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Реклама

У НАС НА РАЙОНЕ
Жители Кузино 
устали бороться с 
коммунальщиками, 
бродячими собаками и 
пьянством мужиков 
Стр. 12-13

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА 
ПРОТИВ БЕЛЫХ 
ХАЛАТОВ
Пьяный первоуралец 
разгромил приемный 
покой хирургии, 
отбиваясь от «чертей» 
стулом Стр. 10

ПОХОРОНИЛИ 
С ЧЕСТЬЮ
Уральские солдаты, 
павшие под Псковом, 
не забыты Стр. 8-9

НАВЕЧНО В БАРАКЕ
Мать пятерых 
детей осудили 
за мошенничество 
с материнским 
капиталом Стр. 6-7

ВЫРЯДИЛИСЬ!

РАЗВЕ ЧТО НЕ КВАКАЕТ
Вода в квартирах горожан стала пахнуть тиной Стр. 2ой Стр. 2

КАК ПЕРВОУРАЛЕЦ 
АЛЕКСАНДР КЛЮГИН 
ОТДАВАЛ ДОЛГ 
РОДИНЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Стр. 14

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ГОРОДА КАРНАВАЛ Стр. 4-5
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

20 июля, ПТ
ночью +11°С....днем +25°С

21 июля, СБ
ночью +13°С....днем +26°С

22 июля, ВС
ночью +13°С....днем +26°СНОВОСТИ

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

В квартире Юлии Берняевой уже которую 
неделю из крана бежит мутная вода. Пить 
такую воду она не решается, а вот мыться 
и поливать цветы пока приходиться.

— Недавно ко мне приезжали родствен-
ники и помогли установить фильтры, — 
рассказывает женщина. — В еду теперь 
использую только отфильтрованную во-
ду. Вон смотрите — она аж желтая бежит! 
Стоит лишь набрать ее в ванну немного — 
сразу видно, что за вода. Бывает, что и за-
пах противный, тиной пахнет. Мыться в 
такой воде, конечно, неприятно. Но девать-
ся некуда — моемся.

Опасения вызывает и установившаяся 
на Урале сухая жаркая погода. Не станет 
ли это причиной водного дефицита, кото-
рый был в Первоуральске зимой 2010-2011 
годов — с этим вопросом мы обратились в 
городской «Водоканал».

Экстренный запас

— Считаю, что пока говорить о засухе рано, 
— сразу же успокоил нас замдиректора по 
экономике Александр Рузавин. — Во время 
весеннего паводка и за май-июнь мы нако-
пили достаточный уровень воды в Верхне-
Шайтанском водохранилище. Сегодня оно 
на отметке 6,7 метров при максимальной в 7. 

То есть у нас нормальный рабочий уровень. 
С таким надо постараться уйти и на зиму. 
Удастся или нет — будем говорить в октябре.

То есть то, что горожане активно выпи-
вают Верхний пруд, и он мелеет — это все-
го лишь слух. А засушливое лето может 
отразиться на подаче воды только зимой. 
Хотя и на случай ЧС в «Вдоканале» уже 
есть план действий.

— Если мы уходим на зиму с мень-
шим уровнем воды, чем требуется, то тут 
же подключаем резерв — подачу воды из 
Ревды. У нас ежегодно заключается дого-
вор на определенное количество ресурса. 
Стоимость воды при этом закладывает-
ся в тариф.

На этот год зарезервировано 800 тысяч 
кубометров (на 10 млн рублей). 300 тысяч 
уже выпиты в феврале-марте, 500 оставле-
ны на случай засухи.

— Конечно, в идеале хорошо бы подклю-
чить подачу из Ревды уже сегодня, пото-
му что вода оттуда чище. Чем больше бе-
рем с Ревды, тем меньше грязной воды 
подаем с Верхнего пруда. Сегодня с Ново-
Мариинского водохранилища воду мы не 
подаем, потому что не знаем, как поведет 
себя погода и что будет зимой. А на боль-
ший объем Ревда пока не соглашается, — 
отмечает при этом Александр Рузавин.

Цветение и старость 
фильтров

Вопрос не в том, хватит нам воды или нет, а 
в том — какой именно воды, говорит руково-
дитель «Водоканала». Пока получается так, 
что грязной воды нам хватит, а вот чистой 
— нет. Сегодня мутность воды — 2,03 мг/л 
при норме в 1,5 мг/л; цветность — 46 мг/л, 
хотя должна быть менее 5. Превышены по-
казатели по запаху, по микробиологическим 
показателям.

— Наша фильтровальная станция по-
зволяет очистить лишь 7 тысяч кубо-
метров воды из 30 тысяч, подаваемых в 
город, остальное — только хлорирова-
ние. Конечно, это плохо, — продолжа-
ет Александр Константинович. — Летом 
свой отпечаток накладывает еще и пого-
да. Качество воды в этот период всегда 
ухудшается. Связано это с цветением во-
доемов. Органические соединения окисля-
ются хлором и получается резкий запах. 
Зимой ситуация стабилизируется.

Пока горожанам остается лишь сми-
риться с ситуацией и стараться не пить 
воду из-под крана. Первые улучшения воз-
можны лишь в следующем году. Связано 
это, по большей части, с тем, что на уров-
не области (а значит, и во всех городах) 
программа «Чистая вода» заморожена до 
2013 года.

— А работы у нас были запланиро-
ваны, — говорит Александр Рузавин. — 
Самые крупные — модернизация элек-
троснабжения фильтровальной станции 

Придется покупать электроплитки
Специалисты «Уральских газовых сетей» начали масштабные ремонтные работы

— Нас за две недели предупреди-

ли, ничего страшного в отключе-

нии нет, — говорит жительница 

микрорайона Ново-Талица Ва-

лентина Борисенок. — Это очень 

хорошо, что ремонты проводят, 

не ждут, пока прорвет. С пита-

нием никаких проблем не воз-

никает — наготовили заранее, 

в микроволновке разогрели да 

поехали дальше. 

— Мы и три, и пять дней прожи-

вем — окрошки наделаем и нае-

димся, — вторит подруге Тамара 

Арефьева. — Вот только тем, у 

кого дети маленькие, им, навер-

ное, тяжело, а нам, бабушкам — 

нормально. В магазин сходили, 

молока, сметаны, овощей купили 

и живем — холодильник-то ведь 

не от газа работает. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Лучше летом, 
чем зимой

Чтобы обеспечить безопасность 
работ в Талице, Магнитке, 
на Самстрое, Трудпоселке, 

Пильной, Молодежном будет 
временно приостановлено газос-
набжение — без газа останутся 
около 1000 абонентов частных 
домов и почти 4000 абонентов 
многоэтажек.

Кроме того, «пострадает» 21 
предприятие города, в том чис-
ле — ПЗГО, ЗАО «Русский хром 
1915», «Уралтрубпром», ПНТЗ и 
ТКГ-9.

— М ы от к л ючаем п ред-

приятия на три дня, населе-
ние — на пять дней, — сооб-
щил на пресс-конференции 
заместитель генерального ди-
ректора «Уральских газовых 
сетей» Владимир Кучерюк. —

Хочется, 
чтобы 
детям было 
хорошо
Виталий Листраткин 
предлагает скинуться на 
детскую площадку

Первоуральский общественник Вита-

лий Листраткин получил разрешение 

на аренду земельного участка воз-

ле дома №20 по улице Береговая, и 

предлагает неравнодушным людям 

скинуться, чтобы построить детскую 

игровую площадку.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Строительством и монтажом детского 
игрового комплекса будет заниматься 
компания «Наш двор». Цена вопро-
са не маленькая — сама площадка 
(она уже заказана, внесен аванс) и 
обустройство территории обойдется 
в сумму порядка 500 тысяч рублей. 
Детский городок будет иметь размеры 
10х12 метров, в нем предусмотрено 
множество элементов, в том числе: 
альпийская горка, несколько лесенок 
и мостиков, а также пара сеток для 
лазания. 

— Я сам здесь недалеко живу 
и вложил в это дело 150 тысяч ру-
блей личных средств, — рассказы-
вает Виталий Листраткин, предсе-
датель общественного объединения 
«Первоуральцы», — можно сказать, 
что мы инвестируем эти деньги в 
наше будущее и будущее наших де-
тей. Поэтому я приглашаю предпри-
нимателей города и просто неравно-
душных жителей присоединиться к 
этой идее.

Как оказалось, желающих помочь 
за первую неделю сбора средств ока-
залось не так уж и мало. Активно 
подключился депутат Заксобрания 
Свердловской области Лев Ковпак, 
который выделил 100 тысяч рублей. 
Еще 45 тысяч принесли местные жи-
тели. Итого набралась половина от 
нужной суммы. Кроме того, одна из 
строительных компаний решила без-
возмездно помочь разровнять пло-
щадку, сделать отсыпку из гравия и 
сверху уложить песок. 

— Здесь, конечно, нужна детская 
площадка, потому что вокруг одни 
высотные дома, а детишкам играть 
негде, — говорит местная жительни-
ца Любовь Истомина, бабушка двух 
внуков, — хочется, чтобы детям бы-
ло хорошо, лучше на свежем возду-
хе поиграть, чем сидеть в душных 
квартирах.

Пока сама детская площадка стро-
ится, необходимо будет решить не-
сколько вопросов, связанных с об-
устройством территории. Прежде 
всего — перенести в сторону на 20 
метров мусорные контейнеры. Также 
планируется поставить полутораме-
тровый забор, чтобы детишки игра-
ли на огражденной местности.

— Сейчас занимаюсь сбором до-
кументов по переносу мусорных ба-
ков, думаю, через пару недель все 
закончу, — рассказывает Виталий 
Листраткин, — тогда уже можно бу-
дет разравнивать местность. Я аб-
солютно уверен, что деньги мы все 
вместе соберем, дело-то полезное.

Если вы готовы поддержать 

рублем эту идею, то можно лично 

позвонить Виталию Листраткину 

по телефону 8-950-648-00-29 и 

договориться о встрече. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Газопроводу  в Ново-Талице уже 46 лет. Его было решено отремонтировать в первую очередь.

Вода-то желтая!
В городе ухудшилось качество 
питьевой воды. Первоуральцы 
забеспокоились — не грозит ли нам 
водный дефицит?

СУТОЧНЫЙ РАСХОД ВОДЫ 

ПЕРВОУРАЛЬЦАМИ:

  30 тысяч кубометров — с Верхнее-Шайтан-

ского пруда.

  27 тысяч кубометров — с Нижних Серег.

Зимой расход увеличивается примерно на 5 

тысяч кубометров.
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НОВОСТИ
Вход в лес 
запрещен! 
Из-за пожаров 
первоуральцам нельзя 
ходить за ягодами, а 
также жарить шашлыки

По состоянию на 8 утра 18 июля ни 

одного пожара в первоуральском 

городском округе не зафиксировано, 

однако еще за сутки до этого было 6 

очагов. В связи с аномально жаркой 

погодой и небольшим количеством 

осадков с 17 июля в Первоуральске 

был введен особый пожарный режим.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Количество пожаров 
сократилось

В этом году количество лесных по-
жаров существенно сократилось по 
сравнению с прошлым годом. Если 
год назад в середине июля их было 
зарегистрировано 78 на территории 
913 гектаров, то в этом всего 69 пло-
щадью 123 Га. 

— Вряд ли это связано с тем, что 
люди стали более ответственно от-
носиться к посещению лес, — гово-
рит начальник 47-й пожарной части 
Андрей Чернышев, — могу с уверен-
ностью сказать, что в 99% всех лес-
ных пожаров причиной является че-
ловеческий фактор.

В этом году городским пожар-
ным стала активно помогать ави-
ационная база охраны, которая 
начала заключать договоры с лес-
хозами. Авиаторы  изучают мест-
ность, на вооружении у них  — 
специальная техника: цистерны, 
тракторы, лесные ранцевые огне-
тушители. Кроме того, у них есть 
возможность десантировать лич-
ный состав в наиболее труднодо-
ступные районы.

— В этом году первоуральской 
пожарной части исполнилось 85 лет, 
однако, к сожалению, новой техни-
ки наша часть пока не получила, — 
рассказывает Андрей Чернышев. — 
Но мы благодарны администрации 
города, которая наладила работу 
специальной вышки на Пильной. С 
ее помощью мы можем оперативно 
отслеживать возникающие пожары.

По словам работников МЧС, са-
мый неприятный пожар возник 14 
июля на возвышенности возле мо-
нумента «Европа-Азия». Здесь очаг 
пожара составил 10 гектаров, а опас-
ность состояла в том, что неподале-
ку расположены газовые заправки и 
если бы ситуацию не удалось лока-
лизовать, то это могло бы привести 
к очень неприятным последствиям.

Сбор грибов и ягод 
откладывается

На сегодняшний день выйти в лес 
даже за ягодами категорически 
запрещено (за этим будут следить 
полицейские), под запрет попадает и 
традиционная жарка шашлыков на 
выходных в садовом участке.

— В этом году сложилась очень 
серьезная ситуация с лесными по-
жарами, погода играет против нас, 
— объясняет Егор Марьясов, началь-
ник отделения надзорной деятель-
ности отдела ГПН Первоуральска. 
— За разжигание костров, курение 
в лесу физические лица будут штра-
фоваться на сумму от 2 до 4 тысяч 
рублей, а юридические — от 400 до 
500 тысяч рублей.

С четверга сотрудники полиции 
совместно с пожарными будут ин-
спектировать особо популярные у 
горожан места отдыха. 

и замена трубопровода от Верхнего пру-
да до Вайнера. Проект уже готов, но при-
остановка программы не позволяет про-
финансировать (расчет: 50% — город, 50% 
— область) и начать работы. Улучшение 
электроснабжения позволит перейти к 
реконструкции самой фильтровальной, 
то есть непосредственно к очистке воды. 
Проект на очистку 36 тысяч кубометров 
воды у нас есть.

Скважины нет, 
и пока не будет

Не будет в этом году и строительства 416-ой 
Нижнесергинской скважины и связанного 
с ней нового водопровода от Емлина до 
стадиона, о которых так много говорили в 
прошлом году. Эти мероприятия позволили 
бы улучшить водоснабжение централь-
ной части и увеличить подачу воды из 
Нижних Серег с 28 тысяч кубометров до 35. 
Соответственно, сократив расход из нашего 

Верхнего пруда.
— Но подрядчик, выигравший конкурс, 

оказался недобросовестным, — объясняет 
«Городским вестям» заминку замглавы по 
ЖКХ Сергей Гайдуков. — К новому году он 
должен был нам выдать проект, с которым 
мы бы вошли в областную программу. Под 
условие софинансирования мы должны 
были в своем бюджете это заложить. Но 
до февраля подрядчики даже не вышли на 
экспертизу. Когда администрация начала 
проверку, выявилось множество наруше-
ний. Мы предложили расторгнуть договор. 
Сейчас дело в суде, двигаться дальше мы 
пока не можем.

Лучше обстоят дела с проектирова-
нием нового водовода — уже есть поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы. 

Но в условиях дефицитного бюджета, 
выполнение этой работы в текущем году 
под большим вопросом.

50 рублей за кубометр воды

Сегодня существует еще один проект 
«Облводоканала» — модернизация систем 
водоочистки и строительство новой филь-
тровальной станции в Ревде на два города.

— Ес л и в лож и т ься, то ежесу точ-
но с Ново-Мариинского водохранилища 
в Первоуральск может поступать 25 ты-
сяч кубометров чистой воды, — говорит 
Александр Рузавин. — Это — при условии 
увеличения подачи из Нижних Серег до 
35 тысяч кубов — позволило бы нам прак-
тически полностью закрыть потребность 
в ресурсе и ограничить подачу с Верхнего 
пруда до минимума. Но когда просчита-
ли финансовую сторону — прослезились.

На реализацию проекта областные 
чиновники предложили местным най-
ти один миллиард рублей. Ляжет данная 
сумма, конечно, на плечи рядовых жите-
лей. По словам замглавы по ЖКХ, рас-
четы показали, что в этом случае вода 
в городе будет ежегодно дорожать на 3-5 
рублей и к 2020 году составит 50 рублей 
за кубометр (сегодня один кубометр сто-
ит 10 рублей).

— Так нагружать население мы не мо-
жем, а потому пока никакого решения не 
принято, — говорит Сергей Гайдуков. — 
Мы предложили свой вариант — брать не 
25, а 15 тысяч кубов. Это сократит стои-
мость проекта до 600 млн рублей. Вопрос 
обсуждается. Пока он сырой, поскольку не-
ясно даже, как собственность будет оформ-
лена юридически.

До чистоты нам далеко

При этом, в городском «Водоканале» напо-
минают и о второй стороне проблеме чистой 
воды. Построим мы новую фильтроваль-
ную станцию в Ревде, запустим скважину 
в Нижних Сергах, отреставрируем нашу 
станцию на Верхне-Шайтанском пруду, а 
вода, добежав до квартир, все равно будет 
литься грязная.

— Никуда не денется вторичное за-
грязнение — сети у нас старые, — говорит 
Александр Рузавин. — Все они 50-60-х го-
дов, трубы углеродные, эластичность ма-
ленькая, грязь налипает. Разводки вну-
тридомовые — то же самое. Когда после 
отключений включаем воду — она черная! 
Тут тоже нужно все менять. Но, опять же, 
это недешево. Как вариант, сегодня не ме-
няют все сети, а прокладывают третью 
трубу, выводят третий кран в квартиры, 
делают отдельные начисления.

Но все это пока в будущем.

Специалисты у нас для этого 
есть, техника приготовлена. 
Мы заранее провели откопки 
в местах, где будут проводить-
ся работы, согласовали спец-
план с монтажниками, погода 
— на нашей стороне, но мы все 
равно подготовили материалы 
на случай ливня, чтобы нам в 
колодцах не залило задвижки. 
Уверен, что мы все вовремя сде-
лаем. Понимаю, что это — неко-
торые неудобства для горожан, 
многим придеться покупать 
электроплитки, но лучше вы-
полнить все эти работы летом, 
в плановом режиме, в установ-
ленные сроки, нежели зимой в 
аварийном порядке.  

 

Сидите дома

17  и ю л я в  3  ч а с а  у т р а в 
Первоуральске начали  менять 
оборудование, которое отслужи-
ло более 40 лет. 

— Мы согласовали данные 
работы со всеми предприятия-
ми города, — заявил Владимир 
Данилович. — Страхуемся — 
работы, рассчитанные на трое 

суток, серьезные, сложные, ем-
кие по трудозатратам и по день-
гам, поэтому, если все пройдет 
планово, то уже к вечеру 18-ого 
числа на промышленные пред-
приятия газ будет подан. Об 
этом нас просил Новотрубный 
завод, чтобы окончательно не 
остыли печи. 

Вместе с промышленными 
предприятиями «Уральские 
газовые сети» останавливают 
снабжение населения, но пла-
нируют и эту работу провести 
максимум в течение трех су-
ток, чтобы как можно скорее 
восстановить нормальное га-
зоснабжение в частных и мно-
гоквартирных домах. 19 ию-
ля газ должен появиться в 
Талице, 20 — на Магнитка, 21 
— на Трудпоселке, Пильной, 
Молодежном, Самстрое.

Согласно техническому ре-
гламенту, газовики обязаны по-
пасть в каждую квартиру, что-
бы проверить надежность труб 
во избежание утечки. 

— Именно поэтому хочу при-
звать горожан по возможности 
находиться дома, или доверить 

соседям ключи от квартир, что-
бы наши специалисты смогли 
все посмотреть — это для ва-
шей же безопасности, — сказал 
Владимир Кучерюк.  

Труба — на 50 лет

Ремонтные работы будут про-
изводиться исключительно на 
средства «Газэкса» — на этот 
год, как и на прошлый, выде-
лено порядка 20 млн рублей, 
бюджетных вложений в ремонт 
газовых сетей не предусмотрено. 

— За последние 3-4 года 
мы израсходовали только по 
Западному округу около 70 млн 
рублей на замену отслужив-
шего свой срок оборудования, 
— подсчитывает Владимир 
Данилович. — Оборудование, 
которое нынче поставят — но-
вое, совместное производство 
России и Италии. Срок служ-
бы — около 50 лет, поэтому 
пять десятилетий будем про-
водить только текущие ремон-
ты и профилактику. 

— Самая большая сложность 
— это отключение промыш-

ленных предприятий — ПНТЗ, 
ТЭЦ, «Уралтрубпрома» — оста-
навливаются предприятия, тор-
мозится и производство, сле-
довательно — заводы несут 
некоторые убытки, — говорит 
главный инженер «Уральских 
газовых сетей» по Западному 
округу Павел Ильиных. — Но, 
если все наши работы пройдут 
контроль качества, то мы смо-
жем запустить заводы уже че-
рез сутки. Для газовиков это 
— стандартная работа, у нас 
профессионалы высокого уров-
ня, поэтому для них никаких 
сложностей возникнуть не 
должно. Газопроводу в Талице 
— 46 лет, поэтому он в первую 
очередь нуждается в ремонте. 

20 млн 
рублей выделно на 

ремонт газового 
оборудования

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за того, что качество воды ухудшилось, Юлия Берняева на кухне установила фильтр. 

А вот умываться приходится той водой, что бежит из крана.

Реклама
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru НАШИ

«Смотрите, аватары бегут!»
«Городские вести» приняли участие в первом в истории города карнавале
Много горок, 
мороженого и ваты
Пр а з д н и ч но е н ас т р о ен ие в 
280 -летний юбилей царило в 
Первоуральске с самого утра. 
Несмотря на то, что развлека-
тельная программа начиналась в 
парке культуры и отдыха лишь с 
полудня, нарядные дети с воздуш-
ными шариками и сладкой ватой 
шли в парк с родителями гораздо 
раньше, видимо, рассчитывали 
погулять по утренней прохладе. 

За воротами парка посетителей 
ожидал сюрприз — высокая наду-
вная горка. Размеры действитель-
но поражают: детям надо преодо-
леть внушительное расстояние 
— на глаз примерно метров пять 
— чтобы добраться до вершины. 
Оттуда детвора скатывается на 
ковриках — материал горки на-
гревается под палящим полуден-
ным солнцем, но ковриков хвата-
ет не на всех.

— Круто! — мимо пробегает 
12-летний Антон.

— Да не бойся т ы, я у же 
три раза скатилась, — Марина 
Удинцева тянет свою подругу, ко-
торая сомневается, стоит ли посе-
щать аттракцион. 

Не обошлось и без травм: 7-лет-
няя Ася, дочь Марии Кульбицкой, 
получила несколько ожогов, ска-
тившись с горки без подстилки.

Недалеко от внушительной 
новинки еще один сюрприз: ку-
чи песка. Одна из куч находит-
ся в свободном доступе для всех 
желающих покопаться, для ре-
бятишек разложены лопатки и 
формочки. Рядом другая куча — 
за ограждением. Там трудятся 
участники творческого коллек-
тива «Вдохновение» над настоя-
щими песочными шедеврами — 
скульптурами из песка. Героями 
выступают мультяшки. 

— С 2002 работаем с песком, вы-
полняли коммерческие заказы в 
Европе, там это развитой бизнес, 
а у нас в стране — в новинку. Тем 
более в Первоуральске, — расска-
зывает Рудольф Пылаев, дирек-
тор компании «Белый медведь», 
занимающейся строительством 
ледяных городков и скульптур, 
организатор конкурса «Сказка 
из песка».  — Сегодня мы про-
водим семейный конкурс, но он 
не совсем семейным вышел, по-

тому что в нем принимают уча-
стие творческие коллективы го-
рода на более профессиональном 
уровне. Участников набирала ад-
министрация, но, я думаю, если б 
мы прямо здесь и сейчас объяви-
ли о конкурсе, то выстроилась бы 
очередь из желающих.

Всем желающим ребятам во-
лонтеры аквагримом наносят 
символику российского флага и 
цифру «280». Желающие получить 
более сложный грим стоят в оче-
реди, выбирая себе подходящий 
образ. 

Также в парке работали все ат-
тракционы, на сцене выступали 
детские творческие коллективы 
города, между публикой сновали 
ростовые куклы мультипликаци-
онных персонажей, а киоски уго-
щали детвору сладкой ватой, мо-
роженым и цветным попкорном. 

— Мне кажется, праздник 
удался, — делится впечатления-
ми семья Аристовых. — Мы хо-
тели на природу рвануть, жарко 
в городе очень, но дети упроси-

ли на праздник сходить. Ничуть 
не жалеем — они и порисовали 
на асфальте, и пофотографирова-
лись с Леопольдом, и на батутах 
напрыгались… Карнавал-то бу-
дет сегодня? Вот, отдохнем и на 
площадь подойдем, лишь бы жа-
ра спала немного. 

Наш ярко-синий 
креатив

Идея карнавала, как только ее 
озвучили на одном из совещаний 
в администрации, понравилась 
всем. Еще бы! Первое в городе ко-
стюмированное шоу обещало быть 
ярким, если  бы нашло энтузиазм 
и небольшие материальные вложе-
ния со стороны горожан. Шествие 
на центральной площади города 
не походило на первомайскую 
демонстрацию — все-таки кар-
навал есть карнавал. Уральские 
народные костюмы, цыганский 
табор, средневековые дамы и ка-
валеры, «индийские женщины», 
суровые самураи, гарные див-

чины из Украины, Петр Первый 
и Екатерина Вторая  — кто на 
что горазд. Может, это немного 
нескромно, но наибольший фу-
рор произвела редакция газеты 
«Городские вести», которая при-
мерила на себя образ племени 
на’ви из фильма «Аватар», а также 
колонна прекрасных девушек в 
настоящих свадебных платьях. 

За два месяца до карнавала мы 
определились с образом. Спорили 
недолго — не могли выбрать меж-
ду образом африканских индей-
цев племени масаи и образом 
всеми любимых «аватаров». Но 
проскользнул слух, что на кар-
навале будут настоящие черно-
кожие гости, поэтому, посовещав-
шись, мы решили, что на этом 
фоне искусственный грим будет 
смотреться невыигрышно.

Ита к, р ешено — на’ви и з 
«Аватара». Шаг второй: как во-
плотить в жизнь смелую идею, 
чтобы не выглядеть жалким по-
добием киношных персонажей? 
Здесь вся редакция громко руко-
плещет и говорит отдельное спа-
сибо нашему дизайнеру Оксане 
Смарыгиной, которая нашла спе-
циальный аквагрим (хотя были 
мысли развести синюю краску 
с шампунем), отыскала в интер-
нете подобный видеоролик c ин-
струкцией «как создать аватара», 
продумала антураж. 

К воп лощен и ю, по старой 
русской традиции, приступили 
почти в последний момент. За 
неделю съездили и закупили де-
ревянные ожерелья, краску, ки-
сти, кожу и ткань, специальные 
ушки и парики. А главный ре-
дактор «Городских вестей» Ольга 
Вертлюгова вернулась из деревни 
с трофеем — настоящими гусины-
ми и утиными перьями! Именно 
ими украшались не только ко-
стюмы, но и «оружие». Накануне 
мероприятия в пятницу (!) силы 
всей редакции были брошены в 
переговорную, где  за большим 
столом кипела работа: делали ко-
жаные украшения, ремни, запле-
тали парики в косички, клеили 
перья и т.д.

Никакой пошлости
От редакции также требовалось 
организовать парад невест, спе-
циально для этого была создана 
группа «ВКонтакте», в которой 
особой активностью отличались 
Анастасия Самородова и Софья 
Гончарова. 

В субботу утром в редакции на-
чалось настоящее веселье: разво-
дили аквагрим, оголяли тела и 
наносили на кожу ярко-голубую 
краску. К полудню начали под-
тягиваться девушки в свадебных 
платьях, с маленькими свадеб-
ными букетиками — этим буке-
тикам будет уготована отдельная 
роль на карнавале. 

Прямо под окнами редакции 
«невесты» оттачивали танец под 
зажигательные ритмы Michel Telo 
«Nosa Nosa».  Люди, стоя на балко-
нах, снимали девушек на камеры 
мобильных телефонов и восхища-
лись. Никаких пошлостей не бы-
ло! Огромное спасибо всем тем 
девушкам, которые не постесня-
лись принять участие в первом в 
истории города карнавале, не под-
дались суевериям и стереотипам, 
дескать, «что я, как дура, буду в 
свадебном платье по площади хо-
дить». Молодцы!

Именно они замыкали карна-
вальное шествие, исполнили та-
нец и под бурные аплодисменты 
публики бросили в толпу свадеб-
ные букеты, один из которых пой-
мал наш женатый «аватар» — на-
чальник отдела распространения 
Андрей Чаянов.

Также еще одно отдельное спа-
сибо управляющему делами ад-
министрации Игорю Штыменко 
— он очень оперативно отправил 
автобус прямо к дверям редак-
ции. 15 «аватаров» катастрофиче-
ски не успевали к положенному 
времени на площадь, да и гуляю-
щие тучи с переменным дождем 
могли повредить грим, так что ав-
тобус подоспел очень кстати (из-
виняемся за слегка посиневшие 
поручни и сиденья).

«Можно с вами 
сфотографироваться?»

На площади царила настоящая 
атмосфера праздника: 

— Смотрите, аватары бегут!
Именно под одобрительный 

гул толпы мы поняли, что не оши-
блись с выбором образа: размахи-
вали копьями, луками, прошли 
по всей площади и поприветство-
вали публику.

— Вот это да, молодцы!
— Это краска что ли?
— А можно с вами сфотогра-

фироваться?
За полтора часа пребывания на 

карнавале мы успели сфотогра-
фироваться с половиной публики. 

Немного испортил финал вне-
запный дождь. Именно из-за него 
племя на’ви не осталось на диско-
теку в стиле ретро, а отправилось 
на свою «Пандору» — в редакцию 
на Космонавтов, 15.

2000 
горожан приняли 
участие в первом 
Первоуральском 

карнавале

Фото Светланы Колесниковой

В «обитателей планеры Пандора» перевоплотились сотрудники газеты «Городские вести».

Фото Сергея Баталова

Невесты Первоуральска продемонстрировали городу свою красоту и раскрепощенность. Традиционные букеты 

поймали не только желающие выйти замуж, но даже представители «аватаров».
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Оранжевые новотрубники
День металлурга прошел в стиле рок-н-ролл под крики «Браво!»
Спортивные мероприятия, кон-

курсы, концерт со «звездой» и  

фейерверк — ничего необычного, 

но этого дня ждали с нетерпением. 

Вечером на центральную площадь 

города вышли не только заводча-

не — аплодисментами горожане 

встречали местных и приезжих ар-

тистов, а также столичных «звезд» 

— группу «Браво», репертуаром 

которой и было навеяно оранжевое 

рок-н-ролльное настроение.

Опять в белом

Фирменным нарядом новотрубни-
ков нынче стали белые футболки 
с оранжевыми галстуками и над-
писью: «Браво, белый металлург!»

— Символ праздника — оран-
жевый галстук — это не только 
рок-н-ролльная тема, но и своео-
бразный атрибут молодости, сча-
стья и ярких эмоций, — объявили 
со сцены ведущие концерта, — то 
есть всего того, что связывает бе-
лую металлургию и рок-н-ролл.

В ходе празднования об этом 
напоминали еще не раз, сопрово-
ждая громкими криками: «Браво, 
белый металлург! Браво, рок-н-
ролл!». В толпе же градус настро-
ения постепенно повышался, что 
приводило к небольшим потасов-
кам. Но надо отметить, что со-
трудники полиции реагировали 
оперативно, и в массовые беспо-
рядки они не перерастали. А вот 
для особо неугомонных праздник 
продолжался в автозаке.

— Пока граждане не переста-
нут пить на таких мероприяти-
ях, дисциплина будет хромать, 
— весьма кратко комментирова-
ли поведение части первоураль-
цев блюстители порядка.

Что празднуем-то?

Сахарная вата, карнавальная атри-
бутика и мыльные пузыри поль-
зовались наибольшим спросом на 
празднике. А вот большие воздуш-
ные шары, по словам продавцов, 
брали неохотно. «Дорого», — при-
знавались люди (цена одного ва-
рьировалась от 250 до 300 рублей). 
«Погода не очень», — поясняли 
продавцы.

— Очень хороший праздник, 
— говорит Евгения Лыжина. — Я 
хоть и не металлург, но зато город 
у нас металлургов. Думаю, что до 
салюта тут будем — песни хоро-
шие поют. Возмущает только одно 
— люди мусорят. Бутылки под но-
гами, тут же дети бегают… отно-
шение к празднику неправильное.

Оказались в толпе и «зеваки».
— Если честно, я и не знал, 

что у нас День города и День ме-
таллурга, — улыбается пожилой 
Валентин Сомин. — Поехал в ма-
газин, а тут движение перекры-
то. Удивился, пошел посмотреть, 
в чем дело…

Первые смены — 
самые тяжелые

По традиции, на празднике были 
отмечены почетные новотруб-
ники, а также лучшая трудовая 
династия.

— Я со школьной скамьи — 
сразу на завод, — рассказывает 
машинист крана цеха №10 Тамара 
Клочко, держа в руках грамоту 
губернатора области. — В июне 
школу закончила, а в сентябре 
уже на заводе была. Не успела вы-
йти, как мне ночную смену поста-
вили. Я так спать хотела, что аж 
приходилось ставить баночку с 
водой и умываться, чтобы не ус-
нуть — тяжело было, непривычно.

Сейчас у Тамары Васильевны 
уже 40 лет стажа, одиннадцать 
из них она работает, будучи на 
пенсии. И таких патриотов на за-
воде немало. Так, общий стаж ра-
боты семьи Тухватуллиных на 
Новотрубном — почти 170 лет. Их 
заводская династия насчитывает 
десять человек. По итогам голосо-
вания, они стали лучшей трудо-
вой династией и получили в по-
дарок коллекцию рок-н-ролльных 
дисков и денежные сертификаты 
на бытовую технику.

«Ва-сю! Ва-сю!»

В десять часов вечера первоураль-
цы все с тем же криком «Браво!» 
встретили московских гостей. А 
услышав первые ноты известных 
хитов, пустились в пляс. Группа 
«Браво» исполнила для горожан 
как лучшие старые, так и новые 
свои песни. Не обошлось и без 
«Стильного оранжевого галстука». 
Все — в живую, без фонограм-
мы. Во время концерта из толпы 
раздавались самые различные 
крики: «Браво!», «Ва-сю! Ва-сю!», 
«Сюткина давай!». Попрощаться с 
первоуральцами музыкантам уда-
лось не сразу. Публика требовала 
«продолжения банкета», а потому 
бонусом были исполнены еще две 
песни: «Король оранжевое лето» и 
«Этот город самый лучший».

— Очень позитивный и легкий 
концерт получился, — признал-
ся после концерта вокалист груп-
пы Роберт Ленц. — Отдача из за-
ла чувствовалась большая, обмен 
энергией колоссальный. Играть 
было приятно.

— А публика в маленьких горо-
дах отличается от Москвы?

— Я не думаю, что есть разни-
ца. На хорошую музыку реакция 
везде и всегда позитивная.

— Публика требовала «Васю». 
Почему не исполнили?

— Мы не можем исполнить в 
одном концерте все. Вот если б у 
нас было 3 часа...

— А вас что-то связывает с 
металлургами?

— Если по профессии, то нет 
— никто из семьи не занят в этой 
отрасли, но все мы пользуемся 
трубами. Я вчера и сегодня впер-
вые в жизни увидел, как делает-
ся труба. Было интересно. Я ду-
маю, что после этой поездки к 
трубам у меня будет более тре-
петное отношение. Я первый раз 
увидел раскаленный кусок метал-
ла. Ощущение — что мне 8 лет и я 
познаю невероятные вещи.

— Выйдите сегодня к фанатам?
— Ой, вряд ли!
И хотя к фанатам, действи-

тельно, выхода не было, истин-
ные поклонники нашли вариан-
ты, как получить автограф.

— Мы сразу после концерта по-
бежали к заднему выходу дворца 
культуры, — рассказывает 15-лет-
ний Арсений Одинцов. — Два го-
да назад у меня появилась пер-
вая гитара, и я стал играть. Стиль 
«Браво» мне очень нравится, я и 
гитару специально принес на кон-
церт — без автографа уйти было 
нельзя. Сначала охранники нам 
преградили путь, но Роберт уви-
дел и дал знак: «Все о̀ кей». В ито-
ге, Ленц и Евгений Хафтан распи-
сались на моей гитаре, пожелав 
удачи.

Глубокой ночью

Последствия праздника ощутили 
на себе коммунальщики. По сло-
вам директора «Горхоза» Юрия 
Попова, на уборку рабочие выходи-
ли в 3.00 две ночи подряд, чтобы к 
утру привести площадь в порядок.

— Несмотря на то, что было 
установлено 30 баков, мусор от-
дыхающие оставили у себя под 
ногами. Емкости же были прак-
тически пусты. Такой вот, увы, у 
нашего народа менталитет.

Всего за два дня было вывезе-
но десять «КамАЗов» мусора, по-
рядка семи кубометров каждый. 
На наведение порядка, установ-
ку биотуалетов и вывоз мусора за-
трачено порядка 70 тысяч рублей.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономарёвой

Арсений Кузнецов специально принес на концерт гитару, чтобы лидеры 

группы «Браво» оставили на ней свои автографы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Группа «Браво» в субботу выступила в Челябинске, а воскресенье при-

ехала в Первоуральск, чтобы поздравить металлургов с праздником.
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ПРОБЛЕМА

«Я просто хотела купить домик»
Многодетную мать обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом. 
Ее семье пока не суждено выехать из «пьяного» барака
— Простите меня, я боль-

ше так не буду, — к концу 

судебного слушания силы 

покинули жительницу Про-

гресса Ларису Белоусову, и 

она дала волю слезам. После 

этих слов судья Чистякова 

попросила присутствующих 

покинуть зал — предстояло 

обсуждение приговора. 

Не сказала о 
судимости

На скамье подсудимых в по-
тертых джинсах и видавших 
виды ботинках сидит 36-лет-
няя женщина. Вменяемое ей 
преступление звучит громко 
и внушительно — покуше-
ние на государственную 
собственность в крупных 
размерах. Женщина нерв-
ничает — в зале суда много 
прессы, от чего все происхо-
дящее больше напоминает 
публичную порку. 

Из материалов обвине-
ния прокурора:

«В 2010 году Белоусова 
обманула сотрудника пен-
сионного фонда, дав заве-
домо ложную информацию 
о себе. В результате полу-
чила сертификат на мате-
ринский капитал в разме-
ре 343 тысяч 378 рублей 08 
копеек…»

У Ларисы пятеро детей, 
но, к сожалению, образцо-
вой матерью ей стать не 
удалось — в марте 2009 го-
да приговором мирового 
судьи она признана вино-
вной в преступлении про-
тив личности и здоровья 
троих своих детей: 16-лет-
ней Светланы, 15-летне-
го Михаи ла, 10 -летнего 
Е в г е н и я .  Ре з ул ьт ат — 
ограничение в родитель-
ских правах в отношении 
Евгения и пятилетней доче-
ри Анастасии, предпослед-
него ребенка многодетной 
матери. А также выплата 
штрафа в казну государ-
ства в размере 5000 рублей. 
Именно об этом Белоусова 
«забыла» упомянуть, обща-
ясь с сотрудником управле-
ния пенсионного фонда. 

— Право женщин на под-
держку со стороны государ-
ства прекращается в случае 
совершения в отношении 
своего ребенка умышлен-
ного преступления, — го-
ворит помощник проку-
рора Антон Купренков.  
— Белоусова о своей су-
димости умолчала, наме-
реваясь все же получить 
материнский капитал. В 
заявлении она указала, 
что предупреждена об от-
ветственности в случае да-
чи ложных показаний, но 
про судимость и ограниче-
ния в родительских правах 
умолчала.

В выплате 
отказать

В итоге сертификат женщи-
на получила и уже успела 
решить, на что потратит 
деньги. Но полгода спустя 

Лариса узнает, что может 
получить 12000 рублей еди-
новременной выплаты за 
счет материнского капитала. 
Для этого необходимо было 
снова появиться в пенси-
онном фонде и написать 
соответствующее заявле-
ние, при заполнении кото-
рого работник управления 
вновь обращает внимание на 
пункт преступления против 
личности и здоровья детей.

— Не совершали?
— Нет, — ответила тогда 

Белоусова и поставила свою 
подпись, даже не подозре-
вая тогда, что ей грозит но-
вая судимость. 

Специалисты управле-
ния пенсионного фонда от-
правили запросы в отдел 
ЗАГС, управление соци-
альной защиты населения, 
а также в правоохранитель-
ные органы. Ответы из этих 
ведомств, по словам сотруд-
ников пенсионного фон-
да, приходят в течение 14 
дней. Так что только че-
рез две недели вскрылась 
и судимость, и ограниче-
ние в родительских пра-
вах. Конечно, ни о какой 
выплате 12000 рублей не 
могло быть и речи — жен-
щине отказали, а также ан-
нулировали полученный 
сертификат. К сожалению, 
на этом дело не останови-
лось — полиция возбуди-
ла уголовное дело по фак-
ту мошенничества.

Ви н у свою жен щ и н а 
признает в полном объе-
ме и с обвинением соглас-
на. Реальный срок, кото-
рый грозит Белоусовой по 
статье 30, части 3, а также 
статье 159, части 3 — шесть 

ле т л и шен и я с в о б од ы. 
Помощник прокурора, учи-
тывая, что подсудимая при-
знает свою вину, написала 
явку с повинной, имеет на 
иждивении пятерых детей, 
просит для нее два года ус-
ловного наказания без до-
полнительных штрафных 
санкций. 

«Я хотела большую 
семью!»

В ожидании  приговора 
Лариса Белоусова сидит в 
коридоре суда. Слезы текут 
по лицу, женщина не может 
взять себя в руки. Никто 
не поддерживает ее сейчас: 
адвокат не выходит из су-
дебного зала, рядом нет ни 
мужа, ни родных. Подошли 
только «Городские вести». 
Женщина не сразу, но на-
чинает говорить.

— Мы живем в деревян-
ном бараке, жилье не наше 
(муниципальная собствен-
ность — ред.). То есть мы 
его продать-то сами не мо-
жем — не имеем права. 

Ребенку младшему 2,5 го-
да, на работу меня нику-
да не берут — узнают, что 
маленький ребенок, и не 
берут. Живем на зарплату 
мужа — он сучкорубом ра-
ботает — да детские посо-
бия. В месяц выходит по 16 
тысяч; это на семерых чело-
век, одеть-обуть да накор-
мить.  Люди сказали, что 
надо сделать явку с повин-
ной, когда все вскрылось 
— вот я и пошла. Я хоте-
ла получить 12 тысяч, кое-
что купить в дом, а осталь-
ные деньги не тратить — на 
учебу детей часть оста-
вить, да какой-никакой до-
мик купить. Я сажу немно-
го в палисаднике — зелень, 
картошки чуть-чуть, да не-
возможно у нас — весь посе-
лок пьет, из огорода воруют 
— дорасти не успевает. Как 
тут выживать? А детишек 
мы всегда с мужем хотели 
много, вот и сбылось.

— Прокурор сказал, что 
с места жительства вас оха-
рактеризовали отрицатель-
но. Почему?

— Я раньше пила, теперь 
бросила — два года уже не 
пью. А соседи многие «зали-
вают». Вот и нет у нас отно-
шений нормальных — отку-
да хорошей характеристике 
взяться?

— Как вышло так, что 
вы совершили преступле-
ние против своих детей и 
были судимы за это?

— Я в алкогольном опья-
нении побила сына — до-
ма были гости, он при по-
сторонних послал меня на 
три буквы. Надавала ему 
по заднице, а в это время 
соседка зашла и увидела, 
написала на меня заявле-
ние в милицию. Уже без ме-
ня возили его, сняли побои 
— синяки остались, вот и 
осудили. 

— Это дело рассматри-
вается в особом порядке, 
то есть подсудимый согла-
шается с ним, в зале суда 
не допрашиваются свидете-
ли, и нет экспертиз, — ком-
ментирует судебное засе-
дание адвокат Белоусовой 
Евгений Токаревских. — 
Наказание при особом по-
рядке не может превышать 
2/3 от максимального сро-
ка, который может быть 
предъявлен. У подсудимой 
есть малолетние дети, и 
этот фактор будет смягча-
ющим. Я думаю, к вопросу 
о получении материнского 
капитала можно будет вер-
нуться. Не могу судить о 
том, является ли данное су-
дебное разбирательство по-
казательной экзекуцией — 
дождемся приговора суда.  

Вердикт суда — полтора 
года условно и два года ис-
пытательного срока.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Ирина Пахмутова, начальник клиентской службы 

управления пенсионного фонда по городу Первоуральску:

— Сертификат Белоусовой был выдан потому, что в ответ на наши 

запросы никакой компрометирующей информации на ее счет не 

поступило. Сертификат выдали, и, примерно в это же время, у нее 

начались судебные «происшествия». Поэтому следующий ее визит 

за выплатой в 12000 рублей был менее удачным — она не указала, 

что были ограничения в родительских правах и судимость, значит, 

пошла на мошенничество. Да, мы аннулировали  сертификат и от-

казали в единовременной выплате, можно было бы и остановиться 

на этом, не доводя до уголовного дела. Но мы обязаны отправлять 

сведения о мошенничестве в правоохранительные органы. Кто про-

сил ее обманывать? Вообще, по опыту знаю: чем неблагополучней 

семейства, тем больше они знают о своих правах — толпами при-

ходят за 12 000, развлекаются, с похмелья шумят.

Материнский 
капитал

С 2007 года российским 

семьям, в которых появился 

второй и последующий 

ребенок, полагается солидная 

государственная выплата — 

материнский капитал. Всем 

известно, что с его помощью 

можно улучшить свои 

жилищные условия. Также 

деньги можно приберечь 

до момента, когда ребенок 

поступит в вуз, или оставить 

на достойную старость 

матери. 

387 640 РУБЛЕЙ — таков 

размер материнского 

капитала на сегодняшний 

день. 

4608 человек обратились 

в управление пенсионного 

фонда за материнским 

капиталом с 2009 года.

318 695 399 РУБЛЕЙ 

выплачено людям на 

улучшение жилищных условий 

с 2009 года.

«Нормальная 
семья, не 
пьющая уже» 

Николай Камнев, сосед 

семьи Белоусовых в п. 

Прогресс:

— Судили? За мошенниче-

ство? В первый раз слышу. Не 

знаю, кто из соседей ее отри-

цательно охарактеризовал — 

нормальная семья, не пьющая 

уже. У нас тут в поселке все 

пьют, а они нет. Да и не видел 

ни разу, чтоб руку на детей 

поднимала, хотя сын у нее 

психоватый. Они хотели до-

мушку купить на материнский 

капитал, делились планами, 

но, похоже, еще долго им при-

деться жить в этой развалине.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Белоусова не смогла воспользоваться средствами материнского капитала — правосудие считает ее мошенницей. Евгению и Анастасии Белоусо-

вым, а также еще троим детям женщины еще долго предстоит жить в трущобах.



Дети без присмотра
Прокуратура обязала чиновников оборудовать все школы и 
детсады видеокамерами в течение года

В июне прокуратура Первоуральска об-

ратилась в суд с исковым заявлением, в 

котором поставила вопрос перед админи-

страцией города об оборудовании школ 

и детских садов системой видеонаблю-

дения.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Еще в 2008 году после серии терактов, 
прокатившихся по всей России, был 
принят ряд законов, направленных на 
безопасность жизни детей и подростков в 
образовательных учреждениях, в том чис-
ле — установка камер видеонаблюдения.

По указанию из области, прокуратура 
Первоуральска провела плановую про-
верку учебных заведений города.

— Мы сходили в несколько школ и 
детских садов, посмотрели наличие ка-
мер, — рассказывает «Городским вестям» 
Вячеслав Решетников, заместитель глав-
ного прокурора Первоуральска. — По ре-
зультатам проверки могу сказать, что 
максимум в 5% зданий установлено со-
ответствующее оборудование. 

Согласно ст.120 Гражданского кодек-
са РФ функцию по установке видеона-
блюдения должно взять на себя либо са-
мо учреждение, либо его собственник 
(как правило, им является муниципали-

тет, — ред.). Но все, как обычно, упира-
ется в деньги. 

— Мы знаем о том, что прокурату-
ра провела проверку и выявила нару-
шения, — заявил «Городским вестям» 
Александр Слабука, заместитель главы 
по управлению социальной сферой. — 
Сейчас управление образования занима-
ется подсчетом того, какую сумму необ-
ходимо потратить на эти мероприятия, и 
до конца лета мы вынесем этот вопрос на 
обсуждение согласительных комиссий и 
городской думы.

По словам Александра Викентьевича, 
сейчас пока сложно говорить, сколько бу-
дет стоить оборудование учебных заведе-
ний города. Все зависит от того, каким 
образом будут устанавливаться камеры. 
Если собрать деньги с родителей, то это 
будет одна сумма, а если проводить за-
купку оборудования целенаправленно, 
через конкурс на бюджетные деньги — 
то это совсем другая история.

По словам Вячеслава Решетникова, 
после решения суда прокуратура будет 
настаивать, чтобы все образовательные 
учреждения были оборудованы видеона-
блюдением в течение одного года. В про-
тивном случае, должностным лицам бу-
дет грозить уголовная ответственность 
по ст. 315 УК РФ «Неисполнение реше-
ния суда». 

Показательная порка
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент

В минувший четверг, 12 июля, со-
стоялся суд над 36-летней житель-
ницей поселка Прогресс, матерью 
пятерых детей Ларисой Белоусовой. 
Пригласили печатные СМИ, телеви-
дение — дело было заявлено как «мо-
шенничество, связанное с материн-
ским капиталом». Посовещавшись 

в коридоре суда, журналисты решили, 
что речь пойдет о тех громких мошенни-
чествах, о которых знают все желающие 
обналичить материнский капитал через 
нечистоплотных риэлторов. Тут же рядом 
с нами, на скамеечке, сидела женщина, 
далекая от понятия ухоженная: ни тени 
косметики, загорелое лицо, очень простая 
одежда, потрепанная сумка. Я и не подума-
ла тогда, что это — фигурантка судебного 
разбирательства собственной персоной. 

В зале суда во время чтения обвине-
ния последовал новый сюрприз, по край-
ней мере, для меня. Помощник прокурора 
начал говорить «о попытке хищения госу-
дарственной собственности, о покушении 
на мошенничество», при этом сертификат 
на материнский капитал уже был анну-
лирован, а в выплате 12 тысяч рублей за 
счет капитала отказано.

 Да, женщина соврала, когда сказала, 
что не совершала преступления против 

своих детей, но преступление престу-
плению рознь. Наверное, нет ни одной 
семьи, в которой хотя бы изредка не по-
вышали голос на ребенка, а при осо-
бо «доброжелательных» соседях легко 
можно попасть в ряды неблагополуч-
ных семей. 

Я лично общалась с подсудимой и по-
няла, в каких нечеловеческих условиях 
она воспитывает детей: нет ни налажен-
ного быта, ни денег, хотя сама женщи-
на давно встала на путь исправления 
и не берет в рот ни капли спиртного. 
«Вот подвиг!» — можно подумать с ус-
мешкой, но в условиях поселка Прогресс 
это действительно подвиг. Ни работы, 
ни перспективы на будущее — «синяя 
яма», откуда удается выбраться едини-
цам. Такое ощущение, что нищета — это 
преступление. 

«Зачем нарожала столько?» — второй, 
возможно, логичный вопрос. А почему 
нет? Раньше в деревенских семьях всегда 
было много детей, и никто этому не удив-
лялся. А все дети Ларисы Белоусовой — 
от одного мужчины, в законном браке с 
которым она с 18 лет. Так может правиль-
нее было бы помочь семье, а не бить по 
рукам уголовным делом, ведь женщина 
просто хотела купить домик со своим соб-
ственным огородом.

И последнее. Конечно, обман — это 
плохо, за него надо и придеться отве-
чать. Но как же быть с теми риэлторски-
ми конторами, которые за кругленькую 
сумму — порядка 70 тысяч — обналичи-
вают материнский капитал? Почему бы 
не завести хотя бы на одну из них уго-
ловное дело и не устроить настоящую 
показательную экзекуцию, чтобы впредь 
неповадно было наживаться на детских 
деньгах, а у родителей не возникало со-
блазна обращаться к такого рода риэлто-
рам? На днях знакомые из Кузино сооб-
щили, что в поселке работала выездная 
комиссия, в составе которой были работ-
ники прокуратуры: часть кузинских до-
мов заочно продана при живых хозяевах, 
естественно, без их ведома. Дома прода-
ны только на бумаге, а деньги в карман. 
Стоит ли ждать показательного суда по 
этому эпизоду, или продолжим карать 
нищие многодетные семьи?
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Фото Светланы Колесниковой

Ларису Белоусову правосудие считает 

типичной мошенницей с материнским 

капиталом.
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Первоуральский клуб «По-

граничник» и псковская реги-

ональная военно-патриотиче-

ская организация «Велес» в 

конце июня отправились под 

Псков. Цель — найти захоро-

нения воинов, павших в сраже-

ниях Великой Отечественной 

войны. На раскопки вместе с 

ними отправились «Городские 

вести». 

Прививка 
патриотизма

Организаторы и вдохновители 
этой экспедиции — почетный 
гражданин Первоуральска 
Александр Демидов и дирек-
тор Ущицкой (Куньинский 
район Псковского края) об-
щеобразовательной школы 
Андрей Белугин. Именно они, 
не обладая высоким социаль-
ным статусом, равно как и 
благоприятным материаль-
ным положением, занимаются 
очень важным для подростков 
делом — прививают патрио-
тизм, уважение к человеческо-
му героизму и отечественной 
истории, столь скудно отража-
емой в современном школьном 
образовании. 

В этом году поисковики 
помогли вернуть доброе имя 
и обрести покой 23 защит-
никам Отечества, павшим в 
первые годы войны.

Жизнь поисковика

Как правило, поиск начина-
ется с детального изучения 
карт местности, где в какое- 
то время находились те или 
иные вооруженные силы, и 
происходили какие-либо во-
енные события. Так же помо-
гают воспоминания местных 
жителей, которые порой при-
водят прямо к месту захо-
ронения. Правда, свидетели 
тех страшных событий уже 
довольно почтенного возрас-
та, поэтому память иногда их 
подводит. Так что порой пока-
зания очевидцев вынуждают 
поисковиков петлять часами, 
оставляя их в итоге ни с чем.   

Наш лагерь был в почти 
диком лесу, на берегу пре-
красного озера Жижица. Быт 
поисковика состоит из следо-
вания нескольким простым 
правилам, в каждом из кото-
рых есть свои премудрости. 
Ими охотно делятся старшие 
товарищи, и если просто уз-
навать о них и использо-
вать, то жизнь станет ощу-
тимо комфортнее. Кое-что и 
сам схватываешь. Например, 
уже с первых дней понима-
ешь, что завтрак, обед и ужин 
тут — величины постоянные. 
Перекусы между ними воз-
можны только дарами леса, 
и весьма проблематичны при 
твоем напряженном графике. 

Одежду лучше хранить 
в неп р омок аем ы х п а ке -
тах и проветривать при лю-
бой удобной возможности, 
иначе сыреет из-за дождя. 
Постоянно нужно заботить-
ся о профилактике собствен-
ного здоровья: обрабатывать 
царапины, осматривать тело 
на предмет клещей или пия-
вок. Ни в коем случае нель-

зя запускать самые незна-
чительные травмы, а если 
они начинают вас беспоко-
ить — обратитьсь к штатно-
му санитару. 

Приходиться много ходить 
по болотам и работать лопа-
той — пригодятся удобная 
непромокаемая обувь и пер-
чатки из ткани. Копать не-
обходимо всегда осторожно, 
дабы не повредить искомый 
объект. И главное, помнить 
— тут были бои. В случае по-
тенциально опасной находки, 
поисковик немедленно дол-
жен сообщить о ней команди-
ру. Командира отряда нужно 
слушать всегда и везде, ина-
че неприятности не заставят 
себя ждать. 

День в лагере начинает-
ся с команды «подъем», а 
завершается командой «от-
бой» для всех, кроме дежур-
ного — он встает пораньше. 
Когда остаешься дежурным 
— будь добр, позаботься о по-
рядке в лагере и приготовь 
обед вкусно и вовремя.

Отдельный разговор — 
насекомые. Комары, оводы, 
мухи — твои шумные сосе-
ди по лесу. Спастись от них 
частично можно аэрозолью 
и спиралью против насеко-
мых,  но, прежде всего, необ-
ходимо продумать свой ко-
стюм. Мне в моем одеянии 
было жарко — пот лился ру-
чьем и капал на москитную 
сетку моего капюшона, но 
я радовался тому, что тыся-
чи моих назойливых крыла-
тых «друзей» остаются нена-
кормленными. Кстати, в тех 
местах водится много иной 
живности, с которой лучше 
так же не встречаться. Это 
змеи, волки, медведи, лисы 
— все они могут быть опас-
ны, хотя обычно звери избе-
гают контакта с человеком. 

Копать, копать, 
копать…

Вот вам обычный день по-
исковика. 9:00 — команда 
«подъем». Тяжелые пробуж-
дения ускоряются желани-
ем поскорее позавтракать и 
сходить в туалет до отъезда 
на запланированный уча-
сток поиска. Умылся у озера 
и сразу в очередь, за своей 
порцией отборной, хорошенько 
разваренной или полуразва-
лившейся пищи — готовка 
на костре требует умений. 
Позавтракал, почистил зубы, 

переоделся — и быстрее на 
краткий инструктаж по пред-
стоящему дню. Выслушал 
план работ, схватил лопату, 
прыгнул в поисковый УАЗик 
— и вперед, на поиски павших 
солдат. Иногда по пути заез-
жаем за информаторами или 
«языками» — жителями, рас-
полагающими информацией 
о захоронениях или местах 
расстрела. В дороге Андрей 
Белугин рассказывает исто-
рию края, уточняющие дета-
ли исторических событий и 
дает новичкам пару советов 
по местности поиска, травит 
веселые истории.

Приезжаем, выгружаем 
металлоискатели и лопаты, 

определяем маршрут по на-
вигатору и начинаем поиски. 
Сам поиск довольно быстро 
становится тривиальным 
процессом: напарник с ме-
таллоискателем определяет 
место, ты раскапываешь его 
в надежде отыскать предме-
ты, указывающие на бои или 
места захоронений: каски, 
медальоны с именем — все, 
что помогает найти бойца. 
Но самыми частыми наход-
ками становятся осколки 
снарядов и стреляные гиль-
зы, которые не говорят те-
бе ни о чем. Прочесываешь 
местность в поисках зацеп-
ки. И так снова, снова и сно-
ва, пока не повезет или пока 
день не закончится. 

Один раз в день объяв-
л яется перерыв на обед. 
Достаешь из сумки сухпай, 
который заботливый дежур-
ный для тебя приготовил 
— лакомишься бутерброда-
ми и рыбными консервами. 
Запиваешь это все нагретой 
солнцем водой из бутылки, 
отдыхаешь несколько минут 
и вперед — на поиски.

Иногда по находкам полу-
чается восстановить картину 
событий в определенных ме-
стах. Где-то наступали, где-
то оборонялись, где-то боя 
так и не было. Разные инте-
ресные находки собираются 
для музеев. 

По возвращению в лагерь 
тебе хочется только кушать, 
купаться и спать.

Маленькие радости 
поисковиков

Живя в городе, я не мыслю 
себя без интернета. На вахте я 
совершенно не волновался, что 
упускаю какие-то события, 
происходящие в стране в это 
время. Собственно, важных 
было всего два: Александр 
Демидов стал почетным граж-
данином Первоуральска, и в 
городе Крымск произошло на-
воднение. Об этих событиях я 
узнавал от других участников 
вахты. Если честно, то в ин-
формационном вакууме было 
намного спокойней.                                       

По прошествии первой 
недели я заметил зеркало у 
своего напарника Дениса. И 
очень долго вглядывался в 
свое отражение, рассматри-
вал щетину, загар и всякие 
другие дета ли, изменив-
шие мой привычный облик. 
Полученных впечатлений 
хватило еще дня на три.  

Публика в поисковой экс-
педиции собралась доволь-
но разношерстная: отставной 
подполковник, учитель исто-
рии, медик, мастер карате-до, 
специалист по антиквариату 
и многие другие. 

Однажды проводили со-

Николай Шевченко, 

знаток предметов 

войны, эксперт 

поисковых работ

Через 10 лет

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Александр Демидов, 

создатель и 

руководитель клуба 

«Пограничник»

Андрей Белугин, 

создатель и 

руководитель 

организации «Велес», 

куратор Ущицкого 

музея Боевой славы

Наталья Демидова, 

педиатр, штатный 

санитар лагеря

Виктор Редкин, 

подполковник 

в отставке, 

замначальника 

автошколы ДОСААФ,  

замкомандира 

поискового отряда 

клуба «Пограничник»

Дмитрий Кутявин, 

тренер по карате-

до киокушинкай, 

главный заводила

В экспедиции первоуральские поисковики 
нашли останки уральских солдат, 
павших на Псковщине

В экспедиции первоуральские поисковики нашли останки десяти советских солдат. На фото: 

14-летний Михаил Кутявин, очищает череп советского пограничника, взятого в плен и расстре-

лянного фашистами в церкви.

Такие медальоны советские солдаты делали из любых подруч-

ных материалов.  Лишь в середине войны появились пластико-

вые контейнеры.
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стязание по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Команда старших против 
команды молодых. Все дер-
жались молодцом, и в итоге 
победила дружба. Призовая 
клубника досталась всем 
участникам и зрителям. 

Также всегда были до-
ступны бескрайние чернич-
ные и земляничные план-
тации, обширная акватория 
озера Жижица и теплое ку-
ньинское солнышко.

Коэффициент 
полезного действия

Отряд «Пограничника» в 
эту экспедицию поднял из-
под земли десятерых бой-
цов. Героев, препочитавших 
умереть за свой дом, неже-
ли отдать врагу хоть кусок 

родной земли. Троих из них 
подняли в среду, 27 июня, 
на краю кладбища деревни 
Харитоново. Одна из могил 
этого кладбища была рас-
положена не по канонам, 
что и вызвало подозрения. 
Слова местных жителей вто-
рили догадке поисковиков. 
Найденные люди были погра-
ничниками, захваченными в 
плен, содержавшимися в мест-
ной церкви, раздетыми догола 
и расстрелянными немцами. 
Никаких опознавательных 
знаков обнаружено не было.

Еще семерых обнаружили 
на второй неделе поисков на 
территории старой конфет-
ной фабрики. Шестеро взрос-
лых и один подросток. Эти 
люди были убиты в бою и бы-
ли погребены в санитарном 
захоронении. В 1948 году на 

этом месте построили пище-
вой комбинат, переросший в 
кондитерскую фабрику. 

Вместе с тринадцатью бой-
цами, поднятыми чуть ранее 
«Велесом», все эти люди были 
захоронены в братской могиле 
9 июля. Отпевание проводил 
священник Анатолий Рехлов 
из Храма Святителя Тихона, 
патриарха Всероссийского. 
Идентифицирован ни один 
боец на момент захоронения 
не был. Но работы ведутся, 
и вскоре на надгробной пли-
те появятся имена героев-
уральцев, павших на псков-
ской земле. 

Вся информация о най-
денных традиционно пере-
дана в Центральный архив 
Вооруженных Сил России в 
Подольске.

— Мы в целом довольны 

своей работой, однако изна-
чально были нацелены на 
более высокий результат, 
— признается Александр 
Демидов. — На прошлой вах-
те находили сами, а на этой 
— только по наводкам.  Но 
итог все равно хороший. 

— В этой земле покоит-
ся еще немало героев, нуж-
дающихся в должных поче-
стях, — добавляет Андрей 
Белугин. — Пока мы можем, 
мы будем их откапывать. На 
сегодняшний день результат 
«Велеса» — свыше шестисот 
поднятых и перезахоронен-

ных бойцов. Гражданских не 
считаем.  Мы изо всех сил 
стараемся заинтересовать 
как можно больше людей в 
этом нужном деле. Нужном  
для павших героев и для 
истории, которую они на-
писали своей кровью. Жаль 
только, что на уме у боль-
шинства современных лю-
дей другие проблемы, более 
циничного толка. Сдается 
мне, лет эдак через десять 
это занятие вообще никому 
не будет нужно. Кроме моих 
ребят, да, может, подрастаю-
щих «пограничников».

У ПОИСКОВИКОВ 

ЕСТЬ КОНКУРЕН-

ТЫ — «ЧЕРНЫЕ» 

КОПАТЕЛИ. Они, 

нарушая закон, ведут 

собственные поиски. Их 

целью является нажива 

на предметах войны, 

поднятых из-под земли. 

Найденные останки 

солдат они, как правило, 

оставляют на месте. Или 

находят поисковиков 

и начинают сотрудни-

чать с ними, становясь 

«белыми» копателями. 

Обратно в «черные» ни-

кто еще не возвращался. 

Честь становится им 

дороже денег.

СЛОВАРЬ ТЕРМИ-

НОВ ПОИСКОВИКОВ

Язык — человек, инфор-

мирующий о конкретных 

событиях войны;

Хаборка — сумка 

от противогаза для 

реликвий, найденных 

поисковиком;

Прозвонить — ис-

следовать поисковым 

прибором предполага-

емое местонахождение          

реликвии;

Набить карман — ута-

ить найденную реликвию 

от поисковиков отряда;

Враг — человек, раз-

бирающий боеприпасы и 

изготавливающий из них 

безвредные, но громкие 

«хлопушки»

Терка — металлоиска-

тель фирмы X-Terra

Гаря — металлоиска-

тель фирмы Garmin

НЕМНОГО ИСТОРИИ

 В 1941 году в Куньин-

ском районе находи-

лась 22-я армия СССР 

под командованием 

генерал-лейтенанта  

Филиппа Ершакова. 

Армия формировалась 

в Уральском округе. 

Одной из задач армии 

было уничтожение 

группировки немецкой 

армии «Центр». Однако 

наступление 21 августа 

в районе Белая Нива 

провалилось. В резуль-

тате 23 августа немцы 

нанесли фланговый удар 

в районе деревни Дрёг 

и через Анино вышли на 

станцию Кунья, практи-

чески расчленив 22-ю 

армию напополам. Части 

оказались без командо-

вания и большей частью 

в окружении. 

Организация «Велес» 

ищет русских воинов, 

павших смертью хра-

брых при этих событиях 

с 2001 года. С 2011 года 

— совместно с клубом 

«Пограничник».   

Клуб «Пограничник» ищет единомышленников по поисковым 

работам. Если вы патриотично настроены и обладаете достаточно 

благородным нравом — милости просим. Клуб «Пограничник» 

находится на ул. Ватутина, 30, вход со двора. 

это будет никому не нужно

Поисковики копают могилу, в которой будут захоронены останки 

23 советских солдат.

Останки найденых солдат были сложены в один гроб и погребены в братской могиле.

Замруководителя экспедиции Виктор Редкин готовит оладьи. Готовка оладий на костре — непро-

стое дело: без определенного опыта они могут пригореть или развалиться.

Немецкое магнето от военного 

велосипеда лежало 70 лет под 

землей.

Контейнер для таблеток был 

частью личного снаряжения 

немецких солдат.

Через 70 лет порох, извлечен-

ный из патронов, все так же 

горюч и опасен.

Есть такая примета: души найденых воинов приходят на по-

хороны в обличии животных. 

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

О пользе куриного мяса

40 лет вместе с вами!

Мясо – обязательный компонент полноценного питания человека, незаменимый источник белков.

Главное – привести мясное меню своей семьи в соответствие с принципами здорового питания. Правильное питание наших родных яв-

ляется одним из основных факторов, способствующих нормальному росту и развитию организмов наших детей, повышению сопротив-

ляемости к инфекционным заболеваниям, повышению работоспособности и спортивных результатов, и результатов в работе и учебе.

Мясо кур и цыплят является фаворитом 
среди остальных видов мяса. При низком со-
держании жиров (не  более 10%) в нем боль-
ше белков, чем в любом другом мясе. Оно 
обеспечивает полноценный баланс белка в 
организме и является прекрасным продук-
том для жизнедеятельности и роста. Белки 
являются важнейшими веществами, которые 
по своему аминокислотному составу наибо-
лее близки к идеальным животным белкам, 
т.к. они содержат в себе все незаменимые 
аминокислоты в оптимальном количестве 
и соотношении.

Мясо птицы является хорошим источ-
ником и жиров для организма человека. 
В состав жиров входят кислоты, которые 
способствуют удалению холестерина из ор-
ганизма. Также в состав мяса птицы входят 
углеводы, которые наряду с жирами являют-
ся важными энергетическими компонентами 
пищи, играют важную роль в нормализации 
деятельности полезной кишечной микро-
флоры, выведение из организма токсичных 
элементов. Мясо птицы содержит витамины: 
А, В, Е1, В2, С, РР и минералы — магний, на-
трий, кальций, железо, которые необходимы 
для полного развития организма – все это 
становится залогом правильной работы пи-
щеварительного тракта.

Например, белое куриное мясо — не-

заменимый продукт по количеству белков 
и полезных веществ. Без него не обходится 
ни одна диета. Интересно еще и то, что по 
количеству фосфора оно уступает только 
морепродуктам. Полезно куриное мясо и 
для нашего зрения. Многие заболевания 
глаз возникают из-за недостатка в организ-
ме микроэлемента калия. А значительное 
количество калия содержится в курином 
мясе. Куриное мясо также богато триптофа-
ном — аминокислотой, которая превраща-
ется в успокаивающее вещество серотонин. 
Куриное мясо обладает антиоксидантными 
свойствами, является иммунорегулятором, 
необходимым для поддержания активности 
лейкоцитов и функций нервной системы. 
Субпродукты цыпленка-бройлера представ-
ляют особую ценность для питания детей. 
Многие из них характеризуются высоким 
содержанием минеральных веществ, осо-
бенно железа, витаминов, и поэтому реко-
мендуются лицам с отставанием массы тела, 
малокровием. Печень особенно богата же-
лезом, витаминами А и группы В; в отличие 
от других мясных продуктов она содержит 
большое количество аскорбиновой кислоты 
(витамин С). Сердце богато минеральными 
солями, в том числе железом, имеет невысо-
кий процент жира, достаточное количество 
белка.

Что делать, когда ребенок забо-
лел:

Надежного лекарства от гриппа пока не 
придумали, но каждая мама может свои-
ми руками изготовить отличное средство, 
уменьшающее страдания ребенка при бо-
лезни. Это — куриный бульон. Доктора ут-
верждают: бульон — не просто радует душу 
больного, демонстрируя, как о нем заботят-
ся ближние, но и реально уменьшает воспа-
лительные процессы и снижает количество 
выделяемой при простуде слизи. Конечно, 
бульон не заменит прописанные доктором 
медикаменты, но он значительно улучшает 
самочувствие больного. А это, считают уче-
ные, уже половина победы над болезнью. 
Уменьшая количество слизи, выделяемой 
организмом при простуде, бульон избавляет 
нас и наших детей от кашля и заложенного 
носа — довольно неприятных спутников 
болезни. Большое значение в пищевом от-
ношении имеют содержащиеся в мясе экс-
трактивные вещества (креатин, карнозин, 
пуриновые основания и др.), которые при 
варке мяса переходят в отвар и придают 
специфический вкус бульону. Эти вещества 
являются сильными возбудителями желу-
дочной секреции, именно поэтому крепкие 
мясные бульоны и пользуются в диете за-
болевшего ребенка, имеющего, зачастую 
пониженный аппетит.

Ингредиенты:
Цыпленок-бройлер, 5 стаканов воды, 1 ст. 
ложка кунжутного масла, 1 свежий огурец для 
украшения, 1 ч. ложка белых кунжутных семян.
Для соуса:
2 ст. ложки светлого соевого соуса, 1 ч. ложка 
сахара, 1 ст. ложка измельченного зеленого 
лука, 1 ч. ложка рафинированного подсол-
нечного масла, 1/3 ч. ложки молотого крас-

ного перца, 2 ст. ложки кунжутной пасты. 
Цыпленка вымыть, положить в кастрюлю с ки-
пящей водой, убавить огонь, накрыть кастрю-
лю крышкой и варить в течение 40-45 минут. 
Затем тушку вынуть и опустить в холодную 
воду. Через 1 час вынуть курицу из воды и 
обсушить с помощью салфетки. Затем смазать 
тушку кунжутным маслом и отделить мясо от 
костей. На доске или чистом столе отбить куски 

курятины скалкой, а затем пальцами разделить 
на небольшие полоски и выложить их на сер-
вировочное блюдо, разложив по краю блюда 
нарезанный кружочками огурец. В отдельной 
посуде смешать все ингредиенты для соуса, 
оставив немного зеленого лука для украшения.
Полить полученным соусом курицу, украсить 
закуску зеленым луком, посыпать белыми се-
менами кунжута и подавать

Курица по-китайски под кунжутным соусом

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

В среду, в четвертом часу утра, в 

приемный покой хирургического 

отделения ГБ №1 был доставлен 

пьяный молодой человек. Он был 

избит и вел себя вполне мирно. 

Однако как только медики решили 

оказать ему помощь, пациента как 

подменили — в приступе белой 

горячки он устроил жуткий погром: 

начал метать стулья в персонал и 

кидаться на медсестер с кулаками. 

Как объяснил позже, принял их за 

чертей. Обошлось без пострадав-

ших, но сами врачи ситуацию с 

пьяными называют не иначе, как 

войной.

— Это просто катастрофа! Жуть! 
Как нам дальше жить? — по при-
емному отделению в растерян-
ности ходит старшая медсестра 
приемного покоя хирургии Галина 
Собянина. — Посмотрите, что он 
тут натворил! Штукатурка от-
летела, мебель сломана… Двум 
сотрудницам из ночной смены 
повезло, что они сумели выпрыг-
нуть в окно, иначе сами представ-
ляете, что бы он с ними сделал. 
И подобное происходит каждую 
неделю. Нас некому защитить в 
ночное время. Наш единственный 
охранник уходит в полночь, и здесь 
остаемся только мы и два доктора. 

Жизнь сотрудников ГБ №1 су-
щественно осложнилась после 

закрытия первоуральского мед-
вытрезвителя. Перебравшие ал-
коголя горожане, которые раньше 
содержались до утра под присмо-
тром полицейских, теперь пере-
поручены хрупким женщинам, 
которым надо еще успевать зани-
маться поступившими больными. 
Участились случаи избиения вра-
чей пьяными «пациентами». 

— Буквально в прошлый чет-
верг, если бы не доктор Павел 
Безрукий, нас бы даже могли 
убить, — рассказывает Галина 
Собянина. — А полтора года на-
зад, когда он прибежал нам на по-
мощь, ему сломали руку.

   –– Охрана у нас организова-
на следующим образом: с 16:00 
до полуночи у нас дежурят два 
охранника, занимающиеся про-

пускной деятельностью, — по-
ясняет заместитель главного 
врача по хирургии Александр 
Лукьяненко. — Они — работники 
ЧОПа, и в их обязанности не вхо-
дит применение силы к буйным 
пациентам. Нам нужна защита 
именно ночью, а денег на это у 
нас нет. В этом году наша боль-
ница перешла в собственность 
Министерства здравоохранения, 
и теперь мы получаем финанси-
рование из областного бюджета, 
и, к сожалению, в графе «охра-
на» у нас стоят большие нули. 
Спасибо сотрудникам полиции 
— отреагировали молниеносно. 
Уже через шесть минут прибыл 
наряд. Но скажите мне, как про-
держаться эти шесть минут двум 
беззащитным женщинам?  

Фото Анастасии Пономарёвой

Подобные погромы — не редкость в «приемнике» ГБ №1. Самое печальное 

— защитить врачей некому. Денег на охрану не предусмотрено.

Белая горячка против белых халатов
Пьяный молодой человек, доставленный в ГБ №1, устроил там жутчайший погром

Денис Поляков, начальник полиции города Первоуральска: 

— После нажатия «тревожной кнопки» на место выехал наряд вневедомственной 

охраны. Данного человека, 1988 года рождения, задержали, доставили в отдел 

МВД по городу Первоуральск, составили протокол за появление в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения. От сотрудников ГБ №1 поступило за-

явление о неправомерных действиях данного гражданина. На сегодняшний день 

материал находится на исполнении в службе участковых уполномоченных полиции. 

В ходе следственной проверки будет дана оценка поведению молодого человека, 

выяснится, какой ущерб имуществу он нанес. После проведения проверки будет 

принято решение о наказании.

«Нужно все проверить»
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НОВОСТИ

НИНА ТЮЛЕНЕВА, читатель

Пока живо человечество, всег-
да будет востребована служба, 
обслуживающая тепловое, 
водопроводное и канализа-
ционное оборудование. 

В этом мы, жители 8-ого 
микрорайона, убедились ны-
нешним летом, когда под-
валы домов по вине нера-

дивых «управляшек» и жителей, 
бросающих в унитазы все, что угод-
но, вплоть до колготок, затопило 
каналией. 

Многие считают, что сантехни-
ки, как ассенизаторы раньше, полу-
чают достойную зарплату, но оши-
баются — времена другие, пришел 
капитализм, идет по России рыноч-
ный огонь, свидетелями которого 
мы оказались. Если бы на помощь 
не пришла УК «Даниловское», до 
сих пор задыхались бы от аммиа-

ка, а тут откачку каналии стали 
делать сантехники, стоя по пояс в 
нечистотах, при этом вымаливая 
зарплату у УК «Наш город». 

За сантехниками выгребать ил, 
скопившийся за многие годы (пре-
дыдущая «управляшка» — ПЖК — 
не следила за подвалами), пошли 
дворники. Это надо было видеть: 
респираторы не спасали их от за-
паха, женщины выползали из под-
вала, хватая уличный воздух, неко-
торых рвало. 

Зарплата данных сотрудников 
отстает от неудержимого роста цен 
за квартплату и на продукты пита-
ния. Это лицо капитализма, то есть 
лицо «верхних слоев общества» и 
жизни «низов». 

В заключение хочу сказать — 
люди, уважайте труд рабочих, ведь 
значение жизни не заключается в 
благоустройстве только имуще-
ства, а в благоустройстве души.  

«Сам краску куплю — пусть начертят»
Первоуралец Владимир Паршин добивается оборудования дороги на улицах Гагарина и Ватутина 
пешеходными переходами

— Еще 23 мая я писал уже по-

вторное обращение к главе Перво-

уральска, чтобы он как-то разо-

брался с ситуацией на злосчастном 

перекрестке, — говорит Владимир 

Михайлович. — Но мне пришли 

какие-то отписки — мол, денег нет, 

по ГОСТу не положено. Только и 

знают, что отписки свои строчить, а 

для людей сделать ничего не хотят.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сколько нужно жертв?

Владимир Паршин просил главу 
города не о многом — обеспечить 
пешеходам и пассажирам безопас-
ность около кинотеатра «Восход». 
Здесь и вправду достаточно опас-
ный перекресток — остановки 
пассажирского транспорта не обо-
значены, светофоров нет, равно как 
и «зебр», а автомобили идут плот-
ным потоком, и тормозить перед 
пешеходами явно не намерены. 

— На этом перекрестке неодно-
кратно были аварии, — продол-
жает Владимир Паршин. — Через 
улицы Гагарина и Ватутина хо-
дит много людей, в том числе 
— дети. Все они подвергаются 
смертельной опасности, так как 
водители автомобилей не соблю-
дают скоростной режим и едут 
прямо на пешеходов.

Последняя трагедия произо-
шла буквально на днях — 14 ию-
ля около восьми часов вечера на 
злополучном перекрестке легко-
вушка сбила пожилую женщину.

— К дороге вышла женщина 
лет 50-55, хотела к «Восходу» на 
остановку пройти. Со стороны 
Корабельной рощи летела маши-
на, скорость — километров под 
100, не меньше — она так силь-
но ударила несчастную, что та 
взлетела вверх на пару метров, 
пролетела вперед метров семь и 
упала на асфальт, — вспомина-
ет Владимир Михайлович. — У 
женщины была сумка, она порва-

лась, все содержимое — помидо-
ры, огурцы, морковь — высыпа-
лось на прямо на дорогу. Я сразу 
подбежал, люди собрались, вы-
звали скорую помощь и полицию. 
А ведь я своим письмом преду-
преждал власти, что такое мо-
жет произойти — сколько еще че-
ловек должно пострадать, чтобы, 
наконец, обратили внимание на 
эту проблему?

«Чуть проглядел — 
поминай, как звали»

Несколько лет назад на этом же 
перекрестке произошла еще одна 
авария, которую хорошо запомни-
ли жители этого района — легко-
вой автомобиль мчался со стороны 
ГПТУ№7, водитель не справился с 
управлением и снес стену жилого 
частного дома.

— Вечером у «Восхода» сто-
ят сотни машин, людям прихо-
диться ждать автобусы возле са-
мой дороги, а это очень опасно, 
— считает Владимир Паршин. — 
Если ситуация в ближайшее вре-
мя не изменится, я планирую по-
давать в суд на администрацию. 
Я не только ту женщину жалею, 

но и за себя боюсь. Мне часто при-
ходиться переходить Гагарина, а 
там машины едут с трех сторон 
— чуть проглядел, и все — поми-
най, как звали.

Владимир Михайлович счита-
ет — чтобы нарисовать «зебру», 
большие деньги не нужны. Он 
готов сам купить расходный ма-
териал, лишь бы только появил-
ся долгожданный пешеходный 
переход. 

— Дети в школу ходят, остано-
вятся, посмотрят и — бегом через 
дорогу. Этого нельзя допускать. 
Неужели нельзя о детях поду-
мать? А если трагедия? Скажут, 
что ребенок нарушил правила. 
Город ведь не только для машин, 
тут и люди живут. Почему я дол-
жен машине уступать, а она мне 
— нет?

«Понимание есть, 
а денег — нет»

В ГИБДД знают о проблеме жите-
лей улиц Гагарина и Ватутина, но 
пока ничем им помочь не могут. 

— Конечно, я согласна с тем, 
что есть проблема с переходом 
дороги в районе к инотеатра 
«Восход», — говорит старший ин-
спектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ГИБДД 
Ирина Ильина. — Движение там 
очень интенсивное — давно уже 
надо все в порядок привести. Но 
необходимо понимать, что нужно 
делать остановочные комплексы, 
оборудовать участки дороги «ле-
жачими полицейскими» — это 
целый ряд мероприятий. ГИБДД 
еще в 2011 году отправляла в ад-
министрацию письмо, где опи-
сывала проблемы, связанные с 
переходом дороги у «Восхода». В 
администрации ответили, что 
понимание неудобств есть, а де-
нег — нет, отметив при этом — 
вопрос будет решаться в конце 
полугодия, если в бюджете наме-
тится профицит. Но, как видите, 
воз и ныне там. В этом году мы 
снова написали письмо, так что 
говорить о том, что ГИБДД ни-
чего не делает — неправильно. 
Нам ответили, что сейчас идет 
подготовка документов для про-
ведения работ, то есть проблему 
пытаются решить.

Ремонт 
шамбо 
под 
вопросом
Проблема с кузинскими вы-

гребными ямами рискует 

перейти в разряд «извечных»: 

у администрации дефицит 

бюджета, да и потратить деньги 

на ремонт шамбо она не может.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

28 июня на заседании город-
ской думы депутат Дмитрий 
Качин поднял вопрос о вы-
делении денег для ремонта 
выгребных ям Кузино — речь 
шла об одном миллионе ру-
блей. Администрация согласи-
лась помочь, однако поставила 
условие — финансирование 
должно быть долевым, то есть 
500 тысяч выделяет мэрия, а 
оставшуюся часть должны 
заплатить жители и управля-
ющая компания «Западные 
окраины».

Дело в том, что по Жилищ-
ному кодексу муниципалитет 
не может финансировать ре-
монт многоквартирных домов, 
где есть приватизированное 
жилье.  А муниципальной 
собственности в Кузино край-
не мало. Отсюда и необходи-
мость сбрасываться жителям 
на ремонт шамбо. Пропорция 
финансирования для каждо-
го дома будет определяться 
отдельно, из расчета, сколько 
квартир приватизировано, а 
сколько нет.

— У нас уже был печаль-
ный опыт, — рассказывает 
«Городским вестям» замглавы 
по финансам и инвестицион-
ной политике Михаил Попов. 
— В 2010 году мы закупили но-
вую ассенизаторскую машину 
и отремонтировали 11 шамбо. 
А через некоторое время нам 
пришло замечание от Счетной 
палаты о несоблюдении усло-
вия софинансирования.

Ситуация осложняется тем, 
что из 4200 жителей в Кузино 
проживают более трех тысяч 
пенсионеров. Денег взять по-
просту негде. Та же пробле-
ма и у местной «управляшки».

— На р емон т ж и лф он-
да и зарплату сотрудников 
каждый месяц мы собира-
ем порядка 60 тысяч рублей, 
— говорит начальник участ-
ка УК «Западные окраины» 
Ва лентина Сарафанова,— 
у нас просто физически нет 
лишних денег. Максимум, 
что мы можем сделать — это 
осуществить косметический 
ремонт выгребных ям, без 
привлечения строительной 
техники.

По нашей информации, в 
администрации сейчас актив-
но прорабатывается вопрос по 
решению проблемы выгреб-
ных ям в Кузино. Вероятнее 
всего, шамбо будут отремон-
тированы только в домах, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности. Сумма фи-
нансирования пока остается 
неизвестной. 

Мнение жителей Кузино о про-

блеме разваливающихся шам-

бо читайте на стр. 12-13.

Неужели нельзя о детях подумать? А если тра-
гедия? Скажут, что ребенок нарушил правила.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нерадивость некоторых управляющих компаний не перестает воз-

мущать первоуральцев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока активист Владимир Паршин заваливает администрацию письмами, людей на перекрестке улиц Ватутина-

Гагарина продолжают сбивать.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Лицо капитализма
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Несмотря на то, что рабочий по-

селок Кузино славится своими 

уникальными ландшафтами, с 

инфраструктурой и хозяйством у 

местных жителей много проблем. 

Переполненные шамбо, дороги, 

железнодорожный мост давно 

нуждаются в ремонте. Сельчане 

без устали жалуются на вывоз 

мусора и засилье бродячих собак. 

Корреспонденты «Городских ве-

стей» отправились в Кузино, чтобы 

своими глазами увидеть, как дела у 

жителей поселка.

Капитальные 
развалины

— Два года назад наши дома 
капитально ремонтировали, — 
рассказывает жительница дома 
№24 по улице Машиностроителей 
Людмила Ширинкина в окружении 
своих соседок. — Посмотрите, 
сейчас крошатся фасады, отвали-
ваются двери. 

Для наглядности пожилая 
женщина подходит к стене дома 
и просто поднимает кусок фаса-
да, а потом ставит его на место. 
Говорит, что так везде.

Когда кузинские двухэтажки в 
2009 году попали в программу ка-
питального ремонта, местные жи-
тели обрадовались — наконец-то 
дома приведут в порядок, поме-
няют трубы отопления и шамбо, 
отремонтируют кровлю, наведут 
порядок в подъездах. На все про 
все выделили 2,4 млн рублей. Но 
оптимистичным планам не суж-
дено было сбыться.

— Когда дом принимала комис-
сия, то подрядчики подъездные 
двери просто сняли, — продол-
жает пенсионерка, — дескать, не 
успели установить, позже. В ито-

ге, поставили те же самые двери, 
которые сейчас висят криво и да-
же не думают закрываться. 

Воду хозяйки экономят, чтобы 
шамбо быстро не заполнялись:

— Я вообще шланг от стираль-
ной машины протягиваю через 
дальнюю комнату, чтобы вода вы-
ливалась на улицу, а не наполня-
ла выгребную яму, — жалуется 
одна из женщин.

Откачивают шамбо примерно 
раз в три месяца. Цена услуги — 
65 рублей с каждого прописанно-
го в квартире человека.  

— Было 65 рублей, — поправ-
ляет Людмила Николаевна. — С 
нас с дедом в этот раз взяли 180 
рублей, а почему тарифы растут 
— не объясняют. 

Валентина Яговцева, Людмила 
Ш и р и н к и н а  и  А н а с т а с и я 
Скворцова живут в Кузино уже 
по сорок лет. Ветераны железной 
дороги сегодня вынуждены оби-
тать в разваливающемся на гла-
зах доме.

— Вот видите — там у нас тру-
ба стояла, — показывают на кры-
шу дома женщины, — развали-
лась. В управляющую компанию 
приходим — там разговор корот-
кий: «Денег нет! Не положено!». 
Ладно, у нас мужики здесь живут 
с руками — крышки шамбо сами 
сделали. Но вы по ним все рав-
но не ходите, а то мало ли что… 
Домам-то уже более 50 лет, а ка-
питальный ремонт хорошо сдела-
ли только один раз — дому тогда 
27 лет было. А вот последний ре-
монт — сплошное недоразумение. 

Ездим и материмся

Железная дорога, проходящая в 
рабочем поселке Кузино, делит его 

на две части, которые сообщаются 
друг с другом с помощью моста. 
Местные жители давно опасают-
ся за его судьбу, ведь он признан 
аварийным. Отсюда переживания 
кузинцев — если мост снесут, 
новый не построят, потому что 
дорого. А как ездить?

— Нет, мост, конечно, сносить 
никто не будет, несмотря на то, 
что он действительно признан 
аварийным — смеется замести-
тель начальника по кадрам ку-
зинского отделения РЖД Игорь 
Устинов.— Раньше он был на ба-
лансе нашего кузинского дис-
танционного отделения, а теперь 
— на балансе дистанции пути ис-
кусственных сооружений. В на-
стоящее время 900 тысяч на ка-
питальный ремонт выделили, но 
сумма очень маленькая, поэтому 
подрядчиков не находится. Даже 
конкурс не идет, несмотря на то, 
что смета составлена, желающих 
работать за такую сумму просто 
нет. Просили около 3 млн, а дали 
в три раза меньше.

Работы в будущем предстоит 
много: снять старое асфальтовое 
покрытие, залить все швы, от-
ремонтировать опоры, восстано-
вить ограждения и т.д. Мост по-
строен в 1959 году и ни разу не 
ремонтировался. 

— Грузоподъемность моста со-
ставляет 12 тонн, — продолжает 
Игорь Борисович. — Но ездят по 
нему все, кому не лень. Грузовому 
транспорту ездить, конечно, по 
мосту уже нельзя. Да и на легко-
вом транспорте ездить по дорож-
ному покрытию моста не сказка 
— сами ездим и материмся. К со-
жалению, не могу уточнить по 
срокам, когда приступим к ремон-
там — пока подрядчик не ясен.  

Церковь как в Кижах

— Да уж, почитай, 10 лет стро-
им церковь, — говорит рабочий 
Василий Иванов. — Местные ба-
бушки просили церковь давно. 
Начал строить еще прежний ба-
тюшка, фундамент заложили, а по-
том дело встало. Сейчас строитель-
ством занимается отец Сергий.

Первоначально хотели постро-
ить каменную церковь, но из-за 
особенностей фундамента и ре-
льефа участка пришлось остано-
виться на деревянном варианте. 

— Местные люди не очень по-
могают ни работой, ни строймате-
риалами, — продолжает рабочий, 
за плечами которого 20 лет «пу-
тешествий» по церквям. — Здесь 
раньше больница была, морг да-
же вроде был, но мы не думаем, 
что место не чистое.

Церковь будет деревянная, по 
канонам старинной архитектуры. 
Планируется аж семь куполов.  

 

Куда деваться от 
собак и мусора?

Татьяна Пестова живет в поселке 
Кузино уже давно, воспитывает 
детей, строит новый дом на месте 
старого пепелища. Как и мно-
гие кузинцы, работает в местном 
отделении железной дороги. О 
проблемах поселка знает не по-
наслышке: бок о бок соседствует 
с ними каждый день. 

— Я сейчас в двухэтажном до-
ме живу, так там не просто про-
блема с водой — целая проблеми-
ща. Вода бежит ржавая, на бачке 
остается ржавый налет. Летом 
приезжают дачники, подцепля-
ются к водопроводу, и тогда во-
обще никакого напора нет, — се-
тует женщина. 

— Вы из газеты? — из магази-
на вышла дачница Неля Санина 
и сразу же вступила в разговор. 
— Вы знаете, сколько у нас му-
сора? Когда нам баки железные 
поставят? Мы же не отказываем-
ся платить — поставьте нам му-
сорные баки. Сознательные люди 
на вокзал несут мусор, а несозна-
тельные размахиваются и кида-
ют куда глаза глядят. Все ска-
пливается в конце нашей улицы 
(Пролетарская — ред.), крысы за-
велись, вонь стоит по такой жаре, 
собаки пакеты растаскивают — 
невозможно! Я тут только летом 
живу, а местные что же? Неужели 
приятно на помойке жить?

— Да, с собаками действи-
тельно проблема, — продолжает 
Татьяна Пестова. — Особенно, ког-
да свадьбы у них. Центральные 
улицы еще более менее, а вот 
на окраины зайти невозможно. 
Страшно! Ребятишки бегают, а 
проблема не решается. Недавно 
вот покусали ребенка, а одна моя 
знакомая на «железке» работает 
дежурной, так еле отбилась от со-
бак — с обеда на работу бежала. 
Это средь бела дня! 

Зимой у жителей окраин свои 
проблемы — чистят только цен-
тральные улицы, а вот угловые 
улицы не убирают от снега. Люди 
сами прокапывают тропки и про-
бираются по пояс в снегу. 

 — Вы посмотрите, какие у 
нас пейзажи, — Татьяна показы-
вает кругом. — Луга, леса, реч-
ка…  Говорят, как в Зеландии ви-
ды, а мы в такой красоте каждый 
день живем. Только вот почему-то 
никто не бережет все это. Когда 
наши мужики за ум возьмутся? 
А то посмотри — молодежь и та 
спивается.

Зачем нам Зеландия?
Жители поселка Кузино живут в потрясающих природных условиях.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для Василия Иванова строящаяся в Кузино церковь далеко не первая — за его плечами уже десять построенных храмов по старорусским традициям.
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НА РАЙОНЕ

И испытывают жуткие бытовые проблемы

Фото Светланы Колесниковой

За 53 года своего существования кузинский мост не ремонтировался ни разу. Неясно, когда к ремонту приступят в этом году — за 

выделенные 900 тысяч никто не рвется в подрядчики.

Фото Светланы Колесниковой

Валентина Яговцева, Людмила Ширинкина и Анастасия Скворцова устали бороться с коммунальщиками. Их «капитально отре-

монтированный» три года назад дом вновь превращается в развалины.

Фото Светланы Колесниковой

Дмитрий Автамонов способен скосить 15 соток луга 

всего за день. 

Фото Светланы Колесниковой

Функция пугала по имени Семен — только декоратив-

ная, птицы его уже давно не боятся.

Фото Светланы Колесниковой

Катя и Денис Шегобутдиновы и Алена Завьялова больше не ходят в лес, 

потому что из-за жары там нет ни ягод, ни грибов. А еще потому, что боятся 

бродячих собак, которых в Кузино в изобилии.

Фото Светланы Колесниковой

Вот эти поделки сделаны руками 

ребят из студии «Солнышко» един-

ственного в поселке ДК.

Фото Светланы Колесниковой

Несмотря на то, что свалка на окраине Кузино давно признана несанкци-

онированной и попала под программу ликвидации, убирать мусор никто 

не торопится.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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ОБЩЕСТВО
Трижды 
юбилейная 
экспедиция
Первоуральские 
аквалангисты 
отправились
на Баренцево море

Отъезд клуба «Капер» состоялся 

в один из самых несчастливых 

дней в году — в пятницу, 13. Но 

это нисколько не смутило дай-

веров.

— Это только на Западе суевер-

ные все, — говорит член клуба 

Николай Хрипков, — а нам глав-

ное — из графика не выбиться.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

 
Поездка на Баренцево море 
рассчитана на месяц, но у воды 
водолазы проведут только две 
недели. Все остальное время 
— на дорогу: как-никак, нужно 
отмахать без малого 3500 км.

— В автобус помещается де-
сять человек, наша группа — 15, 
поэтому приходится ехать в два 
этапа, — объясняет «Городским 
вестям» руководитель клуба 
«Капер» Владимир Костицын. 
— Едем в район Дальних 
Зеленцов и Териберки — это за-
брошенные поселки, но дома 
там стоят крепкие, так что про-
блемы с жильем не будет, лишь 
бы снег не выпал. Там толь-
ко июль — лето, все остальное 
время — зима. Температура во-
ды — +4, температура воздуха 
— +10, но так даже лучше для 
погружений. 

На карте места, куда отпра-
вились первоуральские аква-
лангисты, обозначены сплош-
ным белым цветом — без 
единого зеленого пятнышка. 
Это значит, что растительно-
сти там нет практически ника-
кой, а временами, как говорит 
Владимир Аркадьевич, ходят 
белые медведи.

— Я не помню, какая по сче-
ту наша нынешняя экспедиция, 
но попала она на кучу юбилеев 
— 280 лет Первоуральску, 40 лет 
клубу «Капер», и у меня 45 лет 
подводной деятельности, — пе-
речисляет Владимир Костицин. 
— Цели экспедиции определе-
ны очень четкие — весь месяц 
отмечаем юбилеи, пьем, гуля-
ем, погружаемся, едим крабов, 
морскую капусту, гребешков. 
Специально даже книгу приоб-
рели, чтобы суметь законсер-
вировать всю эту вкуснятину 
и привести домой — близких 
угостить. 

Но это все, конечно, боль-
ше шутки. На самом деле про-
грамма у подводников весьма 
насыщенная. 

— Будем погружаться под во-
ду, посетим памятные места, 
где во время войны шли сраже-
ния— говорит руководитель. — 
Мурманск, правда, немцы во 
время войны не взяли, наши не 
отступили ни на шаг, но, что-
бы оккупанты не прорвались с 
тыла, не перешли главную же-
лезную дорогу, вдоль побережья 
выставили береговые артилле-
рии. Такие посты до сих пор с 
войны нетронутые остались. 
Мы хотим посетить эти места, 
возложить венки. 

Собирал камушки и скучал 
по жареной картошке
Первоуралец Александр Клюгин отдал долг Родине 
на закрытой авиабазе в Киргизии
С распадом Советского Союза 

у нашего государства осталось 

не так много военных баз за 

пределами нашего государства. 

Одна из них находится в Кирги-

зии, недалеко от города Кант. 

На этой авиационной базе меч-

тают служить многие офицеры 

и контрактники со всей России, 

но везет не всем. Одним из 

счастливчиков стал Александр 

Клюгин, простой новобранец из 

Первоуральска. О том, как слу-

жится за границей, он рассказал 

«Городским вестям».

Беседовал 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikoalev@gorodskievesti.ru

Не хотел служить

— Александр, насколько я 
понимаю, ты не жаждал по-
пасть в армию…

— Да, я учился в Универ-
ситете путей сообщения, но воз-
никли проблемы с сессией, а от-
срочку больше не давали. И тут 
повестка приходит. Подумал, 
что хватит уже бегать, решил 
отслужить, чтобы снять все 
вопросы. 

— А как вообще так полу-
чилось, что ты попал в та-
кое необычное место — в 
Киргизию?

— Наверное, профотбор как-
то повлиял. Нас на сборном 
пункте в Егоршино всех собра-
ли, подошли два офицера, их 
еще «покупателями» называют, 
и спросили: «Не желаете послу-
жить за границей?» А почему 
бы и нет? Согласился. Просто 
интересно было, приключений 
хотелось. Со мной еще один па-
рень из Первоуральска служил 
— Женя Ковин. 

— Твои первые впечатле-
ния после приземления в 
Киргизии? 

— Очень потрясли горы. 
Вокруг просто одни горы! Я 
никогда такого не видел. И 
снежные шапки на вершинах. 
Очень сильное ощущение про-
изводят. Вообще, база в Канте 
существует с 2003 года. Ее за-
дача — контролировать анти-
террористическую обстанов-
ку в Средней Азии. Следить за 
Афганистаном, Казахстаном, 
ну, и другими близлежащими 
странами. 

— А база большая? 
— Нет, не большая. Там лич-

ного состава всего 500 человек. 
Техники, летчики, ну и срочни-
ки. 300 человек — это офицеры 
и контрактники, и еще 200 нас, 
солдатиков. Новобранцы зани-
маются, в основном, обслужи-

ванием летного поля, подготов-
кой самолетов, их заправкой. 
Вот, например, прибраться на 
взлетно-посадочной полосе — 
это называлось «проческой». 
Ходили, камешки собирали, 
чтобы они в двигатель самоле-
та не попали. 

Даже президент 
приезжал

— Помимо российских са-
молетов, зарубежные же еще 
приземляются? 

— Кантовская база — это пе-
ревалочный пункт. Постоянно 
прилетали дипломатические 
самолеты, самолеты с руково-
дителями нашего государства. 
На аэродроме есть что-то типа 
VIP-зала, где они отдыхают, по-
ка мы обслуживали их самоле-
ты. В неделю один-два самоле-
та. Помимо обычных бортов, на 
базе есть вертолеты и штурмо-
вики СУ-24. 

— А где вы жили?
— Офицеры живут в недав-

но построенном доме, и таких 
еще три здания собираются по-
строить. Контрактники в обще-
житиях, ну, а мы — в обычных 
казармах жили. 

— Дедовщина была?
— Когда я только приехал, 

там уже были парни, которые 
отслужили полгода. Они же нас 
и обучали. Мы что-то типа под-

мастерьев были. Но дедовщины 
в классическом понимании это-
го слова не было. Каждый день 
офицеры проводили телесный 
осмотр. Мы, конечно, выясня-
ли отношения, но так, чтобы 
следов не оставалось (смеет-
ся). А бытовуха, она везде есть. 
Приходилось бороться за свое 
жизненное пространство. 

— А чем ты занимался?
— В штабе тыла помощ-

ником был. Нескольких пар-
н е й с п р а ш и в а л и ,  и с к а л и 
людей, владеющих компьюте-
ром, выбрали почему-то меня. 
Документооборотом занимал-
ся, бумажки печатал. Парни 
мне завидовали, все-таки у ме-
ня привилегированная долж-
ность была. Сидел в тенечке в 
штабе под кондиционером. 

Такой вкусный 
гороховый суп

— К а к п р оход и л т в ой 
обычный день? 

— Подъем в 6:30, физическая 

зарядка, потом завтрак, постро-
ение, поднимали флаг, гимн 
играет, все стараются подпе-
вать, а потом я уходил на свое 
рабочее место. Занимался под-
готовкой приказов, другие до-
кументы делал. Обед в полвто-
рого, и потом обратно на работу 
до вечернего построения, кото-
рое было в шесть вечера. После 
ужина ходил на спортплощад-
ку заниматься. 

— Думаю, многих призыв-
ников волнует вопрос, чем в 
армии кормят? Как в твоей 
части с этим обстояло? 

— Когда мы только приеха-
ли, нас очень хорошо корми-
ли. А потом кухню передали 
местной подрядной организа-
ции и качество сильно упало. 
На завтрак давали рыбу с ка-
шей, яйцо, сыр и обязатель-
но сливочное масло. Из обеда 
больше всего запомнился горо-
ховый суп, почему-то именно 
он мне больше всего нравил-
ся. Ну, и мясо, конечно. Честно 
скажу — на еду жаловаться не 
приходилось. 

— Когда домой приехал, 
чего больше всего хотелось? 

— (после паузы) Если честно, 
я вот уже второй день дома, а 
даже кофе забыл как варить, со-
вершенно разучился готовить. 
А так, наверное, картошки жа-
реной и яичницы больше всего 
хотелось. 

Еще и домой 
денег привез

— Как праздники справля-
ли: Новый год, 23 февраля? 

— Все очень скромно. На 
обед дополнительно давали ва-
фельку или кусочек шоколад-
ки, а на Новый год мы все на-
крыли в казарме стол, купили 
мандарины как положено. Но 
все строго — без алкоголя. 

— А у в о л ь н и т е л ь н ы е 
были?

— Нет, закрытая зона бы-
ла. За пределы базы вообще не 
выходили. Единственное, что 
отец Евгений (духовник части 
— ред.) иногда вывозил в сто-
лицу Киргизии Бишкек, право-
славным в церковь сходить, му-
сульманам — в мечеть. Иногда 
были экскурсии. Один раз даже 
в театр ходили. А с местными 
общения практически не было, 
только с теми, кто в части рабо-
тал. Бывало, в магазине с кем-
то поговоришь. Там же и деньги 
меняли, курс, конечно, был не-
много завышен, но выхода осо-
бого не было.

— Я слышал, что ты на за-
работанные в армии деньги 
себе iPhone купил, а маме в 
подарок привез золотые се-
режки. Сейчас все срочники 
так хорошо зарабатывают? 

— Я получал примерно 13 
тысяч рублей в месяц, тратить 
особо-то некуда. Вот и привез с 
собой на первое время. Сейчас 
буду восстанавливаться в уни-
верситете, да и маме надо по-
мочь ремонт доделать. 

Дедовщины в клас-
сическом понимании 
этого слова не было. 
Каждый день офице-
ры проводили теле-
сный осмотр.

Праздники скромно 
справляли. На обед 
дополнительно да-
вали вафельку или 
кусочек шоколадки.

Фото из архива Александра Клюгина

Каждый вечер рядового Клюгина заканчивался на спортивной пло-

щадке: по нормативу нужно 50 раз отжаться и 15 раз подтянуться.
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СПОРТ
Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru

Скорей бы зима!
«Уральский трубник» готовится к новому сезону

План подготовки
Команда вышла из отпуска в пол-
ном составе 2 июля. На собрании 
были представлены новички ко-
манды, озвучены планы и сроки 
подготовки к сезону, также сообще-
но об изменениях в руководстве 
клуба. 2 и 3 июля игроки прошли 
углубленный медицинский ос-
мотр, который показал состояние 
игроков и готовность к нагрузкам.

План подготовки следующий: 
до конца июля команда находит-
ся в Первоуральске и проводит ра-
зовые тренировки, чередуя игро-
вые занятия на стадионе поселка 
Магнитка с кроссами в городе, и 
нагрузку в тренажерном зале. С 
1 по 16 августа планируется сбор 
в Финляндии, где также продол-
жится работа по физической под-
готовке и состоится первая проба 
льда в сезоне. 20 августа команда 
выезжает в Кемерово, где по 29 
августа будет проводиться пер-
вый этап кубка России. По воз-
вращении с Кемерово первые 
две декады сентября — лед в 
Первоуральске в Ледовом дворце. 
Далее — снова Кемерово, где с 22 
сентября по 4 октября 2 этап куб-
ка России. Далее — опять лед в 
Первоуральске в Ледовом дворце, 
и с 20 октября выезд в Швецию, 

где окончательный десятиднев-
ный сбор перед стартом в чем-
пионате и проведение спаррин-
гов с шведскими и российскими 
клубами.

Изменения в команде

В марте на наблюдательном совете 
клуба был переизбран президент 
клуба. Председатель совета дирек-
торов ЧТПЗ, акционер компании 
Александр Федоров, сменил на 
этом посту исполнительного ди-
ректора ПНТЗ Мелика Мори.

Как уже сообщалось ранее, ко-
манду покинул главный тренер 
Валерий Иванович Эйхвальд, в 
межсезонье он принял пригла-
шение возглавить иркутскую 
«Байкал-Энергию». Вслед за ним 
в Иркутск перешел наш основной 
защитник Тимур Кутупов. Было 
принято решение не продлевать 
контракт с нападающим ново-
сибирцем Денисом Турковым. 
Завершил карьеру игрока и пере-
шел в тренерский штаб опытней-
ший Олег Хайдаров. Также сразу 
по окончании сезона из аренды 
в нашем клубе в расположение 
красноярского «Енисея» вернул-
ся хорошо зарекомендовавший 
себя у нас молодой нападающий 

Евгений Швецов. 
Основн ы м п риобре т ен ием 

«Ура льского трубника» мож-
но с ч и т ат ь в ерн у вшег ося в 
Первоуральск из кемеровского 
«Кузбасса» опытного защитни-
ка краснотурьинца Константина 
Пепеляева. Также команду по-
полнили молодые игроки, вос-

питанники уральских хоккейных 
школ: полузащитники карпинец 
Дмитрий Сидоров и краснотури-
нец Дмитрий Полынский. 

Контракт с клубом подписал 
талантливый семнадцатилетний 
первоуралец, игрок юниорской 
сборной России Денис Багаев 
из сильной юниорской команды 

«Уральского трубника-95» (тре-
нер Юрий Коцупей).

Сейчас сборы с нашей коман-
дой проходит большая группа 
молодых игроков из фарм-клуба 
«Уральского трубника» коман-
ды «СКА Свердловск» Дмитрий 
Харитонов, Дмитрий Фефелов, 
Н и к и т а  С а в и н ,  В л а д и с л а в 
Селютин, Артем Прохоров. В рас-
положении «СКА-Свердловск» 
находятся еще трое воспитанни-
ков Юрия Коцупея — это Игорь 
Вяткин, Кирилл Афанасьев и 
Владислав Пермяков. Тренерский 
штаб не исключает возможность 
привлечения этих игроков к пред-
сезонной подготовке в «Уральском 
трубнике». 

К сожалению, стоит отме-
тить, что приняли приглашение 
и уже заключили просмотровые 
контракты с хабаровским «СКА-
Нефтянником» игроки юниорской 
сборной России и уже экс-игроки 
«Уральского трубника-95»: Роман 
Тынтеров и Роман Лопатков. А 
один из лидеров этой юниорской 
команды — Матвей Глот — нахо-
дится на просмотре в новосибир-
ском «Сибсельмаше».

По словам руководства клуба, 
усиление команды еще возможно. 
Решение по этому вопросу будет 
принято по итогам выступления 
на первом этапе кубка России.

Павел Гусев, главный тренер ФК «Урал»:

— Результат закономерен. Если брать игру в целом, 
то она разделилась на два тайма. В первом игровое 
и территориальное преимущество имел «Енисей» и, 
забив мяч, был ближе к тому, чтобы увеличить от-
рыв — две перекладины, хорошие подходы к воротам 
в центральной зоне. Во втором тайме территориально 
наша команда владела ситуацией. По второму тайму 

команда немножко лучше выглядела. Но считаю, что ничья — абсо-
лютно закономерный результат матча.

— Удивлены обилием опасных моментов у ворот «Урала» в 
первом тайме?

— Для домашней игры, я считаю, что это перебор. Построив игру 
от обороны, команда «Енисей» имела три-четыре очень хороших под-
хода. У «Урала» не нашлось игрока, который именно на поле должен 
был скорректировать действия в связи с игрой в центральной зоне. 
Забит оттуда был мяч и три удара в первом тайме с убойной позиции 
с центральной зоны. Здесь опорные полузащитники должны были, с 
моей точки зрения, раньше немножко встречать соперников. В прин-
ципе, эта тенденция просматривалась и во втором тайме. За счет 
хороших дальних ударов реальная угроза была воротам «Урала».

SUPRA-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТ-

БОЛУ СРЕДИ КОМАНД ФНЛ. 2-ОЙ ТУР

«Урал» (Свердловская обл., Екатеринбург) – 

«Енисей» (Красноярск) 1-1 (1-1)

Голы: Базанов, 8; Гогниев, 44

«Урал»: Котляров, Вьештица, Герк, Гогниев 

(Семакин, 65), Новиков, Бочков, Кобялко (Савин, 

81), Ревякин, Волков (Щаницин, 46), Сафрониди 

(Данцев, 60), Тумасян.

«Енисей»: Плотников, Качан, Пятикопов, Ша-

баев, Лебамба, Фатуллаев, Лайзанс, Кожанов 

(Кучук, 70, Пьянченко, 90), Рожков (Роденков, 60), 

Лешонок, Базанов.

Предупреждения: Пятикопов, 12; Шабаев, 37; 

Лешонок, 41; Тумасян, 53

Судья: Анисимов (Краснодар)

16 июля. Екатеринбург. Центральный стадион. 

6500 зрителей

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ФУТБОЛ

«Урал» дома потерял очки
В игре с красноярским «Енисеем» наша команда сыграла вничью

Александр Алферов, главный тренер ФК 

«Енисей»:

— Матч проходил в тяжелых, на мой взгляд, 
погодных условиях. Было, конечно, очень 
жарко, и это влияло на игру. Недаром судьи 
сделали нам два раза перерыв, чтобы ребята 
попили водички и немножко отдохнули. На 
мой взгляд, игра была интересная, может 

быть, немножко закрытая, потому что мы играли от оборо-
ны — не хотели пропустить и, в общем-то, пытались играть 
на контратаках. Одна из них получилась — мы забили гол. 
Но, к сожалению, не повезло. Видели сами: было две пере-
кладины, еще был момент, а в концовке могли и пропустить, 
поэтому я думаю, что сегодняшний счет — по игре. Ни одна 
из команд не заслуживала поражения.

— Во втором тайме игроки «Енисея» подустали, или 
осознанно отдали инициативу «Уралу»?

— Мы играли от обороны, но, наверное, все-таки подуста-
ли, потому что в такую жару, если честно, мы еще не игра-
ли. У нас в Красноярске температура 18-20 градусов, поэтому 
такой перепад и плюс перелет тяжело сказались на ребятах.

Фото Евгения Соколова

Фото Евгения Соколова
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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

Земляника с утра
Иногда разговор — это всего лишь разговор, а иногда из одного разговора 
много всего разного вытекает…
Свою работу Аня любила не всегда. 
Особенная нелюбовь настигала 
ее, когда работать приходилось 
в ночную смену. Согласитесь, от-
кровенная глупость — круглосу-
точный цветочный магазин? Так 
думала Аня, по десять раз за ночь 
заваривая кофе и вглядываясь в 
летние сумерки за большими пла-
стиковыми окнами. Кому нужны 
цветы ночью? Ночью люди спят. 
Спят в уютных мягких постелях, 
укрывшись теплыми одеялами… 
Благодать…

Мне бы чаю

— Девушка, а девушка, — Аня 
даже вздрогнула от неожиданно-
сти. Ей показалось, что мужчина 
на пороге материализовался бук-
вально из пустоты. — Девушка, 
мне бы это… чаю.

Рука машинально потянулась 
к тревожной кнопке. Он явно был 
нетрезв, этот ночной покупатель 
чая. На вид лет 35-40, одет небро-
ско: джинсы, рубашка навыпуск…

— У нас цветочный магазин.
— Да я все понимаю. Что цве-

точный — тоже. Ты руками-то под 
столом не вошкай, никакого вре-
да от меня не будет. Холодно на 
улице, вот чаю и хочется. А все 
позакрывалось уже. Нет так нет, 
— незнакомец повернулся было 
к выходу.

— Нет, то есть — есть. Ладно, 
подходите. У меня и кофе есть, 
налить? — Анна удивлялась са-
ма себе, впрочем, в три часа ночи 
мы порой готовы совершать отча-
янные поступки.

— Кофе — это совсем хорошо. 
Я, кстати, и заплатить могу. Ты 
не гляди, что я немного выпил. 
Сегодня дата, сегодня можно.

— Не надо мне платить. Вот ко-
фе, угощайтесь.

— Хорошая девушка. Кофе, шо-
коладка. Горькая, поди?

— Горькая, — одними губами 
улыбнулась Анна.

— Меня Алексей зовут.
— Анна.
— Боишься меня?
Анна прислушалась к соб-

ственным ощущениям: страх еще 
был. Но какой-то маленький, неу-

веренный. Будто бы сам себя бо-
ялся. И потом — это гораздо весе-
лее все-таки, чем коротать ночь в 
одиночестве, опрыскивая цветы.

— У меня тревожная кнопка 
под столом. И в кассе пусто, — 
спокойно призналась Анна.

— Да… Прямо золотая жи-
ла — ограбить цветочный но-
чью. Единственное удовольствие 
— очень ароматно, — засмеялся 
Алексей.

Эпитафию какую-
нибудь

— Спасибо за кофе. Давай я у 
тебя за это куплю что-нибудь.

— Букет?
— Можно и букет. Вот все гово-

рят, женщинам цветы нравятся. А 
моей жене почему-то шуба милее 
цветов. Вот ведь как бывает, — 
задумчиво проговорил Алексей.

— Шуба летом не нужна.
— Это ты так думаешь.
— Зато на шубы летом серьез-

ные скидки. Это я точно знаю.
— Вооот. Все вы, бабы, о шубах.
— Я не баба, — обиделась Анна. 

— Что вы, собственно…
— Нет, не обижайтесь, я о сво-

ем все. Заверните мне… эпитафию 
какую-нибудь.

— Что?
— Ну, у вас там эти экзотиче-

ские цветы как-то называются 
же?

Анна расхохоталась: сказал 
же тоже! Они, цветы, конечно по-
разному называются. Орхидея 
дендробиум, например. Или ан-
туриум, альстромерия, лизиан-
тус… Она тут же поделилась с 
Алексеем своими познаниями.

— Правильно, вы же в этом 
профи. Я вот — инженер и разби-
раюсь в технике и сортах пива.

— А у меня консерваторское 
образование.

Глаза Алексея расширились от 
удивления. Такого поворота он яв-
но не ожидал:

— Да ну… А спой что-нибудь.
В другое время Анна точно бы 

обиделась. Ну, что, скажите, за ду-
рацкая просьба! Еще бы попросил 
встать на табуретку. Но почему-то 
спеть отчаянно захотелось. Вот 

так вот, просто под настроение. 
В конце концов, почему нет, если 
да?! И Анна запела.

Занудная проза

— Знаете, вот просто преогром-
ное спасибо! — Алексей был ис-
кренним. — И за букет чудный, 
и за песню, и за кофе… На самом 
деле я не ожидал, что вы вот так 
меня вдруг пустите обогреться…

— Можно вопрос? После того, 
что здесь уже было, — рассмея-
лась Анна. — Почему вы все-таки 
бродите по городу ночью?

— Это, как говорится, зануд-

ная проза в столь романтиче-
ский момент. Жена выгнала. То 
есть, не выгнала, конечно. Просто 
поссорились.

— Из-за шубы?
— И из-за нее тоже. Поссориться 

из-за ерунды — совсем не слож-
но. Вот я громко хлопнул две-
рью и исчез. Сначала решил на-
питься, потом замерз. Смотрю 
— цветочный. Ну, думаю, пустят 
— помиримся, не пустят — точно 
напьюсь. Пора мне, она, наверное, 
уже остыла давно, волнуется. А 
мобильник я не взял. А вам ког-
да меняться?

— В восемь. Идите, конечно. 

Удачи. Не забудьте: ветки ор-
хидеи дендробиума и никаких 
эпитафий.

Алексей пробыл в магазине 
чуть больше часа, но у Анны бы-
ло ощущение, что она знает его 
значительно дольше. Вот что бы 
было, если бы она взяла и по-
дурацки нажала кнопку? А так 
— человеку помогла. Все-таки, 
хорошая это задумка — кругло-
суточный цветочный магазин. 
Бывают, оказывается, случаи… 
Еще бы открыть круглосуточный 
шубный, круглосуточный обу-
вной и многая, многая, многая…

***

В 7.45 двери цветочного снова от-
крылись. Как раз в тот момент 
Анна заваривала себе очередную 
кружку кофе.

— А шоколад не кончился еще?
— Кончился, — машинально 

ответила Анна и подняла глаза. 
На пороге снова стоял Алексей. 
Но не один, а с грустной худень-
кой девушкой.

— Вот, Анна, знакомьтесь. Это 
моя Аня. А я вам благодарность 
принес, — и он протянул девуш-
ке баночку, полную ароматной 
лесной земляники. — Это к кофе, 
вместо шоколада. Говорят, земля-
ника с утра…

— …Сказочно хороша. Спасибо 
огромное.

— Вам тоже спасибо. За букет… 
и вообще, — суховато произнесла 
тезка Анны.

— Да не стоит, — но собесед-
ница вдруг быстро наклонилась 
к самому уху продавца:

— Он пьяный — прямо невоз-
можный дурак. А так — и цветы 
принес, и про шубу задумался…

Уже выходя, Алексей поинтере-
совался:

— Когда у вас следующая 
смена?

— Через два дня.
— Нет, так скоро мы точно не 

поссоримся.
На улице жена Алексея удов-

летворенно заметила:
— А я все-таки красивее.
Муж только улыбнулся в ответ.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ШАГ ВПЕРЕД 4

Музыкальная мелодрама

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4

Мультфильм

ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 

Боевик

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК

Приключения

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Комедия для взрослых

СОЛДАТЫ УДАЧИ

Боевик

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

Гороскоп  23-29 июля

ОВЕН. Проблемы прошлых дней отодви-

нутся на задний план, а ваши неожиданные 

решения принесут стремительный и велико-

лепный результат. Если вы поставите перед 

собой цель подняться по карьерной лестни-

це, постарайтесь не упустить драгоценное 

время, однако, разумеется, не за счет коллег 

по работе. В среду вы можете одержать бли-

стательную победу над конкурентами. В пят-

ницу нужно заняться бытовыми проблемами.

ТЕЛЕЦ. Суета в преддверии отпуска пере-

черкнет все скучные планы и увлечет вас в 

сказочный мир фантазии. Ваше внимание 

было занято большими, но совсем не от-

пускными тратами, а о курортном гардеробе 

вы задумались только сейчас? Попросите 

помощи у близких людей — они с удоволь-

ствием помогут вам решить все проблемы. 

Постарайтесь наполнить свой дом теплом 

заботы о близких людях.

БЛИЗНЕЦЫ. Посвятите понедельник и 

вторник отдыху и восстановлению сил, избе-

гайте перегрузок на работе, лучше не начи-

нать новых проектов. В четверг постарайтесь 

не упустить важной информации, которая 

может способствовать вашей финансовой 

стабильности. Неделя благоприятна пер-

спективами в сфере профессиональной 

деятельности. Вспомните о своих друзьях, 

встреча с ними позволит вам отдохнуть.

РАК. Если вы стремитесь к успеху, то вам 

необходимо определиться с принципами 

и четко для себя выяснить, что именно вы 

хотите и чем готовы пожертвовать. Первые 

два дня пройдут под знаком размышлений, 

неуверенности и даже тревоги. Постарай-

тесь не зацикливаться на мелочах и не стес-

няйтесь обращаться за помощью к друзьям 

и родственникам. Это особенно может быть 

характерно для понедельника.

ЛЕВ. Первая половина недели может вы-

звать у вас разочарование. Вам необходимо 

сосредоточиться на рабочих делах. Медлен-

но, но верно вы продвигаетесь к намеченным 

целям. Во вторник вас может подстерегать 

обман или обольщение, так что осторож-

ность и аккуратность в действиях будут 

своевременны и уместны. Пятница благо-

приятна для деловых поездок, переговоров, 

обсуждения дел с коллегами по работе.

ДЕВА. На этой неделе вы будете как 

никогда уверены в своих силах и правоте. 

Постарайтесь только быть осторожнее с 

публичными выступлениями, тщательно 

подбирайте слова, ваши оппоненты могут ис-

толковать их в свою пользу, обратив против 

вас. Также вам стоит опасаться сплетен. Не 

показывайте окружающим своих уязвимых 

точек. Начинайте новые интересные дела, 

реанимируйте прежние проекты.

ВЕСЫ. На этой неделе следует сохранять 

спокойствие и уверенность в собственных 

силах. Профессиональные дела пойдут в 

гору благодаря вашей настойчивости и само-

отдача. У вас пробудится желание изменить 

не только свой имидж, но и внутреннее со-

стояние. Начало недели вполне благоприят-

но, личные инициативы вторника увенчаются 

успехом, если удастся обуздать нервозность, 

суетливость и не работать сверх меры.

СКОРПИОН. На этой неделе желательно 

не суетиться, постарайтесь придерживаться 

определенных правил и усмирять внутрен-

нее противоречие, если оно возникнет. В 

начале недели возможны проблемы с на-

чальством, на работе у вас может объявиться 

конкурент. Будьте предельно аккуратны и 

предусмотрительны, иначе некоторые ваши 

позиции могут пошатнуться. Отдыхать на 

этой неделе лучше в кругу семьи.

СТРЕЛЕЦ. Основную часть этой недели у 

Стрельцов поглотит работа. В понедельник 

желательно поставить перед собой четкую 

цель и следовать ей. Этот день может 

оказаться интересным и насыщенным со-

бытиями, важно правильно распределить 

собственные силы и энергию. Середина 

недели — прекрасный период для основа-

ния фундамента будущего продвижения по 

карьерной лестнице.

КОЗЕРОГ. Эту неделю желательно посвя-

тить подведению промежуточных итогов и до 

субботы не затевать ничего нового. Вторник 

— удачный день для корректировки прежних 

действий и исправления допущенных про-

махов и недочетов. Определитесь с теми 

направлениями, которые до сих пор остава-

лись в тумане. Конкуренты напомнят о своем 

существовании в среду. В четверг возможен 

небольшой конфликт с начальством.

ВОДОЛЕЙ. В новых начинаниях на этой 

неделе вы получите понимание и одобрение. 

Ваши контакты с партнерами будут разви-

ваться вполне успешно. Эта неделя обещает 

быть результативной и спокойной. Не бой-

тесь препятствий, возникших на вашем пути, 

они вполне преодолимы. В среду вас могут 

порадовать известия издалека. Во вторник 

постарайтесь найти время для общения с 

родственниками и близкими друзьями.

РЫБЫ. Подходящая неделя, чтобы занять-

ся подготовкой и реализацией серьезных 

планов. Особенно интересные идеи могут 

посетить в пятницу, постарайтесь четко 

расписать их, чтобы не упустить из виду 

столь необходимые, хоть и незначительные, 

детали. В воскресенье вы почувствуете себя 

спокойным и удовлетворенным. На этой не-

деле вы будете вполне способны свернуть 

парочку гор.

ОТДЫХАЙРеклама

Реклама

Реклама
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

11.00 «Женский род»

12.00 «Города мира»

12.30 Д/с «Звездная жизнь»

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Звездная жизнь»

15.30 «Платье моей мечты»

16.00 Д/с «Неравный брак»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Галина»

21.05 «Дети отцов»

21.35 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»

01.15 Х/ф «Полный вперед!»

03.05 «Декоративные страсти 2008»

04.05 «Живые истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ССОРА 

В ЛУКАШАХ»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Мужская работа»

16.15 М/ф «В тридесятом веке.»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Пять шагов по облакам»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Место для дискуссий»

21.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 «Футбольный центр»

00.40 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева»

01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

6.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

9.30 «Бизнес сегодня»

9.35 Сергей Шакуров в детективе 

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ», 1-5 

серии

16.35 Мультфильмы

16.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таблетка счастья»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Судьба монгола»

20.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

23.55 Х/ф «ТРИО»

01.50 НОВОСТИ

02.20 «СТЕНД»

02.35 Муз. программа

08.30 Т/с «Охотник»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 «Музыкальные сливки»

13.00 Д/ф «Изучая планету»

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 «ТамчыEшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Д/ф «Бедняжка»

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 «Агентство НЛС»

07.00 «Хроника дня», (от 20 мая)

07.25 М/с

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.25 Д/ф «Не такой как все 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.35 «Темный рыцарь»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Пятница, 17»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - «Со-

звездие Букина»

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»

07.10 Т/с «Неотложка 2». «Фейер-

верк»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Встретимся в метро»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны»

13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУE27»

14.15 Т/с «Оплачено смертью». «Сад 

земных наслаждений»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Беломорская 

флотилия»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна на море»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Подготов-

ка контрудара»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»

22.30 Т/с «Секретный фарватер»

23.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Час пик»

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Земляки» 

12:55 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Заговор кукловодов»

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 «Ганнибал» (США)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Матрешки 2» 

Сериал (Бельгия)

02:20 «В час пик»: «Риск - благород-

ное дело»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Пингвины Антарктики»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»

12.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-

РУГИ»

21.30 Т/с «Детективы.Кислота»

22.00 Т/с «Детективы.Двойная игра»

22.30 Т/с «След.Похороны»

23.15 Т/с «След.Черный человек»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Гараж»

02.25 Т/с «Генеральская внучка»

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. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент. Культура»

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 «Катала»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.20 Х/ф «По прозвищу «Зверь»

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»

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 «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 «Карамель»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Яйцеголовые»

16.35 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА 2»

23.45 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Кулл@завоеватель»

03.35 Х/ф «Домохозяйка»

05.20 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Анна Каренина»

13.40 Д/с «История произведений 

искусства». «Женщина, 

сидящая на пляже» Пабло 

Пикассо»

14.05 Т/ф «Наследники рабурдена»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 Д/с «Русская Клио». «Начало 

Руси»

17.15 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена». 

«Новая Россия»

18.05 Ступени 

цивилизации.»История на-

уки». 5 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 Д/ф «Служили два товарища в 

одном большом кино»

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Индира Ганди»

22.05 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 1 с.

22.35 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

23.50 Д/с «Архивные тайны». «Джон 

Кеннеди в Берлине. 1963 год»

00.20 «Рождающие музыку».Гитара

01.00 «МастерEкласс».П. Лунгин

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиEСпорт»

09.15 «Все включено»

10.15 «Лондон 2012.Обратный 

отсчет»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.15 Х/ф «Отомстить за Анджело»

13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Лампочка

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиEСпорт»

14.30 «Я E тренер»

15.00 «Лондон ждет»

16.00 Х/ф «Плохие парни 2»

18.50 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Томь» (Томск) E «Си-

бирь» (Новосибирск). Прямая 

трансляция

20.55 Х/ф «Охота на пиранью»

23.20 «Неделя спорта»

00.35 «Человек разумный.Версия 

2.0»

01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Логистика

02.20 «Вопрос времени».Бунт 

машин

02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.20 «ВестиEСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Смотри в оба»

11.10 «Улетное видео поEрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.50 «Дорожные войны»

23.20 «Голые и смешные»

00.20 «Чо происходит»

00.50 Т/с «Морская полиция 7»

01.50 Х/ф «Смотри в оба»

03.30 «Самое смешное видео»

04.00 «С.У.П»

04.55 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия E репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»

21.25 Т/с «Наркотрафик»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

02.55 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым

09.00 ХEВерсии.Другие новости

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Анимац.фильм «Последняя 

фантазия. Духи внутри нас»

13.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШУМ 2: 

СИЯНИЕ»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/С «ДОКТОР 

ТЫРСА»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

доллара»

23.00 Х/Ф «ГРАН 

ТОРИНО»

01.15 Х/ф «Коррупционер»

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиEМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 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 «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА»

00.50 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»

02.20 Х/ф «Команда»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «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 «Русалим. В гости к Богу»

23.35 «На ночь глядя»

00.30 «МиниEюбка. Короткая 

история»

01.25 Х/ф «Банзай, режиссер!»

03.05 Х/ф «Банзай, режиссер!»

03.30 «Акулы атакуют»

ТВ 1000

00.00 «ДЕВУШКА, 

КОТОРАЯ ВЗРЫВА-

ЛА ВОЗДУШНЫЕ 

ЗАМКИ»

Лисбет Саландер находится 

под неусыпным наблюдени-

ем в отделении интенсивной 

терапии шведской больни-

цы. Она борется за жизнь 

и не только в физическом 

смысле: как только она по-

чувствует себя достаточно 

хорошо, сразу предстанет 

перед судом по обвинению 

в трех убийствах и в поку-

шении еще на одно…
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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

24 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Круг»

10.20 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.15 Т/с «Мужская работа»

16.10 М/ф «Летучий корабль»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/С «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА»

00.15 СОБЫТИЯ

00.35 «Мозговой штурм. 

Интернет*мышление»

01.05 Х/ф «Бесшабашное ограбле-

ние»

03.00 Д/ф «Конец света. Как это 

будет»

04.35 Д/ф «Похищение. Почти 

легальный бизнес»

05.30 «Лица России. Якуты»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО МОРЯ», 

1-4 серии

15.10 Мультфильмы

16.15 Х/ф «ТРИО»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Судьба монгола»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Продаётся человек»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БАНДИТКИ»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

01.30 НОВОСТИ

02.00 «СТЕНД»

02.15 Муз. программа

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

11.00 «Женский род»

12.00 «Города мира»

12.30 Д/с «Звездная жизнь»

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Звездная жизнь»

15.30 «Платье моей мечты»

16.00 Д/с «Неравный брак»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Галина»

21.05 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Женатый холостяк»

01.15 Х/ф «Полный вперед!»

03.05 «Декоративные страсти 2008»

04.05 «Живые истории»

05.05 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Д/с «Такая красивая любовь.

Счастливы вместе 2»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро*концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

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 «Tat*music»

16.10 Д/ф «Бедняжка»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Елмай!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

00.00 «Автомобиль»

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 «А тебе слабо?»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.25 Х/ф «Мисс Конгениальность»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - «Со-

звездие Букина»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Металлоломка»

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2: Прекрасна и опасна»

23.10, 02.05 «Дом 2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката» 

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ*27»

07.10 Т/с «Оплачено смертью»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Два бойца»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ*27»

14.15 Т/с «Оплачено смертью». 

«Кровавая Виктория»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Кавказ»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Отступление 

Вермахта»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»

22.30 Т/с «Секретный фарватер»

23.50 Х/Ф «МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЕТ»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Телохранитель»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (23.07)

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 «Заговор кукловодов»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»: «Халява»

21:00 «Живая тема»: «Дикий разум»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 «Кино»: Кристиан Бэйл, Шон 

Бин в фантастическом боеви-

ке «Эквилибриум» (США)

01:00 «Кино»: Тим Роббинс в ми-

стическом фильме «Лестница 

Иакова» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Рожденная свободной: 

50 лет спустя»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.

Близкое знакомство»

12.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Гараж»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Слепой 

пассажир»

21.30 Т/с «Детективы.Загубленный 

мальчишник»

22.00 Т/с «Детективы.Отдых за свой 

счет»

22.30 Т/с «След.Курортный сезон»

23.15 Т/с «След.Бешенство»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Котенок по имени Гав»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

13.10 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.05 Х/ф «Сказки, сказки, сказки 

старого Арбата»

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»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Время любить»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

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 «Карамель»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Добейся успеха 2»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/ф «Добейся успеха 3»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Аэроплан»

02.10 Х/Ф «СЫН РУСАЛКИ»

03.55 М/с «Джуманджи»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.

12.05 Д/ф «Дельфы.Могущество 

оракула»

12.20 «Полиглот»

13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

14.00 Т/ф «Записки пиквикского 

клуба», ч.1

15.10 Д/ф «Хор Жарова»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 Д/с «Русская Клио»

17.15 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»

18.05 Ступени цивилизации. «Исто-

рия науки». 6 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 Д/ф «Поэзия сердца.Проза 

любви. Николай Некрасов»

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Коко Шанель»

22.05 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 2 с.

22.35 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

23.50 Д/с «Архивные тайны»

00.20 Х/ф «На край света». «Ритуа-

лы плавания»

01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.00 «Все включено»

07.55 «Вопрос времени».Бунт машин

08.40 «Моя рыбалка»

09.10 «Вести*Спорт»

09.20 «Все включено»

10.20 «Спорт без границ»

10.45 «Вести.ru»

11.05 «Вести*Спорт»

11.20 Х/ф «Контракт»

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.50 «Вести.ru»

14.05 «Вести*Спорт»

14.25 «Сборная*2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКА*Энергия» (Хаба-

ровск) * «Шинник» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

16.55 Х/ф «Кикбоксер 3.Искусство 

войны»

18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

19.50 «Сборная*2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

20.20 «Вести*Спорт»

20.40 Профессиональный бокс.

Лучшие бои

22.55 Футбол.»Шальке*04» * «Ми-

лан» Прямая трансляция

00.55 «Вести*Спорт»

01.10 Х/ф «Отомстить за Анджело»

03.05 «Лондон ждет»

04.00 «Легенды о чудовищах»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Триста лет спустя»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.45 «Дорожные войны»

23.15 «Голые и смешные»

00.20 «Чо происходит»

00.50 Т/с «Морская полиция 7»

01.45 Х/ф «Не оставляющий следа»

03.55 «Самое смешное видео»

04.25 «С.У.П»

05.10 «Операция «Должник»

05.35 «Чо происходит»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия * 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 «Наркотрафик»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Живут же люди!»

03.10 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Священный 

оберег Петра I»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

доллара»

13.25 Т/с «Касл»

14.20 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

карточной колоды»

23.00 Т/с «Гавайи 5*0»

02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.

Лохнесс»

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 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 Т/с «Русская наследница»

22.30 Х/Ф «КАПЛЯ СВЕТА»

01.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»

02.50 Х/ф «Молчаливый странник»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «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 «Неспортивная Британия. Это 

надо увидеть»

23.35 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

02.00 Х/ф «Флика 2»

03.05 Х/ф «Флика 2»

03.55 «Хочу знать»

ПЕРЕЦ

01.45 «НЕ ОСТАВЛЯ-

ЮЩИЙ СЛЕДА»

В Федеральном Бюро Рас-

следований существует 

подразделение по рас-

следованию и пресечению 

Интернет-преступлений. 

Специального агента по 

борьбе с подобными на-

рушителями Дженнифер 

Марш, казалось, уже ничем 

невозможно было удивить. 

До недавнего момента. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

11.00 «Женский род»

12.00 «Города мира»

12.30 Д/с «Звездная жизнь»

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Звездная жизнь»

15.30 «Платье моей мечты»

16.00 Д/с «Неравный брак»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Галина»

21.05 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «На берегу большой реки»

00.55 Х/ф «Полный вперед!»

02.45 «Декоративные страсти 2008»

03.45 «Живые истории»

04.45 Д/с «Звездная жизнь»

05.45 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Меня это не касается»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Мужская работа»

16.10 М/ф «Трое из Простокваши-

но»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Пять шагов по облакам»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Семейные «скелеты». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

21.05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей»

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

02.30 Х/ф «Вторжение»

04.10 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева»

05.05 «Наука России. Нанотехноло-

гии > дорога в будущее»

05.35 «Лица России. Саамы»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ВОЛНЫ ЧЁРНОГО МОРЯ», 

5-8 серии

15.40 Мультфильмы

16.35 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Продаётся человек»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Семейка нелюдей»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЕВРОТУР»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «БАНДИТКИ»

01.30 НОВОСТИ

02.00 «СТЕНД»

02.15 Муз. программа

08.30 Т/с «Охотник»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники. ru»

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Д/ф «Бедняжка»

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 «Агентство НЛС»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Следы во времени»

09.25 Д/ф «Меня не понимают 

родители»

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 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - «Ме-

таллоломка»

19.00 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Призомания»

21.00 Х/ф «Мэверик»

23.20, 02.15 «Дом 2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ>27»

07.10 Т/с «Оплачено смертью»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война»

13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ>27»

14.15 Т/с «Оплачено смертью». «Три 

смерти доктора Фауста»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Ладожская фло-

тилия»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Украины»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Перелом»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»

22.30 Т/с «Секретный фарватер»

23.55 Х/Ф «СЫНОВЬЯ УХО-

ДЯТ В БОЙ»

07:30 «Жадность»: «Халява»

08:30 «Живая тема»: «Дикий разум»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Эквилибриум» (США)

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 «Заговор кукловодов»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «На повороте»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»: 

«Цыганская магия»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 Х/ф  «Корабль-призрак»

00:45 «Кино»: Клинт Иствуд в боеви-

ке «Внезапный удар» (США)

03:00 «Инструктор» Сериал

08.10 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.

Близкое знакомство»

12.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свадебный 

переполох»

21.30 Т/с «Детективы.Тайны конного 

двора»

22.00 Т/с «Детективы.Дорогой 

Виктор Иванович»

22.30 Т/с «След.Роковое кольцо»

23.15 Т/с «След.Волшебница»

00.00 «Сейчас»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Котенок по имени Гав»

10.45 М/ф «Кто сказал «Мяу»

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 «Время любить»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Сказки, сказки, сказки 

старого Арбата»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»

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»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Время любить»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Такая разная тара»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Добейся успеха 3»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/ф «Добейся успеха 4»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/Ф «АЭРОПЛАН 2. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

02.05 Х/ф «В паутине страха»

04.05 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.

12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия.Город 

тысячи церквей»

12.20 «Полиглот»

13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

14.00 Т/ф «Записки пиквикского 

клуба», ч.2

15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

16.50 Д/с «Русская Клио»

17.15 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена»

18.05 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.Я 

вспоминаю»

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Мадам Чан 

Кайши»

22.05 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 3 с.

22.35 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

23.50 Д/с «Архивные тайны»

00.20 Х/ф «На край света». «Тесное 

соседство»

07.00 «Все включено»

07.55 «Человек разумный.Версия 

2.0»

09.05 «Вести>Спорт»

09.15 «Все включено»

10.15 «Технологии спорта»

10.45 «Вести.ru»

11.05 «Вести>Спорт»

11.20 Х/ф «И грянул гром»

13.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Спортивный врач

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести>Спорт»

14.25 «Сборная>2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.55 Х/ф «Обитаемый остров»

17.25 Х/ф «Отомстить за Анджело»

19.20 «Вести>Спорт»

19.35 «Сборная>2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

20.10 «Спортback»

20.55 Олимпийские игры.Футбол. 

Женщины. Великобритания > 

Новая Зеландия

22.55 «Вести>Спорт»

23.10 «Спортback»

23.40 Олимпийские игры.Футбол. 

Женщины. Камерун > Брази-

лия. Прямая трансляция

01.40 Х/ф «Кикбоксер 3.Искусство 

войны»

03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Башмачник»

11.45 «Улетное видео по>русски»

12.00 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео по>русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.50 «Дорожные войны»

23.20 «Голые и смешные»

00.20 «Чо происходит»

00.50 Т/с «Морская полиция 7»

01.50 Х/ф «Первобытные»

03.50 «Самое смешное видео»

04.20 «С.У.П»

05.15 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия > 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 «Наркотрафик»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «Живут же люди!»

03.10 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Вещий Олег. 

Князь>оборотень»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Мост>фантом на Литейном»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

карточной колоды»

13.25 Т/с «Касл»

14.20 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Семь 

чудес света»

23.00 Т/с «Гавайи 5>0»

02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.

Розвелл»

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 «Русская наследница»

22.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы

01.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»

02.30 Х/ф «Плохая репутация»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «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 «ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГОД»

23.30 «Своя колея»

00.40 Х/ф «Австралия»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Австралия»

03.50 «Хочу знать»

ТНТ

21.00 «МЭВЕРИК»

История о великолепном 

картежнике, игроке в покер 

и обаятельном мошеннике 

Брэте Маверике. О том, как 

он самоотверженно «за-

рабатывает» деньги для 

участия в чемпионате по 

игре в покер. Но не только он 

собирается принять участие 

в «великом мошенничестве» 

— туда же стремится и оба-

ятельная воровка Аннабел. 

Много приключений вы-

падет на их долю, пока им 

удастся набрать по 25 тысяч 

долларов.
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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

26 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Секретные поручения»

09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

11.00 «Женский род»

12.00 «Города мира»

12.30 Д/с «Звездная жизнь»

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Звездная жизнь»

15.30 «Платье моей мечты»

16.00 Д/с «Неравный брак»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Галина»

21.05 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Интердевочка»

02.25 Х/Ф «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»

04.15 «Декоративные страсти 2008»

05.15 Д/с «Звездные жизнь»

06.00 Д/с «Такая красивая любовь.

Счастливы вместе 4»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Шумный день»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

13.35 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Х/ф «Платье от кутюр» 1 с.

16.15 М/ф «Петух и краски»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Арен-

да без проблем»

18.40 Т/с «Пять шагов по облакам»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Зверский обман»

21.05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры»

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен»

01.00 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ»

03.00 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»

04.35 «Доказательства вины. Лю-

бовь до смерти»

05.10 «Наука России. Здоровье 

человека»

05.40 «Лица России. Эвены»

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 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ТАРТЮФ»

12.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА», 1 и 2 серии

14.40 Мультфильмы

16.35 Х/ф «БАНДИТКИ»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Семейка нелюдей»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Уроки убийцы»

20.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НА МОРЕ!»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

23.55 Х/ф «ЕВРОТУР»

01.30 НОВОСТИ

02.00 «СТЕНД»

02.15 Муз. программа

08.30 Т/с «Охотник»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

13.00 Д/ф «Кочевая семья»

13.35 «Чудаки». «Вкусный родник 

Нуруллы бабая»

14.00, 17.00 «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 «TatJmusic»

16.10 Д/ф «Звезда моя далекая...»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татарские народные мелодии»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

07.00 «Хроника дня», (от 25 мая)

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 «Любовь в офисе»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл», (от 25 мая)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Мэверик»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Призомания»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе» - «Код 

Букиных»

21.00 Х/ф «Ослепленный желани-

ями»

23.00, 01.50 «Дом 2. Город любви»

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУJ27»

07.10 Т/с «Оплачено смертью»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Украины»

13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУJ27»

14.15 Т/с «Оплачено смертью»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Наступа-

тельные операции. Итоги»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»

22.30 Т/с «Секретный фарватер»

23.55 Х/ф «Непобедимый»

07:30 «Специальный проект»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: комедия «Три ниндзя» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «На повороте» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Заговор кукловодов»

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!»: 

«Звездные обжоры»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Настоящее правосудие» 

Сериал (США)

00:45 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история» (США)

08.10 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «ТигрJшпион в джунглях»

13.10 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

15.30 Х/ф «Не было печали»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Сотрудник ЧК»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.

БизнесJпроект»

21.30 Т/с «Детективы.Третий 

лишний»

22.00 Т/с «Детективы.История со 

взяткой»

22.30 Т/с «След.Любимые и любя-

щие»

23.15 Т/с «След.Коммуналка»

00.00 «Сейчас»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

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 «Служили два товарища»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.20 Х/ф «Хозяин тайги»

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»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Время любить»

02.00 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Такая разная тара»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Добейся успеха 4»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/ф «Добейся успеха 5»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛЬФИ»

02.30 Х/ф «Синоптик»

04.25 М/с «Джуманджи»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.

12.05 Д/ф «Старый город Сиены»

12.20 «Полиглот»

13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется», ч.1

15.30 Д/ф «Лоскутный театр»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»

16.50 Д/с «Русская Клио»

17.15 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена»

18.05, 01.55 Д/ф «Неандертальцы 

в нас.Тайна происхождения 

человека»

19.00 Д/с «Империя королева»

19.45 Д/ф «Сердце на ладони.

Леонид Енгибаров»

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 4 с.

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Уоллис Симпсон»

22.05 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 4 с.

22.35 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

23.50 Д/с «Архивные тайны». 

«Линдберг. Создание героя»

00.20 Х/ф «На край света». «Пожар 

внизу»

02.50 Д/ф «ХарунJАльJРашид»

07.00 «Все включено»

07.55 «Легенды о чудовищах»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.15 Х/ф «Кикбоксер 3.Искусство 

войны»

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир искусственных 

органов

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 «СборнаяJ2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.50 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»

16.55 Олимпийские игры.Футбол. 

Мужчины. Гондурас J Марок-

ко. Прямая трансляция

18.55 «ВестиJСпорт»

19.10 «СборнаяJ2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

19.40 Олимпийские игры.Футбол. 

Мужчины. Испания J Япония

21.55 Олимпийские игры.Футбол. 

Мужчины. ОАЭ J Уругвай

23.55 «ВестиJСпорт»

00.20 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Гонвед» 

(Венгрия) J «Анжи» (Россия). 

Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»

11.25 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.05 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.45 «Дорожные войны»

23.15 «Голые и смешные»

00.20 «Чо происходит»

00.50 Т/с «Морская полиция 7»

01.45 Х/ф «Приманка»

03.35 «Самое смешное видео»

04.05 «С.У.П»

05.05 «Операция «Должник»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.30 Т/с «Опергруппа 2»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»

21.25 Т/с «Наркотрафик»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

01.35 «Собственная гордость»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Транс-

плантация»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 

одиночество»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Т/с «Касл»

14.20 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Доктор Тырса»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Семь 

чудес света»

23.00 Т/с «Гавайи 5J0»

00.45 Большая игра Покер Старз

01.45 Х/ф «Напротив по коридору»

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 

ВестиJМосква

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 «Люба.Любовь»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/С «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА»

22.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы

01.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»

02.45 «Честный детектив»

03.15 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «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 «Олимпиада. Прогнозы и 

ставки»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Цена измены»

02.30 Х/ф «Пикник»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Пикник»

СТС

00.30 «КРАСАВЧИК 

АЛЬФИ» 

Картина рассказывает о 

нелегком труде женского 

соблазнителя. В паре с Джу-

дом Лоу играет его новая 

возлюбленная — красотка 

Сиенна Миллер. Это история 

о Казанове с Манхэттена.

Альфи не ищет серьезных 

отношений. Ему не нужны 

обязательства. Он никогда 

не женится. Его интерес — 

женщины. На один вечер. 

Однако герой хочет все 

изменить. Изменить карди-

нально, пусть и не сразу.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

09.00 Т/с «Секретные поручения»

10.00 Х/ф «Печать одиночества»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»

21.05 «Дом для двоих»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ»

01.50 Х/ф «Полный вперед!»

03.40 «Декоративные страсти»

04.40 «Живые истории»

05.40 «Знакомые вещи»

06.00 Д/с «Такая красивая любовь»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

10.05 «Культурный обмен»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Х/ф «Платье от кутюр» 2 с.

16.10 М/ф «Незнайка учится»

16.30 Д/ф «Алкоголь и дети»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Х/ф «Жажда»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Станислав Любшин

01.15 Х/ф «Небесный форсаж»

03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»

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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

14.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ»

15.30 Мультфильмы

16.20 Х/ф «НА МОРЕ!»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Уроки убийцы»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «НА МОРЕ!»

01.45 НОВОСТИ

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроCконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы C внуки Тукая»

15.45 «Школьники. ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Д/ф «Звезда моя далекая...»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером». Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Любовь. ru»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Живая мишень 2»

09.20 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 «Ослепленный желаниями»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - «Код 

Букиных»

19.00 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 01.50 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

00.30 «Хроника дня»

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУC27». «Продолжение 

карьеры»

07.10 Т/с «Оплачено смертью». 

«Тайна вольных каменщиков»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Оружие ХХ века»

09.35 Х/ф «Непобедимый»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии»

13.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»

14.15 Х/ф «Королевская регата»

16.15 Д/с «Победоносцы». «Ватутин 

Н.Ф.»

16.40 Х/ф «Тихое следствие»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до вены»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»

22.30 Х/ф «Старшина»

00.10 Х/ф «Вам и не снилось...»

09:30 «Новости 24»

09:45 «Настоящее правосудие» 

Сериал (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 «Заговор кукловодов»

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 «Живая мишень» Сериал

00:50 «Сеанс для взрослых»

08.10 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 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.Любящий 

муж»

21.35 Т/с «Детективы.Семейное 

дело»

22.00 Т/с «След.Непорочное за-

чатие»

22.55 Т/с «След.Три солнца»

23.40 Т/с «След.Улика внутри»

00.25 Т/с «След.А ты такой холод-

ный»

01.10 Т/с «След.Жесть»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

10.25 «Выбирай уральское»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Х/ф «Хозяин тайги»

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 «Фокусник»

21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45 «События»

23.45 «События УрФО»

06.00 Т/с «Такая разная тара»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 «Королева шоппинга»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Добейся успеха 5»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель C никому

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Хранители»

03.05 Х/ф «Вселяющие страх»

05.05 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Д/ф «Урал.Опорный край 

державы»

11.00 Важные вещи. «Грамота 

Суворова»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 4 с.

12.05 Д/ф «Мехико.От ацтеков до 

испанцев»

12.20 «Полиглот»

13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется», ч.2

15.25 Д/ф «Мстерские голландцы»

15.50 Х/ф «Внезапный»

17.10 ХХ Муз.фестиваль «Звезды 

белых ночей»

18.05 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Люди мира»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 К юбилею И.Мирошниченко

20.35 Х/ф «Дядя Ваня»

22.15 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 5 с.

22.45 Д/ф «Бермудский треугольник»

23.50 Х/ф «Серафина»

07.00 Олимпийские игры.

ЛондонC2012 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 Олимпийские игры.

ЛондонC2012 «Все включено»

10.05 «Спасибо, Доктор!»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «ВестиCСпорт»

11.30 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»

14.00 Олимпийский информацион-

ный канал

01.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои

05.55 «СборнаяC2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Прощальные гастроли»

11.05 «Улетное видео поCрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.10 «Дорожные войны»

16.40 «Вне закона»

17.35 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поCрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.45 «Дорожные войны»

23.20 «Стыдно, когда видно!»

23.50 «Голые и смешные»

00.20 «Чо происходит»

00.50 Т/с «Морская полиция 7»

01.50 Х/ф «Убойный футбол»

03.35 «Самое смешное видео»

04.05 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

09.05 «Женский взгляд» Максим 

Аверин

10.00, 13.00 «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»

16.00 «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 «Наркотрафик»

23.30 «Ахтунг, Руссиш!»

00.25 Х/ф «Мастер»

02.15 «Всегда впереди.Мифи»

03.10 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Психо-

логи»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Лаврен-

тий Берия. Палач во власти 

чародейки»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Т/с «Касл»

14.20 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХCВерсии.Другие новости

19.00 Д/ф «Предсказатели.Юно-

шеское пророчество Альбера 

Робида»

20.00 Д/ф «Предсказатели.»Оракул» 

от черного паука»

21.00 Х/ф «Последний тамплиер»

00.45 Европейский покерный тур.

Карибское приключение

01.45 Х/ф «Сумеречная зона»

03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиCМосква

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 ВестиCМосква

17.50 Т/с «Люба.Любовь»

19.40 ВестиCМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.30 Т/с «Русская наследница»

22.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы

01.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»

03.00 «Горячая десятка»

04.05 «Комната смеха»

04.55 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды». Лучшее

00.00 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 

КАРТИН»

02.00 Церемония открытия XXX лет-

них Олимпийских игр. Прямой 

эфир из Лондона

ТВ-3

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР»

Во время открытия выстав-

ки Ватиканских сокровищ 

в здание Нью-Йоркского 

музея врываются четверо 

всадников, одетых в латы 

и плащи средневековых 

тамплиеров, и, похитив 

небольшой экспонат, бес-

следно исчезают. Археолог 

Тесс Чайкин и агент ФБР 

Шон Дэли приступают к 

расследованию загадочно-

го инцидента.
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06.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Шатун»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Авария»

17.30 Х/ф «Обнаженное оружие»

19.20 «Улетное видео по�русски»

19.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.30 «Телефонный розыгрыш»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

02.25 Х/ф «Авария»

04.25 Т/с «Щит»

05.15 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Весна в Простоквашино»

09.00 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 СОГАЗ � Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Зенит» � 

«Динамо».Прямая трансляция

15.25 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия � репортер»

19.25 «Луч света»

19.55 «Самые громкие Русские 

сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.40 Х/ф «Убийцы в огне» из цикла 

«Важняк»

00.30 Дорожный патруль

02.30 «Всегда впереди.

Санкт�Петербургский Государ-

ственный политехнический 

университет»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Воробей на льду»

09.30 Х/ф «Принц и нищий»

11.00 Х/ф «Последний тамплиер»

14.30 Х/ф «Королева Елизавета»

19.00 Х/ф «Мисс Поттер»

21.00 Х/Ф «ХОДЯТ СЛУХИ»

23.00 Х/ф «Стриптиз»

01.15 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

03.30 Х/ф «Сумеречная зона»

05.30 Д/ф «Странные явления.

Мелодия безумия»

05.15 Х/ф «Пристань на том берегу»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести�Москва

08.20 «Субботник»

09.00 «Городок».Дайджест

09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

10.05 «Любовь и голуби.Фестиваль 

57»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Вызов»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Вызов»

16.50 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 Вести

20.30 «НОВАЯ ВОЛНА 2012».

ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ ЮРМАЛЫ

23.00 XXX летник Олимпийские 

игры в Лондоне

02.25 Х/ф «Проект А»

04.35 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Три толстяка»

06.45 Х/ф «Наши соседи»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Ирина Мирошниченко. От-

кровения»

12.20 «Неспортивная Британия. Это 

надо увидеть»

13.25 «КВН». Премьер�лига

15.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр

17.45 «Народная медицина. Испыта-

но на себе»

18.40 «Кто хочет стать миллионером?»

19.45 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Церемония 

открытия. Волейбол. Женщи-

ны. Россия � Великобритания. 

Велогонка

21.55 «Время»

22.15 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова

00.05 Х/ф «Жених напрокат»

05.35 «Марш�бросок»

06.05 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 М/ф «Валидуб», «Незнайка 

учится»

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Продолжение фильма

13.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Укол зонтиком»

6.30 НОВОСТИ

7.00 Мультфильмы

8.35 М/с «СМЕШАРИКИ»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА 

В КОМЕДИИ 

«НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»

11.35 Георгий Тараторкин и Реги-

мантас Адомантис в детективе 

«БОГАЧ, БЕДНЯК…». 1-4 

серии

16.20 Андрей Мягков и Валентин 

Гафт в детективе «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ», 1-3 серии

20.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

21.00 Алиса Фрейндлих и Станислав 

Говорухин в детективе «ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА 4»

23.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. The Flying Pickets

00.00 Андрей Мягков и Валентин 

Гафт в детективе «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ», 1-3 серии

07.00 «События»

08.00 М/ф

08.40 М/ф «Кважды ква»

08.55 «Выбирай уральское»

09.25 «Рецепт»

10.00 Т/с «Пострелята»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События. Культура»

12.10 «События. Инновации»

12.20 «События. Интернет»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00 Х/ф «Убить дракона»

16.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.10 Х/ф «Менялы»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Тимур и его коммандос»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Дикая семейка Торн-

берри»

07.25 М/ф «Прежде мы были птица-

ми», «Впервые на арене», «Го-

лубой щенок», «Как львенок и 

черепаха пели песню»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Знакомься, это мои родите-

ли!!!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/ф «Безумно влюбленный»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

21.00 Х/ф «Няня»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.50 Х/Ф «СВОБОДУ ПО-

ПУГАЮ!»

01.35 Х/ф «Врата»

03.20 Х/ф «Яйцеголовые»

04.55 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом.Таинство 

Крещения

10.35 Х/ф «Неповторимая весна»

12.05 «Вся Россия».Фолк�парад

12.45 Х/ф «Фантазеры»

13.50 М/ф «Свирепый Бамбр», «По 

следам Бамбра», «Ловушка 

для Бамбра», «Однажды»

14.25 Пряничный домик.

Печка�барыня

14.55 Т/ф «История лошади»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.По-

сланники джунглей»

17.55 «Романтика романса». «Мо-

сковская оперетта»

18.50 75 лет В.Мережко. «Линия 

жизни»

19.40 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного»

20.55 «Больше, чем любовь»

21.35 Х/ф «Помпеи»

00.40 Би Джиз.Только одна ночь

01.55 Д/ф «Затерянные миры.По-

сланники джунглей»

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 «Сборная�2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

08.10 «Спортback»

09.15 Церемония открытия Летних 

Олимпийских Игр � 2012

12.55 Олимпийские игры.

Лондон�2012 «Все включено»

13.30 Олимпийские игры.

Лондон�2012 Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.55 Олимпийские игры.Плавание

15.55 Олимпийские игры.Пулевая 

стрельба. Пневматическая 

винтовка. Женщины

16.20 Олимпийские игры.Баскетбол. 

Женщины. Россия � Канада

17.50 Формула�1.Гран�при Венгрии. 

Квалификация

19.15 Олимпийские игры.Дзюдо

21.20 Олимпийские игры

23.00 Олимпийские игры.Фехто-

вание. Рапира. Женщины. 

Личное первенство

00.25 Олимпийские игры.Плавание

02.00 Олимпийские игры

02.30 Олимпийские игры.Бокс 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Мегрэ.Мой друг Мегрэ»

09.25 «Одна за всех»

09.55 Х/ф «Шейх Бадияр.История 

любви и мести»

13.55 «Благословите женщину»

18.00 Х/ф «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Счастливый город»

22.30 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 «Месть»

01.25 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!»

03.15 «Декоративные страсти»

04.15 «Живые истории»

05.15 Д/с «Звездные жизнь»

06.00 Д/с «Такая красивая любовь»

07.00 «Мелодии моей души». Поет 

Рустем Асаев

08.00 Т/ф «Камыр Батыр»

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 мелодии»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Любовь моя...»

15.30 Поет Гульназ Шакирова

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан. Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Крыша мира»

00.00 «Бои по правилам TNA»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.50 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Счастливы вместе» 

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Константин»

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

00.30 «Клетка»

02.35 Т/с «Иствик»

03.25 «Школа ремонта»

04.25 «COSMOPOLITAN»

05.20 «Саша + Маша»

06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

09.20 М/ф

10.05 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

11.55 Т/с «Морской патруль»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Морской патруль»

16.25 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»

17.25 Д/с «Эффект Алексеева»

18.15 Т/с «Секретный фарватер»

23.40 Х/ф «Крейсер «Варяг»

01.20 Х/ф «Королевская регата»

05:00 «Солдаты - 14» сериал

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Солдаты - 14» сериал

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Путь к Олимпу. 

Проект Алины Кабаевой»

12:30 «Земляки»

12:40 «Формула здоровья» 

12:50 «Копилка» 

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Странное дело»

16:00 «Секретные территории»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

19:00 «Тырлы и глоупены» Концерт 

Михаила Задорнова

21:00 «Кино»: Андрей Мерзликин, 

Максим Суханов, Леонид Яр-

мольник, Оксана Акиньшина в 

боевике «Обратный отсчет»

23:00 «Кино»: Сергей Гармаш, 

Андрей Мерзликин, Мария 

Машкова, Евгений Цыганов в 

боевике «Горячие новости»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Голое 

предательство» (США)

09.50 М/ф «Два богатыря», 

«Катерок», «Волк и семеро 

козлят на новый лад», «Пес в 

сапогах», «Как казаки в хоккей 

играли», «Как казаки ино-

планетян встречали», «Тайна 

Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

02.35 «Правда жизни».

03.50 Х/ф «Двадцатый век», ч.1. 

(Италия G Франция)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

21.35 «ПОМПЕИ»

24 августа 79-го года нашей 

эры тридцать тысяч жителей 

Помпеи и тысячи жителей 

других соседних городов 

были застигнуты врасплох 

внезапным извержением 

Везувия. Тысячи людей по-

гибли в первые часы извер-

жения вулкана. Еще тысячи 

погибли в последующие не-

сколько дней. Так цветущий 

город Помпеи превратился 

в город смерти
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29 /07/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

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 АЛКОГОЛИЗМАТребуется фармацевт 

на СУМЗ 

ООО «Европейский медицинский центр 

УГМК-Здоровье».Тел. 8-953-003-53-68.

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Прощальные гастроли»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.15 Х/ф «Трио»

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 «Телефонный розыгрыш»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

01.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

02.20 Х/ф «Обнаженное оружие»

04.05 Т/с «Щит»

05.05 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.30 Дорожный патруль

15.20 «Следствие вели...»

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 «Виселица для красави-

цы» из цикла «Важняк»

00.50 «Кремлевские похороны»

01.45 «Всегда впереди.Московский 

Государственный университет 

путей сообщения»

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

10.30 Х/ф «Соловей»

12.00 Х/ф «Мисс Поттер»

14.00 Д/ф «Предсказатели.Юно-

шеское пророчество Альбера 

Робида»

15.00 Д/ф «Предсказатели.»Оракул» 

от черного паука»

16.00 Х�Версии.Другие новости

17.00 «Параллельный мир.Лучшее»

19.00 Х/ф «С меня хватит!»

21.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»

23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО»

01.00 Х/ф «Стриптиз»

03.15 Х/ф «Ходят слухи»

05.10 Д/ф «Странные явления.

Любит � не любит»

05.00 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной»

06.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»

09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Т/с «Вызов»

14.30 Т/с «Вызов»

15.20 «Смеяться разрешается»

17.05 «Рассмеши комика»

17.55 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА»

20.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы

23.00 XXX летник Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполните-

лей «Новая волна 2012».Пря-

мая трансляция из Юрмалы

05.50 Х/ф «Одиночное плавание»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Одиночное плавание»

07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН�код»

08.55 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат»

13.15 Х/ф «Неподдающиеся»

14.50 «По следам «Больших гонок»

16.30 Все хиты «Юмор FM» на 

Первом

18.05 «Биополе. Невидимая сила»

19.10 Х/ф «Дом на краю»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница»

22.25 Х/ф «Что скрывает ложь»

00.25 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 

Стрелковый спорт. Фехтова-

ние. Бокс. Баскетбол. Мужчи-

ны. Россия � Великобритания

03.30 «Пионеры глубин»

05.50 «Крестьянская застава»

06.25 М/ф «Первая скрипка»

07.05 Х/ф «Шторм на суше»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Ускользающая рысь». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона. Собака Баскервилей»

11.30 СОБЫТИЯ

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 «Доказательства вины. Семей-

ные «скелеты»

16.10 «Александр Морозов. Хочу 

пройти по старым адресам». 

Концерт

17.15 Х/ф «Ворожея»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «40»

6.00 «Бюро журналистских иссле-

дований»

6.30 Служба Спасения «СОВА»

7.00 Кирилл Лавров, Елена Соловей 

в детективе «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ», 1-3 серии

10.30 Михаил Жаров, Татьяна Пель-

тцер в комедийном детективе 

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

12.05 Комедийный детектив «АНИ-

СКИН И ФАНТОМАС»

14.40 Комедийный детектив «И 

СНОВА АНИСКИН»

18.30 Служба Спасения «СОВА»

19.00 Алиса Фрейндлих и Станислав 

Говорухин в детективе «ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА 4»

21.00 Андрей Федорцов и Се-

мён Стругачёв в комедии 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША!»

23.00 Служба Спасения «СОВА»

23.30 Комедийный детектив «ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

01.00 Комедийный детектив «АНИ-

СКИН И ФАНТОМАС»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.50 М/ф «Храбрый портняжка»

08.20 «Все о загородной жизни»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Альпийская сказка»

12.00 Х/ф «Убить дракона»

14.25 Х/ф «Менялы»

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 «Тимур и его коммандос»

20.00 «События. Образование»

20.10 «События. Спорт»

20.20 «ДИВС�экспресс»

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»

00.00 «Что делать?»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!»

07.20 М/ф «Волшебный магазин», 

«Самый, самый, самый», 

«Птичка Тари»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.05 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/с «Том и Джерри»

14.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель � никому

21.00 Х/ф «Няня 2»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Не отступать, не сда-

ваться»

01.40 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»

03.25 Х/ф «Свидание со звездой»

05.10 М/с «Джуманджи»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Люди на мосту»

12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 М/ф «Конек�горбунок», 

«Мешок яблок»

14.25 Пряничный домик.Ивушка 

плетеная

14.50 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»

15.35 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Ромео и Джульет-

та». Парижская национальная 

опера

17.05 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»

18.40 Х/ф «Демидовы»

21.10 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»

22.10 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»

23.00 Х/ф «Смерть господина 

Лазареску»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

Лондон�2012 «Все включено»

13.30 Олимпийские игры.

Лондон�2012 Дневник

14.15 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

16.25 Олимпийские игры.Волейбол. 

Мужчины. Россия � Германия. 

Прямая трансляция

17.55 Формула�1.Гран�при Венгрии. 

Прямая трансляция

20.15 Олимпийские игры.Дзюдо. 

Прямая трансляция

21.25 Олимпийские игры.Спортив-

ная гимнастика. Женщины. 

Прямая трансляция

22.55 Олимпийские игры

РОССИЯ 

17.55 

«АЛЕКСАНДРА»

Саша — фельдшер скорой 

помощи. Она работает на из-

нос, не ходит в рестораны, не 

гуляет с подругами. Просто 

она очень любит мужа Рому, 

и все в ее жизни крутится во-

круг него. Рома учится в ин-

ституте и прожигает жизнь, 

а Саша приносит деньги и по 

выходным пишет мужу кур-

совые. «Хоть бы новое белье 

себе купила», — говорит ей 

подруга.
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А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

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
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Воспользуйтесь 

сертификатом сегодня, 

не дожидаясь 

достижения ребенком 

3-летнего возраста

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.

  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

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» Лотерея

10.00 «Школа ремонта» - «Свадеб-

ное путешествие в Нью-Йорк»

11.00 «Женская лига»

12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Константин»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Обитель зла 3»

21.50 «Комеди Клаб»

23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Падший»

03.55 «Школа ремонта» - «Четыре 

угла - четыре решения»

05.00 «Честно»: «Бес в ребро»

06.00 Х/ф «Красный змей»

07.50 Х/ф «Обратный отсчет»

10.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

11.50 Т/С «ВТОРЫЕ»

19.00 Х/ф «Руслан»

21.00 Х/ф «К солнцу»

22.45 Х/Ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ»

01.00 Эротика «Милашка»

02.40 Т/с «Инструктор»

08.00 Д/с «Джунгли»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

13.50 Т/с «Детективы»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

02.40 Х/ф «Морской охотник»

04.05 Х/ф «Двадцатый век», ч.2. 

(Италия & Франция)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех»

07.45 Х/ф «Мегрэ.Мегрэ и открытое 

окно»

09.45 «Одна за всех»

10.15 Х/ф «Прости, Аруна»

12.35 «Родной ребенок»

15.25 Х/ф «Семья»

18.00 Х/ф «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Счастливый город»

22.20 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.05 «Декоративные страсти»

03.05 «Живые истории»

07.00 Творческий вечер композито-

ра Ганса Сайфуллина

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыBшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 ФильмBконцерт «Веселые 

ступеньки»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Мелодии моей души»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Т/ф «Артист»

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 «Наш дом B Татарстан»

19.00 «СабантуйB2012»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 Х/ф «36, Набережная Орфевр»

06.00 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается»

07.45 Х/ф «Живая радуга»

09.00 Д/с «Оружие победы»

09.15 Д/с «Флагман»

10.00 «Военный Совет»

10.45 «Празднование Дня 

ВоенноBморского флота Рос-

сии в Севастополе совместно 

с ВМС ВС Украины»

12.35 Х/ф «Мальчики»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»

15.15 Х/Ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»

17.00 Концерт

18.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»

22.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

00.10 Х/Ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ»

02.00 Х/ф «Екатерина 

Воронина»

Медиа-группа 

«Городские вести» 

объявляет конкурс на 

замещение вакантных 

должностей:

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК

Тел. 25-35-46
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  меняю комнату с соседями (15 кв.м, 

в 3-комн. квартире, г. Березовский, по 

ул. Мира, 14, 2/2) на дом в г. Перво-

уральск с нашей доплатой. Тел. 8 (902) 

871-61-07

 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. квартиру (УП, в п. Новоут-

кинск) на 2-комн. квартиру в г. Перво-

уральск, все вопросы по телефону, зво-

нить после 18:00. Тел. 8 (904) 981-75-31

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. квартира (90 кв. м, ул. Труб-

ников, 4 этаж, 2 балкона, заменены все 

окна, балконные группы, коммуникации, 

включая отопление, межкомнатные и 

входная двери, во всей квартире уложен 

ламинат, натяжные потолки в гостиной и 

на кухне, кухня со встроенной техникой, 

шкаф-купе, телефон, интернет. Рас-

смотрю варианты обмена на коттедж, 

либо недостроенный коттедж, с высокой 

степенью готовности. Собственник. Тел. 

8 (922) 101-47-39, Александр 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в 3-комн. квартире, НП, п. 

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

8 (904) 164-18-37

  комната в Первоуральске, ул. Гагари-

на, 24а, 9,5 кв.м, уютная, светлая, теплая, 

в кирпичном доме, 4/5, отдельно душ, 

чистый санузел, большая кухня, удобный 

район, все в шаговой доступности, оста-

новки, магазины, банки, школы, садики. 

Тел. 8 (965) 546-56-37

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

16, 5/5, 18 кв.м, Тел. 8 (929) 212-27-11

  комнату, 15 кв. м. в 3-комнатной 

квартире в г. Березовском ул. Мира 

14, 2/2, дом кирпичный, соседи хоро-

шие, комната в отличном состоянии, 

вся инфраструктура рядом, ц. 980 т.р., 

возможен торг или обмен на дом в г. 

Первоуральске, с нашей доплатой. Тел. 

8 (902) 871-61-07

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

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

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 214-56-68

  1-комн., ул. Чкалова, 30, 33,7 кв.м, ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

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

1300 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

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

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

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

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

  1-комн., БР, 4/5, 19/33 кв.м, по ул. 

Строителей 24. Тел. 8 (922) 227-02-56

  1-комн., НП, ул. Береговая, 30, 5/8, 

квартира в хорошем состоянии, чистый 

подъезд, тихие соседи, прекрасный вид 

из окна и с балкона на пруд, не агент-

ство. Тел. 8 (961) 774-32-08

  1-комн., на первом этаже (подвал 

сухой) по улице Космонавтов, чистая, 

светлая (окна расположены высоко, 

выходят на южную сторону). Поменяны 

трубы, на окнах стоят решетки, проведен 

интернет, хорошее месторасположение, 

тихий двор, чистый подъезд, рядом 

находится городской пруд, магазины, 

две школы, детский сад, автобусные 

остановки во всех направлениях, ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (967) 639-35-37

  1-комн., БР, ул. Советская, 8, 5/5, 

25/13/6 кв.м, состояние обычное. Тел. 

8 (982) 691-67-23

  1-комн., ул. Вайнера, 5/5. Тел. 8 

(965) 519-59-68

  1-комн., СТ, в центре, 19/38, 2/4, ул. 

1 Мая, 8, тихий двор, детская площадка, 

хорошие соседи, поменяны радиаторы, 

трубы, электропроводка, пластиковые 

окна, балкон застеклен, в комнате ковро-

вое покрытие, кухонный фартук, туалет, 

ванная комната под кафелем, кухонный 

гарнитур, Интернет, оборудована сигна-

лизация. Тел. 8 (922) 227-73-57

  1-комн., БР, ул. Вайнера, 43а, 5/5, 

19/33 кв.м. Тел. 8 (904) 175-62-69

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

1650 т.р. Тел. 8 (922) 220-91-79

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

3/5, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 220-91-79

  2-комн., ХР, ул. Володарского, 15, 5/5, 

43 кв.м, ц. 1530 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  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., МБ, в г. Первоуральске, 

пр. Космонавтов, на 4 этаже. Тел. 8 

(908) 639-00-68

  2-комн., МБ, пр. Космонавтов, 24б, 

5/5, в хорошем состоянии, пластиковые 

окна, ж/д, балкон застеклен, трубы и 

канализация поменяны, на полу линоле-

ум, счетчики на воду, хорошие соседи, 

квартира очень теплая и светлая. Тел. 8 

(902) 584-33-84

  2-комн., ГТ, ул. Прокатчиков, 2/2, 

4/5 этаж, 21/28 кв.м, ц. 1030 т.р., пла-

стиковые окна, сейф-двери, заменены 

радиаторы, трубы, электропроводка, 

двухтарифный счетчик, интернет. Тел. 

8 (905) 802-86-35

  2-комн., БР, ул. Цветочная, 3/5, в 

хорошем состоянии, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(950) 630-39-66

  2-комн., ХР, ул. Трубников, 31, 1\5, 

42,1 кв.м, в хорошем состоянии, ду-

шевая кабина, можно под офис или 

магазин, или меняю на 3-комн. в этом 

же районе на средних этажах. Тел. 8 

(922) 210-51-23

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, 52а, 1/5, 

в очень хорошем состоянии, 42 кв.м, 

(пластиковые окна, сейф двери, ванна 

под кафелем и трубы закрыты тоже 

кафелем, водонагреватель, пол с по-

догревом, по всей квартире ламинат), 

рассмотрю варианты обмена на 3-комн. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

  2-комн. квартиру, СТ, в центре 

города, большой, широкий коридор, 

с/у раздельный, комнаты не смежные, 

собственник, посредникам, агентам, 

риэлторам просьба не беспокоить, по-

мощь в продаже квартиры предлагать не 

надо, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 290-90-01

  2-комн., СТ, ул. Герцена, 9а, 1/2, 

состояние обычное, комнаты раздель-

ные, документы готовы. Тел. 8 (922) 

188-10-59

  2-комн. квартиру в районе центра 

по ул. Советской, 3/5, в отличном со-

стоянии, в квартире сделан ремонт, 

сейф-дверь, межкомнатные двери по-

меняны, стеклопакеты, на кухне кафель, 

натяжной потолок, ванна под кафелем, 

новая сантехника, застекленный балкон, 

интернет. В квартире остается гарни-

тур в прихожей, в комнате шкаф-купе 

с зеркалами, кухонный гарнитур со 

встроенной техникой (духовой шкаф и 

варочная плита), мебель в ванной. 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, ул. Советская, 13, 63 кв.м, 

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. квартиру, УП, 96,6/62 кв.м, 

4/8, ул. Береговая 10а, евроремонт,, 

дизайн-проект, индивид. планировка, 

встроенная мебель, ц. 4,9 млн р. Тел. 8 

(922) 210-51-23

  3-комн., в центре города, ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (912) 607-86-18

  3-комн.,  НП, ул. КИЗ, 14, 3/5, 40/64 

кв.м, квартира очень теплая, окна вы-

ходят на разную сторону, документы 

готовы. Тел. 8 (906) 812-05-08

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 2/5, 

60/45 кв.м, квартира очень хорошая, 

теплая, солнечная сторона, три окна вы-

ходят во двор, одно на другую сторону, 

имеется подвал (несколько калиток), 

хорошие соседи. Хорошая инфраструк-

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

школы, стадион, бассейн, электричка. 

Собственник. Тел. 8 (906) 800-16-39 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., г. Первоуральск, ул. Стро-

ителей, 42а, 70/50/8, 4/9, уютная теплая 

квартира, хороший удобный район, 

магазины и ТЦ, школы, д/садики, вся ин-

фраструктура города, рядом городской 

пруд, 2550 т.р. Тел. 8 (965) 546-56-37

  4-комн., двухуровневая, ул. Со-

ветская, 12а, перепланировка, сауна, 

встроенная мебель, ц. 4600 т.р. Тел. 8 

(922) 210-51-23

  4-комн., ул. Вайнера, 35, 2/5, 

71,8/55,8 кв.м, с/у разд., балкон за-

стеклен, состояние отличное, ламинат, 

кафель в ванной, обои, межкомнатные 

двери, трубы, радиаторы поменяны, 

перепланировка узаконена. Окна пластик, 

окна на 2 стороны. 2570 млн р. Тел. 8 

(922) 210-51-23

  4-комн., на Веере, 6/9, есть все: 

сейф-дверь, межкомнатные двери, ту-

алет-ванная раздельно, пластиковые 

окна, балкон- пластик, счетчики воды, 

электричества, водонагреватель, душевая 

кабина, встроенная мебель, трубы и 

электропроводка заменены, тихий, спо-

койный район, рядом автобусные оста-

новки, магазины, школа, детские сады. 

Или обменяем на дом (не деревянный) 

район Шайтанка, Ельничный, ул. Белин-

ского, с нашей доплатой, рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (922) 226-80-68

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Продаю: Дом в п. Дружинино дере-

вянный 44 кв.м, двор крытый, отопление 

водяное, 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 в с. Слобода, 23 кв.м, земель-

ный участок - 20 соток, транспортная 

доступность, чистый воздух, ц. 800 т.р. 

Тел. 8 (950) 630-64-58

  жилой дом, 80 кв.м, 30 сот. земли, 

фруктовый сад, на берегу Азовского 

моря, 30 мин. до Таганрога, курортная 

зона. Газ, электричество, стеклопакеты, 

гараж, летняя кухня, до моря две улицы, 

вся инфраструктура: школа, садик, банк, 

почта. Обмен, залог, продажа. Срочно. 

Тел. 8 (952) 138-02-47

  1/2 часть жилого дома, п. Ново-

уткинск, ул. Коммунистическая, 60, 

железобетонный, отделочный вход, 91 

кв.м, общ. площадь 45,4 кв.м - 1/2 части, 

отопление печное, эл-во и холодная вода 

в доме, туалет на улице, земля 8 соток, 

баня, погреб, 2 теплицы, ц, 850 т.р. Тел. 

8 (922) 210-51-23

  дом, п. Ельничный, ул. Гоголя, 3к+К, 

12 соток, дом после ремонта, ц. 1700 

т.р., торг. Тел. 8 (909) 000-25-08

  дом из бревна, 60 кв.м, ул. 18 лет 

октября, 3 комнаты, кухня, скважина, 

крытый двор, газовое отопление, баня, 

9,4 сотки земли, цена 2 млн р. Тел. 8 

(912) 226-81-99

  продам жилой дом, ц. 250 т.р., (ком-

ната и кухня), деревянный дом в центре 

п. Кузино, ул. Ленина, 115, участок 14 

соток, печное отопление, бани нет, вода 

в колодце рядом с домом. Тел. 8 (343) 

202-44-41

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участки по 8 соток, ц. 8 т.р. за каж-

дый, в Садоводческом Товариществе 

№ 90 «Простор», (р-н пос. Елани), 30 

минут от города. Тел. 8 (904) 380-86-39, 

8 (953) 044-87-19

  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. хотьбы от Вершины, ав-

тобус 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 сотки, в к/с р-н Талица, 

приватизирован, все насаждения, дом 

на фундаменте, утеплен, печь, веранда, 

электричество, летний водопровод, 

рядом лес, пруд. Тел. 8 (922) 605-24-44

  участок земли под строительство, не 

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

(908) 917-37-03

  земельный участок, с. Краснояр, 24 

сотки, на участке деревянное строение, 

электроснабжение вдоль улицы, участок 

разработан, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 

248-99-53 

  два земельных участка рядом, 6,5 

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

(922) 125-73-29

  земельный участок, 28 соток в Би-

лимбае, ул. Октябрьская, 1, два фунда-

мента (баня 6х6 и дом 8х12), мет. гараж, 

забор, электр., газ, 70 м до пруда, ц. 

1190 т.р. Тел. 8 (963) 274-08-87

  участок, 8 соток, в коллективном 

саду № 91 (в 25 км от Первоуральска, не 

доезжая дер. Елани), участок располо-

жен в многолетнем лесном массиве, на 

участке имеются насаждения фруктовых 

деревьев и кустарников, вся земля раз-

работана. Рядом имеется искусственный 

водоем (не питьевой). Электричество не 

подведено, ц. 40 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (922) 202-52-41

  сад в коллективном саду № 27, 5 

соток, есть летний домик, скважина, 3 

теплицы, все насаждения, приватизиро-

ван. Тел. 8 (908) 915-83-00

 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, рай-

он очистных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

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

126-88-20

  металлический гараж, 46, в райо-

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

126-88-20

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  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

  молодой человек снимет комнату в 

общежитии, желательно по ул. Герцена, 

2/25, порядок, чистоту и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8 (900) 

197-79-64 

  молодая русская семья с месячным 

малышом снимет 1-комн. квартиру в 

хорошем состоянии, своевременную 

оплату, чистоту и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (950) 196-23-63

  молодая русская семья снимет 

2-комн. квартиру, на Динасе, в хоро-

шем состоянии, с оплатой 8-8,5 т.р. в 

месяц, чистоту, порядочность и своев-

ременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(953) 600-07-98

  сниму 1-комн. квартиру, частично 

с мебелью, чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 659-

59-24

  сниму 4-комн. квартиру, с мебелью и 

бытовой техникой, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 743-21-00

  русская семья снимет 2-комн. квар-

тиру в районе ТЦ МАРС, пр. Космонав-

тов, ул. Советская, пр. Ильича, ул. Ем-

лина, порядок и своевременную оплату 

гарантируем, домашних животных нет 

(как и вредных привычек). Тел. 8 (953) 

048-13-15, 8 (904) 987-48-43

  семья с детьми снимет квартиру 

или дом, порядок и своевременную 

плату гарантируем, без вредных привы-

чек, желательно рядом со школой №1, 

детским садом №25 (ул. Строителей), 

оплата в пределах разумного. Тел. 8 

(982) 664-99-89

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. квартиру, р-н Крытого рын-

ка (ул. Комсомольская, 29а) 6/9, на 

длительный срок, ц. 11 т.р., квартплата 

и эл.энергия включены. Тел. 8 (912) 

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

  2-комн., на длительный срок, 3 этаж, 

ул. Береговая, 5б. Тел. 8 (963) 272-03-40

  2-комн., ГТ, после ремонта, русской 

семье, на длительный срок, район Про-

катчиков,  ц. 6 т.р. + коммун. услуги, 

предоплата за 1 месяц. Тел. 8 (950) 

632-88-70 

  2-комн. квартиру, НП, 1/5, ул. Па-

панинцев, 1 (район Крытого рынка), 

русской семье на длительный срок, ц. 9 

т.р. ежемесячно. Тел. 8 (922) 149-23-09

  2-комн. квартиру, МБ, ул. Советская, 

8 (р-н ТЦ Марса) на 6-7 мес., квартира 

обустроенная, с мебелью и бытовой 

техникой, ц. 7 т.р. за все, предоплата 

за 3 мес. Тел. 8 (982) 615-30-57

  сдам капитальный гараж, возможно 

с последующим выкупом, в районе 

Сыпучки, ГК № 1-8, без ям. Тел. 8 (912) 

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

 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

  дом в Первоуральске или в близ-

лежащих поселках (Билимбай, Талица, 

Шайтанка, Первомайка, Самстрой и 

т.д.), желательно газовое отопление, не 

дороже 1500 т.р. Тел. 8 (953) 381-79-71

  1-комн., НП, на Динасе, по ул. Кры-

лова, Свердлова, 50 лет СССР, средний 

этаж, срочно. Тел. 8 (905) 802-01-41

  2-комн., в 7, 8 микрорайоне, квар-

тиры на веере не предлагать. Тел. 8 

(953) 042-58-14

  срочно 2-комн. квартиру, в Талице, 

за разумную цену, БР, крайние этажи не 

предлагать, агентствам не беспокоить, за 

наличный расчет. Тел. 8 (953) 008-25-40

  земельный участок, старый дом на 

Трудпоселке с документами, выплата 

аванса. Тел. 8 (922) 225-99-08

  2-комн. кв-ру, в черте Первоураль-

ска, не дороже 1500 т.р., наличный 

расчет. Тел. 8 (902) 255-05-43, Сергей

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

второй хозяин, цвет темно-зеленый, 

полная 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, 03 г.в., пробег 97000 км., газ 

– бензин, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

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

533-35-46
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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

Весь спектр 
юридических услуг

Профессионально. 
Надежно.Недорого. 

Консультации бесплатно
ул. Папанинцев, 20 оф. 2, 

т. 8 (912) 244-41-21

Юридическая группа 
«Территория закона»

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте 

цену и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в добрые руки беспородных 

щенков и взрослых собак разных 

окрасов, возраст от 2 мес. Мария. Тел. 

8 (967) 854-96-90

  беспородные кошки и котята ищут 

дом, разных окрасов и возрастов. 

Мария. Тел. 8 (967) 854-96-90

  отдам котенка в добрые руки, 

пушистая девочка, 2 мес., папа си-

бирский котик. Тел. 8 (912) 290-20-03

  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 

месяца окрасом рыжие, серый и 

черно-белый. Тел. 8 (912) 212-87-39

  отдается чудесный котенок ( де-

вочка) возраст 2 месяца, ходит на 

лоточек, очень ласковая и в меру 

игривая, интересный окрас, ждет сво-

его хозяина. Тел. 8 (908) 903-64-50 

  отдам в добрые руки котенка, 3 

мес., девочка, черная, к туалету при-

учена. Тел. 8 (904) 988-03-75

  отдам в добрые руки кошечку, 

на вид 2-3 месяца, гладкошерстная, 

окрас черно-белый, очень ласковая. 

Тел. 8 (908) 903-64-50

  отдам котят в добрые руки, воз-

раст 1 месяц (девочки). Тел. 8 (904) 

389-39-36

  ищут дом шесть очаровательных 

щенят, пять мальчиков и одна де-

вочка, примерно 1 мес., уже кушают 

молоко из миски, ласковые, игривые, 

очень тянутся к людям, нуждаются в 

человеческой заботе и любви, если в 

скорейшие сроки щеночки не обретут 

своих хозяев, то их придется усыпить. 

Тел. 8 (909) 017-63-09 Евгения. Щеноч-

ки находятся в п. Билимбай

  две трехцветные кошечки ждут 

новых хозяев, родились 2 июня. Тел. 

8 (922) 129-90-08,63-85-26

  отдам в добрые заботливые руки 

черного с белым сердечком на брюшке 

котенка-девочку, родилась 2 июня. Тел. 

8 (922) 129-90-08,63-85-26

ПОТЕРИ

  потерялась собака, в районе Ло-

дочной  - Лесничество, порода ки-

тайская хохлатая, мальчик - лысый, 

на голове, лапах и хвосте длинная 

белая шерсть, нашедшего просьба 

позвонить. Тел. 8 (912) 675-80-73, 8 

(912) 621-03-13

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу временную работу, мужчина 50 

лет, электросварщиком, газорезчиком, 

разнорабочим. Тел. 8 (912) 283-23-98

  менеджера, 24 года, общий рабо-

чий стаж: 5 лет работы дизайнером в 

рекламе, ищу работу менеджера по 

работе с клиентами. Сфера: мебель, 

окна, двери, есть желание работать и 

зарабатывать, среднее образование: 

дизайн интерьера, сейчас заканчиваю 

высшее. Тел. 8 (922) 206-24-86

  ищу работу Dj`ем, готовность 

к любому графику работы, умение 

пользоваться вертушками, микшер-

ными установками, сведение треков. 

Занимаюсь созданием музыки. Тел. 

8 (952) 743-58-53

  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

  специалиста по кадровому дело-

производству на условиях внешне-

го совместительства (или на дому), 

девушка, 28 лет, знание кадрового 

делопроизводства, грамотность, от-

ветственность, опыт работы специ-

алистом по кадрам 2 года. Тел. 8 

(905) 802-05-24

  работу няни, без вредных при-

вычек, опыт работы с детьми. Тел. 8 

(902) 264-53-59

  помощницы по хозяйству, без 

вредных привычек, опыт работы в 

семье. Тел. 8 (902) 264-53-59

  сторожем, мужчина 43 года, без 

в/п, можно без официального тру-

доустройства. Тел. 8 (952) 143-84-01

  ответственным за электрохозяй-

ство, главным энергетиком, опыт ра-

боты главным энергетиком на заводе, 

5 гр. по электробезопасности, чтение 

электротехнической документации, 

документооборот, руководство кол-

лективом, чтение строительных чер-

тежей КМ и КМД. Среднетехническое 

и высшее образование, ответственный, 

коммуникабельный, водительское 

удостоверение категория В, стаж во-

ждения 8 лет, автомобиль. Тел. 8 

(950) 203-75-38

  педагога дополнительного образо-

вания, образование высшее педагоги-

ческое (учитель труда), неоконченное 

высшее художественное (2014г.) по 

специальности дизайнер одежды, 

опыт работы с детьми дошкольного 

возраста 3 года. Тел. 8 (904) 388-21-58 

(c 10 до 16 ч.)

  работу водителя кат. В, Д, можно 

без оформления, 55 лет, без в/п. Тел. 

8 (919) 394-86-30

  любую, на неполный рабочий день 

или с графиком 2/2, в п.Билимбай, 

Битимка. Девушка, 29 лет, в/о педаго-

гическое. Опыт работы с ПК (графиче-

ские программы, 1С), Интернет. Интим 

и сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 8 (900) 197-12-88

  водителем, категорий В, стаж 1,5 

года, желательная зарплата 15-25 

т.р. или выше. Тел. 8 (922) 124-59-63

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)

  Симпатичный, общительный, без 

в/п, творческий музыкант желает по-

знакомиться с девушкой от 18 до 30 

лет. Тел. 8-952-133-41-23

  ВАЗ-2101, в хор. сост., 79 г.в., ц. 15 

т.р. Тел. 8 (953) 386-58-99

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,6 л, бензин/газ, ц. 80 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 172-02-31

  ВАЗ-21083, 02 г.в.,  цв. серебристый, 

тонировка, литые диски, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(908) 639-00-12, 8 (912) 036-24-92

  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. «серебро», хор. 

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

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. бирюзовый, 

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

141-27-08

  ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

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

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

279-11-70

  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, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 

пробег 15200 км, ц. 69000р. Тел. 8 (908) 

906-94-17

  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-21134, 07 г.в., двиг. 1,6 л, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (912) 284-11-82

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. «бежевый ме-

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

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

55 т.км., ц. 230 т.р. Тел. 8 (982) 650-43-02

  ВАЗ-2115, цв. синий, в хор. сост., ц. 

145 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

  ВАЗ-99, 97 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 

647-00-23

  Волга-3110, 00 г.в. Тел.  8 (912) 675-

17-00

  ГАЗ Волга-311002, 69 г.в., цв. черный, 

сигнализация, музыка, ц. 40-45 т.р. Тел. 8 

(908) 925-34-45

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

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

  ИЖ-2126, двигатель «м-412», порш-

невая новая, бензин 80, 92, 97, пробег 

150 т.км., цв. зеленый, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(922) 158-92-44

  ГАЗ-3110, 00 г.в., ц. 50 т.р., возможен 

торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

  НИВА-21213, 95 г.в., пробег 140000км, 

цв. сине-зеленый, ц. 75000р. Тел. 8 (902) 

279-10-68

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

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

Тел. 8 (953) 820-30-82

  Ладу Калину, 06 г.в., цвет красный, 

машина в хорошем состоянии, расход-

ники менялись своевременно, сигнали-

зация с автозапуском «Шерхан», Гур, 

регулировка руля, подогрев сидений и 

заднего стекла, электростеклоподъемни-

ки передние, дистанционное открывание 

багажника + кнопка. Зимние шины, не-

большие коцаки по кузову, ц. 205 т.р., 

торг. Тел. 8 (950) 649-19-23

  Ваз-21099, 96 г.в., цвет зеленый, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (953) 380-73-35, 8 (904) 

162-30-11

  ВАЗ-21043, 97 г.в., цвет вишня, все 

родное, в хорошем состоянии, 80 тыс. 

км пробега, установлено газовое обо-

рудование, один хозяин, тех. Осмотр, ц. 

70 т.р. Тел. 8 (953) 054-01-71

  Ваз-21093, 00 г.в., цвет серебро, в 

отличном состоянии, музыка, сигналка, 

эл.стеклоподъемники, недорого. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2010, 03 г.в., инжектор, пр. 96 

тыс. км, по технической части все в 

отличном состоянии, недавно менялись 

масло в двигателе. Проделано с авто: 

замена топливного и масляного фильтра, 

замена ремня ГРМ, замена свечей и вы-

соковольтных проводов, замена датчика 

каленвала, произведена полная диа-

гностика двигателя, замена тормозных 

шлангов. Стойки, шаровые заменены год 

назад. Сигнализация, центральный за-

мок, дистанционное открытие багажника, 

передние стеклоподъемники, подогрев 

заднего стека, Музыка самая простая 

(с mp3). Состояние салона в хорошем 

состоянии. Один хозяин, ц. 130 т.р. Тел. 

8 (908) 903-64-50

  ВАЗ-2107, 00 г.в., хорошем состоя-

нии, все подробности по телефону. Тел. 

8 (904) 177-02-14

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mitsubishi Diamante по запчастям, 

можно целиком, с учета не снята. Тел. 8 

(922) 123-95-41

  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

  Рено Логан, 07 г.в., цв. зеленый, двиг. 

1,4, сост. хор., хозяин один, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (922) 228-30-80

  Mitsubishi Eclipse, 1995г.в., 2.0, 150 л.с. 

(по ПТС 100, Без налога), МКПП, чистый 

североамериканец, двигатель G4 с про-

бегом 80000 км., работает как часы, без 

нареканий! Подвеска и тормозная система 

в идеале (комплект колодок в подарок)! 

Новое original сцепление пробег 500 км. 

Полностью проклеена, перед Herz-16, 

зад Herz-блины + саб + усилок. Салон: 

кожа в отличном состоянии, электролюк, 

кондиционер, сигналка с автозапуском, то-

нировка, ксенон! Колеса 225/45/R17. Есть 

пара коцок по кузову незначительные! 

Цена 285000 р. Тел. 8 (932) 609-65-48       

Екатерина

  Хендай Акцент, 07 г.в. Тел. 8 (902) 

258-97-85

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

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

Торг. Тел. 8 (922) 200-40-84

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

тация. Тел. 8 (922) 127-44-33

  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

  Hyundai Porter H-100, 07 г.в., борто-

вой тент, мощность дв. 84 л.с. г/п 950 

кг, цвет синий, пр. 196 тыс.км, хорошее 

состояние, обоснованный торг при осмо-

тре, продажа в связи с покупкой нового 

автомобиля. Тел. 8 (908) 907-66-06

  Toyota Avensis, очень ухоженный 

семейный автомобиль, состояние иде-

альное, поскольку один хозяин, в 2009 

году был пригнан в Россию из Германии 

(пробег по России всего 42 тыс.). Не-

мецкое качество сборки автомобиля до-

полняется максимальной комплектацией, 

есть абсолютно все гур, кондиционер, 

подушки, обогрев сидений, обогрев 

зеркал, люк и многое другое, 99 г.в., ц. 

297 т.р., черная. Тел. 8 (908) 638-56-99

  Mazda Familia, 00 г.в. привезена из 

Японии, 05 г.в., один хозяин, есть все, 

пробег реальный 220 тыс. км, ц. по 

пробегу. Тел. 8 (950) 655-39-83

  Toyota Corolla, 02 г.в., цвет зеле-

ный, пр. 158 тыс. км, левый руль, х/с, 

противоугонный комплекс BLACK BUG, 

предпусковой подогреватель двигателя 

Webasto. Бережное отношение и уход, 

эксплуатация больше по трассе работаю 

в Екатеринбурге. С начала года вторая 

машина в семье- в основном хранится 

в гараже, ц. 375 т.р. торг, с учета снята. 

Тел. 8 (982) 624-76-78

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

упаковке. Тел. 8 (953) 609-15-55

  багажник для классики. 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

  двигатель 2106 в сборе, новый блок 

без номера. Тел. 8 (922) 228-06-17

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

802-77-99

  запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения, звездочки рас-

предвалов, звездочки коленвала, 2 цепи, 

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

  двигатель от ВАЗ-2106, с коробкой 

и документами, 00 г.в., недорого, срочно. 

Тел. 8 (922) 602-19-16

  запчасти для ВАЗ, ОКА (передние 

фары, задние фонари, рулевая рейка, 

трамблер, бензонасос, заднее стекло, 

колеса). Тел. 3-92-65

  запчасти для ВАЗ-2108 (стекла на 

двери, рулевая рейка, задняя балка). 

Тел. 3-92-65

  запчасти 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, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рейка, 

люк в крыше, боковые зеркала, радиатор, 

моторчик стягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  комбинация приборов под европанель 

для ВАЗ-2110-14, новая, ц. 2000 р. Тел. 8 

(982) 638-14-78

  компрес. ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

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

8 (922) 123-95-41

  кузовное железо на ГАЗ-24. Тел. 8 

(953) 606-80-33

  новые пороги на а/м ВАЗ-2108. Тел. 

8 (922) 219-03-42

РАЗНОЕ

  Аренда автобетононасоса, 20м., соб-

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

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тенд 28 

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

13-01

  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 ЭКС-

ПЕРТА. 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 №27

По строкам: Ферзь.  Изюбр.  Три.  Ушан.  Ложка.  Кафе.  Туба.  Урал.  Ксилит.  Сабля.  Оса.  Ямб.  

Асо.  Фидер.  Нрав.  Дага.  Лавра.  Ира.  Кокс.  Баз.  Орт.  Бас.  Граб.  Омь.  Аверс.  Жим.  Кот.  Ви-

ски.  Люфа.  Абак.  Пёс.  Морж.  Паб.  Родари.  Орк.  Клуб.  Еда.  Орик.  Тур.  Торс.  Арап.  Баланда.  

Отруб.  Ном.  Бонд.  Лещ.  Бордюр.  Идо.  Баобаб.  Ваер.  Ежа.  Тюнер.  Апаш.  Сура.  Цанга.  Ара.  

Тула.  Клуша.  Гада.  Мане.  Дон.  Пристав.  Акт.  Финиш.  

По столбцам: Ястреб.  Аут.  Горб.  Амбал.  Кил.  Апарт.  «Абба».  Пшено.  Шкив.  Дно.  Склад.  Сума.  

Кушак.  Кипяток.  Азимут.  Рант.  Изба.  Обь.  Обо.  Ева.  Футболка.  Явор.  Роща.  Буер.  Ассо.  Жест.  

Ади.  Ёрш.  Аса.  Мост.  Радон.  Атлас.  Рожь.  Падуб.  «Ани».  Гну.  Бона.  Жила.  Боец.  Бел.  Буби.  

Юбка.  Ржа.  Утка.  Яга.  Миф.  Редан.  Визг.  Арфа.  Философ.  Рак.  Парта.  Исида.  Авокадо.  Ряж.  

Лада.  Обет.  Баранина.  Кси.  Егор.  Хари.  Одер.  Тура.  Тост.  Кикимора.  

Фотографии на конкурс присылайте на 

e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru, 

указывая имя, фамилию и контактный 

телефон участников конкурса, или 

приносите в редакцию по адресу: пр. 

Космонавтов, 15.

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

бавные, необычные. От одного участника — одна фотография.

Свадебный переполох  
Фотоконкурс
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