жением к депутатам о переда-
че предприятия в областную 
собственность. 

На данный момент у заво-

да новый директор — Сергей 
Пархацкий, он сменил на этом 
посту Александра Калинина. 
Управление ЖКХ и строитель-
ства сейчас назначило провер-
ку, в данный момент проходит 
передача дел от одного дирек-
тора к другому.

— У нас есть вопросы к 
предыдущему руководству, 
— отметил Юрий Переверзев, 
— хочу сказать, что за май зар-
плата рабочим полностью вы-
плачена, завод сейчас функ-
ционирует, принимает мусор, 
ведет его сортировку, а отхо-
ды отвозятся на ревдинский 
полигон.

Заслушав главу города, де-
путаты решили вернуться к 
обсуждению проблем на пред-
приятии через пару месяцев, 
когда завершатся текущие 
суды. 

Фото Анастасии Пономарёвой

После отключения электричества весь жилой фонд обходят контролеры, которые проверяют, есть ли само-

вольные подключения. Нарушителям грозит от 1500 до 2000 рублей штрафа.

Фото из архива редакции
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ПРОБЛЕМА

Путаница сплошная
Пассажироперевозчики никак не могут войти в рабочее русло
Напомним, что с 1 июля в Пер-

воуральске утверждена новая 

маршрутная сеть, однако не все 

предприниматели согласны с пра-

вильностью проведения и итогами 

конкурса. После совещания в ад-

министрации по данному вопросу, 

кто-то смирился и начал работать, 

а кто-то продолжает хождение по 

судам.

Просто номер сменился

 1 июля автобусы Первоуральска 
поехали по новым маршрутам. 
Несмотря на то, что в СМИ новая 
маршрутная сеть публиковалась 
неоднократно, первые дни нельзя 
назвать легкими ни для пассажи-
ров, ни для перевозчиков. А тем 
более — для водителей.

 — Маршрутов, которые почти 
полностью дублируют друг дру-
га, очень много — ездим один 
за другим, а людей нет, прибы-
ли, соответственно, тоже, — го-
ворит водитель нового маршрута 
№15 Владимир Горошников. — С 
номерами автобусов тоже пута-
ница — раньше ездил по 02-му, 
а сейчас — по 15-му. Пассажиры 
замучили — куда идет? что за но-
мер? Ругаются, что проезд подоро-
жал, а это просто номер маршру-
та сменился. Путаница сплошная. 
Говорили, что все для людей сде-
лают, а что на деле оказалось?

— Мне лучше стало работать, 
— признается водитель Алексей 
Иванов. — По новым правилам с 
маршрута №3 убрали все ГАЗели 
— только автобусы оставили, по-
этому мне по 23-му стало намного 
удобнее ездить, простоя меньше.

Как папа Карло

— Мы выиграли маршруты №№11, 
10, 13 и 19. Неприятности, конечно, 
возникли — у нас 6у пошел не по 
маршрутной сети, а в обратную сто-
рону, — говорит перевозчик Ольга 
Андреева. — Нашему диспетчеру 
звонили, жаловались, что на 8-ом 
маршруте нет автобусов — только 
ГАЗели, а люди привыкли пере-
мещаться с багажом — там же, в 
основном, садоводы ездят. На 11-й 
маршрут мы выпустили восемь 
автобусов, ГАЗелей там нет — люди 

довольны, они долго этого ждали. 
Сейчас маршрут №9, который рань-
ше был наш, обслуживает пред-
приятие «Уралавто», так нашему 
диспетчеру периодически звонят 
и интересуются, как связаться с 
новым собственником — не могут 
у кондуктора выпросить расписа-
ние. Руководство не позаботилось 
о решении данной проблемы. На 
19-й маршрут мы не стали выез-
жать, потому что разговаривали 
с Александром Бронниковым, он 
сказал, что свои ГАЗели оттуда не 
уберет, поэтому нам нет смысла.

— Лично у меня никаких про-
блем не возникло. Может, у кого-
то возникли, но у меня — все хоро-
шо, — в свойственной ему манере 
ответил Александр Бронников. 
— Когда в администрации про-
водилось совещание с пассажи-
роперевозчиками, я сразу сказал, 
что по каким маршрутам я рабо-
таю — №№19, 23, 5 и 5с, по таким 
и буду работать в дальнейшем, 
ни на какие другие выходить не 
собираюсь.

— Пока еще рано говорить 
о каких-то проблемах, я их не 
почувствовал, — поделился с 

«Городскими вестями» перевоз-
чик Валерий Андриященко. — Я 
обслуживаю сейчас маршруты 
№№ 18, 15 и 16. Я сторонник всег-
да договариваться — и с админи-
страцией, и с другими перевоз-
чиками — хочу просто работать. 
Получается такая ситуация — 18-
й маршрут мы открывали и нака-
тывали, с 15-м точно также. Что 
мы до конкурса обслуживали, так 
сейчас и работаем.

А  в о т  п р е д п р и н и м а т е л ь 
Андрей Красноперов не может 
описать то, что сейчас творится 
с пассажироперевозками, не ис-
пользуя крепкое словцо.

— Я каждый месяц плачу по 
12-16 тысяч налога! Я сам не вижу 
денег, работаю, как папа Карло, 
а на кого — даже не знаю. Всем 
надо денег, а мне, блин, не надо! 
Я сегодня целый день работаю, 
заработал две тысячи — вычти 
бензин, запчасти, налоги — и что 
останется? Я работаю на своей 
личной технике — квартиру про-
дал, чтобы автобус купить. Я не 
рассчитываю на какой-то там шо-
колад, мне не надо хлеба с икрой, 
я просто хочу нормально жить! 

«Попробуйте. Глядишь 
— понравится»
Старший государственный инспек-
тор федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта Валерий 
Муравьев призывает перевозчиков 
перестать паниковать и начать 
работать нормально. 

— Наша администрация сде-
лала все для того, чтобы улуч-
шить обслуживание населения 
города, — объясняет Валерий 
Анатольевич. — Они разработали 
новую маршрутную сеть. У нее, 
правда, есть один недостаток — 
сильно перенасыщена. Но это бы 
все притерлось в процессе рабо-
ты, а сейчас вся беда в том, что 
кто-то обязательно будет недово-
лен. Ну, проиграл ты конкурс, что 
теперь — прими это достойно. 

Но ря д пер ев о з ч и ков по -
шел по совершенно другому пу-
ти — обратились в ФАС и в суд. 
Администрация приняла жест-
кую позицию — на сегодняшний 
момент конкурс состоялся, есть 
его итоги, значит — нужно заклю-
чать договоры. Если кто-то отка-
зался, на его место встает второй 
по списку конкурсант. 

— Заключение договоров было 
единственным рычагом, который 
позволял бороться с нелегальны-
ми пассажироперевозчиками, — 
продолжает Валерий Муравьев. 
— В административный кодекс 
Свердловской области была вклю-
чена статья, которая позволяет 
привлекать к ответственности 
тех перевозчиков, которые рабо-
тали на муниципальных марш-
рутах без договоров и паспорта 
маршрута. Как бороться с неза-
конными перевозчиками сегод-
ня — я не знаю. Но даже если эти 
договоры, которые заключила ад-
министрация, будут признаны не-
действительными арбитражным 
судом, будет представление ФАС 
в адрес администрации — ничего 
страшного. Пусть итоги конкур-
са признают недействительны-
ми. Пусть конкурс проведен с на-
рушениями. Я всегда предлагал 
перевозчикам — вы попробуйте 
поработать по-новому, глядишь — 
понравится. Конкурс потом мож-
но будет повторить, это не так 
трудно — устранить некоторые 

нарушения. Итоги его все равно 
не будут кардинально отличаться 
— сильные перевозчики все равно 
останутся при своем.

Наказание — штраф

По словам Валерия Анатольевича, 
с нарушителями нужно начинать 
бороться уже сейчас — нужно 
утвердить паспорта на все марш-
руты, выдать их перевозчикам и 
привлекать к ответственности тех, 
у кого таких паспортов нет. 

— Да, нужно будет работать 
ГИБДД, полиции, даже админи-
страция может эти протоколы 
составлять. В свое время глава 
принял постановление, наделил 
сотрудников администрации пол-
номочиями составлять протоко-
лы об административных пра-
вонарушениях по определенным 
статьям. В том числе, там есть 
статья за работу на муниципаль-
ных маршрутах без договора или 
без паспорта. Определен целый 
ряд лиц, которые могут составить 
протокол и передать его мирово-
му судье.

Наказание, которое могут по-
нести нелегалы — весьма внуши-
тельные штрафы: 30 тысяч рублей 
— на должностное лицо, на юри-
дическое — до 300 тысяч. 

— Эти ш т рафы бы подей-
ствовали, — считает Валерий 
Муравьев. — Можно ведь каждый 
день штрафовать — так никакого 
бизнеса надолго не хватит.

Почему органы правопоряд-
ка пока никак не реагируют — 
Валерию Муравьеву непонятно.

— Если не начать принимать 
меры к тем перевозчикам, кото-
рые не имеют права работать на 
маршрутах, начнется хаос — каж-
дый будет работать там, где хо-
чет. ГИБДД, ОМВД почему-то бо-
ятся проявить здесь себя, хотя  у 
них есть это право. Мало ли что 
кто-то говорит — договоры не-
действительны. Пока документа 
на руках нет, как этому верить? 
Почему не попробовать бороться? 
Потом, когда придет документ — 
другое дело, а сейчас-то что оста-
навливает? Не нужно бояться ра-
ботать. Под лежачий камень вода 
не бежит.

Наталья Олегова:

— Пока никак не могу при-

выкнуть к тому, что 6-ка 

по Ленина ездит, а так, 

вроде, нормально, я не 

сильно ощутила какие-то 

изменения, раз езжу толь-

ко на одном маршруте.

Валентина Ганьжина:

— Плохо то, что убрали 

ГАЗели и поставили ав-

тобусы, которые не ра-

ботают допоздна. У них 

смена заканчивается в 

21:30 вечера, а дальше — 

только дежурный, и то — 

не всегда. А я работаю до 

21:00, но с работы часто 

ухожу позже, поэтому как 

до дома добираться — не 

знаю. 

Галина Ушакова:

— Я живу на Магнитке, 

мне стало очень не-

удобно, что ГАЗелей не 

стало, только автобусы. 

Ждать приходится долго, 

удобств никаких. Говорят, 

люди на работу начали 

опаздывать из-за этой не-

разберихи — непонятно, 

по какой дороге поедет 

автобус. 

Михаил Ушаков:

— Провались бы оно все. 

Что вот это такое? Наде-

лали непонятно что. Как 

автобусы ездят — непо-

нятно, ГАЗели пенсионе-

ров бесплатно не возят. 

Тоже мне, для народа 

они сделали! Лишь бы им 

хорошо было, а на людей 

— наплевать. Хоть бы по-

советовались.

Вера Кормильцева:

— Раньше, мне кажется, 

было лучше. Просто уже 

привыкли, как автобусы 

ездят, а сейчас опять по-

новому, снова перестраи-

ваться. Я чаще всего езжу 

на «тройке», остальные 

изменения меня не кос-

нулись.

Людмила Москалева:

— Плохо стало. Вот уже 

час стою на остановке 

— «тройки» нет. Ничего 

понять не могу, ходит она 

через «Стоматологию» 

или нет? Ни автобусов, 

ни ГАЗелей. Как уезжать? 

Все автобусы теперь что-

то где-то объезжают, а 

мы ждем. Раньше хоть 

ГАЗели выручали, а вот 

теперь приходится по 

часу выстаивать. 

Валентина Карамова:

— Мне особой разницы 

нет. Я езжу, в основном, 

на 6-ке — меня все устра-

ивает. Каждый день езжу 

— все хорошо, нареканий 

каких-то у меня нет.

Светлана Зайцева:

— Я только-только с от-

пуска приехала, еще не 

успела почувствовать 

каких-то глобальных из-

менений. На остановку 

только что подошла, жду 

12-й, думаю, быстро при-

едет. Единственное, что 

могу сказать — хорошо, 

что сейчас по 11-му марш-

руту ходят автобусы, а 

не ГАЗели — удобнее 

намного стало.      

«Провались оно все»
«Городские вести» поинтересовались у первоуральцев — нравятся ли им изменения в маршрутной сети?

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водителя 15 маршрута Владимира Горошникова замучали вопросами 

пассажиры. Каждому приходится объяснять, как идет автобус и сколько 

стоит проезд.
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Как выяснилось в ходе плано-

вого посещения и лаборатор-

ных исследований, ребенок 

длительное время не получал 

должного лечения, в результате 

чего заболевание прогресси-

ровало.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Мы только 
уговариваем»

— Нам самим весьма инте-
ресно, почему мама перестала 
давать ребенку лекарства, — 
разводит руками врач-педиатр 
первоуральского филиала 
Центра по борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями Татьяна Логинова. — В 
течение нескольких лет мать 
давала лекарство от ВИЧ-
инфекции нерегулярно, поэто-
му эффекта от такого лечения 
не было. У девочки наступила 
стадия иммунодефицита, и 
она заболела туберкулезом — 
такого не произошло, если бы 
пациентка принимала нужные 
препараты. На каждом приеме 
говорим, что ребенку ни в коем 

случае нельзя прекращать 
принимать противовирусные 
препараты — это отрицательно 
скажется на здоровье. Когда 
девочка приходила к нам на 
прием, мама уверяла, что о 
лекарствах помнит, и дочь 
их регулярно принимает. Как 
оказалось, ребенок нужных 
таблеток не получал.

Сейчас мать каждый раз 
уверяет врачей, что будет да-
вать девочке таблетки, но по-
ложительной динамики док-
тора пока не видят. Кроме 
противовирусных таблеток в 
лечение практически ничего 
не входит, если действовать 
строго в соответствии с на-
значением, больше никакого 
дополнительного вмешатель-
ства не требуется.   

По словам Татьяны Нико-
лаевны, ВИЧ-инфекция у де-
вочки врожденная передалась 
от матери.

— Кроме убеждений, мы 
ничем на таких родителей 
воздействовать не можем, — 
говорит педиатр. — Мы не 
прекращаем убеждать людей, 
что применять противовирус-
ное лечение необходимо — это 

залог их жизни. Данная семья 
ни разу не пришла на прием 
самостоятельно — только по 
нашему приглашению. 

Занялась 
прокуратура

По р е з ул ьт ат а м п р ов ер -
ки, проведенной прокура-
т у р ой Перв оу р а л ь с к а ,  в 
отношении матери, игно-

р и р ов а в ш е й п р ов е д е н и е 
противовирусной терапии 
своей ВИЧ-инфицированной 
дочери, возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 156 УК 
РФ — «Неисполнение обя-
занностей по воспитанию 
несовершеннолетнего».

В ходе проверки установ-
лено, что 10-летняя девочка 
с 2006 года состояла на дис-
пансерном учете с диагнозом 

ВИЧ-инфекция, в связи с чем 
ей было назначено противови-
русное лечение. 

Прокуратура направила ма-
териалы проверки на предва-
рительное расследование.

— Пока никаких изменений 
в ходе расследования не прои-
зошло, — сказал заместитель 
прокурора Первоуральска 
Вячеслав Решетников. — Мы 
занимаемся этим делом.

Всего в Перво-

уральске 

родилось 573 

ребенка от ВИЧ- 

инфицированных 

матерей. Из 

них 35 — ВИЧ-

положительные, 

остальные дети 

— здоровы.

«Уговариваем — все равно не лечит»
Мать 10-летней девочки отказалась лечить ребенка от СПИДа

Зачем украли печати
27 июня обокрали женскую консультацию ГБ №1

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Да, действительно, у меня про-
пали две печати, — рассказывает 
Галина Оноприенко, заведующая 
женской консультацией при ГБ№1. 
— Одна — моя личная печать вра-
ча, а вторая — печать председателя 
врачебной комиссии. А пустые 
рецептурные бланки украли не из 
моего кабинета, а из травмпункта. 
Мы дали объявление по радио, 
чтобы руководители аптечных 
сетей и фармацевты обращали 
пристальное внимание на посту-
пающие рецепты.

Га лина Ивановна даже не 
предполагает, кто именно из по-
сетителей женской консультации 
успел зайти в ее кабинет — выхо-
дя, заведующая не закрыла дверь 
на ключ.

— Даже и не припомню, кто по-
дозрительный мог находиться в 
коридоре — у нас каждый день 
такой поток, — говорит Галина 
Оноприенко. — Конечно, я позво-
нила по телефону «02», но в по-
лиции дела заводить не стали, 
и, похоже, искать печати никто 
не собирается. В полиции объ-

яснили, что печати не представ-
ляют материальной ценности, а 
новые мы уже заказали. Успели 
злоумышленники по моей печа-
ти купить кодеиносодержащий 
препарат «Седал-М», у нас в горо-
де больше сообщений не посту-
пало. Я думаю, работает объяв-
ление, сделанное нами по радио. 
Вообще, мало поставить печать 
на бланк — его надо правильно 
заполнить, на это и обращают 
сейчас внимание аптеки.  

В пресс-службе полиции Перво-
уральска «Городским вестям» со-
общили, что уголовное дело по 
этому эпизоду возбуждать дей-
ствительно не стали:

— Материал находится в разра-
ботке у участковых уполномочен-
ных полиции — на сегодняшний 
день ими проводится проверка. 
Надо понимать, что здесь имеет 
место быть халатность врача — 
она не закрыла дверь кабинета, а 
также помещение не оборудова-
но камерами видеонаблюдения. 
Ждем сигналов от работников ап-
тек — по телефонам 64-82-21 или 
02. 

А вот главный врач городской 
больницы №1 Николай Шайдуров 

так комментирует происходящее:
— Конечно, никаких выгово-

ров Галине Ивановне мы делать 
не будем — какие уж тут выго-
воры, ну, вышла она из кабине-
та, а в это время туда заскочила 
женщина, схватила все, что ле-
жало на столе и выбежала. Такие 
ситуации были и раньше — па-
ру недель назад украли бланки 
из травмпункта. Я объясняю та-
кую активность «воришек» толь-
ко тем, что с 1 июня запрещены 
для свободной продажи кодеи-
носодержащие препараты — та-
кие как «Седальгин», «Седал», 
«Коделак» и прочие. Их доволь-
но активно используют наркома-
ны. Но мы держим руку на пуль-
се — по всей больнице действует 
распоряжение, что бланки, печати 
и штампы должны быть убраны 
в ящик под ключ. А после того, 
как мы узнали о пропаже, то сра-
зу обзвонили все местные апте-
ки, предупредили, что рецепты от 
Оноприенко надо проверять над-
вое. Кстати, у женщины, которая 
хотела купить по поддельному ре-
цепту «Седал-М», фармацевт взя-
ла рецепт и ушла звонить в поли-
цию. Женщина поняла, что что-то 
подозрительно долго задержива-
ется работник аптеки и убежала.

В СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ВОШЛИ ЛЕКАР-

СТВА ОТ КАШЛЯ И АНАЛЬНЕ-

ТИКИ:

«Коделак» — сироп и таблетки, 

«Солпадеин», «Пенталгин Н», «Пен-

талгин Плюс», «НурофенПлюс», 

«Тетралгин», «Пиралгин», «Солпа-

деин», «Паркоцет», «Сантотетрал-

гин», «Панадеин», «Каффетин», 

«Тедеин», «Кокодамол», «Седал-М», 

«Седальгин-Нео», «Квинталгин». 

У всех препаратов есть аналоги, 

самые известные — это анальгин, 

ибупрофен, парацетамол.

Очень маленький 
бизнес
12-летний предприниматель Тимофей Климов 
стал победителем «Большой игры»

— Пойти на работу я хотел еще 
в 10 лет, но пришлось ждать, 
когда исполнится 12 — и то с 
трудом нашел работу, — расска-
зывает победитель «Большой 
игры» от «Городских вестей» 
Тимофей Климов. 

Тима живет с мамой, ба-
бушкой и прабабушкой, учит-
ся в школе №7, и уже перешел 
в седьмой класс. Как насто-
ящий мужчина, он рано по-
нял, что должен зарабатывать 
самостоятельно. 

— Заработанные деньги 
я пока никуда не потратил, 
— рассказывает Тимофей. — 
Хочу купить микрофон, чтобы 
разговаривать по скайпу — на-
копил уже 980 рублей, схожу в 
магазин и посмотрю — может, 
уже хватает.

Тима стал победителем в 
«Большой игре». Если кто-то 
думает, что продавать газеты 
на улице легко, то ошибается: 
работать приходится и в жару, 
и в дождь. 

—  Я продаю газеты «Город-
ские вести» не только в рай-
оне редакции и на улице 
Космонавтов — дохожу до 
сквера на Данилова. Прихожу 
в редакцию к 9 утра, беру по 40 
газет и иду продавать. Если за-
канчиваются, то прихожу и бе-
ру еще. В пятницу беру 20 га-
зет, а в понедельник вообще 10 
— люди  больше всего покупа-
ют по четвергам. 

Тимофей трудится в чет-
верг, пятницу и в понедельник. 
Основные продажи, конечно, у 
мальчика в четверг. Завлекает 
покупателя традиционным 
призывом: «Покупайте свежий 
номер газеты «Городские ве-
сти»! За июнь он успел продать 
260 газет — и стал победителем 
среди своих сверстников. 

Кроме честно заработанных 
денег, Тимофей Климов в по-
дарок от редакции получил 
торт, килограмм мороженого, 
флешку, наушники и два биле-
та в кинотеатр. 

Фото Ольги Хмелевой

В полных семьях 

живет 16 инфици-

рованных детей; 

с матерями-оди-

ночками — 6; 

опекаемые дети 

— 6; воспитанни-

ки Дома ребенка 

— 10.

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

Фото из архива редакции
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В Первоуральске появился новый конкурс красоты
С в о е о б р а з н ы й  б р е н д 
Первоуральска — конкурс 
к рас о т ы « М ис с Перв о -
уральск», бессменным ди-
ректором которого является 
Светлана Дашкевич. Спустя 
15 лет конкуренцию тради-
ционным «мисс» составит 
новый конкурс красоты и 
индивидуальности — «Краса 
Первоуральска». Его органи-
заторы — молодые и творче-
ские люди Евгения Фаткиева 
и Евгений Гуляев.

 — Я в 2006-2007 годах уча-
ствовала в конкурсе «Мисс 
Первоуральск», — расска-
зывает «Городским вестям» 
Евгения, директор конкур-
са «Краса Первоуральска». 
Кроме того, она — профес-
сиональный хореограф. — 
Это наложило некоторый 
отпечаток. С тех пор мама 
мне постоянно советует ор-
ганизовать свой конкурс. В 
конце концов, доросла до 
этого решения и подключи-

ла к этому Женю Гуляева. Я 
знаю его творческий опыт, 
видела его постановки в 
Екатеринбурге — «Мисс 
колледж», различные мод-
ные показы и прочее. 

— Всем этим я занима-

юсь лет с 16, — подключа-
ется к разговору Евгений 
Гуляев, режиссер-постанов-
щик конкурсов красоты в 
Екатеринбурге. — На сегод-
ня стаж небольшой — 6 лет, 
но опыта набраться успел. 

Все еще на слуху конкур-
сы «Принц и Принцесса 
Первоуральска» — это на-
ши детища. В свое вре-
мя я был арт-директором 
«Изюминки», а Евгения — 
хореографом там же. 

— Мы уважаем Светлану 
Дашкевич — она молодец, 
я думаю, наши проекты не 
будут пересекаться, — до-
бавляет Евгения Фаткиева.

— У нее конкурс красо-
ты «Мисс Первоуральск», 
а у нас — проект красоты 
и индивидуальности, — 
Евгений Гуляев делает ак-
цент на слове «индивиду-
альность». — Мы не берем 
во внимание только внеш-
ние данные девушки, ее 
умение двигаться и стоять 
на сцене. Наши конкурсант-
ки будут говорить, петь, 
танцевать — в общем, по-
казывать индивидуальные 
способности. Планируем 
проводить различные ак-

ции в период подготовки 
девушек конкурсу — на-
пример, зарядка в парке с 
самого утра или акции по 
пропаганде здорового обра-
за жизни.

— Обойдемся без стан-
дартных вопросов типа 
«Как вы собираетесь спасти 
мир?», — шутит Евгения. — 
Придумаем оригинальную 
конкурсную программу. Да, 
конечно, девушка должна 
быть симпатичной, но нет 
жестких ограничений по 
параметрам фигуры и ро-
сту. Пусть на наш кастинг 
приходят все желающие в 
возрасте от 18 до 25 лет. Мы, 
правда, написали еще, что 
девушка должна быть неза-
мужней, но я с этим ограни-
чением не согласна. 

Сейчас организаторы 
конкурса ведут перегово-
ры с директорами конкур-
сов «Краса России» и «Мисс 
Россия», чтобы не ограни-

чиваться Первоуральском, 
а обеспечить продвижение 
девушек дальше на ниве 
красоты.

— Победительница шоу 
будет лицом Первоуральска 
на всех официальных меро-
приятиях, проводимых ад-
министрацией и управле-
нием культуры, — подвела 
итог Фаткиева. — Мы обес-
печим ей полноценную об-
щественную деятельность. 

Жители дома №2 по улице Чекистов устали от соседства 
мясного магазина
Марина Артемьева намерена пре-

кратить беспредел, учиненный 

магазином «Мясной двор» — по-

стоянные звуки рубки мяса мешают 

спокойной жизни. От этого страда-

ет не только больной отец Марины, 

но и другие соседи.

Магазин «Мясной двор» работает 
в Первоуральске не так давно. И 
за это время успел снискать славу 
поставщика свежего мяса и колбас. 
Но, кроме того, зарекомендовал 
себя как беспокойный сосед. Сам 
магазин находится на первом эта-
же, над ним — еще четыре этажа 
жилого дома: жители этих квартир 
регулярно слышат как громыхают 
о бетонный пол туши вновь при-
везенного мяса. На этом беды не 
заканчиваются — мясо начинают 
рубить.

— Я сама здесь не живу, но 
бываю каждый день, — расска-
зывает Марина Артемьева. — У 
меня в этой квартире — как раз 
над магазином — живет отец. 
Человек пожилой, болеет уже 

давно. Каждый божий день он 
жалуется на то, что мясо рубят 
— у него начинаются мигрени. 
Вы, наверное, можете подумать, 
что я преувеличиваю — ну, ру-
бят и рубят. А представьте, что 
ваши соседи делают ремонт по-
стоянно, изо дня в день — и это-
му нет конца. Конечно, ходила в 
магазин. Поговорила с директо-
ром — он меня выслушал, ска-
зал, что все понимает и пообещал 
проблем больше не доставлять, 
какое-то время, действительно, 
жили спокойно. Потом началось 
снова. Внутрь магазина меня, ко-
нечно, не пустили — как оборудо-
вано помещение для рубки мяса, 
я не знаю. По словам директора, 
они сделали шумоизоляцию, но 
толку от нее, получается, никако-
го. На днях снова решила пойти в 
магазин — попыталась объяснить 
девушке за прилавком, что у нас 
снова проблема, снова грохот и 
шум. Никакого диалога не полу-
чилось — меня чуть ли не матом 
попросили покинуть помещение.

«Городские вести» решили по-
сетить магазин вместе с Мариной 
Артемьевой. За прилавком нас 
встретила девушка, которая зая-
вила, что директора магазина на 
месте нет и в ближайшее время не 
будет — он находится в отпуске. 

— Жильцы из этого дома уже 
подавали в суд, — продолжает 
Марина. — Суд магазин проиграл, 
им вынесли ограничения, какие 
точно — сказать не могу, но пред-
полагаю, что они должны ограни-
чить рубку мяса в магазине.

Девушка за прилавком так-
же упомянула о документах, 
но показать их категорически 
отказалась:

— Пишите письменный за-
прос на имя директора магазина 
— приедет, тогда и ответит.

«Городские вести» пытались 
дозвониться в дирекцию мага-
зина: даже если руководитель в 
отпуске, кто-то ведь должен был 
остаться за него. Но телефон так и 
не ответил ни разу в течение дня 
— пока никаких комментариев от 
руководства получить не удалось.

— Да сколько может продол-
жаться? Мало того, что шумят, 
так еще и хамят, — возмущает-
ся Марина Артемьева. — Я вооб-
ще не конфликтный человек, но 
и моему терпению есть предел. 
Сегодня была в администрации в 
торговом отделе — у них на мага-
зин управы нет, дескать, все по за-
кону делают. Напишу заявления 
в Роспотребнадзор и прокуратуру 
— пусть разбираются.        

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Кастинг

  5 августа в 14:00 часов в 

малом зале ДК НТЗ состоит-

ся кастинг. 

  Информация по телефо-

нам 8-922-111-92-57 и 8-922-

203-90-04

  Записаться на кастинг 

можно до 4 августа на офици-

альной страничке конкурса 

«В контакте»: http://vk.com/

krasapvk 

Фото Ольги Вертлюговой

Евгений Гуляев и Евгения Фаткиева пообещали, что новый 

конкурс красоты будет принципиально отличаться от при-

вычного «Мисс Первоуральск».

Фото Светланы Колесниковой

Марина Артемьева намерена пойти в прокуратуру и Роспотребнадзор, 

чтобы прекратить беспорядок в магазине «Мясной двор».
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КУЛЬТУРА

Реклама

Радость-то какая!
Здание Театра драмы и комедии на Ленина, 
18а доведет до ума область

Напомним, что около месяца 

назад состоялось заседание 

комиссии, и область начала 

готовить проектно-сметную до-

кументацию на данное здание. 

Со стороны города также идет 

активная передача — изменен 

акт приема-передачи, потому 

что город несколько лет пытал-

ся реконструировать театр и ис-

пользовал не только местные, 

областные, но и федеральные 

средства, а в предыдущем акте 

не были учтены уже сделанные 

улучшения. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru 

Все предусмотрено

Тогда же был подписан и акт 
приема-передачи, после этого 
момента будут вноситься из-
менения в программу, чтобы 
ускорить сроки и в 2014 году 
сдать театр. Работа ведется, и 
областники заинтересованы в 
кратчайшие сроки сдать про-
ект, потому что держать на 
балансе долгострой невыгодно.

Руководствуясь данными 
аргументами, депутаты на 
прошедшем 28 июня заседа-
нии думы приняли решение 
— безвозмездно передать зда-
ние театра области вместе с 
земельным участком. По сло-
вам председателя комитета 
по управлению имуществом 
Алексея Ульянова, общая пло-
щадь здания составляет 1243,5 
м2, площадь земельного участ-
ка — 2612 м2.

— Мы планируем закон-
чить передачу здания к осе-
ни, в сентябре уже хотим 
завершить процедуру, — ска-
зал Алексей Анатольевич. 
— По данным оперативного 
управления правительства 
Свердловской области, кото-
рому будет передано здание, 
у них уже предусмотрены де-
нежные средства на продол-
жение реконструкции на 2013-
2014 года.

Наконец-то!

В Театре драмы и комедии с 
нетерпением ждали принятия 
такого судьбоносного для труп-
пы решения. 

— Понятно, мы все очень 
рады, что нам, наконец-то, сде-
лают крышу над головой, и у 
нас появится свой дом, — ска-
зала в интервью «Городским 
вестям» руководитель лите-
ратурно-драматической части 
Оксана Розум. — Мы на радо-
стях даже решили сделать 
грандиозный праздник, кото-
рый состоится 8 июля в пар-
ке культуры и отдыха. Пусть 
горожане порадуются вместе 
с нами.

Закрытие сезона, которое 
состоится в ближайшее вос-
кресенье, нынче совпало с 
Днем любви, семьи и верно-
сти, поэтому и тематика вы-
брана соответствующая — на-
чинаться семейный праздник 
будет с семейного же спекта-
кля «Вождь краснокожих», ре-
жиссером которого выступил 
Дмитрий Плохов.

— Мы в этот день хотим 
пригласить людей в парк се-
мьями и целый день про-
вести с ними вместе, — го-
ворит Оксана Николаевна. 
— Прог ра м ма составлена 
длинная. За спектаклем по-
следует торжественная часть 
закрытия театрального се-
зона. Никаких билетов нет, 
все проводится бесплатно. 
Торжественная часть будет со-
пряжена с поздравительным 
концертом. Самой важной ча-
стью этого мероприятия будет 
презентация ночного фестива-
ля. Это то, ради чего, собствен-
но, все и затевалось.    

Блокфлейта с «Бабушкиной дачи»
Сергей Саблин спел лучшую песню о здоровом образе жизни

22-24 июня на горнолыжной базе 

«Болгуры» (Удмуртия) состоялся 

XVII республиканский музыкаль-

ный фестиваль «Бабушкина дача». 

В этом празднике живой музыки и 

авторской песни принял участие 

руководитель первоуральского 

«Народного дома» и фольклор-

но-казачьего ансамбля «Воля» 

Сергей Саблин. И не просто при-

нял — победил в исполнении песен 

на тему «Здоровый образ жизни». 

«Городские вести» одни из первых 

поздравили победителя.

КСЕНИЯ БУРЯК

Новичкам везет

— На этом фестивале я был впер-
вые, выступал с песней «Трезвый 
мир», сам аккомпанировал на 
гитаре, и было приятно занять 
первое место, — рассказывает 
Сергей Васильевич. — Мне вручи-
ли грамоту и приз — блокфлейту 
фирмы «Yamaha». Блокфлейта — 
начальный духовой инструмент, 
по-другому, дудка. Играть на ней 
пока не собираюсь, хотя, если 
будет время, то может и поучусь. 
Просто духовые — не совсем мой 
жанр. Я предпочитаю гармонь, 
балалайку — русские народные 
инструменты. Сам я авторской 

песней не занимаюсь, просто про-
пагандирую трезвость. 

Сергей Саблин ездил на фести-
валь не один, компанию ему со-
ставил Владлен Бояршин, кото-
рый в этой же номинации занял 
третье место. А вот в номинации 
«Лучшая песня о рабочей профес-
сии» Владлен занял первое ме-
сто. Первоуральскому барду за 
это вручили стремянку.

Гитара не досталась

Между победителями в номи-
нациях разыгрывался главный 
приз — гитара Taylor (стоимость 
54400 руб.)

— На этом конкурсе я пел дру-
гую песню — «Ромашки» Игоря 
Растеряева, а играл я в этот раз 
на гармони, — продолжает Сергей 

Саблин. — После моего высту-
пления ко мне подбежал один 
из конкурсантов и воскликнул: 
«Слушай, если бы не тематика 
здорового образа жизни, главный 
приз достался бы тебе!». Я отшу-
чивался, мол, правила-правила-
ми, а в тихушку в палатках вы-
пить некоторые артисты любят, 
да и курить за территорию лагеря 
кто-то бегал. В этом конкурсе я не 
выиграл, но нисколько из-за этого 
не расстроился. В общем, весело 
было, много зрителей, которые си-
дели на травке перед сценой, ин-
тересных людей. Давал концерт 
гость фестиваля Роман Ланкин,  
с которым мне представился слу-
чай поговорить. Неплохой чело-
век, автор и исполнитель своих 
песен, мировая звезда. Некоторые 
из-за него специально приезжали.

НОЧНОЙ «ТЕСТОСТЕРОН»

В Первоуральске пройдет ноч-

ной летний фестиваль на от-

крытом воздухе. В рамках дан-

ного фестиваля на закрытии 

сезона будет показана просто 

уникальная работа — спектакль 

«Тестостерон». Играть в спекта-

кле будут сами режиссеры — ру-

ководитель Тагильского театра, 

режиссер Серовского театра, 

режиссер театра «Три-четыре», 

театра Коляды, два первоураль-

ских мастера — Дмитрий Плохов 

и Вадим Белоконь, и режиссер 

Ирбитского театра.

НА ФЕСТИВАЛЕ — «СУХОЙ ЗАКОН». В этом году бардовский фестиваль «Ба-

бушкина дача» был организован Евгением Лисициным, полностью отказавшимся 

от алкоголя.  Интересен фестиваль тем, что в его рамках проводятся конкурсы не 

только авторской песни и поэзии, а также классической гитары, акустического рока, 

народных инструментов всего мира, фолк и другой музыки. С 1994 года фестиваль 

стал традиционным. На фестивале «Бабушкина дача» объявлен «сухой закон». 

Многие участники приезжают семьями, берут детей. Живут в палатках. На нынеш-

нем фестивале присутствовали представители Перми, Томска, Самары,  Кирова, 

Екатеринбурга, Москвы, Уфы, Казани, Ижевска, Воткинска, а также большинства 

сельских районов Удмуртии. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Сергей Саблин победил в исполнении песен на тему «Здоровый образ жизни», но главный приз — гитару — 

заполучить не смог.

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

По словам чиновников, подготовка 

к грядущей зиме идет полным хо-

дом, однако, некоторые управля-

ющие компании относятся к этой 

проблеме спустя рукава. А еще 

нормально работать не дают став-

шие вечными проблемы — двой-

ные квитанции и задолженность 

управляющих компаний перед СТК.

К работе подключатся 
прокуроры

Работа по подготовке к зиме ве-
дется по двум направлениям: 
первое — это проверка техни-
ческого состояния жилфонда, 
а второе — реструктуризация 
долгов управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями ООО «СТК» и МУП 
«Водоканал».

— Мы пока проверяем обще-
строительные работы, то есть ре-
монт кровли, остекление домов, 
состояние подъездов, и отмечаем, 
что эти работы практически не 
ведутся или ведутся неудовлет-
ворительно, — рассказал Сергей 
Гайдуков, начальник управле-
ния по ЖКХ и строительству, — 
но самое главное — это проверка 
систем отопления, которая нача-
лась в июле.

Сейчас удалось составить ак-
ты по 38 домам, которые управля-
ющие компании не подготавлива-
ют к зиме должным образом. Эти 
документы направлены в жилищ-
ную инспекцию. Как заявляют 
чиновники, администрация наме-
рена контролировать подготовку 
к отопительному сезону с участи-
ем правоохранительных органов, 
в первую очередь прокуратуры.

Что касается долгов управ-
ляшек перед СТК, то по дан-
ным самой ресурсоснабжаю-
щей организации на конец мая 
они составляет 869,6 млн ру-
блей, а по данным УК эта задол-
женность равна 232,8 миллио-
нов. Задолженность перед МУП 
«Водоканал» возросла до 23,4 млн 
рублей, по версии управляющих 
компаний — 21 миллион. 

— Сейчас мы ведем перегово-
ры, чтобы четко структурировать 
дебиторскую задолженность и 
установить долги прошлых лет, 
— заявил мэр Юрий Переверзев, 
— это долги тех управляющих 
компаний, которые уже обан-
кротились или уже не суще-
ствуют, в частности, УК «Уют» 
и «Уралагрострой». Что касается 
МУП «Водоканал», то здесь са-
мыми злостными неплательщи-
ками являются ПЖК и УК «Наш 
город». Если они не заплатят, то 
«Водоканал» будет выходить с 
инициацией банкротства этих 
предприятий. 

 

Должен быть единый 
расчетный центр

Администрация настаивает на 
том, что ресурсоснабжающие 
организации должны получать 
платежи напрямую, то есть че-
рез прямые платежи населения. 
Чиновники считают, что благодаря 
этому задолженность перед СТК и 
«Водоканалом» перестанет расти. 
Чтобы сделать это законно, необ-
ходимо провести общие собрания 
собственников жилья, где в бюл-
летенях для голосования должен 
быть пункт, что расчеты в с СТК 

и «Водоканалом» будут произво-
диться гражданами напрямую.

— Я читал в прессе со слов 
управляющего СТК в Перво-
уральске, что существуют трой-
ственные договоры между УК, 
СТК и расчетными центрами, — 
сказал Юрий Переверзев, — бы-
ло заседание арбитражного су-
да, где легитимность подобного 
рода соглашений оспорена и суд 
установил, что данный подход 
незаконен.

На данный момент в Перво-
уральске работают три расчетных 
центра: РИЦ, «Свердловэнерго-
сбыт» и ЕРЦ, но администрация 
хочет, чтобы в городе был один 
расчетный центр, как это было не-
сколько лет назад. Предпочтение 
отдает МУП ЕРЦ, который функ-
ционирует с 2004 года. По мнению 
мэра, именно в этом учреждении 
«происходят наиболее адекват-
ные расчеты». 

Давайте спросим!

Ранее к депутатам обратились УК 
«Наш город» и ГУП с вопросом о 
повышении тарифов за содержа-

ние жилфонда. Парламентарии 
порекомендовали руководству 
компаний предоставить расчеты 
и обосновать повышение тарифов 
в комитет по экономике.

— Это не такой быстрый про-
цесс, мы действуем совместно 
с депутатами, — заявил Юрий 
Переверзев.— Пока ждем эконо-
мическое обоснование, на какую 
сумму и на основании чего мож-
но и нужно повышать этот тариф, 
но пока эта информация к нам не 
поступила.

Депутаты считают, что такой 
важный вопрос, как подготовка 
к отопительному сезону, нужно 
контролировать в постоянном 
режиме

— Мы должны и в июле, и в ав-
густе, и сентябре заслушивать ин-
формацию по отопительному се-
зону, — заявил депутат Владимир 
Кучерюк по совместительству 
замдиректора ОАО «Уральские 
газовые сети». — Давайте не за-
бывать опыт прошлого года, ког-
да мы очень тяжело входили в 
отопительный сезон. Кроме это-
го, половина депутатов пойдет на 
осенние выборы. А ситуация ведь 
лучше не стала. Три расчетных 
центра, по 2-3 квитанции. Народ 
просто обалдел уже! Мы должны 
быть в курсе событий. Давайте 
спросим Спевака (директор пер-
воуральского подразделения СТК 
— ред.) как у него дела. Почему 
бы не спросить нескольких ди-
ректоров управляшек? Они вот 
мне за обслуживание задолжа-
ли уже около миллиона рублей. Я 
не знаю уже, какими путями эти 
деньги вытаскивать.

Начнем отключать 
электричество и воду

Татьяна Ткачева, 

пресс-секретарь 

ООО УК «Наш 

город»:

— Подготовка к ото-

пительному сезону 

проходит в рамках 

установленного гра-

фика. Активно работаем с СТК, проводим 

опрессовки, гидравлические испытания и 

т.д. Всего таких пунктов 23. Наши пробле-

мы связаны только с недобросовестным 

поведением потребителей. Мы имеем 

очень большую задолженность по оплате 

коммунальных услуг. Сейчас потихоньку 

мы решаем эту проблему. Запустили 

работу РИЦ (региональный информаци-

онный центр — ред.), который помогает 

в должном объеме собирать долги с 

населения, кроме этого, мы возлагаем 

большие надежды на вступившее в силу 

с 1 июля постановление №354 Прави-

тельства РФ. Согласно этому документу, 

мы сможем отключать электричество и 

воду у особо злостных неплательщиков. 

Отключения начнутся с 5 июля. Также 

хочу сказать, что успешная подготовка 

к отопительному сезону напрямую будет 

зависеть от того, насколько своевремен-

но жильцы будут оплачивать коммуналь-

ные услуги.

Сил хватает

Владимир 

Былинкин, 

заместитель 

директора 

ООО УК «ЖЭК»:

— Особых проблем 

с подготовкой мы 

не испытываем, все 

идет в рабочем порядке. Каждую неделю 

в администрации встречаемся, участву-

ем в совещаниях. 2 июля вот проводили 

вместе с СТК опрессовку на элеваторах. 

Тепло горожанам включим, как обычно, в 

срок. Должников много, сейчас прохо-

дят суды по этим делам. Ну, и денег как 

обычно не хватает, хотелось бы побольше 

для жилфонда сделать, а сил и кадрового 

состава хватает.

Мы активно судимся 
с неплательщиками

Сергей Плотников, 

генеральный 

директор 

ООО УК «ПРП»:

— Подготовку к 

отопительному 

сезону мы начали 

еще весной, когда 

собрали все пожелания людей по ремонту 

жилфонда. Уже закупили оборудование 

и приступили к работам. Прежде всего, 

это ремонт крыш, косметический ремонт 

подъездов на Хромпике, кронирование 

деревьев. Также активно работаем и в 

поселках Билимбай и Битимка. Очень 

тесно работаем со специалистами СТК, 

даже уже в полном объеме провели 

шайбирование. Сейчас устанавливаем 

общедомовые приборы учета воды и 

электричества. Основные проблемы у нас 

связаны с СТК и неплатежами населения. 

Были заявления от СТК о нашей большой 

задолженности. Я считаю, делать такие 

заявления без подписанных актов сверки 

неправильно. А по поводу неплатежей мы 

сейчас активно проводим работу в судеб-

ном порядке. Также хочу сказать, что мы 

проводим ежеквартальные собрания с 

местными жителями, отчитываемся о ра-

боте, собираем пожелания и замечания.  

По настоянию адми-
нистрации в этом году 
управляющими компа-
ниями запланированы 
работы по промывке 
систем отопления, что 
в предыдущие годы не 
делалось.

«Народ просто обалдел уже!»
Грядет новый отопительный сезон, а проблемы с двойными квитанциями 
и долгами так и не решаются

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

В этом году перед началом отопительного сезона опять сложилась пародоксальная ситуация: управляющие компании говорят, что подготовка идет 

полным ходом, а в администрации заявляют об отсутствии какой-либо работы. Вовремя ли появится тепло в домах первоуральцы, скорее всего, 

узнают только осенью.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Интернет пестрит тревожными поста-

ми о том, что в скором времени родите-

лям детей придется раскошелиться не 

только на недешевые частные садики: 

привычно доступное среднее образо-

вание тоже будет платным, начиная аж 

с пятого класса. Что это — очередная 

утка или информация к сведению? 

Опять платить?

— У меня трое детей — старший сын в 
этом году окончил школу, поступает в 
вуз, двум младшим дочерям предсто-
ит учиться в школе еще долго: Маша 
перешла в третий класс, а Полинке 
еще и годика нет, все впереди, — 
рассказывает «Городским вестям» 
Наталья Казакова. — Недавно сидела 
в интернете и увидела публикацию, 
которая просто повергла меня в шок: с 
1 сентября 2013 года за обучение детей 
в школе придется платить, и платить 
немало — 6-7 тысяч в месяц.

Поискав в интернете, мы приш-
ли к выводу: «Среднее образование 
станет платным?» — один из самых 
популярных вопросов, которые поль-
зователи задают поисковику. Вот вы-
держка из скандального поста:

«…ребенок может получить бес-
платно .. несколько базовых пред-
метов. Речь идет о русском языке 
(2 часа в неделю), английском язы-
ке (2 часа в неделю), математике (2 
часа в неделю), физической культу-
ре (2 часа в неделю) и истории (1 час 
в неделю). А за такие предметы как 
рисование, музыка, информатика, 
физика, химия, биология и др. роди-
телю придеться заплатить. По пред-
варительным данным, стоимость об-
учения в месяц составит порядка 6-7 
тысяч рублей. Это порядка 54-70 ты-
сяч в год и около 630 тысяч за все 11 
лет обучения. Отметим, что первые 
три класса остаются бесплатными 
и в их программу входит весь на-
бор предметов, что и раньше. Отказ 
государства от прямого финансиро-
вания большинства бюджетных уч-
реждений и переход на госзадания 
сделают платными  и те немногие 
кружки, которые пока еще остаются 

бесплатными. Чиновники говорят, 
что оплачивать нужно будет только 
дополнительные занятия сверх про-
граммы. Но будет ли стимул у педа-
гогов давать нормальные знания в 
рамках бесплатных часов?..» 

— Сколько ж можно уже? — про-
должает Наталья. — Получается, ро-
див ребенка, мы залезаем в кабалу? 
Да, я все понимаю, что в детей на-
до вкладывать, на Западе давно об-
разование стало платным, но кто ж 
сказал, что западная система луч-
ше нашей? Да и уровень жизни на 
Западе гораздо выше нашего. Налоги 
меньше не становятся, зарплата рас-
тет далеко не пропорционально ро-
сту цен — как говорится, все для 
людей.  

Они — другие

Новый федеральный образователь-
ный стандарт, из-за которого раз-
горелся сыр-бор, зарегистрирован и 
вступил в силу. «Городские вести» 
встретились с заместителем министра 
общего и профессионального образо-
вания Свердловской области Сергеем 
Карскановым, чтобы он расставил 
точки над «i» и обозначил перспективу 
для родителей. 

— Действительно, незнание по-
рождает массу слухов, поэтому по-
пробую разъяснить, что такое но-
вый образовательный стандарт, для 
чего он нужен, а также отвечу на во-
прос — за что же мы будем или не 
будем платить, — Сергей Карсканов 
внимательно читает текст, распе-
чатанный с одного из форумов. — 
Меняется время, меняются люди, по-
этому, если мы будем подходить к 
поколению наших детей с мерками 
прошлых лет, то ничего из этого не 
получится. У нынешних детей абсо-
лютно другая семья — мы отошли от 
патриархальности, дети общаются 
с родителями полноценно лишь по 
выходным. Ребенок формирует себя 
сам почти без участия взрослых чле-
нов семьи. Именно поэтому должна 
формироваться совсем другая шко-
ла, с другими взглядами и другим 

построением. На Западе довольно 
активно внедряется система «школы 
без стен». Например, несколько клас-
сов находятся в одном месте, и пре-
подаватель начитывает им опреде-
ленный материал. Затем начинается 
отработка практических моментов. 
В этой аудитории есть возможность 
отгородиться и начать индивиду-
альную работу с ребенком, которо-
му новые знания даются труднее. 
Даже в коридорах есть вай-фай — ре-
бенок может начать работу над про-
ектом или работой в удобном для не-
го месте. Школа должна стать той 
средой, где каждый уголок дает воз-
можность для получения и обработ-
ки информации. Ребенок, приходя 
в школу, должен получать практи-
ческие знания и четко понимать — 
что и для чего ему нужно. Тогда он 
будет учиться. Для этого необходи-
мо всю деятельность школы пере-
страивать. Новый стандарт направ-
лен на деятельные формы, то есть 
ребенок в процессе обучения дол-
жен найти применение своим зна-
ниям. Так будет формироваться мо-
тивационная база, а ребенок будет 
учиться учиться.

Раскошелимся на 
факультативы

— 17 мая был подписан приказ 
Министерства образования, а 7 июня 
он вступил в силу, — продолжает 
Сергей Геннадьевич. — Нововведения 
касаются старшеклассников — уче-
ников 10-11 классов. В число обяза-
тельных предметов входят русский 
язык и литература, иностранный, 
математика, история, физкультура и 
основы безопасности жизнедеятель-
ности. Также ученик должен выбрать 
предметы из обязательных шести 
предметных областей. Появится воз-
можность углубленного изучения 
предметов. Для каждого ученика 
составляется индивидуальный учеб-
ный план по его интересам — это 
же здорово! Понятно, что не каждый 
может идти по естественнонаучному 
профилю, не каждый — по техноло-

гическому или гуманитарному. Но 
есть универсальный профиль, где не 
подразумевается углубленное изуче-
ние предметов. В рамках стандарта 
подразумевается изучение 9-10 пред-
метов по выбору ученика, учебная 
нагрузка в неделю — 36-37 часов, а 
это на один час больше, чем сейчас. 
Все, что предусмотрено стандартом — 
финансируется государством. Но это 
и сейчас есть. Никто не просит вас 
платить, скажем, за английский. Но 
если вы захотите еще и французский 
изучить сверх образовательного пла-
на, то для этого надо подготовиться к 
дополнительным расходам. 

Новый федеральный государ-
ственный стандарт станет обязатель-
ным лишь с 2020 года, но школы, по 
мере готовности, могут внедрять его 
и с 2013 года.

— Школа должна провести се-
рьезную подготовку: внести изме-
нения в нормативные акты, разра-
ботать должностные инструкции 
педагогов, кадровое и материаль-
ное обеспечение, соответствующие 
учебники, — объясняет чиновник. 
— Безусловно, должен быть норма-
тивный документ, определяющий 
стоимость дополнительных обра-
зовательных услуг. В зависимости 
от устава школы, данный документ 
формируется либо с управлением 
образования города, либо с главой. 
Каждый родитель, если он за что-
то платит, должен понимать, за что 
и почему он платит, что он должен 
получить в конечном результате. 

Будем ли платить за школу?
Родители нервничают. Чиновники утверждают — пока не стоит

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

Первая — филология, которая включает русский язык и литературу, 

родной (нерусский) язык и литературу. Вторая — иностранные языки. 

Эта область предусматривает изучение второго иностранного языка. 

Третья — общественные науки, куда входят история, география, 

экономика, право, обществознание и предмет «Россия в мире». Чет-

вертая — математика и информатика, в нее также входят алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Пятая — естественные 

науки, где всем известные физика, химия, биология и естествознание. 

Шестая — физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Новый ФГОС 

позволяет 

обучающимся 

самостоятельно 

выбирать, какие 

предметы и на 

каком уровне 

изучать в 10-11 

классах, а также 

вводит третий 

обязательный 

ЕГЭ — по 

иностранному 

языку.

Искусство, пси-

хология, этика и 

риторика станут 

дополнительны-

ми факультатив-

ными предме-

тами

Старшеклассник 

должен выбрать 

не менее девяти 

обязательных 

предметов

Фото из архива редакции
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Кругом воруют
Экономических преступлений в Первоуральске меньше не становится
Вести диалог с главным специ-

алистом по экономическим пре-

ступлениям трудно: гриф секрет-

ности витает над всеми прошлыми 

и действующими делами, фамилий 

называть нельзя — иначе помешает 

оперативной работе. Тем не менее, 

«Городские вести» встретились 

с начальником ОЭБиПК Перво-

уральска Андреем Одинецким и 

попытались выяснить — часто ли 

горожане совершают экономиче-

ские преступления?

Жилотдел поредел

— Экономические мошенничества 
вообще труднодоказуемы, — рас-
сказывает Андрей Одинецкий. — 
Представьте, поступает заявление 
от какого-либо предпринимателя 
о том, что его «кинула» некая 
контора. Наша задача — доказать 
преступный умысел, а это сделать 
крайне сложно — кто придет и 
скажет, что да, действительно, я 
«смошенничал», а теперь раска-
иваюсь? Договоры подписаны, а 
предприниматель всегда действует 
на свой страх и риск, ведя бизнес. 

Грешат желанием разжиться 
за счет бюджета и чиновники. 
Иногда у полицейских даже по-
лучается довести дело до конца.

— Совместно с главным управ-
лением ОБЭП мы работали по 
хищению муниципальной соб-
ственности — квартир в муни-
ципальном округе. По статье 159 
были возбуждены уголовные де-
ла в отношении трех работников 
жилотдела первоуральской адми-

нистрации. Дела расследовали и 
направили в суд — получилось 
обвинение на несколько томов. 
Следователь определил их дей-
ствия как совершенные престу-
пления в составе организованной 
преступной группы. Эти люди 
сняты со своих должностей, не-
которые были арестованы — успе-
ли даже посидеть. 

Не как в кино

Экономических преступлений 
в Первоуральске много — это  
фальшивомонетничество, взятки, 
должностные преступления, пре-
ступная халатность и так далее.

— Примеров можно приве-
сти много, — говорит Андрей 
Валерьевич. — В этом году мы 
привлекли и доказали шесть 
фактов взяток и шесть фактов 
подлога по одному из врачей 
Первоуральска. Рассматривается 
дело о хищении бюд жетных 
средств — выделили деньги на ка-
питальный ремонт домов, сдела-
ли для вида чуть-чуть, а осталь-
ное на карман. Такое не редкость. 

Как выяснилось, яркие сцены 
захвата нерадивых предпринима-
телей или подпольных организа-
ций бывают только в кино, в жиз-
ни все прозаичнее. 

— Нет, без масок обходим-
ся, такого антуража нет,— сме-
ется Одинецкий. — В нашем го-
роде, в основном, выезжаем на 
подпольные игровые залы — не-
давно «накрыли» несколько, в 
том числе, проверки проводят-

ся совместно с сотрудниками ГУ 
МВД России по Свердловской об-
ласти. Приезжаем, представляем-
ся, договариваемся, если откры-
вают двери. Если нет — другой 
вопрос, здесь к хитрости прибега-
ем — прикидываемся посетителя-
ми. Пользуясь случаем, хотелось 
обратиться к жителям города. 
Если у Вас имеется какая-либо 
информация о работе подпольных 
игровых залов, прошу сообщать 
на «телефон доверия» 27-05-39. 

И на «управляшки» 
есть управа
Часть управляющих компаний 
работают по отработанной схеме 
доведения себя до банкротства — 
собирают денежки с населения и 
в арбитраж, дескать, оформите 
нашу несостоятельность. Чем не 
экономическое преступление?

— В принципе, призвать руко-
водителя такой компании к от-
ветственности реально, — рас-
суждает Андрей Валерьевич. 

— Наша задача — доказать лич-
ный корыстный интерес, тогда 
можно говорить об уголовной от-
ветственности. Но доказать умы-
сел при доведении компании до 
банкротства очень сложно. Как 
правило, арбитражным судом на-
значается конкурсный управляю-
щий, ситуацию на предприятии 
анализирует он и выдает заклю-
чение. На первоначальном этапе 
мы можем попросить его указать 
признаки уголовных статей, свя-
занных с банкротством в заклю-
чении, если «конкурсник» их об-
наружил. В том числе, это может 
являться доказательством эконо-
мического преступления. 

Отдел экономической безопас-
ности в таких случаях запраши-
вает сведения в других организа-
циях, поэтому не всегда удается в 
срок 30 суток рассмотреть то или 
иное заявление — от полученных 
ответов зависит квалификация 
деяния. 

— Конечно, мы видим, куда 
уходят деньги — как правило, 
недобросовестные владельцы их 
обналичивают через номиналь-
ные конторы, — говорит Андрей 
Одинецкий. — А вообще, в сфере 
экономики никаких новшеств нет 
— люди как обманывали, так и 
продолжают. Схемы одни и те же. 
А вот заявлений у нас меньше не 
потому, что уменьшилось количе-
ство преступлений — люди стали 
грамотнее, и в случае обмана на-
правляются сразу в суд, а после 
этого — в полицию.

«Серый дом» заплатит за охрану
В бюджете Первоуральска заложена еще одна статья расходов — на безопасность здания 
администрации

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

На последнем заседании го-
родской думы Михаил Попов 
— бессменный главный фи-
нансист Первоуральска — 
рассказал об изменениях в 
бюджете. Как выяснилось, 
в ближайшем времени сэ-
кономить на охране здания 
администрации не получится 
— придется платить. Вопросы 
из всех народных избранников 

появились только у депутата 
Владимира Кучерюка:

 — На 876 тысяч увеличат-
ся расходы по охране здания 
администрации? Это что ли 
УВД так повышает ставки?

— Нет, мы просто при-
водим свою деятельность 
в рамки закона, — ответил 
Михаил Павлович. — Не име-
ем права безвозмездно поль-
зоваться услугами полиции 
по охране нашего здания.

— На столько повышают? 

А раньше сколько мы плати-
ли? — Владимир Данилович 
явно не понимал, почему 
придется платить именно 
эту сумму.

— Раньше мы вообще не 
платили…

Как выяснили «Городские 
вести», раньше за порядком в 
здании «серого дома», а так-
же за безопасностью на при-
легающей территории вну-
шительный следил охранник 
по имени Николай. Сейчас 

пост приняли сотрудники из 
вневедомственной охраны.

В пресс-службе полиции 
нам пояснили, что в связи с 
сокращением штата руковод-
ство приняло решение убрать 
пост охраны из здания адми-
нистрации, а взамен предло-
жили заключить договор с 
вневедомственной охраной. 
Кроме того, пост был и оста-
ется оборудован тревожной 
кнопкой.     

Гадить 
в Верхний пруд 
— святотатство

ГАЛИНА НИКИТИНА, читатель

Верхний пруд — питьевой водоем. 
Почему же граждане в нем купаются, 
моют собак, машины, бросают туда 
мертвых домашних животных, остав-
ляют кучи мусора на берегу? Это свя-
тотатство! Лес — захламлен. Из-за 
шашлычников сгорело много деревьев. 
Как долго будет продолжаться это 
безобразие?

Пора администрации города власть 
употребить. Для начала хотя бы установить 
элементарные таблички «Питьевой водоем. 
Купание запрещено». Наладить патрульную 
службу и беспощадно штрафовать за купа-
ние в неположенном месте. У нас что, лиш-
ку денег в казне? Можно ее пополнить за 
счет таких нерадивых граждан, которые на-
плевательски относятся к нашей природе. 
Уверена, что за неделю можно было бы наве-
сти порядок.

Санитарную зону вокруг пруда нужно про-
сто огородить колючей проволокой и охра-
нять. А что делать, если люди ничего не пони-
мают и не берегут? Тогда может и финансов 
потребуется меньше для фильтрования воды.  

Было бы идеально, если бы чиновники 
нашли финансовые резервы для очистки на-
шего пруда, провели санитарную рубку леса.

Меня давно интересует — есть ли в 
Первоуральске экологическая служба или 
она существует только на бумаге?

Не дай бог, конечно, но ведь может слу-
читься эпидемия из-за употребления такой 
воды. И прославится опять Первоуральск на 
всю страну.

Андрей Одинецкий: «Призвать руководителя управ-

ляющей компании к ответственности реально. Наша 

задача — доказать личный корыстный интерес, тогда можно 

говорить об уголовной ответственности».
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Фото 

Светланы Колесниковой

За безопас-

ность «серго 

дома» — зда-

ния городской 

администра-

ции — теперь 

следит вневе-

домственная 

охрана. Больше 

небесплатно.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Футбол в Европе — просто 
Айрат Мухамадиев делится впечатлениями о поездке на Чемпионат 
Руководитель ревдинского ФК «Атлант» Айрат Мухамадиев на 

днях вернулся из Украины, куда ездил, чтобы посмотреть матчи 

Чемпионата Европы по футболу. Сегодня Айрат рассказывает чи-

тателям «Городских вестей» о своих впечатлениях от европейского 

футбола, общения с болельщиками из других стран и от того, как 

Украина принимает у себя гостей.

Я сразу решил, что должен 
там побывать

Я всегда являлся предан-
ным болельщиком киевского 
«Динамо». Еще со времен чем-
пионатов СССР. Всегда нра-
вился подход тренера Валерия 
Лобановского. И после распада 
Союза я продолжал болеть за 
«Динамо». Даже в еврокубках, 
когда московский «Спартак» 
попадал в одну группу с ки-
евлянами, я отдавал им пред-
почтение. И когда между со-
бой играли сборные России 
и Украины, я болел и за тех, 
и за других. Но человеческие 
симпатии были все равно на 
стороне Украины, потому что 
там выступал мой любимый 
игрок — Андрей Шевченко.

После окончания институ-
та я стал работать, появилась 
возможность ездить на опре-
деленные матчи. Я очень ча-
сто, начиная с 2007 года, бывал 
в Киеве, Одессе, Львове — на 
матчах киевского «Динамо» 
и сборной Украины, с участи-
ем Андрея Шевченко. Ездил 
обычно через Москву и там ча-
сто бывал на матчах сборной 
России.

И когда УЕФА приняла ре-
шение, что Чемпионат Европы 
2012 года пройдет в Украине и 
Польше, я сразу поставил се-
бе цель, что должен на нем 
побывать. В Европу сложнее 
попасть, а в Украину впол-
не можно на машине пое-
хать, тем более, друзья есть в 
Харькове, в Киеве, в Донецке. 
То есть проблем с прожива-
нием, с билетами не должно 
было возникнуть. Так и полу-
чилось — друзья встретили 
очень гостеприимно, с биле-
тами помогли.

Я хотел поехать вместе с 
Алексеем Елистратовым — 

это человек, который внес и 
продолжает вносить очень 
большой вклад в развитие рев-
динского футбола. Но Алексей 
не смог поехать, потому что он 
активно играет на чемпионате 
области. Поэтому я взял с со-
бой его сына Савелия. И еще 
поехал со мной мой друг, Илья 
Краснов, который тоже когда-
то играл за сборную города. И 
вот, мы и поехали втроем на 
машине.

В общей сложности проеха-
ли около 8 тысяч километров. 
Сначала прибыли в Харьков, 
по с мо т р е л и м ат ч м еж д у 
Голландией и Данией. Оттуда 
поехали в Киев, погуляли, по-
видались с друзьями. Потом 
поехали в Донецк, там посмо-
трели матч между Францией и 
Англией. А там было рукой по-
дать до Азовского моря — так 
что доехали до Мариуполя, 
отдохнули-покупались. 

И п о т о м е з д и л и м е ж-
ду Донецком и Харьковом 
— в общей сложности по-
бывали на четырех матчах: 
Голландия-Дания, Франция-
Англия, Голландия-Германия 
и Украина-Франция.

Очень рад, что именно в 
Украине прошли такие топо-
вые матчи. В Польшу было бы 
сложнее добираться, да и фи-
нансовые возможности не по-
зволили бы.

Хороший игрок 
болельщика не обидит

В целом, когда смотришь европейский футбол, поражает 
культура самих футболистов. Они очень доступны для 
общения, нет проблем сфотографироваться вместе, взять 
автограф, никто тебя никуда не посылает. Даже если 
футболист устал после матча, он все равно старается 
уважить болельщиков, не обидеть их. Игроки дорожат 
своими болельщиками. И болельщики отвечают игрокам 
взаимностью, поддерживая их в любую минуту.

Еще раньше, в 2007 году, я был на матче между 
Украиной и Италией, после которого сфотографировал-
ся и с Андреем Шевченко, и с Буффоном, и с Каннаваро.

К сожалению, у нас о таких отношениях пока можно 
только мечтать. Если сборная проиграла — значит, всё! 
Все плохо, все плохие и так далее. Я считаю такой подход 
неправильным, потому что мы ситуацию внутри коман-
ды не знаем. Вот почему, на мой взгляд, отечественному 
специалисту сложно с нашей сборной работать? Потому 
что он читает наши СМИ и находится под постоянным 
психологическим давлением. А те же голландцы, кото-
рые приезжают в Россию работать, ничего подобного точ-
но не читают, у них свое мнение, на них никто не давит, 
в том числе и руководство РФС, страны.

Люди на футболе отдыхают

Это чувствуется во всем. Люди собираются и радуются 
футболу. Даже если пьют пиво в больших количествах, 
то ведут себя прилично, не свинячат. Люди идут туда 
отдыхать, берут с собой детей, даже совсем маленьких… 
Очень понравились болельщики — немцы, голландцы, 
французы. Все дружелюбно настроены, у них масса крича-
лок в поддержку своих сборных. А англичане поют песни.

Вот, например, Англия и Франция считаются непри-
миримыми соперниками — так исторически сложилось. 
Но их болельщики встречались в фан-зоне, вместе пили 
пиво, общались. Никаких конфликтов, никакой напря-
женности между ними я не заметил. Точно так же вели 
себя голландцы и немцы — сидят рядом друг с другом, 
поддерживают, конечно, свои команды, но очень добро-
желательно друг к другу относятся. Ну, есть у людей 
культура боления. Они относятся к футболу как к празд-
нику, и оказаться в такой атмосфере — очень приятно. 
В отличие от наших стадионов, где на трибунах посто-
янно слышишь мат, ругань.

Те же голландцы, несмотря на поражение их коман-
ды, после матча встали и аплодировали игрокам — бо-
лельщики прекрасно понимают, что игроки стараются, 
а не отбывают номер.

Откуда берется германская мощь?

Очень впечатлила сборная Герма-
нии. Мощная физподготовка, стро-
гость, организованность, дисци-
плина — каждый игрок в любой 
момент четко знает, что он должен 
делать. В этом, кстати, немцы мне 
напомнили киевское «Динамо» 
советских времен.

Мы общались с немцами, фран-
цузами, голландцами, англичана-
ми. У всех я спрашивал, почему у 
них так много талантливых фут-
болистов. И все отвечают одина-
ково — у них в странах вкладыва-
ются мощнейшие средства в раз-
витие детского спорта. Массово 
строятся спортивные площадки, 
футбольные поля, где постоянно 
играют дети. На эти площадки 

приходят профессиональные тре-
неры, высматривают талантли-
вых ребят, подхватывают их и 
развивают дальше.

У Германии был провал в 1998-
2000 годах, когда сборная пло-
хо выступила на Чемпионатах 
Европы и мира. Тогда немцы 
пересмотрели свой подход к фут-

болу и поняли, что недостаточное 
внимание уделяют детям, что 
нужно больше ими заниматься и 
постоянно вывозить на междуна-
родные турниры. Это очень важ-
но для футбольного образования. 
Если игрок никуда не выезжает, 
то, повзрослев, смотрит на немцев, 
голландцев снизу вверх, появля-
ется психологический барьер — 
вот, мол, они крутые звезды, а я 
из деревни.

И после того, как Германия 
пересмотрела свое отношение к 
детскому футболу, их сборная по-
стоянно становится призером на 
Чемпионатах мира и Европы. И 
сейчас, я думаю, она будет играть 
в финале.

Друзья есть в Харь-

кове, в Киеве, в 

Донецке — встретили 

очень гостеприимно, 

с билетами помогли.

После того, как Германия 

пересмотрела свое отно-

шение к детскому футбо-

лу, их сборная постоянно 

становится призером.

«Донбасс-арена» — домашний стадион донецкого «Шахтера», открыт в 2009 году, вмещает свыше 57 тысяч зри-

телей. Айрат перед началом матча между сборными Украины и Франции.

Харьков. Айрат Мухамадиев и Савелий Елистратов с болель-

щиками сборной Дании перед матчем со сборной Голландии.

Записал 

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
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ГЛАЗАМИ

праздник
Европы по футболу

Андрей Шевченко — великий игрок!

Украина вышла на новый уровень

Украинцы оказались очень госте-
приимными. Никакого завышения 
цен на проживание, на еду я лично 
не заметил. Были организова-
ны отличные фан-зоны — что в 
Харькове, что в Донецке.

Украина в преддверии Чемпио-
ната Европы по футболу сдела-
ла качественный скачок, по срав-
нению с тем, что было 3-4 года 
назад. Были построены стадио-
ны, действительно, европейско-
го уровня. 

Мне очень понравилась «Дон-
басс-арена» — современнейший 
стадион, который по своей инфра-
структуре, наверное, на 5-10 лет 
опережает большинство стадио-
нов Европы. Он очень большой — 
когда смотришь матчи, кажется, 
что футболисты бегают перед то-
бой как на блюдечке. Вокруг ста-
диона парк, пруд, фонтан, утки 
плавают.

По большей части отстроили 
хорошие дороги. Города стали бо-
лее чистыми и зелеными, особен-
но впечатлили Киев и Донецк. Я 
надеюсь, что к Чемпионату ми-
ра 2018 года многое изменится и 

у нас, в России. Особенно бы хо-
телось хороших дорог, федераль-
ных трасс.

У нас в отдельных регионах 
уже все это делается. Мы по пу-
ти проезжали через Татарстан, 
который очень удивил в этом от-
ношении — дороги вполне евро-
пейского качества. Набережные 
Челны, Казань — чистейшие горо-
да. Видно, что руководство респу-
блики занимается инфраструк-
турой. Ну, Казань же готовится 
принять Универсиаду в будущем 
году.

Кроме того, Чемпионат Евро-
пы стал для Украины поводом вы-
йти на новый уровень культуры, 
общения. Да, конечно, в каждой 
стране есть люди с недостатками 
воспитания. Но я на этот раз не 
почувствовал ни намека на какое-

то негативное отношение украин-
цев к гостям. Все очень доброже-
лательны, всегда готовы помочь, 
подсказать. Даже гаишники! Я па-
ру раз превышал скорость, но ког-
да меня останавливали и узнава-
ли, что мы из России, приехали 
посмотреть футбол, то меня про-
сто предупреждали и отпускали с 
пожеланиями счастливой дороги. 
Нельзя рассматривать футбол как 
повод для противостояния — это 
праздник, который объединяет и 
примиряет людей, заставляет за-
быть о каких-то противоречиях.

Если мы, россияне, хотим распо-
ложить мир к себе, то считаю, что 
нам придется заняться своим пе-
ревоспитанием. В 2018 году к нам 
приедет огромное количество бо-
лельщиков со всего мира. Надеюсь, 
что матчи Чемпионата мира все-
таки пройдут и в Екатеринбурге. 
И это будет не только мощный 
толчок для развития футбола на 
Урале, прежде всего — детского. 
Для нас самих это будет повод по-
казать себя как добрых хозяев, ко-
торые любят и умеют достойно 
принимать гостей.

Я надеюсь, что к Чем-

пионату мира 2018 года 

многое изменится и у 

нас, в России.

Очень я порадовался за Андрея 
Шевченко. У него был не слишком 
удачный период. В «Челси» не уда-
лось заиграть. Вернулся в «Динамо». 
Стал сказываться возраст, травмы 
— как-никак, он с 1994 года играет 
на высшем уровне. И вот в матче со 
Швецией забивает два гола! Великий 
игрок.

Почему он стал моим любимым 
игроком? …Вообще-то, я считаю, что 
лучший нападающий мира за всю 
историю — это бразилец Роналдо. 
Но давайте вспомним, в какое вре-
мя и в каких условиях Шева стано-
вился как игрок. Парень из дерев-
ни. В футбол начал играть после 
распада СССР, когда была разру-
ха и в России, и в Украине. Какой 
нужно было иметь характер, силу 
воли, терпение, чтобы заиграть на 
таком высочайшем уровне! Я счи-
таю, что это заслуживает огромно-
го уважения.

Девушки-волонтеры, болельщицы сборной Украины, работающие в фан-зоне стадиона в Харькове.

2007 год. Айрат Мухамадиев с главной звездой украинского футбола 

— Андреем Шевченко.

Посидим без газа
Специалисты ОАО «Уральские газовые сети» 
проведут масштабные ремонтные работы в 
Первоуральске 

С 17 по 19 июля специалисты 

ОАО «Уральские газовые сети» 

проведут ремонтные работы на 

газопроводе высокого давле-

ния в Первоуральске. 

Для обеспечения безопас-
ности работ будет временно 
приостановлено газоснабже-
ние населения в поселках 
Талица, Магнитка, Самстрой, 
Т р у д п о с е л о к ,  П и л ь н а я , 
Молодежный. Это 1138 або-
нентов частных домов и 3739 
абонентов в 38 многоквартир-
ных домах. Кроме того, будет 
приостановлено газоснабжение 
21 предприятия города, в том 
числе ОАО «Первоуральский 
завод горного оборудования», 
ЗАО «Русский хром 1915», ОАО 
«Уралтрубпром», ОАО «ПНТЗ» 
и ТКГ-9. Однако остановка ТЭЦ 
не означает остановки  горяче-
го водоснабжения. На время 
ремонтных работ она будет 
переведена на резервный вид 
топлива.  

По  с о о б щ е н и ю  п р е с с -
службы, в трехдневный срок 
специалисты ОАО «Уральские 
газовые сети» произведут за-
мену газового оборудования,  
отслужившего более 40 лет. 

Будут ликвидированы 4 газо-
вых колодца, взамен старых 
задвижек, стоявших в них, 
установят современные ша-
ровые краны. Они обладают 
высокими характеристика-
ми надежности и имеют срок 
службы до 50 лет. В результа-
те замены оборудования спе-
циалисты ОАО «Уральские 
газовые сети» повысят надеж-
ность газоснабжения потреби-
телей Первоуральска. 

Пуск газа на предприя-
тия начнется 19 июля в 8.00. 
Восстановление газоснаб-
жения жителей продолжит-
ся в тот же день и будет пол-
ностью восстановлено до 22 
июля.

Специалисты ОАО «Ураль-
ские газовые сети» напоми-
нают, что утром 17 июля жи-
телям названных районов 
Первоуральска необходимо 
перекрыть краны на плите 
и кран на газопроводе перед 
плитой. И не включать их до 
восстановления газоснабже-
ния. О времени  подачи газа 
к каждому конкретному до-
му жителям будет сообщено 
дополнительно через объявле-
ния на подъездах домов.  

Лось как причина ДТП
Животное вышло ночью на трассу. 
В результате травмировано 4 человека.

Во вторник, 03 июля, в 01.10 
на 328 км трассы Пермь-
Екатеринбург произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие: автомобиль БМВ 523iс 
транзитными номерами под 
управлением мужчины 1982 
г.р., двигаясь в направлении из 
Михайловска в Екатеринбург, 
сбил лося.

Водитель вовремя не за-
метил выскочившего на про-
езжую часть животное. В ре-
зультате лось оторвал рогами 
крышу  автомобиля BMW от 
кузова, которая вылетела на 
полосу встречного движения, 
угодив прямо в лобовое стек-
ло движущейся навстречу 
Audi ТТ. 

 По счастливой случайно-
сти, женщина, водитель ав-
томобиля Audi TT, не постра-
дала. Автомобиль BMW после 
столкновения с животным 
выбросило на обочину, после 
чего автомобиль врезался в 
рекламную конструкцию.

В результате ДТП два ре-
бенка госпитализированы в 
ГБ № 1 с диагнозами: мальчик 
1999 года рождения — ком-
прессионный перелом грудно-
го десятого позвонка, девочка 
2011 года рождения — сотрясе-
ние головного мозга, ушибы 
мягких тканей лица. 

Кроме детей были травми-
рованы их родители: у отца 
— перелом ребер, позвоночни-
ка, у матери — множествен-
ные ушибы. Животное погиб-
ло на месте

Со слов женщины, 2 июля 
примерно в 22.15 минут они с 
семьей выехали на своем ав-
томобиле из Михайловска. 
Женщина сидела на заднем 
сидении слева, держа при 
этом на руках 9-месячную 
дочь Марию, сын Валерий си-
дел на заднем сидении спра-
ва. Все были пристегнуты 
ремнями безопасности. 

Всего в машине находи-
лось четверо детей до 13 лет, 
и только один из них — в дет-
ском удерживающем устрой-
стве на переднем пассажир-
ском сидении. В пресс-релизе 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области отмече-
но, что стаж 30-летнего муж-
чины, который был за рулем 
BMW, составляет 5 месяцев. 
За это время он успел 9 раз на-
рушить правила дорожного 
движения.

Сотрудники ГИБДД напо-
минают, что дети до 12 лет 
должны перевозиться в авто-
мобиле, пристегнутые ремнем 
безопасности, с использова-
нием детских удерживающих 
устройств.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

КСЕНИЯ БУРЯК

В редакцию «Городских вестей» позво-
нили жители Ново-Талицы:

— Вот вы пишете, что в городе клум-
бы разбили, вазоны повесили. Там же 
все за счет бюджетных денег. А мы вот 
у себя сами весь двор засадили цвета-
ми. Приезжайте — покажем.

Микрорайон Ново-Талица буквально 
усеян цветами, в любом дворе, у каж-
дого дома, почти у всех подъездов своя 
мини-оранжерея. Кругом клумбы, усе-
янные разными цветами — от баналь-
ных ромашек, до прекрасных кустов роз. 

 Первая клумба появилась в микро-
районе у местной детской больницы — 
ее разбила Ирина Кичигина. Сейчас, 
по словам местной общественницы 
Людмилы Сулеймановой, почти в каж-
дом доме есть по одному-два энтузиаста.

— Каждый год сажаем цветы са-
ми, шины под клумбы сами искали и 
привозили, — рассказывает Людмила 
Сулейманова. — На моих клумбах 
(Людмила Васильевна ухаживает за 
клумбами на Талица,5 — ред.), и помощ-
ница имеется, с утра вышла поливать 
цветы, смотрю, а они уже политы. У нас 

тут вообще — кто чем может, тот тем и 
помогает. Я в этом году рассаду со сво-
их клумб людям давала, и семена тоже. 
С землей нам Владимир Кравцов (ди-
ректор совхоза «Первоуральский» и де-
путат этого округа — ред.) помог. Тем, 
кто заявки написал, он землю под рас-
саду давал, ее прямо машинами привоз-
или, разгружали. Цветов много разных: 
лаватеры, мальвы, георгины, васильки, 
петуньи, колокольчики, маки, ромаш-
ки, у кого-то и кусты с розами. Цветут 
все они в разное время лета, некоторые 
и отцвели уже, другие наоборот только 
распускаются. Городские приезжают, во 
двор заходят и ахают, фотографируются 
с цветами, некоторые,  правда, срывают.

Ирина Сенченко тоже устроила перед 
своим домом на Цветочной целую оран-
жерею. На дом даже горшочки с цвета-
ми повесила:

—  Если хочешь, чтобы было краси-
во и чисто, то внеси свой вклад, сде-
лай что-нибудь полезное для общества. 
У нас вот раньше мусорили везде, те-
перь уже не так. Сейчас люди идут по 
нашему микрорайону, урны выгляды-
вают. Это все из-за цветов и всей этой 
красоты.

Пожалуй, нет такого двора в 

Первоуральска, где не было 

бы  проблем: то неради-

вая управляющая компания 

вставляет палки в колеса, то 

дворники бастуют, то контей-

неры с мусором стоят под 

самыми окнами… Жители 

дома №51Б по улице Вату-

тина решили побороться за 

свои права на комфортное 

проживание — им мешает 

строящаяся многоэтажка. И 

не только.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Не было печали

— В 2007 году на месте се-
годняшней стройки была 
небольшая детская площад-
ка — качели, карусель, ребя-
тишки со всех близстоящих 
домов там играли, — расска-
зывает «Городским вестям» 
Эра Кротова. —  Внезапно 
площадку убрали, загоро-
дили бетонными плитами 
участок земли и активно 
принялись строить дом. На 
этом месте, согласно планам 
застройщика, должен выра-
сти 16-этажный жилой дом 
с подземной парковкой на 
59 автомобильных мест. В 
ту пору мэром был Вольф, 
он и подписал разрешение. 
Сначала планировали по-
строиться возле дома по про-
спекту Ильича,11Д — там 
жители встали на дыбы, 
отстояли. Тогда застройщи-
ки решили сунуться сюда 
— наш дом тогда промол-
чал. Строились недолго — 
очень скоро стройку закон-
сервировали, а теперь снова 
«разморозили». 

Все бы ничего — новый 
дом дело хорошее, но не в 
этом районе.

— Реши ли построить 
многоэтажку, — продол-
жает Эра Михайловна. — 
Думаем, что новые комму-
никации никто проводить 
не собирается, подключат-
ся к старым, и получится, 
как с новыми домами на 
Береговой — никакого на-
пора воды из кранов нет.

Отдельные опасения вы-
зывает башенный кран, сто-
ящий на территории строи-
тельной площадки.

— Да, площадка огороже-

на бетонными плитами, но 
разве для наших сорванцов 
это помеха? — спрашивает 
пенсионерка. — Перемахнут 
в два счета. И лазят на этот 
кран, ведь не охраняется 
строительная площадка. 
Матери ругают детей, зво-
нили в компанию — резуль-
татов нет. Видимо, до тех 
пор, пока кто-нибудь не упа-
дет оттуда. 

— Охрана на террито-
рии строительной площад-
ки есть, за нее мы пла-

тим, — говорит Владислав 
Фирсов, технический дирек-
тор компании-застройщика 
ЗАО «Уралтяжтрубстрой». 
— Тот факт, что на кран за-
лезают дети, конечно, без-
образие: я сегодня же дам 
распоряжение навести по-
рядок, охранник должен 
следить. Что касается ком-
муникаций, я могу успоко-
ить жителей и пообещать, 
что никаких проблем с во-
доснабжением — как горя-
чим, так и холодным, они 

испытывать не будут. На се-
годня обновлены техниче-
ские условия, по которым 
мы должны провести рекон-
струкцию теплотрассы — 
то есть заменить изношен-
ные трубы, к которым мы 
подведем уже свои трубы. 
Кроме того, мы установим 
дополнительную насосную 
станцию, которая будет об-
служивать не только новый 
дом, но и все прилегающие 
к нему. Таким образом, мы 
подключимся к имеющим-
ся коммуникациям, но от 
этого никто не пострадает 
— наоборот. 

Дом планируется сдать в 
2013 году, более точную да-
ту в компании не уточнили.  

По 500 рублей 
с квартиры

— Вы же видите, какой здесь 
рельеф? — Эра Кротова по-
казывает на дома, которые 
друг за другом стоят на 
пригорках. Между домами 
— низины. Тут же на узком 
придомовом тротуаре пар-
куют на куцей обочине свой 
транспорт местные автолю-
бители. Даже при большом 
желании пристроить куда-
нибудь детскую площадку 
не получится — просто нет 
места. 

— Проблемы начались 
с сушилок для белья. Они 
стоят в низинке, — женщи-
на показывает на довольно 
крутой спуск. — Хоть на пя-
той точке туда скатывайся, 
белье развешать. В конце 
концов, лестницу оборудо-
вали. Как — это уже второй 
вопрос. Попросили там же 
на пятачке установить дет-
скую площадку — хотя бы 
качели и горку, с малыша-
ми погулять. Наша управ-

ляющая компания «Наш 
город» предложила ски-
нуться по 500 рублей с квар-
тиры. Мы подумали-поду-
мали и решили — с чего 
ради? Разве это не читает-
ся обслуживанием придо-
мовой территории?

Татьяна Ткачева, пресс-
секретарь управляющей 
компании  «Наш город», по-
яснила ситуацию с установ-
кой детской площадки на 
Ватутина,51Б:

— На сегодняшний день 
мы взимаем плату с насе-
ления в рамках действую-
щего законодательства — 
все пункты по содержанию 
и ремонту жилого фонда 
прописаны в договоре, ко-
торый, кстати, подписыва-
ли жители. Ознакомиться 
с договором можно, в том 
числе, и на нашем офици-
альном сайте. Таким обра-
зом, в наши обязанности 
входит ремонт и обслу-
живание уже имеющихся 
детских площадок, а уста-
новка новых — это уже до-
полнительная услуга. Как, 
например, установка новой 
двери и домофона — на это 
с жителей также собирают-
ся деньги. Почему именно 
500 рублей? На самом деле, 
это сумма может варьиро-
ваться. Чтобы определить-
ся, жители должны органи-
зовать общее собрание, на 
котором прийти к решению 
о том, что детская площад-
ка необходима. Далее при-
глашается управляющая 
компания, составляется 
смета — исходя из суммы 
сметы, жители могут при-
нять решение: либо отда-
ют фиксированную плату 
с квартиры, либо рассчи-
тывают, исходя из площа-
ди квартиры.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ефросинье Никитичне уже 85 лет, хоть она и ходит с клюкой, но за своими цветами у дома №3 

по улице Цветочной ухаживает: «Я все сама посадила, землю мне помогли разбросать, поливаю 

сама, нынче молодежи мало что нужно, так что кто за это еще кроме нас возьмется».

Цветы посадили — и  мусорить не стали
Жители Ново-Талицы украсили свой микрорайон клумбами и оранжереями

А из нашего окна…
Эра Кротова борется за права своего двора на свет и детскую площадку

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Хуртина и Эра Кротова намерены навести порядок в своем дворе на Ватутина, 51б: 

стройка новой многоэтажки не должна вредить жителям.
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АВТО
Стоянка где попало влетит 
в копеечку
С 1 июля повышаются штрафы за неправильную парковку 
и тонировку

С 1 июля 2012 года в России повысятся 
штрафы за нарушение правил останов-
ки и стоянки автомобилей. Причем в 
Москве и Санкт-Петербурге штрафы 
по сравнению с другими регионами 
вырастут в разы (см. таблицу). Это 
предусматривают изменения, вносимые 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
Федеральным законом от 21 апреля 2011 
года №69-ФЗ.

Кроме того, с 1 июля в новой редак-
ции в Кодексе будет изложена статья 
«Задержание транспортного средства, 
запрещение его эксплуатации». Она, 
в частности, предусматривает запрет 
эксплуатации со снятием регистра-

ционных знаков в случае управления 
транспортным средством с превыше-
нием уровня тонировки. Однако води-
телям в течение суток после снятия 
номерных знаков будет разрешено сле-
довать к месту устранения причины 
запрещения эксплуатации (например 
— в автосервис).

Также статьей устанавливается, что 
расходы на перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства 
с 1 июля будут возмещаться лицом, 
совершившим административное 
правонарушение (в настоящее время 
перемещение и первые сутки хранения 
оплачиваются из бюджета).

Официальный сайт ГИБДД

За какие нарушения повышаются штрафы

Административное правонарушение

Ответствен-

ность до 

30.06.2012 г.

Ответствен-

ность с 

1.07.2012 г.

Ответствен-

ность 

с 1.07.2012 г. 

для Москвы 

и Санкт-

Петербурга

Управление транспортным средством, на кото-

ром установлены стекла (в том числе покрытые 

прозрачными цветными пленками), светопро-

пускание которых не соответствует требова-

ниям технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств (ч. 31 ст. 12.5 

КоАП РФ)

Штраф 

500 рублей

Штраф 500 рублей, запре-

щение эксплуатации транс-

портного средства со снятием 

государственных регистраци-

онных знаков

Несоблюдение требований, предписанных 

дорожными знаками или разметкой проезжей 

части дороги, запрещающими остановку или 

стоянку транспортных средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 

КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей

Штраф 

1500 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Движение транспортных средств по полосе для 

маршрутных транспортных средств или останов-

ка на указанной полосе в нарушение Правил до-

рожного движения (ч. 11 и 12 ст. 12.17 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей

Штраф 

1500 рублей

Штраф 

3000 рублей

Остановка или стоянка транспортных средств 

на пешеходном переходе и ближе пяти метров 

перед ним, за исключением вынужденной оста-

новки, либо нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств на тротуаре 

(ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей

Штраф 

1000 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Остановка или стоянка транспортных средств 

в местах остановки маршрутных транспортных 

средств или ближе 15 метров от мест остановки 

маршрутных транспортных средств, за исклю-

чением остановки для посадки или высадки 

пассажиров, вынужденной остановки (ч. 31 и 6 

ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

100 рублей

Штраф 

1000 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Остановка или стоянка транспортных средств на 

трамвайных путях либо остановка или стоянка 

транспортных средств далее первого ряда от 

края проезжей части, за исключением вынуж-

денной остановки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

100 рублей

Штраф 

1500 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Нарушение правил остановки или стоянки транс-

портных средств на проезжей части, повлекшее 

создание препятствий для движения других 

транспортных средств, а равно остановка или 

стоянка транспортного средства в тоннеле (ч. 4 и 

6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

300 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Штраф 

2000 рублей, 

задержание 

транспортно-

го средства

Штраф 

3000 рублей, 

задержание 

транспортного 

средства

Другие нарушения правил остановки или 

стоянки транспортных средств (ч. 1 и 5 ст. 12.19 

КоАП РФ)

Предупрежде-

ние или штраф 

100 рублей

Предупреж-

дение или 

штраф 

300 рублей

Штраф 

2500 рублей

Нарушение правил, установленных для движе-

ния транспортных средств в жилых зонах (ч. 1 и 2 

ст. 12.28 КоАП РФ)

Штраф 

500 рублей

Штраф 

1500 рублей

Штраф 

3000 рублей

Реклама

Смертность на дорогах 
России выросла на 4%
ГИБДД отчиталась о росте числа ДТП

В России с января по май 2012 года произо-
шло 66,24 тысячи дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, что на 
8% превышает прошлогодний показатель. 
Как пишет «Авто.ру» со ссылкой на ГИБДД 
России, в авариях за пять месяцев текущего 
года погибли 8295 человек, 84,6 тысячи че-
ловек получили различные травмы.

По данным ГИБДД, рост смертности в 
ДТП составил 4,1% по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года. Травматизм 
на дорогах, в свою очередь, вырос на 10,3%. 
Детская смертность на дорогах выросла 
на 6,5% до 264 случаев. 7001 ребенок до 16 
лет получил в результате ДТП различные 
травмы (прирост на 10,8%).

Главной причиной большинства ава-
рий в МВД называют нарушения правил 
дорожного движения водителями. Так, по 
вине водителей за период с января по май 
2012 года произошло 57,2 тысячи аварий 
(прирост на 10,4%), в которых 7,1 тысячи че-
ловек погибли (на 5,6% больше, чем годом 
ранее) и еще 76,4 тысячи получили травмы 
(плюс 12,3%). В большинстве случаев, во-
дители нарушают скоростной режим или 

правила проезда перекрестков.
Около четверти аварий произошло из-

за плохого состояния дорог. Число таких 
ДТП выросло на 9,8% до 17,3 тысяч случа-
ев и привело к гибели 2,6 тысячи человек 
(рост на 19,2%). Число пострадавших в та-
ких авариях выросло на 12,3% и достигло 
показателя в 22,4 тысячи человек.

По вине пьяных водителей за первые 
пять месяцев 2012 года произошло на 10% 
больше аварий, чем годом ранее (почти 
3,7 тысячи ДТП). Количество погибших в 
таких авариях снизилось на 12,2% до 522 
человек, а количество пострадавших, на-
оборот, выросло на 11,7% до 5,4 тысячи 
человек.

Самыми аварийными регионами в 
России, по информации «Газеты.ру», оста-
ются Москва и Подмосковье, на которые 
пришлось 4,51 и 3,04 тысячи ДТП соответ-
ственно. При этом, в Москве число аварий 
выросло на 10%, а в области — снизилось 
на 2%. 

Лента.ру

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

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

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

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

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

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Сплошной чих
Животное не может быть просто подарком. Это всегда больше, чем…

— Сережа, нам нужно серьезно 
поговорить.

— Знаешь, когда тебе в очеред-
ной раз нужно серьезно погово-
рить, это заканчивается плачев-
но. Сразу говори, сколько?

— Сережа, вопрос вовсе не 
в деньгах. Вернее, не совсем в 
деньгах…

— Люба, не беси меня, — смор-
щился муж. — Сколько?

— Десять тысяч.
— Нет, ты с ума сошла что ли?
— Я не для себя, я для ребенка! 

— попробовала защититься Люба.
— Тем более!

Подарок подарков

Когда ребенку что-то нужно, для 
матери это значит одно: разбейся 
в лепешку, но сделай. Так Люба 
привыкла, так у них было принято 
в семье. Только муж Любин этого 
не понимал никак. Все ему не по 
нраву. Одежды для единственной 
дочери — много. Обуви — слишком 
много. Игрушек — вообще неверо-
ятная куча.

— Люба, ты пойми, мне — не 
жалко. Мне обидно, что наша 
Настя растет потребителем.

Любе казалось, что как раз ему 
именно жалко. Потому как бол-
ван недальновидный. Ведь так 
приятно вести по улице красиво 
с иголочки одетую девочку с до-
рогой игрушкой в руках. Все про-
сто-напросто головы сворачива-
ют. А Люба и рада — горда за то, 
что имеет.

На свой шестой день рождения 
Настя попросила в подарок щен-
ка. Но не просто щенка, а щенка 
щенков, как сама выразилась.

— Мне хочется чихуахуа. На 
канале «Дисней» у всех героинь 
такие премилые песики.

— Ладно, дочка, чихуа так чи-
хуа, — легкомысленно согласи-
лась Люба.

Согласиться-то согласилась, 
но, когда взялась изучать вопрос, 
пыл поубавился.

— Люба, пора умерить аппе-
титы, — подвел черту муж. — 
Нельзя дарить ребенку дорогие 
подарки. Тем более, нельзя да-
рить ребенку живое существо, ес-
ли он не будет за ним ухаживать.

— Я буду ухаживать, — пообе-
щала Настя. — Ну, когда приду 
из садика…

День рождения приближался, 
Люба все активнее пыталась уго-
ворить семью на компромисс: ли-
бо в доме появится чихуахуа, ли-
бо Настя удовлетворится чем-то 
менее дорогим. Ни в какую!

— Мама, я хочу чиха! — пла-
кал ребенок.

— Денег нет, — сердился муж.
…Настоящим соломоновым 

решением оказался питомник в 
Пышме. Так, по крайней мере, 
казалось Любе. Недорого в пи-
томнике предлагали щенков без 
документов.

— Зачем нам документы, лишь 

бы красивенький был, — рассуди-
ла Люба. Схватила все, что было 
припрятано «на новый костюм», 
и рванула за подарком подарков.

Щеник тонконогий

— Мама, он совсем не похож на 
чихуахуа из кино, — первой зерно 
сомнения в Любину душу посеяла 
дочь.

— Просто он еще маленький.
— Нет, он не просто малень-

кий, он какой-то щеник тонконо-
гий. И еще трясется весь. Я та-
кого не хочу. Купи мне лучше 

щенка-робота…
Ночью щенку стало совсем ху-

до. Люба заметалась в поисках 
телефона, набрала номер питом-
ника. Сонный женский голос при-
мерно после десятого звонка воз-
мущенно закричал в трубку:

— Что, на время смотреть рели-
гия не позволяет? У меня опреде-
литель — урою утром!

— Не нужно урывать. Это 
Люба. Ну, которая неделю назад 
у вас щеночка купила…

— Какого такого щеночка? Мы 
щеночков никаких не продаем.

— Чи…хуа, — промямлила 
Люба, краем глаза заметив, что 
щенка снова вырвало.

— Вы ошиблись, дама, — за-
метила собеседница и бросила 
трубку.

— Сережа, звони ветеринару! — 
затрясла Люба мужа.

— Да иди ты со своим вете-
ринаром! Дай поспать! Вынеси 
вон его на улицу, пока никто не 
видит. Сдохнет там — и взятки 
гладки.

— Ты дурак, что ли! Я за него 
четыре тыщи заплатила, — за-
причитала Люба.

— Гадина ты, деньги мои тра-
тишь, спать не даешь… Где брюки 
мои? Вот, если он того, окочурит-
ся, я тебя, Любка, как сидорову ко-
зу отметелю.

Люба не вол нова лась, он, 
Сергей, только и мог, что ругать-
ся. Вот животинку было жалко. 
Щенка колотило и трясло. Люба 
не решила для себя, чего все-таки 
жалко больше: жизни тонконого-
го щеника или четырех тысяч. Но 
главное знала — надо полечить 
собачку. А там… разберемся.

Качественная дворь

— Нет, ты дурра, дурра и есть! 
Сколько мы на твоего чиха хвале-
ного угрохали, — психовал Сергей. 
— А ему еще какая-то реабилита-
ция требуется!

— Ну, что теперь поделаешь, — 
развела руками Люба.

— Ничего, давай его просто 
пристроим куда-нибудь. Насте он 
тоже не нужен. Где его паспорт?

— Ну… это… как бы…, — зале-
петала супруга.

— Нет документов?! Нет, дай я 
догадаюсь: сэкономила! Вот я у 
доктора все выясню…

— Ваш щенок, конечно, не чи-
хуахуа, — огорчил ветеринар. 
— Это видно с первого, как го-
ворится, взгляда. Но отменной 
жизнестойкости собакевич.

— Ага, ага, — разочарованно 
протянул Сергей. — Мы поняли, 
мы все поняли.

В доме в оц ари лс я т р ау р. 
Собаку, а щенка даже назвать ни-
как не успели, нужно было кор-
мить, выгуливать, поить лекар-
ствами и витаминами. Делать 
же этого не хотелось никому. 
Насте щенок откровенно мешал, 
новый красивый кукольный до-
мик мечты — конструкция хруп-
кая, поэтому собака в детскую 
не допускалась. Сергей поставил 
ультиматум:

— Если ЭТО будет гадить или 
лаять — выгоню в подъезд.

Через три месяца чихуахуа уже 
существенно перерос размеры 
«своей породы». С ним стало неко-
мильфо выходить гулять. Так ка-
залось Любе. А еще ей казалось, 
что если отпустить собаку где-то 
подальше от дома, она уже никог-
да не вернется. Не будет пахнуть 
псиной. Не будет мерзкого шле-
панья когтями по ламинату. Не 
будет чавканья. Ничего не будет.

— Давай-ка, чих, собирайся. 
Отвезу тебя на улицу, — сердито 
сказала Люба. — Неудачный ты у 
нас подарок получился.

Чих домой не вернулся. То ли 
ему было изначально «холодно» в 
этой квартире, то ли сгинул где-
то на уличных просторах. Люба 
и Сергей ездили в питомник, что-
бы попробовать забрать деньги за 
«дворь», однако ничего путного 
не добились. Через год история о 
подарке подарков стала казаться 
даже комичной. Люба веселила 
ею виртуальных и не очень знако-
мых. Потому что и правда смеш-
но, когда покупаешь чиха, а он…

***

— Мама, я хочу хомячка, — 
как-то заявила Настя.

— Хомячка?
— Да, ну надо же о ком-то 

заботиться…
— Давай купим. А что, живет 

недолго, стоит недорого, — под-
держал Сергей.

— Заботиться, это правильно, 
дочка, — закивала Люба.

Фото с сайта ekabu.ru
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ОВЕН. Наступающая неделя более благо-

приятна для людей, занимающихся научной 

и просветительской деятельностью. В начале 

недели возрастает вероятность заключения 

сделок или выполнения работ, которые могут 

несколько превысить рамки ваших интере-

сов. Возможно, что реализация новых идей 

состоится только в ущерб старых. Во вторник 

посещение налоговых служб станет не самой 

удачной идеей.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе наступает благо-

приятное время для реализации планов, 

связанных с заграничными контрактами, 

подписанием договоров, работой с издатель-

ствами и рекламными фирмами. Во второй 

половине недели успешны заранее запла-

нированные поездки, в плане командировок 

или с целью отдыха. Хороший момент для 

косметического ремонта квартиры, покупки 

мебели и прочих перемен в интерьере.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время, чтобы про-

вести его в отпуске на побережье теплого 

моря. Вы даже можете извлечь из пляжного 

отдыха некоторую выгоду, полностью оку-

пив поездку. На этой неделе постарайтесь 

контролировать свои эмоции, т.к. вы можете 

оказаться чересчур вспыльчивым и даже 

агрессивным, может быть, в связи с затруд-

нениями по службе, или из-за тягомотных 

контактов с официальными инстанциями.

РАК. Вам на этой неделе понадобится по-

полнить багаж профессиональных знаний, 

соединить недостающие звенья в сложной 

системе, чтобы не чувствовать себя нелов-

ко из-за собственной некомпетентности. 

Чтобы приобрести лидерские позиции, вам 

необходимо стать терпеливым и не торопить 

происходящие события. Вашему деловому 

партнеру, вероятно, понадобится ваше уча-

стие, постарайтесь не отказывать.

ЛЕВ. Минимум работы и максимум от-

дыха — вот девиз Львов на эту неделю. В 

понедельник и вторник большое значение 

будет иметь получение новой информации. 

В понедельник возможна ситуация, когда 

вам придется заниматься сразу несколькими 

делами одновременно. Результаты этого 

труда вы почувствуете уже на следующей 

неделе, и они непременно порадуют вас. Это 

день решений и свершений.

ДЕВА. Неделя в целом благоприятна, за 

исключением пятницы, когда возможны 

конфликтные ситуации. В этот день вам 

понадобятся такие качества, как сосредо-

точенность и уравновешенность, излишняя 

эмоциональность может только помешать. 

Результаты вашего труда напрямую зависят 

от вложения сил и таланта. Постарайтесь 

лишний раз не появляться в поле зрения 

начальства и лучше избегайте конфликтов.

ВЕСЫ. Ваш девиз на эту неделю: больше 

слушать и меньше говорить. Вам придется 

призвать на помощь свою интуицию, му-

дрость и сдержанность. Пригодятся также 

гибкость и приспособляемость в постоянно 

меняющихся ситуациях, учитесь ими поль-

зоваться. Обретя единомышленников, вы 

повысите шансы на реализацию ваших 

планов и замыслов. Будьте осторожнее при 

заключении новых партнерских соглашений.

СКОРПИОН. Понедельник и вторник — 

прекрасные дни для составления новых 

планов и замыслов, а также для начала 

их реализации. В среду нежелательно 

усугублять конфликтные ситуации, будьте 

осторожны, так как может поступить ложная 

информация, которая собьет вас со следа. 

Отложите в субботу все серьезные дела и 

занимайтесь лишь теми, которые можно 

быстро и с пользой завершить.

СТРЕЛЕЦ. Без особых колебаний начинай-

те претворять в жизнь свои планы и замеча-

тельные идеи. Расположение звезд способ-

ствует принятию серьезных и ответственных 

решений. Не забывайте прислушиваться к 

советам коллег и сослуживцев. Пересмо-

трите ваши отношения с близкими людьми, 

возможно, вы стали излишне вспыльчивым 

или невнимательным. Наиболее благопри-

ятным для вас днем станет суббота.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас всюду будет 

сопровождать легкий флёр таинственности. 

Что бы с вами не происходило, окружающие 

будут удивляться этим событиям, даже если 

вас самого они совершенно не волнуют. В 

понедельник вы будете подобны джинну, 

решая всевозможные задачи c поистине 

волшебной легкостью. Во вторник вы мо-

жете ляпнуть лишнее, в этот день вам лучше 

сдержаться и промолчать.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может оказаться пе-

строй и напряженной, но это не должно вас 

напугать. Более того, попытка игнорировать 

собственные проблемы может их только 

преумножить. Во вторник не стесняйтесь 

проявить свои организаторские и лидерские 

качества. В четверг или пятницу самой важ-

ной проблемой могут оказаться взаимоот-

ношения с коллегами по работе. Дети могут 

потребовать от вас внимания и поддержки.

РЫБЫ. На этой неделе стоит приготовить-

ся к тому, что дела внезапно пойдут на лад 

— причем сразу во всех сферах. Порядок в 

голове и на рабочем месте поможет сделать 

вашу работу эффективнее, и повысит опла-

ту труда. В среду партнеры помогут уладить 

проблемы, решение которых вы долго откла-

дывали. Не стоит пренебрегать их помощью. 

В четверг вам придется снова вернуться к 

незавершенным делам и проектам.

День города  Первоуральску — 280 лет

ОТДЫХАЙРеклама

Реклама

13 июля. Пятница

ДКиТ ОАО «ПНТЗ»

13.00 Торжественная цере-

мония чествования жителей 

Первоуральска

14 июля. Суббота

Площадь Победы

16.00 Карнавальное 

шествие

18.00 Концертная про-

грамма 

20.00 Дискотека 80-х

Парк культуры и отдыха 

12.00 Городской детский 

праздник «Яркие мечты 

детства», конкурс фигур из 

песка «Сказка из песка» 

18.00 Танцевальная пло-

щадка «Ретро»

ДК им. В.И.Ленина

12.00 Народные гулянья 

(выступление творческих 

фольклорных коллективов 

ПМБУК «ЦКС»)

Стадион п.Хромпик  

09.00 Спортивные меропри-

ятия ОАО «Уралтрубпром» 

10.00 Торжественные ме-

роприятия ОАО «Уралтруб-

пром»

Стадион «Горняк» 

10.00 Торжественная часть 

с награждением трудящих-

ся ОАО «Первоуральское 

рудоуправление»

10.30 Торжественные меро-

приятия ОАО «Первоураль-

ское рудоуправление» 

11.30 Лотерея, детские 

конкурсы и спортивные 

соревнования

ДК «Огнеупорщик» 

09.00 Прием официаль-

ных поздравлений ОАО 

«Динур» 

10.30 Праздничное шествие 

трудящихся ОАО «Динур» 

Стадион ОАО «Динур»

11.00 Торжественное че-

ствование и поздравление 

огнеупорщиков, концерт 

«Виват, “Динур”»! 

19.00 Концерт для трудя-

щихся ОАО «Динур» 

23.00 Юбилейный фейер-

верк
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.30 «Моя прекрасная наня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»

14.50 «Вкусы мира»

15.00 Д/с «На чужом несчастье»

16.00 Д/ф «Мачо не плачут»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Гараж»

01.25 Т/с «Легенда о Тампуке»

03.25 «Семейный размер»

05.25 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Веселые мужчины»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Выстрел в спину»

10.20 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. 

Извини6подвинься»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Хакасы»

15.25 Т/С «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»

16.25 Клуб юмора

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/С «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Место для дискуссий»

21.05 Х/ф «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Выходные на колесах»

01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

05.10 «Доказательства вины. 

Извини6подвинься»

6.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Александр Збруев, Олег 

Ефремов в военной драме 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 

1-4 серии

15.30 Михаил Ульянов в военной 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

Огненная дуга». Фильм 1

17.15 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Квартиры даром»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ловушка для развратника»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИ-

НА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «РУД И СЭМ»

01.40 НОВОСТИ

02.10 «СТЕНД»

02.25 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро6концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы6шоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Милосердие»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Триумф танка»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Покушение»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Знамение»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Смертельное оружие»

23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

00.40 Т/с «Любовь на районе»

01.10 Х/ф «Суини Тодд, 

демон#парикмахер с 

Флит#стрит»

07.05 Х/ф «Девичья весна»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/ф «Надежда»

10.25 Х/Ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ 

УМЕРЕТЬ»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Рыбная мафия»

14.15 Т/с «Неотложка». «Смертель-

ный диагноз»

16.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года»

19.30 Д/с «Битва империй»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Переправа»

23.45 Х/ф «Море студеное»

01.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»

04.25 Х/ф «...И тогда я сказал # нет...»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» 

12:00 «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 «Бывшие»: «Родственники»

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» Итоговый 

выпуск

23:00 Х\ф  «Кудряшка Сью» (США)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Матрешки 2» 

Сериал (Бельгия)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Участок»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Участок»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Страшная 

месть»

21.30 Т/с «Детективы.Расплата»

22.00 Т/с «Детективы.Роковая 

свадьба»

22.30 Т/с «След.Снайпер»

23.15 Т/с «След.Любовь без правил»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Т/с «Генеральская внучка»

05.00 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»

07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 02.15 «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 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент. Культура»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.40 «Резонанс»

14.10 Д/ф «На страже природы»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

17.30 «Рецепт»

18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Бег» 1 с.

21.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.25 «Патрульный участок»

22.50 «Все о ЖКХ»

23.30, 04.40 «События. Акцент»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.40 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО!»

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Лемони Сникет.33 не-

счастья»

17.00 «Королева шоппинга»

17.30 Т/с «Карамель»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Частная школа»

03.30 Х/ф «Голубая волна»

05.20 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Идиот»

13.00 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево

13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский.Эхо великих 

голосов»

13.55 Д/с «История произведений 

искусства»

14.20 Т/ф «Когда6то в Калифорнии»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»

16.45 Д/с «Маленькие капитаны»

17.10 «Великие композиторы 

Германии».И.С. Бах

18.00 «Опера на все времена».Р. 

Вагнер. «Лоэнгрин»

18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»

19.45 «Укрощение таланта».Н. Суетин

20.10 Т/с «Идиот»

21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Одри Хепберн»

21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-

ратурные мистификации»

22.25 Д/ф «Солнце»

23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

00.05 Неделя Германии на теле-

канале «Культура». «Кинескоп 

Немецкое кино

07.45 «Индустрия кино»

08.15 «Моя планета»

08.40 «В мире животных»

09.15 «Вести6Спорт»

09.25 «Все включено»

10.20 «Технологии спорта»

10.55 «Вести.ru»

11.10 «Вести6Спорт»

11.25 Х/ф «Снайпер 4»

13.10 «Вопрос времени».Музыка 

компьютерного века

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести6Спорт»

14.30 Автоспорт.Ралли6рейд «Шел-

ковый путь»

14.40 Х/ф «Американский самурай»

16.25 Бокс.Владимир Кличко (Украи-

на) против Тони Томпсона 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе

19.35 «Вести6Спорт»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Спартак» (Нальчик) 6 

«Уфа». Прямая трансляция

21.55 Футбол.Международный 

турнир. ЦСКА (Россия) 6 

«Бурсаспор» (Турция). Прямая 

трансляция из Австрии

23.55 «Неделя спорта»

00.50 Автоспорт.Ралли6рейд «Шел-

ковый путь»

01.00 «Формула еды»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ва#банк»

11.30 «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»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по6русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Чо происходит»

23.00 «Улетное видео по6русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Чо происходит»

01.30 Т/с «Морская полиция 6»

02.25 Х/ф «Зараженный»

04.25 «Самое смешное видео»

04.55 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»

21.25 Т/с «ЧС 6 чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.30 Центр помощи «Анастасия»

02.20 «В зоне особого риска»

02.50 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»

09.00 «Х6Версии».Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/ф «Дитя тьмы»

13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»

19.00 Т/с «Кости». «Искатель»

20.00 Т/с «Искатель»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Пауки»

00.45 Х/ф «Прозрение»

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 

Вести6Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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 КА-

МЕНЬ»

23.20 Д/ф «Последний фараон»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»

03.35 «Комната смеха»

04.30 «Городок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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»

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 «Свобода и справедливость»

23.50 «Их Италия»

00.45 «Мини6юбка.Короткая 

история»

01.40 Х/ф «Голубой Макс»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Голубой Макс»

ТВ 1000 21.00 

«КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА»

Это история о том, как двое 

не самых молодых людей 

— Кольцов и Сумароков — 

волею судьбы оказались 

вожатыми в пионерском 

лагере в компании в меру 

энергичного руководства и 

не в меру энергичных детей. 

Все бы ничего, да только 

попали они туда прямо с аре-

стантской шконки. В лагере 

бывшие заключенные тер-

пят самые разнообразные 

издевательства со стороны 

детей.
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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

10 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Трын�Трава»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Клиника»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Черкесы»

15.25 Т/с «Мужская работа»

16.25 Клуб юмора

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Стакан для звезды»

21.05 Х/ф «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Мозговой штурм. Психология 

массового поражнения»

00.55 Х/Ф «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ»

03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет»

04.05 Х/ф «Игрушка»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Михаил Ульянов в военной 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

Прорыв». Фильм 2

11.50 Михаил Ульянов в военной 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

Направление главного удара». 

Фильм 3

14.30 Михаил Ульянов в военной 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

Битва за Берлин». Фильм 4

16.10 Михаил Ульянов в военной 

драме «ОСВОБОЖДЕНИЕ. По-

следний штурм». Фильм 5

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ловушка для развратника»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Две смерти и одна маленькая 

жизнь»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

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 «КРАСАВИЦА И УРОДИ-

НА»

02.05 НОВОСТИ

02.35 «СТЕНД»

07.30 «Моя прекрасная наня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»

14.50 «Вкусы мира»

15.00 Д/с «На чужом несчастье»

16.00 Д/ф «Мачо не плачут»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

21.05 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРАЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»

00.50 Т/с «Легенда о Тампуке»

02.50 «Семейный размер»

05.50 «Улицы мира»

06.00 «Веселые мужчины»

08.30 Т/с «Что сказал покойник»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроDконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «TatDmusic»

16.10 Т/с «Милосердие»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Елмай!»

19.00 «Каравон МираD2012».Русский 

народный праздник в селе 

Никольском

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Покушение»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «В чужой власти»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.20 Х/ф «Смертельное оружие»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Принц и нищий»

19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»

23.15 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

00.45 Т/с «Любовь на районе»

01.15 «Сумеречная зона»

02.05 «Дом 2.Город любви»

07.10 Т/с «Неотложка». «Смертель-

ный диагноз»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Старший сын»

12.00 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит»

14.15 Т/с «Неотложка». «Летаргия: 

морфий»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «На подступах к 

Москве»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Искушение»

23.45 Х/ф «Два капитана»

01.40 Х/ф «Девичья весна»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Рейнджеры» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (09.07)

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 «Бывшие»: «Друзья»

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 Х\ф  «Пипец» 

01:15 «Кино»: Сигурни Уивер, Холли 

Хантер в триллере «Имита-

тор» (США)

03:30 «Знахарь: Охота без правил» 

Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Будда, пчелы и королева 

гигантских шершней»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Участок»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Участок»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Хищница»

21.30 Т/с «Детективы.Настоящий 

отец»

22.00 Т/с «Детективы.Смертельный 

круиз»

22.30 Т/с «След.Две сестры»

23.15 Т/с «След.Наташино золото»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Пять минут страха»

02.15 Х/ф «Тихие сосны»

03.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.45 Х/ф «Маргарет Тэтчер.Долгий 

путь к Финчли»

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 «Со-

бытия. Каждый час»

10.25 «Наследники Урарту»

10.40 «Студенческий городок»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.05 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Ювелирная программа»

13.10, 14.10 Д/ф «На страже при-

роды»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Бег» 1 с.

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Бег» 2 с.

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»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Рокировка»

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 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

11.30 Т/с «Воронины»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Вселяющие страх»

17.00 «Королева шоппинга»

17.30 Т/с «Карамель»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/ф «Байки из склепа.

Рыцарь�дьявол»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Мидуэй»

03.35 М/ф «Дикая семейка Торн-

берри»

05.00 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Идиот»

12.15 «Полиглот». «Выучим англий-

ский за 16 часов!», ч. 1

13.00 Д/ф «Солнце»

13.50 «Наше наследие»

14.20 Т/ф «С роботами не шутят»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»

16.45 Д/с «Маленькие капитаны»

17.10 «Великие композиторы Герма-

нии».Иоганнес Брамс

18.00 «Опера на все времена».Дж. 

Верди. «Аида»

18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»

19.45 «Укрощение таланта»

20.10 Т/с «Идиот»

21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Агата Кристи»

21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-

ратурные мистификации»

22.20 Д/ф «Гигантская черная дыра»

23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

00.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы 

меня любили»

01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

01.55 Д/с «Буря над Европой.Кочую-

щие племена»

02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.30 «Моя рыбалка»

09.00 «ВестиDСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиDСпорт»

11.15 Х/ф «Погоня»

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Автомат Калашникова

13.30 «Вести.ru»

13.45 «ВестиDСпорт»

14.05 Автоспорт.РаллиDрейд «Шел-

ковый путь»

14.15 «СборнаяD2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.50 «Неделя спорта»

15.45 Х/ф «Сахара»

18.10 «СборнаяD2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

18.40 «ВестиDСпорт»

19.00 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 

против Дерека Чисоры

21.15 «Плохие парни»

22.15 Х/ф «Рэмбо 4»

23.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 

из Испании

01.30 «ВестиDСпорт»

01.45 Автоспорт.РаллиDрейд «Шел-

ковый путь»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ва�банк 2»

11.30 «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»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поDрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Чо происходит»

23.00 «Улетное видео поDрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Чо происходит»

01.30 Т/с «Морская полиция 6»

02.25 Х/ф «Гладиатор по найму»

04.05 «Самое смешное видео»

04.35 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия D 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 D чрезвычайная 

ситуация»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Живут же люди!»

03.10 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители».Павел I». 

«Пророчества безумного 

императора»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Летучий голландец» Ладож-

ского озера»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Кости». «Искатель»

14.20 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Искатель»

20.00 Т/с «Искатель»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Уязвимая плоть»

00.45 Х/ф «Пауки»

02.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

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 

ВестиDМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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 КА-

МЕНЬ»

23.20 «Парни из нашего «Городка»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 «Честный детектив»

02.30 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 «Опасный рейс»

23.50 «Их Италия»

00.45 Х/Ф «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ»

02.35 Х/ф «Шелк»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Шелк»

ПЕРВЫЙ

00.45 «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ»

Бывшая жена Гэса запре-

щает ему видеться с ре-

бенком. В то время как 

бывший муж не может дать 

ей ни цента, ее новый воз-

любленный обеспечивает 

ее по полной программе. 

Гэсу же остается только по-

кончить счеты с жизнью. К 

подобной мысли приходят и 

многие его друзья. И тогда 

Гэс решает открыть клуб 

мужского стриптиза!
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 «Моя прекрасная наня»

08.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»

14.50 «Вкусы мира»

15.00 Д/с «На чужом несчастье»

16.00 Д/ф «Мачо не плачут»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.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 «Вий»

01.00 Т/с «Легенда о Тампуке»

03.00 «Семейный размер»

06.00 «Веселые мужчины»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «От зари до зари»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Комната с видом на 

огни»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Чеченцы»

15.30 Т/с «Мужская работа»

16.30 Клуб юмора

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Почерк 

маньяка»

21.05 Х/ф «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ 

ПЕРЕВАЛ»

03.10 Т/с «Тайны природы»

05.15 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»

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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 1-5 серии

17.00 Мультфильмы

17.40 «Строим вместе»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Две смерти и одна маленькая 

жизнь»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Страшная, страшная сказка»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

01.45 НОВОСТИ

02.15 «СТЕНД»

02.30 Муз. программа

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru»

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Милосердие»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Покушение»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Как вырастить гения?»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Смертельное оружие 2»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Тсжесть»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Зайцев+1»

20.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ромео и Джульетта»

21.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»

23.20 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

00.45 Т/с «Любовь на районе»

07.10 Т/с «Неотложка»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова»

14.15 Т/с «Неотложка». «Звезда»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Испытание»

23.50 Х/ф «Сумка инкассатора»

01.40 Х/ф «Случай в тайге»

03.25 Х/ф «Мой папа % идеалист»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Пипец» 

12:15 «Экстренный вызов»

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 «Бывшие»: «Народные»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «На повороте»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Джим Керри в ко-

медии «Эйс Вентура: Розыск 

пропавших животных» (США)

00:40 «Кино»: Вэл Килмер, Кэрри-

Энн Мосс в фантастическом 

фильме «Красная планета» 

(США)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Участок»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Участок»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.ПОД 

КАЖДОЙ КРЫШЕЙ 

СВОИ МЫШИ»

21.30 Т/с «Детективы.Шесть риэлто-

ров и код от сейфа»

22.00 Т/с «Детективы.Вместо отца»

22.30 Т/с «След.Старый грех»

23.15 Т/с «След.Близнецы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»

03.05 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»

05.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.00 Х/ф «Девушка у озера»

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 «Со-

бытия. Каждый час»

10.25 «Депутатское расследование»

10.45 «Все о ЖКХ»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.05 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.10 «Национальный прогноз»

13.30 «Рецепт»

14.10 Т/с «Рокировка»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Бег» 2 с.

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Шляпа»

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»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Рокировка»

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 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

11.30 Т/с «Воронины»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Байки из склепа.

Рыцарь%дьявол»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Королева шоппинга»

17.30 Т/с «Карамель»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/ф «Убойные каникулы»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «А вот и Полли!»

02.40 Х/ф «Скажи Лео»

04.10 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Идиот»

12.15 «Полиглот». «Выучим англий-

ский за 16 часов!», ч. 2

13.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»

13.50 «Наше наследие»

14.20 Т/ф «Мартин Иден», ч.1

15.20 Д/ф «АбуEМена.Ожидание 

последнего чуда»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»

16.45 Д/с «Маленькие капитаны»

17.10 «Великие композиторы Герма-

нии».Рихард Штраус

18.00 «Опера на все времена».Дж. 

Пуччини «Богема»

18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»

19.45 «Укрощение таланта».В. 

Лебедев

20.10 Т/с «Идиот»

21.05 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия.Жозефина 

Бейкер»

21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-

ратурные мистификации»

22.20 Д/ф «Как устроена земля». 

«Суша», ч. 1

23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

00.05 Х/ф «Больвизер»

07.00 «Все включено»

07.55 «Легенды о чудовищах»

09.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.15 Х/ф «Рэмбо 4»

12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты

14.00 «Вести.ru»

14.20 «ВестиEСпорт»

14.35 Автоспорт.РаллиEрейд «Шел-

ковый путь»

14.45 «СборнаяE2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

15.20 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

16.55 Х/ф «Погоня»

18.40 «ВестиEСпорт»

18.55 «СборнаяE2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

19.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

20.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

20.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова

21.05 Х/ф «Загнанный»

22.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 

из Испании

01.50 «ВестиEСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Америкэн бой»

12.00 «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»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Чо происходит»

23.00 «Улетное видео поEрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Чо происходит»

01.30 Т/с «Морская полиция 6»

02.25 Х/ф «Наизнанку»

04.25 «Самое смешное видео»

04.50 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия E 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 «Профиль убийцы»

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «Живут же люди!»

03.10 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители». «Дьяволь-

ские игры Ивана Грозного»

12.00 Д/ф «Городские легенды».

ГусьEхрустальный». «Хрупкая 

мечта»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Искатель»

14.20 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Искатель»

20.00 Т/с «Искатель»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Боевые ангелы»

01.10 Х/ф «Уязвимая плоть»

02.45 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиEМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиEМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиEМосква

17.50 Т/с «Срочно в номер»

19.40 ВестиEМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 Д/ф «Еда»

00.20 «Вести +»

00.40 «Профилактика»

01.50 Х/ф «Освободите Вилли 2»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 «Среда обитания». «Из чего 

сделана еда»

23.50 «Их Италия»

00.45 Х/ф «Летние часы»

02.45 Х/ф «Сукияки вестерн 

Джанго»

03.05 Х/ф «Сукияки вестерн 

Джанго»

КУЛЬТУРА

00.05 «БОЛЬВИЗЕР»

Германия, конец 1920-х го-

дов. Ксавер Больвизер — 

управляющий вокзалом 

в Вербурге. На службе он 

строгий начальник, а дома 

— беспрекословный раб 

своей энергичной супруги. 

Скучающая без дела жена 

Больвизера, красавица Хан-

ни, начинает ему изменять…
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12 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Моя прекрасная наня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ»

14.50 «Вкусы мира»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Д/ф «Мачо не плачут»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

21.05 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»

01.25 Т/с «Легенда о Тампуке»

03.30 «Семейный размер»

05.45 «Цветочные истории»

06.00 «Веселые мужчины»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Мужская женская игра»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Чуваши»

15.30 Т/с «Мужская работа»

16.25 Клуб юмора

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сва-

дебный переполох»

18.50 Т/с «Любовь на острие ножа»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Моссад: лицензия на 

убийство»

21.05 Х/ф «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен»

00.55 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ»

02.55 Т/с «Тайны природы»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 6-10 серии

17.10 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Страшная, страшная сказка»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Бешеные псы»

20.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

02.15 НОВОСТИ

02.45 «СТЕНД»

03.00 Муз. программа

08.30 Т/с «Что сказал покойник»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «TatFmusic»

16.10 Т/с «Милосердие»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 Песни крещенных татар

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Покушение»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Супергерои»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.05 Х/ф «Смертельное оружие 3»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ромео и Джульетта»

19.00, 20.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»

23.30 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Дом 2.После заката»

01.00 Т/с «Любовь на районе»

01.30 «Сумеречная зона»

02.20 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова»

07.10 Т/с «Неотложка». «Звезда»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Достояние республики»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит поFсоветски»

14.15 Т/с «Неотложка». «Летучий 

голландец»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «На 

Восток»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы»

20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»

21.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

22.30 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». «Реквием»

23.50 Х/ф «Генерал»

07:30 «Специальный проект»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Жить будете»

10:20 Х\ф «Эйс Вентура: Розыск 

пропавших животных» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «На повороте» 

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 «Бывшие»: «Секс-символы»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения»

19:25 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»: 

«Рюмка славы»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф«Эйс Вентура: Зов при-

роды» (США)

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»

15.20 Х/ф «Пять минут страха»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Вредные 

людишки»

21.30 Т/с «Детективы.Случайностей 

не бывает»

22.00 Т/с «Детективы.Драма на 

рыбалке»

22.30 Т/с «След.Учительница»

23.15 Т/с «След.Двойное дно»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

01.55 Х/ф «Дамское танго»

03.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00 «События. Иннопром F 2012»

09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

10.00 Уральская международная 

выставка и форум про-

мышленности и инноваций. 

«ИННОПРОМ F 2012». Прямая 

трансляция

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «Со-

бытия. Иннопром F 2012»

19.10 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

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»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Рокировка»

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 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

11.30 Т/с «Воронины»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/Ф «ВЕРИТАС КНЯЗЬ 

ИСТИНЫ»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Королева шоппинга»

17.30 Т/с «Карамель»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 «Нереальная история»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Там, где бродит бизон»

02.55 Х/ф «Челюсти 3»

04.45 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Идиот»

12.15 «Полиглот». «Выучим англий-

ский за 16 часов!», ч. 3

13.00 Д/ф «Как устроена земля». 

«Суша», ч. 1

13.50 «Наше наследие»

14.20 Т/ф «Мартин Иден», ч.2

15.25 «Живое дерево ремесел».

Холуй

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»

16.45 Д/с «Маленькие капитаны»

17.10 «Великие композиторы Герма-

нии».Рихард Вагнер

18.00 «Опера на все времена».Ж. 

Бизе. «Кармен»

18.35 Д/с «Культура». «Буря над 

Европой. Кочующие племена»

19.45 «Укрощение таланта».Лазарь 

Хидекель

20.10 Т/с «Идиот»

21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Грейс Келли»

21.55 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-

ратурные мистификации»

22.20 Д/ф «Как устроена земля». 

«Океан», ч. 2

23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

00.05 Х/ф «Отчаяние»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «Король оружия»

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиFСпорт»

14.05 Автоспорт.РаллиFрейд «Шел-

ковый путь»

14.20 «СборнаяF2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.50 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

16.25 Х/ф «Загнанный»

18.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

19.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

19.45 «ВестиFСпорт»

20.00 «СборнаяF2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

20.35 Х/ф «Поезд на Юму»

22.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 

из Испании

01.40 «ВестиFСпорт»

01.55 Автоспорт.РаллиFрейд «Шел-

ковый путь»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»

11.35 «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»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Чо происходит»

23.00 «Улетное видео поFрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

01.00 «Чо происходит»

01.30 Т/с «Морская полиция 6»

02.25 Х/ф «Ночной дозор»

04.25 «Самое смешное видео»

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 «Профиль убийцы»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Советский мирный атом» из 

цикла «Собственная гордость»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители».Распутин». 

«Целитель у престола»

12.00 Д/ф «Городские легенды».

СанктFПетербург». «Михай-

ловский замок»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Искатель»

14.20 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Искатель»

20.00 Т/с «Искатель»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Несущий бурю»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Боевые ангелы»

03.30 Т/с «Беглец»

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 ВестиFМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиFМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиFМосква

17.50 Т/с «Срочно в номер»

19.40 ВестиFМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Сердце не камень»

23.20 «Пятая графа.Эмиграция»

00.20 «Вести +»

00.40 «Профилактика»

01.50 Х/ф «День животных»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 «Человек и закон»

23.50 «Их Италия»

00.45 Х/Ф «БЕСПОКОЙНАЯ 

АННА»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Обезьянья кость»

ДОМАШНИЙ

23.30 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ»

Главный герой приезжает 

в Сан-Франциско, чтобы 

увидеть дочь, которую его 

бывшая жена тайно увезла 

с собой. После встречи папы 

с дочкой начинается их путе-

шествие автостопом по всей 

Америке, полное романтики, 

трогательных и забавных 

приключений. А когда папу 

арестовывают, малышка 

устраивает головокружи-

тельный побег.
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

13.15 «Родом из детства»

14.15 «Еда по правилам и без...»

18.00 «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА»

02.15 Х/ф «Пусть говорят»

04.10 «Семейный размер»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

10.05 «Культурный обмен»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неслужебное задание»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Лица России. Шорцы»

15.25 Т/с «Мужская работа»

16.30 Клуб юмора

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Знаки судьбы»

21.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ»

02.25 Т/с «Тайны природы»

04.25 Д/ф «Теория смерти»

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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 11-16 серии

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Бешеные псы»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночной охотник»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

01.50 НОВОСТИ

02.20 «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 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы B внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Милосердие»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Эй, толстый!»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Т/с «Любовь на районе»

07.10 Т/с «Неотложка». «Летучий 

голландец»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Соленый пес»

10.40 Х/ф «Каждый десятый»

12.00 Д/с «Неизвестная война». «На 

Восток»

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Красные фонтаны»

14.20 Х/ф «Она Вас любит»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Случай в тайге»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда»

19.35 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Враг не 

пройдет»

20.00 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Неслужебное задание»

00.25 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»

03.05 Х/ф «Старший сын»

07:30 «Мошенники»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Эйс Вентура: Зов при-

роды» (США)

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 «Бывшие»: «Грешники»

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»

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 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»

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 «Детективы.Полуночный 

вор»

21.30 Т/с «Детективы.Слепая 

любовь»

22.00 Т/с «След.Змеиный укус»

22.50 Т/с «След.Добыча»

23.35 Т/с «След.Право на доверие»

00.25 Т/с «След.Прочти и умри»

01.15 Т/с «След.Биологическая 

мать»

02.00 Т/с «След.Сосед»

06.30 «УтроТВ»

09.00 «События. Иннопром B 2012»

09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

10.00 Уральская международная 

выставка и форум про-

мышленности и инноваций. 

«ИННОПРОМ B 2012». Прямая 

трансляция

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.15, 04.10 

«События. Иннопром B 2012»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.05, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»

19.35 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

22.50 ИсторикоBобразовательная 

программа «De Facto»

23.30, 01.45, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

23.45 «События УрФО»

00.15 «УГМК. наши новости»

00.25 «Национальный прогноз»

00.40 Новости кино

06.00 Т/с «Зик и Лютер»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Немного не в себе»

11.30 Т/с «Воронины»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Призрак дома на холме»

17.00 «Королева шоппинга»

17.30 Т/с «Карамель»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 Х/ф «Пятница, 13+е»

01.50 Х/ф «Силы природы»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости

10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск.Под 

одним небом, на одной реке»

11.00 Важные вещи.Берет Фиделя 

Кастро

11.15 Т/с «Идиот»

12.05 Д/ф «Лукас Кранах старший»

12.15 «Полиглот»

13.00 Д/ф «Как устроена земля»

13.50 «Наше наследие». «Шахмато-

во B территория любви»

14.20 Т/ф «Мартин Иден», ч.3

15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»

17.35 «Великие композиторы Герма-

нии».Людвиг ван Бетховен

18.55 «Опера на все времена».Дж. 

Верди. «Травиата»

19.45 Д/ф «Фома.Поцелуй через 

стекло»

20.25 Т/ф «Волки и овцы». «Мастер-

ская П. Фоменко»

23.00 Д/ф «Тайна руин большого 

Зимбабве»

23.35 Х/ф «Однажды в августе»

07.00 «Все включено»

08.00 «Мой удивительный мозг»

09.00 «ВестиBСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиBСпорт»

11.15 Х/ф «Загнанный»

13.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Тихая вода

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.05 «ВестиBСпорт»

14.25 Автоспорт.РаллиBрейд «Шел-

ковый путь»

14.35 Top Gear.Путешествие по 

Ближнему Востоку

16.15 Х/ф «Поезд на Юму»

19.40 «ВестиBСпорт»

20.00 Х/ф «Миф»

22.25 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 

из Испании

01.40 «ВестиBСпорт»

01.55 Автоспорт.РаллиBрейд «Шел-

ковый путь»

02.10 «Плохие парни»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Гладиатор по найму»

11.30 «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»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поBрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Чо происходит»

23.00 «Улетное видео поBрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Голые и смешные»

01.00 «Чо происходит»

01.30 Т/с «Морская полиция 6»

02.30 «Улетное видео»

04.25 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

09.05 «Женский взгляд».Дарья 

Юргенс

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала 3»

21.25 Т/с «Профиль убийцы»

23.25 «Ахтунг, Руссиш!»

00.20 Х/ф «Одиночка»

02.25 «Всегда впереди.

СанктBПетербургский Государ-

ственный университет»

03.20 Т/с «Детектив Раш»

05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым»

09.00 Т/с «Доктор Тырса»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители». «Екатерина 

Вторая». «Поединок с магией»

12.00 Д/ф «Городские легенды».Со-

ловецкие острова». «Формула 

бессмертия»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Искатель»

14.20 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «ХBВерсии». «Другие новости»

19.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»

20.00 Д/ф «Пророк советского со-

юза». «Вольф Мессинг»

21.00 Х/ф «Призраки в Коннекти-

куте»

23.00 Х/ф «Волки+оборотни»

00.45 «Европейский покерный тур». 

«Карибское приключение»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиBМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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 НО-

МЕР»

19.40 ВестиBМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Торжественная церемония от-

крытия XXI Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

22.35 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО»

00.30 Х/ф «Искушение»

02.05 «Горячая десятка»

03.20 Х/ф «Ангел мести»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

05.30 «Хочу знать»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.25 Т/с «Сердце Марии»

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 Новости

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Владимир Матецкий»

23.40 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ»

02.45 Х/ф «Мелинда и Мелинда»

04.35 «Управление сном»

РОССИЯ 1

22.35 «Я ПОДАРЮ 

СЕБЕ ЧУДО»

Мелодрама. У Лены и ее 

мужа Сергея в канун Ново-

го года совсем не празд-

ничное настроение — они 

разводятся. Душевная опу-

стошенность толкает Лену 

на отчаянный поступок: она 

отправляется в Каменск, 

чтобы вернуть свою пер-

вую любовь — Костю. В 

поезде Лена знакомится 

со случайным попутчиком 

Максимом.
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06.00 Х/ф «Ночной дозор»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

10.30 Х/ф «Наш американский Боря»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/ф «Фанат»

16.45 Х/ф «Война драконов»

18.40 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

22.15 «Приколисты»

23.10 «+100500»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

02.30 Х/ф «Война драконов»

04.25 Т/с «Щит»

05.15 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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»

13.30 Дорожный патруль

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Самые громкие русские 

сенсации»

22.05 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/Ф «КРОВАВАЯ БОЙ-

НЯ В СУЩЕВКЕ» ИЗ 

ЦИКЛА «ВАЖНЯК»

00.55 «Кремлевские похороны»

01.50 «Всегда впереди.МГТУ им. 

Баумана»

02.50 «Живут же люди!»

03.25 Т/с «Детектив Раш»

05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»

11.00 Т/с «Камелот»

12.00 Т/с «Камелот»

13.00 Т/с «Камелот»

14.00 Т/с «Камелот»

15.00 Т/с «Камелот»

16.00 Т/с «Камелот»

17.00 Т/с «Камелот»

18.00 Т/с «Камелот»

19.00 Т/с «Камелот»

20.00 Т/с «Камелот»

21.00 Х/ф «Граф Монте!Кристо»

23.45 Х/Ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ»

02.15 Х/ф «Призраки в Коннекти-

куте»

04.15 Х/ф «Однажды на матрасе»

05.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок»

10.05 «Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Сделано в СССР»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Сделано в СССР»

15.35 «Субботний вечер»

17.35 «Десять миллионов»

18.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН 3»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Последний кордон 3»

22.50 Фестиваль «Славянский 

базар�2012»

23.50 Х/ф «Он, она и я»

01.50 Х/ф «Пурпурные сердца»

04.10 «Городок»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

06.10 Х/Ф «БОТАНИЧЕСКИЙ 

САД»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Лабиринты Григория Лепса»

12.15 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ»

14.15 Анимац.фильм «Вверх»

16.00 Футбол.Суперкубок России. 

«Зенит» � «Рубин»

18.20 «КВН».Премьер�лига

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница»

22.25 Х/ф «27 свадеб»

00.30 ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОГО ДЖАЗА 

В ЮБИЛЕЙНОМ 

КОНЦЕРТЕ 

И.БУТМАНА

01.45 Х/ф «Чрево»

03.50 Х/ф «Охота за бриллиантами»

06.05 «Марш�бросок»

06.40, 09.40 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Горная горилла». Фильм из 

цикла «Живая природа

10.25 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.35 Надежда Михалкова и Резо 

Гигинеишвили в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Любовь с привилегиями»

15.50 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке»

17.30 СОБЫТИЯ

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»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Раскаленная суббота»

6.30 НОВОСТИ

7.00 Х\ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»

8.45 «СМЕШАРИКИ». М/с

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 Мультфильм

11.10 Николай Еременко-мл. в 

приключенческом фильме 

Станислава Говорухина «В ПО-

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 

1-7 серии

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Алиса Фрейндлих в детективе 

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Джим Моррисон

00.30 Николай Еременко-мл. в 

приключенческом фильме 

Станислава Говорухина «В ПО-

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 

1-7 серии

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «События. Инновации. Инно-

пром � 2012»

06.10 «События. Культура»

06.20 «События. Интернет»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

07.40 «События. Акцент. Культура»

08.00 «ТЕРЕМОК». Т/с «Пострелята»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 «ИННОПРОМ � 2012». Прямая 

трансляция

14.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.00 «Вестник евразийской молоде-

жи»

18.15 Х/ф «Стрелец неприкаянный»

20.00, 23.00 Итоги недели

22.05 «Автоэлита»

22.35 «Все о загородной жизни»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Снежная королева»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Знакомься, это мои родите-

ли!!!»

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 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

19.35 М/ф «Черный котел»

21.00 Х/ф «Свидание со звездой»

22.50 Шоу «Уральских пельменей»

00.20 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 

НЕ СДАВАТЬСЯ»

02.15 Х/ф «Дядюшка Бак»

04.05 Х/ф «Нечто»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом».Икона

10.35 Х/ф «Безумный день»

11.40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Лео фон Кленце

12.05 «Вся Россия».Фолк�парад

12.45 «Пророк в своем Отечестве».

Иван Озеров

13.15 Х/ф «Илья Муромец»

14.45 М/ф «Дюймовочка»

15.15 «Партитуры не горят»

15.45 «В пространстве сцены».Юби-

лейный вечер Российского 

академического молодежного 

театра

17.00 Д/ф «Музыка для магараджей»

18.00 «Больше, чем любовь»

18.40 К 80�летию со дня рождения 

В.Берковского

19.45 Д/ф «Юрий Богатырев»

20.25 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»

22.45 «Величайшее шоу на Земле.

Уильям Шекспир»

23.25 Х/ф «Шерлок Холмс и дело о 

шелковом чулке»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести�Спорт»

11.30 «Индустрия кино»

12.00 Х/ф «Миф»

14.25 «Вести�Спорт»

14.40 Автоспорт.Ралли�рейд «Шел-

ковый путь»

14.55 «Лондон ждет»

15.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

16.20 Х/ф «Идущий в огне»

18.25 Бокс.Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры

19.35 «Плохие парни»

20.35 «Вести�Спорт»

20.55 Футбол.Международный тур-

нир. ЦСКА (Россия) � ПСЖ

22.55 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры

03.50 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Трансляция из 

Испании

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и аукцион 

свечей»

09.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ в отпуске»

11.30 Х/ф «Приключение желтого 

чемоданчика»

13.00 Х/ф «Даурия»

16.30 Х/ф «Ребро Адама»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Глупая звезда»

21.00 Х/Ф «КУКА»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Тайна фермы Мессэ»

01.05 Х/ф «Ультиматум»

02.35 «Семейный размер»

09.00 «Секреты татарской кухни»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Татарские народные мело-

дии»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Зубайда � дитя челове-

ческое»

15.30 Поет Гульназ Шакирова

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН�2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Восход черной Луны»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Герой ее романа»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Счастливы вместе»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Престиж»

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна»

02.40 «Дом 2.Город любви»

03.40 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Елки�палки!..»

07.45 Х/ф «В ожидании чуда»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.20 М/ф

10.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

12.00 Т/с «Морской патруль»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Морской патруль»

16.20 Х/ф «Мама»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

01.10 Х/ф «Каждый десятый»

05:00 «Солдаты - 14» сериал

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Солдаты - 14» сериал

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 

Проект Алины Кабаевой»

12:30 «Земляки» 

12:40 «На повороте»

12:50 «Копилка» 

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Странное дело»

16:00 «Секретные территории»: 

Пирамиды. Наследие богов»

17:00 «Враг человечества. Секрет-

ный агент №1»

19:00 «Всегда готов!» Концерт 

Михаила Задорнова

20:40 Х\ф «Запрещенная реаль-

ность»

22:30 Х\ф «Slove. Прямо в сердце»

00:10 «Кино»: Анфиса Чехова в 

фильме ужасов «С.С.Д.»

02:00 «Сеанс для взрослых»: «Под 

маской» (США)

04:10 Х\ф «Перегон»

08.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Не-

знайка в Солнечном городе», 

«Веселая карусель», «Ежик в 

тумане», «Остров сокровищ.

Карта капитана Флинта. Со-

кровища капитана Флинта»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.30 Т/с «Участок 2»

02.40 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

04.10 Т/с «Рим»

ТНТ

20.00 «ПРЕСТИЖ»

Роберт и Альфред — фо-

кусники-иллюзионисты, ко-

торые на рубеже XIX и XX 

веков соперничали друг с 

другом в Лондоне. С годами 

их дружеская конкуренция 

на профессиональной почве 

перерастает в настоящую 

войну. Они готовы на все, 

чтобы выведать друг у друга 

секреты фантастических 

трюков и сорвать их ис-

полнение.
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ТЕЛЕВИЗОР

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

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

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. ДОСТАВКА

З/п от 24 000, официальное 
трудоустройство, компенсация питания, 

ДМС. График работы 2/2.
Требования: мужчина, 20-40 лет, 

техническая грамотность, образование 
не ниже среднего специального.

Компании «Heineken» 
требуется оператор 

цеха розлива

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Предельная, 57. Тел. 8-965-548-2916

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Наш американский Боря»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»

11.00 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Бес в ребро»

15.00 Х/ф «Фанат 2»

16.45 Х/ф «Наемник»

18.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

22.15 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.45 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

02.30 Х/ф «Наемник»

04.20 Т/с «Щит»

05.15 «Операция «Должник»

06.05 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 «Следствие вели...»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.50 «Тайный шоу�бизнес»

22.55 Х/ф «Мертвые девчата» из 

цикла «Важняк»

00.45 «Кремлевские похороны»

01.45 «Всегда впереди.Казанский 

(Приволжский) Федеральный 

университет»

02.40 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Сказка странствий»

11.15 Х/ф «Граф Монте#Кристо»

14.00 Д/ф «Астрология агента совет-

ской разведки»

15.00 Д/ф «Пророк советского со-

юза». «Вольф Мессинг»

16.00 «Х�Версии». «Другие новости»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

19.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»

23.00 Х/ф «Зомби на Диком Западе»

01.00 Х/ф «Волки#оборотни»

03.00 Х/ф «Абсолютная власть»

05.30 Д/ф «Странные явления». 

«Расшифровать лицо»

05.05 Х/ф «Деннис�мучитель»

07.00 Х/ф «Золотая мина»

09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Т/с «Сделано в СССР»

14.30 Т/с «Сделано в СССР»

15.50 «Смеяться разрешается»

17.50 «Рассмеши комика»

18.35 Х/ф «Катино счастье»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Катино счастье»

22.50 Фестиваль «Славянский 

базар�2012»

23.55 Х/Ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО»

01.45 Х/ф «Потерянная граница»

04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»

08.05 «Армейский магазин»

08.40 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Вредный здоровый об-

раз жизни»

13.20 «Лучшие моменты «Поля 

чудес»

14.35 «По следам «Больших гонок»

16.20 «Просто смех!»

19.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 

граммофон»

21.00 «Время»

21.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 

граммофон»

23.00 «Дзен»

00.50 «Если хочется, то можно»

01.55 Х/ф «Громовое сердце»

04.05 «Хочу знать»

06.25 М/ф

07.20 ФИЛЬМ�ДЕТЯМ. «Боба и слон»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Косатки�убийцы «. Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина». 2 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Голубая стрела»

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Доказательства вины. Почерк 

маньяка»

16.10 «Солнечный круг Льва Ошани-

на». Концерт

17.25 Х/ф «Дом без выхода»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ПРЕМЬЕРА. Чисто английский 

детектив. «Инспектор Льюис» 

� 2

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Завтра начинается 

вчера»

8.00 «СМЕШАРИКИ». Мультиплика-

ционный сериал

8.30 «Новости. Итоги недели»

9.00 Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Бюро журналистских иссле-

дований»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 Х\ф «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА», 1-5 серии

17.00 Служба Спасения «СОВА»

17.30 «Новости. Итоги недели»

18.00 Алиса Фрейндлих в детективе 

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2»

20.10 Х\ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»

23.25 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х\ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

06.20, 04.45 «De Facto»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.50 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

08.20 «Все о загородной жизни»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Конек�горбунок»

11.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

14.35 Х/ф «Стрелец неприкаянный»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Гараж»

20.00 «События. Иннопром � 2012»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 М/ф «Щелкунчик»

06.30 М/ф «Золушка», «Двенадцать 

месяцев», «Сказка о золотом 

петушке»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

11.25 М/ф «Тачки»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Королева шоппинга»

15.30 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

21.00 Х/Ф «ПЛАН НА ИГРУ»

23.00 «Хорошие шутки»

00.30 Х/ф «Восход Меркурия»

02.35 Х/ф «Частная школа»

04.20 Х/ф «Пятница, 13#е»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ДЯДЮШКИН 

СОН»

12.00 «Пророк в своем Отечестве».Б. 

Пиотровский

12.30 М/ф

14.30 Д/ф «Чудесные творения при-

роды.Живые сокровища»

15.30 Д/ф «Между прошлым и 

будущим»

16.10 «Балеты Ролана Пети». «Сви-

дание». «Юноша и смерть»

17.20 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

18.10 Д/ф «Антонина Шуранова.В 

живых сердцах оставить 

свет...»

18.50 Х/ф «Клуб женщин»

21.15 «Тот самый Фоменко, или По-

сиделки на Тверском»

22.20 Концерт

23.20 Х/ф «Волны»

01.05 «Семь поколений рока». «Мы � 

чемпионы»: стадионный рок

07.00 «Моя планета»

08.00 «Формула еды»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Моя планета»

10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.55 «Вести�Спорт»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 Х/ф «Поезд на Юму»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 АвтоВести

14.40 Д/ф «Мертвая зона»

16.00 Х/ф «Миф»

18.25 «Вести�Спорт»

18.45 Бокс.Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры. Трансляция из Вели-

кобритании

21.55 Легкая атлетика.ЧМ среди 

юниоров. Прямая трансляция 

из Испании

00.15 «Вести�Спорт»

00.35 «Картавый футбол»

00.45 Х/ф «Подстава»

02.40 «Вести�Спорт»

02.50 «Люди величиной с кулак»

ТВЦ

00.15 «ЗАВТРА НА-

ЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА»

В городе происходят же-

стокие убийства, особен-

ностью которых является 

вырезанный на теле жертв 

странной формы крест. Кон-

сультант полиции Сергей 

Илларионов вспоминает, что 

подобные преступления уже 

совершались в прошлом, но 

маньяк, вырезавший такие 

же кресты на своих жертвах, 

до сих пор пребывает в за-

ключении. А улики явно ука-

зывают на самого Сергея... 

Он вынужден скрываться.
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А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

  ИП Шевченко примет на работу в 
клининговое подразделение 
женщин до 50 лет на уборку 
помещений (з/п от 10 000 руб.)

  В швейное производство в ателье: 
портного, администратора, 
имеющего профильное швейное 
образование (з/п высокая).

Тел. 66-34-43, 8-963-444-75-36

Тел. (34397) 50-900

•  МОНТАЖНИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

•  ЭКСКАВАТОРЩИК 
НА HUNDAYR170W7

Строительной компании 
«Вега» требуются:

З/плата достойная, своевременная

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Лотерея «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Зайцев+1»

17.00 Х/ф «Престиж»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Три дня на побег»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Плезантвиль»

02.55 «Дом 2.Город любви»

03.55 Т/с «Иствик»

05.00 Х/ф «Перегон»

07.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце»

08.45 Концерт «Всегда готов!»

10.30 Т/с «План «Б»

18.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

20.00 Х/ф «Пункт назначения 2»

21.40 Х/ф «Пункт назначения 3»

23.30 Х/ф «Пункт назначения 4»

01.00 Эротика «Любовь в аренду».

(Венгрия)

03.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

10.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

11.00 Д/с «Планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть»

21.30 Т/С «УЧАСТОК 2»

02.30 «Место происшествия.О 

главном»

03.30 Д/с «Календарь природы.

Лето»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и дело 

Сен>Фиакр»

09.15 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились»

12.45 Муз/ф «Танцор диско»

15.25 Х/ф «Материнская клятва»

18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»

22.40 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «МОРДАШКА»

01.20 Х/ф «Когда тебя нет»

03.10 «Семейный размер»

07.00 Концерт из песен на стихи 

Рамиса Айметова

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы>шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Семь красок лета».

Фильм>концерт

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Т/ф «Конь мой, серый в 

яблоках»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Поет Гульдания Хайруллина

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «КВН>2012»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 Т/ф «Предложение»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 Х/ф «Ограбление

06.00 Х/ф «Она Вас любит»

07.55 М/ф «Аленький цветочек»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.30 Д/с «Сделано в СССР»

09.45 «Военный Совет»

10.05 Х/ф «Неслужебное задание»

11.55 Т/с «Выхожу тебя искать»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Выхожу тебя искать»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

21.50 «Петровка, 38»

23.30 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6»

01.10 Х/ф «Елки&палки!..»

02.50 Х/ф «Два капитана»
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

Поздравляем 
Игоря Дорохина 

с Днём рождения!
Желаем бесчисленных 

солнечных дней
Мы в твой день рожденья, 

поддержки друзей.
Влюбленности, смеха, 

здоровья, веселья,
Везенья, приподнятого 

настроенья.
Улыбок, богатства, огромной 

любви.
Моменты прекрасные в жизни 

лови.
Сегодня исполнятся пусть все 

мечты,
И счастье поселится там же, 

где ты!
Сестра, мама

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-комн. квартиру. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (ХР, ул. Володарского, 15, 

5/5) на 3-комн. в этом районе. Тел. 8 

(929) 212-27-11

  2-комн., БР, 5/5, в Талице, ул. Зои 

Космодемьянской,  17) на 3-комн., БР, 

в городе. Тел. 8 (922) 604-41-39

  2-комн. (СТ, 48/62, 4/4,  ул. Ватутина, 

37) на 1-комн. в городе, с доплатой Тел. 

8 (922) 142-36-92

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., в п. Билимбай, ул. Мира, в отл. 

состоянии на 3-комн. в г. Первоуральск, 

НП, в районе 5 школы, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (950) 656-55-28

  3-комн. (БР, в Талице, 3 этаж, пла-

стик, счетчики на воду, чистая) на 2 

отдельные квартиры в поселках, же-

лательно на Динасе, СТИ. Тел. 8 (912) 

607-96-68

  3-комн. (НП, в п. Новоуткинск, 

64/39/9, 4 этаж) на 2-комн., в г. Перво-

уральске или продам, варианты, не 

агентство. Тел. 8 (904) 981-75-31

  3-комн. (77 кв.м, СТ, пр. Ильича, 

4а) на две 2-комн. квартиры или благо-

устроенный дом в черте города. Тел. 8 

(922) 207-60-60

 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  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

  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., 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

  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., 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

 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., 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., 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., 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

 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., пр. Космонавтов, 4, квар-

тира на первом этаже, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 607-86-18

  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

 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. Строителей, 42а, 70/50/8, 

4/9, уютная теплая квартира, хороший 

удобный район, магазины и ТЦ, школы, 

д/садики, вся инфраструктура города, 

рядом городской пруд, ц. 2550 т.р. Тел. 

8 (965) 546-56-37

  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

  4-комн. квартиру в г. Первоуральске, 

НП, 83 кв.м, ул. Емлина, 1а, 16/16, две 

большие лоджии, или меняю, варианты. 

Тел. 8 (908) 639-00-68

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом (требуется ремонт или под снос) 

в с. Слобода на берегу Чусовой. Участок 

14 соток, сруб для бани. В селе старинная 

церковь, чистый воздух, река. Документы 

к продаже готовы. Собственник. Реально-

му покупателю торг. Цена 365 т.р. Тел. 

8-908-635-74-49

  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) 

  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

  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 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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок, 4 сотки, в к/с р-н Талица, 

приватизирован, все насаждения, дом 

на фундаменте, утеплен, печь, веранда, 

электричество, летний водопровод, рядом 

лес, пруд. Тел. 8 (922) 605-24-44

  два земельных участка рядом, 6,5 

соток, в к/с «Заря 4», г. Ревда. Тел. 8 

(922) 125-73-29

  участок земли под строительство, не 

жилой, 5 соток, р-н ж/д вокзала. Тел. 8 

(908) 917-37-03

  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 соб-

ственности. 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

  участок земли, район ж/д вокзала. 

Тел. 8 (908) 917-37-03

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс в районе кладбища, ц. 

1,5 млн р. Тел. 8 (922) 126-88-20, 25-32-58

  металлический гараж, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (922) 126-88-20

  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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  русская семья пока из 3 человек 

снимет дом в Талице, на горе, или Со-

вхозе, чистоту, порядочность и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (950) 652-71-93, 8 

(950) 651-21-16

  семья снимет 2-3-комн. квартиру, 

в районе 10 школы на длительный 

срок, своевременную оплату и порядок 

гарантирую, возможна предоплата. Тел. 

8 (922) 038-02-78

  сниму комнату с/с или квартиру ГТ 

(желательно с мебелью) на длительный 

срок, за разумную цену, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(953) 604-72-78

  1-комн. квартиру, район Космонавтов 

-Советская. Тел. 8 (912) 650-95-09

  семья снимет 1-комн. квартиру или 

дом, на Динасе, недорого, оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (909) 011-45-93

  1-2-комн. квартиру по ул. Строите-

лей, Данилова, Бульвар Юности без ме-

бели для русской семьи на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (919) 390-77-14 

  сниму дом недалеко от Первоураль-

ска, или лучше в самом Первоуральске, 

за разумную цену. Тел. 8 (953) 607-40-74

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. квартиру, п. Талица, ул. 

Юбилейная, 11, 5 этаж, пластиковые 

окна, ж/дверь, из мебели - диван и 2 

кресла, только семье, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(908) 630-67-45

  1-комн. квартиру, на длительный 

срок, в центре, частично с мебелью. 

Тел. 8 (905) 802-08-76

  3-комн., ул. Ватутина, 16б, 3 этаж, 

стенка, диван, холодильник, стир.маши-

на, микроволновка, телевизор, космети-

ческий ремонт, ц. 13 т.р. + квартплата 

Тел. 8 (908) 631-67-26

  2-комн. квартиру на Хромпике. Тел. 

8 (952) 140-88-87

  3-комн. квартиру, без мебели, в 

районе шк.№3, на 5-6 месяцев, оплата 

12 т.р. в месяц. Тел. 8 (965) 544-33-28

  1-комн. квартиру, в центре на 2-3 

месяца, с мебелью, ц. 7,5 т.р. Тел. 8 

(953) 053-94-16

  1-комн. квартиру, без мебели, р-н 

Крытого рынка (ул. Комсомольская, 29а) 

6/9, на длительный срок, оплата 11 т.р., 

квартплата и эл.энергия включена). Тел. 

8 (912) 664-13-56, 8 (922) 193-22-13

  2-комн. квартиру, ул. Береговая, 

5б, на длительный срок, 3 этаж. Тел. 8 

(922) 109-82-80

  2-комн. квартиру в центре города, на 

длительный срок, с мебелью и бытовой 

техникой, 1 этаж, 15 т.р. Тел. 8 (965) 

540-18-44

 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

  4-комн. квартиру, за разумную цену, 

ул. Володарского, Папанинцев, в районе 

2 школы. Тел. 8 (965) 530-07-27

  1-комн., НП, рассмотрю все вари-

анты, желательно в районе ул. Берего-

вая, по цене до 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

544-39-12

  3-комн. квартиру, в районе ул. Со-

ветская, ул. Ленина, пр. Космонавтов, 

центр, в хорошем состоянии, для себя, 

не агентство. Тел. 8 (922) 607-76-12

  1-комн. квартиру, НП, или 2-комн. 

квартиру, МБ, за 1200 т.р., возможен 

обмен на 3-комн. квартиру в п. Ново-

уткинск. Тел. 8 (904) 387-48-55

  1-комн., ГТ, наличный расчет, не 

агентство, рассмотрю все предложения. 

Тел. 8 (904) 177-76-40

  3-комн., ХР или БР, не дороже 1,9 

млн р. Тел. 8 (908) 909-01-64

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2131, цвет вишня, пр. 61 тыс.км, 

97 г.в., ц. 135 т.р. Тел. 8 (908) 637-95-60

  Нива Шевроле, 05 г.в., пр. 72 т.км, 

второй хозяин, цвет темно-зеленый, пол-

ная комплектация, ц. 255 т.р. Тел. 8 (912) 

230-19-05

  ВАЗ-1224, 05 г.в., цв. «амулет», 120 т. 

км. Тел. 8 (922) 227-37-44

  ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 15 т.р. Тел. 

8 (953) 386-58-99

  ВАЗ-2105, 10 г.в., цв. с/серебристый, 

26 т. км. Тел. 8 (912) 601-01-84

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. «морской волны», 

ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-99-93
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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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в хорошие руки, в связи 

с рождением ребенка, взрослого ан-

глийского кокер-спаниеля. Девочка, 

очень умная, участвовала в выстав-

ках, есть родословная, цвет черный 

с коричневым, дома не пакостит. Тел. 

8-905-801-64-65

  котенок Арамис, 9 недель, к еде 

относится как к добыче - рычит, защи-

щает. Тел. 8 (912) 261-52-11 Светлана, 

8 (904) 540-79-74 Екатерина

  собака среднего размера (до коле-

на, 30-40 см в холке), 7 мес., привита, 

глистогонена, стерильна. Тел. 8 (912) 

243-86-17, Наталья

  щенок среднего размера (до ко-

лена), мальчик, 6 месяцев, привит, 

глистогонен, кастрирован, Грей - за-

мечательный компаньон, легко может 

стать второй собакой в доме, с соба-

ками он очень быстро находит общий 

язык. С людьми - по-разному: с недо-

верием относится к мужчинам, трудно 

к ним привыкает, но - действительно 

старается, любит детей, ему очень 

нужен дом и много-много внимания, 

парень очень перспективный, друже-

любный и симпатичный! Тел. 8 (912) 

243-86-17, Наталья

  собака среднего размера (до ко-

лена), 7 мес., привита, глистогонена, 

стерильна, красива, благородна, обая-

тельна - и при этом скромна, собачка 

пристраивается в частный дом. Тел. 8 

(912) 243-86-17, Наталья

  котенок, возраст 9 недель (при-

мерно). Самый крупный из всех котят, 

шерсть без подшерстка вообще, на 

ощупь как ангорка, забавный, любит 

детей, спит в детской на детской кро-

ватке, 100% попадание в лоток. Тел. 

8 (912) 261-52-11 Светлана, 8 (904) 

540-79-74 Екатерина

  отдам в добрые, заботливые руки 

4 кошечек, родились 2 июня, окрас 

разный: 2 кошечки трехцветные, одна 

совершенно черная с белым сердечком 

на брюшке и одна серая в полосочку 

с очень красивой мордочкой. Тел. 8 

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

  красивейший котенок Тошка, 

мальчик, 2 месяца (д.р. 26.04), очень 

ласковый, в меру нахальный мальчиш-

ка. Тел. 8 (912) 261-52-11 Светлана, 8 

(904) 540-79-74 Екатерина

  собака Лада, девочка очень ак-

тивна, любит людей, общение и очень 

хочет найти свой настоящий дом, на 

данный момент собака находится на 

передержке, стерильна, проглисто-

гонена, нет нижних клыков, потому 

что когда то была сломана челюсть, 

но это не мешает ей охранять. Тел. 8 

(908) 634-59-05 Евгения

  отдам в добрые руки Стаффордов, 

возраст от 1 года, окрасы разные, есть 

кобели и суки, собаки находятся в 

Екатеринбурге. Тел. 8 (953) 047-59-85, 

Ирина, 8 (902) 873-77-50 Елена 

  милый и добрый котенок ищет 

хозяев, возраст 4 мес., мальчик, окрас 

– серый, к туалету приучен. Тел. 8 

(909) 704-51-41

  в добрые руки собаки породы 

ротвейлер, только взрослые, находятся 

в Екатеринбурге. Тел. 8 (343) 213-34-38

  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) 283-17-35

  отдам в добрые руки котят, 1,5 

месяца, окрасом рыжие, серый и 

черно-белый. Тел. 8 (912) 212-87-39

  отдам котят в хорошие руки, окрас 

тигровый, сиамский и черный. Тел. 8 

(953) 380-61-25

  отдам в хорошие руки собаку - 

нечистокровный далматинец, 4 года, 

мальчик, прививки поставлены, име-

ется сертификат, безумно добрый 

и послушный пес. Станет отличным 

другом для ребенка. По веским причи-

нам больше не можем держать собаку 

у себя, усыплять рука не поднимется, 

поэтому будем очень благодарны, если 

кто-то заберет. Тел. 8 (952) 741-07-37

  отдам Эпилятор Филипс (совсем 

не б/у) Тел. 8 (922) 038-02-78

  беспородные кошки и котята ищут 

дом, разных окрасов и возрастов. 

Мария. Тел. 8 (967) 854-96-90

ПРИМУ В ДАР

  приму в дар для аквариума: рыбок, 

водоросли, камушки и т.д., может 

кто-то раньше рыбок держал и что-то 

завалялось для аквариума и лежит 

без дела, то заберу с удовольствием, 

делаем дома небольшой живой уголок. 

Тел. 8 (950) 650-75-94

  клетку для мелких грызунов, мож-

но с хомяком (девочкой), звонить 

вечером. Тел. 63-44-16

ПОТЕРИ

  24 июня 2012г. в 12.00 в районе 

поселка Самстрой (оранжевый авто-

сервис, автомойка) потерялась со-

бачка породы русский мини-той-терьер 

шоколадно-подпалого цвета, с белым 

пятнышком на груди, по кличке ФИЛЯ. 

Он мог побежать в сторону гаражей, 

поселков, ул. Вайнера, ул. Береговая, 

ул. Строителей, ул. Комсамольская, ул. 

Трубников, Корабельная роща. Огром-

ная просьба Всех, кто видел его или 

имеет какую-либо информацию о нем, 

сообщить по телефону. Нашедшего 

ждет очень хорошее вознаграждение. 

Тел. 25-39-85, 8 (922) 212-18-21

  потерялась кошка на ул. Емли-

на, 13 (с 29.06 по 01.07). Приметы: 

окрас тигровый с рыжа, мордочка чуть 

вдавлена, рыжий нос, белая грудка, 

откликается на имя Манюша. Огромная 

просьба сообщить, если кто-то видел! 

Тел. 8 (952) 729-56-01

  20 июня в районе ул. Емлина, 

12а потерялся кот черного окраса, 

гладкошорстный, глаза желтые, воз-

раст 1-1,5года, огромная просьба всех 

неравнодушных, кто видел его или 

имеет какую либо информацию о нем, 

сообщить по Тел. 8 (904) 172-64-79

НАХОДКИ

  найдена собака (мальчик), окрас 

черно-белый, по всему видно: домаш-

няя (чистая и с ошейником), находится 

на автостоянке по ул. Комсомольской, 

14. Тел. 8 (908) 637-67-49

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)

Весь спектр 
юридических услуг

Профессионально. 
Надежно.Недорого. 

Консультации бесплатно
ул. Папанинцев, 20 оф. 2, 

т. 8 (912) 244-41-21

Юридическая группа 
«Территория закона» ЕВРОВАГОНКА 

хвойная, липовая 
(от 180руб./м2)

ВСЁ ДЛЯ БАНИ
Тел. 8 (963) 44-23-950

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте 

цену и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

  ВАЗ Приора, январь 09 г.в., цв. «кри-

сталл», полная комплектация, кроме кон-

диционера, 58 т. км, второй хозяин, ц. 242 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2107, 89 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 

(953) 600-72-41

  ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «баклажан», 

сост. хор., ц. 80 т.р. Тел. 8 (950) 640-28-22

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, ТО, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 

195-54-82

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «петергоф», ц. 

80 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 553-37-32

  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-21083, цв. с/серебристый, 02 г.в., 

тонировка стекол, литые диски, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-24-92

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

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

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

музыка, сигнализация, два стеклоподъ-

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

  ВАЗ-2109, 94 г.в. Тел. 8 (912) 043-

45-73

  ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. зеленый, в хор. 

сост., ц. 75 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

  ВАЗ-2109, 99 г.в., ц. 75 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (912) 241-20-09

  ВАЗ-21093, 01 г.в., передние эл. сте-

клоподъемники, подогрев двигателя, 

хорошая музыка, двигатель инжектор, 

ц. 105 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-54-98

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый. Тел. 

8 (908) 915-50-71

  ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

резина з/л, сост. норм., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(922) 110-72-83

  ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

сост. норм., резина з/л, ц. 75 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 110-72-83

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

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

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 02 г.в., 147 т. км, инжектор, 

один хозяин, передние стеклоподъемники, 

комплект зимней резины, ц. 107 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (912) 677-14-64

  ВАЗ-21099, 93 г.в., цена догов. Тел. 8 

(908) 926-02-11

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. синий, музыка, 

литье, центр. замок, 4 ЭСП. 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, 07 г.в., 100 т. км, один 

хозяин, европанель. Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. «млечный путь», 

в хор. сост., один хозяин, небитый. Тел. 8 

(912) 657-21-70

  ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. т/зеленый, сост. 

отл., музыка, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. синий, 90 т. км, 

двиг. 1,6 л, бортовой компьютер, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (932) 604-81-88, после 18.00

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

55 т. км. Тел. 8 (982) 650-43-02

  ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. «графит», 67 т. 

км, сигнализация с а/запуском, МР-3, зим. 

резина на дисках. Тел. 8 (922) 129-25-78

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. т/зеленый, 200 т. 

км, в хор. сост., есть все, ц. 165 т.р. Торг. 

Тел. 8 (919) 378-40-52

  ГАЗ-31029, 93 г.в. Тел. 8 (912) 660-

42-95

  ГАЗ-31029, 95 г.в. + комплект зим. 

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

  ГАЗ-31029, 95 г.в., цв. черный, ТО 

пройден, сост. хор. Тел. 8 (922) 141-75-

67, 3-06-70

  Лада Калина, 08 г.в., цв. с/зеленый, 46 

т. км. Тел. 8 (922) 221-88-89, Юля

  Москвич-412, или запчасти на а/м 

Москвич-412, б/у. Тел. 8 (912) 619-66-48

  Ока, 99 г.в., цв. зеленый, ц. 20 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (909) 001-64-40, Марина

  срочно! Волга-3110, цв. синий, ГУР, ц. 

50 т.р. Реальным покупателям хороший 

торг. Тел. 8 (906) 800-17-78

  срочно! Лада Калина (универсал), 

09 г.в., сост. отл., ц. 225 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 640-65-33

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Мицубиси-Либеро, ц. 95 т.р., торг, со-

стояние идеальное, цвет кузова черный. 

Тел. 8 (932) -609-48-04

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. сере-

бристый, сигнализация с а/запуском, 

магнитола МР-3, USB, кондиционер, ГУР, 

тонировка, два комплекта резины, 52,5 

т. км, сост. отл., один хозяин. Тел. 8 (902) 

269-17-10 

  Hyundai Elantra IV, 08 г.в., 54 т. км, 

автомат. Тел. 8 (922) 107-40-15, 8 (922) 

609-46-50

  Hyundai Sonata, 06 г.в., отличное со-

стояние, ц. 425 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

205-32-74

  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

  минивнедорожник Subaru XV, посто-

янный полный привод, левый руль, 2010 

г.в., 14500 км, спортивный салон, автомат 

150 л/с, куплена в салоне в июне 2011 

+ зимняя резина «Бриджстоун», 1 сезон. 

Тел. 8 (922) 210-18-50

  Тойота Королла, 08 г.в., цв. т/синий, 

43 т. км, двиг. 1,6 л, сост. хор., ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-96-71

  Фиат Альбеа, 11 г.в., цв. синий, 17 т. 

км, кондиционер, МР-3, зим. резина, ц. 375 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (904) 549-36-31

  Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., двиг. 2 

л, автомат, 30 т. км, сборка Германия «Ти-

таниум», сост. отл. Тел. 8 (912) 681-16-70

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

цв. «серебро», максимальная комплекта-

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

ц. 440 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 389-35-94

  Хонда Цивик Ферео, 00 г.в., цв. белый, 

сост. хор., сигнализация, а/запуск. Тел. 8 

(922) 144-23-79

  Хундай Гетс, конец 10 г.в., цв. сере-

бристый, сост. идеально, один хозяин, два 

комплекта резины. Тел. 8 (904) 161-53-83, 

Александр

  Фольксваген Пассат, универсал, 92 

г.в., цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР, 

стеклоподъемники, электро-зеркала, кон-

диционер, механика + донор 90 г.в., ц. 

180 т.р. Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 

604-92-60

  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., АКПП, 

43 т. км. Тел. 8 (912) 283-24-65

  Шевроле Лачетти, хэтчбэк, 11 г.в., 

цв. «синий металлик», 10,7 т. км, сост. 

идеальное, есть все. Тел. 8 (950) 193-

92-22, 2-04-89

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Бычок-термобудка, 3 т, 04 г.в., ц. 

220 т.р. Тел. 8 (963) 440-97-01, 8 (961) 

768-15-50

  ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131. Тел. 8 (908) 910-

65-56

  КамАЗ-5320, 93 г.в. Тел. 8 (908) 910-

65-56

  МАЗ-53366, 00 г.в. Тел. 8 (908) 910-

65-56

  прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 15 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

  ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост., навески. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

  экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 

149-48-38

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, новый, цена всего 1500 

р. Тел. 8 (922) 601-00-60

  глушитель новый для а/м Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (902) 274-34-70

  диски литые Toyota, R16. Тел. 8 (906) 

802-77-99

  для а/м ВАЗ-2111 задняя правая 

дверь. Тел. 8 (950) 646-29-95

  для а/м Тойота Королла передний 

левый локер. Тел. 8 (950) 646-29-95

  запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения, звездочки рас-

предвалов, звездочки коленвала, 2 цепи, 

рычаги натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти для а/м ВАЗ-2105-07: ре-

дуктор заднего моста, заднее стекло, 

задние фонари, задний бампер, кардан, 

рулевой редуктор, ступицы, 4-ст. КПП. Тел. 

8 (932) 609-74-66

  запчасти на а/м ВАЗ-2106: генератор, 

рулевой редуктор, редуктор заднего 

моста, кардан, фонари задние, передние 

фары, заднее стекло, передние и за-

дние бамперы, крышка капота, крышка 

багажника, двери. Тел. 3-92-65

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

конт. 2101, насос масляный, дворники 

с маторчиком и тягами, тяга рулевая 

длинная (новая), вентилятор печки, кор-

дан, распредвал, катушка зажигания, 

коврики, внутренняя обивка на двери, 

переключатели света поворота на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти к мотоциклу «Урал» и колеса 

к мотоциклу «ИЖ». Тел. 8 (922) 111-60-82

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

радиатор, моторчик стягами от дворников. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Тел. 8 (950) 646-29-95

  капот на ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  колеса на штамповках с колпаками, 

на 14, летние. Тел. 8 (912) 266-66-41

  колеса от Волги на дисках, 195/65 

R15, 4 шт. Тел. 8 (922) 136-75-01

  комплект передних сидений, б/у + чех-

лы для а/м Ока, ц. 1000 р.; аккумулятор. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

  компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  КППП Ода, ГАЗ-24, фары старого 

образца. Генератор 12 и 24 В. Прокладки 

головки блока ЗИЛ-157. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  прицепное для а/м Нексия, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (912) 676-58-18

  редуктор заднего моста для а/м 

ВАЗ-2106, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(953) 003-50-68

  резина летняя для а/м Нива «ВЛИ-10», 

вместе с дисками. В подарок кенгурятник. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

  резина на дисках для а/м Нива, 

185/75/16, б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 192-

96-90

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  сиденья передние для а/м Волга. Тел. 

8 (922) 029-00-08

  стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  чехлы для авто, два комплекта. Тел. 

8 (950) 651-10-37

  шины Michlin, 195/65 R15 91T x-ice2, 

липучка, новые, 4 шт. Тел. 8 (919) 389-

65-35

 АВТО  ПОКУПКА

  а/м ВАЗ или Daewoo Nexia, не старше 

шести лет. Тел. 8 (922) 149-56-49

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  колеса на а/м ЗиЛ, б/у, рисунок «гу-

синые лапки». Тел. 8 (912) 261-52-73

  куплю мопед «Стелс» или «Дельта», 

недорого. Тел. 8 (953) 389-05-64

УСЛУГИ

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тент 28 

куб. Только межгород. 902-265-13-01
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Реклама

Ответы на сканворд в №25

По строкам: Баккара.  Пакт.  Лакомка.  Кутюрье.  Шалот.  Ворс.  Адан.  Сатир.  Неволя.  Быль.  Дно.  

Орик.  Иуда.  Кокос.  Сальник.  Лабео.  Майка.  Лазарет.  Имбирь.  Лава.  Нрав.  Дока.  Миссисипи.  

Век.  Уют.  Айва.  Палисандр.  Танк.  Кед.  Гогот.  Анабас.  Прожект.  Репа.  Тит.  Аск.  Иня.  Умка.  

Осоед.  Абрек.  Барс.  Шерл.  Ерик.  Ретро.  Ухаб.  Кортеж.  Пиво.  Угол.  Сол.  Доломан.  Мисс.  

Гну.  Ацетон.  Ума.  Ряд.  Жако.  Антиох.  Йод.  Манок.  

По столбцам: Эпиграмма.  Аромат.  Брус.  Иже.  Рог.  Обух.  Артикул.  Гай.  Деряба.  Абсурд.  

Полушубок.  Мунгу.  Пыр.  Юнга.  Склад.  Бокал.  Лакей.  Амт.  Ось.  Киви.  Гомер.  Ежа.  Комета.  

Ислам.  Сито.  Титан.  Тау.  Бес.  Атташе.  Око.  Арагви.  Дебри.  Ежонок.  Орда.  Секатор.  Аскер.  

Сольди.  След.  Сноха.  Опахало.  Путч.  Лаз.  Кий.  Авось.  Ала.  Депо.  Коридор.  Нура.  Вакса.  

Рим.  Алиби.  Евле.  Слива.  Бедняк.  Кета.  Кадык.  Кон.  

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

Городские вести  №26 (176)   5 июля 2012 года    

Михаил и Надежда Вопиловы


