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КАК ЕЗДИТЬ-ТО?!
Талицкий мост будут чинить два года

ПРОГОЛОСОВАЛИ, 
КАК ВЕЛЕЛИ
Единороссы 
определились 
с кандидатами 
в депутаты городской 
думы Стр. 6

ЗРЯ СХОДИЛИ
Общественники и  
новотрубники до сих 
пор обсуждают итоги 
первой инспеции — 
протокол не подписан 
Стр. 2-3

ПОВЕЗЕТ — 
НЕ ПОВЕЗЕТ
Жители нескольких 
многоэтажек остались 
без лифтов из-за 
долгов УК Стр. 7

ШИРОКИЙ 
САБАНТУЙ
Первоуральцы 
отметили татарский 
праздник 
с размахом Стр. 14

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА
И ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

Читайте на стр. 17

Опоры путепровода капитально ремонтировать начнут уже на днях. Подробности на стр. 4

В ГОСТЯХ 
У «БУРАНОВСКИХ 
БАБУШЕК»
Стр. 9
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 июля, ПТ
ночью +17°С....днем +33°С

14 июля, СБ
ночью +17°С....днем +35°С

15 июля, ВС
ночью +19°С....днем +35°СНОВОСТИ

Редакторы 
разбушевались

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

На этой неделе глав-
ные редакторы мест-
ных изданий решили 
обсудить ситуацию, 

которая сложилась в медийном про-
странстве Первоуральска. Напрягает 
главных редакторов действующий  с 
января запрет на прямое общение чи-

новников с журналистами. В связи с чем они 
обратились к главе с предложением запрет 
снять, а в случае чего пригрозили привлечь 
себе в помощники правоохранительные орга-
ны. Все это хорошо и даже местами здорово. 
Только почему-то недовольство действиями 
главы города, который, собственно, это по-
становление и издал, руководители СМИ 
так рьяно решились проявить спустя почти 
полгода.

Обвинить меня в паранойе, дескать, мне 
везде мерещится «черный пиар» нельзя. 
Работать с чиновниками сейчас, действи-
тельно, крайне сложно. «Городским вестям» 
трудно добывать официальную информа-
цию наравне со многими изданиями. Не на 
все наши запросы чиновники отвечают во-
время. Например, на один из наших май-
ских запросов председатель комитета ар-
хитектуры и градостроительства Андрей 
Саднов ответил только на прошлой неделе. 
Причем ответ отправил по почте письмом с 
уведомлением, хотя, естественно, на блан-
ке запроса были указаны наши телефоны, 
номер факса и адрес электронной почты. 
Кроме того, управление архитектуры на-
ходится в двух шагах от нашей редакции. 
Согласитесь, такой подход конструктивным 
назвать трудно.

«Городские вести» с момента введения 
регламента сделали в различные подразде-
ления администрации 49 информационных 
запросов. Это на начало июля, но с каждым 
днем их число растет. Поэтому на претен-
зии коллег, мол, «пять запросов сделали, 
и тишина», мы можем только пожимать 
плечами.

Кроме того, еще в феврале наша редак-
ция обратилась в прокуратуру с просьбой 
оценить постановление главы и выяснить, 
есть ли в нем признаки цензуры, которая, 
как известно, запрещена Конституцией. 
Ответа, мы, правда, так и не получили.

А еще можно вспомнить историю с отка-
зом в продаже «Городских вестей» в некото-
рых торговых сетях нашего города. Почему-
то не хочется при этом вспоминать, что 
тогда, кроме нескольких интернет-порталов,  
нас не поддержал ни один городской теле-
канал и ни одно издание Первоуральска. 
Даже те, кому вместе с нами закрыли до-
ступ к читателям, предпочли промолчать 
об этом. Первоуральский союз журналистов 
также делал вид, что ничего не происходит.

Почему же именно сегодня журналист-
ское сообщество всполошилось и вспомни-
ло вдруг о пресловутом постановлении? 
Выборы. Любой факт, который так или ина-
че характеризует мэра города с не очень 
хорошей стороны, сейчас будет использо-
ваться как козырь. И понятно, что люди, 
обладающие серьезными политическими 
амбициями, будут эти козыри копить, а в 
нужный момент попытаются ими восполь-
зоваться. На совещание редакторов меня 
позвали тоже. И сначала я даже согласи-
лась принять в нем участие. Но посовето-
вавшись с коллегами — так уж у нас приня-
то — пришли к выводу: не пойдем. Потому 
что сложилось впечатление, что поделиться 
недовольством, связанным с постановлени-
ем — только повод. Главная цель — наезд 
на мэра. А наезжать на мэра, равно как и за-
щищать его — это не наша работа. Мы на 
читателей работаем, и играть в чьих-либо 
третьих интересах не намерены. Поэтому 
«Городские вести», разумеется, продолжат 
выступать против запрета на предоставле-
ние информации, но исключительно ради 
того, чтобы этой самой информацией опе-
ративно делиться с читателями. Ни для 
чего больше.

«И космодром до кучи!»
Общественники и новотрубники вторую неделю 
продолжают жаркие дискуссии по поводу протокола 
первой инспекции на ЭСПК
Первая общественная инспекция на ЭСПК 

состоялась в конце июня. Тогда обще-

ственники и новотрубники не смогли под-

писать протокол — первых возмутило, что 

вторые пытались им подсунуть готовое 

«решение». В итоге было принято реше-

ние — поработать над проектом протоко-

ла совместно. Новый вариант протокола 

директор экологического фонда Влади-

мир Плюснин явил заинтересованным 

лицам в минувший вторник. Обсуждение 

всего семи пунктов этого документа за-

няло почти два часа.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Дайте данные!

Для начала Владимир Плюснин спросил, 
почему предприятие так и не предста-
вило ему отчет по выбросам ЭСПК за 
прошлый год:

— Он эксплуатировался, правда? 
Работал в пуско-наладочном режиме. 
Какой-то объем выбросов был произ-
веден? Был. Мы после общественной 
инспекции еще раз внимательно про-
смотрели отчет по выбросам за 2011 год 
по Новотрубному. Я лично там не на-
шел информацию по объемам выбро-
сов ЭСПК. 

— То есть вы готовы подать заявле-
ние в прокуратуру, что мы ввели в за-
блуждение Статуправление и вообще 
всю общественность? — тут же отреа-
гировал руководитель УКС ЭСПК Игорь 
Кинер.

— Я не знаю, я хочу это выяснить. 
Может, я ошибаюсь. 

— А почему мы должны доказывать 
свою невиновность?

— Я просто спросил. А что здесь не-
понятного? Это какая-то тайна?

Новотрубники обещали представить.

Седьмая проходная 
лучше объездной

Далее общественники и новотрубники 
пошли по пунктам проекта протоко-

ла: где-то убирали, где-то добавляли. 
Первым «камнем преткновения» стал 
пункт, в котором речь идет о строи-
тельстве объездной дороги. Как могут 
видеть все жители города, объездной 
дороги, которую предприятие обязалось 
построить, чтобы не гонять грузовой 
транспорт через Первоуральск, так и 
не появилось.

—  Мы сделали даже больше, чем 
объездная дорога, — объясняет глав-
ный эколог ПНТЗ Виктор Кузнецов. — 
Мы построили новую проходную №7, 
чтобы исключить попадание туда ав-
тотранспорта, прекратили движение 
через город. Мы устранили движение 
по улице Индустриальной — от моста 
до проходной. Я считаю, что данный 
пункт выполнен — транспорт в город 
не заходит.

— Получается, в 2008 году мы говори-
ли населению о том, что на момент пу-
ска ЭСПК это будет выполнено, — воз-
мутился Владимир Плюснин. — Сейчас 
по ходу пьесы мы начинаем что-то объ-
яснять. Надо было корректировать вот 
эти текстовые все вещи раньше, а не 
когда встал вопрос. Я не очень удобно 
себя чувствую, потому что получает-
ся, что я дезинформировал население.

— Вы сами на интернет-портале про-
комментировали строительство объезд-
ной дороги, а именно то, что ни планом 
градостроительного развития города, 
ни какими-либо другими документами 
не предусмотрено сегодня строитель-
ство объездной дороги, — вступил в раз-
говор Игорь Кинер. — Не может ПНТЗ 
построить объездную дорогу без уча-
стия города. Если бы был план, который 
предусматривал бы это строительство. 
А я могу вам показать письмо преды-
дущего главы города, который внятно 
расписывает, как должна пройти объ-
ездная дорога. Так вот она приводит к 
Талицкому путепроводу. И что тогда 
мы выиграем? ПНТЗ сделал правиль-
но, что построил седьмую проходную. 

— Это не головная боль города, — за-
явил Владимир Плюснин. — Это пред-
писание вам было выдано как одно из 

основных условий пуска ЭСПК. Вам 
кто мешал вносить необходимые изме-
нения? Теперь мы должны четко кон-
статировать факт, что на момент об-
щественной экологической экспертизы 
было обещано одно, а по факту теперь 
— другое. Все довольны, все смеются. 

Что не запрещено 
— разрешено?

Примерно такая же ситуация получилось 
и с зафиксированными в соглашении 
противошумовыми экранами. Взамен 
их в  Ново-Талице новотрубники уста-
новили пластиковые окна, мотивировав 
тем, что экраны облегчили бы жизнь 
только жителям первых этажей, а с пла-
стиковыми окнами они облегчат жизнь 
всех обитателей многоэтажек. Тем не 
менее, общественники зацепились и за 
этот момент.

— Мы сейчас с вами впадаем в очень 
опасную ситуацию! — сказал Владимир 
Плюснин. — Получается, вы меняете 
правила игры по ходу самой игры. 

По большинству пунктов так или 
иначе общественники и новотрубники 
приходили к соглашению. А вот в от-
ношении площадки временного хране-
ния шлаков, на которой, напомню, бы-
ла обнаружена техника по переработке 
отходов, каждая сторона осталась при 
своем мнении.

— Перед собра н ием я еще по -
смотрел материалы общественной 
и государственной экспертизы, — 
говорит Владимир Плюснин. — О пе-
реработке шлаков там речи не ведется. 
Зафиксировано только их временное 
хранение. Мне непонятно, на каком ос-
новании вообще ведется переработка. 
Поэтому хотелось бы посмотреть ли-
цензию, как ведется пылеподавление. 
Да, госэкспертиза не запрещала ПНТЗ 
переработку шлака. Так она и хранение 
ядерных отходов не запрещала! Мы го-
ворили людям, что будет площадка вре-
менного хранения. А сейчас вы вдруг 
заявляете, что переработка должна 
быть. А давайте здесь космодром еще 

Грязи будет предостаточно
Юрий Переверзев поделился своим мнением насчет стартовавшей предвыборной кампании

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Традиционная встреча журна-
листов Первоуральска и главы 
города началась с обсужде-
ния предвыборной кампании 
и некоторых публикаций в 
первоуральских СМИ. Можно 
с уверенностью сказать, не-
смотря на то, что  официально 
о выборах объявлено не было, 
кампания уже стартовала.

От журналистов прозву-
чал вопрос:

— Из последних публика-
ций складывается впечат-
ление, что идет открытая 
конфронтация между адми-
нистрацией и руководством 
ПНТЗ. Это действительно 
так, или все же конфронта-
ция надуманная?

— Это чушь, — отвечает 
Юрий Переверзев. — Ведь 
никто не говорит о противо-
стоянии между мной и ру-

ководством «Динура» или 
«Уралтрубпрома». Каким об-
разом можно противостоять 
основному налогоплатель-
щику, тысячам первоураль-
цев, которые на ПНТЗ работа-
ют? Вся эта история началась 
с конца апреля — с момента 
подписания соглашения на 
ввод в эксплуатацию ЭСПК. 
Да, подписание было слож-
ным: администрация вы-
ставила предприятию ряд 
экологических требований. 
Всем известно, что 4 мая в 
резиденции губернатора со-
глашение было подписано, 
а сейчас реализуется — все 
вы были свидетелями обще-
ственной экологической ин-
спекции. Я и моя семья жи-
вем в Первоуральске. Что 
касается вышедших публи-
каций в «Уральском трубни-
ке», на мой взгляд, это дело 
рук тех людей, которые име-
ют косвенное отношение к 

городу. Когда мы подписы-
вали соглашение, то у нас 
были конкретно проблемы с 
Коридоровым (директор по 
взаимодействию с обществен-
ными организациями и орга-
нами власти ПНТЗ — ред.). 
Стоит отметить, что Ефим 
Гришпун (председатель со-
вета директоров «Динура» 
— ред.) просил акционеров 
Новотрубного устранить это-
го менеджера с завода, но, к 
сожалению, он остался здесь 
и активно занимается пред-
выборной кампанией. В его 
интересах нагнетать исте-
рию на людей, а также распу-
скать слухи о моем личном 
противостоянии с заводом. В 
преддверии 14 октября будут 
литься ушаты грязи, в том 
числе и на администрацию. 
Поэтому хочу призвать жи-
телей Первоуральска вклю-
чить голову и голосовать не 
сердцем, а разумом. 

 «Уральский трубник» опу-
бликовал информацию о том, 
что в администрации рабо-
тают уголовники и «тем-
ные личности». Поясню: все 
муниципальные служащие 
проходят проверку в орга-
нах внутренних дел, в том 
числе — в ФСБ. Еще одно об-
винение, что «мэр потратил 
деньги не туда, а нужно было 
сюда». Каждый бюджетный 
рубль утверждается думой. 
Если я скажу, что хочу потра-
тить деньги по своему усмо-
трению, то это будет нецеле-
вое расходование бюджетных 
средств со всеми вытекающи-
ми оттуда последствиями. 

В  з а к л ю ч е н и е  Ю р и й 
Олегович пояснил, что гла-
ва города — это, в первую 
очередь, завхоз, а не политик:

— Я не буду ни в коем слу-
чае подавать в суд на изда-
ние, несмотря на то, что ме-
ня на это активно подвигают. 
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НОВОСТИ

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Нововведения всегда встречают 
неоднозначную оценку — кто-то 
доволен, кто-то нет. Особенно это 
характерно для Первоуральска — 
угодить требовательным горожа-
нам трудно. Неудивительно, что 
новая маршрутная сеть встретила 
много откликов: люди благо-
дарят за то, что появились пря-
мые маршруты, связывающие 
поселки, и, например, больницы, 
а многим не нравится, что обще-
ственный транспорт приходиться 
ждать дольше. 

Также некоторые перевозчи-
ки довольно агрессивно выска-
зывают свою позицию — «Как 
ездили, так и будем ездить», 
несмотря на то, что конкурс не 
выиграли, следовательно, не 
имеют права выпускать свой 
транспорт на маршрут. Как 
считает Александр Бронников 
— один из нелегалов — конкурс 

был проведен с нарушениями 
закона, а потому он и еще ряд 
перевозчиков обратились в фе-
деральную антимонопольную 
службу. ФАС вынесла представ-
ление администрации города — 
нарушения, по их мнению, дей-
ствительно есть.

Глава Юрий Переверзев счи-
тает так:

— В марте прошлого года я за-
тупил на должность мэра, и уже 
в апреле ко мне пришли перевоз-
чики — были претензии и пред-
ложения. Ситуация с нелегаль-
ными перевозчиками длится с 
2009 года, когда был проведен 
конкурс на пассажироперевоз-
ки, а впоследствии посыпались 
обращения в суд — нашлись не-
довольные. Помимо прочего, 
часть перевозчиков обратились 
в федеральную антимонополь-
ную службу. А истина такова: до 
1 июля 2012 года практически все 
перевозчики были нелегальны-
ми, потому что не было догово-

ров, не обозначены были пра-
вила игры. Администрация не 
могла  контролировать их по вре-
мени движения, соответственно, 
все остальные надзорные орга-
ны, такие, как ГИБДД, не име-
ли механизмов воздействия. Мы 
приступили к проведению кон-
курса, для чего нам нужен был 
объект конкурса — маршрутная 
сеть. Мы разработали дополни-
тельные маршруты, какие-то мо-
дифицировали с учетом просьб 
жителей. Естественно, нашлись 
недовольные, которых я бы поде-
лил на две части: те, которые не-
довольны всем и всегда и посто-
янно судятся — ИП Бронников, 
например. Отмечу, что он всег-
да был и остается нелегалом. 
Также ООО «Лира», руководство 
которого также было недоволь-
но тем, что не выиграло неко-
торые маршруты. Были на этот 
счет обращения в администра-
цию. В прессе начались сооб-
щения о транспортном коллап-

се, который начнется с 1 июля. 
Но, как говорил Марк Твен, со-
общение о смерти было сильно 
преувеличено. Почему-то о том, 
что, по сути, рынок пассажиро-
перевозок не был организован 
до этого времени, в прессе умол-
чали. Но на сегодня договоры с 
победителями конкурса заклю-
чены, и маршруты обслужива-
ются. Есть предписание ФАС, но 
нет решения арбитражного суда 
о том, что мы должны провести 
новый конкурс. Появится — про-
ведем. У ФАС есть свое мнение, у 
Минтранса — свое. Маршрутную 
сеть мы изменим, потому что 
мы учли максимум пожеланий 
горожан, связали главные со-
циальные объекты — по сути, 
недовольны только некоторые 
перевозчики. В течение 10 дней 
перевозчики должны обкатать 
маршрут, и уже с 11 июля мы мо-
жем выходить на линию движе-
ния и штрафовать нелегальных 
перевозчиков, привлекая ГИБДД.    

Что еще 
надо?
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Своеобразный итог по 
ситуации на предприятии 
— смена очередного руковод-
ства, банкротство и оценка 
конкурсного управляющего, 
возможность дополнитель-
ного кредита — подвел 
Юрий Переверзев на своей 
пресс-конференции.

—  На прошлой неделе 
было совещание о дальней-
шей судьбе ТБО в министер-
стве энергетики и ЖКХ об-
ласти, подробно ситуацию 
с заводом ТБО мы обсужда-
ли с премьер-министром об-
ласти Денисом Паслером — 
объясняет глава. — Также 
было отправлено представ-
ление на Сергея Пархацкого, 
пока исполняющего обязан-
ности директора завода, что-
бы  вышеуказанное мини-
стерство утвердило его на 
пост директора. Что касает-
ся банкротства — мы пред-
ставили справку о текущем  
состоянии  завода ТБО, а 
Александр Драгункин, кон-
курсный управляющий, вы-
нес свою оценку — дела на 
заводе ТБО стали лучше.  
Компания «Фортекс-Упек» со-
бирается стать превалирую-
щим кредитором и выкупить 
все долги предприятия. Цена 
вопроса — 9,7 млн с учетом 
всех налогов. По моей инфор-
мации, «Фортекс-Упек» об-
ратится в городскую думу, 
чтобы обозначить свои пла-
ны в рамках частного госу-
дарственного партнерства. Я 
направил письмо на имя гу-
бернатора Куйвашева о том, 
что администрация готова, в 
случае прекращения дела о 
банкротстве, передать завод 
в областную казну. Ситуация 
стабилизируется. Выплата 
зарплат идет, работа идет — 
что еще надо? 

построим до кучи!
— Как можно строить площадку без 

переработки? Вот привезли отходы и 
дальше-то их куда девать? — спраши-
вает главный эколог Новотрубного за-
вода Виктор Кузнецов. — Погрузка и 
переработка — это процесс полностью 
идентичен.

— Получается, когда в 2008 году шла 
экспертиза, обещали мы одно, но здра-
вый смысл подсказывает нам, что сде-
лать надо по-другому, — сделал резю-
ме директор экологического фонда. 
— Считаю, что во время следующей ин-
спекции особое внимание нужно уде-
лить шлакам. По этому моменту у нас 
много вопросов. 

Это не «Аткинс», 
а общественность

Все два часа совещания прошли на по-
вышенных тонах. Несколько удивило 
заявление руководителя УКС ЭСПК 
Игорь Кинера:

— Я на этом проекте с самого нача-
ла и помню лозунги, которые писали 
на заборе нашего предприятия регуляр-
но, я помню все эти общественные ин-
спекции, которые проводились, когда 
еще тут было голое поле. Общественная 

экологическая экспертиза, на кото-
рую вы ссылаетесь, никаким законо-
дательным актом не предусмотрена. 
Компания «Аткинс» — это независи-
мый аудит иностранных банков, ко-
торые готовы были предоставить нам 
кредиты на строительство ЭСПК — вот 
кто потребовал от нас ее проведение. 
Обязательной она не является. Но сей-
час вы пытаетесь представить так, как 
будто ее решения — это догма.

— Если бы вы читали закон до кон-
ца, а не только выдержки, которые вам 
удобны, увидели, что заключение госу-
дарственной экологической экспертизы 
и общественной экологической экспер-
тизы — равноценны закону, — выска-
зался общественник Владимир Терехов. 
— И если бы у вас на заборах не появ-
лялись надписи каждую неделю, ни-
какой бы общественной экспертизы не 
было. «Аткинс» дожали мы, обществен-
ники. И сейчас у меня складывается та-
кое впечатление, что вы хотите уйти от 
обязательств, которые были даны ранее 
людям, и которые легли в основу ито-
гов всевозможных экспертиз, и перей-
ти к нынешнему соглашению, которое 
вы заключили, надавив на мэра, цена 
которого 20 млн рублей. Я уже устал от 
этих гарантий и обещаний.

 Пока устраняем 
недостатки 

Юрий Попов, 

директор ПМКУ 

«Городское 

хозяйство»:

— В нашей органи-

зации за контроль 

над перевозчиками 

теперь отвечает 

отдельный специалист. Мы уже провели 

несколько выездных проверок в часы пик 

в те районы, где пересекаются маршруты 

— Cтаротрубный, улицы Вайнера, Емлина 

и т.д. Нарушения есть, но пока никого не 

штрафовали и не снимали с маршрутов 

— этим мы займемся на днях совместно с 

транспортной инспекцией и представите-

лями ОВД. Уже есть информация о том, что 

тот же Бронников выпустил свои газели, в 

том числе, и на «пятерку». Пока, несмотря 

на представление ФАС, конкурс не от-

менен, мы устраняем недостатки на новой 

маршрутной сети и дорабатываем ее. Мне 

думается, что будет новый конкурс.

  

Можем штрафовать
Администрация приступает к реальной борьбе с нелегальными пассажироперевозчиками

 Борьба за каждую запятую 

Владимир Плюснин, директор 

экологического фонда: 

— Почему так эмоционально прошло обсужде-

ние? Потому что речь идет о жителях нашего 

города. И это абсолютно нормально, когда мы 

боремся за каждую запятую. В 2008 году Ново-

трубный дал некие гарантии, когда проводилась 

предыдущая экспертиза. Сейчас представители предприятия говорят, 

что все это было давно, законодательство изменилось, давайте по-

новому все будем делать. Завтра, не приведи господь, что-то поменя-

ется, придет новое руководство завода и скажет, то, что обещали нам 

сегодня, это опять неправильно, и все надо делать по-другому.

 «ПНТЗ не на луне находится» 

Эдуард Коридоров, директор по 

взаимодействию с органами власти и 

общественными организациями ПНТЗ

— Мы не против того, чтобы договариваться 

с людьми — индивидуально или с помощью 

общественников. Мы против того, чтобы за наши 

деньги нас еще и поносили. В Талице мы действи-

тельно сделали много полезного, нужного для 

города. Потратили 37 миллионов рублей. Почему об этом не написать? 

Думаю, это будет справедливо. По Трудпоселку, Самстрою, Ельнично-

му и Пильной — соглашусь, пока мало что сделано.

Мы собираемся руководствоваться соглашением, которое подписал 

мэр Переверзев. Но мы готовы двигаться навстречу, фиксировать 

обязательства. ПНТЗ не на луне находится и не плевал на окружаю-

щую среду.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В рамках экологического соглашения ПНТЗ уже потратил на благоустройство Ново-Талицы 37 млн рублей.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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А ездить-то страшно!
Талицкий путепровод не ремонтировали уже 30 лет.  
В середине июля начнется его реконструкция. 
О ремонте путепровода — в просторечье 

Талицкий мост — заговорили уже давно. Как 

никак, транспортная артерия Первоуральска 

каждодневно пропускает через себя тысячи 

легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, 

а капитального ремонта не видела со дня своего 

основания. Мост существует с 1982 года — с тех 

пор изменились требования к безопасности и 

характеристикам объекта. Впервые за тридцать 

лет грядет глобальная реконструкция — о ней 

«Городским вестям» рассказывает замглавы по 

ЖКХ Сергей Гайдуков.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Получилось сэкономить

— 27 июня состоялся конкурс — разыгрывали 
тендер на проведение ремонтных работ путе-
провода, — рассказывает Сергей Гайдуков. 
— Начальная смета — 96 миллионов рублей. 
Заявились два участника, между которыми 
развернулась нешуточная борьба. Сперва нас 
это радовало, но потом мы начали огорчать-
ся — по опыту знаем, что слишком серьезное 
финансовое снижение на конкурсе ни к чему 
хорошему не приводит. Результат — сумма кон-
тракта с 96 миллионов снизилась до 63 млн, а 
фирмой-подрядчиком выступает михайловская 
контора — ООО «Жасмин». 

Строительная организация с таким нео-
бычным для сферы строительства названи-
ем известна нам по ремонту дороги на ули-
це Вайнера. 

— Кстати, первое, что спросили у нас ди-
ректора «Жасмина» на встрече в администра-
ции — стоит ли Вайнера? — смеется Сергей 
Сергеевич.

Как отметил чиновник, контракт должен 
быть подписан в течение 10 дней со дня за-
вершения конкурса, а пока «жасминовцы» с 
ним знакомятся. 

— Порядок финансирования определен, — 
продолжает Гайдуков. — Местный бюджет на-
ходит 50% от суммы сметы, столько же «пере-
падает» от области. Мы довольны.

Большегрузам — стоп

— Еще на уровне технического задания мы 
заложили требование: учесть реверсивное 
движение по путепроводу во время ремонта, 
— говорит Сергей Гайдуков.

Иными словами, установят светофоры с 
обоих концов моста: движение будет по очере-
ди лишь по одной полосе, что, конечно, при-
ведет к большим пробкам.

— Да, транспорта много проходит — и боль-

шегрузы сейчас идут по путепроводу, многие 
едут на работу в Екатеринбург, — рассуждает 
чиновник. — Но к этому надо быть готовым. 
Весь грузовой транспорт будет пущен через 
Первомайку — мы уже готовимся к этому: в 
середине июля приступаем к ремонту улиц 
Трубников, части Урицкого (до Первомайского 
переезда), а также осуществим долгожданный 
ремонт улицы Калинина в Первомайке. Могу 
заранее успокоить жителей — ремонт пред-
усмотрен капитальный, с качественным ас-
фальтным покрытием, а не просто засыплем 
выбоины щебенкой.

К сожалению, планы на благоустройство не 
коснулись дороги от Саженского моста к заво-
ду ТБО и дальше: часть большегрузов можно 
было бы пустить там. 

— Дорога на завод ТБО давно просит ре-
монта — там стоит наш муниципальный объ-
ект, техника ходит, но нам бы осилить ка-
питальный ремонт Трубников, Урицкого и 
Калинина, — считает Гайдуков.

 

Ездить страшно

— Ремонтные работы мы разбили на два эта-
па, — продолжает Сергей Сергеевич. — В этом 
году, вплоть до середины октября, планируется 
отремонтировать несущие опоры моста. Бетон 
с опор снимается ручными перфораторами, 
будут смотреть состояние металла арматуры. 
А затем восстановление с использованием им-
портных материалов — мастик и смесей. Жаль, 
что технология не позволяет использовать их 
при отрицательных температурах. 

В этом году автомобилистам не стоит 
ждать неудобств — перекроют мост лишь в 
следующем году, когда откроется новый ре-
монтный сезон. За это время «Жасмин» дол-
жен успеть привести в порядок опоры, вос-
становить их несущую способность — по 
заключению пермских экспертов произошло 
смещение опорных конструкций. Все работы 
будут вестись под мостом.

Кстати, заключение вышеуказанных экс-
пертов неутешительно — по пятибалльной 
шкале состояние путепровода получило лишь 
двойку.

— Недовольны оценщики многим, — гово-
рит Сергей Гайдуков, успевший ознакомить-
ся с приличным томом заключения пермской 

экспертизы. — Опоры и ограждения не соот-
ветствуют стандартам — удерживающая сила 
ограждений ни в какие ворота не лезет. Кроме 
того, отметили недостаточную грузоподъем-
ность путепровода, высота и удерживающая 
способность ограждений также никуда не го-
дится, зафиксировали смещение опорных ча-
стей, отсутствие анкерных болтов — и далее 
по списку, всего несколько десятков позиций. 
Я не специалист, но мнению экспертов дове-
ряю — по мосту мне ездить стало страшно. 

Сгладим повороты

— У каждого моста есть стыковочные швы 
— мост, как говорится, должен «дышать», — 
поясняет замглавы по ЖКХ . — У нашего пу-
тепровода их нет — плиты просто примыкают 
друг к другу. Там, где стыки, всегда выбивается 
асфальт. Это надо исправлять. Таким образом, 
снимут асфальтное покрытие с дорожного 
полотна и тротуара, новое будет отвечать 
всем требованиям. Также заменим огражде-
ния — они также будут сделаны из металла, 
но гораздо глубже укреплены в конструкции 
моста. Появится полноценный пешеходный 
тротуар, защищенный от проезжей части. 
Будет полностью заменено освещение — старые 
столбы уберут, света будет гораздо больше. 

Крутые повороты также будут несколько 
сглажены — за счет расширения подъездных 
путей к мосту, но намного, как считает Сергей 
Гайдуков, не получится. 

— По проекту работы были рассчитаны 
на 10 месяцев, — подводит итог чиновник. — 
Но, повторюсь, разобьем ремонтные работы 
на два этапа. 

А вот причин для беспокойства насчет 
качества ремонтных работ Гайдуков не ви-
дит, и причина не только в том, что компа-
ния «Жасмин» успела себя зарекомендовать 
в Первоуральске:

— За работой будут следить две органи-
зации: авторский контроль будет осущест-
влять «Кировмостдорпроект», а организация 
по техническому контролю будет определе-
на конкурсом, не исключено, что это будет 
та же самая организация, которая проигра-
ла «Жасмину». Опасений за качество работ 
при таком контролере у меня нет, — смеется 
Сергей Сергеевич. 

Врать 
некрасиво

КОРОТАЕВА, 

бывшая работница ПНТЗ

То, что печатает 
сегодня «Уральский 
трубник», в голове 
не укладывается. 
Вся писанина этого 
когда-то уважаемого 
издания — вымыслы. 
Я — бывшая 

работница НТЗ, проработала 
на предприятии 30 лет, 
подорвала здоровье. ЭСПК 
еще и в проекте не было, а 
экология  в нашем городе 
уже ужасная была. Сейчас 
комплекс работает в пуско-
наладочном режиме, но 
первоуральцы уже начали 
ощущать его влияние на 
своем здоровье. А если 
его запустят на полную 
мощность? Люди умирать 
начнут, онкология будет 
зашкаливать. 

Сегодня все, кто живет 
по соседству с НТЗ, очень 
страдают и проклинают 
новотрубников. Круг друзей 
и знакомых, которые живут 
в поселках рядом с заводом, 
у меня очень широкий, мы с 
ними постоянно общаемся. 
Как товарищ Лезневский мог 
получить с этих поселков 
хорошие отзывы о работе 
ЭСПК? Врать, товарищ 
Лезневский, некрасиво. Да 
ведь и вы живете в этом 
городе. Неужели вы не 
понимаете, что нынешние 
хозяева Новотрубного — 
люди временные, нагребут 
денег на нашем здоровье и 
смотаются, а мы постепенно 
вымрем. 

Раньше завод обходился 
без своей заготовки, 
продавцы поставляли ее 
очень аккуратно. А сейчас 
у руководителей ЧТПЗ 
включается элементарная 
жадность — никто ведь 
не спорит, что иметь свою 
заготовку очень выгодно. 
Вот они и дают задание 
корпоративным СМИ, 
чтобы как можно больше 
те собирали ложной 
информации. Читаешь их 
или слушаешь, и сразу 
видно — все наиграно, 
придумано.

Я прожила в 
Первоуральске 60 лет. 
Не припомню ни одного 
нормального мэра города 
— или пьянь, или просто 
вор. И город до последнего 
времени был похож на 
большую помойку. А сейчас 
идешь по городу, настроение 
поднимается: дороги 
начали ремонтировать, 
даже тротуары, цветы 
высадили, деревья в 
божеский вид привели. 
Вообще Первоуральск начал 
меняться в лучшую сторону. 
А ЧТПЗ и его журналисты 
бьют мэру по рукам. 

Переверзеву, чтобы 
разгрести этот бардак, 
оставленный ему в 
наследство предыдущими 
градоначальниками, нужно 
года два. Он уже немало 
сделал. И какое дело ЧТПЗ, 
какую Переверзев набрал 
команду? Видно, что люди 
стараются, работают. И не 
надо им мешать.

Стоимость услуг фирмы по 
надзору — 2,14% от стоимости 

контракта

Длина путепровода примерно 110 
метров, включая подъездные 

участки

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ПОЛИТИКА 

5 июля единороссы собра-

лись в малом зале ДК ПНТЗ, 

чтобы выбрать наиболее 

достойных, которые пойдут 

на выборы в городское со-

брание депутатов. Из 44 кан-

дидатов выборщикам пред-

стояло выбрать 28 наиболее 

достойных, которые пойдут 

на выборы по спискам от 

партии и по одномандатным 

округам.

Позвонили 
и предложили

Внутрипартийные прайме-
риз, или, проще говоря, пред-
варительные выборы — это 
исключительная инициати-
ва «Единой России». Вообще 
ряд политологов склоняется 
к мысли, что подобная про-
цедура — показуха, не более: 
в стране, где отсутствует 
конкурентная политиче-
ская система, говорить о 
праймериз, как их понимают 
во всем остальном мире, 
некорректно.

По задумке организато-
ров, люди из разных слоев 
населения должны были 
отдать свои голоса за тех, 
кто реально достоин назы-
ваться депутатом город-
ской думы. Всего собралось 
206 выборщиков: 94 челове-
ка от партии и 112 — от об-
щественных организаций. 
Однако на протяжении все-
го собрания не покидало 
ощущение некоего фарса.

— Мне позвонил Николай 
Евгеньевич (Козлов, секре-
тарь первоуральского отде-
ления «ЕР» — ред.), — рас-
сказывает выборщик Юрий 
Михайлов, — и назначил 
меня исполняющим обязан-
ности секретаря партии в 
микрорайоне Динас. Вот та-
ким образом на праймериз 
я и попал. По Динасу я всех 
знаю, но участвую в первый 
раз. На что буду обращать 
внимание при голосовании? 
Я, пожалуй, воздержусь от 
ответа.

Из 44 претендентов на 
попадание в итоговый спи-
сок лишь 21 кандидат вы-
шел на трибуну, чтобы 
представить свою предвы-
борную речь. 

Подсадные утки

Малый зал не смог вместить 
всех желающих, одному из 
кандидатов, действующему 
депутату гордумы Антону 
Барацу, даже пришлось 
принести стул — такой был 

ажиотаж. Организаторы 
праймериз явно оплоша-
ли с организацией — в по-
мещении находиться было 
практически невозможно, 
все изнемогали от жары и 
духоты.

— Думаю, что сегодня на 
праймериз победит тот, кто 
купит сюда кондиционеры, 
— пошутил в перерыве меж-
ду выступлениями канди-
датов ведущий собрания.

Однако не все находи-
лись в состоянии амебы. 
Группа активных женщин 
в первых рядах задавала не-
удобные вопросы отдельно 
взятым кандидатам. 

— Это нормально, бы-
ли заготовки. Вопросы, 
которые мне задавали — 
насчет грязи в политике — 
тоже заготовка, — делится 
впечатлениями Владимир 
Кучерюк, действующий де-
путат городской думы, — 
Была такая мысль сказать, 
ч т о м ног ие из п рису т -
ствующих пришли сюда 
с установками, за кого го-
лосовать. Это своего рода 
работа, это политика, и это 
как раз относится к разряду 
грязной политики. Они за 
это деньги получают. Я по-
смотрю на свой рейтинг по 
итогам голосования, а по-
том уже буду решать, как 
действовать дальше.

Предположение Влади-
мира Даниловича по пово-

ду «установок для голосо-
вания» нам подтвердили 
сами новотрубники. По по-
нятным причинам, пред-
ставиться они отказались:

— На праймериз нас от-
пустили по служебной за-
писке, так что отдельную 
зарплату мы за это не по-
лучаем, по сути, у нас идет 
рабочее время. Что каса-
ется того, за кого мы бу-
дем голосовать — выбора у 
нас нет. Нам дали четкие 
установки, что мы долж-
ны обязательно поставить 
галочки напротив фами-
лий Берсенева, Воробьевой, 
Трескина и так далее.

 

Сложно выступать, 
когда нет 
кондиционера

В то время, когда одна часть 
кандидатов тужилась и пы-
талась понравиться публике 
в душном зале Дворца куль-
туры, другие, прежде всего 
новотрубники, пребывали в 
полном спокойствии и явно 
не волновались за свое буду-
щее. Почему же выдвижен-
цы от ПНТЗ не выступили? 
Как оказалось, ответ на этот 
вопрос очень прост.

— Достаточно трудно бы-
ло сидеть, не было кондици-
онеров, — заявила Наталья 
Воробьева, председатель 
фракции партии «Единая 
Россия» в первоуральской 

городской думе. — Люди с 
Новотрубного достаточно 
известны и не нуждают-
ся в лишнем пиаре. Сейчас 
посмотрим по результатам, 
кто на каком месте.

Когда прошло полтора 
часа и все желающие вы-
ступили, настал самый от-
ветственный момент — под-
счет голосов.

— Сейчас будут считать, 
но я не очень сильно вол-
нуюсь. Меня выдвинул со-
вет ветеранов города, — рас-
сказывает беспартийный 
кандидат Антон Кропотин, 
— «Единую Россию» я не 
представляю, буду ли я ее 
в дальнейшем поддержи-
вать — трудный вопрос. 
Когда поступит предложе-
ние — придется его рас-
сматривать. Но, в любом 
случае, если с праймериз 
не получится — пойду по 
одномандатному округу 
самовыдвиженцем.

Сначала 
выйдите, 
а потом зайдите

Для того, чтобы проголо-
совать, каждый выборщик 
предъявлял паспорт, полу-
чал бюллетень. Но некото-
рым известным в городе 
личностям, таким как, 
например, Эрим Хафизов 
(директор ХК «Уральский 
трубник» — ред.) документ 

для голосования достался 
после слова «здравствуйте». 

 Перед подсчетом голо-
сов урну торжественно пе-
ремотали скотчем, а потом 
унесли в отдельную комна-
ту. Перед вскрытием ящи-
ка с бюллетенями, предсе-
датель счетной комиссии 
Анна Доровских заявила, 
что пресса может свободно 
присутствовать при подсче-
те, однако через некоторое 
время подошел глава испол-
кома «ЕР» в Первоуральске 
Эдуард Вольхин и попросил 
журналистов удалиться. 
Вся пишущая и снимающая 
братия в недоумении отпра-
вилась дышать на крыльцо. 
Однако, буквально через 20 
минут подошел секретарь 
партии Николай Козлов и 
опять пригласил всех жур-
налистов в комнату, где уже 
активно подсчитывали «во-
леизъявление граждан».

 

Все станет ясно 
в конце июля

Голоса считали около часа, 
большинство кандидатов к 
этому времени уже разбе-
жались, а остались только 
особо заинтересованные, 
прежде всего — пресса. По 
итогам праймериз лишь 
один из выступавших кан-
дидатов вошел в первую 
пятерку — врач Николай 
Шайдуров.

— 11 июля соберется по-
литсовет, который будет 
утверждать итоги прайме-
риз, далее этот список по-
падет на рассмотрение ре-
гионального политсовета 
Свердловской области, — 
рассказал Николай Козлов, 
— после этого мы соберем 
конференцию местного от-
деления партии и будем 
окончательно утверждать 
кандидатов по партийным 
спискам и одномандатным 
округам. Окончательно все 
станет известно в третьей 
декаде июля.

По словам главного «еди-
норосса» Свердловской об-
ласти Виктора Шептия, в 
партии не принято карди-
нально перетасовывать ре-
зультаты праймериз. Как 
правило, перемены возмож-
ны только в том случае, ес-
ли кем-то из кандидатов 
заинтересуются правоох-
ранительные органы. 

Сейчас пока непонятно, 
кто из 28 кандидатов пой-
дет по округам, а кто будет 
выдвигаться в партийном 
списке. Но если учитывать 
то, что проходным порогом 
по спискам будет рубеж в 
5%, то на данном этапе мож-
но смело предположить, 
что в гордуме мы увидим, 
как минимум, трех едино-
россов: Алексея Берсенева, 
В л а д ис л а в а И з о т ов а и 
Николая Козлова.

1. Берсенев Алексей Аркадьевич ..................... 115

2. Изотов Владислав Вениаминович ............... 98

3. Козлов Николай Евгеньевич ......................... 95

4. Шайдуров Николай Григорьевич .................. 94

5. Трескин Валерий Владимирович ................. 93

6. Данилов Геннадий Михайлович .................... 91

7. Воробьева Наталья Владимировна ............. 83

8. Ведернирников Станислав Викторович ..... 82

9. Сафиуллин Марат Адисович ......................... 81

10. Вольхин Эдуард Иванович ........................... 80

11. Титова Светлана Викторовна ...................... 76

12. Пагнуев Сергей Анатольевич...................... 74

13. Теслина Ирина Ивановна ............................. 67

14. Кучерюк Владимир Данилович ................... 66

15. Коротаев Константин Валерьевич ............. 59

16. Селькова Галина Васильевна ..................... 58

17. Кропотин Антон Сергеевич .......................... 57

18. Ларионов Михаил Михайлович................... 54

19. Слабука Александр Викентьевич ............... 49

20. Барац Антон Геннадьевич ............................ 45

21. Данковская Светлана Геннадьевна ........... 42

22. Жильцов Юрий Алексеевич ........................ 40

23. Углов Андрей Владимирович ...................... 38

24. Цедилкин Александр Федорович ............... 36

25. Козлитин Николай Васильевич .................. 33

26. Бойко Владимир Александрович ............... 28

27. Брагин Кирилл Валерьевич ......................... 28

28. Полунин Александр Федорович ................. 28

29. Вольф Виталий Александрович ................. 24

30. Шевчук Михаил Геннадьевич ...................... 23

31. Жиров Владимир Валентинович ................ 22

32. Лим Юрий Владиславович .......................... 21

33. Козяков Сергей Борисович ......................... 20

34. Целовальников Дмитрий Львович ............. 20

35. Бондаренко Виктор Леонидович ................ 19

36. Исмагилов Владимир Вакифович ............. 17

37. Кетов Игорь Павлович .................................. 16

38. Савин Юрий Валерьевич ............................. 16

39. Серафин Елена Александровна ................ 16

40. Лаврухин Андрей Николаевич .................... 10

41. Платонов Яков Михайлович ........................ 10

42. Люлинский Александр Николаевич .......... 8

43. Солин Алексей Александрович .................. 7

44. Осонский Андрей Юрьевич ......................... 6

Итоговая таблица голосования

Праймериз без выбора
«Единая Россия» определилась с кандидатами в депутаты городской думы

Фото Светланы Колесниковой

Ни один из первой тройки победителей праймериз так и не выступил перед выборщиками, хотя все они присутствовали в зале. 

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru
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Реклама

— Бесплатно два месяца я буду 
смотреть телевизор? — Ангелина 
Петровна явно недоумевала: в 
последний раз бесплатный сыр 
без мышеловки она видела во вре-
мена Советского Союза. 

—  Да-да, два месяца посмо-
трите, а потом будете платить 140 
рублей в месяц. Кстати, даже не 
140, а 100 рублей — у нас есть со-
циальный пакет,  для пенсионеров 
— оптимальный вариант. Каналов, 
конечно, поменьше, но ваши люби-
мые показывать будут!

 50 ЛЕТ НА РЫНКЕ — 
 А ВАМ СЛАБО? 
История компании «Гарант» насчи-
тывает уже около 50 лет. «Гарант» 
превратился в компанию, на счету 
которой львиная доля абонентов 
Первоуральска. О всех преиму-
ществах нам рассказали директор 
Олег Глушков и маркетолог «Гаран-
та» Максим Фархитов.

— Как нам удается удерживать 
лидерские позиции? Вы удивитесь, 
но все дело в первую очередь в 
сервисе, — говорит Олег Сергеевич. 
—  Мы не пошли по пути многих 
крупных компаний, которые 
урезали количество сотрудников 
до минимума, при этом загрузив 
их обязанностями по максимуму. 
Сейчас в «Гаранте» работают 
33 сотрудника, мы постоянно 
проводим обучение и тренинги, 
повышаем их квалификацию — 
отсюда уровень обслуживания и 
предельное внимание к каждому 
клиенту. Это во-первых. А второй 
немаловажный фактор — мы 
местный оператор, находимся в 

центре города — головной офис 
в шаговой доступности от наших 
абонентов. Благодаря этому мы 
оперативно работаем по заявкам: 
неполадки устраняются в день 
обращения.

— Да, и не стоит забывать о 
том, что наши клиенты — люди 
работающие, — добавляет Мак-
сим Фархитов, — поэтому мы как 
поставщики услуги, не можем ра-
ботать по обычному графику. Наш 
рабочий день гораздо длиннее, да 
и что такое выходные — мы тоже 
не знаем. 

 А ЧЕМ ЛУЧШЕ? 
Сегодня «Гарант» предоставляет 
весь спектр услуг, который только 
можно себе представить: ка-
бельное телевидение, цифровое 
телевидение (абоненты «Гаранта» 
бесплатно пользуются этим серви-
сом), IP-телевидение и  широкопо-
лосный интернет на всевозможных 
скоростях — от 1 до 50 Мбит/с.

— Вы знаете, что такое опто-
волоконная сеть? Именно, это те 
самые «проводки», по которым 
«бежит» сигнал, — рассказывает 
Олег Глушков. — Раньше повсе-
местно использовали медную 
проводку, которая не позволяла 
выдавать большую скорость интер-
нета — технология не позволяла. 
Всю нашу магистраль мы поменяли 
еще в 2007-2008 годах, а ведь 
большинство компаний только 
сейчас меняют «медяшку» на оп-
товолокно. Благодаря технологии 
«Оптика на каждый дом», мы идем 
в ногу с Европой и реализовываем 
новые требования.

Отдельного внимания заслу-

живает эксклюзивная для нашего 
города услуга от «Гаранта» — про-
грамма «Безопасный город», реа-
лизующаяся совместно с органами 
внутренних дел. 

— Наша первая ласточка — 
установили  камеры наружного 
наблюдения во дворе дома №1 
по улице Строителей, — делится 
Олег Сергеевич. — Очень удобно: 
несколько камер «обозревают» 
двор, следят за входом в подъезды 
и парковками. Канал трансляции с 
видеокамер будет выводиться на 
телевизионный приемник абонен-
та — скажем, есть 65 каналов, так 
66-м будет трансляция того, что 
происходит во дворе. 

Уже сейчас  абоненты интернет-
сети «Гарант» могут подключиться 
к видеокамере и управлять ею, 
задавать разные направления, 
можно посмотреть, например, как 
гуляет ребенок, — подсказывает 
Максим Ильич. —  

Ведем переговоры с управля-
ющими компаниями, чтобы такой 
сервис был доступен каждому 
дому. 

 ДОСТУПНО, ПРОСТО 
 И КОМФОРТНО 
— Наша услуга интернет инте-
ресна и удобна всем возрастным 
категориям: от детей до пенсио-
неров. Разве можно было пред-
положить раньше, что бабушки и 
дедушки усядутся за компьютер и 
будут разговаривать с внуками по 
скайпу? А ведь пожилые люди де-
нежки считают, лишнего платить не 
будут — это еще один показатель 
доступности «Гаранта», — смеется 
директор «Гаранта».

А тарифы действительно удоб-
ны. 

Например, самый дешевый 
интернет от «Гаранта» — интернет 
со скоростью от 1 Мбит/с, стоит он 
150 рублей в месяц.

 — Проблем с передачей дан-
ных нет, «идет» даже видео.

— В каждом доме есть кабель-
ное телевидение — мы предо-
ставляем самое лучшее качество, 
чтобы люди могли видеть, как это 
должно быть, — поясняет Максим 
Фархитов. — На сегодняшний день 
мы даем 160 каналов в трех видах 
услуг отличного качества — сигнал, 

принимаемый телеприемником, 
— без помех. И прошу обратить 
внимание на интернет от «Гаран-
та»: мы единственные предлагаем 
скорость «от и выше», ниже заяв-
ленной скорости не будет никогда, 
больше — может, меньше — нет.

…Ангелина Петровна все еще 
сомневается: 

— Попробуйте, — убедил ее со-
трудник «Гаранта», — первые два 
месяца вы смотрите бесплатно. Вы 
в любом случае выигрываете — за 
кабельное телевидение и широко-
полосный интернет будете платить 
по 290 рублей в месяц.

А как же без «Гарант»ий?

Екатерина Катаева — менеджер call-центра компании «Гарант» — готова в любое 
время помочь клиентам.

Наш адрес: ул. Ильича, 11. Телефоны: 64-16-17, 64-10-37

— Мусорна я п лоща д ка 
была раньше вон там, ле-
сенка стояла, — житель-
ница Самстроя Светлана 
Касьянова показывает на 
участок земли через не-
сколько домов от своего за-
бора. —  Два раза в неделю 
ходила мусорная машина, 
людям хватало, копили му-
сор, а потом выбрасывали. 
А вот с апреля этого года 
начались проблемы — мусор 
стал вывозиться реже, но 
хоть баки стояли. Теперь и 
баки убрали.

Улица Пархоменко на 
Самстрое очень живописна: 
небольшие домики, стара-
тельно выкрашенные забо-
ры, малина и яблони, бега-
ют дружелюбные собаки, а 
совсем близко — хвойный 
лес. Несколько разросшихся 
мусорных куч совершенно 
не вписываются в картину 
райского уголка — с каж-
дым днем отходов все боль-

ше, а вывозить их некому.
— Люди сами поджи-

гают мусорные кучи, что-
бы не росли и не воняли, 
— рассказывает Светлана 
Васильевна. — Мы свой 
мусор сжигаем у себя на 
участке, в бочке, а пище-
вые отходы складываем в 
компостную яму, получает-
ся перегной. Но как быть со 
стеклянными бутылками, 
консервными банками и же-
стянками из-под краски? 
Машины у нас нет, равно 
как и у половины поселка. 
Чувствую, задохнемся в му-
соре, если ничего не решат 
мусороперевозчики. 

На стене гаража висит 
объявление, что «Чистюля» 
прекращает обслуживание 
поселка.

— Мы готовы платить, — 
продолжает Касьянова. — 
50 рублей в месяц потянут 
даже пенсионеры, но куда 
и где платить — непонят-
но, квитанций нет. 

Д и рек тор «Ч ист юл и » 
Радик Хисамутдинов в ин-
т ервью «Городск и м ве -
стям» заявил — ситуация 
на Самстрое напряженная:

— По всему поселку сто-
яло несколько десятков му-

сорных баков, которыми 
пользовались, кроме сам-
строевцев, также жители 
Пильной, дачники из близ-
лежащих садов, гаражи… 
Сами же жители и проси-
ли убрать баки, дескать, мы 
одни платим за вывоз мусо-
ра, а пользуются все. Пока 

«Чистюля» обслуживала по-
селок, баки вывозились два 
раза в день, а это дорого — 
затраты на рабочих, техни-
ку и прочее. Собираемость 
платежей низкая — всего 
18% жителей оплачивали 
вывоз мусора. Сейчас ве-
дутся переговоры с дирек-

тором завода ТБО Сергеем 
Пархацким, чтобы он пока 
взял территорию на обслу-
живание. «Чистюля», в свою 
очередь, рассматривает воз-
можность обслуживания 
Самстроя техникой с зад-
ней загрузкой. Планируем, 
что в магазинах будут про-

да ват ься бе л ые м усор -
ные мешки с символикой 
«Чистюли». По субботам ма-
шина будет проходить по 
улицам поселка и собирать 
мусор в этих мешках, опера-
тор уже будет знать, что ле-
жащий мешок с надписью 
«Чистюля» оплачен.  

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Растут и воняют
Жители Самстроя бьют тревогу — поселок зарастает мусорными свалками

Только 18% 
жителей Самстроя 
оплачивали вывоз 

мусора

Фото Светланы Колесниковой

Светлана Касьянова уверена, если на Самстрой не вернутся мусороперевозчики, то поселок утонет в отходах.
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ЖКХ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

«У меня дежавю»
УК «Наш город» может не успеть подготовить дома к зиме
На дворе —  разгар лета, но уже сей-

час управляющие компании города 

должны подготовить обслужива-

емые ими дома к отопительному 

сезону. В УЖКХиС «управляшки» 

предоставили графики четко регла-

ментированных работ, где указано, 

какие ремонты и в какой срок они 

должны провести. Ежедневно 

специалисты УЖКХиС делают 

выездные проверки на жилфонд, 

чтобы посмотреть, как компании 

готовят свои дома к отопительно-

му сезону по своему же плану. На 

одной из таких проверок побывали 

«Городские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Лето красное 
пропела…

Первый дом, в котором комиссия 
должна узреть положительные 
изменения — это дом №5 по улице 
Вайнера. Около подъезда собра-
лись заместитель главы по ЖКХ 
Сергей Гайдуков, ведущий специ-
алист управления ЖКХиС Оксана 
Мясникова, помощник прокурора 
Евгений Андриянов и Анатолий 
Балаболин, инженер-инспектор 
УК «Наш город», в чьем ведении 
находится контролируемый дом. 

— Наша цель — выяснить, на-
сколько дом подготовлен к экс-
плуатации в зимних условиях, 
— вводит нас в курс дела Оксана 
Николаевна. — Проверяем состоя-
ние кровли, фасадов, остекление 
оконных проемов в подъездах, а 
также состояние инженерных се-
тей — трубопровод, вентили и т.д. 

В дома №5 и №7 по улице 
Вайнера комиссия уже выезжала 
месяц назад, сегодня — контроль-
ный рейд совместно с представи-
телем прокуратуры: 

— Мы должны посмотреть, 
устранила ли УК нарушения за 

истекший месяц, — поясняет 
Сергей Гайдуков. — Если нет, то 
почему. 

Перед тем, как попасть в под-
вал и посмотреть его состояние, 
а также залезть на крышу и про-
верить заявленный ремонт кров-
ли, члены комиссии совещаются 
у подъезда.

— На июнь — по вашему же 
плану — запланированы рабо-
ты по ремонту фасадов, задел-
ке межпанельных швов, кровли, 
коммуникаций и далее по списку, 
— обращается Сергей Гайдуков к 
представителю «Нашего города». 
—  То есть работа должна кипеть 
здесь полным ходом, а рабочих 
не видно. Может, уже сделали? 
Пойдемте проверим.

— Обычно мы ставим в извест-
ность управляющие компании 
за день, но вот сегодня позвони-
ли им с утра, — поясняет Оксана 
Мясникова. — Хотя время подго-
товиться было — управляющие 
компании должны обеспечить 
свободный доступ к чердачным 
помещениям и выход на кровлю, 
также должны быть открыты 
подвалы в день проверки.

Но дверь в подвал оказалась 
заперта. Поговорив по домофону 
с кем-то из жильцов, Анатолий 
Балаболин отправился за ключом 
на пятый этаж. В итоге дверь от-
крыли, коммунальщики спусти-
лись в сырой подвал. При свете 
фонарика комиссия осматрива-
ла шаровые вентили на стояках 

— состояние удовлетворитель-
ное. А вот вымазанная солидо-
лом задвижка Сергея Гайдукова 
возмутила:

— Ну что же это такое? Мы же 
в прошлый раз говорили, что так 
«мазать» нельзя! Совершенно не-
рабочая задвижка. Зачем смазы-
вать, если сальника здесь нет, а 
болты все выжаты? Я месяц назад 
вам то же самое говорил — вон, 
даже след от моего пальца на за-
движке остался. Значит, за месяц 
к ней точно никто не подходил.

Сдвигов нет

— Я не вижу смысла тратить вре-
мя еще на проверки, потому что 
понятно, что изменений нет, — 

подводит промежуточный итог 
Сергей Гайдуков. 

А вот инженер-инспектор УК 
«Наш город» считает, что время 
пока есть, а основная загвоздка в 
том, что не хватает специалистов.

—  Думаю, что мы постараемся 
выполнить своевременно то, что 
намечено у нас в планах — при-
ведем в порядок инженерные се-
ти, отремонтируем кровлю и швы 
на фасадах, — говорит Анатолий 
Николаевич. — Это зависит от 
своевременного подвоза матери-
алов, от того, чтобы не возника-
ло аварийных ситуаций. Ведь на 
авариях и на подготовке домов к 
зиме у нас работает один и тот 
же штат слесарей. Людей мало — 
очень не хватает специалистов. 
87 домов жилфонда обслуживает 
сейчас всего четыре слесаря.

Следующую фразу Балаболин 
адресовал уже Сергею Гайдукову:

— План у нас есть, но ждем 
подрядчиков по ремонту кровель 
и межпанельных швов.

— У меня дежавю — все то же 
самое я слышал месяц назад, 
— вздыхает Сергей Сергеевич, 
— Составим акт обследования, 
укажем на то, что должно быть 
исправлено, если результатов не 
будет, то подключим прокурату-
ру. Прошли два дома, видно, что 
основная работа впереди — за по-
следний месяц сдвигов я не уви-
дел. Мы договорились с жилин-
спекцией, но результаты наших 
проверок доводим до них и пыта-
емся воздействовать. 

«Живые» и «мертвые»
СТК рассказала, как собирается выбивать долги у управляшек, которые уже не работают

Запустят ли вовремя отопление, и 

будет ли горячая вода — зависит от 

двух факторов: как пройдет плано-

вый ремонт теплосетей, и от того, 

на сколько успешно удастся ре-

шить проблемы с задолженностью 

потребителей. Если с технической 

составляющей все более-менее 

ясно, работы идут по графику, то 

финансовые вопросы удается пре-

одолевать с большим трудом.  

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Львиная доля 
задолженности по УК

На сегодняшний день по данным 
СТК дебиторская задолженность 
Первоуральска составляет более 

800 млн. рублей:
— Из них более 90% — это за-

долженность управляющих ком-
паний и населения, — рассказала 
Светлана Иванова, заместитель 
директора СТК по сбыту и рабо-
те с потребителями, — юридиче-
ские лица нам должны примерно 
55 млн. рублей и администрация 
— 8 миллионов.

По словам Светланы Ивановой, 
в эту сумму входят долги как дей-
ствующих УК так и тех, которые 
уже обанкротились и числятся 
лишь «на бумаге». Основными 
«живыми» должниками являют-
ся управляющие компании ПРП, 
ЖЭК, «Стройсервис», а лидером 
по задолженности среди «мерт-
вых» является УК «ПЖК», долг 
которой составляет более 150 млн. 
рублей. Надо сказать, что руко-
водство СТК не оставляет надежд 
получить деньги с «умерших» 
компаний:

— С этих компаний мы бу-
дем взыскивать долги в судеб-
ном порядке, — говорит Светлана 
Иванова, — ПЖК уже признана 
банкротом, там назначен времен-
ный управляющий. Получить 

свои финансвые средства мы мо-
жем только через суд. Вопрос, ко-
нечно, не простой, но мы будем 
его решать. Будем арестовывать 
их имущество. 

Решение проблемы 
— прямые расчеты

На данный момент ОАО «СТК» 
работает с двумя расчетными 
центрами. Совсем недавно был 
создан РИЦ (региональный рас-
четный центр), который, по за-
думке руководителей компании, 
должен составить конкуренцию 
Свердловскэнергосбыту. 

— РИ Ц с ей ч ас выс т а в л я-
ет квитанции только по жил-
фонду, который находится в 
ведении управляющих компа-
ний с Ватутина, 50, — поясняет 
Светлана Иванова, — по другим 
управляшкам счета выставляет 
«Свердловэнергосбыт». Мы при-
зываем жителей работать с этими 
двумя расчетными центрами, по-
тому что денежные потоки, прохо-
дящие через них, для на, являют-
ся абсолютно прозрачными. 

Мэр города Юрий Переверзев 

п ризы вает ж и телей оп лач и-
вать коммуналку через ЕРЦ. С 
чем связано такое расхождение 
в этом вопросе между админи-
страцией и СТК, понять так и не 
удалось. Хотя, по словам сотруд-
ников теплоснабжающей органи-
зации, отношения с руководством 
Первоуральска у них «неплохие».

Нельзя пройти мимо еще одно-
го интересного факта — офис РИЦ 
находится в том же здании, что и 
основные должники СТК, то есть 
на Ватутина, 50. 

— Мы не вправе указывать 
руководству РИЦ, где им откры-
вать офис — заявила Светлана 
Иванова.

 

«Управляшки» 
к отопительному 
сезону не готовятся

По заверению теплоэнергетиков, 
несмотря на то, что управляющие 
компании имеют колоссальные 
долги за теплоресурсы, они свои 
обязательства перед городом и 
жителями выполнить собираются 
в полном объеме. 

— План работ по ремонту се-

тей составляет 9,1 километров. На 
1 июля мы уже сделали 3,7 км, — 
доложил Аркадий Спевак, руково-
дитель первоуральского подраз-
деления «СТК» — то есть мы идем 
с опережением графика. Прошло 
всего 1,5 месяца ремонтного сезо-
на, а сделали уже 40%. 

Кроме того, по утверждению 
Аркадия Фридриховича, систе-
мы 11 котельных уже полностью 
промыты, сейчас там ведутся ре-
монтные работы. На данный мо-
мент ремонтники приступили к 
опрессовкам в седьмом и вось-
мом микрорайонах, на улице 
Береговая и бульваре Юности. 

Что касается технической под-
готовки управляющих компаний 
к отопительному сезону, то она 
практически не ведется:

— В городе находится 1100 до-
мов. На 30 июня нашей тепловой 
инспекцией было проверено 242 
дома, и практически во всех до-
мах есть нарушения, — говорит 
Аркадий Спевак. — Из этих до-
мов только 51 дом опрессован у 
УК «Наш город», остальные к ото-
пительному сезону готовиться не 
хотят. 

800 млн 
рублей должны управ-

ляющие комании 
Первоуральска СТК

87 домов 
жилфонда УК «Наш 

город» обслуживают 

всего  четыре слесаря

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Гайдуков даже при свете фонарика заметил, что задвижка на трубе только для вида покрыта солидо-

лом — на самом деле она нерабочая. Замглавы по ЖКХ опасается, что УК «Наш город» не успеет подготовить 

дома к отопительному сезону.
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КУЛЬТУРА
«Они такие теплые»
Воспитанники духовно-просветительского 
центра «Покров» съездили в гости 
к «Бурановским бабушкам»

— Ехали с удовольствием — 

пейзажи просто удивительные: 

холмы, река Кама, шлюзы, те-

плоходы, нефтяные качалки… 

Многие из нас все это видели 

впервые, — рассказывает ис-

полнительный директор Центра 

Любовь Редкина. — Мы поехали 

к бабушкам не как к знаменито-

стям, а как к жителям, которые 

начали восстанавливать храм в 

своем селе. Да-да, все деньги от 

выступления на «Евровидении» 

бабушки отдали на восстанов-

ление местной церкви.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Протоиерей Владимир Гусев 
— настоятель Храма во имя 
Смоленской иконы Божией 
Матери — часто возит ребят 
знакомиться со знамениты-
ми и интересными людьми. 
Приглашение посетить село 
Бураново, что в Удмуртии, 
«Покров» получил еще задолго 
до того, как знаменитые бабуш-
ки прошли отборочный тур на 
«Евровидение». 

— К нам приезжал сын од-
ной из бабушек — Миша, при-
вез приглашение посетить 
Бураново, — говорит Эльгиза 
Рамазанова, программный ди-
ректор Центра. — Мы, конеч-
но, с радостью согласились. 
Не каждый день выпадает воз-
можность съездить с экскур-
сией в такой замечательный 
край, как Удмуртия. 

В Бураново ездила груп-
па из девяти человек — чет-
веро взрослых и пятеро де-
тей, для которых поездка 
стала подарком за отличную 
работу на детской телесту-
дии. Расположились первоу-
ральцы у руководителя груп-
пы «Бурановские бабушки» 
Ольги Туктаревой. Каждый 
день бегали на пруд, кача-

лись на качелях, ходили на 
экскурсии в местные храмы 
и церкви. 

— А еще мы готовили на-
циональное удмуртское блюдо 
— перепечи, — говорит участ-
ница поездки Елия Волкова. 
— Нам показывали, а делали 
мы все сами — раскатывали 
блины, клали начинку и ста-
вили в печку. Так вкусно — ни 
разу вкуснее ничего не ела. А 
еще мы доили козу. Сначала 
неприятно было брать ее за 
вымя, а потом ничего — при-
выкли. Мало кто из нас был в 
деревне, поэтому опыта кого-
то доить нет. Девочка одна 
даже спросила: «А доить-то 
в перчатках?». Больше всего 
мне, конечно, запомнились ба-
бушки — какие они теплые, 
как они нас хорошо приняли. 
Они все уже старые, но все 
равно везде ходят — побыва-
ли, например, на репетиции 
открытия сельских игр в со-
седней деревне Завьялово. Как 
только мы пришли на стади-
он, все сразу подбежали к ба-
бушкам за автографами. Они 
никому не отказали, говорят, 
что даже нравится, когда им 
уделяют внимание.  

Удивило гостей то, как ба-
бушки умудряются совмещать 
кучу дел одновременно.

— У них у каждой — свое 
хозяйство, скотинка, за кото-
рой приходиться ухаживать, 
— говорит Любовь Редкина. 
— Судьбы тоже непростые, со 
своими горестями и радостя-
ми. Бабушки — очень откры-
тые, разговорчивые. Мы поч-
ти каждый вечер пили чай 
— с самоваром, под звезда-
ми. Один раз они нам спели 
песню — на удмурдском язы-
ке. Мы не поняла ни слова, но 
ощущение осталось такое, что 
и не нужно было понимать — 
в этой песне была душа.

Нецензурный «Тестостерон»
Театр драмы и комедии закрыл 
30 юбилейный сезон необычной постановкой 
Закрытие юбилейного сезона на-

мечалось необычное и масштаб-

ное. Программа состояла из трех 

больших частей: первая — спек-

такль для детей «Вождь красноко-

жих» режиссера Дмитрия Плохова, 

вторая — праздничный концерт с 

участием творческих коллективов 

города, третья — самая, наверное, 

ожидаемая — премьера спектакля 

«Тестостерон», режиссером кото-

рого выступил Вадим Белоконь.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Совместный проект 
для детей

Но началось закрытие сезона с че-
ствования семейных пар, которые 
прожили в законном браке более 
50 лет. Ничего удивительного в 
таком начале нет — закрытие 
сезона совпало с «новоиспечен-
ным» праздником — Днем люб-
ви, семьи и верности, который в 
Первоуральске отмечают с 2008 
года. Пять пар получили знаки 
отличия из рук заместителя главы 
по социальной сфере Александра 
Слабуки и начальника Соцзащиты 
Нины Логуновой. 

После поздравления «долго-
жителей», на сцене начался по-
каз спектакля для детей «Вождь 
краснокожих». Спектакль оказал-
ся интересным и весьма необыч-
ным для первоуральского зрите-
ля — помимо актеров на сцене то 
и дело появлялись музыканты-
ковбои, вживую исполнявшие ве-
селые песни. 

— В послед нее врем я это 
очень распространенное явле-
ние в театральной среде, когда 
2-3 коллектива собираются и де-
лают совместный проект, — го-
ворит руководитель литератур-
но-драматической части театра 
Оксана Розум. — «Вождь красно-
кожих» сделан вместе с группой 
«Поморцев-бэнд» и скрипачкой 

Викторией Изабекян.
Дети — зрители спектакля — 

не отводили глаз от сцены, пол-
ностью поглощенные происходя-
щим действием. Некоторые даже 
не могли усидеть на местах и ста-
новились рядом со сценой, что-
бы быть в самом центре игры. А 
когда на сцене началась стрельба 
из пистолета, восторгу малышей 
не было предела, да и взрослые 
смеялись в голос, видя, как ма-
ленький Джонни издевается над 
бандитами-неудачниками.

Поздравили 
и подготовились

Второй частью масштабного закры-
тия был торжественный концерт 
— с поздравлениями и песнями. 
Ведущие мероприятия — Александр 
Чайников и Ольга Саввиди, не толь-
ко развлекали зрителей забавными 
перепалками, но и подготавливали 
первоуральцев к просмотру спекта-
кля «Тестостерон».

— Я настоятельно рекомендую 
родителям, пришедшим на наш 
праздник с детьми, отвести лю-
бимых чад домой, потому что, 
во-первых, время позднее, а во-
вторых, в спектакле, который вы 
увидите, используется достаточ-
но много ненормативной лексики 
— это не наша прихоть, так напи-
сал автор. Поэтому — лучше де-
тям этого не слушать. 

В 23 часа начался «Тестостерон».

«Нужно, чтобы людям 
было интересно»

Самое начало спектакля вызвало 
целую бурю эмоций в зрительном 
зале — первая же реплика одно-
го из главных героев практиче-
ски полностью состояла из мата. 
Зрители не знали, как отреагиро-
вать, поэтому по рядам пронесся 
гул, но потом вспомнили, что 
именно об этом их и предупреждал 
ведущий, поэтому успокоились и 

продолжили смотреть. 
Комедия «Тестостерон» — исто-

рия мужская, с сугубо мужским 
актерским составом — Вадим 
Белоконь объединил в своей по-
становке семерых режиссеров 
из разных городов — Ирбита, 
Екатеринбурга, Глазова, Серова. 

Праздник по поводу свадьбы, 
которая не состоялась, потому 
что невеста сбежала из-под вен-
ца, превращается в безумную че-
реду рассказов, споров, тостов, не-
ожиданных поворотов действия и 
шокирующих открытий в области 
отношений между мужчинами и 
женщинами. 

Каждый из героев тоскует 
по любви и по счастью. Однако 
между собой они обсуждают это, 
прячась за маской вульгарности, 
поскольку им важно сохранить 
лицо перед товарищами. 

Необычная для первоуральцев 
постановка имела большой успех. 

— Для людей, которые приеха-
ли из Серова, Ирбита, такие спек-
такли в порядке вещей, только 
для наших зрителей — в новин-
ку, — говорит главный режиссер 
Театра драмы и комедии Вадим 
Белоконь. — Я давно мечтал сде-
лать то, что сегодня увидел зри-
тель. Нужно увлекать людей, 
чтобы им было интересно. Мы 
планируем провести подобный 
фестиваль в нескольких городах, 
чтобы объединить театральное 
пространство области, большин-
ство мероприятий планируем 
здесь, в Первоуральске — все это 
хотелось бы успеть сделать в сле-
дующем году. В последние годы 
широко распространилась тен-
денция уличных спектаклей, не-
смотря на то, что у нас не всегда 
позволяет погода. Нужно, что-
бы люди хоть что-то увидели в 
нашем городе, чтобы не ехали 
в Екатеринбург за зрелищем, а 
знали, что их родной театр мо-
жет сделать не просто не хуже, а 
намного лучше.

Фото Любови Редкиной

Первоуралочки Юля Волкова и Аня Попова с участницей группы 

«Бурановские бабушки» Алефтиной Бегишевой.

Фото Ольги Хмелевой

Режиссер спектакля «Тестостерон» Вадим Белоконь собрал сильную команду — режиссеры и руководители 

театров из Ирбита, Серова, Глазова объединились, чтобы порадовать первоуральцев качественной игрой.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Поднимите тротуар
Владимир Паршин устал терпеть беспорядок возле своего дома — постоянные раскопки и разруха привели его в суд

Житель дома №30 по улице 

Гагарина давно пытается 

привести территорию возле 

своего дома в порядок. Иного 

способа, кроме обращения в 

суд, Владимир Михайлович 

уже не видит.

В суде «воюет» Владимир 
Паршин сразу с несколькими 
компаниями Первоуральска, 
которые, по его мнению, 
совершенно не выполня-
ют своих обязанностей в 
многострадальном дворе 
на Гагарина, 30. Паршин 
озвучил свои претензии не 
только к администрации 
города, но и к СТК, а также 
к своей управляющей ком-
пании — «Партнер».

 — Я обратился в суд с 
иском, чтобы уровень тро-
туара возле нашего дома 
подняли, — рассказывает 
активист. — Но это — не 
единственная проблема. Я 
просил обязать «Городское 
хозяйство» восстановить ас-
фальтовое покрытие в на-
шем дворе и сделать пеше-
ходную дорожку с улицы 

Гагарина к подъезду на-
шего дома. Она была здесь 
раньше, но ее разрушили 
рабочие «Горэлектросети», 
когда прокладывали ка-

бель. Также я просил суд 
обязать УК «Партнер» ка-
питально отремонтировать 
подъезд, а компанию СТК 
— в летний период заме-

нить гнилые трубы в тепло-
трассе и заизолировать их. 

Действительно, тротуар, 
который идет вдоль дороги, 
в межсезонье заливается во-

дой так, что по нему можно 
плавать на небольшой на-
дувной лодке — «Городские 
вести» ранее писали об 
этом. Из всех требований 
Паршина суд принял реше-
ние удовлетворить лишь 
одно — поднять уровень 
тротуарного покрытия. 

— Я думаю, что Юрий 
Попов с руководством СТК 
договори лись, и теперь 
СТК нарочно затягивает ре-
монт, уже с мая трубы ме-
няют, а мы по бетонным 
плитам к подъезду под-
бираемся, — возмущается 
Владимир Михайлович. — 
А вот у себя-то ремонт сде-
лал, всю территорию в поря-
док привел возле конторы 
«Городского хозяйства». 
Значит, там деньги на-
шлись, а на нас не хватает?

Д и р е к т о р « Г о р хо з а » 
Юрий Попов так коммен-
тирует ситуацию:

— Для того, что отремон-
тировать тротуар и поднять 
его уровень — необходимо 
потратить 161 тысячу ру-
блей. Конечно, мы плани-

руем ремонт, потому что 
провал там есть, да и то-
пит этот участок исправ-
но. Но ремонт внутриквар-
тального проезда может 
быть проведен только при 
утверждении сметы управ-
лением ЖКХиС, а также 
данные работы должны 
попасть в областную про-
грамму ремонта внутрик-
вартальных проездов. Мы 
не можем самостоятель-
но проводить эти работы. 
Теперь, что касается ре-
монта, который мы про-
вели возле Гагарина, 24А. 
Владимир Михайлович да-
же подходил лично ко мне 
во время ремонта и выказы-
вал свое недовольство. Но я 
же не для себя стараюсь — 
в офисе «Городского хозяй-
ства» я только работаю, а 
не живу. Почему ремонтные 
работы провели именно на 
Гагарина, 24А? Кругом об-
щежития, много молодых 
семей гуляют с колясками, 
а тротуар находился в ужас-
ном состоянии. Вот и нача-
ли ремонтировать оттуда. 

Ползком на девятый этаж
За долги УК в нескольких домах отключены лифты. А страдают опять люди!
О долгах ряда управляющих компа-

ний говорилось и говорится много. 

Герои все те же — «управляшки с 

Ватутина, 50». На сей раз речь идет 

о задолженности перед ООО «Пер-

воуральсклифт». Заложниками 

ситуации оказались простые люди.

На балконе не 
погуляешь

— Лифт у нас выключили еще 
в среду, — рассказывает Галина 
Лось, пенсионерка, жительница 
дома №7 по улице Емлина. — Мы 
с дедом оба инвалиды второй груп-
пы, вверх-вниз по лестнице не 
набегаешься.

Семья Лось живет на девятом 
этаже, поэтому лифт для них не 
роскошь и не блажь, а средство 
для нормального существования.

— Дед у меня сразу в сад уе-
хал, а я до пятницы в квартире 
пожила, — продолжает Галина 
Владимировна. — Пошла с утра 
в больницу, а обратно домой уже 
ноги не несли — как представи-
ла себе, что подниматься надо на 
девятый этаж, так заранее плохо 
стало, тоже в сад уехала. А в по-
недельник пришлось возвращать-
ся, думала, включат за выходные 
— ничего подобного. До кварти-
ры поднималась 40 минут, прой-
ду немного — сяду на ступень-
ках, отдохну.

П е н с и о н е р к а  п о п р о б о в а -
л а р е ш и т ь п р о б л е м у с а м а . 
Позвон и ла в д испет черску ю 
«Первоуральсклифта», там ей по-
советовали обратиться в ее управ-
ляющую компанию.

— С трудом дозвонилась до 
управляющей компании, — жа-
луется женщина. — Нас обслу-

живает «Наш город», мы с дедом 
исправно платим каждый месяц, 
долгов не копим. Так там долго 
со мной не разговаривали — от-
правили к лифтерам разбираться. 
Пинают по кругу, в общем.

Лишний раз из дома Галина 
Владимировна не выходит: про-
дукты приносят дети и соседи по-
путно, а вот перспектива гулять 
на балконе женщине не нравится:

— Все равно выхожу на ули-
це, дома же не просидишь вечно. 
Вот так с палочкой и спускаюсь, 
похожу возле дома, птиц покорм-
лю — обратно поднимаюсь. К ко-
му обращаться, куда звонить — 
уже непонятно.

А в суд вы пойти 
не могли?

В администрации города ситуацию 
сразу взяли на контроль и провели 
в среду совещание. 

— 4 июля была произведе-
на приостановка действия до-
говора на техническое обслу-
живание лифтов между нами и 
двумя управляющими компа-
ниями — ПЖК и «Наш город», 
— докладывает директор ООО 
«Первоу ра л ьск л иф т» Серг ей 
Устюжанин. — Долг ПЖК на 
10 июля составляет 805 тысяч, 
«Наш город» — 1млн 41 тысяча. 
Долги копятся уже более полуго-
да. Вчера вечером на наш расчет-
ный счет от обеих компаний в об-
щей сумме поступило 350 тысяч 
рублей. Но мы, конечно, рассчи-
тывали на погашение не менее 
половины долга. Вели переговоры 
с данными компаниями, они убе-
дили нас, что еженедельно будут 
гасить по 100 тысяч. Нас это не 
устраивает, поскольку если при-
нять во внимание текущую задол-
женность, то долг они будут га-
сить в течение года. Посчитать 
нетрудно: 4,5 недели по 100 тысяч 

— 450 тысяч в месяц, а ежемесяч-
ное обслуживание всех лифтов 
стоит 350 тысяч. 

— Гарантии вы можете дать, 
что через месяц не повторятся 
отключения? — поинтересовался 
Юрий Переверзев.

— Составим график погашения 
задолженности, посмотрим, как 
будут платить в реальности — 
хотелось бы верить людям, ведь 
раньше у нас были нормальные 
партнерские отношения. Но мы 
же не можем работать с такими 
долгами — скоро зарплаты будет 
платить нечем, — ответил Сергей 
Яковлевич. 

— Почему вы делаете залож-
никами людей? — возмутился 
депутат по второму избиратель-
ному округу (в котором и нахо-
дятся злополучные многоэтажки) 

Евгений Злоказов. — Почему не 
предупредили жителей? Долги-
то накопили управляющие ком-
пании, а люди за услугу платят, 
вот и разбирайтесь законными 
методами с управляющими ком-
паниями! Не могли в суд подать? 
Там ведь и пенсионеры живут, и 
инвалиды, и люди с детьми и ко-
лясками. У прокурора есть мне-
ние на этот счет? По какому за-
кону инвалиды должны ползать 
на девятый этаж пешком? — про-
должил возмущаться Злоказов. 

— Действительно, ситуация, 
когда люди исправно платят за 
лифт, а потом не могут восполь-
зоваться услугой, недопустима, 
— прокомментировал положение 
заместитель прокурора Вячеслав 
Решетников. — Собственники 
должны предъявлять претензии 

к тому, кому они платят, а имен-
но — управляющей компании. Не 
справляется управляющая ком-
пания со своими обязанностями 
— вы вправе поменять управля-
ющую компанию. Что касается их 
долгов перед поставщиками ус-
луг, то у меня есть предложение 
к администрации: проанализиро-
вать долги «управляшек», посмо-
треть, сколько денег они собрали 
с населения и какую часть от-
правили поставщикам ресурсов. 
Такая практика была пару лет на-
зад, по результатам проверки бы-
ло возбуждено уголовное дело. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Ольги Хмелевой

Владимир Паршин уверен, что отстоит законный тротуар и коммуникации в суде.

11 июля в 17:00 лифт на Емлина, 7 так 

и не заработал. Диспетчер пообеща-

ла, что лифт включат утром 12 июля. 

25 лифтов отключили 
за долги УК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Лось — инвалид II группы — целую неделю поднималась пешком домой на девятый этаж. 



11
Городские вести  №27 (177)   12 июля 2012 года    

НОВОСТИ

Новенькие! 
Детский сад «Колобок» открыл двери еще для пятнадцати малышей
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

На праздник — 
всей семьей

— Мы очень рады, что нам дали 
садик, — делится впечатления-
ми Татьяна Штопоренко. —  Не 
понаслышке знаем о проблеме с 
нехваткой мест, а нам вдвойне 
повезло — садик красивый, свет-
лый, и живем мы от него совсем 
близко. Вчера познакомились с 
заведующей детским садиком — 
очень приятная женщина, да и 
коллектив нам очень понравился. 

Ее трехлетняя дочка Алена 
сидит в окружении родных — 
на праздник пришла вся семья 
Штопоренко.

— Люди бьются насчет мест в 
детские сады, а нам повезло — по-
пали в младшую группу, — гово-
рит Владимир Федорович, дедуш-
ка Алены. — По частным садикам 
мы Алену не водили — справля-
лись бабушки и дедушки, пока ро-
дители работают. 

…Д и м а Ку м и ров ск ром но 
сидит на скамеечке у стены. 
Чуть позже он станет «звездой» 
праздника.

— Диме три годика, в очереди 
мы постояли сравнительно недол-
го, ведь это довольно сложно сей-
час — попасть в младшую группу. 
Живем мы далековато, но очень 
рады, что попали именно в этот 
садик — он очень хорош по реко-
мендациям, — говорит его мама 

Галина Кумирова. — Сегодня мы 
пришли сюда в первый раз, рас-
считываем познакомиться с вос-
питателями и заведующей.

— Ну что, Дим, как дела? — 
Александр Слабука, заместитель 
по социальной политике, присел 
на скамейку рядом с Димой.

Дима не стал долго стеснять-
ся, а сказал, что он тут уже все 
посмотрел и все знает. 

— Ничего себе, как будто не 
один месяц уже отходил сюда, — 
смеется Александр Викентьевич. 

На месте спортзала

Нина Журавлева и Александр 
Слабука торжественно перерезали 
красную ленточкув детскому саду 
на Трубников, 31Б, и все гости 
направились смотреть отремон-
тированное помещение: новые 
пластиковые стеклопакеты, пер-
сиковые стены, отдельная спаль-
ня и прихожая со шкафчиками. 
Ребятишки тотчас же освоились: 
разобрали игрушки, посмотрели 
кроватки — правда, попрыгать на 
них не удалось, помешали везде-
сущие взрослые. 

— Ремонт в помещении шел 
два месяца — раньше здесь был 
спортзал. Сейчас группа пол-
ностью готова принять детей 
1 августа, — говорит Надежда 
Постоленко, заведующая детским 
садом №57.

15 новичков принял детский 
сад «Колобок» — сейчас в садике 

уже 110 детей.
— Мы делаем все возможное 

и невозможное, чтобы увеличить 
количество бюджетных мест, ино-
гда даже в ущерб другим соци-
альным программам, — коммен-
тирует Александр Слабука. — Но 

проблема дефицита стоит все еще 
очень остро, и останавливаться 
мы не собираемся.

— В этом году мы уже выда-
ли около 2000 направлений в дет-
ские сады, — поддерживает Нина 
Журавлева, начальник управле-

ния образования города. — Это 
существенный рост, ведь обычно 
выдавалось не больше 1300-1400.

А маленький Дима Кумиров и 
его бабушка решили порадовать 
гостей цветами: маленький кава-
лер одарил дам розами. 

Невесты готовы!
В редакцию «Городских вестей» приходит все больше желающих покрасоваться во время карнавала в подвенечном платье 

Напомним, что администра-

ция города на нашу редак-

цию возложила почетную 

миссию — организовать 

колонну невест, которая вы-

ступит на первом городском 

карнавале в субботу, 14 июля. 

Поначалу желающих по-

казать себя в подвенечном 

платье было совсем немно-

го, но ближе к торжеству 

невесты активизировались 

и стали не только записы-

ваться в специальной группе 

«Вконтакте», но и приходить 

на оргсобрания.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сбор — 
за несколько часов 

Последний сбор невест про-
ходил в редакции в минув-
шую пятницу — девушки 
уже чувствовали себя более 
уверенно и предлагали ва-
рианты построения колоны, 
музыку, под которую им бы 
хотелось прогуляться по 
площади. Было решено не 
просто пройти строем по 
задуманному маршруту, но 
и сделать небольшой флеш-
моб — с танцами и броса-
нием букетов. Идея была 
принята «на ура».

О б с у д и в  н е к о т о р ы е 
спорные моменты, было 
решено собраться в день 
карнавала — 14 июля, в 
су б б о т у — в р ед а к ц и и 

«Городских вестей», что-
бы отрепетировать танец. 
Посовещавшись, невесты 
сошлись во мнении, что са-
мым удобным будет прий-
ти к 12 часам дня. 

«Очень-приочень 
хочу!»
Г ру п п а п ар а д а нев е с т 
«Вконтакте» каждый день 
пополняется новыми запи-
сями — девушки, поняв, что 

ничего страшного в том, 
чтобы выступить на параде, 
нет, начали активно инте-
ресоваться — не поздно ли 
записаться на карнавал? 

Лариса Мухаметшина за 

неделю до карнавала про-
консультировалась — не 
опоздала ли она «записать-
ся». Когда узнала, что опоз-
дать на карнавал практи-
чески невозможно, сказала, 

что с ней будет еще три под-
ружки и, вероятно, муж. 

Вот что еще пишут де-
вушки о параде невест:

Анна Казанцева: «Очень 
хочу поучаствовать в пара-
де невест! идея замечатель-
ная ))) Давно ждала возмож-
ности снова надеть своё 
платье! Спасибо».

М а р и я  К а й с и н а :  « Я 
ОЧЕНЬ хочу поучаство-
вать в параде невест, что 
для этого нужно??? Я уже 
опоздала??? ну, я ОЧЕНЬ 
ПРИОЧЕНЬ ХОЧУ!!!»

Галюня Фарахутдинова: 
«Я тоже хочу на парад, но, 
наверное, серьезно уже 
опоздала, просто недавно 
узнала о нем! :( Хочу по-
пасть на него!!!»

Юлия Лазарева: «Тоже 
хочу принять участие! Что 
для этого нужно, кроме се-
бя любимой в платье?»

Уважаемые девушки, 
еще раз спешим вам со-
общить, что записывать-
ся никуда не нужно — ни-
кто невест не регистрирует, 
участие — абсолютно до-
бр ов ол ьно, кол и че с т в о 
участников — не ограниче-
но, поэтому опоздать на па-
рад вы просто не сможете, 
если, конечно, не вспомни-
те про него в воскресенье. 
Поэтому ждем вас в суб-
боту, 14 июля, в редакции 
«Городских вестей» по адре-
су: Космонавтов, 15. Сбор — 
в 12:00.   

Фото с сайта moscowwalks.ru

Парад невест в Москве в 2010 году

Фото Светланы Колесниковой

Александр Слабука и Нина Журавлева вместе с ребятишками торжественно открыли новую группу.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Кто сыграет в 
«Каменном цветке»?

П о  с о о б щ е н и ю  п р е с с - с л у ж б ы  Х К 
«Автомобилист», определен состав участ-
ников и календарь ХХ традиционного 
турнира «Каменный цветок» на призы 
губернатора Свердловской области. В со-
ревнованиях примут участие четыре ко-
манды: «Автомобилист» (Екатеринбург), 
«Маунтфилд» (Ческе-Будеёвице, Чехия), 
«Молот-Прикамье» (Пермь), «Спутник» 
(Нижний Тагил). На первом этапе они про-
ведут турнир в один круг, а затем состоятся 
стыковые матчи за первое и третье места.

И г р ы  п р о й д у т  в  К Р К  « У р а л е ц » 
(Екатеринбург).

КАЛЕНДАРЬ ИГР

8 августа. Среда 

«Спутник» — «Молот-Прикамье»(15:00), 

«Автомобилист» — «Маунтфилд» (19:00); 

9 августа. Четверг

«Спутник» — «Маунтфилд» (15:00), 

«Автомобилист» — «Молот-Прикамье» (19:00); 

11 августа. Суббота

 «Молот-Прикамье» — «Маунтфилд» (15:00), 

«Автомобилист» — «Спутник» (19:00); 

12 августа. Воскресенье

матч за третье место (15:00), матч за первое место (19:00). 

Прекрасная аура, 
прекрасная команда

Леонид Ткаченко, главный тренер 

ФК «Петротрест»:

— Я думаю, что силы явно не 
равны. Другого ожидать не при-
ходилось. Мы вместе с ребятами 
готовы к такому развитию со-

бытий. Мы будем вместе с командой набираться 
опыта. Будем много-много шишек получать, 
потому что наша команда — исключительно 
ребята второй лиги. И еще надо перестроить их 
сознание, что наш соперник сегодня «Урал», зав-
тра Томск, послезавтра «Сибирь», а не Вышний 
Волочек и Орехово-Зуево. Сразу это не делается. 
Я поздравляю своего коллегу, поздравляю хозяев 
с хорошей игрой, и еще могу сказать — они были 
настолько великодушны, что во втором тайме 
дали нам возможность немножко прийти в себя.

Стадион — тут ни добавить, ни убавить. 
Прекрасная аура, прекрасная команда. Я счи-
таю, что люди, которые здесь занимаются фут-
болом, достойны того, чтобы команда повыси-
ла свой уровень. И я даже не сомневаюсь, что 
так и будет.

ИТОГОВОЕ ПОЛО-

ЖЕНИЕ КОМАНД

1. Россия

2. Италия

3. Бразилия

4. Куба

5. Польша

КУБОК ЕЛЬЦИНА-2012. РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

  Бразилия — Италия 3:1 (15:25, 28:26, 25:21, 25:21). 

  Россия — Польша  3:0 (25:16, 25:18, 25:16). 

  Бразилия — Польша 3:0 (25:18, 25:13, 25:12) 

  Россия — Куба 3:1 (20:25, 28:26, 25:15, 25:21) 

  Италия — Польша 3:0 (26:24, 25:20, 25:22) 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА 

  MVP — Екатерина Гамова (Россия) 

  Мисс-турнира — Наталья Обмочаева (Россия) 

  Нападающая — Янелис Сантос (Куба)

  Блокирующая — Жисель де ла Каридад Сильва (Куба)

  Пасующая — Элеонора Ло Бьянко (Италия)

  Принимающая — Габриэла Гимараеш (Бразилия)

  Молодой игрок — Евгения Старцева (Россия)

Кубок Ельцина остался на родине
В Екатеринбурге завершился турнир по волейболу среди женских сборных 

«Урал» открыл новый футбольный сезон
Стартовал новый сезон чемпионата ФНЛ. ФК «Урал» открывал новый сезон домашней игрой с новичком дивизиона — питерским 

«Петротрестом». Открытие сезона  не вызвало в Екатеринбурге зрительский интерес, несмотря на хорошую погоду. Матч прошел 

при полупустых трибунах. Саму игру можно разделить на две части. В первом тайме «Урал» полностью переиграл соперника, имел 

огромное преимущество и воплотил его в четыре гола. Во втором тайме «Урал» как будто подменили, команда стала играть на удер-

жание счета, в очередной забыв раз про своих болельщиков. Итог матча — 4:0.

SUPRA-ПЕРВЕНСТВО РОС-

СИИ СРЕДИ КОМАНД ФНЛ. 

1 ТУР

«Урал» (Свердловская область, 

г.Екатеринбург) — «Петротрест» 

(Санкт-Петербург) — 4:0 (4:0).

Голы: Гогниев (с пен.), 24; Герк, 37; 

Сафрониди, 38; Бочков, 43

«Урал»: Котляров, Герк (Щаницин, 

61), Гогниев (Кобялко, 54), Нови-

ков, Семакин (Лунгу, 66), Бочков, 

Ревякин, Волков (Мельник, 75), 

Ойеволе, Сафрониди, Тумасян.

«Петротрест»: Самохвалов, 

Григорьев (Мязин, 46), Сурков, 

Хотов (Арлашин, 17), Матрахов, 

Андреев, Сушкин, Кирсанов, Коз-

лов (Усанов, 73), Ершов (Костин, 

46), Тарасюк.

Предупреждения: Волков, 13; Та-

расюк, 23; Сурков, 38; Матрахов, 

55; Ойеволе, 76.

9 июля 2012 г. Екатеринбург. 

Центральный стадион. 

6 000 зрителей

Выиграли на классе

Павел Гусев, главный тренер ФК 

«Урал»:

— Хотелось бы всех поздравить 
с началом чемпионата и с хо-
рошей убедительной победой 
команды «Урал». Полностью со-
гласен с моим коллегой: сегодня 

на поле были две разные по уровню команды 
— команда, которая реально будет претендовать 
на одно из самых высоких мест в чемпионате, и 
команда, которая в этом году вошла в ФНЛ. На 
результате матча, наверное, сказалось все-таки 
более высокое исполнительское мастерство в тех 
моментах, которые привели к голам, и органи-
зация игры в целом. Во втором тайме команда 
«Урал» просто сбросила немного обороты — пы-
тались играть уже на классе, хотя нужно было 
продолжать более активные действия, играть 
для зрителя.

Именно при передачах в простых элементар-
ных ситуациях было много технического бра-
ка. Поэтому мяч особо не держался. Не было 
последнего паса и, как таковых, особых момен-
тов, которые могли закончиться взятием ворот.

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

В Екатеринбурге во Дворце 

игровых видов спорта завер-

шился юбилейный десятый 

турнир по волейболу среди 

женских сборных. Уверен-

ную победу в нем одержала 

сборная России, завоевав 

кубок в седьмой раз за всю 

историю его проведения.

В этом году турнир собрал 
пять сильнейших сборных 
команд. Уровень участни-
ков говорит сам за себя. 
Сборная России — действую-
щий чемпион мира. Сборная 
Италии — действующий 
обладатель кубка мира. 
Сборная Кубы — трехкрат-
ный чемпион Олимпийских 
игр и трехкратный чемпион 
мира разных лет. Сборная 
Бразилии — победитель 
Олимпиады 2008. Сборная 
Польши — двукратный чем-
пион Европы. Многие сбор-
ные расценивали участие в 
этом турнире как основной 
этап подготовки к главному 
событию волейбольного се-
зона — Олимпийским играм 
в Лондоне. Россия, Италия 
и Куба были представлены 
сильнейшими составами. 
Бразилия и Польша при-
везли вторые сборные.

Турнир проходил по кру-
говой системе. В заключи-
тельном матче турнира 
между собой встречались 
сборные России и Италии. 
Именно эти две команды по 
турнирным раскладам име-
ли шансы выиграть турнир, 

то есть практически эта 
игра получалась финаль-
ной игрой турнира. Сборной 
России достаточно было 
выиграть 2 партии, чтобы 
обеспечить себе 1 место на 
турнире. Тем не менее, хо-
зяйки турнира не оставили 
«Скуадре Адзурре» никаких 
шансов и уверенно выигра-
ли 3:0. 

В итоге, сборная России 

уверенно выиграла кубок, 
проиграв на турнире толь-
ко один сет кубинкам.

По окончании турнира 
главный тренер сборной 
России Сергей Овинников 
подвел итоги выступления 
команды:

— Результатом я дово-
лен, но ошибки были, и, зна-
чит, есть над чем работать. 
В целом, мы получили хо-

роший игровой опыт. Пока 
в нашей игре есть шерохо-
ватости, но их уже меньше. 
Главное, что у девчонок 
есть желание играть, и это 
здорово. Сейчас в сборной 
России семнадцать игроков, 
но на Олимпиаду в Лондон 
поедут всего двенадцать че-
ловек. Мы еще выступим на 
турнире в Италии, после че-
го и определим окончатель-

ный состав команды.
Н а п а д а ю щ а я  с б о р -

ной России по волейболу 
Наталья Обмочаева счита-
ет, что победа на турнире 
была для нашей команды 
очень важна:

— До Олимпийских игр 
осталось совсем мало вре-
мени, и здорово, что именно 
сейчас мы выиграли Кубок 
Ельцина, не потерпели по-

ражения ни в одной из игр, 
мы снова та КОМАНДА, 
которая умеет и любит 
побеждать.

В качестве почетных го-
стей на турнире присут-
ствовали: Наина Ельцина, 
вдова первого президен-
та России, экс-губернатор 
С в ерд лов с кой О б л ас т и 
Эдуард Россель.

— Борис Николаевич 
всегда очень любил волей-
бол, — вспоминает Наина 
Ельцина. — Играл и в шко-
ле, и в институте, и да-
же в первые годы на рабо-
те. Я считаю, что волейбол 
— это вид спорта для сме-
лых и решительных. Мне 
кажется, что именно волей-
бол помог достичь Борису 
Николаевичу всего того, что 
он достиг. Этот турнир дав-
но признан Международной 
Федерацией волейбола, его 
география постоянно рас-
ширяется, и это лучшая па-
мять о Борисе Николаевиче 
Ельцине.

— Т у р н и р н а Ку б о к 
Бориса Ельцина по пра-
ву занимает место в меж-
дународном ка лен даре, 
— сказал на закрытии гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. — 
Каждый год команды дарят 
болельщикам острую и бес-
компромиссную борьбу. Мы 
не говорим вам: «прощай-
те», мы говорим: «до свида-
ния», и ждем вас на следу-
ющий год.

  Бразилия – Куба 1:3 (24:26, 25:19, 18:25, 23:25) 

  Куба — Италия 0:3 (20:25, 18:25, 23:25) 

  Россия — Бразилия 3:0 (25:22, 25:17, 25:22) 

  Польша — Куба 1:3 (19:25, 14:25, 25:20, 21:25) 

  Россия — Италия 3:0 (25:23, 25:18, 25:22) 

Фото с сайта www.yeltsincup.ru

Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru
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НАШИ ДЕТИ

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

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

Реклама

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Все фото именинников мая смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников июня на фотосессию 3 августа. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Полина Кузнецова, 1 июля:

— Я начала бегать ножками в 10 меся-

цев. Очень люблю кушать супик, пить 

разные соки. У меня много погремушек и 

плюшевых игрушек, но больше всего мне 

нравится играть маминым телефоном. 

Телевизор я не смотрю, а вот музыку 

просто обожаю — танцую и пытаюсь под-

певать. Умею говорить «мама», «папа», 

«баба», «деда». Я «помогаю» маме — рас-

кидываю по квартире вещи. А вообще 

я — ласковая, добрая, всех люблю и 

обожаю целовать. У меня часто гостят 

двоюродные брат и сестра — Леша и 

Лера, мы вместе играем и нам не бывает 

скучно.

Ксения Жеребцова, 9 июля:

— У меня уже вылезло семь зубиков, 

поэтому я с удовольствием грызу огурцы 

и яблоки. Ходить начала совсем не-

давно — в 11 месяцев. Я играю всем, что 

попадется под руку — если игрушка стоит 

высоко, я найду способ скинуть ее на пол 

и обязательно разберу. По телевизору 

я смотрю рекламу и мультики по каналу 

«Карусель». Очень люблю танцевать под 

веселую музыку и детские песенки. Мама 

говорит, что я очень общительная и актив-

ная — ни минутки не сижу на месте. Мне 

очень нравится играть в песочнице. Пока 

я умею говорить только «мама» и «дай». 

Максим Ахьямов, 11 июля:

— У меня есть старший брат — его 

зовут Артем, ему уже семь лет, но он с 

удовольствием со мной играет, развле-

кает меня разными шутками. Еще дома 

живет кот Вася, но он меня боится — все 

время убегает и не хочет играть. Хоть я 

уже умею ходить, догнать кота у меня все 

равно пока не получается. Кушаю я все — 

ни от чего не отказываюсь. Говорить пока 

получается только звуки — слова кажутся 

слишком сложными и длинными. По 

телевизору смотрю рекламу и мультики. 

Обожаю купаться. 

Максим Пузаткин, 17 июля:

— Своими ножками я еще не хожу — 

только за ручку с мамой, самому страш-

но. С удовольствием ем суп и играю в 

мячик. Пока умею говорить только «кися» 

— у бабушки живет кот Марсик, мы с ним 

большие друзья, вот я и выучил, как мож-

но его к себе подманивать. По телевизору 

смотрю мультики, особенно нравится 

«Тинни-лав» — он развивающий. Мне 

очень нравится песня «Топает малыш», 

могу слушать ее много раз подряд и 

танцевать под нее. Мама говорит, что я 

спокойный, но вредный — если уж что-то 

не хочу делать, то ни за что не стану. 

Михаил Скупов, 25 июля:

— Я хожу только за руку с мамой, сам 

еще боюсь. Кушаю все, но больше всего 

люблю мясо и груши. Самая любимая 

игрушка — мамин мобильный телефон 

— нажимаю на нем кнопки и слушаю, как 

они пищат. У меня живет собака Кузя —  я 

ее таскаю за хвост и за усы, но пес меня 

не трогает, понимает, что я маленький. 

Умею говорить «мама», «папа», «баба». 

Мама говорит, что ей со мной очень по-

везло — я тихий, спокойный, не плачу, 

даже когда мне ставят уколы. 

Павел Сунцов, 22 июля:

— Я уже умею говорить «мама», «баба», 

«ням-ням». Хожу только на ходунках или 

за ручку с мамой. Я шустрый, веселый и 

общительный. Люблю слушать музыку и 

смотреть по телевизору рекламу. Самые 

любимые игрушки — мобильный телефон 

и провода от компьютера и телевизора. У 

меня есть сестренка Аня, ей семь лет. Она 

очень ревнует ко мне маму, но все равно 

меня любит. 

Ксения Рябова, 27 июля:

— Своими ножками я начала ходить еще 

в 10 месяцев. Обожаю кушать бананы 

и клубничку. По телевизору смотрю 

рекламу, под музыку танцую и показываю 

«фонарики». Больше всего мне нравится 

играть ложками и кастрюлями, но мама 

не всегда разрешает. Еще я рву обои и 

помогаю развешивать белье. У меня есть 

кошка Сима — я ее таскаю за хвост, если 

удается поймать. Мне очень нравится 

играть с моей старшей сестрой Катей, мы 

дружим и никогда не ссоримся. 

Ксения Ядришникова, 18 июля:

— Я умею говорить «папа», «мама», 

«Лера», «баба». Лерой зовут мою сестру, 

ей 12 лет. У нас хорошие отношения, она 

со мной играет, но все равно ревнует ко 

мне маму. Я могу ходить сама, но больше 

нравится за ручку с мамой. Я ем суп, суш-

ки и бананы. У меня есть очень странная 

мягкая игрушка, я не знаю, что это за зве-

рек, но все в семье зовут его Глазастик. Я 

люблю смотреть рекламу по телевизору 

и танцевать под веселую музыку. Иногда 

я вредничаю и начинаю все раскидывать 

— и игрушки, и еду, но это бывает редко. 

Недавно я научилась бить мухобойкой 

мух и комаров. 

Владимир Мердишев, 6 июля:

— Ножками я начал ходить в 11 месяцев. 

Кушаю все — кашу, мясо, ягоды, фрукты. 

Вот только кефир очень не люблю. Люблю 

играть плюшевыми мишкой и собачкой, 

пультом от телевизора и нажимать на 

кнопки на клавиатуре ноутбука. Телеви-

зор я не очень люблю смотреть, а вот слу-

шать музыку и танцевать мне нравится. 

Раньше дома жил пес, но его пришлось 

отдать бабушке — кусался. Я умею гово-

рить «мама», «баба», «дай». Я спокойный, 

веселый, люблю помогать маме. Самое 

мое любимое место — ванная, меня туда 

как магнитом тянет, потому что можно 

побаловаться водичкой.   



14
Городские вести  №27 (177)   12 июля 2012 года    

НОВОСТИ

Поели, поборолись, 
повеселились
Первоуральцы отметили национальный 
культурно-спортивный праздник Сабантуй
— Этот задорный татарский празд-

ник стал традиционным не только 

для нашего города, но и для всей 

России, его сейчас отмечают даже 

за рубежом — Сабантуй объединя-

ет людей разных национальностей, 

способствует пониманию между 

народами, — сказал на открытии 

праздника почетный гость торже-

ства депутат Марат Сафиуллин.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Шел мимо — 
побил рекорд

Когда торжественная часть была 
завершена, а хвалебные речи, 
произнесенные, в основном, на 
татарском языке, утихли, народ 
пошел развлекаться. Для этого 
у него было достаточно возмож-
ностей. В программу Сабантуя 
вошли: традиционное поднятие 
гири, «нетрадиционный» женский 
армрестлинг, хождение по бревну, 
бой подушками для детей, нацио-
нальная борьба куреш.

Одним из самых интересных 
конкурсов стало поднятие гири 
в 24 кг. Все желающие мужчины 
— без ограничения веса и воз-
раста, могли показать свою си-
лу. Участники поднимались на 
импровизированную сцену, где за 
три минуты должны были под-
нять гирю максимальное коли-
чество раз. 

Первым вышел екатеринбур-
жец Радик Фактиев — его рекорд 
— 97 поднятий. Все остальные 
участники не дотягивали до си-
лача — максимально прибли-
зился к рекорду только участ-
ник из Екатеринбурга Газнавий 
Габбидуллин — он смог поднять 
гирю 72 раза. 

Порази л п рису тс т ву ющ и х 
своей силой школьник из горо-

да Советский Тимур Хафизов. В 
свои 15 лет он сумел поднять ги-
рю 40 раз.

— Я четыре года занимался ги-
ревым спортом, но потом как-то 
забросил, хотя имею сейчас тре-
тий взрослый разряд, — расска-
зывает Тимур. — Я долго не за-
нимался, поэтому результатом 
своим доволен. В Первоуральск 
приехал в гости как раз накануне 
Сабантуя, почти каждый год хожу 
на торжество. Нормальный, хоро-
ший праздник — выступить есть 
где, показать свою силу — тоже.

Соревнования уже подходили 
к концу, как к организаторам по-
дошел мужчина лет 60 и попро-
сил включить его в список вы-
ступающий. Неспешно поставив 
сумку в яркий цветочек, выпив 
минералки и собравшись с ду-
хом, Александр Пышминцев под-
нялся на сцену, взял гирю и как 
пушинку поднял 101 раз. Если 
бы не закончились положен-
ные 3 минуты, Александр вряд 
ли остановился бы на достигну-
том. Также неспешно опустив ги-
рю на пол, мужчина откланялся. 
Зрители проводили его громки-
ми аплодисментами.

Пенсионерка против 
школьницы

Следующим силовым конкурсом 
было соревнование по армрест-
лингу среди девушек, на кото-
рое заявилось шесть участниц. 
Борьба была, конечно, не такая 
напряженная, как при поднятии 
гири, но девушки усердно боролись 
за победу. В финале Екатерина 
Степанова — кандидат в мастера 
спорта, с легкостью победила свою 
соперницу — Альфию Насырову, 
которая армрестлингом не зани-
малась вообще.

— Мне совсем не обидно, что в 

финале победила не я, — говорит 
Альфия, — с мастером спорта не 
так просто сладить. Я просто так 
пошла — поучаствовать, повесе-
литься. На Сабантуй каждый год 
хожу, нравится, что здесь нет ал-
коголя. Зато есть много спортив-
ных соревнований.  

Борьба была неравной не толь-
ко между КМС и обычной девуш-
кой Альфией, но и между дру-
гими участниками. Например, 
одной из пар, борющихся за по-
беду, стала ученица школы №15 
Алена Меленкова и пенсионерка 
Венера Валиахметова. Несмотря 
на то, что Алена была на 12 ки-
лограмм легче своей соперницы, 
победа досталась ей. 

Праздник проходил неспешно, 
но весело. Все желающие могли 
отведать плов, шашлык из сви-
нины и баранины, запить все это 
холодными напитками — алкого-
ля, понятно, на Сабантуе не было. 

Дети развлекались, бегая по 
бревну, устраивая драки подушка-
ми, прыгая на батуте. Каждый 
нашел себе занятие по душе. Все 
спортивные и игровые меропри-
ятия сопровождала прекрасная 
национальная музыка, исполня-
ющаяся со сцены народными кол-
лективами Первоуральска. Если 
она кому-то приходилась не по ду-
ше, можно было спеть и самому 
— в караоке. 

7 июля на площадке перед ДК 

ПНТЗ состоялся очередной го-

родской турнир по уличному ба-

скетболу «Streetball Challenge». 

В соревнованиях, организован-

ных первоуральской федераци-

ей баскетбола, приняли участие 

более 70 команд из разных 

городов Свердловской области.  

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

В прошлом году руководство 
ПНТЗ выделило деньги, на 
которые были закуплены 
пять специальных щитов для 
стритбола. С тех пор прямо 
на асфальте перед Дворцом 
культуры проводится турнир 
по этому популярному виду 
спорта.

— Мы уже второй год здесь 
выступаем, плотно сотрудни-
чаем с первоуральской феде-
рацией баскетбола, — расска-
зывает Анатолий Кузнецов, 
2 9 -ле т н и й м арке т олог и з 
Ревды, — раньше профессио-
нально занимался баскетбо-
лом, сейчас уже нет. У нас в 
Ревде такие соревнования —
большая редкость. К вам едем, 
прежде всего, за общением, в 
Первоуральске у нас очень 
много друзей, да и обстанов-
ка всегда отличная.

На площадке было во всех 
смыслах жарко. Играла зажи-
гательная музыка, а публику 
развлекали ди-джеи. 

— Стритбол от классическо-
го баскетбола отличается тем, 
что здесь играют на одно коль-
цо, — объясняет «Городским 
вестям» судья соревнований 
Ген на д и й Ба й м у ратов, — 
играют «три на три», плюс — 
должен быть еще один запас-
ной. В обычном баскетболе 
есть такие фолы, которые су-
дья сразу определяет, а здесь 
можно и потолкаться немного.

— Мы сами с друзьями со-
брались, решили съездить в 
Первоуральск поиграть, — го-

ворит Денис Трошин, капи-
тан екатеринбургской коман-
ды «Сутенеры счастья», — мне 
нравится играть на улице, 
можно показать себя, проя-
вить индивидуальность. 

Надо сказать, что соревно-
вания продолжались более 7 
часов. Сначала команды вы-
являли сильнейших в груп-
пах, а потом две команды-по-
бедители из каждой группы 
сражались по олимпийской 
системе. Каждый матч длил-
ся по 10 минут, либо до 16 оч-
ков. Помимо сильного пола, 
выясняли отношения и 5 жен-
ских команд.

— Я раньше училась в по-
литехникуме, там и занима-
лась баскетболом, с тех пор у 
нас команда, — рассказыва-
ет 19-летняя Ольга Черных, 
— на неделе мы тренируемся 
практически каждый день по 
2 часа, кроме четверга и вы-
ходных. К сожалению, профес-
сиональный спорт уже далек. 
Если до 15 лет не засветился 
— значит, уже поздно. 

Победителем в абсолютном 
зачете стала команда «Щука» 
в составе Михаила Лозовского, 
Антона Щеголева и Михаила 
Устюжанина. Именно эти пар-
ни поедут на финальный тур-
нир в Москву.

— Эти ребята давно игра-
ют в стритбол, они все — чле-
ны сборной Первоуральска по 
баскетболу, — говорит Семен 
Азаронок, организатор сорев-
нований, — парни с 2005 года 
играют, являются чемпиона-
ми Уральского федерального 
округа. Мы остались очень до-
вольны прошедшими соревно-
ваниями, в этом году к нам в 
гости приехали ребята даже 
из Челябинска.

Победители и призеры по-
лучили памятные медали и 
кубки, а команда «Щука» от-
правится в Москву за счет 
средств первоуральской феде-
рации баскетбола.

Праздник щита и мяча

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИЯХ

  Мужчины — команда «Щука»

  Юноши (до 1994 года рождения) — команда ЕКБ

  Девушки — команда «Училки»

  Среди цехов ПНТЗ — команда цеха №15

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

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ПОДНЯТИЮ ГИРИ:

Вес до 80 кг:

  1. Газнавий Габбидуллин, 72 раза;

  2. Тимур Хафизов, 40 раз

  3. Георгий Бирюков, 23 раза

Вес более 80 кг:

  1. Александр Пышминцев, 101 раз;

  2. Радик Фактиев, 97 раз;

  3. Константин Сарафанов, 57 раз.

Фото Ольги Хмелевой

Национальная борьба куреш — традиционное соревнование Сабантуя — как всегда собрала большое количе-

ство зрителей.

Фото Алексея Николаева

Соревнования по стритболу стали в Первоуральске традиционны-

ми, и нынче собрали уже 70 команд.
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ОБЩЕСТВО

Реклама

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

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

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. ДОСТАВКА

Традиционно общий старт 

эстафеты дается у штаб-

квартиры ООН в Нью-Йорке. 

Во время этой церемонии от 

общего огня зажигают фа-

келы стран участниц. После 

торжественного открытия, 

которое проводит 9-кратный 

олимпийский чемпион Карл 

Льюис, эстафеты начинаются 

на всех континентах. 

100 тысяч 
километров 

Нынче старты шести марш-
рутов эстафеты по террито-
рии СНГ состоялись в Санкт-
Петербурге, Новороссийске, 
Владивостоке, Киргизии и 
других городах страны. 25 
июля в столице Казахстана 
— Астане — состоится торже-
ственный финиш эстафеты, 
соединяющей Восток и Запад. 
Всего по территории России, 
Казахстана и Киргизии в 
этом году участники эста-
феты преодолеют больше 20 
тысяч километров. На пяти 
континентах протяженность 
маршрута спортсменов со-
ставляет порядка 100 тысяч 
километров. 

В Первоуральск участ-
ники эстафеты прибежали 
в понедельник — 9 июля — 
около полудня. На стадионе 
«Уральский трубник» их уже 
ждали представители управ-
ления физкультуры и спорта, 
а также молодые хоккеисты 
и футболисты, решившие 
принять участие в эстафете 
и «проводить» гостей до ки-
нотеатра «Восход», откуда бе-
гуны отправились на грани-
цу Европы-Азии.

Цель — объединить 
людей

Пока ждали прибытия во-
лонтеров, первоуральские 
спортсмены разминались и 
оживленно обсуждали пред-
стоящий забег.

— Мне очень интересно 
поучаствовать в эстафете, — 
сказал 13-летний хоккеист ко-
манды «Уральский трубник» 

Никита Зинатов. — Я первый 
раз слышу о таком массовом 
забеге, поэтому решил при-
йти и посмотреть, что он из 
себя представляет. Да и мне 
как хоккеисту будет не лиш-
ним пробежать пару-тройку 
километров. 

Вместе с хоккеистами на 
соседнем газоне разминались 
перед стартом и футболисты. 

— Никогда раньше не при-
нимал участия в подобных 
эстафетах, — говорит 15-лет-
ний Владимир Абросимов. 
— Интересно посмотреть на 
людей, которые пробежали 
почти полмира, чтобы пока-
зать остальным, что бег — 
это не только здоровье, но и 
внутренняя гармония. 

Эстафетчики появились 
на стадионе чуть позже, чем 
планировалось. 

На крыльце управления 
физкультуры и спорта вы-
строились девять человек в 
белых футболках: в руках — 
флаги с изображением марш-
рута забегов, портрет бес-
сменного вдохновителя Шри 
Чинмоя, у капитана Николая 
Егорова — факел как символ 
гармонии, мира и доброй 
воли. 

— Сейчас спортсмены пре-
одолели уже около 4 тысяч км, 
пробежав Ленинградскую, 
Вологодскую, Владимирскую, 
Нижегородскую, Ивановскую 
о б л а с т и ,  Т а т а р с т а н , 
Чувашию, Марий-Эл, — рас-
сказал Николай. — Цель на-
шей пробежки — показать, 
что любой человек, надев 
кроссовки и пробежав не-
сколько километров, стано-
вится единым со всеми людь-

ми, которые выступают за 
мир и гармонию. Я считаю, 
это очень важно — почув-
ствовать себя частью целого. 
Мы бежим не ради какого-то 
результата — эстафета носит 
миротворческий характер. 

Спели и побежали

После приветственных речей 
участники эстафеты пере-
дали факел первоуральским 
спортсменам, чтобы те «по-
чувствовали свою принад-
лежность к общей гармонии». 
Пока ребята передавали огонь 
из рук в руки, а тренеры сле-
дили, чтобы юноши не обо-
жглись сами и не подожгли 
товарищей, бегуны исполнили 
гимн «Всемирного бега гармо-
нии» на английском и русском 
языках. 

Перед тем, как начать го-
товиться к старту, участни-
ки эстафеты вместе с перво-
уральскими спортсменами, 
положив правую руку на 
сердце, три раза произнесли 
девиз «Всемирного бега гар-
монии»: «Гармония начина-
ется с себя». 

Погрузив вещи в сопрово-
ждающую ГАЗель, спортсме-
ны выстроились в колонну и 
неспешно выбежали с терри-
тории стадиона в сторону ки-
нотеатра, где их поджидал 
автобус, который и отвез го-
стей к стеле Европа-Азия. 

Следующим пунктом на-
значения для волонтеров ста-
нет город Полевской. Оттуда 
они продолжат свой много-
дневный марафон до Астаны 
— конечного пункта северной 
ветки эстафеты.

25 лет 
исполняется 

эстафете в 2012 

году

5 млн 
человек при-

няли участие во 

«Всемирном беге 

гармонии», а 

факел побывал 

в 140 странах 

мира.

100 тыс. 
километров —

общая протяжен-

ность трассы 

эстафеты.

БЕГОВОЙ ЮБИЛЕЙ

«Всемирный бег гармо-

нии» был основан в 1987 

году Шри Чинмоем — 

спортсменом, фило-

софом, художником, 

поэтом и общественным 

деятелем. Шри Чинмой 

всю жизнь посвятил рас-

пространению идеалов 

дружбы и единства 

между государствами и 

народами. Он собствен-

ным примером показал 

человечеству, что гармо-

ния начинается, прежде 

всего, с себя — мужчина 

пробежал 22 марафона 

и пять ультра-марафо-

нов.

Прикоснулись к гармонии
В городе состоялся один из этапов эстафеты «Всемирный бег гармонии»

Фото Светланы Колесниковой

Принят участие во «Всемирном беге гармонии» может каждый. Цель забега — объединить людей, чтобы они почувстовали себя 

частью целого гармоничного мира.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Киркоров не сможет…
Воспитание — штука тонкая. Все думают, что умеют, да умеют по-разному

— Нель, ты идешь?
— Сейчас, уже одеваюсь. 

А ты в чем?
— Дак в шортах.
— Комары закусают.
— А мы на солнышко 

сядем…
— Сейчас тогда.
Полезла в шкаф, нашла 

шорты. В прошлогодние 
не влезла, пришлось ид-
ти в домашнем. Хотя, что, 
собственно?! Двор ведь — 
практически продолже-
ние собственной квартиры. 
Главное, пиво не забыть. 
Холодненькое. И кружки.

Образцовая мать

Образцовая мать — это такое 
существо, которое может 
абсолютно все и всегда. Не 
человек, а именно существо. 
Вроде бы даже инферналь-
ное что-то. Неля считала 
себя образцовой матерью. 
Этих ее убеждений почему-
то не разделял муж-козел. 
За что и был неоднократно 
бит полотенцем.

— Бегайте, — милости-
во разрешила Неля детям. 
— Колька, ты за Петром 
следи, понял? Или ноги 
повыдергиваю.

— Ладно, — непонятно 
на что согласился сын: то 
ли на антигуманный про-
цесс, то ли на присмотр за 
братом. Неля успокоилась, 
приземлилась на лавочку 
рядом с подругой.

— Прикинь, — сразу же 
затараторила та, — я такая 
с тобой в домофон разгова-
риваю, а какая-то бабка ме-
ня за рукав теребит. Я та-
кая ее, главно, отталкиваю, 
а она, главно, не понимает, 
прикинь?

— Че не понимает?
— Ну, что я это с тобой 

в домофон разговариваю. 
Такая, главно, некультур-
ная, меня за рукав…

— Так-то но… — Неля 
налила в стакан пива. Оно 
приятным шипением отве-
тило на ее порыв. А что еще 
можно делать на площадке, 
когда дети гуляют? Неля се-
бя алкоголичкой не счита-

ла. Ну что такое — полтора 
литра пива на двоих? Слону 
дробина.

— Я сегодня по теле-
ку видела передачу про 
Киркорова. У него еще и 
сын родился.

— Правильно, чего ему 
не рожать-то. Денег мно-
го. Воспитывать он сам все 
равно не будет.

— Да разве он сможет 
воспитать-то? — согласи-
лась подруга Галя. — Это 
же наш адский материн-
ский труд.

— Да, только матери зна-
ют, как это — воспитывать. 
Колька! Я тебе сейчас глаза 
на одно место натяну и мор-
гать заставлю, — без пере-
хода сосредоточилась Неля 
на проблемах воспитания. 

— Сюда иди!
— Че?
— Че-че, ниче. Сбегай за 

чипсами. Вон, в киоск. 
— А че я-то…
— А ниче! Отцу скажу, 

что меня не слушал. Он 
отлупит.

— Ладно.
— И семечек захвати. А 

то совсем скучно с вами 
гулять.

Переработала

Пиво хорошо во всех отноше-
ниях. Оно имеет только один 
недостаток: заканчивается 
слишком быстро. Но в этом 
немного помогают чипсы и 
семечки. С ними все не так 
печально, не так критично.

— Вот я вчера в интерне-

те прочитала, — вспомина-
ет Неля, — про новую диету.

— И какую?
— Чего-то там надо жме-

нями есть. То есть: день 
рыбный, день овощной…

— А пиво нельзя?
— Пиво нельзя.
— Так это ж лучше про-

сто двигаться активнее, и 
все.

— Так-то но… — вздохну-
ла Неля, исчерпав очеред-
ную тему. Все-таки очень 
скучно вечером в будни в 
маленьком городке прият-
ной женщине. Пойти совер-
шенно некуда, быт заедает. 
Вот и приходиться сидеть 
вечером на детской пло-
щадке. Неля смачно плю-
нула себе под ноги. Еще и 
урны не ставят рядом со 

скамейками! Что за город! 
Провинция, одним словом.

— А твой-то че? — по-
интересовалась Галя. Она, 
дважды разведенная, сей-
час находилась в очередном 
поиске.

— Ниче пока. Не пьет. 
Работать вот устроился. 
Грузчик — но все равно на 
жизнь зарабатывает.

—  Р у к и  б о л ь ш е  н е 
распускает?

— Я ему распущу, — 
Неля была килограммов 
на тридцать тяжелее свое-
го мужа. Как сама всем го-
ворила — это гормональные 
последствия родов. — В по-
следний раз глаз подбила.

— Ну ты ваще.
— Повод был. Сказал, 

что суп прокис. Как он 
прокис-то, если я позавчера 
только сварила. Я что ему, 
раба что ли, варить кругло-
суточно. Я как черт устаю 
с этими детьми, — и без пе-
рехода: — Колька, идиота 
кусок, чего за Петькой не 
смотришь!? Сейчас домой 
загоню, в туалете закрою, 
ёшкин кот!

— Женщина, как вам не 
стыдно? — не выдержала 
проходящая мимо старуш-
ка. — Посмотрите вокруг: 
семечек наплевали, пиво 
пьете, сквернословите…

— Тебе что, старая, боль-
ше всех надо? Мы с детьми 
вышли гулять. В свой лич-
ный, между прочим, двор. 
Какие претензии?

Правильная 
ориентация

— А вот ты бы, Нелька, за 
Киркорова вышла замуж?

— Нее, не вышла бы. Он 
какой-то ненадежный.

— Зато богатый.
— Знаешь, я такая, в 

мужчинах ценю на деж-
ность. Я же семейная жен-
щина, мать там и все такое.

— Милые дамы, — у ска-
мейки остановились два му-
жика подшофе, — позвольте 
вам составить компанию.

— Ну, мы подумаем, — 
закокетничала Галина. Ей, 

понятное дело, любое муж-
ское внимание льстило.

— А если мы винца ку-
пим, вы как посмотрите?

— О й ,  н у в ы п ря мо 
джентельмены…

Мужчины отправились 
к киоску. Галина и Неля 
заерза л и в п ред вк у ше -
нии. Откровенная удача: 
и вина на халяву выпить, 
и интересным разговором 
поразвлечься.

— Колька! Иди сюда!
— Че?
— Не чекай. Забирай 

Петьку и дуйте домой. Ноги 
мыть и спать.

— Не хочу. Я это… поха-
вать бы че-нить.

— Дома хлеб есть, на-
м а ж ь м а с л о м ч т о  л и . 
Некогда мне было гото-
вить, — рассердилась Неля. 
Сейчас мужики придут, а 
она тут с этими, с детьми.

— А ты скоро?
— Это что еще за вопро-

сы? Мать целыми днями в 
работе, в заботах. Откуда 
только вы беретесь, такие 
неблагодарные?

— Я тебе, Неля, поража-
юсь: вот как ты все успева-
ешь. И с детьми, и с домом, 
и муж у тебя, — поинтере-
совалась Галина.

— И не говори. Сама себе 
поражаюсь. А ведь Петьке 
два года, за ним глаз да 
глаз нужен…

— Дамы, мы уже здесь, 
— раздалось откуда-то из 
темнеющих кустов, и Неля 
о блег чен но в з дох н ул а: 
успела.

***

Компания прогудела до 
полдвенадцатого. Позже за-
держиваться было нельзя — 
домой должен был прийти со 
смены муж. Бутылки оста-
вили здесь же. Провинция 
— вечное отсутствие урн. 

Дети спали. С грязными 
ногами. А Петька — прямо с 
куском хлеба в руках. Неля 
решила, что обязательно 
пропишет за это Кольке. У 
образцовой матери во всем 
должен быть порядок.

Фото с сайта ph911.photosight.ru

Редакция газеты «Городские вести» решила 
поощрить наиболее активных продавцов 
нашего издания.

По итогам июня наибольший рост про-
даж газеты был зафиксирован в поселке 
Первомайка. Отличился коллектив продук-
тового магазина №16 ТС «Меридиан», ко-
торый расположен на улице Калинина, 15.  

— Мы всем коллективом читаем га-
зету «Городские вести» и покупателям 
активно предлагаем, — рассказывает 
Галина Дорохина, и.о. заведующей мага-
зина, — нам очень нравится подача мате-
риалов, постоянно поднимаются злобод-
невные темы, которые не дают оставаться 
равнодушными. 

Мы преподнесли сотрудникам магазина 
небольшой сладкий подарок. Эта акция бу-
дет продолжена и в дальнейшем. Каждый 
месяц мы будем подводить итоги и бла-
годарить наиболее активных продавцов.

Лучшим продавцам — сладкий подарок
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Мультфильм

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК

Приключения

ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ

Мультфильм

 СМОТРИМ 

Гороскоп  16-22 июля

ОВЕН. Вам есть чем гордиться, однако не 

стоит обольщаться, своими блестящими 

успехами и достижениями вы еще не за-

служили мирового признания на всю остав-

шуюся жизнь. Вам опять и опять придется 

собираться с силами, завязывать себя узлом, 

запихивать в кулак волю, в общем - делать 

все, что положено, чтобы достичь очеред-

ной высоты. Выходные хорошо провести с 

семьей и родными.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе ситуация на работе 

у Тельцов будет складываться удачно. Вы по-

лучите шанс быть увиденным, услышанным 

и даже понятым. Дела, связанные с работой, 

будут даваться легко, а любые проблемы 

отступят на задний план. Вам необходимо со-

браться с силами и принять важное решение, 

которое повлияет на дальнейшее развитие. В 

пятницу вас может посетить интересная идея, 

постарайтесь ее зафиксировать.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе уделяйте 

особое внимание общению с нужными 

и влиятельными людьми. Вас может по-

радовать неожиданное признание ваших 

профессиональных услуг великими мира 

сего. В четверг и пятницу для уверенности 

в собственных силах вам понадобится по-

мощь близкого друга. В воскресенье стоит 

пересмотреть свою стратегию отношений с 

родственниками.

РАК. Во вторник перед вами могут от-

крыться новые горизонты. Дела на работе 

обстоят благополучно и не доставляют вам 

беспокойства. Но не стоит останавливаться 

на достигнутом, самое время наметить 

планы и проекты на ближайшее будущее. 

Родственникам понадобится ваша поддерж-

ка и финансовая помощь. Уделите больше 

внимания детям. Поездка за город будет 

тоже весьма удачной.

ЛЕВ. В начале недели постарайтесь не вы-

ступать публично с новыми идеями. Если 

вы решите выделиться таким образом, вас 

могут неправильно понять. Не стоит созда-

вайть себе лишних проблем, в эти дни лучше 

держаться скромнее. В четверг и пятницу вы 

узнаете массу новостей. Ближе к выходным 

дети могут выдвинуть свои претензии: при-

чем, чем дети старше, тем претензии у них 

будут масштабнее и дороже.

ДЕВА. Нынче вы снова оказались на пере-

путье. Сосредоточьтесь и попытайтесь объ-

ективно оценить свои проблемы. Помните, 

что перед решительным броском вам необ-

ходим полноценный отдых. Возьмите хотя бы 

небольшой отпуск, отгул или просто на пару 

дней смените обстановку. Это поможет вам 

встряхнуться и найти выход из создавшейся 

ситуации. В воскресенье лучше избегать 

шумных компаний.

ВЕСЫ. В начале недели лучше не изводить 

себя лишними нагрузками на работе, а по-

святить время планированию деятельности 

на ближайшие дни. Не форсируйте события 

и не пытайтесь успеть сделать десять дел 

одновременно. Могут возникнуть некие 

обстоятельства, которые будут сковывать 

вас, постарайтесь контролировать свои 

действия. Во вторник вас могут порадовать 

благоприятные события в личной жизни.

СКОРПИОН. Если вы постараетесь при-

дать вашему облику чуть больше элегантно-

сти, то подсознательно расположите к себе 

даже ваших противников. В начале недели 

будьте предельно осторожны, соразмеряя 

свои силы и возможности с предлагаемыми 

обстоятельствами, в противном случае мо-

жет оказаться под угрозой безупречность 

вашей репутации. В пятницу ваша настойчи-

вость может принести результаты.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте предель-

но внимательны даже к самым незначитель-

ным изменениям на работе, так как разумная 

бдительность еще никому не повредила. 

Во вторник будет достаточно сложно уре-

гулировать отношения с каким-то давним 

партнером. Все важные служебные вопросы 

постарайтесь решить до пятницы. В пятницу 

присматривайтесь к поведению партнеров и 

будьте готовы к неожиданностям.

КОЗЕРОГ. Неделя даст вам время на осоз-

нание и исправление ошибок и просчетов, 

совершенных в недавнем прошлом. При-

знайтесь себе, что некоторые ваши решения 

были слишком эксцентричными и не всегда 

продуманными. Постарайтесь смирить свою 

гордыню, прислушаться и услышать требо-

вания руководства, и тогда дела пойдут на 

лад. Постарайтесь также вписываться во 

временные рамки, исключите опоздания.

ВОДОЛЕЙ. Не так давно вы приняли 

важное решение, и оно уже оказывает 

благоприятное влияние на ваши деловые 

возможности. Понедельник порадует вас 

результативной деловой встречей или 

удачным собеседованием. Во вторник от-

кажитесь от чужих и необязательных дел. 

В четверг нет никакого смысла заниматься 

планированием, действуйте в зависимости 

от сложившихся обстоятельств.

РЫБЫ. На этой неделе в партнерских от-

ношениях наметятся изменения в лучшую 

сторону, вы будете много общаться на 

интересные темы, возможны совместные 

деловые поездки. В понедельник вы мо-

жете узнать важные новости от близкого 

человека. В четверг вероятны ссоры и не-

допонимание со стороны родственников, 

не переживайте, проблемы будут исчерпаны 

уже на следующий день.

День города  Первоуральску — 280 лет

ОТДЫХАЙРеклама

Реклама

13 июля. Пятница

Концертная площадка парка 

культуры и отдыха

11.00 Награждение победителей 

чемпионата «Кожаный мяч — 2012»

ДКиТ ОАО «ПНТЗ»

13.00 Торжественная церемония 

чествования жителей Первоуральска

14 июля. Суббота

Площадь Победы

16.00 Карнавальное шествие

18.00 Концертная программа 

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 площадка 

«Ретро»

ДК им. В.И.Ленина

12.00 Народные гулянья (выступление 

творческих фольклорных коллективов 

ПМБУК «ЦКС»)

Стадион п.Хромпик  

09.00 Спортивные мероприятия ОАО 

«Уралтрубпром» 

10.00 Торжественные мероприятия 

ОАО «Уралтрубпром»

Стадион «Горняк» 

10.00 Торжественная часть с 

награждением трудящихся ОАО 

«Первоуральское рудоуправление»

10.30 Торжественные мероприятия 

ОАО «Первоуральское 

рудоуправление» 

11.30 Лотерея, детские конкурсы и 

спортивные соревнования

ДК «Огнеупорщик» 

09.00 Прием официальных 

поздравлений ОАО «Динур» 

10.30 Праздничное шествие 

трудящихся ОАО «Динур» 

Стадион ОАО «Динур»

11.00 Торжественное чествование 

и поздравление огнеупорщиков, 

концерт «Виват, Динур»! 

19.00 Концерт для трудящихся ОАО 

«Динур» 

23.00 Юбилейный фейерверк

Кроссовая трасса, Трудпоселок, 

район проходной №5 ПНТЗ

11.00 Соревнования по 

автомобильному кроссу

15 июля. Воскресенье

ПМБУ ФКиС «Старт»

10.00 Турнир по пейнтболу

Талица, ул. Сакко и Ванцетти

12.00 Детская развлекательная 

программа «Металлургаш на корабле 

«Пиратская шхуна»

ул. Ватутина, 43-45

12.00 Праздник двора для ветеранов 

ПНТЗ и жителей города с участием 

народного духового оркестра 

«Серебряные трубы», ансамблей 

русской песни «Околица», «Русская 

душа» и солистки Дарьи Косиловой

ПМБУ ФКиС «Старт»

12.30 Финал Кубка по волейболу

ПМБУ ФКиС «Старт»

14.00 Финал Кубка ПНТЗ по футболу

Спорткомплекс «Уральский 

трубник»

10.00 Торжественное награждение 

трудящихся ОАО «ПНТЗ»

Площадь Победы 

19.00 Праздничный концерт

  приветствие официальных лиц

  награждение заслуженных 

сотрудников предприятия

  подведение итогов корпоративного 

конкурса «Трудовая династия 

компании ЧТПЗ»

  выступление творческих 

коллективов ДКиТ ПНТЗ

  выступление группы «Браво»

  фейерверк
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 Х/ф «Право на помилование», 

4 с.

14.50 Д/с «Звездная жизнь»

15.30 Д/с «Моя правда»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР» 

С Е.ДМИТРИЕВОЙ

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «9 месяцев»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РЕБРО 

АДАМА»

01.00 Т/с «У.Е»

02.45 «Семейный размер»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО»

10.15 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Не 

увольняй 6 убьёт!»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Спасительное милосердие». 

1 ч.

15.15 Т/с «Мужская работа»

16.10 М/ф «Трое на острове»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Конец света»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Место для дискуссий»

21.05 Х/ф «Зверобой»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 «Футбольный центр»

00.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

02.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

04.20 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером»

04.55 Д/ф «Бегство из рая»

6.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 Программа «Новости. Итоги 

недели»

9.30 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Приключенческий фильм «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА», 1-4 серии

15.10 Комедия «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночной охотник»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Фокусы с наркотиками»

20.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БЭНДСЛЭМ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Комедия «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»

02.50 НОВОСТИ

03.20 «СТЕНД»

03.35 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро6концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 Д/ф «Вера древнего народа»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя 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 «Неразгаданный Египет»

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 «Шатун»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.25 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»

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»

15.45 Х/ф «Три дня на побег»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Служебный роман»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Зайцев+1»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега»

23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.00 Х/ф «Мама»

07.25 Х/ф «Детство Темы». «Артемий 

Николаевич» 2 с.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Детство Темы». «Артемий 

Николаевич» 2 с.

11.00 Д/ф «Перевод на передовой»

12.00 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг629.Взлет в будущее»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Неотложка 2»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.15 Д/с «Битва империй»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Марат»

18.30 Д/с «Неизвестная война»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Эвакуация»

19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»

20.55 Т/с «Экстренный вызов»

22.30 Х/ф «Герои Шипки»

00.55 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом»

08:30 «Час суда «

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Запрещенная реаль-

ность»

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 «Грязные деньги»: «Финансо-

вый апокалипсис»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Трезвый взгляд»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Пришельцы государственной 

важности»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х/ф «Одиночка» 

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Матрешки 2» 

Сериал (Бельгия)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Участок 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Участок 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ОПАСНЫЕ 

МЕМУАРЫ»

21.30 Т/с «Детективы.Пинцет»

22.00 Т/с «Детективы.Сбежавший 

жених»

22.30 Т/с «След.Осиное гнездо»

23.15 Т/с «След.Пятикопеечное 

дело»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Т/с «Генеральская внучка»

05.00 Х/ф «Эксперимент 2»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10 Д/ф «На страже природы»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Цареубийца»

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»

06.00 Т/с «Такая разная тара»

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»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Отчаянный»

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 «КИЛЛЕРЫ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Степфордские жены»

02.45 Х/ф «Челюсти 3»

04.35 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Клуб женщин»

13.40 Д/с «История произведений 

искусства». «Неоконченный 

танец» Анри Матисса»

14.10 Т/ф «Белые розы, розовые 

слоны», ч.1

15.10 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 «Оперы в концертном 

исполнении».С. Рахманинов. 

«Алеко». Дирижер М. Плетнев

18.00 Д/ф «Эзоп»

18.10 «Ступени цивилизации». 

«История науки». 1 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 «Идиот» и его герои».В. Ильин

20.25 Т/с «Идиот»

21.20 Д/ф «Думают ли животные?»

22.25 Д/ф «Великая Индия.Ашока 6 

воин Будды»

23.40 Д/с «Архивные тайны». «По-

хороны Джона Кеннеди. 1963 

год»

00.10 Д/ф «Эмка Мандель с Кол-

борн Роуд, 28»

01.00 «Мастер6класс».Владимир 

Хотиненко

01.40 «История науки». 1 ч.

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести6Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести6Спорт»

11.10 Международные спортивные 

игры «Дети Азии»

13.30 «Местное время.Вести6Спорт»

14.00 Пресс6конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра

15.00 Бокс.Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры

16.10 Х/ф «Идущий в огне»

18.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сжечь все

18.40 «Вести6Спорт»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

6 «Ротор» (Волгоград). Прямая 

трансляция

20.55 Х/ф «Напролом»

22.45 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры. Трансляция из Вели-

кобритании

00.00 «Неделя спорта»

01.00 «Формула еды»

02.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Мигранты»

11.45 «Улетное видео по6русски»

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 по6русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Чо происходит»

22.50 «Улетное видео по6русски»

23.20 «Дорожные войны»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Чо происходит»

01.20 Т/с «Морская полиция 6»

02.15 Х/ф «Мигранты»

04.15 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия 6 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»

21.25 Т/с «Профиль убийцы»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше

09.00 Х6Версии.Другие новости

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды.Вы-

борг. Хранилище рыцарского 

золота»

11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

13.15 Х/ф «Невеста с того света»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Д/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 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Кама-

сутра 6 двигатель прогресса»

23.00 Х/ф «Щупальца»

00.45 Х/Ф «ЗОМБИ НА ДИ-

КОМ ЗАПАДЕ»

02.30 Т/с «Сверхлюди среди нас»

03.30 Т/с «Беглец»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести6Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести6Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести6Москва

17.50 Т/с «По горячим следам»

19.40 Вести6Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Верю»

23.20 Фестиваль «Славянский базар 

2012»

01.15 «Вести +»

01.35 «Профилактика»

02.45 Х/ф «Маленькие гиганты»

16 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 Жить здорово!

10.25 «Модный приговор»

11.30 «Контрольная закупка»

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»

18.00 Вечерние Новости

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 «Свобода и справедливость»

23.30 Х/ф «Изумительный»

01.40 Х/ф «Поцелуй смерти»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поцелуй смерти»

03.40 «Всемирная история соли»

00.00 ТВ 1000

«ДЕВУШКА, 

КОТОРАЯ ИГРАЛА 

С ОГНЕМ»

Поздно вечером в сво-

ей квартире застрелены 

журналист и его подруга 

— люди, изучавшие ка-

налы поставки в Швецию 

секс-рабынь из Восточной 

Европы. Среди клиентов 

малопочтенного бизнеса 

замечены представители 

властных структур. Кажет-

ся очевидным, каким кру-

гам была выгодна смерть 

этих двоих.
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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

17 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Голубая стрела»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Наваждение»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Спасительное милосердие». 

2 ч.

15.20 Т/с «Мужская работа»

16.10 М/ф «С бору по сосенке»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Конец света»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

21.05 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Дикая штучка»

02.00 Х/ф «Опасная комбинация»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Приключенческий фильм «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА», 5-7 серии

14.05 Х/ф «БЭНДСЛЭМ»

16.00 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Фокусы с наркотиками»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужчины на заказ»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Комедия «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ»

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 «БЭНДСЛЭМ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Кука»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.50 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «9 месяцев»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

01.10 Д/с «Моя правда»

08.30 Т/с «Что сказал покойник...»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

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 «ТАТGmusic»

16.10 T/c «Долой трущобы!»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Шатун»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.25 Д/ф «Уйти из дома»

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 «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Служебный роман»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Зайцев+1»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»

23.15 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «Неотложка 2»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Герои Шипки»

12.00 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МигG29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо», ч. 2

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Неотложка 2». «Скины»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.15 Д/с «Битва империй»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 

Крым»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Величайшее в мире танковое 

сражение»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Парад 

надежды»

19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор Смерть»

22.30 Х/ф «Молодая гвардия»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Одиночка» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (16.07)

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 «Грязные деньги»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»: «Втридорога»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Джет Ли в боевике 

«Бесстрашный» (Китай)

01:00 «Честно»: «Секс-туризм»

02:00 «Кино»: Джет Ли в боевике 

«Бесстрашный» (Китай)

04:00 Профилактика на канале с 

04:00

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Чудовища, с которыми 

мы встретились.Вечная грань»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Участок 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Участок 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Вечный 

пациент»

21.30 Т/с «Детективы.Похищенная»

22.00 Т/с «Детективы.Предчувствие»

22.30 Т/с «След.Слабость право-

судия»

23.15 Т/с «След.Формула смерти»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»

01.50 Х/ф «Вий»

03.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»

04.15 Х/ф «Мистер Никто»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

10.25 «Все о ЖКХ»

10.40 М/ф

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

13.10 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Рокировка»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Цареубийца»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.15 Х/ф «Егор Булычев и другие»

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»

06.00 Т/с «Такая разная тара»

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 «Воронины»

10.00 Х/ф «Детка»

11.00 Т/с «Немного не в себе»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Киллеры»

16.50 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 «КРУТЫЕ 

СТВОЛЫ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Идиот»

12.10 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №5

12.55 Д/ф «Великая Индия.Ашока G 

воин Будды»

13.45 «Наше наследие». «Натали. 

После Пушкина»

14.15 Т/ф «Белые розы, розовые 

слоны», ч.2

15.10 Д/ф «4001 литерный». 

«ПоездGпризрак»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 «Оперы в концертном испол-

нении».Дж. Верди. «Отелло». 

Дирижер В. Федосеев

17.40 «Один человек.Тамара 

Петкевич»

18.10 «Ступени цивилизации». 

«История науки». 2 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 «Идиот» и его герои».А. 

Петренко

20.25 Т/с «Идиот»

21.20 Д/ф «Язык животных»

22.25 Д/ф «Великая Индия.Тайна 

ТаджGМахала»

23.40 Д/с «Архивные тайны». «Дело 

Линдберга. 1936 год»

00.10 Х/ф «Джульетта и Джульетта»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.30 «Моя рыбалка»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.10 Х/ф «Идущий в огне»

13.10 «Вопрос времени».Жилье 

будущего

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «СборнаяG2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.45 «Неделя спорта»

15.50 Х/ф «Напролом»

17.40 «Наука боя»

18.40 «ВестиGСпорт»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) 

G «МеталлургGКузбасс» (Ново-

кузнецк). Прямая трансляция

20.55 «СборнаяG2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

21.25 Х/ф «Солдат Джейн»

23.55 «ВестиGСпорт»

00.10 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

01.15 Х/ф «Подстава»

03.05 «ВестиGСпорт»

03.15 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

11.05 «Улетное видео поGрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 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 поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.55 «Розыгрыш»

22.20 «Чо происходит»

22.50 «Улетное видео поGрусски»

23.20 «Дорожные войны»

23.45 «Голые и смешные»

00.40 «Чо происходит»

01.10 Т/с «Морская полиция 6»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»

21.25 Т/С «ПРОФИЛЬ 

УБИЙЦЫ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.25 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше

09.00 Д/ф «Фактор риска.При-

вивки»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Семь смер-

тей Александра II»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Кама-

сутра G двигатель прогресса»

13.25 Т/с «Искатель»

14.20 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Искатель»

20.00 Т/с «Искатель»

21.00 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тадж 

Махал G История любви»

23.00 Т/с «Гавайи 5G0»

02.30 Т/с «Сверхлюди среди нас»

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 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиGМосква

17.50 Т/с «По горячим следам»

19.40 ВестиGМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Верю»

23.20 Фестиваль «Славянский базар 

2012»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

02.00 «Честный детектив»

02.30 Х/Ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 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»

18.00 Вечерние Новости

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 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» 1 ч.

23.30 Х/ф «Криминальный роман»

02.25 Х/ф «На самом дне»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «На самом дне»

04.25 «Хочу знать»

00.10 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

«ДЖУЛЬЕТТА 

И ДЖУЛЬЕТТА»

Одна Джульетта работает в 

модном журнале «Пенело-

па», другая — продавщица. 

Одна Джульетта разочаро-

вана в мужчинах, другая 

души не чает в женихе. И, 

тем не менее, встретив-

шись, они не только под-

ружились, но даже стали 

вместе издавать журнал 

«Рассерженные женщи-

ны»…
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

14.00 Х/ф «Знахарь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «9 месяцев»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАНЦПЛОЩАД-

КА»

01.10 Т/с «У.Е»

03.00 «Главная песня народа»

03.45 «Цветочные истории»

14.00 Реальные истории. «Отцы и 

дети»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Спасительное милосердие». 

3 ч.

15.20 Т/с «Мужская работа»

16.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Конец света»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба.»

21.55 Х/ф «Зверобой»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

02.40 Х/ф «Я объявляю вам войну»

04.25 «Парки летнего периода»

04.55 «Доказательства вины. Не 

увольняй ; убьёт!»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Мультфильмы

17.40 Программа «Строим вместе»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужчины на заказ»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Красотки»

20.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Комедия «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Комедия «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ»

01.45 НОВОСТИ

02.15 «СТЕНД»

02.30 Муз. программа

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро;концерт

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 «Твоя профессия»

16.00 «Мы и танцуем и поем»

16.10 T/c «Долой трущобы!»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Кадеты»

12.00 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 «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». «Хочу 

тебя до смерти»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Зайцев+1»

20.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Здравствуйте, я ваша папа»

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»

23.20 «Дом 2.Город любви»

00.20 «Дом 2.После заката»

00.50 Т/с «Любовь на районе»

01.20 «Сумеречная зона»

02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 Х/ф «Укради мое сердце»

05.00 «Школа ремонта». «Вагонка и 

панно в деревне Лохино»

14.00 Д/с «Сделано в СССР». «Пи-

столет Макарова пм»

14.15 Т/с «Неотложка 2». «Болото»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.15 Д/с «Битва империй»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Парижская 

коммуна»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в Арктике»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Война в 

тылу врага»

19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор Смерть»

22.30 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»

05:00 Профилактика на 

канале до 12:00

12:00 «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 «Грязные деньги»: «Новые 

пирамиды»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»: «Код 

Дарвина: Проклятье обезьян»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: Кристина Риччи в 

фильме ужасов «Оборотни» 

00:50 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» (США)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Сверхъестественное: 

удивительные силы живот-

ных.За гранью возможного»

12.50 Х/ф «Запасной игрок»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Запасной игрок»

14.55 Т/с «Участок 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Принцип вос-

крешения»

21.30 Т/с «Детективы.Будьте бди-

тельны»

22.00 Т/с «Детективы.Ничего 

личного»

22.30 Т/с «След.Вторая жизнь»

23.15 Т/с «След.Любительница 

абсента»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Кража»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

10.25 «Все о ЖКХ»

10.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Рокировка»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Егор Булычев и другие»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Город Зеро»

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 «Время любить»

02.00 «Действующие лица»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Крутые стволы»

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 «КОСТОЛОМ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/Ф «АЭРОПЛАН»

02.40 Х/ф «Аэроплан 2.Продолже-

ние»

04.15 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Идиот»

12.10 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №6

12.55 Д/ф «Великая Индия.Тайна 

Тадж;Махала»

13.45 «Наше наследие». «Сибирская 

коллекция Давиньона»

14.15 Т/ф «Между небом и землей»

15.10 Д/ф «4001 литерный». «Товар-

ный против литерного»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 «Оперы в концертном ис-

полнении»

18.00 Д/ф «Васко да Гама»

18.10 «Ступени цивилизации». 

«История науки». 3 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 «Идиот» и его герои».И. 

Чурикова

20.25 Т/с «Идиот»

21.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

21.30 Д/ф «Вороны большого 

города»

22.25 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»

23.40 Д/с «Архивные тайны». «Убий-

ство Александра I Карагеорги-

евича. 1934 год»

00.10 Х/ф «Гуляка»

12.00 Х/ф «Подстава»

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести;Спорт»

14.25 «Сборная;2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.55 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

16.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»

17.50 «Наука боя»

18.50 «Вести;Спорт»

19.05 «Сборная;2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

19.35 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

21.15 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ»

23.35 «Вести;Спорт»

23.50 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

00.55 Х/ф «Обитаемый остров»

03.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

03.55 «Вести;Спорт»

04.05 «Вести.ru»

04.20 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Фанат»

11.10 «Улетное видео по;русски»

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 по;русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.25 «Чо происходит»

22.55 «Улетное видео по;русски»

23.25 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.55 «Чо происходит»

01.25 Т/с «Морская полиция 6»

02.20 Х/ф «Очень страшное кино»

04.15 «Самое смешное видео»

04.40 «С.У.П»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия ; репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»

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»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше

09.00 Д/ф «Фактор риска.Витами-

ны»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Екатерина I. 

Коронованная ворожея»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Марьина роща»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тадж 

Махал ; История любви»

13.25 Т/с «Искатель»

14.20 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Искатель»

20.00 Т/с «Искатель»

21.00 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

ные бункеры Америки»

23.00 Т/с «Гавайи 5;0»

02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

Сенсационные разоблачения»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести;Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести;Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести;Москва

17.50 Т/с «По горячим следам»

19.40 Вести;Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Верю»

23.20 «О царе, его докторе и о 

себе.К. Мельник;Боткин»

01.15 «Вести +»

01.35 «Профилактика»

02.45 Х/ф «Американские молнии»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 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»

18.00 Вечерние Новости

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 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» 2 ч.

23.30 Х/ф «Мужчина, который 

любит»

01.30 Х/ф «Портрет совершенства»

03.05 Х/ф «Портрет совершенства»

03.25 «Как стать лучшим»

00.05 ТВЦ

«ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

Эти двое — разбитная об-

слуга из санатория для силь-

ных мира сего и отставной 

руководящий работник — 

действительно полюбили 

друг друга. И хотя пафос 

обличения присутствует в 

фильме, но на мелодрама-

тическом качестве сюжета 

это почти не сказывается. 

Интересная и вполне со-

временная история о двух 

немолодых людях из разных 

жизненных миров.
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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

19 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дело Астахова»

11.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»

13.45 Д/ф «Не отрекаются любя»

14.45 «Свадебное платье»

15.00 «Русские красавицы»

15.30 «Бьет ) значит любит»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «9 месяцев»

21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТАРИКИ� 

РАЗБОЙНИКИ»

01.15 Т/с «У.Е»

03.05 «Главная песня народа»

03.50 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Бессонная ночь»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Опасная комбинация»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Спасительное милосердие»

15.15 Т/с «Мужская работа»

16.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «В зоне 

риска ) пенсионер»

18.40 Т/с «Конец света»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. На-

смешили»

21.05 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

01.05 Х/ф «Шарада «

03.25 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба.»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА», 1-5 

серии

17.00 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Красотки»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Люди-невидимки»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

22.45 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Комедия «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

02.10 НОВОСТИ

02.40 «СТЕНД»

02.55 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро)концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»

13.00 Д/ф «Архитектура времени»

13.30 «Наш дом ) Татарстан»

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 «ТАТ)music»

16.10 T/c «Долой трущобы!»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Ромашковое поле».Концерт

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Кадеты»

07.00 М/с «Планета Шина»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.25 Д/ф «Опасные игры»

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 «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»

18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Здравствуйте, я ваша папа»

19.00 Т/с «Зайцев+1»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Зайцев+1»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа»

23.15 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «Неотложка 2». «Скины»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»

12.00 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Неотложка 2»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.15 Д/с «Битва империй»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в воздухе»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Враг у ворот»

19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор Смерть»

22.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

00.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»

07:30 «Специальный проект»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Оборотни»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Грязные деньги»: «Миллио-

неры в законе»

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!»: 

«Служебный роман»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Мармадюк» (США)

00:40 Х\ф «Крайняя предосторож-

ность» (США)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»

13.50 Х/ф «Кража»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Кража» Продолжение 

фильма

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Папина дочка»

21.30 Т/с «Детективы.Любовь по 

контракту»

22.00 Т/с «Детективы.Наезд»

22.30 Т/с «След.Жизнь без понтов»

23.15 Т/с «След.Сантехник»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Собачье сердце»

03.05 Х/ф «Вий»

04.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.25 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

10.25 «Все о ЖКХ»

10.40 М/ф «Ежик в тумане»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.15 Д/ф «Работать как звери»

13.45 «Национальный прогноз»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Город Зеро»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Успех»

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»

06.00 Т/с «Такая разная тара»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «Детка»

11.00 Т/С «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Костолом»

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 «ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Мидуэй»

03.35 Х/ф «Школа рока»

05.30 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Идиот»

12.10 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №7

12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»

13.45 «Наше наследие». «Гроза над 

русским Версалем»

14.10 Т/ф «Страницы журнала 

Печорина»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 «Оперы в концертном 

исполнении».П.И. Чайковский. 

«Евгений Онегин». Дирижер 

Ю. Башмет

18.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

18.10 «Ступени цивилизации». 

«История науки». 4 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 «Идиот» и его герои»

20.25 Т/с «Идиот»

21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

21.30 Д/ф «Совы.Дети ночи»

22.25 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»

23.40 Д/с «Архивные тайны». «Буф-

фало Билл. 1910 год»

00.10 Х/ф «Узницы»

01.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Ис-

полняет Ф. Кемпф

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00 «Вести)Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Напролом»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Новая дорога

13.40 «Вести.ru»

14.15 «Сборная)2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.45 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

15.50 Х/ф «Солдат Джейн»

18.20 «Вести)Спорт»

18.35 «Сборная)2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

19.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»

20.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. Матч с 

участием «Анжи» (Россия). 

Прямая трансляция

22.55 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против Тони Томпсона 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе

00.00 «Вести)Спорт»

00.15 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

01.15 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Фанат 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 по)русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Чо происходит»

23.00 «Улетное видео по)русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.55 «Чо происходит»

01.25 Т/с «Морская полиция 6»

02.20 Х/ф «Очень страшное кино 2»

04.20 «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 «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»

21.25 Т/с «Профиль убийцы»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.40 «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

09.00 Д/ф «Фактор риска.Рентген»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Лжедми-

трий. Ученик Дьявола»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

ные бункеры Америки»

13.25 Т/с «Искатель»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Д/ф «Ведьма Иосифа 

Сталина»

20.00 Д/ф «Софья.Ведьма всея 

Руси»

21.00 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

22.00 Д/ф «Загадки истории.За-

гадка кода Да Винчи»

23.00 Т/с «Гавайи 5)0»

00.45 Большая Игра Покер Старз

01.45 Х/ф «Семь смертных грехов» 

1 ч.

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 

Вести)Москва

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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Верю»

23.20 Торжественная церемония 

закрытия Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Из вечности»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 Жить здорово!

10.55 «Модный приговор»

12.25 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»

18.00 Вечерние Новости

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 «Человек и закон»

23.30 Х/ф «Гоморра»

02.00 Х/ф «Мой кузен Винни»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мой кузен Винни»

04.20 «Хочу знать»

19.00 

ТВ-1000 

РУССКОЕ КИНО

«ЯСНОВИДЯЩАЯ»

Профессиональная гадалка 

Тамара хочет расширить 

свой «бизнес» и приглашает 

на свою «работу» девушку 

из бедной семьи Ксению. 

Столкнувшись с бедами и 

невзгодами людей, Ксения 

внезапно обнаруживает 

у себя способности ясно-

видения и предсказания 

будущего. Во время одного 

из приемов у нее появляется 

молодой бизнесмен Игнат, 

который влюбляется в нее.
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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 «Ослиная шкура»

09.00 Д/с «Звездные истории»

10.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМЫЙ», 

18 С.

18.00 Д/ф «Папарацци»

19.00 Х/ф «Одержимый», 9�12 с.

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Двое в чужом доме»

01.25 Т/с «У.Е»

03.10 «Главная песня народа»

03.55 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Выстрел в тумане»

10.05 «Культурный обмен»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 

ВТОРОЙ ПУТЬ»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Спасительное милосердие»

15.15 Т/с «Мужская работа»

16.10 М/ф «Мальчик с пальчик»

16.30 Д/ф «Алкоголь и преступле-

ние»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.15 Х/ф «Млечный путь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Вся наша жизнь 7 еда!»

21.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Сергей Никоненко

01.35 Х/ф «Ахиллесова пята»

04.35 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

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 «БЭНДСЛЭМ»

12.10 Комедия «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

13.50 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

15.20 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Люди-невидимки»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таблетки счастья»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро7концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Ромашковое поле». Концерт

12.00 Т/с «Развязка петербургских тайн»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 7 внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 T/c «Долой трущобы!»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.25 Д/ф «Подруги»

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»

16.10 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа»

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 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.10 Т/с «Неотложка 2». «Болото»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Шаг навстречу»

11.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Война в Арктике», «Война в 

воздухе»

13.15 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Х/ф «Баламут»

16.25 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны»

19.30 «Воины мира.Военные музы-

канты»

20.20 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»

22.30 Х/ф «Взрыв на рассвете»

00.10 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ИС-

ТОЧНИК»

02.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

03.20 Х/ф «Многоточие»

07:30 «Мошенники»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Мармадюк» (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 ПРЕМЬЕРА. «Грязные деньги»: 

«Однорукие бандиты»

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 Д/ф «Тигр7шпион в джунглях»

13.05 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

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.Надежда и 

опора»

21.30 Т/с «Детективы.Адвокатская 

история»

22.00 Т/С «СЛЕД. ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЯ»

22.50 Т/с «След.Беспроцентный 

кредит»

23.35 Т/с «След.Дворовый круг»

00.25 Т/с «След Укус куфии»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

10.25 «Все о ЖКХ»

10.40 М/ф «Ежик плюс черепаха»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 Юридическая программа

12.05 «События»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Х/ф «Успех»

17.05 Д/ф «Работать как звери»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.05 «Прямая линия. Образование»

19.35 Х/ф «Катала»

21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

06.00 Т/с «Такая разная тара»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «Детка»

11.00 Т/с «Немного не в себе»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Ордер на смерть»

16.45 Т/с «6 кадров»

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». 

«Ура! Стипенсия»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Школа рока»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости

10.20 Д/ф «Дагестан.Древние во-

рота Кавказа»

11.00 «Важные вещи»

11.15 Т/с «Идиот»

12.10 «Полиглот»

12.55 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»

13.45 «Наше наследие»

14.10 Т/ф «Судьба играет человеком...»

15.30 Д/ф «Антонио Сальери»

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 IV Международный конкурс 

оперных артистов Галины 

Вишневской

18.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

18.10 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Видение мира»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 К71407летию со Дня рождения 

Руаля Амундсена.»

20.15 Х/ф «Сны о России»

22.25 «Линия жизни».Игорь Бриль

23.40 Д/с «Архивные тайны». «Пря-

мой эфир с Луны. 1969 год»

07.00 «Все включено»

07.55 «Легенды о чудовищах»

09.00 «Вести7Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести7Спорт»

11.10 Х/ф «Солдат Джейн»

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.05 «Вести7Спорт»

14.20 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

15.20 «Наука боя»

17.20 Х/ф «Знамение»

19.45 «Вести7Спорт»

20.00 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 

Чисоры. Трансляция из Вели-

кобритании

22.05 Х/ф «Плохие парни 2»

00.45 «Вести7Спорт»

01.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»

02.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

03.55 «Вести7Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Берегите мужчин»

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 по7русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Чо происходит»

23.00 «Улетное видео по7русски»

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»

02.25 Х/ф «Очень страшное кино 4»

04.15 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

09.05 «Женский взгляд».И. Кор-

нелюк

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»

21.25 Т/с «Профиль убийцы»

23.30 «Ахтунг, Руссиш!»

00.25 Х/Ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ»

02.20 «Всегда впереди.Московский 

авиационный институт»

03.15 Т/с «Детектив Раш»

05.05 Т/с «Адвокат»

06.10 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше

09.00 Д/ф «Фактор риска.Кодиро-

вание»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Николай II. 

Искаженные предсказания»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

кода Да Винчи»

13.25 Д/ф «Ведьма Иосифа 

Сталина»

14.20 Д/ф «Софья.Ведьма всея 

Руси»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х7Версии.Другие новости

19.00 Д/ф «Предсказатели.Предо-

стережения хироманта Кейро»

20.00 Д/ф «Предсказатели»

21.00 Х/ф «Пророчество о судном 

дне»

23.00 Х/ф «Нострадамус»

01.15 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, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести7Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «По горячим следам»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 «Юрмала»

23.20 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»

01.20 Х/ф «Счастье мое»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС.

КОНЦЕРТ В ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ»

00.00 Х/ф «Событие»

03.25 Х/ф «Месть»

05.25 «Хочу знать»

00.25 НТВ

«ШОКОВАЯ 

ТЕРАПИЯ»

Два брата — актеры — 

Михаил и Алексей. Михаил 

— очень талантлив, сни-

мается в кино, он — «звез-

да», его знает и любит вся 

страна. Алексей — тоже 

снимается, но он лишен 

таланта брата, его роли — 

эпизоды и мелкие типажи в 

сериалах. Михаил получает 

предложение работать над 

новой картиной с очень 

известным отечественным 

режиссером самого высо-

кого уровня. 
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РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

21 /07/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.00 Х/ф «Берегите мужчин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Желтый карлик»

10.30 Х/ф «Презумпция невино-

вности»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема»

15.30 Х/ф «Аэрофобия»

17.30 Х/Ф «ОТРЯД СПАСЕ-

НИЯ»

19.15 «Улетное видео по�русски»

19.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

02.15 Х/ф «Отряд спасения»

04.00 Т/с «Щит»

05.00 «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»

13.20 Чемпионат России по футболу 

2012/2013 ЦСКА � «Ростов».

Прямая трансляция

15.25 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия � репортер»

19.25 «Луч света»

19.55 «Русские сенсации»

21.50 «Ты не поверишь!»

22.40 Х/ф «Кто убил Михаила Кру-

глого» из цикла «Важняк»

00.30 Дорожный патруль

02.25 «Всегда впереди.РГУ нефти и 

газа им. Губкина»

03.25 Т/с «Детектив Раш»

05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Дом с привидениями»

10.30 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ»

12.30 Х/ф «Чудеса в Решетове»

14.30 Х/ф «Пророчество о судном 

дне»

16.30 Х/ф «Эпидемия»

19.00 Х/ф «Последний самурай»

22.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ.ДУХИ ВНУ-

ТРИ НАС»

00.00 Х/ф «Белый шум 2: Сияние»

02.00 Х/ф «Нострадамус»

04.15 Х/ф «День отца»

05.10 Х/ф «Просто Саша»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Киновойны по�советски»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Вызов»

14.30 Т/с «Вызов»

16.50 «Субботний вечер»

18.50 «Десять миллионов»

20.30 Х/ф «Последний кордон 4»

00.00 Х/Ф «ГУВЕРНАНТКА»

02.00 Х/ф «Сироты»

04.20 «Городок».Дайджест

05.50 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»

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 «Вечный зов Ады Роговцевой»

12.15 Д/ф «Самые умные живот-

ные»

13.20 Х/ф «Будьте моим мужем»

15.00 Х/ф «Джуманджи»

17.00 Д/ф «Фальшивые биографии»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «КВН».Премьер�лига

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Заложница»

23.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид»

01.10 Х/ф «Трон»

02.55 Х/ф «Добрый сынок»

04.30 «Как стать стройным»

06.15 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф

10.20 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Каникулы 

Петрова и Васечкина. Обыкно-

венные и невероятные». 1 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Каникулы 

Петрова и Васечкина. Обыкно-

венные и невероятные». 2 с.

13.00 Х/ф «Ищите женщину»

15.55 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

6.30 НОВОСТИ

7.00 Мультфильмы

8.45 М/с «СМЕШАРИКИ»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

И ВЯЧЕСЛАВ 

НЕВИННЫЙ В 

КОМЕДИИ «ЗА 

СПИЧКАМИ»

12.00 Сергей Шакуров в детективе 

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 1-7 

серии

18.45 ЮРИЙ НИКУЛИН И 

ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГ-

НЕЕВ В КОМЕДИИ 

«СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»

20.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

21.00 Алиса Фрейндлих и Станислав 

Говорухин в детективе «ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА 3»

23.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ

00.00 Сергей Шакуров в детективе 

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

06.30, 07.55, 08.50, 09.55, 11.05, 

16.35, 22.55 «Погода»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

07.40 «События. Акцент. Культура»

08.00 М/ф «Боцман и попугай»

08.55 М/ф

09.25 «Рецепт»

10.00 Т/с «Пострелята»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00 Х/ф «Агония»

16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.00 «Вестник евразийской молоде-

жи»

18.15 Х/ф «Осенний марафон»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Мимино»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

06.00 М/ф «38 попугаев», «Котенок 

по имени Гав»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Знакомься, это мои роди-

тели!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/ф «Укрощение строптивого»

15.50 Т/с «6 кадров»

19.25 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

ПАУК 3»

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги»

01.20 Х/ф «Синоптик»

03.15 Х/ф «Веритас.Князь истины»

05.00 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом.Бого-

родица и святые

10.35 Х/ф «Хождение за три моря» 

1 с.

11.50 «Пророк в своем Отечестве».Н. 

Моисеев

12.20 «Вся Россия».Фолк�парад

12.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»

13.55 «Пряничный домик». «Медо-

вый хлеб»

14.20 Д/ф «Андрей Миронов.Смо-

трите, я играю...»

15.00 Т/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»

17.55 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки»

18.45 «Романтика романса».Даниил 

Штода

19.40 Д/ф «Николай Гриценко»

20.20 Х/ф «Анна Каренина»

22.40 «Величайшее шоу на Земле.

Пабло Пикассо»

23.20 Х/ф «Самая красивая жена»

01.05 «Семь поколений рока»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Знамение»

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 «Задай вопрос министру»

15.05 Х/ф «И грянул гром»

17.00 Формула�1 в Москве

17.50 Формула�1.Гран�при Герма-

нии. Квалификация. Прямая 

трансляция

19.05 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ»

21.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои

00.20 «Вести�Спорт»

00.40 Футбол.»Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном 

турнире. Прямая трансляция 

из Италии

03.55 «Вести�Спорт»

04.05 «Легенды о чудовищах»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и порт 

туманов»

09.20 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и поединок 

разумов»

11.20 Х/ф «ЗолушкаF80»

15.05 Д/с «Звездные истории»

16.05 Х/ф «Никогда не забуду тебя»

18.00 Д/с «Звездные истоиии»

19.00 Х/ф «Все, что она хотела»

22.30 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ»

01.35 Д/с «Звездные истории»

02.35 «Главная песня народа»

03.20 «Цветочные истории»

03.35 Д/с «Откровенный разговор»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Татарские народные мело-

дии»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Идегей»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Дерзкие дни»

23.40 «Поет Алессандро Сафино»

00.00 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

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 «Бэтмен: Начало»

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»

06.00 Х/ф «Доброта»

07.40 Х/ф «Тайна горного подзе-

мелья»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.20 М/ф

10.15 Х/ф «Деревенский детектив»

11.55 Т/с «Морской патруль»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Морской патруль»

16.20 Х/ф «Мальчики»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/Ф «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС»

20.55 Т/с «И снова Анискин»

00.55 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях»

10:30 «Солдаты - 14» сериал

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 

Проект Алины Кабаевой»

12:30 «Земляки» 

12:40 «Формула здоровья»

12:50 «Копилка»

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15:00 «Странное дело»

16:00 «Секретные территории»: 

Золото. Тайная власть»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны космоса»

18:00 «Аркаим. Стоящий у солнца» 

Документальный фильм

19:00 «Будь готов!» Концерт Михаи-

ла Задорнова

20:45 Х\ф  «Все будет хорошо»

22:50 «Кино»: Константин Хабен-

ский, Екатерина Гусева, Анна 

Ковальчук в фильме «Час 

пик»

01:00 «Сеанс для взрослых»

02:40 «Вкус убийства» Сериал

09.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 

«Кот Леопольд», «Хвастливый 

мышонок», «Чертенок с пуши-

стым хвостом», «Как казаки в 

футбол играли», «Как казаки 

на свадьбе гуляли», «Двенад-

цать месяцев»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

02.20 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. 

АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 

ИМПЕРАТОР»

05.55 Х/ф «Комната смерти»

19.05 РОССИЯ 2

«ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ»

Экранизация одноименного 

романа братьев Стругацких. 

2157 год. Очередной кос-

мический полет Максима 

Каммерера оборачивается 

катастрофой. Совершив 

вынужденную посадку на 

планете Саракш, он попа-

дает в плен к аборигенам. 

Их цивилизация истощена 

многолетней ядерной во-

йной и жестокими прави-

телями. Оценив ситуацию, 

Максим решает возглавить 

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

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

  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

Московской компании 
на производство гофроупаковки 
в г. Ревда требуются:

Дизайнер
Специалист по планированию 
производства
Специалист отдела продаж
Начальник смены
Кладовщик-водитель 
погрузчика
Инженер линии
Оператор линии

Мы предлагаем: 
   Официальное трудоустройство и полный соцпакет
   Опыт работы в престижном холдинге
   Отличные условия труда 
   (европейское современное оборудование)
   Молодой дружный коллектив

Резюме c пометкой о вакансии 
направлять на эл.почту: revda@pmpackaging.ru, 
или по факсу (34397) 2-48-00»

Требуется фармацевт 

на СУМЗ 

ООО «Европейский медицинский центр 

УГМК-Здоровье».Тел. 8-953-003-53-68.

Для участия в программе необходимо подать 
предварительную заявку по телефону в 
Екатеринбурге: (343) 253-83-83, 213-00-98

Вниманию руководителей 
предприятий!
Образовательный центр «Профессионал»
проводит в г. Первоуральск семинары:

18 июля. «Изменения в трудовом 
законодательстве Российской 
Федерации  в 2012 году»

18 июля. «Пожарно-технический 
минимум: для руководителей, 
специалистов, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность»

06.00 Х/ф «Аэрофобия»

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «Башмачник»

10.30 Х/ф «Триста лет спустя»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема»

15.30 «Вне закона»

17.00 «Дорожные войны»

18.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4»

01.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

02.20 Х/ф «Охотники за сокрови-

щами»

04.35 Т/с «Щит»

05.35 «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»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Кольца судьбы»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.30 «Профессия � репортер»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.55 «Тайный шоу�бизнес»

22.55 Х/Ф «СКАНДАЛ В 

БЛАГОРОДНОМ СЕ-

МЕЙСТВЕ» ИЗ ЦИКЛА 

«ВАЖНЯК»

00.50 «Кремлевские похороны»

01.50 «Всегда впереди.Уральский 

федеральный университет им. 

Б.Н. Ельцина»

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Девочка и крокодил»

09.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

12.00 Х/ф «День отца»

14.00 Д/ф «Предсказатели.Предо-

стережения хироманта Кейро»

15.00 Д/ф «Предсказатели.

Оживление людей � это не 

фантастика»

16.00 Х�Версии.Другие новости

17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»

19.00 Х/ф «Гран Торино»

21.15 Х/ф «Коррупционер»

23.30 Х/ф «Последний самурай»

02.30 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ»

05.00 Д/ф «Странные явления.

Таблетка от всего»

05.00 Х/ф «Богатенький Рич»

06.50 Х/ф «Ищите женщину»

09.50 «Сборная 2012» с 

Д.Губерниевым»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Т/с «Вызов»

14.30 Т/с «Вызов»

15.25 «Смеяться разрешается»

17.20 «Рассмеши комика»

18.05 Х/ф «Подруги»

20.30 Х/ф «Последний кордон 5»

00.00 Х/Ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»

01.55 Х/ф «Смертельные преследо-

ватели»

04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Маленькая принцесса»

08.05 «Служу Отчизне!»

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 «Самые умные живот-

ные»

13.20 Х/ф «Кардиограмма любви»

15.05 «По следам «Больших гонок»

16.50 «Просто смех!»

18.55 Х/ф «Голубка»

21.00 «Время»

21.20 «Мульт личности»

21.50 «Yesterday live»

22.45 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

00.50 Х/ф «300 спартанцев»

06.15 М/ф

06.55 Х/ф «Маленький Николя»

08.25 «Фактор жизни»

09.00 «Львы Этоши». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар»

10.45 Х/ф «Наш общий друг»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Наш общий друг». Продолже-

ние фильма

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 «Доказательства вины. На-

смешили»

16.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер»

17.00 ДЕТЕКТИВ. «Пять шагов по 

облакам»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Тридцатого» уничто-

жить!»

6.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.40 Мультфильмы

7.00 «Бюро журналистских иссле-

дований»

7.30 Служба Спасения «СОВА»

8.00 Олег Табаков в приключен-

ческом фильме «ВОЛНЫ 

ЧЁРНОГО МОРЯ», 1-8 серии

18.30 Служба Спасения «СОВА»

19.00 АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ 

И СТАНИСЛАВ 

ГОВОРУХИН 

В ДЕТЕКТИВЕ 

«ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА 3»

21.00 АНДРЕЙ ПАНИН, 

МИХАИЛ 

ПОРЕЧЕНКОВ 

И МАРИНА 

ЗВОНАРЁВА В 

МЕЛОДРАМЕ 

«ТРИО»

23.00 Служба Спасения «СОВА»

23.30 Олег Табаков в приключен-

ческом фильме «ВОЛНЫ 

ЧЁРНОГО МОРЯ», 1-6 серии

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40, 08.40, 09.55, 11.35, 16.15, 

20.55, 22.25 «Погода»

07.50 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях»

08.20 «Все о загородной жизни»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Тюлененок из Сандеруга»

11.40 Х/ф «Агония»

14.30 Х/ф «Осенний марафон»

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 «Мимино»

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»

06.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Осторожно, обезьян-

ки!», «Возвращение блудного 

попугая»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.10 Х/ф «Укрощение строптивого»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/с «Тачки»

13.35 М/с «Том и Джерри»

14.25 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.50 Х/ф «Человек@паук 3»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»

21.00 Х/ф «Так себе каникулы»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Бобер»

01.30 Х/ф «Там, где бродит бизон»

03.25 Х/ф «Байки из склепа.

Рыцарь@дьявол»

05.05 М/с «Джуманджи»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Хождение за три моря» 

2 с.

11.45 «Пророк в своем Отечестве».А. 

Чижевский

12.15 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье»

13.25 «Пряничный домик».Кузнецы

13.50 Д/ф «Чудесные творения 

природы.Восхитительная 

планета»

14.45 Опера «Дон Карлос»

18.25 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.20 Х/ф «Фокусник»

20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко.Я � 

разный»

21.25 «Юрию Визбору посвящает-

ся...» Вечер бардовской песни 

в концертном зале «Россия»

22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра.Осень 

волшебника»

23.30 Х/ф «Реквием»

01.05 «Семь поколений рока»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Формула еды»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Моя планета»

10.25 «Страна спортивная»

10.55 «Вести�Спорт»

11.10 Футбол.»Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном тур-

нире. Трансляция из Италии

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 АвтоВести

14.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

15.00 Х/ф «Плохие парни 2»

17.45 Формула�1.Гран�при Герма-

нии. Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»

22.20 Смешанные 

единоборства.»Битва на 

Каме». Владимир Минеев 

(Россия) против Томаша 

Сарары (Польша)

00.35 «Вести�Спорт»

00.55 «Белый против Белого»

20.00 ТНТ

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

Бэтмен поднимает ставки в 

войне с криминалом. С по-

мощью лейтенанта Джима 

Гордона и прокурора Харви 

Дента он намерен очистить 

улицы от преступности, 

отравляющей город. Со-

трудничество оказывается 

эффективным, но скоро они 

сами обнаружат себя по-

среди хаоса, развязанного 

восходящим криминальным 

гением, известным испуган-

ным горожанам под именем 

Джокер.
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А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

Адрес: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Щербакова, 17. Тел. (34364) 2-12-50

•  СОТРУДНИКОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ 
(заработная плата 14-18 т.р.)

• ПЕКАРЕЙ (заработная плата 18-22 т.р.)
• ЛАБОРАНТОВ (заработная плата 12 т.р.)
•  ТЕХНОЛОГОВ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(заработная плата 20 т.р.)

•  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С» 
(заработная плата 22-30 т.р.)

ОАО «Режевской хлебокомбинат» 
приглашает на работу:

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, 
дополнительная медицинская страховка до 10 т.р.

Возможна работа вахтовым методом.

Займы на покупку 
и строительство жилья

Только для членов кооператива

КПК «Финанс Капитал»

с дальнейшим погашением 

средствами материнского капитала

Тел. 8-932-017-40-30, 8-922-015-80-12

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

Воспользуйтесь 

сертификатом сегодня, 

не дожидаясь 

достижения ребенком 

3-летнего возраста

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта». «Спокойной 

ночи, Париж»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Зайцев+1»

17.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Темный рыцарь»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Экскалибур»

03.15 Т/с «Иствик»

05.00 Х/ф «Кремень»

06.30 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО»

08.30 Концерт «Будь готов!»

10.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

18.30 Х/ф «Специалист»

20.30 Х/ф «Убийцы»

23.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

01.00 Эротика «Неделя любви»

02.40 Т/с «Золотая медуза»

08.00 Д/с «Джунгли»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Золушка», 

«Лягушка9путешественница», 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Утро попугая 

Кеши», «Трое из Про-

стоквашино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

13.50 Т/с «Детективы»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

02.20 Х/ф «Империя. Нерон: импера-

тор под влиянием женщин»

06.10 Х/ф «Комната смерти»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ в Финлян-

дии»

09.20 «Репортер»

09.35 «Города мира»

10.00 «Одна за всех»

11.00 Д/с «Звездные истории»

12.00 Т/с «Гордость и предубеждение»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Кошка и 

мыши»

21.00 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Пять поросят»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ОТРАВЛЕНИЙ»

07.00 Концерт М.Файрушина

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы9шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 Фильм9концерт «Готовимся к 

Универсиаде»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Пой, джигит!» Филус Кагиров

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 Т/ф «Медведь»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 Х/ф «По кровавому следу»

22.45 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа»

06.00 Х/ф «Король9олень»

07.25 Х/ф «Царевич Проша»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.20 М/ф

09.45 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Х/ф «Взрыв на рассвете»

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»

22.30 Х/ф «Царская охота»

01.05 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

02.40 Х/ф «Змеиный источник»
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  2 комнаты в общежитии, (ул. Гага-

рина, 24а., 4/5, в хорошем состоянии, 

сейф-дверь, межкомнатная дверь, све-

жий ремонт, ламинат, отдельно на 2 

семьи душевая и туалет, кухня) обменяю 

на 2-комн. квартиру в пределах 1550 т.р., 

с нашей доплатой. Тел. 8 (950) 544-39-12

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (БР, ул. Сакко и Ванцетти, 

14, в Талице, квартира в хорошем со-

стоянии, пластиковые окна, железная 

дверь, кафель, трубы поменяны, стоит 

водонагреватель, 19/33 кв.м, 1/5 этаж, 

ц. 1200 т.р.) рассмотрим вариант обмена 

на 3-комн. квартиру в районе Талица 

или в городе, с нашей доплатой. Тел. 8 

(953) 042-58-14

 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

 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. (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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в 3-комн. квартире, НП, п. 

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

8 (904) 164-18-37

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

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

(950) 544-39-12

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

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

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

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

1400 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  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., 1/3, 18,3/31,3, в п. Билим-

бай, дом после капитального ремонта, 

рядом автобусная остановка, магазин, 

больница, школа. Тел. 8 (908) 915-83-00

  1-комн., НП, 18/34, 9/9, ул. Комсо-

мольская, 19в, квартира светлая, теплая, 

кухня 9 кв.м, балкон застеклен, одно 

пласт.окно, бытовые под кафелем, ц. 1 

млн 340 т.р., небольшой торг. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 545-58-36 Звонить с 9 

до 19 часов

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, ул. Вайнера, 

43а, 5/5, состояние хорошее, косметиче-

ский ремонт, кухня сделана под встраи-

ваемую электротехнику, трубы заменены, 

установлены счетчики электроэнергии 

в квартире, новая проводка, чистый 

подъезд, тихие соседи, выделенный 

интернет, зеленый двор (футбольное 

поле, две детские площадки, во дворе 

два частных дет. садика, садик), ц. 1400 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 175-62-69

  1-комн., БР, ул. Емлина, 12б, 33 

кв.м, 4/5, ц. 1350 млн р., или меняю 

на 2-комн., БР, в р-не 7 школы Тел. 8 

(922) 210-51-23

 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, 4/5, 

ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 214-56-68

  2-комн., НП, ул. Свердлова, 6, Динас, ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 214-56-68

   2-комн., ул. Вайнера, 45а, 42 кв.м, ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 220-91-79

  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, ул. Гагарина, 20а, пере-

планировка узаконена, 5/5, пластик. 

окна, радиаторы отопления поменяны, 

б/з, или меняю на 3-комн. в районе 

школы №2. Тел. 8 (953) 389-65-05

  2-комн., УП, стеклопакеты, сантехни-

ка заменена, счетчик на воду, ремонт, 5 

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

8 (953) 382-58-02

  2-комн., 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

3100 т.р. Тел. 8 (922) 220-91-79

  3-комн., БР, 63 кв.м, ул. Советская, 13, 

2/5. 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., СТ, 2/2, в хорошем состоя-

нии, 68,2 (41,5) кв.м, гараж, рядом по-

ликлиника, СПТУ, автобусная остановка, 

вид зеленого массива из окна, срочно. 

Тел. 8 (903) 087-46-48

 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., НП, квартиру в г. Перво-

уральске, 80 кв.м, 16/16, с лоджией, или 

меняю, варианты. Тел. 8 (908) 639-00-68

  4-комн., ул. Береговая, 58, 1/5, 

светлая, теплая, уютная, рядом 2 про-

дуктовых магазина, парикмахерская, 

стоматология, частный детский садик, 

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

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

117-53-35 Елена

  4-комн., НП, ул. Трубников, 3/5, 

хорошее состояние, 2 балкона, ц. 3050 

т.р. Тел. 8 (950) 190-69-89

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

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

Тел. 8 (922) 294-34-83, 66-48-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Продаю: дом в п. Дружинино дере-

вянный 44 кв.м, двор крытый, отопление 

водянное, есть баня, гараж, зем. участок 

10 сот., близко от ж.д.станции. Тел. 8 

(908)-919-56-65

  продаю дом ш\б. Тел. 8 (919) 377-

94-44

  дом, в центре пос. Сарга, Шалинского 

р-на, экологически чистый район, охо-

та, рыбалка, грибы, ягоды, автодорога 

хорошая, дом, баня, крытый двор, хоз. 

постройки, земля «отдыхает», ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (904) 987-25-79

  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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок в саду №62, в Шайтанке, с 

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

ц. договорная. Тел. 8 (904) 981-32-56

  кол. сад №69, находится в лесной 

зоне, 40 мин. ходьбы от Вершины, авто-

бус ходит, 9 соток, земля разработана, 

3 теплицы из оконных рам, стайка, дом 

бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты, 

коридор большой, мансарда высотой 4,5 

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

(953) 383-51-98

  участок, 4 сотоки, 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 

жилое, 5 соток, р-н 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

  капитальный гараж на Старотрубном, 

23 кв.м, высокие ворота 2,4 м, ширина 

2,2 м, подвал во весь рост (1,8-2 м) под 

всем гаражом: овощная, смотровая ямы, 

боковые отсеки, сухой, электричество, 

удобное месторасположение. Тел. 8 

(950) 198-33-23

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сдам в аренду производственную 

базу в Первоуральске: АБК, 200 кв.м, с 

котельной, системой отопления, горячим 

водоснабжением, скважина с питьевой 

водой. Гаражные боксы, 4 шт., общей 

площадью 200 кв.м, территория под 

склад. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912)-290-20-03

  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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Организация арендует помещение под 

офис,  до 15 кв.м, на длительный срок. 

Обязательно наличие интернета. Пред-

ложения, с указанием города, направлять 

на адрес: Fin_kapital@mail.ru, или по тел. 

8-932-017-40-30, 8-922-015-80-12

  молодая семья с детьми снимет 

2-комн. квартиру, без мебели, в районе 

улиц Вайнера - Строителей – Данилова, 

не дороже 9 т.р. Тел. 8 (904) 987-68-57

  сниму хорошую 2-3-комн. квартиру 

со всеми удобствами, семья из 3 чело-

век. Тел. 8 (952) 735-93-50

  2-3-комн. квартиру на длительный 

срок с 01.08.2012г. Порядочность и 

своевременную оплату гарантирую, же-

лателен район Трубников, Герцена, район 

Крытого рынка. Тел. 8 (922) 038-02-78

  срочно сниму 1-комн. квартиру в 

любом районе, в пределах 5-7 т.р. Тел. 

8 (908) 920-79-62 

  молодая семья без детей снимет 

1-2- комн. квартиру в Первоуральске, с 

мебелью, не дорого, порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (908) 632-10-59 (Михаил), 

8 (950) 201-03-89 (Надежда)

 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

  2-комн., МБ, в г. Первоуральске 

или ХР, в районе улиц Советская, пр. 

Космонавтов, Ватутина, по разумной 

цене. Тел. 8 (908) 639-00-68

  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

  2-комн., МБ, в районе Вайнера, 

Строителей, около 7 школы. Тел. 8 

(953) 389-65-05

  куплю дом в любом состоянии и 

из любого материала, или участок в 

рассрочку, хороший вариант оплачи-

вается сразу, отдаленные районы не 

интересуют, либо сниму, с последующим 

выкупом. Тел. 8 (922) 207-47-47

  1-комн. квартиру, улучшенной плани-

ровки, в районе ул. Береговая, Бульвар 

Юности. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (919) 399-94-93

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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-21070, 97 г.в., сост. рабочее, ц. 

20 т.р. Тел. 8 (908) 639-07-95

  ВАЗ-07, 93 г.в., сост. хор., ц. 39 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-03-78

  ВАЗ-21043 на ходу, 96 г.в. Тел. 8 

(922) 202-63-15

  ВАЗ-21074, 07 г.в., ц. 110 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 135-75-51

  ВАЗ-2111, 03 г.в., сост. хор., газ/бен-

зин, установлена магнитола, ТВ, DVD, 

комплект зим. резина на 14 (штамповка), 

летняя резин анна 13 (литье), по кузову 

присутствуют небольшие царапинки, 

без вмятин, машина находится в Перво-

уральске, ц. 135 т.р. Тел. 8 (967) 858-36-

33, Дмитрий

  ВАЗ-2108, сост. среднее, литье, му-

зыка, недорого. Тел. 8 (912) 279-74-81

  ВАЗ-2109, инжектор, по доверенности, 

состояние среднее, цена договорная. Тел. 

8 (922) 225-05-22, 8 (904) 171-40-59

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «кварц», ц. 215 

т.р. Тел. 8 (922) 212-00-77

  ВАЗ-21150, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 

хор. сост., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

925-77-43

  ГАЗ-3102, инжектор, 97 г.в. Тел. 8 

(902) 269-22-97

  Нива, 09 г.в., ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07

  ВАЗ-2101, в хор. сост. Тел. 8 (905) 

533-35-46

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

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

  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, 05 г.в., цв. «петергоф», 46 

т. км, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 553-37-32

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

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

  ВАЗ-2108, 94 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 

115-30-73, Света

  ВАЗ-21083, 02 г.в., 1,8 л, с музыкой, 

два комплекта литья, ц. 145 т.р. Тел. 8 

(922) 217-57-35

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «т/зеленый 

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

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. бирюзовый, 

в отл. сост. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

141-27-08
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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

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте 

цену и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам котенка в добрые руки, пу-

шистая девочка, 2 мес., папа сибирский 

котик. Тел. 8 (912) 290-20-03

  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, оба-

ятельна - 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, маль-

чик, 2 месяца (д.р. 26.04), очень ласко-

вый, в меру нахальный мальчишка. Тел. 

8 (912) 261-52-11 Светлана, 8 (904) 

540-79-74 Екатерина

  отдам щенков от маленькой со-

бачки, возраст 1 месяц. Тел. 8 (953) 

004-90-11

  помогите найти хозяина для котен-

ка (девочка), умная, ласковая, отзыв-

чивая, к туалету приучена, сами взять 

не можем, все время в командировках 

Тел. 8 (908) 907-02-85

  отдам кота, возраст 3,5 года, ка-

стрированный, ласковый, очень сим-

патичный, приучен к туалету, гладко-

шерстный, полностью черный, отдаем 

вынужденно. Тел. 8 (953) 383-43-89 

или 24-36-44

  милый и добрый котенок ищет 

хозяев, возраст 4 мес., мальчик, окрас 

– серый, к туалету приучен. Тел. 8 

(909) 704-51-41 

  отдам котят в добрые руки. Тел. 8 

(922) 203-52-12

  отдам в добрые руки котят, 1,5 ме-

сяца, окрасом рыжие, серый и черно-

белый. Тел. 8 (912) 212-87-39

  отдам кроватку детскую, к ней 

матрас ортопедический 500 руб. плюс 

бортики. Состояние матраса отличное, 

кровать старая, но может еще послу-

жить, бортики в хорошем состоянии, но 

требуют замены завязочек, самовывоз. 

Тел. 8 (912) 280-00-31

  отдам сервант с антресолями, в хо-

рошие руки, выбросить жалко - хоро-

ший же, полочки стеклянные, дверцы 

стеклянные на задней стенке зеркало 

большое целое, очень вместительный. 

Тел. 8 (904) 980-55-12

  отдам шубу из енота, б/у, раз-

мер 46, длина до колена. Тел. 8 (922) 

217-02-23

  отдам эпилятор филипс, б/у не 

был. Тел. 8 (922)-038-02-78

  отдам бесплатно холодильник Ин-

дезит, в рабочем состоянии, б/у, 8 лет, 

состояние хорошее, самовывоз. Тел. 8 

(922) 130-85-91

ПРИМУ В ДАР

  матрасы, кровати, одеяла. Тел. 8 

(953) 008-67-66

  возьму бесплатно стенку, стулья, 

табуреты, стол-тумбу, стол компью-

терный и т.д. Тел. 8 (908) 907-24-42

  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 собач-

ка 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 неравнодушных, 

кто видел его или имеет какую-либо 

информацию о нем, сообщить по теле-

фону. Нашедшего ждет очень хорошее 

вознаграждение. Тел. 25-39-85, 8 (922) 

212-18-21 

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу временную работу, мужчина 50 

лет, электросварщиком, газорезчиком, 

разнорабочим. Тел. 8 (912) 283-23-98

  ищу работу системного админи-

стратора по совместительству, опыт 

работы 3,5 года, настройка ПО, пе-

риферийных устройств, организация 

локальной сети, настройка internet, 

антивирусных программ. Тел. 8 (953) 

008-39-74

  мужчина с активной жизненной по-

зицией (1956 г.рождения),образование 

высшее, большой опыт в складском хо-

зяйстве от кладовщика до начальника 

транспортно-складской службой, опыт 

открытия склада с нуля, постановка 

учета, владею ПК e-mail:nivam51@mail.

ru Тел. 8 (912) 212-60-65, 64-18-83

  подработка на своем авто 28 лет, 

без вредных привычек, ищу работу 

(совмещение) на своем авто (ВАЗ 

2107), такси не беспокоить. Тел. 8 

(904) 177-02-14

  ищу работу в вечернее время и по 

выходным, имею права кат. В, владею 

профессиями: пром-альпинист, сбор-

щик металлоконструкций, кровельщик, 

есть навыки штукатурщика (не чисто-

вой штукатурки), кладу паркетный пол, 

немного занимался евроремонтом. Тел. 

8 (906) 806-67-96

  ищу работу сиделки по уходу за 

пожилыми и больными людьми, опыт 

работы,  без вредных привычек. Тел. 8 

(902) 264-53-59

  ищу работу помощницы по хо-

зяйству, без вредных привычек, опыт 

работы. Тел. 8 (902) 264-53-59

  экономист, образование УГТУ-УПИ 

(Экономист), опыт работы 3,5 года 

бухгалтером. Тел. 8 (908) 914-27-62

  водителем, все категории (кроме 

допуска на опасные грузы), не курю, не 

пью, опыт в устройстве автомобилей, 

предпочтение на автобус в организа-

ции. Тел. 8 (902) 877-64-91

  ищу работу, возраст 31 год, опыт 

работы бухгалтером на первичной до-

кументации, оператором ПК, опытный 

пользователь ПК, ведение телефон-

ных переговоров, грамотная устная 

и письменная речь, ответственность 

в выполнении поставленных задач, 

умение позитивно общаться в любой 

ситуации. Тел. 8 (953) 055-70-57

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)

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., ц. 125 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2109, 97 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 

(912) 647-00-23

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

ный капит. ремонт, ц. 75 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

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

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

(922) 110-72-83

  ВАЗ-21099, 00 г.в., двигатель, коробка, 

ходовая без нареканий, кузов на твердую 

четверку, музыка, сигнализация, лет. 

резина «Пирелли» на 14, зим. резина 

«Бриджи» на 13, инжектор, евро, ц. 113 т.р. 

Торг обоснованный. Тел. 8 (922) 226-01-00

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

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

8 (950) 646-29-95

  срочно! Лада Калина (универсал), 

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

(912) 640-65-33

  ВАЗ-21099, 00 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(904) 169-20-20

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», в хор. сост., сигнализация, МР-3, 

ЭСП, чехлы, тонировка, ц. 85 т.р. Тел. 8 

(904) 983-07-98

  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, 01 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(912) 266-66-41

  ВАЗ-2110, 04 г.в., есть все. Тел. 8 

(906) 801-10-31

  ВАЗ-2110, 07 г.в., 100 т. км, один 

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

  ВАЗ-2110, 97 г.в., на ходу, на запчасти, 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  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-2112, 05 г.в., цв. «амулет», 120 

т. км, двиг. 1,6 л, 16-кл., ТО до 12.2013 

г., бортовой компьютер + комплект зим. 

резины. Тел. 8 (922) 227-37-44

  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, 04 г.в., цв. «амулет». Тел. 8 

(902) 275-27-07

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. «бежевый ме-

таллик», сост. отл. Тел. 8 (912) 698-73-98

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

55 т. км. Тел. 8 (982) 650-43-02

  ВАЗ-2199, 97 г.в. Тел. 8  (912) 647-

00-23

  ГАЗ-31029, 95 г.в., цв. черный, ТО 

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

67, 3-06-70

  ГАЗ-31029, 96 г.в., цв. черный, сигна-

лизация, музыка. Тел. 8 (922) 036-29-76

  Москвич-412, или запчасти на а/м 

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

  Нива, 11 г.в., цв. т/синий, 3000 км. Тел. 

8 (922) 613-45-26

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

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

  срочно! ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млеч-

ный путь», магнитола, литье, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (953) 820-30-82

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  BMW-318, 83 г.в., цв. серый, ц. 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (932) 602-81-80

  Chevrolet Aveo, 07 г.в., цв. голубой, 

сборка Корея, ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 225-64-86

  Ford Escort, 92 г.в., на запчасти, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (902) 272-72-10

  Ford Fusion, 08 г.в., цв. «синий метал-

лик», МКПП, v-1,6 л,  в хор. сост., пробег 

85 т. км, ц. 450 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 873-19-48, 8 (922) 164-39-25, Яна

  Subaru Impreza XV, 11 г.в., 2,0 л, АКПП, 

AWD, 15 т. км, спорт. салон. Тел. 8 (922) 

210-18-50

  Toyota Corolla, цв. белый, пр. руль, 

АКПП, сигнализация с а/запуском, новая 

резина, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-12

  Volkswagen Jetta, 08 г.в., отл. сост. Тел. 

8 (922) 294-93-53

  Mitsubishi Diamante по запчастям, 

можно целиком, с учета не снята. Тел. 8 

(922) 123-95-41

  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

  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

  Хендай Гетс, 2010 г.в., цв. черный, 

полна комплектация, сост. отл., ц. 398 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 200-40-84

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

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

(922) 144-23-79

  Хундай Гетс, 07 г.в., полная комплек-

тация. Тел. 8 (922) 127-44-33

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

43 т. км. Тел. 8 (912) 688-83-21

  Шевроле Лачетти, седан, 07 г.в., се-

дан, АКПП, 43 т. км, полная комплектация, 

куплена в 08 году в салоне, один хозяин. 

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

  ГАЗ-27057, ГАЗель ц/м, 2011 г.в., 7 

мест, полноприводная, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 121-13-05

  ГАЗель-тент, 95 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8 

(922) 224-75-31

  трактор Т-25 + самосвальный, прицеп, 

ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  УАЗ-31519 (Hanter), 05 г.в. Тел. 8 

(922) 294-93-53

  прицеп к легковому авто. Тел. 8 (922) 

100-48-60

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

Тел. 8 (912) 612-38-08

  экскаватор-погрузчик ЭО-2626. Тел. 

8 (922) 205-09-19

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  колеса от Нивы, литье R15, Резина 

НорманПлюс, 19565, R15, 4 шт, 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 637-95-57

  а/магнитола «Пионер», новая, с МР-3, 

недорого. Тел. 8 (906) 806-16-91

  а/магнитола, CD, МР-3, USB, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 609-15-55

  автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, новый, цена всего 1500 

р. Тел. 8 (922) 601-00-60

  багажник на классику. Тел. 8 (902) 

278-90-57, 2-08-65

  головка блока для а/м ЗиЛ, стартер, 

насос ГУРа, компрессор, бак топливный, 

бампер. Головка блока от 402 двигателя. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

  головки блока ЯМЗ-238, старого об-

разца. Тел. 8 (919) 393-77-70

  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

  ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор газо-

распределения, звездочки распредвалов, 

звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

  для а/м ВАЗ-2105-07: редуктор задне-

го моста, заднее стекло, задние фонари, 

задний бампер, кардан, рулевой редуктор, 

ступицы, 4-ст. КПП. Тел. 8 (932) 609-74-66

  на ВАЗ-2107: трамблер конт. 2101, 

насос масляный, дворники с маторчиком 

и тягами, тяга рулевая длинная (новая), 

вентилятор печки, кордан, распредвал, 

катушка зажигания, коврики, внутренняя 

обивка на двери, переключатели света по-

ворота на руле, руль 2101, решетка ради-

атора 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

  для Форд Сьерра: двери, кроме пе-

редней 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

  на а/м ВАЗ-2106: генератор, рулевой 

редуктор, редуктор заднего моста, кардан, 

фонари задние, передние фары, заднее 

стекло, передние и задние бамперы, 

крышка капота, крышка багажника, двери. 

Тел. 3-92-65

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

54-54

  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

  кузов-бокосвал «Урал», в сборе. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  покрышка Nokian Hakkapeliitta-4, 

205/50 R17 93 T XL M+S, новая, ц. 4000 

р. Тел. 8 (912) 681-16-70

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

Тел. 8 (912) 676-58-18

  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

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

  авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 

8 (902) 262-69-29

РАЗНОЕ

  Продам металлические изделия: 

трубы, швеллер, двутавр, б/у и новые, 

в малом кол-ве. (продажа в связи с 

освобождением склада строительной 

фирмы). Тел. 8 (912)-290-20-03

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тенд 28 

куб. Только межгород. Тел. 8 (902) 265-

13-01

  Аренда автобетононасоса, 20м., соб-

ственник, дешево тел 8 (950) 643-53-02

  Продам банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  Продам детские роликовые кроссовки, 

р. 37, белого цвета, с подсветкой (Хилис). 

Тел. 8 (922) 608-09-44

ВАКАНСИИ

  КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ в связи 

с открытием филиала приглашает на 

постоянную работу, КРЕДИТНОГО ЭКСПЕР-

ТА. Требования: жен., презентабельный 

внешний вид, грамотная речь, ответствен-

ная, внимательная, коммуникабельная. 

Условия: обучение, официальное трудо-

устройство, з/п  15 000 рублей. Резюме, 

с указанием города, отправлять на адрес: 

Fin_kapital@mail.ru, Тел. 8-932-017-40-30, 

8-922-015-80-12



Реклама

Ответы на сканворд в №26

По строкам: «Неприкасаемые».  Авантюра.  Нувориш.  Альпинист.  Аза.  «Любо».  Гиг.  Акула.  

Хлыщ.  Бретер.  Кюи.  Акванавт.  Дыба.  Час.  Беда.  Мантисса.  Вут.  Стадо.  Лебедь.  Алименты.  

Хлеб.  Каюр.  Юбка.  Катет.  Барокко.  Герб.  Граб.  Волкодав.  Ряба.  Зуек.  Ералаш.  Аркан.  Кляр.  

Ищейка.  Цирк.  Таро.  Яблоко.  Туше.  Мель.  Зодиак.  

По столбцам: Субсидия.  Рафаэль.  Евро.  Крюк.  Атом.  Диковина.  Локоть.  Хряк.  Наварх.  Дьявол.  

Латы.  Дормез.  Нирвана.  Брут.  Бега.  Щука.  Еврипид.  Рохля.  Руки.  Бричка.  Изюбр.  Ерма.  Штаб.  

Ном.  Каа.  Ловелас.  Бек.  Ниагара.  Арап.  Вкус.  Игарка.  Ссылка.  Темник.  Набат.  Абзац.  Игуана.  

Алет.  Уши.  Репс.  Ежа.  Австралопитек.  

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.
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Фотоконкурс
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