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Реклама

НАЧАЛОСЬ!
4 августа стартует 
выдвижение 
депутатов в местную 
думу  Стр. 4-5

«ЗЕЛЕНЫЙ» 
ОСКАР
Лучших экологов 
Первоуральска 
наградили за 
добросовестность 
Стр. 10-11

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ
В Первоуральске 
выбрали лучшие 
дома  Стр. 12-13

МЭР ИГРАЕТ 
В ХОККЕЙ
Юрий Переверзев 
первый раз 
встретился с 
командой «Уральский 
трубник» Стр. 16

ТАЛИЦКИЙ ПУТЕПРОВОД МОГУТ ЗАКРЫТЬ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ  Стр. 2

НЕУРОЖАЙ
Затяжная июльская жара ударит по кошелькам горожан — картошки будет мало и за дорого Стр. 6

КТО 
РАСКУРОЧИЛ 
КЛАДБИЩЕ?
В Новоалексеевке 
расследуют акт 
вандализма Стр. 2

ГОТОВИМСЯ 
К АДСКИМ 
ПРОБКАМ
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

27 июля, ПТ
ночью +11°С....днем +25°С

28 июля, СБ
ночью +14°С....днем +21°С

29 июля, ВС
ночью +11°С....днем +20°СНОВОСТИ

В минувший четверг, 19 июля, ра-

бочие компании «Жасмин» активно 

устанавливали дорожные знаки по 

всей длине Талицкого путепровода 

и тут же прикрывали их тканевыми 

занавесами. Автомобилисты за-

нервничали: обещали ведь не пере-

крывать движение по путепроводу 

в этом году, неужели перспектива 

километровых пробок обещает 

быть уже этим летом? У «Городских 

вестей» также появились вопросы, 

ведь в недавнем интервью замглавы 

по ЖКХ Сергей Гайдуков подчер-

кнул, что готовиться к реверсивному 

движению по мосту первоуральцам 

нужно в апреле 2013 года.  

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Как выяснилось, у подрядчиков 
другая позиция — движение по 
мосту необходимо закрывать уже 
сейчас. Во вторник в администра-
ции состоялось рабочее совещание 
по данному вопросу, после которого 
«Городские вести» взяли коммен-
тарий у директора ООО «Жасмин» 

Виктора Блиновских:
 — У нас контрактом опре-

делен срок завершения ремонта 
Талицкого путепровода — 1 июня 
2013 года. Мы поставили для себя 
задачу, что основной объем нуж-
но выполнить в этом году, пока 
стоит тепло. То есть, должны вы-
полнить все работы, кроме покра-
сочных, в этом году, включая как 
ремонт опор, так и ремонт дорож-
ного полотна и ограждений. Это не 
наша прихоть, а объективная необ-
ходимость. Нельзя  ремонтировать 
опоры, пока по мосту движется 
транспорт — мы должны поднять 
балки, а для этого необходимо 
убрать дорожное полотно. Как ни 
крути, а путепровод перекрывать 
надо. Мы предоставили график 
проведения ремонтных работ в ад-
министрацию Первоуральска, но 
она не разрешает нам приступить 
к работам. Сегодня у нас состоя-
лось рабочее совещание, но к об-
щему знаменателю так и не приш-
ли. Мы настаиваем на перекрытии 
путепровода, а администрация пи-
шет: «Ремонтные работы прово-

дить без ограничения движения 
и проработать график проведения 
основных работ с апреля 2013 го-
да». Основной мотив отказа адми-
нистрации — еще не готовы объ-
ездные пути для большегрузного 
транспорта, не закончен ремонт 
на улицах Трубников и Калинина 
в Первомайке. А мы еще раз по-
вторяем, что уже этим летом на-
до установить светофор и орга-
низовать реверсивное движение, 
иначе ремонт моста в этом сезоне 
— под вопросом. Практика у нас 
есть — ремонтировали путепровод 
под Екатеринбургом, а там интен-
сивность движения в разы боль-
ше. Да, получается пробка, но ку-
да без этого? 

Как нам сообщили в админи-
страции, сейчас предстоит вы-
яснить у проектировщиков, на-
сколько обоснованы претензии 
компании-подрядчика «Жасмин». 
Выводы предстоит сделать в кон-
це недели, а пока в ежедневном 
режиме проходят совещания. 
Официальное решение будет по-
лучено на следующей неделе.  

25 могил осквернили
На новоалексеевском кладбище от рук малолетних вандалов пострадали памятники
Для местных ребятишек прогулки 

по кладбищу не в новинку — дети 

часто забегают сюда, чтобы на-

брать конфет, которые оставляют 

на надгробиях могил родственники 

усопших. Так было и 20 июля, когда 

четверо восьмилетних мальчишек 

бродили по кладбищу в поисках на-

живы. Внезапно ребята принялись 

бороться. В результате свернули 

один памятник. Понравилось — 

решили продолжить.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Конфет поесть, 
поиграть

—  В отдел МВД России по городу 
Первоуральску поступило сообще-
ние о том, что пострадали несколь-
ко памятников на кладбище в селе 
Новоалексеевское, — рассказывает 
Денис Поляков, начальник по-
лиции Первоуральска. —  В ходе 
расследования были установле-
ны четыре подростка в возрасте 
восьми лет, которые и совершили 
преступление. Уголовное дело не 
заведено, потому что уголовная 
ответственность наступает лишь с 
14 лет, а сейчас дело находится на 
исполнении в инспекции по делам 
несовершеннолетних. С детьми 
проведут воспитательные беседы. 

«Городские вести» своими гла-
зами решили посмотреть на сле-
ды вандализма на погосте.

— Скажите, а вы не знаете, 
где можно смотрителя кладбища 
найти? — навстречу нам из во-
рот кладбища вышла компания 
подростков.

— Не, не знаем.

— А где могилы разрушили, 
показать можете?

Сергей Апка диров, 14 -лет-
ний житель Новоалексеевки, и 
его друзья устроили нам экс-
курсию по кладбищу и показа-
ли следы веселья малолетних 
односельчан. 

Памятники ребята не разби-
ли — под ударами детских ног 
и рук некоторые накренились, а 
некоторые повалились на землю. 
Пострадали даже целые семей-
ные захоронения — маленькие 
вандалы не гнушались попинать 
могилы ветеранов ВОВ. 

— Мы не ходим сюда уже лет 
восемь, а салагами часто бывали 
— конфет поесть, поиграть, весе-
ло было, все ходили — и я ходил, 

— говорит Сергей. — Но бардака 
такого не наводили. «Повезло» ро-
дителям — тыщ триста выпла-
тить придеться. Памятники-то 
вон какие хорошие.

— Ну, возм у т и тел ьно, ко -
нечно, скверно, — возмущается 
Надежда Кровотовских, житель-
ница Екатеринбурга, которую 
мы случайно застали за уборкой 
на могиле.  — Дети натворили? 
Ужас какой! С 1972 года у меня тут 
лежат родственники, так на мо-
ей памяти такое впервые. Такое 
спокойное кладбище было, даже 
в мыслях не было, что именно 
здесь так нахулиганят. 

Всего на кладбище мальчишки 
успели раскурочить 25 надгробий.

— Дети будут поставлены на 

учет, а родители оплатят восста-
новление памятников. Полностью 
ущерб пока не посчитан, так 
как не все пострадавшие заяви-
лись: у многих людей на ново-
алексеевском кладбище похо-
ронены родственники, а сами 
они живут в Первоуральске или 
Екатеринбурге, — комментиру-
ет произошедшее Денис Поляков.   

Может, и не дети

А вот смотритель кладбища 
Алексей Завьялов и его супруга 
Надежда сомневаются в том, что 
такой погром могли учинить дети.

— Посмотрите, разве по силам 
восьмилетним детям раскачать 
и повалить такую громадину? — 

Надежда Завьялова показывает 
на два монумента, лежащих ря-
дом. Штыри, на которых крепит-
ся надгробие, тоже погнуты. — 
Мы занимаемся изготовлением 
мраморных памятников —  одна 
плита из мрамора  весит не мень-
ше 50 кг, а из змеевика — еще тя-
желее. У нас рабочие, когда уста-
навливают, вдвоем держат, и мы 
им еще, бывает, помогаем, а тут 
дети — ерунда какая-то.

— Мне еще в четверг днем 
позвонил знакомый, который 
на кладбище зашел могилку 
проверить, — говорит Алексей 
Завьялов. — Звонит и говорит: 
«Петрович, для тебя халтура на-
шлась». Я сначала не понял, о чем 
он, а потом приехал и ахнул — 
устроили такой бардак! Мы по-
звонили в полицию, но в четверг 
наряд у нас так и не появился, 
сказали, что ехать некому — на 
каком-то вызове, транспорта нет. 
В результате полицейские при-
ехали только в пятницу утром. 
Попытались снять отпечатки 
пальцев, но выпала роса — ни-
чего не получилось, собака тоже 
след не взяла. Как уж они реши-
ли, что это дети натворили — не 
знаю. 

На днях Завьяловы успели са-
ми восстановить один памятник, 
около пяти надгробий самостоя-
тельно поставили хозяева, нику-
да не обращаясь. Сейчас в конто-
ре лежат еще четыре заявки на 
восстановление.

— Установить поваленный па-
мятник обойдется примерно в 500 
рублей, со штырями повозиться 
надо будет, а вообще изготовле-
ние и установка обходится в 20 
тысяч рублей. Одному памятни-
ку не «повезло» — разбилась сте-
ла, придется новую делать, — про-
должает смотритель. — А вообще, 
кладбище у нас как кафешку ис-
пользуют алкаши местные, да и 
подростки забегают — столики, 
лавочки, природа. Красиво! 

На кладбище пострадали 

лишь относительно новые 

надгробия: деревянные кресты, 

мусульманские памятники и 

старые могилы не тронули. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочая бригада «Жасмина» готова хоть сейчас приступить к работам, 

но сигнала от руководства не поступало — пока директор ведет пере-

говоры  с администрацией города.

Фото Ольги Вертлюговой

На тихом кладбище в Новоалексеевском впервые за десятки лет произошел акт вандализма — надругались 

над 25 могилами. По мнению следствия — это дело рук восьмилетних детей.

И все-таки перекроют?
Ремонт Талицкого путепровода начинается с проблем
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Реклама НОВОСТИ

«Городские вести» уже пи-

сали о слесаре Викторе Ко-

маровском, который, по его 

словам, подвергся насилию 

со стороны полицейских («Го-

родские вести» №17 от 3 мая 

2012 года). На сегодняшний 

день Следственный комитет 

по Первоуральску заканчи-

вает проверку, однако по-

тенциальный пострадавший 

уверен, что ее результаты 

будут предвзяты, и ему от-

кажут в возбуждении уголов-

ного дела против сотрудников 

полиции. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

 
Напомним, в сентябре про-
шлого года Виктор Комаров-
ский был задержан сотруд-
никами ОМВД и отказался 
подписывать протокол. После 
этого в туалете здания по-
лиции его избили и унизи-
ли. Рабочий оказался прин-
ципиальным и не захотел 
спускать это «дело на тор-
мозах». Писал заявления в 
прокуратуру и Следственный 
комитет, но оттуда получал 
лишь отписки. 

С мертвой точки дело 
сдвинулось только тогда, 
когда Виктор обратился в 
правозащитную организа-
цию «Агора». Ее сотрудники 
помогли составить юриди-

чески грамотное заявление 
в Следственный комитет, и 
теперь уже эта структура на-
чала проводить проверку в 
отношении «неустановлен-
ных сотрудников полиции». 
Однако сейчас, по мнению 
Виктора Комаровского, все 
идет к тому, что доказатель-
ства дела не принимаются к 
сведению, а некоторые экс-
пертизы просто не были 
произведены.

«Городские вести» не про-
сто следят за перипетиями 
этого запутанного дела, но 
и всячески стараются найти 
правду. Например, мы под-
ключили к участию в этом 
деле руководител я фон-
да «Город без наркотиков» 
Евгения Ройзмана, извест-
ного своей борьбой с поли-
цейским беспределом.

— Я встречался с Викто-
ром и я ему верю. Он про-
изводит впечатление спо-
койного, мужественного и 
уверенного человека, — рас-
сказывает общественник, — 
у него до сих пор следы от 
наручников остались, и я ви-
жу, что он говорит правду. 

Учитывая то, что Кома-
ровский всю свою жизнь про-
работал рабочим на пред-
приятиях Первоуральска, 
добился больших успехов 
и имеет целую кипу на-
град, редакция «Городских 

вестей» обратилась к пол-
преду президента в УРФО 
Игорю Холманских, чтобы 
он также подключился к ре-
шению этого вопроса. Игорь 
Рюрикович всегда выступал 
в защиту человека труда, по-
этому мы считаем, что это 
именно тот случай, когда не 
на словах, а на деле можно 
помочь просто рабочему.

— Честно говоря, я уже 
отчаялся, но все равно буду 
стоять на своем, — говорит 

Виктор Комаровский, — ме-
ня действительно избивали 
в здании полиции. Я не буду 
требовать какой-то матери-
альной компенсации, един-
ственное чего хочу, так это 
того, чтобы люди, надругав-
шиеся надо мной, понесли 
наказание.

По нашим данным, в пол-
предстве заинтересовались 
этой историей и попытаются 
сделать все, чтобы расследо-
вание прошло объективно. 

«Помолиться за родных»
Первоуральцы приложились к мощам ста святых и попросили у них здоровья для близких

В России нет такого второго ковче-

га, где были бы собраны частицы 

нетленных мощей стольких святых, 

а также частицы Ризы Иисуса Хри-

ста. Первым храмом Первоураль-

ска, где ковчег был выставлен 16 

июля, стал ново-талицкий приход 

Великомученицы Екатерины.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Встретили 30 человек

Свя т ы н я п рибы ла к на м из 
Одессы. Из мощей около 80 — пре-
подобных из Киево-Печерского 
монастыря. В ковчеге, помимо 
части Ризы Спасителя, заклю-
чены мощи великомученика 
Пантелеймона, Иоанна Богослова, 
есть мощи апостола Марка, так 
же мощи убиенных младенцев 
в Вифлееме, которых приказал 
убить царь Ирод, мощи святи-
телей Иннокентия Херсонского, 
Филарета Московского, Луки 
Крымского, Иоанна Златоуста, 
Феофана Затворника, преподобного 
Сергия Радонежского, апостолов 
Марка и Андрея Первозванного. 

В храм Петра и Павла мощи 
привезли в минувшую пятницу, 
20 июля. Как ни странно, совсем 
немногие прихожане посчитали 
нужным прийти на «прибытие» 

мощей в Храм — всего около 30 че-
ловек ждали ковчег возле дверей 
церкви. Под звон колоколов свя-
щенники в нарядных рясах внес-
ли святыню в Храм.

— Мощи святых помогают 
нам обрести истину, направляют 
в жизни, — говорит прихожанка 
Ирина Цырятьева. — В церковь в 

Первоуральске я хожу пока не так 
часто — я приехала из Тюмени 
и пока только знакомлюсь с хра-
мами, которые у вас есть. Храм 
Петра и Павла мне нравится 
— красивый, светлый, чистый. 
Пришла помолиться, чтобы все 
люди — и верующие, и неверую-
щие — встали на путь истинный.

«Нужно молиться 
о здоровье»
По словам священника Храма 
Петра и Павла отца Иоанна, сле-
дующим пунктом назначения 
для мощей стал город Полевской 
— именно туда на неделю уехал 
ковчег 22 июля. 

— В Первоуральске поклонить-

ся мощам святых пришли око-
ло двух тысяч прихожан, — рас-
сказал «Городским вестям» отец 
Иоанн. — Это средняя цифра, на 
мой взгляд, могло быть и больше.

Отстояв службу в день при-
бытия мощей, верующие смог-
ли приложиться к святыне и по-
просить у мучеников спасения и 
избавления.

— Я пришла попросить себе, 
детям, родным здоровья, помо-
литься за них, помянуть родите-
лей, — говорит Тамара Демакова. 
— Сейчас людей больше инте-
ресуют материальные блага — 
это неправильно, нужно думать, 
прежде всего, о душе, о здоровье. 
Если у человека будет здоровье, 
у него будет все. Именно поэтому 
нужно молиться, прежде всего, о 
духовном здравии, чтобы было и 
физическое.

По бла гословен и ю м и т ро -
полита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла до сере-
дины сентября ковчег с мощами 
объедет все епархиальные благо-
чиния, где будет выставлен для 
молитвы в разных храмах.

Полицейского 
привлекли 
за незаконное 
хранение оружия

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— В пятницу к нам поступила информация, 
что в отношении сотрудника тылового подраз-
деления первоуральского отдела возбуждено 
уголовное дело, — рассказывает начальник 
первоуральской полиции Денис Поляков. — 
Дело по статье «Незаконное хранение оружия» 
возбудил областной следственный комитет. У 
нас к сотруднику вопросов по работе не было 
— только поощрения.

Тем не менее, на официальном сайте ГУВД 
Свердловской области начальник Управления 
информации ГУ МВД России по Свердловской 
области полковник Валерий Горелых сообща-
ет более категоричную информацию:

— В отношении 28-летнего старшего лей-
тенанта внутренней службы, специалиста 
группы материально-технического и хозяй-
ственного обеспечения тыла ОМВД России 
следственными органами возбуждено уголов-
ное дело по ст. 226 ч.3 п. «в» (Хищение, либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств лицом 
с использованием своего служебного положе-
ния), ст. 222 ч.1 (Незаконные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств), 
ст. 293 ч.1 УК РФ («Халатность»). Старший лей-
тенант отстранен от занимаемой должности. 
В ближайшее время данный сотрудник будет 
уволен из органов внутренних дел, а по резуль-
татам служебной проверки ряд руководителей 
территориальных подразделений, в которых 
служил подозреваемый, будут привлечены 
к строгой дисциплинарной ответственности. 

Как говорится в официальном сообщении, 
службу в органах внутренних дел подозрева-
емый проходил с 2006 года. За это время за 
различные проступки старший лейтенант 
трижды привлекался к дисциплинарной от-
ветственности. Имеет также действующее 
дисциплинарное взыскание — предупреж-
дение о неполном служебном соответствии, 
объявленное приказом ОМВД России по 
Первоуральску.

Около 2 тысяч прихожан 

Храма Петра и Павла пришли 

поклониться мощам святых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К ковчегу с мощами ста святых за два дня приложилось 2000 первоуральцев. Сейчас святыня отправилась в 

Полевской, где пробудет неделю.

Фото предоставлено Евгением Ройзманом

Виктор Комаровский в фонде «Город без наркотиков» демон-

стрирует материалы своего дела.

«У него до сих пор 
следы от наручников 
остались»
К «делу Комаровского» подключился 
Евгений Ройзман и полпред Игорь 
Холманских
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Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Дума со списками
В Первоуральске объявили дату выборов в местный парламент

В четверг, 19 июля, на внеочеред-

ном заседании городской думы 

депутаты официально утвердили 

день выборов: 14 октября перво-

уральцы выберут народных из-

бранников в муниципальный пар-

ламент. Это будет первая дума, 

которая будет избираться по новой 

системе и просуществует 5 лет. Что-

бы разобраться в нововведениях и 

узнать особенности предстоящей 

избирательной кампании, «Город-

ские вести» встретились с предсе-

дателем городской избирательной 

комиссии Дмитрием Солдатовым.

Успеть 
зарегистрироваться 
до 29 августа

— Дмитрий Викторович, в 
чем главное отличие этих вы-
боров от предыдущих? 

— Выборы 14 октября 2012 го-
да пройдут по новой системе: 14 
депутатов будут избираться по 
семи двухмандатным округам и 
еще 14 — по единому общегород-
скому избирательному округу. По 
общегородскому округу будут вы-
ставляться списки избиратель-
ных объединений. Минимальное 
количество кандидатов в списке 
— 10 человек, а максимальное — 
28 человек. Кандидаты, которые 
выдвинуты в составе общегород-
ского списка, также могут быть 
выдвинуты и по двухмандатным 
округам. 

Когда результаты будут 

подведены, кандидат имеет 

право выбрать — по какой 

системе он пойдет в депута-

ты. Если он прошел по двух-

мандатному округу, то он 

автоматически исключается 

из партийного списка. 

Количество партийных манда-
тов будет определяться пропор-

ционально. Соответственно, если 
100% избирателей проголосова-
ли за одну партию, она получает 
14 мест, 50 процентов — 7 мест и 
так далее. 

— Какой барьер необходи-
мо будет преодолеть, чтобы 
кандидат-списочник попал в 
гордуму?

— Чтобы получить один ман-
дат, надо набрать 7%. Там дальше 
уже будет видно, как разложатся 
результаты выборов, сколько из-
бирательных объединений будет 
участвовать. Напомню, на этих 
выборах порога явки не будет. 

— Когда начнется выдвиже-
ние кандидатов и партийных 
объединений? 

— С 4 по 29 августа — срок для 
выдвижения двухмандатников и 
партий для общегородского изби-
рательного списка. 

— С этого года могут уча-
ствовать любые зарегистриро-
ванные партии? 

— Да, партии, которые имеют 
официальную регистрацию, ос-
вобождаются от сбора подписей. 
Парламентская, не парламент-
ская — не важно. Те кандидаты, 
которые пойдут по двухмандат-
ным округам от партий, тоже ос-
вобождаются от сбора подписей. 

— Сколько будет необходимо 
собрать подписей депутату-са-
мовыдвиженцу, чтобы зареги-
стрироваться на выборы?

— Все будет зависеть от окру-
га, по которому пойдет в думу 
кандидат. Колебание идет от 43 
до 50 подписей — это зависит от 
численности избирателей. На се-
годняшний день уменьшился про-
цент сбора подписей — теперь 
это 0,5% от числа избирателей на 
один мандат. 

Все будет по закону

— Ожидается, что на этих 
выборах будет большое коли-
чество кандидатов. Как буде-

те проверять подписи, справи-
тесь с этим большим объемом 
работы?

— Процедура проверки подпи-
сей прописана в законе о выборах. 
Данными работами будут зани-
маться окружные комиссии. Это 
те комиссии, которые займутся 
принятием решений о регистра-
ции, либо отказе в регистрации 
кандидатам по двухмандатным 
округам. Сначала идет провер-
ка по системе ГАС выборы. Здесь 
проверяется соответствие дан-
ных, указанных в подписном ли-
сте, людей осуществлявших сбор 
подписей. Также будут проверять-
ся данные жителей, поставивших 
свои подписи в поддержку того 
или иного кандидата. После этого 
проверкой займется отдел ФМС. 
Кроме того, окружные комиссии 
проверяют, правильно ли оформ-
лен сам подписной лист. Также 
при необходимости возможно 
проведение почерковедческой 
экспертизы.

— «Нарезка» округов как-
то изменилась с предыдущих 
выборов? 

— Принципиально отличий 
нет. За четыре года появились но-
востройки, например, на улице 
Береговой несколько домов. 

Единственное, изменения 

претерпел шестой округ. 

Теперь в него полностью 

входит микрорайон Хром-

пик. Ранее часть улицы 

Комсомольская относилась 

к другому округу, но теперь 

все стало на свои места. 

«Все будет как всегда»

— Марина Соколова (предсе-
датель городской думы, — ред.) 
ранее говорила о том, что воз-
можны проблемы с финансиро-

ванием выборов, так как бюд-
жет у нас дефицитный.

— Все необходимые сметы с 
расчетами избирательная комис-
сия представила в администра-
цию. Это орган, который фор-
мирует бюджет. Насколько мне 
известно, в настоящий момент 
эти предложения внесены муни-
ципалитетом в городскую думу 
и они должны быть рассмотрены 
на заседании 26 июля. А где брать 
деньги на выборы — это вопрос не 
избирательной комиссии. Но мо-
гу точно сказать, что денежные 
средства должны быть переведе-
ны в полном объеме на счет из-
бирательной комиссии в течение 
10 дней с момента опубликования 
решения о дате выборов. 

Не могу сказать, кто и где 

будет эти деньги искать, 

наша задача — организо-

вать выборы.

— Как вы расцениваете то, 
что с 2013 года у нас будет вве-
ден единый день голосования, 
а именно второе воскресенье 
сентября? Не самое удачное 
время — огороды, «бархатный 
сезон»…

— Будет единый день голосо-
вания — будем планировать ра-
боту избирательных комиссий. 
Как обеспечить явку, как будет 
построена работа окружных ко-
миссий — будем смотреть уже на 
практике.

— Существует мнение, что 
эта избирательная кампания 
будет чуть ли не самой «гряз-
ной» за всю историю перво-
уральских выборов. Как го-
родской избирком намерен 
следить за соблюдением чест-
ной борьбы?

— Если у нас будут какие-то 
факты, касающиеся распростра-
нения незаконных агитационных 
материалов, содержащих недосто-

верные сведения, мы будем пере-
давать эти материалы в надзор-
ные органы — в прокуратуру и 
ОМВД, чтобы установить лиц, ко-
торые осуществили изготовление 
данных материалов, заказали и 
распространили. 

Будут выборы «грязные» 

или нет — это, в первую 

очередь, зависит от самих 

кандидатов. 

На мой взгл я д, выборы в 
Первоуральске всегда проходят 
активно, интерес к ним очень 
большой, кандидатов всегда мно-
го, и мы считаем, что ничего свер-
хъестественного в этой кампании 
не произойдет — все будет как 
обычно. Мы сделаем все, чтобы 
максимальное число избирателей 
было проинформировать о выбо-
рах с помощью СМИ. Все, что от 
нас зависит относительно явки, 
мы сделаем. 

Интересная работа

— Как вы расценивает свое 
назначение на эту должность, 
что для вас это значит? 

— Когда стал вопрос в избира-
тельной комиссии Свердловской 
области о том, что должность 
председателя горизбиркома ста-
нет вакантной, мне поступило 
предложение возглавить комис-
сию в Первоуральске. Оно посту-
пило не случайно, потому что с 
2008 года по 2012 я был первым 
заместителем председателя ко-
миссии. Тогда у меня была не ос-
вобожденная должность, то есть 
это была работа постоянная, но 
периодически меня привлекали 
в избирком на время выборов. 
Работа эта для меня не нова, я ви-
дел всю эту систему изнутри, не-
посредственно принимал участие 
во многих процессах. И мне инте-
ресно на этой должности,  так как 
это новая страница в моей жиз-
ни. И новая ступень в карьерной 
лестнице.

— Насколько правдива ин-
формация, что вы были ответ-
ственны за проведение прайме-
риз «Единой России»?

— Действительно, 13 июня, 
еще до назначения меня на долж-
ность, поступило предложение от 
местного отделения «ЕР» стать ве-
дущим внутрипартийных прай-
мериз. Поскольку каких-либо пре-
пятствующих обстоятельств на 
тот момент не было, я дал свое 
согласие. Но уже 14 числа меня 
назначили на должность предсе-
дателя ТИКа, а 20 июня я офици-
ально вступил в эту должность. 
После того, как произошло назна-
чение, я принял решение, чтобы 
избежать каких-либо недомолвок, 
отказаться от активного участия 
в данном мероприятии. Что я и 
сделал.   

ВЫБОРЫ

7% 
голосов избирателей 
должна набрать пар-
тия, чтобы получить 

один мандат 
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  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
МНЕНИЯ

Если человек вложил в свое 
избрание миллион — он будет его 
«отбивать»
ДЕНИС ЯРИН, 

первый секретарь первоуральского 

местного отделения КПРФ

Сейчас будет складывать-
ся и н тересна я си т уа ц и я. 
Депутатами решили стать 
все. Из года в год количество 
людей, которые желают стать народными из-
бранниками, растет. Сейчас прогнозируют, что 
будет баллотироваться около 400 человек.

К нам в партию много людей обращались, 
потому что самовыдвиженцами идти будет 
очень тяжело. По спискам гораздо проще. 
Приходили, говорили, давайте мы к вам во-
йдем. Но мы принципиально никого к себе не 
пускали. Я вообще не представляю, как люди 
будут выбирать из такого количества кандида-
тов. До выборов никого нигде нет, все молчат, 
все ждут. Как только обозначается дата вы-
боров, начинается «Я хороший, меня возьми-
те!». А вот людей, желающих сходить на вы-
боры и проголосовать,  становится все меньше. 
Не верят люди уже. Количество «хороших бу-
дущих депутатов» растет, а выбирать некого. 

Выбирают одного, завтра он меняет полити-
ческие взгляды и переходит в другую партию, 
мол, взгляды поменялись. Я не буду персона-
лии затрагивать, но о них все знают. Еще раз 
говорю, идут туда, чтобы просто залезть во 
власть. 

Разговаривал с одним человеком, кото-
рый просился к нам. Говорит, мол, возьмите 
меня, я хочу через ваш список зайти в думу. 
Спрашиваю — зачем тебе быть депутатом? 
А он откровенно отвечает: «Деньги зарабаты-
вать». Говорю, там же деньги не платят. А мы 
найдем способ, отвечает.

И вот таких — процентов 80. Людям, изби-
рателям, надо будет подумать 33 раза, чтобы 
сделать выбор. Человек, который душой боле-
ет за избирателя, не будет вкладывать милли-
оны денег, чтобы пройти, потому что эти день-
ги потом надо будет «отбивать». 

Считаю, что будущий депутат не должен 
быть замешан в скандалах. В первую очередь, 
он должен быть порядочным, а о порядочно-
сти человека может сказать только его окру-
жение, люди, с которыми он общается и с кем 
дружит.  

Избавьтесь от июллюзий!
ДМИТРИЙ 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

депутат гордумы

Многие из кандидатов, 
которые идут в думу в 
первый раз, находят-
ся в плену иллюзий. 
Многие считают, что 

смогут решить абсолютно любую про-
блему, сказочно обогатиться и досту-
чаться до властей высшего уровня. Это 
абсолютно не так.

Быть хорошим человеком — этого 
мало для того, чтобы работать депу-
татом. Депутат, работающий в думе — 
это защитник интересов всех горожан, 
а не отдельно взятой группы людей 
или отдельно взятого округа. Город — 
это одно целое и поэтому хорошие до-
роги, тепло, чистая вода, детсады, ухо-
женные дворы, отсутствие проблем в 
ЖКХ и многое другое — актуально 
для всех. А проблемы в любой из ча-
стей Первоуральска незамедлительно 
сказываются на всем городе в целом. 
Поэтому нужно понимать, что решать 
их надо не точечно, а в комплексе.

Депутат должен уметь расстав-
лять приоритеты по значимости и воз-
можности решения данных проблем. 
Способен работать в команде. Дума — 
это коллективный орган, и любое ре-

шение принимается большинством. 
А поэтому каждому из депутатов не-
обходимо слушать и слышать, нахо-
дить точки взаимопонимания, разум-
ного компромисса, взаимовыгодного 
сотрудничества для принятия коллек-
тивного решения.

У него должно быть желание рабо-
тать и возможность посвящать данной 
работе немалую часть свободного вре-
мени. Работа в думе предполагает тра-
ту личного времени. А оно нужно для 
посещения заседания думы, для рабо-
ты с многостраничными пакетами до-
кументов, предваряющих принятие ре-
шения и жителями города.

Депутат должен уметь четко сфор-
мулировать проблему, обосновать ее 
важность и нужность, предложить не-
сколько вариантов решения. Для этого 
необходим опыт работы, знание основ 
законодательства о местном самоу-
правлении, а также способность по-
ставить себя на место человека, жизнь 
которого может измениться после при-
нятого решения.

Для каждого из нас мнение жителей 
города должно быть основным крите-
рием в работе. И если горожане почув-
ствовали, что в чем-то им стало жить 
лучше, у них стало хотя бы одной про-
блемой меньше — это и есть главная 
оценка для депутата.

Депутат должен быть 
альтруистом

КОНСТАНТИН 

ДРЫГИН, 

депутат гордумы

На са мом деле, 
если кто-то реаль-
но что-то хочет из-
менить за окном, 

то надо идти в исполнительную 
власть, а не в представительную. 
Своего бюджета у депутата нет, 
он только косвенно может как-то 
влиять на формирование городского 
бюджета. 

По большом счету, бюджетом за-
нимается исполнительная власть, и 
именно глава города принимает ре-
шение, куда потратить деньги. А де-
путаты только соглашаются и ино-
гда могут сказать: «А вот на наш бы 
взгляд правильнее бы еще вот сю-
да денежку добавить». На моей па-
мяти была только одна супер-война 
по распределению бюджета, когда 
планировалось потрать деньги на 
реконструкцию стадиона.

Депутат должен быть связую-

щим звеном между жителями и ис-
полнительной властью. Например, 
сегодня поехали делать дороги в 
поселок, и местным жителям не 
понравилось, в какую сторону 
грейдер пошел ровнять землю. 
Жители позвонили мне. Я позво-
нил в Администрацию, объяснил, 
что здесь конфликтная ситуация, 
и их представитель выехал на ме-
сто. Вроде проблему решили. А бы-
вают такие моменты, когда руки 
опускаются, и не можешь досту-
чаться до чиновников, то прихо-
дится решать проблему за счет соб-
ственных средств. Иногда просто 
самому легче что-то сделать, чем 
обсуждать это на думе. 

В идеале, депутат должен быть 
альтруистом. Кто-то переживает 
за дело, а кто-то только отписками 
занимается. Раньше казалось, что 
ты придешь в думу, сразу все про-
блемы жителей решишь, укажешь 
исполнительной власти на пробле-
мы, и все будет хорошо. Я сейчас 
уже так не думаю.

Иногда кажется, что дума 
не нужна
СЕРГЕЙ СУСЛОВ, 

депутат гордумы

Уже сейчас можно пред-
положить, что на октябрь-
ских выборах будут при-
сутствовать «грязные» 
технологии. Как бы пар-
тии не договаривались, 
какие бы меморандумы не подписывали 
перед выборами, тем не менее, все они при-
меняют различные технологии для того, 
чтобы победить любой ценой. 

Кто-то преследует материальные це-
ли, чтобы попасть в освобожденные де-
путаты и получить стабильную работу 
на 5 лет с неплохой зарплатой. Кто-то хо-
чет потешить свои амбиции, что он среди 
избранных 28 человек участвует в управ-
лении городом. Альтруисты встречаются 
лишь иногда. Они стараются, на самом 
деле, пытаться за счет участия в реше-
нии городских вопросов улучшить жизни 
в городе. Каждому в душу не заглянешь. 
А вот у местных партийных руководите-
лей целью может являться продвижение 
по партийной лестнице. 

Есть мнение, что Новотрубный завод 
хочет подчинить себе думу. Насколько я 
понимаю — цель этого, чтобы депутаты 

принимали решения, выгодные не городу, 
а корпорации, и чтобы за счет большин-
ства манипулировать исполнительной 
властью. Люди, которые пойдут в депута-
ты под этим лозунгом, должны понимать, 
что они выбираются жителями. Поэтому 
депутат, которого избрали первоураль-
цы, должен обращать свое внимание, пре-
жде всего, на нужды жителей, а не своего 
предприятия.

А мне вот было бы интересно привлечь 
бюджетные деньги в свой округ, помимо 
тех денег, которые я вкладываю. Понятно, 
что выделить деньги на дорогу в городе, 
по которой ежедневно тысячи машин про-
езжают — это одно, а вот для Билимбая 
дороги отремонтировать — это совсем 
другое. 

По моему мнению, для жителей горо-
да было бы важно, чтобы исполнительная 
власть была сильной, а депутаты сегодня 
выполняют лишь вспомогательную функ-
цию. Мне вообще иногда кажется, что при 
сильном муниципалитете городская ду-
ма по большому счету и не нужна. Она по 
традиции существует, но как пятое колесо 
в телеге. Если есть серьезная, выбранная 
народом исполнительная власть, то ниче-
го не мешает ей самой решать все город-
ские вопросы.

Егор Щербаков, 24 

года, продавец:

— Пока что я вижу только 

работу нашего мэра, если 

это, конечно, он делает. 

Может, это ко Дню города 

сделано? А так, никого 

пока не вижу, вижу толь-

ко, как они машины себе 

новые покупают. 

Эльза Самигуллина, 

42 года, домохозяйка:

— Я никого не знаю, не 

могу сказать и выбрать 

тоже не могу. Такая грязь, 

что, наверное, здесь даже 

Бэтмен не поможет.

Андрей, 33 года, 

безработный:

— Я не за кого не голосую. 

Мне вообще фиолетово. 

Ну, если выбирать из тех, 

кто баллотируется, я Ма-

рату Сафиуллину дове-

ряю, мы учились вместе. 

Уверен в этом человеке.

Рамиль Мифтеев, 51 

год, военный:

— Депутат должен быть 

честным, хозяйственным, 

ближе к народу. Чтобы у 

человека были конкрет-

ные дела. Мне очень нра-

вится Нестеров, главврач 

тубдиспансера — ответ-

ственный, хозяйственный. 

Александр 

Данилов, 32 лет, 

железнодорожник:

— Я здесь недолго живу. 

Вот Юрий Иванов, началь-

ник МУП «Водоканал», я 

с ним работал, отличный 

человек. Вот неплохо, 

чтобы он стал депутатом.

Ирина Пахмутова, 

работник пенсионного 

фонда:

— Наверное, он должен 

быть хозяйственником в 

первую очередь. Думаю, 

что Владимир Кучерюк 

достоин. У него стабиль-

ное предприятие, считаю, 

он бы справился.

Александр 

Георгиевич, 57 лет, 

инвалид:

— Разве что-то эта власть 

сделала для нас? Абсо-

лютно ничего. Я инвалид, 

но меня лишили всего: 

проезда, льгот за кварти-

ру. Получаю 200 рублей в 

месяц пособия.

Валентина Сучкова, 

58 лет, пенсионерка:

— Антону Кропотину я 

бы свой голос отдала. Он 

порядочный, ремонт в на-

шем подъезде сделал за 

свой счет. ТСЖ пытается 

сейчас организовать. И 

всю ответственность бе-

рет на себя.

«Здесь даже Бэтмен не поможет»
«Городские вести» вышли на улицы города, чтобы спросить у первоуральцев, кого бы они хотели видеть в думе и какими качествами должен обладать настоящий депутат?
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Все помнят жаркое лето 2010 

года, когда по всей России 

били тревогу — урожай сгорал 

на полях. В этом году июльская 

жара, по мнению агрономов и 

зоотехников, ничуть не сла-

бее — спасают посевы искус-

ственным орошением. А вот у 

первоуральских коров резко 

упали удои. У животных даже 

кровь идет носом.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

40 сантиметров 
— не метр

— Угодья у нас большие, хо-
зяйство серьезное, — расска-
зывает «Городским вестям» 
Ольга Новоселова, агроном-
овощевод СХ ПК «Перво -
уральский». — Пашен у нас 
4157 гектаров. Из них 800 га 
засеяно зерном, 1000 га одно-
летними травами, 170 га кар-
тофелем, 60 га капустой, по 20 
гектаров моркови и свеклы. А 
еще 38 теплиц, в которых мы 
выращиваем весь ассорти-
мент зеленых, а еще огурцы 
и томаты. 

С работниками в коопера-
тиве беда — всегда не хвата-
ет рабочих рук.

— На полях сейчас рабо-
тают 80 человек, было бы 
сто — уже полегче бы ста-
ло, — продолжает Ольга 
Анатольевна. — В этом году 
помощи из города мало — по-
пробуйте поработать на по-
лях в такую жару! Из года 
в год к нам приезжает рабо-
тать Галина Булатова — ей 70 
лет, но никогда не жалуется, 
что тяжело. А вообще, опла-
та маленькая — 180 рублей 
за норму, потому и нет тол-
пы желающих.

Ольга Новоселова показы-
вает нам поля. На угодьях с 
капустой трудятся женщины 
— сегодня им нужно убрать 
30 тонн капусты, поступил 
большой заказ. На помощь 
работницам полей пришли 
тепличницы — совместны-
ми усилиями женщины на-
деются справиться к вечеру. 

Работают весело — с шутка-
ми и смехом. 

— В сильную жару выхо-
дили работать к пяти утра, 
— рассказывает агроном. — 
А потом к вечеру — днем в те-
плицах и на полях находить-
ся невозможно.

Отдельный вопрос — по-
лив. Чтобы спасти урожай, 
работники совхоза вынужде-
ны поливать будущий уро-
жай круглосуточно. 

— У нас есть две поливаль-
ные установки, также мы по-
ливаем вручную шлангами, 
но уровень воды в совхозном 
котловане упал уже на полто-
ра метра, — жалуется Ольга 
Новоселова. — Если так бу-
дет продолжаться и дальше, 
и еще пару недель простоит 
жара, то мы просто не смо-
жем закачать воду из пруда. 
Уже оголились красные ли-
нии критической отметки на 
плотине.

Проблем с поливом капу-
сты нет, но именно из-за него 
ранняя белокочанная гостья 
на наших столах подорожала 

— в закупе сейчас она по 10 
рублей за килограмм. 

— Морковке тяжело осо-
бенно, — вздыхает Ольга 
Анатольевна. — Если кар-
тофель мы поливаем хотя 
бы частично, то морковку 
полить не получается, на-
ши установки за сутки спо-
собны полить лишь три вет-
ки (радиус действия такой 
установки 30 метров — ред.). 
Плохо наливаются корне-
плоды. А вот картофель еще 
есть шансы спасти, по край-
ней мере, большую часть уро-
жая. Однолетние травы стра-
дают сильно от недостатка 
влаги — стоят травинушки 
высотой 40-50 см, а должны 
быть уже под метр.

Пр а к т и к и с т р а хов ат ь 
урожай на случай засухи в 
СХПК «Первоуральский» нет.

— Обычно страхуют зер-
новые посевы, — отмечает 
Ольга Новоселова. — Но ког-
да наступает страховой слу-
чай, то довольно трудно по-
лучить выплату, поэтому мы 
не связываемся.

А мы застраховали!
— Наши посевы застрахова-
ны, — рассказывает директор 
СХПК «Битимский» Михаил 
Мальцев. — В этом году мы 
заплатили страховку — 1 млн 
рублей, и уже нам вернули 
500 тысяч государственных 
компенсаций. Лето жаркое, 
засушливое, как раз страховой 
случай — недобор урожая из-
за засухи. Мы дали письмо в 
страховую компанию, стра-
ховщики сделали заключение. 
Доплачивать будут после того, 
как посчитаем убытки — по-
сле сбора урожая.

Михаил Федорович счита-
ет июльскую засуху даже бо-
лее жестокой, чем «суровое 
лето 2010». Основная пробле-
ма такая же, как и в СХПК 
«Первоуральский» — полив.

— Многие магистральные 
водопроводы износились, а 
ведь именно через них осу-
ществляется подвод воды, — 
сетует Мальцев. — Чтобы их 
починить, надо вложить мил-
лионы. Проект есть, но надо 
ни много ни мало — 40 мил-

лионов рублей. У нас две мо-
бильные итальянские поли-
вальные установки «Осмис» 
барабанного типа. Мы бы 
справлялись, но раз в неделю 
стабильно выходит из строя 
водовод. Он просто рвется от 
давления, которое создает на-
сосная станция. Приходится 
останавливать полив и день-
два заваривать порывы.

Зато битимским работни-
кам есть чем похвастаться.

— Сено в этом году заго-
товили хорошего качества 
— погода была очень сенная 
в этом году, ни дождинки. 
Сено зеленое, животные его 
любят, — улыбается Михаил 
Федорович. — Уже убрали 8,5 
тысяч тонн — это 71% от пла-
на. Сейчас начинаем убирать 
однолетние травы — их по-
рядка 800 тонн, тоже на сено.

Кукуруза стоит в челове-
ческий рост — 1,5-2 метра, 
опять-таки в этом году иде-
альные условия для ее роста.

А вот битимским коровам 
тяжело — у животных из-за 
жары пропадает аппетит, 
они перестают есть и не да-
ют молока.

—У них даже кровь но-
сом идет, поведение неадек-
ватное, — жалеет своих по-
допечных Михаил Мальцев. 
— Появилась мысль разрабо-
тать программу, чтобы улуч-
шить самочувствие коров в 
жару — придумать что-то ти-
па душа для коров или даже 
поставить кондиционеры в 
коровниках, все равно эконо-
мим на «недоеденном» корме. 
Вот и дал команду зоотехни-
кам разработать программу. 

Нормы сдачи молока в со-
вхозе нет, просто сравнивают 
с показателями прошлого ле-
та. Получилось, что удои сни-
зились аж на три тонны. 

— А картошку даже не пы-
таемся подкапывать, хотя в 
том году уже хорошая была, 
— подводит итог Мальцев. — 
Надеемся, что погода стаби-
лизируется, хотя все равно 
картофеля будет мало, насе-
ление пострадает — картош-
ка будет дороже. 

«Нас лишили права на жизнь!»
Жители Ново-Талицы написали обращение на имя главы Первоуральска — им мешает шум большегрузов, обслуживающих ЭСПК

Если пагубное влияние работы комплекса 

на экологию еще нужно доказать, то бес-

конечный грохот и лязг большегрузного 

транспорта, идущего с завода по трассе, в 

доказательствах не нуждается — жители 

домов №№ 3 и 5 по улице Талица слышат 

его еженощно.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Спать невозможно!»

Людмила Куликаева — активистка, которая, 
как и большинство таличан, страдает от 
неимоверного шума. 

— Дело в том, что окна наших домов 
с улицы Талица, особенно третьего и пя-
того, выходят на проезжую часть, до-
ма и без того стоят очень близко к до-
роге, а тут еще и шум такой страшный, 

— говорит «Городским вестям» Людмила 
Александровна. 

У ряда квартир окна — только на сторо-
ну дороги, во двор не выходят. Спать из-за 
шума просто невозможно. 

— Участок дороги возле остановочных 
комплексов оборудовали «лежачими поли-
цейскими», — продолжает Куликаева, — и 
большегрузные машины с металлоломом, 
которые идут, преимущественно, в ночное 
время, гремят на них так, что окна дребез-
жат. Это просто пытка. 

Людмила Александровна — пенсионер-
ка, но на работу ходит исправно, поэтому 
ей обязательно нужно отдыхать. А спать 
приходится урывками по два часа. 

— Я дошла уже до изнеможения. Сейчас 
же лето, а окна из-за шума открыть нель-
зя. Хотя лязг этот и при закрытых окнах 
слышен прекрасно. Руководство ЭСПК 
хвасталось — мол, вам же установили пла-

стиковые окна. Мне никто окна не устанав-
ливал, я сама их ставила, за свой счет. Но 
какими бы качественными они не были, 
звук все равно проникает. Мало того что 
железная дорога грохочет круглосуточно, 
так еще и большегрузы эти.

Фашисты так пытали

Людмила Александровна сказала, что давно 
интересуется вопросом ЭСПК, поэтому знает 
о том, что одним из обещаний руководства 
комплекса было строительство  объездной 
дороги. 

— Где она? — задает вполне закономер-
ный вопрос пенсионерка. — Если дорогу 
не будут строить, получается, нас вообще 
лишили права на жизнь. Что это такое — 
людям спать не давать? Фашисты так пы-
тали. Мы что, тоже подопытные какие? 

Требования жителей совершенно не но-

вы — обязать руководство ЭСПК выпол-
нить все пункты соглашения, касающиеся 
обеспечения экологической безопасности, 
а также убрать «лежачих полицейских».

— Люди и по светофорам смогут пре-
красно дорогу переходить, а если эти коч-
ки, наконец, уберут, шуму будет куда 
меньше.  

В этом году 

мы заплатили 

страховку — 1 млн 

рублей, и уже нам 

вернули 500 тысяч 

государственных 

компенсаций. Лето 

жаркое, засушливое, 

как раз страховой 

случай — недобор 

урожая из-за засухи.

Михаил Мальцев, 

директор СХПК 

«Битимский»

Коровы страдают, морковка не растет
Засушливая июльская погода сказывается на посевах и надоях

Плохо наливаются 

корнеплоды. А вот 

картофель еще 

есть шансы спасти, 

по крайней мере, 

большую часть 

урожая. Однолетние 

травы страдают 

сильно от недостатка 

влаги — стоят 

травинушки высотой 

40-50 см, а должны 

быть уже под метр.

Ольга Новоселова, 

агроном СХПК 

«Первоуральский»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маргарита Архипова, Ольга Головнина и Фаина Менлухузина (на переднем плане) — работницы 

СХПК «Первоуральский» — в составе бригады должны собрать за день 30 тонн капусты.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Вопрос с объездной дорогой новотрубникам, 

видимо, придется решать. Как только начнется 

ремонт путепровода, большегрузы ПНТЗ будут  

ездить либо через Билимбай, либо завод будет 

использовать железнодорожные пути, что 

опять же приведет к дополнительным пробкам 

на переезде у ТЭЦ. Даже после ремонта мост  

очень быстро может прийти в негодность, если 

по нему продолжат ездить тяжелые грузовики в 

большом количестве.

НОВОСТИ
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В новую жизнь без старой беды
Как в «Жемчужине» спасают от наркомании
Вот уже 14 лет организация област-

ной общественной организации 

«Жемчужина» возвращает к здо-

ровой полноценной жизни людей, 

находящихся в наркотической за-

висимости. «Городские вести» не-

однократно писали о «жемчужном» 

реабилитационном центре. Сейчас 

мы решили узнать, что изменилось 

в жизни тех, кто раньше не мыслил 

своей жизни без наркотиков. 

Удобряем, поливаем, 
подвязываем

В прошлом году «Жемчужина» вы-
играла в благотворительном фонде 
«Первоуральск XXI век» грант на 
40000 рублей. Деньги фонда пошли 
на строительство теплиц. Там вы-
ращиваются огурцы и помидоры. 
В планах ребят из центра сделать 
теплицы пригодными для кругло-
годичного использования.

— Две девушки у нас работают 
в теплицах с огурцами и помидо-
рами, — рассказывает замести-
тель руководителя «Жемчужины» 
по социальной адаптации Денис 
Мальцев. — К работе в теплице 
они подходят с таким же трепе-
том, как и смиренные монахи в 
христианских храмах. Удобряют, 
поливают, подвязывают кусты, 
собирают урожай. Второй год бла-
годаря их усердному труду у нас 
на столе оказываются свежие ово-
щи. Начиная с конца лета и всю 
осень, девушки заготавливают 
овощи на зиму.

 — Я попала в этот центр через 
Дениса, — рассказывает работаю-
щая в теплице Наталья (фамилию 
просила не указывать — ред.). — 
Из-за наркотиков моя жизнь пол-
ностью разрушилась: у меня ото-
брали родительские права, а мои 
родители отвернулись от меня. 
Сейчас же я постепенно возвра-
щаюсь к жизни: познаю Бога, ми-
рюсь с родителями — они почти 
полностью меня простили. Я бу-
ду добиваться, чтобы мне верну-
ли родительские права, и я смогу 
заботиться о своей любимой доч-
ке, которой уже исполнилось во-
семь лет. Планирую вернуться в 
родной Каменск-Уральский, буду 
там служить людям в реабилита-
ционном центре. 

 

Не работа — служение

В центре сегодня проходят реаби-
литацию и адаптацию 30 человек.

— Обычно люди к нам идут 
наплывами,— говорит Денис. — 
Летом, как правило, меньше на-
роду, чем зимой, однако послед-
ние два года летом у нас полная 
загрузка. Не понятно, с чем это 
связано, но мы этому рады — чем 
больше людей проходят курс реа-
билитации, тем большее их число 
возвращается к полноценной жиз-
ни. Важно только желание чело-
века вырваться из паутины сво-
ей зависимости, и идти по этому 
пути до конца. Курс реабилита-
ции в нашем центре длится год. 
Все, кто соскакивал раньше — 
гарантированно возвращались 
к употреблению наркотиков. Из 
прошедших полный курс реаби-
литации хватает мужества не 
скатиться обратно 60% участни-
ков нашей программы. Мы счи-
таем это хорошим результатом, 
ведь мы получаем его без при-
нуждения. Люди обращаются к 
нам сами. 

Денис раньше сам был нарко-
зависимым. Поэтому многие му-
чения наркоманов, их страхи и 
переживания понятны ему, а же-
лание помочь им завязать — чрез-
вычайно сильно.

— Я употреблял сильнодей-
ствующие наркотики на протя-
жении 14-ти лет. Деньги на нар-
котики были, и первые два года 
я вообще не считал себя нарко-
маном, пока не попал в больницу, 
где и случилась первая ломка. В 
2008 году прошел реабилитацию в 
центре, и принял решение остать-
ся. Сначала был волонтером, а 
сейчас уже получил должность. 
Просто принял решение помогать, 
потому что я увидел — есть люди, 
которые мне помогли. Меня это 
тронуло, потому что тут ведь все 
на энтузиазме. Я не имею боль-
шой зарплаты, для меня важно 
помогать людям. Мы называем 
нашу работу «служением», пото-
му что служим людям, нуждаю-
щимся в нашей помощи и заботе. 

Свои методы работы

Центр «Жемчужина» сотрудничает 
с Госнаркоконтролем и полицией. 
Эти ведомства время от времени 
обращаются за помощью, когда 
разыскивают наркоманов, совер-
шивших преступления. А вот с 
известным «Городом без наркоти-

ков» отношений не поддерживают 
— говорят, методы не те.

— Мы никогда никого не ле-
чили насильно, у нас все основа-
но на выборе самого человека, ко-
торый понимает, что у него есть 
проблема, — говорит Денис. — В 
«Город без наркотиков» люди ред-
ко приходят самостоятельно, в ос-
новном их туда сдают родители. 
Мы не критикуем «Город без нар-
котиков» — пусть каждый делает 
свое дело. У нас нет заборов и ре-
шеток на окнах нет. В любой мо-
мент участник программы может 
покинуть нас беспрепятственно.

Человек, который проходит 
курс реабилитации в центре, жи-
вет здесь постоянно. Существует 
определенный распорядок дня: за-
втрак, собрание поддержки, рабо-
чее время, обед, отдых, снова ра-
бочее время и так далее. 

— Люди у нас не пашут из по-
следних сил. Смысл нашей тру-
дотерапии в том, чтобы научить 
человека содержать себя. Человек 
должен ощущать, что если он се-
годня не потрудится, то завтра 
ему нечего будет есть. Если не 
наколет дров, то не сможет при-
готовить себе пищу и помыться 
в бане. Для удобства у нас есть 
некоторое разделение по обязан-
ностям. Один следит за порося-
тами, второй в теплице работа-
ет, третий окучивает картофель в 

огороде, четвертый колет дрова… 
У каждого человека — своя мера 
ответственности. 

Работы в центре хватает всем. 
Не так давно здесь появилась ле-
сопилка — ее удалось постро-
ить, как говорит Денис, благо-
даря помощи «одного хорошего 
человека». 

— Сейчас ребята делают строй-
материалы для бани, сгоревшей 
два года назад в нашем филиале в 
Каменске-Уральском. Лесопилка 
очень важна для нас и с точки 
зрения трудотерапии. Многие 
участники программы с радо-
стью осваивают профессию лесо-
руба. Работа с живым деревом, 
приятный запах свежего опила, 
ровненькие доски на выходе — 
это очень воодушевляет! 

 — Я начал колоться в 18 лет, 
— говорит 21-лений Олег, работа-
ющий на лесопилке. — До этого 
употреблял легкие наркотики. 
Задумался о реабилитации по-
сле первой передозировки — по-
нял, что не хочу умирать в 20 лет. 
Помню, я пришел домой, я жил 
тогда у бабушки, мама меня вы-
гнала, и я сказал, чтобы меня от-
правили в центр реабилитации. 
Через некоторое время мне пред-
ложили три центра на выбор, я 
выбрал этот. Нахожусь тут уже 
14 месяцев, самочувствие пре-
красное. После наркотиков стал 
немного забывчивым, но в осталь-
ном удалось полностью восстано-
виться. Планирую остаться в цен-
тре. Мне нравится здешний темп 
жизни. Хочу продолжать это дви-
жение, чувствую в себе силы по-

могать другим людям побороть 
ту напасть, с которой борюсь сам. 

Путь исправления

Участие в программе полностью 
бесплатное. Чтобы попасть в центр, 
человеку необходимо пройти со-
беседование, сдать анализы на 
венерические заболевания, на 
чесотку и еще ряд заболеваний. 
Анализы на ВИЧ сдаются по же-
ланию, только для того, чтобы сам 
человек знал свой статус.

— Большинство наших участ-
ников ВИЧ-положительны, — го-
ворит Денис. — Это никоим обра-
зом не сказывается на их жизни у 
нас. ВИЧ не передается бытовым 
путем, а возможности для его пе-
редачи у нас минимизированы.

В период реабилитации муж-
чины и женщины живут раз-
дельно. Любые романтические 
отношения между участниками 
программы пресекаются, так как 
могут повлиять на конечный эф-
фект программы.

В центре проживают люди 
со всех уголков нашей Родины: 
Свердловская область, Москва, 
Алтайский край, Пермский край. 
После реабилитации некоторые 
люди возвращаются в свой город, 
другие предпочитают остаться в 
центре и помогать людям.

— Для меня очень важно ви-
деть, как возрождаются люди 
в нашем центре, — добавляет 
Денис. — Видеть улыбки на их 
лицах и понимать, что теперь у 
них все будет хорошо — высшая 
награда для меня.

Любой нуждающийся в помощи человек, находящийся в зависимости, 

может обратиться в центр «Жемчужина» 

В центре «Жемчужина» всегда рады любой помощи со стороны. 

Придите на подмогу людям, вставшим на путь исправления, 

обращайтесь по телефонам: 8-922-204-86-20 и 8 (3439) 297-904.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В прошлом году центру центру «Жемчужина» был выделен грант на новые теплицы. В этом году в них вырос такой урожай, что «ответственные за 

теплицу» едва справляются со сбором и заготовкой овощей.

Денис Мальцев, заместитель руководителя 

«Жемчужины» по социальной адаптации:

— Нашему центру активно помогают спонсоры, в том числе, 

и преуспевшие после нашего курса реабилитации. В основ-

ном помогают теми вещами, в которых мы непосредственно 

нуждаемся — продукты питания, дрова, стройматериалы 

и прочее. Нам важна подобного рода помощь, так как 

проблем у центра всегда с лихвой. Главная наша беда на 

сегодня — отсутствие газа. Каждую зиму приходится буквально обрывать теле-

фон организациям, которые могут предоставить нам дрова. У нас четыре здания, 

которые зимой нуждаются в постоянном обогреве. Так же хотим построить новую 

кухню, но денег под строительство пока не нашли.
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Выше метра, больше тонны
Благодаря энтузиазму моряков в Первоуральске появился новый памятник
— Задумка давно витала в воздухе. И вот, 

наконец-то, она реализовывается, — пред-

седатель «Союза ветеранов морской пехоты 

Первоуральска» Алексей Солин смотрит, как 

к памятнику монтируют мачту, и улыбается. 

— Все здесь — это голый энтузиазм людей, 

инициатива и старания моряков. Казалось 

бы, в наше время каждый живет для себя, 

но оказывается — нет. Когда заговорили о 

памятнике, люди стали подтягиваться — кто 

техникой помог, кто цементом, кто щебнем. 

Народный проект получился.

АНАРСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Видимо, Бог с нами, — говорит один 
из инициативных моряков Александр 
Перминов. — Трудности возникают, но тут 

же находятся люди, которые помогают всем, 
чем могут, и поэтому все идет, как по маслу.

Согласно эскизу, памятник состоит из 
трех основных частей — камень, мачта и 
якорь. Причем якорь — самый настоящий, 
который использовался на судне. Одним 
словом, памятный знак морякам-уральцам 
должен быть со своей историей.

— Морская тематика — в основе, — рас-
сказывает один из авторов проекта Андрей 
Якимов. — По периметру стоят кнехты, как 
на кораблях, сейчас натянем цепь, устано-
вим якорь. А в верхней части нашей мач-
ты есть элемент от легендарного ракетно-
го крейсера «Свердлов».

Именно на этом крейсере Никита 
Хрущев ходил в Великобританию на ко-
ронацию Елизаветы. В 1991 году судно бы-
ло списано с вооружения ВМФ, и по тра-

диции разобрано моряками на сувениры. 
Небольшую часть крейсера привез с собой 
и Андрей Якимов в Первоуральск.

— Я как раз в то время проходил службу 
в Лиепае (Латвия), где и стоял крейсер, — 
рассказывает он. — Как же было не взять 
частичку истории? 20 лет дома она у меня 
хранилась, и я с радостью и гордостью пе-
редаю ее сюда, для памяти. В целом, наш 
памятник не похож ни на один другой, что 
установлены по стране — в Интернете мы 
их просмотрели очень много.

Настоящий якорь удалось найти на од-
ном из судостроительных заводов Перми. 
Помог подводник, капитан первого ранга 
Игорь Британов, ныне возглавляющий ор-
ганизацию ветеранов ВМФ Свердловской 
области.

— Долго шли переговоры, мы даже 

опасались, что не успеем ко Дню ВМФ его 
установить, но все нюансы опять-таки уда-
лось уладить, — говорит Алексей Солин. 
— Обошелся он нам в 40 тысяч рублей. На 
прошлой неделе мы его привезли на ЗКМК, 
там его отреставрировали, покрасили.

В минувшую среду днем он был уста-
новлен на аллее славы. Высота якоря — 
160 см, а вес 1300 кг.

— Надеемся, никто не захочет его ута-
щить в сад, — улыбается Алексей.

Дополнит памятный знак морякам 
табличка с короткой фразой. Ориенти-
ровочно это будет цитата Петра I: «Флоту 
быть». Открытие памятника запланиро-
вано на 29 июля — именно в последнее 
воскресенье июля традиционно отмеча-
ется День военно-морского флота России. 
Начало в 11.00.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— В 2007 году на месте се-
годняшней стройки была 
небольшая детская пло-
щадка — качели, карусель. 
Ребятишки со всех близсто-
ящих домов там играли, — 
рассказывает «Городским 
вестям» Эра Михайловна 
Кротова, активистка, жи-
тельница дома №51б по ули-
це Ватутина.  —  Внезапно 
площадку убрали, загоро-
дили бетонными плитами 
участок земли и активно 
принялись строить дом. На 
этом месте, согласно планам 
застройщика, должен выра-
сти 16-этажный жилой дом с 
подземной парковкой на 59 
автомобильных мест.

На мес те дол г ос т роя 

раньше был пустырь, на ко-
тором раньше были установ-
лены нехитрые детские раз-
влечения — турник, качели, 
песочница. Ребятишки со 
всей округи играли здесь — 
в другом месте установить 
площадку очень проблема-
тично из-за гористого релье-
фа местности.

С о б и р а е т с я  л и  к о м -
па н и я-з ас т рой щ и к ЗАО 
«Уралтяжтрубстрой» спу-
стя 5 лет после начала стро-
ительства уважить прось-
бу жителей и построить 
хотя бы небольшой дет-
ский игровой комплекс? 
Эра Михайловна считает, 
что строительная компания  
может перечислить деньги 
на счет управляющей ком-
пании, а жители уже нач-
нут требовать площадку с 

УК «Наш город».
—  Нет, в планах у нас 

нет установления отдель-
ной детской площадки сей-
час, да и рельеф местности 
не позволяет «разгулять-
ся» — одна сплошная горка, 
сел да поехал, — коммен-
тирует технический дирек-
тор «Уралтяжтрубстроя» 
Владислав Фирсов. — Тем 
более нет в планах перево-
да денег на счета каких бы 
то ни было управляющих 
компаний. Могу успокоить 
местных жителей и ска-
зать, что после завершения 
строительства на террито-
рии, прилегающей к ново-
стройке, будет оборудована 
детская игровая площадка. 
Она заложена в проекте — 
появятся лавочки, песочни-
цы и качели.  

ГРАФИК ПРИЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Каждый понедельник с 14:00 до 15:00 часов Глава городского округа Первоуральск Юрий Переверзев ведет прием руководителей 

предприятий и организаций. Предварительная запись по телефону 64-96-19. Адрес электронной почты: prvglava@yandex.ru.

Нам бы качельки
Многоэтажка активно строится на месте бывшей детской площадки. Дом растет, инфраструктура — нет

В 120 тысяч рублей 

обошелся памятник 

морякам.
«Союз ветеранов морской пехоты» 

благодарит за помощь депутата 

областного заксобрания Ефима 

Гришпуна, гендиректора компании 

«Энергопромметаллснаб» Евгения 

Куркова и всех откликнувшихся 

горожан.

Фото Анастасии Пономарёвой

Основной фронт работ уже 

позади. Мачта, камень, якорь 

готовы, осталось их понадеж-

ней закрепить и выложить 

основание памятника керамо-

гранитом. На открытие моря-

ки приглашают всех горожан. 

Состоится оно 

29 июля, в 11.00.

Фото Анастасии Пономарёвой

11-летние Даниил Степанов и Алексей Рохин пять лет назад еще играли на детской площадке, 

которая была на месте сегодняшней стройки.
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НАША

Инициатором вручения «зе-

леных» Оскаров выступил 

областной совет Всерос-

сийского общества охраны 

природы (ВООП). По сло-

вам зампредседателя этой 

организации Владимира 

Плюснина, главная идея и 

суть награды — отметить 

специалистов и обществен-

ников, которые занимаются 

вопросами экологии не толь-

ко во время выборов, то есть 

работают не по заказу, а по 

совести. При этом, результат 

работы должен положитель-

но влиять как минимум на 

весь Первоуральск, а лучше 

— выходить за его пределы. 

Первыми номинантами стали 

девять специалистов четы-

рех городских организаций 

— «Русский хром — 1915», 

«Динур», городская свалка и 

клуб служебного собаковод-

ства, которых в минувшую 

пятницу наградили в редак-

ции «Городских вестей».

«Гамбургский 
счет»

— К великому сожалению, 
не все наши предприятия 
выполняют мероприятия, 
выходящие за рамки их уз-
кой деятельности, поэтому и 
номинантов не столь много, 
— предварил награждение 
Владимир Серафимович.

— Даже «белые метал-
лурги»? — тут же поинте-
ресовались журналисты.

— Про них отдельная 
песня. Сейчас мы ждем от 
«белых металлургов» вы-
полнения обязательств, ко-
торые они на себя взяли 
добровольно. Искренне на-
деюсь, что они будут вы-
полнены. Мы же постара-
емся подвести некоторые 
итоги, когда у нас пройдут 
выездные заседания об-
щественной инспекции по 
всем предприятиям (в кон-
це июля планируем вые-
хать на «Динур»). Я думаю, 
что определенный гамбург-
ский счет («подлинная си-
стема ценностей, свободная 
от обстоятельств и ко-
рыстных интересов» — ред.) 
нам необходим сегодня в 
экологии, чтобы избавиться 
от «пены», от спекуляции и 
откровенной пиар-заказухи.

Нужная нам свалка

О том, что городскую свалку 
давно пора закрывать, напо-
минает частый дым со сто-
роны Шайтанки. Работает 
она в Первоуральске почти 
60 лет, современным тре-
бованиям уже не отвечает, 
а потому и горит. Тем не 
менее, без нее пока никак 
не обойтись.

— Если у нас закроют 
ЭСПК, горожане вряд ли 
это заметят, а если и за-
метят, то только облег-
ченно вздохнут. Но вот ес-
ли у нас что-то случится с 

полигоном ТБО, я думаю, 
что почувствуем мы все до 
единого это в течение 1,5 ча-
сов, — говорит Владимир 
Плюснин. — Конечно, мы 
понимаем, что другого вы-
хода, кроме как рекульти-
вация городской свалки, у 
нас нет. Рано или поздно 
полигон должен быть за-
крыт, но закроется он в од-
ном случае — если будет ре-
культивирован. Заниматься 
рекультивацией можно бу-
дет тогда, когда наш за-
вод ТБО начнет нормально 
работать.

В этих непростых ус-
ловиях, имея массу эколо-
гических проблем, город-
ская сва лка (арен датор 
ООО «Стальмаркет») смог-
ла получить лицензию на 
обращение с отхода ми, 
и до сих пор решает во-
просы утилизации мусо-
ра горожан. Именно за это 
ВООП отметило специа-
листов «Ста льмаркета» 
— Александра Вяткина и 
Ольгу Мамаеву.

Цивилизованный 
выгул — реально?

Не упустили областные 
экологи и «собачий» во-
п рос, ос т ро с тоя щ и й в 
Первоуральске, присудив 
«Оскар» клубу служебного 
собаководства в лице Ольги 
Пименовой.

— Проблему бродячих 
животных на уровне во-
лонтерского движения, сбо-
ром пожертвований не ре-
шить,  — отметил при этом 
Владимир Плюснин. — Мы 
можем решить ее, если бу-
дем создавать нормальные 

любительские объедине-
ния, которые воспитывают 
ответственность к домаш-
ним питомцам. Как показы-
вает опыт, развитое волон-
терское движение, порой 
даже усугубляет ситуацию. 
Это все равно, что ходить 
за людьми и убирать мусор, 
который они бросают — че-
ловек молниеносно привы-
кает, что за него это дела-

ют другие. 
У экологов совместно с 

клубом сегодня есть дель-
ное предложение к адми-
нистрации и депутатам, 
касающееся обустройства 
мест для выгула собак. 
По с лов а м В л а д и м и р а 
Серафимовича, такие места 
есть в парке, в Первомайке, 
на Динасе, Магнитке и да-
же в центре города.

— Естественно возника-
ет вопрос — кто за это бу-
дет платить? — продол-
жает Владимир Плюснин. 
— Я д у м а ю,  ч т о  п л о -
ща дки мож но передать 
в безвозмездную аренду 
Первоуральскому клубу 
служебного собаководства с 
возложением обязанностей 
по санитарному содержа-
нию. Поэтому главное — на-
чать и сдвинуть назревший 
вопрос с мертвой точки.

Чусовую не 
спасем, но делу 
поможем

За создание оборотного цик-
ла водоснабжения и прекра-
щение сброса технических 
стоков в Чусовую, «зеленую» 
награду получила санитар-
но-экологическая служба 
«Динура» и три специали-
ста: мастер Татьяна Зорина, 

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

2012 год в Свердловской области объявлен годом Бориса 

Рябинина. Это уральский писатель и эколог, который од-

ним из первых ввел понятие «Первоуральско-Ревдинский 

промышленный узел».

Юрий Жильцов, исполнительный 

директор «Русский хром — 1915»:

— Дата выборов объявлена, и сейчас мы четко 

проследим, как вылезут псевдоэкологи. Они 

уже есть, и используют экологию в своих 

целях. Но надо понимать, что любая деятель-

ность человека оказывает негативное воз-

действие на окружающую среду. Другое дело 

— каким образом предприятия решают возникающие экологические 

вопросы. Об этом надо говорить.

Осторожно — псевдоэкологи

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

«Зеленый» Оскар 
без заказа
Первоуральский «грин пис» 
призывает не спекулировать 
на экологии, присуждая награды 
за конкретные дела 

Эколог «Динура» Сергей Шитиков, когда ему вручили почетную грамоту, предложил 

создать в Первоуральске «зеленый» клуб: «Экологическая ситуация в городе напря-

женная. Я думаю, нам необходим круг, где экологи смогли бы общаться между собой, 

помогая друг другу советом».
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ЭКОЛОГИЯ
Обещал — не значит женился?
Директор Экофонда Владимир Плюснин ждет, когда же 
руководство ПНТЗ начнет решать экологические вопросы, а не 
прятать их за политическими игрищами

Напомним, что в июле общественная 

инспекция посетила электросталепла-

вильный комплекс и ряд других объектов 

ПНТЗ. Но итоговый протокол до сих пор не 

подписан. В нем всего семь пунктов и все 

они, по сути, дублируют невыполненные 

гарантии, которые давали руководители 

завода еще перед запуском ЭСПК. Новый 

комплекс уже работает, а вот взятые на 

себя ранее обязательства новотрубниками 

не выполняются.

Барское отношение 
не устраивает

— Владимир Серафимович, какое у 
вас общее впечатление по итогам ин-
спекции? Насколько 
руководство ПНТЗ 
право, заявляя, что 
данные когда-то обе-
щания не обязатель-
ны к исполнению?

— Мне не интерес-
но разбираться, кто 
прав, кто виноват. Но 
общественно-экологи-
ческая экспертиза, ко-
торая была проведена 
ранее и которая про-
писала ряд гарантий, 
абсолютно легитимна 
и прописана в зако-
не о государственной 
экологической экспер-
тизе. Да, она не обя-
зательна, но если уж 
сделали, то сделали — за язык никто ни-
кого не тянул. Когда шли слушания по 
ЭСПК, а обсуждалось все аж с конца 2006 
года, руководством НТЗ были даны опре-
деленные обещания. Я понимаю, что обе-
щал — не значит женился, но ведь за гуж-
то уже взялись. Я, например, понимаю 
так: если написано, что строительство 
объездной дороги обязательно к исполне-
нию, то критерий оценки один — есть до-
рога или нет ее. Сегодня ее нет. На ПНТЗ 
говорят, что построили проходную №7, но 
кто скажет, снизились ли выбросы окис-
лов азота, увеличились ли они, или оста-
лись на том же уровне? А ведь именно для 
снижения планировалось строительство 
дороги. Господин Кинер (руководитель 
УКС ЭСПК — ред.) заявил — мы вам да-
дим количество автотранспорта, а вы счи-
тайте. Меня такое барское отношение не 
устраивает. Посчитать объемы выбросов 
я могу — не проблема, но это — обязан-
ность природопользователя. 

Или по Талице, например. Объем вло-
жений со стороны НТЗ составил 37 млн 
рублей. Это замечательно. Однако в ма-
териалах экспертизы речь шла о работах 
во множественном числе — обустройство 
площадок ТБО (сегодня обустроена од-
на), обустройство дворов (обустроен один). 
Или те же пресловутые противошумовые 
щиты. Они, якобы, неэффективны, «луч-
ше поставить пластиковые окна». Но вы 
докажите, почему это так, объясните. Как 
говорится — не дайте помереть дурой. 
Пока у нас происходит смена правил игры 
по ходу самой игры, чего быть не должно. 

Кто компенсировать будет?

— Предоставляет ли НТЗ обещан-
ную информацию по загрязнению 
атмосферы?

— Данные, которые предоставляет нам 
завод — штука хорошая, но мой опыт го-
ворит о том, что в первую очередь на-
до ориентироваться на независимые ис-
точники — различные органы контроля, 
включая прокуратуру.

Например, сошлюсь на представление 
свердловской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры от 16 апреля этого 
года: «Юридические лица в соответствии 
с осуществляемой ими деятельностью 
ОБЯЗАНЫ обеспечивать безопасность 

для здоровья человека выполняемых ра-
бот и оказываемых услуг». И когда на 
этом фоне мы слышим, что шум — это 
временно, он будет устранен в октябре, 
то хочется спросить: «Извините, ущерб-
то уже наносится, а компенсировать его 
кто будет?»

Возвращаемся к представлению про-
куратуры: «В результате проведенных 
исследований установлено, что уровень 
звука с 7-ми до 23-х часов не соответству-
ет нормативным величинам, установлен-
ным санитарными нормами и правила-
ми на улицах Уральской, Генераторной, 
Челюскинцев. Превышение максималь-
но допустимого уровня до 9 дцб». По 
данным, которыми располагали мы на 

конец прошлого го-
да, наибольший уро-
вень превышения у 
нас достигал 12 дцб. 
Причем в ночное вре-
мя. Читаем далее: «С 
марта по декабрь 2011 
при осуществлении 
производственной 
деятельности ЭСПК 
производились выбро-
сы вредных веществ 
в воздух при отсут-
ствии разрешения на 
таковые». Мы тоже за-
просили это разреше-
ние. Пока тишина. И 
в финале: «Эти нару-
шения стали возмож-
ны из-за ослабления 

контроля руководством за исполнением 
подчиненными требований законодатель-
ства». Выводы делайте сами.

Свое? Родное?

— На третий квартал общественная 
инспекция запланировала обсуждение 
вопросов по складированию и пере-
работке шлаков на территории заво-
да. Новотрубники уже заявляют, что 
конструктива в этом вопросе добить-
ся не получится, потому что инспек-
ция изначально против переработки 
шлаков на заводе, хотя этот процесс, 
по их словам, является неотъемлемой 
частью производства.

— Нам постоянно подчеркивают, что 
идет война с Новотрубным. Это просто 
абсурд! Нельзя превращать все в поли-
тические игрища. Эта работа должна 
происходить в обычном рабочем режи-
ме. Шумовые нагрузки, которые ранее 
отрицались, вопросы, возникшие в хо-
де общественной инспекции — все это 
не совсем вяжется с обликом белой ме-
таллургии. И именно это вызывает наи-
большую агрессию со стороны отдель-
ных топ-менеджеров. Я же считаю, что 
не надо превращать нормальную рабо-
ту в политический балаган. Смысла нет 
никакого, если мы хотим что-то решить. 
Любое предприятие не идеально. Тем бо-
лее, что у нас в стране экологическое за-
конодательство построено по принципу 
потенциальной опасности любой хозяй-
ственной деятельности. Когда же говорят 
— данное предприятие, как жена Цезаря, 
вне подозрений — сразу же возникает ку-
ча подозрений. Это очевидно. Но вопросы 
надо решать, а не прятать. В целом, мне 
сегодняшняя ситуация напоминает 2010-
2011 годы, когда мы начинали подобно-
го рода деятельность с СУМЗом. Но ес-
ли от этого предприятия мы изначально 
не ожидали ничего хорошего, то ПНТЗ 
всегда, во всяком случае у меня, ассоци-
ировался со своим родным городским 
предприятием. И с этим расставаться не 
хотелось бы. 

Есть и положительный момент во 
всем этом — диалог все же состоялся. Все 
остальное зависит от накала предвыбор-
ной борьбы. Мы это наблюдаем совершен-
но очевидно.

Рябинки не пострадали
В июле на улице Ватутина началась мас-
штабная работа по реконструкции централь-
ной аллеи города. Участок от проспекта 
Ильича до улицы Герцена планируется 
полностью обновить — отремонтировать и 
покрасить ограждения, а главное — припод-
нять их на высокий бордюр, чтобы земля 
и грязь не стекали на дорожное покрытие 
во время дождей. Затея хорошая, но горо-
жане забеспокоились — перекопанными 
оказались газоны, где в прошлом году обще-
ственники высаживали молодые рябинки и 
березки. То был подарок СУМЗа, с которого 
началась «зеленая волна» в Первоуральске, 

приуроченная к 100-летию Бориса Рябинина.
— Что же это — мы одной рукой садим, 

а другой губим? — завозмущались нерав-
нодушные горожане.

Однако в «Городском хозяйстве» успоко-
или — рябинки не пострадали.

— Мы их выкопали, и сейчас пере-
саживаем от кинотеатра «Восход» к 
Володарского, — рассказал «Городским 
вестям» ведущий специалист зеленого хо-
зяйства Рафаил Шарафутдинов. — Когда 
в центре работы будут завершены, мы все 
разровняем, засеем травкой и обязательно 
посадим деревца.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

слесарь Андрей Федоровцев 
и эколог Сергей Шитиков.

— Никакой чиновник 
или политтехнолог проблем 
экологии нашего с вами го-
рода не решит, решают 
их именно рабочие, заня-
тые реализацией конкрет-
ных мероприятий, — от-
метил при этом Владимир 
Серафимович.

О заводском ноу-хау рас-

сказал Сергей Шитиков:
— Уточню сразу — по-

сле того, как Динасовый 
завод полностью прекра-
тит сбрасывать свои сточ-
ные воды в Чусовую, река 
не станет чище, потому как 
наши стоки, по сути, очи-
щали Чусовую. Например, 
дафнии, использующиеся 
для биологического контро-
ля, в наших стоках выжи-

вали, а в Чусовой умирали. 
Вода из реки грязная, и мы 
этой водой даже забивали 
свои системы трубопрово-
да и были вынуждены их 
вырезать и выбрасывать. 
Сейчас задача поставлена 
такая — максимально ис-
пользовать бесплатную ат-
мосферную влагу. В следу-
ющем году мы это должны 
завершить: создание обо-
ротной системы водоснаб-
жения и прекратить сброс 
воды в Чусовую. Но… вряд 
ли река станет чище.

Вместо хрома — 
ондатры

— К слову о дафниях — в 
наших стоках они не толь-
ко не гибнут, но и размно-
жаются, — засмеялся ис-
полнительный директор 
«Русского хрома» Юрий 
Жильцов, получая награ-
ду общества охраны приро-
ды, — причем, размножа-
ются не только они, но еще 
и ондатры.

Свой «Оскар» завод полу-
чил за уменьшение объемов 
образующегося шлама при 
производстве хромовых со-
единений, решение вопроса 
очистки хромсодержащих 
стоков. 

— Как ни странно, но 
все это происходит, — го-
ворит Владимир Плюснин. 
— Идет стабильное умень-
шение содержания хрома 
в Чусовой. Это медицин-
ский факт, который нельзя 
оспорить.

Дипломы получили ла-
борант химанализа экоа-
налитической лаборато-
рии Нина Стрижова, эколог 
Алексей Голубев и мастер 
отделения очистки хромсо-
держащих стоков Рафаил 
Зарипов.

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

администрации и старшие 

уличных комитетов ездили 

по частному сектору, чтобы 

определить — где же нахо-

дятся самые лучшие дома. 

Оценивала комиссия внеш-

ний вид и фасад, отсутствие 

мусора и стройматериалов 

перед домом, соблюдение 

«красной линии», то есть 

границы участка. Итоги кон-

курса были подведены в 

День города, где победители 

получили памятные призы. 

Лучшим из лучших вручили 

пятилитровые термопоты. А 

на этой неделе «Городские 

вести» посетили хозяев об-

разцовых домов.

Игорь Штыменко, управ-
делами администрации:

— Этот конкурс про-
ходит уже несколько лет. 
Серьезную помощь в его 
проведении нам оказывают 
председатели уличных ко-
митетов — именно они вы-
двигают те или иные дома. 
Во время объезда домов мы 
заметили, что практически 
все претенденты на звание 
«образцовый дом» имеют 
свою историю, построены 
давно, а хозяева уже не пер-
вый год проживают в посел-
ке. Вместе с тем, много се-
годня и новостроек. Они 
также красивы и ухожены, 
но, к сожалению, невозмож-

но их сравнивать с неболь-
шими домишками, постро-
енными еще в середине 
прошлого века. Нельзя ска-
зать, что этот лучше, а этот 
— хуже, поэтому принято 
решение ввести отдельную 
номинацию на следующий 
год, которая так и будет на-
зываться — «Лучший ново-
строй», то есть лучший дом, 
который появился в поселке 
за последние пять лет.

А нынче меня порадо-
вало то, что участие в кон-
курсе приняли как люди в 
возрасте, так и молодежь. 
Например, на Динасе побе-
дила молодая семья. Это 
приятно.

Надежда Александровна и Михаил Иванович Чулковы 

в браке уже 50 лет. Настоящим подарком к свадебному 

юбилею стала для них победа в конкурсе «Лучший 

дом».

«Конечно, главное терпение — на одной любви отно-

шения так долго не простоят, — улыбается Надежда 

Чулкова. — Да и дом наш — результат совместных 

усилий и терпения».  

Домик ухоженный, сад утопает в цветах, а в огороде 

нет ни одного сорняка. Трудно поверить, но не только 

цветы и вазоны дело рук Надежды Александровны, но 

и фасад «персикового» домика:

— Я в прошлом — штукатур-маляр с большим стажем, 

поэтому фасадом дома занимаюсь сама — реставри-

рую, перекрашиваю. Как-то покрасила дом в нежно-

бирюзовый цвет, так соседям понравилось, и тоже 

начали в такой же перекрашивать. А я уж и за голову 

схватилась — захотелось чего-нибудь новенького, 

отличного ото всех. Вот и попросила племянника при-

везти фасадную краску и колер персикового цвета»

Семья Чулковых не в первый раз участвует в конкурсе 

— в позапрошлом году они заняли второе почетное ме-

сто, а в этом году стали обладателями звания «Дом об-

разцового содержания» в совхозе «Первоуральский». 

— Конечно, трудновато следить за хозяйством, — 

продолжает Надежда Александровна. — По весне 

подкрашиваю домик, где краска облупилась, рамы 

обновляю, а потом уже не до красоты — на огороде 

работать нужно. 

А в Ново-Талице победительницей 

стала Вера Мещерякова.

— Все это заслуга моей снохи, — го-

ворит Вера Георгиевна, показывая 

на богатый палисадник — в вазонах 

растут анютины глазки, петунии, 

вокруг куста сирени раскинулись 

герани. Садик цветет и благоуха-

ет — видна заботливая хозяйская 

рука. А ведь 15 лет назад семья 

переехала в старый почерневший 

дом, из которого сейчас сделали 

«конфетку» — отремонтировали 

крышу, обшили фасад, поставили 

баню.

— Она придумала и посадила такую 

красоту, а в этом году ребеночка 

родила, — продолжает женщина, 

— поэтому я управляюсь сейчас. А 

на конкурс нас выдвинул председа-

тель уличного комитета. Приятно, 

конечно, что победили, подарок 

хороший нам дали: чайник-термос 

— нужная вещь в хозяйстве.

Правда, со старыми резными став-

нями пришлось расстаться — с 

современными пластиковыми сте-

клопакетами они не гармонируют:

— Ставни богатые, конечно, были, 

резные — очень людям нравились. 

Мы их сняли и убрали, выбрасывать 

жалко такую красоту, — улыбается 

хозяйка. — Потом придумаем, куда 

приспособить.

Хозяев лучшего дома на Динасе застать нам не удалось 

— семья Харинцевых, по словам соседа Владимира, 

буквально на днях уехала отдыхать. Но и в их отсут-

ствие можно увидеть, почему дом признан образцовым. 

Кстати, именно он больше всего запомнился управде-

лами администрации Игорю Штыменко.

Территорию около дома «обжили» домашние, дикие 

и даже экзотические животные. Все сделаны своими 

руками из пластмассовых бутылок — сверху свисают 

паучки, в палисаднике сидят кот и цапля, а прямо перед 

домом стоит большая пальма. Бананы и обезьянка 

сделаны опять же из бутылок, а вот листья — из авто-

мобильных покрышек.

— У них все этим занимаются — и взрослые, и дети, — 

рассказывает сосед. — Одна девочка у них в классе 

девятом учится, вторая помладше. Лет десять с ними 

со всеми уже знаком — и всегда у них так весело. При-

ятно, когда дом опрятный.

Елена и Михаил Коробицины, пере-

езжая в Шайтанку из городской 

квартиры, мечтали о вишневом 

саде. Сегодня у них около 20 виш-

невых кустов, и каждый день они 

снимают урожай — то компот сва-

рят, то варенье, а то и просто так 

полакомятся.

— Мы десять лет уже тут живем, — 

рассказывает хозяйка. — До нас 

тут цыгане жили — ни зелени, ни 

огорода у них не было. Да и дом — 

одно название — стены да крыша. 

Поэтому не сразу у нас так красиво 

стало — все постепенно, с годами, 

с любовью делали. Бывает, у меня 

возникнет идея, я мужу расскажу, а 

он ее до мелочей аж продумает, все 

детали учтет и уже за реализацию 

берется.

В этом году, например, супруги со-

орудили в палисаднике небольшой 

фонтан.

— Прудик уже был у нас, — рас-

сказывает Елена. — Но кроме того, 

что из него коты лакали воду, проку 

не было никакого. И тут я говорю — 

хочется, чтобы вода была «живая», 

чтобы она бежала и журчала. Мужу 

идея понравилась, и он, помимо 

фонтана, даже небольшой водопад 

из камней сделал. Сейчас мечтаем 

о мельнице в своем палисаднике.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Умеют жить красиво
Конкурс на «Дом образцового содержания» нашел своих победителей
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На Пильной в этом году аж два по-

бедителя сразу — семья Черняевых 

и семья Сухаревых. Поскольку 

первые побеждали в конкурсе «Об-

разцовый дом» в прошлом году, то 

нынче мы решили заглянуть в гости 

ко вторым победителям. Еще с до-

роги мы отметили старенький, но 

ухоженный домик. Его обитателям 

— Василию Ивановичу и Валентине 

Егоровне — уже 78 лет, но хозяй-

ство у них (а это 20 соток!) до сих 

пор остается на высоте. Во дворе 

кудахчут курицы, в огороде зреет 

урожай. Помогают справляться со 

всем дети и внуки.

— 62 года уж дому нашему, — го-

ворит Валентина Егоровна, — а 

стоит, как новенький. В конкурсе 

участие принимаем уже второй раз. 

Были третьи, сейчас вот вторые 

среди первых. На следующий год, 

если живы будем, должны стать 

первыми.

Многодетная мама Светлана Ме-

хоношина решила из стандартного 

палисадника перед домиком сде-

лать настоящую детскую площадку 

для своих детей:

— Мы переехали сюда не так давно 

— шестой год живем в этом доме, 

— рассказывает Светлана Петров-

на. — От предыдущей хозяйки по 

наследству достались цветочные 

клумбы. Красиво, конечно, но я 

подумала, что работы и в огороде 

хватает, а ребятишкам играть надо.

Так в уже бывшем палисаднике 

появились песочница, симпатичные 

разноцветные грибочки, улыбаю-

щиеся ведра, турник, качели и даже 

столик для шашек.

— Муж помогает, — смеется жен-

щина. — Я придумываю, он во-

площает в жизнь мои фантазии. 

Сын Максим в шутку ругает меня, 

говорит, чтобы дала уже им с па-

пой отдохнуть и не приставала со 

своими идеями. Как не приставать, 

когда такая красота получается?

Теперь и в Первомайке есть своя 

гордость — «Дом образцового со-

держания».

В дальней части Шайтанки победителем стал дом се-

мьи Соколовых. Два поколения живут в нем всего год, 

но звание «образцовый», по мнению комиссии, вполне 

заслуживают. Правда, сами хозяева шутят, что первое 

место им дали заранее.

— Все, что вы видите — это труды за год, — говорит 

Татьяна Соколова. — Беседку сделали нынче летом 

буквально за две недели, еще только предстоит ее 

украсить цветами. Они у нас в вазонах пока стоят, да 

в палисаднике высажены, хотя в планах — альпийскую 

горку соорудить, цветочными орнаментами террито-

рию украсить. 

Зона отдыха и детская площадка с качелью и песоч-

ницей — это еще одна смелая затея Соколовых, за 

реализацию которой они взялись уже сегодня.

— Вы приходите через годик-два, — смеется Татьяна. 

— У нас тогда уже все будет, и даже фруктовый сад! 

Пока груши, яблоньки, слива только-только высажены 

— нам вас и угостить-то нечем.

Дом Надежды Бронниковой в Труд-

поселке больше напоминает цвет-

ник. Здесь можно увидеть даже 

самые редкие цветы и декоратив-

ные растения.

— Это мое царство! — улыбается 

Надежда. — Вся моя душа тут.

В палисаднике цветут петунья, 

кобея, розы, ранункулюс, базилик, 

спирея, георгины, лилии, хризан-

темы, лотосы — всех и не пере-

числить. По словам хозяйки, здесь 

более сотни сортов.

— Вот моя каменистая грядка с 

можжевельником и кохией. А вот 

дицентра или «разбитое сердце» 

в простонародье — сейчас уже 

отцвел куст, а было очень красиво. 

Крапива декоративная, виноград 

девичий, хосты…

Экскурсию Надежда проводит с 

удовольствием, о каждом своем 

«ребенке» готова что-то расска-

зать. Что удивительно, на грядках 

очень много высажено комнатных 

растений. Видя наши изумленные 

взгляды, она успокаивает:

— Прекрасно они себя тут чув-

ствуют! Аморалес, например, если 

посидит на открытом грунте, то 

потом дома 2-3 раза в год цвести 

будет. Розочкам тоже больше тут 

нравится — они крупнее даже рас-

цветают. Дома в подвале у меня 

дневной свет сделан, зимой все 

цветочки у меня там живут.

Василий Ефимович и Глафира 

Тимофеевна Чирковы еще только 

примеряют, куда бы им прибить 

табличку с надписью «Образцо-

вый дом». Дело в том, что пока у 

них идет ремонт и подарок ждет 

своего часа.

— Мы даже и не ожидали, что по-

бедим, — говорит Глафира Тимофе-

евна. — Давно живем на Самстрое, 

с 1959 года — может, поэтому нас и 

выдвинули на конкурс. По мне, так 

«молодые» дома есть. Они и по-

красивее, и получше будут.

Хозяйство у Чирковых небольшое 

— всего шесть соток. Но все не-

обходимое на них умещается: и 

теплички, и основные посадки, и 

небольшая банька, и беседка.

— У нас даже орех растет! Фундук! 

— хвастается зять Андрей. — А се-

годня еще и дубок посадили.

На Ельничном «образцовым» стал 

дом Людмилы Чертищевой. Хозяй-

ка уверена — просто так никогда не 

хвалят, и если приз дали, то за дело.

— Трудов-то много вложено! — 

говорит она. — С 1960 года тут 

живем и, конечно, стараемся что-то 

новенькое привнести каждый год. 

Хотя правило просто — чтоб было 

аккуратно все и красиво.

Для красоты на приусадебном 

участке Людмилы Кузьмовны даже 

бочка под зонтиком стоит. А по со-

седству с капустой и кабачками ра-

стут три южные пальмы. На страже 

всей рукотворной и природной кра-

соты — вполне себе симпатичное 

пугало в образе Верки Сердючки.

— Со снохой Ириной мы все в 

основном выдумываем, — говорит 

хозяйка. — В этом году альпийскую 

горку сотворили, клумбы резные из 

шин сделали. Приятно для себя и 

других красоту создавать.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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КУЛЬТУРА

Более 40 картин представили 

первоуральским зрителям два 

художника из Ревды — Инна 

Игнатьева и Эдуард Кремнев, 

в прошлом году побывавшие 

в Абхазии и решившие с по-

мощью полотен поделиться 

своими впечатлениями. Вы-

ставка — передвижной проект. 

Она побывала в Ревде, Екате-

ринбурге, а сейчас добралась и 

до Первоуральска.

Невообразимо 
прекрасно

Путешествие в «страну души» 
длилось 20 дней — художники 
ездили в Абхазию специально 
для пленэра. 

—  Работалось хорошо, сво-
бодно, — вспоминает Инна 
Игнатьева. — Края там зага-
дочные, интересные — в двух 
словах и не расскажешь. В ок-
тябре в Абхазии совершен-
но нет туристов, зато буйная 
растительность, все плоды 
уже созрели — изобилие кра-
сок и форм. Цветущие паль-
мы, финики, которые падают 
прямо на землю. Соединение 
архитектуры старых Гагр и 
пышной растительности ме-
ня, как художника, очень 
вдохновляли. 

Картина «Старые Гагры» — 
характерная иллюстрация на-
строения мастера: абстрактно, 
но узнаваемо, изображена сте-
на, рядом — древняя пальма. 
Стильно, изысканно, ничего 
лишнего. Некоторые картины 

написаны Инной Васильевной 
из окна гостиничного номе-
ра буквально за час, потому 
что атмосфера располагала к 
творчеству. 

— Абхазия — страна за-
гадочная, для меня сейчас  
— особенно, — продолжает 
Инна Игнатьева. — Мы пла-
нируем туда вернуться, нас 
пригласили пожить в замке. 
«Второй этаж» Абхазии — ме-
тров 80 над уровнем моря — 
это замки, построенные в по-
запрошлом, прошлом веках. 
Это такой замшелый рай — 
нетронутая природа, камни, 
обвитые вьюнами. В парке — 
огромное количество тропиче-
ских растений, цветущие лиа-
ны, кипарисы — невообразимо 
прекрасно.

Впал в детство

— Сейчас уже довольно сложно 
воспроизвести те впечатления, 
которые мы испытывали, нахо-
дясь в Абхазии. Только пересма-
тривая слайд-фильм, который 
снимали, вспоминаю, какая это 
прекрасная страна, — говорит 
«партнер» Инны Игнатьевой по 
выставке Эдуард Кремнев. — 
Для меня очень удивительной 
показалась гармония между 
человеком и природой, чего на 
Урале я не находил. В Абхазии 
климат мягкий, добродушный, 
сама природа, несмотря на то, 
что она глыбистая, огромная — 
гигантские горы, бесконечное 
небо, бескрайнее море — не 

подавляет, а наоборот — воз-
вышает, дает силы творить. В 
Абхазию в свое время свезли 
все экзотические растения — 
когда в первый раз видишь 
все это великолепие, впадаешь 
в некое состояние детства — 
светлое, наивное, восторженное.

По словам Эдуарда Ми-
хайловича, такое состояние 
отключает человека от обыч-
ных дел и, переносит в мир, 
где хочется создавать такие же 
прекрасные вещи, которые ви-
дишь вокруг. 

— Мы с Инной разные по 
темпераменту люди — она бо-
лее широкого, размашистого 
плана художник, ей не инте-
ресны детали, ее произведения 
—  архитектура на уровне впе-
чатлений, — объясняет Эдуард 
Кремнев. — У меня наоборот — 
детальный, предметный мир. 
Все свои 20 картин я нарисовал 
в Абхазии, в мастерской толь-
ко немного их подправил.

Следующее путешествие, 
которое планируют художни-
ки, в Испанию. Оттуда они 
также хотят привести несколь-
ко композиций, которые соста-
вят новую выставку удачного 
тандема Игнатьева—Кремнев. 

На конкурс, который длился чуть 

больше месяца, принимались 

работы в двух номинациях — сти-

хи и проза. Никаких возрастных 

ограничений не было — одинако-

во рассматривались работы как 

школьников, так и пенсионеров. 

«Главное, чтобы на душе стано-

вилось, ну и тема города чтобы 

была», — говорит Сергей Ганькин 

— новотрубник и главный куратор 

проекта, который решил сделать 

Первоуральску такой необычный 

подарок к юбилею. 

Спонсоры порадовали

Жюри состояло из новотрубников 
и заместителя главы по социаль-
ной сфере Александра Слабуки. 
Именно они, прочитав творения 
горожан, выставляли баллы, по ко-
торым и определялся победитель.

— Я обрати лся в а дмини-
страцию, в профком ПНТЗ и 
Молодежный совет — все мою 
идею поддержали, — говорит 
Сергей Ганькин. — Возле ДК НТЗ 
повесил афишу про конкурс, че-
рез некоторые СМИ оповестил лю-
дей, что можно приносить свои 
произведения. Сам написал сти-
хи — третье место занял. 

В кон к у рсе п ри н я л и у ча-
с т ие ш кол ьн и к и, с т уден т ы, 
пенсионеры, работники ПНТЗ, 
Рудоуправления, Динура — все-
го 29 человек.

Больше всего, по словам Сергея 
Ганькина, порадовали спонсоры 
— все, к кому он обратился за под-
держкой, оказали помощь.

— В один магазин, который 
продает сладости, я просто за-
шел и предложил директору вы-
ступить в качестве спонсора, — 
рассказывает куратор. — Он мне 
не отказал, и сейчас у нас есть 
прекрасные сладкие подарки по-
бедителям. Причем, изначально 
я просил десять тортов, а нака-
нуне получилось так, что нуж-

но 14. Еще четыре торта сделали 
без проблем. 

 «Мама с папой 
помогают»

У Сергея Ганькина богатый опыт 
в проведении конкурсов — на 
его счету — поэтический проект 
«Берега жизни», который проходит 

в городе уже третий год подряд. 
В рамках конкурса «Любимый 
город в стихах и прозе» парал-
лельно было проведено еще два 
— «Я горжусь своим отцом» и 
конкурс рисунков, посвященный 
Первоуральску. 

Регина Рахимова стала луч-
шей в написании сочинения про 
любимого папу.

— Я уже не первый раз уча-
ствую в этом конкурсе, — гово-
рит девочка. — В прошлом году 
получила денежную премию за 
сочинение, в этом году тоже заня-
ла призовое место. Мне мама, она 
на Новотрубном заводе работает, 
пришла и сказала, что вновь про-
водится такой конкурс, вот я и ре-
шила принять в нем участие. Как 
оказалось — не зря. 

Еще одной победительницей 
стала Таня Куклина — третье-
классница заняла призовые ме-
ста сразу в двух номинациях — и 
в стихах, и в прозе. Девочке вру-
чили подарки, пожелав дальней-
ших творческих успехов. 

— Мне нравится участвовать 
в разных конкурсах, — сказала 
Таня. — Я люблю рисовать, пи-
сать стихи. Думаю, лучше всего 
у меня получается рисовать ле-
то. Кроме любимого города, пишу 
сказки — в школе писала о вол-
шебном петухе. Мама с папой, ко-
нечно, немного помогают писать 
стихи. Я очень довольна, что за-
няла несколько призовых мест. 
Больше всего из подарков понра-
вился торт — люблю сладкое!

Все участники конкурса полу-
чили утешительные подарки — 
блокноты, ручки и магниты.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Для Эдуарда Кремнева путешествие в Абхазию — возвращение в мир детства.

Фото Анастасии Пономаревой

Татьяна Куклина заняла первые места в двух номинациях, за что девочку просто завалили подарками.

В Абхазии 
климат мяг-

кий, добродушный, 
сама природа дает 
силы творить.

Замшелый рай
В Выставочном центре открылась экспозиция «Абхазия — страна души»

Чтобы душе становилось хорошо
В Музее ПНТЗ прошло награждение участников конкурса «Любимый город в стихах и прозе»

Победители конкурса «Люби-

мый город в стихах и прозе»

  Владимир Кутявин

  Татьяна Маклакова

  Татьяна Куклина
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21 июля в официальном дилерском 
центре «Юмакс-ЗЭТРОН» состоялся 
традиционный праздник «День Лада». 
Каждый желающий мог протестиро-
вать новинки тольяттинского завода: 
посидеть за рулем, оценить эргономич-
ность салона, посмотреть двигатель и 
подвеску, и записаться на тест-драйв. 
Но, все же, главным событием стала 
презентация нового автомобиля Лада 
Ларгус.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ 
ВНИМАНИЯ
Праздник на улице Ленина,  2а со-
брал много неравнодушных зрителей, 
люди приходили семьями, и повсюду 
чувствовалось отличное настроение. 
Пока мужчины увлеченно заглядывали 
под капот автомобиля и примеряли 
под себя водительское кресло, другим 
членам семьи скучать не пришлось.  
Дети рисовали на футболках и со-
ревновались в вождении радиоуправ-
ляемых машин, мамы с удовольствием 
позировали для фотоконкурса на 
фоне нового  автомобиля. Только во 
время  выступлений дуэта «Ремиссия», 
мужчины все-таки переводили свой 
взор от двигателей на красиво поющих 
и двигающихся солисток. Дух семей-
ственности, неразрывно связанный с 
большой вместительностью Ларгуса, 
стал сквозной нитью всего праздника. 
Организаторы торжества разыграли 
ценные призы, а кафе «Сударушка» 
устроило чаепитие с традиционными 
русскими угощениями. Когда настал 
самый ответственный момент, девушки 
торжественно сдернули покрывало, 
и пред всеми предстала виновница 
торжества — Лада Ларгус.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
С НАЧИНКОЙ ОТ РЕНО ЗА 
РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ
Официальные продажи Ларгуса на-
чались 16 июля, и уже буквально через 
неделю на дорогах нашего города 
можно встретить новинку ОАО «АВТО-

ВАЗ».
— Безумно рад этой покупке, — рас-
сказывает Александр Целовальников, 
первый в городе владелец Лады 
Ларгус — я мог забрать эту машину еще 
19 числа, но решил дождаться офици-
ального мероприятия. Этот автомобиль 
заслуживает к себе такого внимания.
На сегодняшний день Лада Ларгус 
выпускается только в одной модифи-
кации — это 7-ми местный универсал. В 
первую очередь она идеальна как се-
мейный автомобиль. Подобная машина 
уникальна для российского автопро-
ма (если не брать в расчет УАЗики и 
ГАЗели, они предназначены совсем для 
другого). Элегантный, вместительный, с 
качественным салоном. Он построен на 
платформе Рено Логан, а под капотом 
105 лошадиных сил французского мо-
тора. Ходовая, кстати, тоже от западного 
производителя. Стоимость нового Лар-
гуса в салоне «Юмакс-ЗЭТРОН» будет 
составлять 423 800 рублей. Раньше 

говорили, что машина — это роскошь, 
но теперь это обычная вещь, которую 
может себе позволить любой человек и 
стать для него помощником в повсед-
невной жизни.

КАЧЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
УРОВНЕ
Надо сказать, что после того как группа 
Рено-Ниссан приобрела часть акций 
ОАО «АВТОВАЗ» автомобили тольят-
тинского завода вышли на совершенно 
иной уровень. За последние годы кон-
троль за качеством сборки автомоби-
лей улучшился в  разы, и это замечает 
гарантийный отдел. Обращений по 
поводу ремонта стало гораздо меньше. 
— Чтобы вышли из строя двигатель или 
коробка переключения передач во 
время гарантийного периода  — это во-
обще редчайший случай, — рассказыва-
ет, Владимир Исупов, директор центра 
«Юмакс-ЗЭТРОН», — качество автомо-
билей резко возросло, а тольяттинские 

автомобили по соотношению цена/
качество вообще вне конкуренции. 
Еще одним показателем возросшего 
качества является то, что в скором 
времени продукция ОАО «АВТОВАЗ» 
появится на европейском рынке. В бли-
жайшее время на Запад будет постав-
ляться Лада Гранта с коробкой-автомат, 
кондиционером и двумя подушками 
безопасности, а также машины, произ-
веденные на платформе Лада Калина.

ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА
Автоцентр «Юмакс-ЗЭТРОН» за свою 
7-ми летнюю историю продал более 
4000 автомобилей. Успех такого пред-
приятия заключается, прежде всего, 
в том, что здесь расположен целый 
комплекс по обслуживанию автомо-
билей. Помимо салона продаж, здесь 
располагается автомойка и лучший в 
городе автосервис.
—  Мы считаем, что это должно быть 
нормой, когда человек приходит в одно 

место и может сразу же купить автомо-
биль, отремонтировать его в гаран-
тийный период, приобрести какие-то 
аксессуары, запчасти, — рассуждает 
директор центра Владимир Исупов, — и 
мы пошли по такому пути, чтобы было 
удобно клиенту. 
Автосервис оснащен самым современ-
ным оборудованием, которое позво-
ляет качественно продиагностировать 
любой узел автомобиля. По словам 
директора, для клиентов существует 
выбор — обследовать свой автомобиль 
с помощью компьютерных технологий, 
либо с помощью оптики. Соответствен-
но, второй вариант будет дешевле. 
Пока машина находится на диагности-
ке, клиент может подождать окончания 
работ в клиентской зоне, удобно распо-
ложиться на диване и выпить чашечку 
кофе. Кроме того, качество работ 
обуславливается тем, что сотрудники 
автосервиса с большой периодично-
стью проходят стажировки на заводе 
в Тольятти, а также в крупнейших 
центрах обслуживания Челябинска и 
Екатеринбурга. Руководство автосало-
на не собирается останавливаться на 
достигнутом. 
— В прошлом году поставки машин 
из Тольятти производились железно-
дорожным транспортом, что иногда 
приводило к задержкам, — рассказы-
вает Владимир Исупов, — сейчас же 
нам автомобили с ОАО «АВТОВАЗ»  
доставляются до автосалона, что по-
зволяет всегда поддерживать на складе 
наличие автомобилей различных 
цветов и комплектаций.

АВТО

Реклама

Минфин определил налог на мощные автомобили

Министерство финансов России под-
готовило законопроект о повышении 
транспортного налога на мощные 
легковые автомобили. Согласно 
документу, опубликованному на 
сайте ведомства, с автомобилей 
мощностью свыше 410 лошадиных 
сил будет взиматься налог в размере 
300 рублей с одной лошадиной силы. 

Как отмечается в документе, ра-
дикальное увеличение налоговой 
ставки не касается автомобилей, 
используемых исключительно в 
спортивных соревнованиях. Также 
повышение ставок не коснется ма-
шин, произведенных до 2001 года. 

Ранее сообщалось, что, по оцен-
кам Минфина, повышение транс-

портного налога коснется примерно 
20 тысяч машин. Из них семь тысяч 
приходятся на Москву и одна тыся-
ча на Московскую область. Под дей-
ствие законопроекта (в случае его 
принятия) попадет ряд дорогих ма-
рок, включая Lamborghini, Ferrari, 
Maserati, Bentley и Rolls Royce, а так-
же автомобили Mercedes и BMW с 
большим объемом двигателя. 

Помимо легковых автомобилей, 
повышение ставок может коснуть-
ся мощных мотоциклов и гидроци-
клов (с мощностью двигателя бо-
лее 150 лошадиных сил), а также 
катеров и яхт мощностью свыше 300 
лошадиных сил. Для мотоциклов 
максимальный налог составит 25 

рублей за лошадиную силу (кроме 
участников соревнований), для ги-
дроциклов — 250 рублей, для кате-
ров — 100, а для яхт — 200 рублей. 

В начале июня сообщалось, что 
Минпромторг подготовил законо-
проект о повышении транспорт-
ного налога на старые и неэколо-
гичные автомобили. Кроме того, 
осенью 2012 года будет введен ути-
лизационный сбор на ввоз в Россию 
автомобилей. Для легковушек его 
размер может составить 20-45 ты-
сяч рублей в зависимости от объе-
ма двигателя. Сбор для грузовиков 
будет колебаться от 100 до 400 ты-
сяч рублей в зависимости от мас-
сы машины. 

На российских дорогах создадут сеть пунктов 
«скорой помощи»

Правительство России приступило 
к разработке новой программы про-
филактики смертности на дорогах, 
основной целью которой является 
развитие сети пунктов «скорой по-
мощи». Об этом заявила вице-пре-
мьер по социальным вопросам Ольга 
Голодец. По ее словам, проект про-
граммы будет готов осенью 2012 года. 

В настоящее время в России пун-
ктами «скорой помощи» оснащены 
только 40 процентов федеральных 
трасс. На остальных дорогах вре-
мя подъезда машины скорой помо-
щи к месту дорожно-транспортного 

происшествия иногда не соответ-
ствует нормативу — не более 30 ми-
нут с момента вызова. По словам 
Голодец, в новой программе будут 
особо описаны случаи, в которых 
следует применять санитарную 
авиацию или постоянные станции 
«скорой помощи». 

По данным властей, в 2011 году 
в результате различных ДТП на до-
рогах России погибли 28 тысяч че-
ловек. Ранее стало известно, что с 
января по май 2012 года в России 
произошли 66,24 тысячи ДТП с по-
страдавшими. Это на восемь про-

центов больше, чем в первом полу-
годии 2011 года. За пять месяцев 
текущего года на дорогах страны 
погибли 8295 человек. 

Основной причиной большин-
ства аварий в МВД назвали нару-
шение правил дорожного движения 
водителями — по вине автовладель-
цев в январе-мае 2012 года прои-
зошли 57,2 тысячи ДТП, в которых 
погибли 7,1 тысячи человек. Как 
правило, водители нарушают ско-
ростной режим или правила проез-
да перекрестков. 

РИА «Новости»

«АвтоВАЗ» покажет новый 
дизайн «Лады»

На Московском междуна-
родном автосалоне, который 
пройдет с 31 августа по 9 сен-
тября, Волжский автозавод 
представит концепт-кар, при-
званный продемонстрировать 
новый дизайн автомобилей 
Lada. Об этом говорится в 
пресс-релизе «АвтоВАЗа», по-
священном 46-летию россий-
ского автопроизводителя.

Детальной информации 
о прототипе пока нет. Ранее 
сообщалось, что новинка бу-
дет представлять собой крос-
совер Lada. Над его внешно-
стью работал Стив Маттин 
— экс-дизайнер Mercedes-
Benz и Volvo, теперь отвеча-

ющий за стиль автомобилей 
«АвтоВАЗа». Ожидается, что 
эта машина получит плат-
форму «Lada B», разработан-
ную специалистами россий-
ского предприятия.

Помимо этого, на автоса-
лоне в Москве также покажут 
обновленное семейство Lada 
Kalina. Универсал и хэтчбек 
получат более агрессивный 
дизайн и расширенную гам-
му опций. Ожидается, что мо-
дель будет поставляться как 
с механической, так и с ав-
томатической коробкой пере-
дач, климат-контролем и но-
вым рулевым механизмом. 

«Мотор»

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

Первая Лада Ларгус в Первоуральске обрела своего владельца

Адрес: ул. Ленина, 2а. 
Тел. 25-05-05, 

27-90-90
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СПОРТ

«Буду ходить на хоккей»
Глава Первоуральска встретился с командой «Уральский трубник»
— Эта встреча у нас — первая, — 

говорит главный тренер команды 

Алексей Жеребков. — Несмотря на 

то, что Юрий Олегович уже полтора 

года на посту градоначальника, нас 

своими визитами он не баловал, 

в отличие от предыдущих мэров 

— Вольфа и Федорова, которые 

приходили в команду почти каждую 

неделю. Но, самое главное, что мы 

начали диалог. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

 

«Хотим поиграть дома»

Неформальное рандеву состоя-
лось во вторник, 24 июля. Юрий 
Переверзев в компании замести-
теля по финансовой политике и 
инвестициям Михаила Попова 
встретился с хоккеистами для того, 
чтобы рассказать, как продвигают-
ся дела по оборудованию стадиона 
искусственным льдом и финанси-
рованию команды. Хоккеисты, в 
свою очередь, рассказали о своих 
планах на предстоящий сезон.

Больше всего опасений у хок-
кеистов на сегодняшний момент 
вызывает ситуация с искусствен-
ным льдом. 

— У нас запланировано три до-
машних матча, — говорит тренер 
команды Алексей Жеребков, — а 
мы зависим от погоды, к сожале-
нию. Первые три домашние игры 
может не получиться провести в 
Первоуральске из-за погодных ус-
ловий, так, что проведем не 14, а 

только 11 игр. Болельщики опять 
будут ущемлены, да и нам хоте-
лось бы дома поиграть.

Что обещали — 
выполнили

По уверениям главы, в прошлом 
году город исполнил то, что обе-
щал — выделил на содержание 
команды 11 млн рублей. В этом 
году исполнили уже 7 млн, по 
полугодовому уточнению будет 
добавлен еще один миллион, по 
9-месячному уточнению ориен-
тируются, как и было оговорено, 
на 11 млн. 

— На наблюдательном совете, 
который мы проводили весной, 
было две составляющих — ана-
лиз игры за предыдущий сезон и 
финансирование. Следующий со-
вет состоится 31 июля, повестку 
дня мы с Эримом Хасановичем 
(Хафизовым — директором клу-
ба «Уральский Трубник», — ред.) 
уже согласовали, — сказал Юрий 
Переверзев. — Мы разбиваем ее 
также на два вопроса: первый — 
это анализ всех ошибок высту-
плений за предыдущий сезон, мы 
впервые проводили аудит коман-
ды — особых замечаний там не 
выявлено, но того требует зако-

нодательство. Второе — что каса-
ется финансирования, мы будем 
рассматривать вопросы по уточ-
нению бюджета. 

Переверзев заверил команду, 
что в среду у него состоится встре-
ча с руководством Новотрубного 
завода — будут решаться опреде-
ленные организационные момен-
ты по заливке льда. 

— Что касается Ледового двор-
ца, то мы, как вы знаете, поме-
няли аммиачную установку на 
фреон, сейчас она работает в пла-
новом режиме, поэтому команда 
будет иметь возможность зани-
маться во дворце, — обрадовал 

хоккеистов мэр. — Для меня сей-
час принципиально решить во-
прос по заливке льда, потому что 
Новотрубный хочет нам передать 
технику, нужно использовать эту 
возможность.

Область поможет 

Проблему отсутствия искусствен-
ного льда курирует сейчас Михаил 
Попов — проект был составлен еще 
в 2000-м году, но сейчас никуда не 
годится — его нужно переделы-
вать. Деньги на это сейчас выде-
лены, осталось найти подрядчика, 
который будет этим заняться. 

— Прежде всего, нужно прой-
ти госэкспертизу, потому что не 
все элементы проекта были прой-
дены, мы поэтому не смогли ос-
воить областные деньги, и по-
лучилось, что все работы — за 
счет города, а город такую сум-
му не потянет, — сказал Юрий 
Олегович. — Сейчас у нас идет 
верстка бюджета 2013 года, мы 
формируем план, так как коман-
да обязательно должна быть, 
правда, из расчета минимально-
го бюджета — 65 млн рублей, но, 
тем не менее, подтверждаю, что 
город свои обязательства будет 
выполнять. 

По словам главы, депутата-
ми Законодательного собрания 
Свердловской области Ефимом 
Гришпуном и Львом Ковпаком ве-
дется активная работа по увели-
чению финансирования с области.

— Посмотрим, чем закончится 
это дело, по крайней мере, устное 
обещание мы получили, — подвел 
итог Переверзев.

Единственный вопрос главе 
задал опять же тренер Алексей 
Жеребков.

— На хоккей к нам ходить 
будете?

— Буду. Конечно, буду, — заве-
рил Юрий Олегович.

Международный футбол 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут 
решающие игры отборочно-
го турнира к молодежному 
Чемпионату Европы-2013 (до 21 
года). Столица Урала впервые 
в своей футбольной истории 
принимает игры такого уров-
ня — пускай молодежных, но 
национальных сборных. 

Это стало известно 23 июля, 
когда в офис ФК «Урал» пришло 
официальное подтверждение 
от Российского футбольного 
союза. Соперниками молодеж-
ной сборной России под руко-
водством Николая Писарева 
на поле Центрального стадио-
на Екатеринбурга будут сбор-
ные Польши и Молдавии

Сборная России выступает 
в шестой отборочной группе и 
в настоящий момент находит-
ся на втором месте, уступая од-
но очко португальцам и имея 
одну игру в запасе. Россияне 
имеют очень хорошие шансы 
быть первыми в группе, для 
этого необходимо выиграть у 
Польши и Молдовы в предсто-
ящих играх.

В молодеж ной сборной 
России собраны ведущие игро-

ки этого возраста. Вполне воз-
можно, что кто-то из этого 
состава будет выступать в со-
ставе национальной сборной 
России на чемпионате мира 
2018 года. Стоит отметить, что 
одним из лидеров этой «моло-
дежки» является воспитан-
ник нижнетагильского фут-
бола экс-игрок ФК «Урал», а 
сейчас коллега по атаке в ма-
хачкалинском «Анжи» само-
го высокооплачиваемого фут-
болиста мира камерунца ЭтоО 
— Олег Шатов.

ФК «Урал». Ничья в Новокузнецке.
В чемпионате ФНЛ в третьем туре 
ФК «Урал» играл в Новокузнецке с 
новичком дивизиона новокузнец-
ким «Металлург-Кузбассом». Матч 
прошел с преимуществом «Урала», 
но воплотить это преимущество в 

голы уральцы не смогли. Дважды 
по ходу матча хозяев спасала пере-
кладина, в нескольких опасных 
моментах выручал вратарь ново-
кузнечан, безусловно, самый луч-
ший игрок этого матча в составах 

обеих команд. На 72-й минуте 
хозяева остались в меньшинстве, 
за вторую желтую карточку был 
удален полузащитник Самойлов. 
Но это событие никак не повлияло 
на судьбу матча.

11 млн
рублей город может 
быть выделит в этом 
году на содержание 

команды 

6 сентября. Среда

Начало в 20.00

Россия—Польша

10 сентября. Понедельник

Россия—Молдова

Начало в 21.30

Стоимость билетов будет такая 

же что и на домашние игры ФК 

«Урал» первенства ФНЛ от 150 

рублей за воротами, до 600 ру-

блей на центральных секторах.

Юрий Матвеев, тренер ФК 

«Урал»:

— Из-за жары было тяжело 

на протяжении всех 90 минут 

поддерживать высокий темп. 

В этом плане были слож-

ности. Что касается игры, то 

владели преимуществом — и 

территориальным преимуществом, и игровым. 

Превосходили соперника и по ударам, и по 

голевым моментам, но не смогли их реализовать, 

воплотить свое преимущество в голы. Соперник 

насытил середину поля, оборону. Была большая 

плотность. Не давали нам практически ничего 

сделать на подступах к штрафной площади... Это 

футбол. Моменты были, надо было забивать, и, 

наверное, сценарий игры бы изменился.

«Металлург» — хорошая крепкая команда. Мы 

просмотрели два матча с их участием. Боевая 

команда, с хорошим духом. Очень понравились 

командные действия. Очень быстрые нападаю-

щие, очень опытные защитники, вратарь сегодня 

у команды соперника был на высоте... «Метал-

лург», думаю, будет цеплять очки, трепать нервы.

SUPRA-ПЕРВЕНСТВО РОС-

СИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 

КОМАНД ФНЛ. 3 ТУР

«Металлург-Кузбасс» (Новокуз-

нецк) — «Урал» (Свердловская 

обл., г.Екатеринбург) 0-0 (0-0)

«Металлург-Кузбасс»: Саутин, 

Выходил, Недорезов, Самойлов, 

Бухряков, Егоров (Ткачук, 46), 

Клименко, Волгин (Емельянов, 

90+), Сапаев, Кириллов (Голубев, 

84), Шпаков (Киселев, 61).

«Урал»: Котляров, Ойеволе, 

Тумасян, Данцев (Сафрониди, 49), 

Асеведо (Берхамов, 58), Бочков, 

Семакин (Кухарчук, 77), Новиков, 

Щаницын (Лунгу, 46), Гогниев, 

Герк.

Предупреждения: Самойлов, 62. 

Киселев, 67. Лунгу, 69. Сафрони-

ди, 75.

Удаление: Самойлов, 72.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

24 июля. Новокузнецк. Стадион 

«Металлург».

Владимир 

Федотов, 

главный тренер 

ФК «Металлург-

Кузбасс»:

— Для нас поединок 

был очень тяжелый. 

Команда «Урал» 

хорошо укомплектована, есть хорошие 

исполнители. Мы, как могли, противо-

стояли, были настроены, заряжены на 

борьбу. Да, были допущены ряд ошибок, 

конечно, в обороне — в последние 

15 минут первого тайма довольно не-

удачно сыграли, соперник имел голевые 

моменты. С нашей стороны тоже была 

парочка неплохих возможностей, где бы 

мы могли чуточку поудачней сыграть. 

Но где-то теряешь, где-то находишь. 

Вышла ничья. Работы непочатый край, 

и все это прекрасно видно. Мое мнение, 

команда может играть лучше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный тренер команды Алексей Жеребков представил мэру спортсменов и рассказал о планах на сезон.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ДОМ-ПРИЗРАКОВ

Триллер

ШАГ ВПЕРЕД 4

Музыкальная мелодрама

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Боевик

ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 

Боевик

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК

Приключения

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Комедия для взрослых

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

Гороскоп  30 июля — 5 августа

ОВЕН. На этой неделе Овнам не следует 

позволять коллегам сомневаться в том, 

что у них имеется собственная позиция по 

ключевым вопросам. Если вы с чем-то не 

согласны — высказывайте свои возражения 

вслух и сразу. Позже такого случая может и 

не представиться. В первой половине поне-

дельника разберитесь с мелкими бытовыми 

делами, а вторую половину дня лучше по-

святить отдыху.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе значительно вы-

растет объем работы, но выполняйте только 

то, что вам действительно по силам. Насту-

пает благоприятное время для повышения 

духовного и профессионального уровня. 

Ваша добросовестность позволит добиться 

практически всех поставленных целей. Уро-

вень вашей работоспособности настолько 

высок, что окружающим не угнаться, как 

ни старайся.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступающая неделя может 

порадовать Близнецов осуществлением 

давнего проекта. Все успехи и неудачи будут 

всецело зависеть от вашей целеустремлен-

ности. Если вами владеют честолюбивые 

планы, то необходимо определиться с прин-

ципами и четко выяснить, что именно вы 

хотите и на каких условиях. В понедельник 

и вторник хорошо продолжить дела, начатые 

в конце предыдущей недели.

РАК. На этой неделе Ракам грозит риск 

избыточной интеллектуальной активности. 

Само по себе это нестрашно, но множество 

ваших планов способно погрести под собой 

сколь угодно деятельного человека. Сдер-

жите полет фантазии, время для этого не 

самое удачное. Во второй половине недели 

у вас будут проблемы с пунктуальностью, 

как по вашей собственной вине, так и по не 

зависящим от вас обстоятельствам.

ЛЕВ. Эта неделя может принести Львам 

много интересных возможностей. В по-

недельник и вторник желательно начать 

важные дела совместно с проверенными 

партнерами. В четверг иллюзии могут 

исказить ваше восприятие окружающей 

действительности, поэтому вы окажетесь не-

довольны собой, своей половинкой и вообще 

личной жизнью. Не позволяйте эмоциям 

взять верх над разумом. 

ДЕВА. Постарайтесь в ближайшие дни 

сосредоточиться на самом главном, тогда 

мелкие неприятности не помешают осущест-

влению ваших целей. Вероятно, вас могут 

ожидать трудности и испытания, которые 

придется преодолевать на пути честолюбия. 

К тому же уровень карьерных притязаний 

может не учитывать текущих возможностей. 

Помощь друзей будет оказывать благопри-

ятное влияние на реализацию ваших планов.

ВЕСЫ. На этой неделе придерживайтесь 

собственной точки зрения и не уступайте 

никому и ни в чем, так как самые правильные 

решения — ваши. Среда принесет хорошее 

настроение вне зависимости от того, что 

будет с вами происходить. В конце недели 

стоит серьезно озаботиться вопросами 

карьерного роста. В пятницу можете об-

ратиться к друзьям, которые смогут помочь 

найти дополнительный заработок.

СКОРПИОН. Самое время подумать о бли-

жайшем будущем, и о том, как вы планируете 

провести отпуск, если таковой вам светит. 

Удачное время для решения квартирного 

вопроса, если не в глобальном объеме, то 

в части приведения в порядок своего жилья 

или документов на него. У вас появится воз-

можность проявить свои деловые качества: 

придется много общаться, вести активную 

деловую переписку.

СТРЕЛЕЦ. Неделя у Стрельцов будет на-

правлена на повышение профессионального 

уровня и раскрытие творческого потенци-

ала. Вторник — благоприятный день для 

вознаграждения вашей настойчивости и 

трудолюбия, в этот день перед вами могут 

распахнуться новые горизонты. С четверга 

начинается хороший период для работы с 

незавершенными делами. В воскресенье 

родственники напомнят о себе.

КОЗЕРОГ. В первую половину недели 

Козерогам придется добросовестно потру-

диться, выполняя поставленные перед собой 

задачи. В понедельник откроются хорошие 

перспективы, которые изменят ваши планы 

в сторону улучшения и позволят добиться 

благосклонности начальства. Во вторник 

вам придется много времени уделить нако-

пившейся рутине, но в следующий день вы 

можете многое успеть завершить.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе желательно 

остерегаться необдуманных слов и неосто-

рожных движений, так как отрыв от реаль-

ности может слишком дорого вам обойтись. 

Постарайтесь не пренебрегать некоторыми 

условностями и проявите решительность 

в преодолении трудностей. Порадуйтесь 

успехам близких вам людей, им также не-

обходимо ваше внимание. Отложите раз-

дражающие вас мелкие дела на пятницу.

РЫБЫ. В ваших планах найдется место 

для увеселительной поездки или морского 

путешествия? Самое время реализовать 

давние мечты и прожекты! Вам пойдут на 

пользу новые ощущения и впечатления, от-

дохните от рабочих дел, рутины и бытовухи. 

Когда вы вернетесь к трудовым подвигам, 

вам будет чем заняться и что обсудить. В 

воскресенье у вас появится шанс наладить 

отношения с близкими людьми.

ОТДЫХАЙРеклама

Реклама

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

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

Проект «Талант-шоу» —

«минута славы» в Первоуральске! 
Вы рисуете ногами, ловите стрелы на лету, жонглируете пилами, глотаете сабли? 

Ваша собака умеет петь, а кошка — рисовать? Соседи уверяют, что у вас оперный 

голос? Ваши друзья говорят: «Попробуй!»? Тогда вперед — за своей минутой славы!

Прояви свой талант в проекте Дворца культуры ОАО «ПНТЗ»

Звони по телефону 25-14-34 и заяви о себе!

ДК ПНТЗ  
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Непутевые дети»

12.00 Х/ф «Дом для двоих»

13.55 «Уйти от родителей»

14.25 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Х/ф «Похищение богини»

20.55 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ультиматум»

01.00 Х/Ф «КРАСОТА ИППО-

ЛИТЫ»

02.50 Х/ф «Импотент»

04.20 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ»

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Отцы и дети»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Четверо»

10.20, 17.50, 21.05 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Игра без козырей»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.15 Т/с «Огнеборцы»

16.10 М/ф «С бору по сосенке»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Ворожея»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Место для дискуссий»

00.20 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр»

01.10 «Выходные на колесах»

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.35 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

05.25 Д/ф «Еда из палатки»

6.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Бизнес сегодня»

9.35 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК…», 1-4 

серии

15.40 Мультфильмы

16.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Проклятые квартиры»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не 

увольняй - убьёт»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

22.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!»

01.55 НОВОСТИ

02.25 «СТЕНД»

02.40 Муз. программа

07.30 «7 жемчужин».Концерт 

Татарского государственного 

ансамбля песни и танца РТ

08.30 Т/с «Охотник»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

13.20 Д/ф «В поисках северного 

быка»

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 «ТамчыHшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Х/ф «Звезда моя далекая...»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 «Хроника дня» (от 27 мая)

07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Спасти любовь»

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»

16.40 Х/ф «Обитель зла 3»

18.30 Т/с «Счастливы вместе» - «Код 

Букиных»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Месть пушистых»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

07.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Крейсер «Варяг»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до Вены»

13.15 Д/с «Элита ВДВ»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Батя»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Эсминцы проекта 7»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Польши»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Левитан 

против Геббельса»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз»

22.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

00.05 Х/ф «Тихое следствие»

01.45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Горячие новости»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Земляки»

12:55 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Обманутые наукой»

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 «Сайлент Хилл» 

01:20 ПРЕМЬЕРА. «Матрешки 2» 

Сериал (Бельгия)

02:20 «В час пик»: «Герои среди 

нас»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Наедине с природой». 

«Стань животным». «Стать 

богомолом»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 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 «Дела давно минувших 

дней»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Любовный 

клубок»

21.30 Т/с «Детективы.Загадочная 

кража»

22.00 Т/с «Детективы.Бедная Маша»

22.30 Т/с «След.Должник»

23.15 Т/с «След.Кладбищенская 

история»

00.00 «Сейчас»

05.00 Итоги недели

05.55 «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»

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Д/ф «Работать как звери»

14.10 Д/ф «На страже природы»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Фокусник»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.20 Х/ф «Жизнь прекрасна»

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»

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 «6 кадров»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Фокус=покус»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «БАЛЛИСТИКА.

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

23.45 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Ордер на смерть»

03.30 Х/ф «Добейся успеха 2»

05.10 Х/ф «1814», 1 с.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Демидовы»

13.45 Д/с «История произведений 

искусства». «Венера и Адонис 

«Никола Пуссена»

14.10 Т/ф «Вишневый сад», ч.1

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 1 с.

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 1 ч.

17.15 П.И.Чайковский. Симфония 

№4

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция»

19.00 «Секретные физики».Г. 

Флеров

19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 

создатели». К. Хабенский

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.

21.15 Д/ф «Михаил БончHБруевич.

Первый красный генерал»

22.00 От Адама до 

атома.»Толерантность, 

или Жизнь с непохожими 

людьми»

22.30 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»

23.50 Д/с «Архивные тайны». «Осво-

бождение Парижа»

00.20 «Рождающие музыку».

Скрипка

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонH2012. 

«Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонH2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

16.40 Олимпийские игры

19.55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. 

ВЫШКА. МУЖЧИНЫ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

БАСКЕТБОЛ. 

ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ ! БРАЗИЛИЯ. 

ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

23.20 Олимпийские игры.Спортив-

ная гимнастика. Мужчины. 

Командное первенство. 

Прямая трансляция

00.25 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ПЛАВАНИЕ. 

ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

01.50 Олимпийские игры.Бокс. 

Прямая трансляция

04.00 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Шатун»

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»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.05 Х/ф «Экспедиция в преис-

поднюю»

03.00 Т/с «Морская полиция 7»

03.55 «Самое смешное видео»

04.20 «С.У.П»

05.10 «Легенды преступного мира»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия H репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «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 Д/ф «Мой ласковый и нежный 

май»

02.40 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 «ХHВерсии». «Другие новости»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»

13.00 Х/ф «Идеальное убийство»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя любви и мести»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

01.00 Х/ф «Айборги.Видеть все»

5.30 «Утро России»

09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

09.30 «С новым домом!»

10.15 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиHМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ 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 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «САНТА 

ЛЮЧИЯ»

23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Санитары=хулиганы»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Давай поженимся»

19.00 «Пусть говорят»

20.00 «Время»

20.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Волейбол. 

Женщины. Россия H Домини-

канская республика. Гандбол. 

Женщины. Россия H Велико-

британия. Дзюдо. Стрелковый 

спорт. Бокс. Теннис

22.00 Т/с «Дом образцового со-

держания»

23.00 «Братья и звезды»

ТВ 1000 20.00 

«УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 

Частный детектив Майк 

Черч, специализирующий-

ся на поисках пропавших 

людей, соглашается по-

мочь красивой и странной 

женщине по имени Грейс, 

страдающей амнезией. 

Черч обращается за помо-

щью к гипнотизеру Фрэн-

клину Мэдсону и на первом 

же сеансе делает потряса-

ющее открытие: каким-то 

непостижимым образом он 

сам и Грейс связаны с убий-

ством всемирно известной 

пианистки.
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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

31 /07/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Отчий дом»

10.20, 17.50, 21.05 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Седьмой лепесток»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.15 Т/с «Огнеборцы»

16.10 М/ф «Золушка»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Ворожея»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-

чее счастье»

00.20 СОБЫТИЯ

00.40 «Мозговой штурм. Будущее 

без допинга»

01.10 Х/Ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»

02.50 Х/ф «Джейн Эйр»

05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте»

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 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 

1-3 серии

14.00 Мультфильмы

16.50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не 

увольняй - убьёт»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Материнский инстинкт»

20.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЭД»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

23.55 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

01.15 НОВОСТИ

01.45 «СТЕНД»

02.00 Муз. программа

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 «Одна за всех»

08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Непутевые дети»

12.00 «Уйти от родителей»

12.25 Х/ф «Благословите женщину»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 «Маргоша»

19.00 Х/ф «Похищение богини»

20.55 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Просто Саша»

00.55 Х/ф «Бабник»

02.20 Х/ф «Когда тебя нет»

04.10 Х/ф «Импотент»

05.40 «Цветочные истории»

05.50 «Вкусы мира»

07.30 Концерт

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Баронесса Карини»

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 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Знакомьтесь: зеленодольский 

автовокзал»

19.10 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»

07.00 «Хроника дня» (от 30 июля)

07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Суперчеловеки»

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 Х/ф «Месть пушистых»

18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Няньки»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 «Хроника дня»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Т/с «Батя»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Польши»

13.15 Д/с «Элита ВДВ»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Батя»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Мониторы»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Союзники»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «С нами бог»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз»

22.30 Х/ф «Звезда»

00.20 Х/ф «Горожане»

02.00 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «К солнцу»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (30.07)

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 «Обманутые наукой»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»: «Третий сорт»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 Х\ф «Американские герои» 

00:50 «Кино»: фантастический 

фильм «Обратная перемотка» 

(США)

02:35 «КГБ в смокинге» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Наедине с природой». 

«Рептилии космической эры». 

«Лисий бизнес»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 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 «Секс+миссия, или Новые 

амазонки»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Трудное 

детство»

21.30 Т/с «Детективы.Утечка инфор-

мации»

22.00 Т/с «Детективы.Большая 

ложь»

22.30 Т/с «След.Грамотная быто-

вуха»

23.15 Т/с «След.Школьная трагедия»

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 «Серый волк и Красная 

шапочка»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве»

13.10 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «Жизнь прекрасна»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.15 «Смешные люди»

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»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Баллистика.Экс против 

Сивер»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «БАЗА»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «В паутине страха»

02.30 Х/ф «Добейся успеха 3»

04.25 Х/ф «1814», 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.

12.05 «Полиглот»

12.50 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»

13.40 «СоавторEжизнь.Борис По-

левой»

14.10 Т/ф «Вишневый сад», ч.2

15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 2 с.

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 2 ч.

17.15 Концерт

18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 

Македонского»

19.00 «Секретные физики».Алек-

сандр Минц

19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 

создатели». М. Пореченков

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.

21.15 Д/ф «Дело «Весна»

22.00 От Адама до атома.»Играет ли 

свита короля»

22.30 Д/с «Эволюция»

23.50 Д/с «Архивные тайны»

00.20 Х/ф «Полурусская история»

01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 

Македонского»

07.00 Олимпийские игры

12.50 Олимпийские игры.

ЛондонE2012. «Все включено»

13.20 Олимпийские игры.

ЛондонE2012. Дневник

13.55 Олимпийские игры.Баскетбол. 

Мужчины. Россия E Китай. 

Прямая трансляция

15.45 Олимпийские игры.Плавание. 

Прямая трансляция

17.15 Олимпийские игры

19.00 Олимпийские игры.Дзюдо. 

Прямая трансляция

21.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЖЕНЩИНЫ. 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕН-

СТВО. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ

23.30 Олимпийские игры.Тяжелая 

атлетика. Женщины

00.30 Олимпийские игры

01.30 Олимпийские игры.Бокс. 

Прямая трансляция

04.15 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Трио»

11.45 «Улетное видео поEрусски»

11.55 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

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 «Улетное видео поEрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Карающий»

02.55 Т/с «Морская полиция 7»

03.55 «Самое смешное видео»

04.20 «С.У.П»

05.10 «Легенды преступного мира»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия E репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «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»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска». 

«Деньги»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители». «Василий 

Блаженный. Безумный спаси-

тель Руси»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Новороссийск. Кладбище 

кораблей»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Т/с «Гавайи 5E0»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»

09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

09.30 «С новым домом!»

10.15 «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 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 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «САНТА 

ЛЮЧИЯ»

23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 «Честный детектив»

03.35 Т/с «Закон и порядок»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 Д/ф «Модный приговор»

23.20 Х/ф «Стюарт Литтл 2»

00.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 

Фехтование. Стрелковый 

спорт. Теннис. Волейбол. 

Мужчины. Россия E Бразилия

ПЕРЕЦ

01.00 «КАРАЮЩИЙ» 

Во время задержания опас-

ного преступника в од-

ном из казино Лас-Вегаса 

опытный полицейский Род-

жер Гудвин знакомится с 

певицей Трэйси, которая 

пытается начать новую 

жизнь, сбежав от религи-

озного психопата Максвел-

ла, взрывающего игорные 

дома, чтобы вытащить мир 

из болота алчности и по-

рока.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Непутевые дети»

12.00 «Уйти от родителей»

12.30 «Дело Астахова»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 «Маргоша»

19.00 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ»

20.55 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Доктор Хаус.Лебединая 

песня»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

01.25 Х/ф «Синдикат»

04.10 Д/с «Декоративные страсти»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Приезжая»

10.20, 17.50, 21.00 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Люди добрые»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Огнеборцы»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Ворожея»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Наш ласковый Миша»

00.15 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ»

03.20 Д/ф «Я и моя фобия»

04.55 Д/ф «Сливочный обман»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ»

11.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»

14.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»

17.50 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Материнский инстинкт»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Смертельный долг»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «РЭД»

02.00 НОВОСТИ

02.30 «СТЕНД»

02.45 Муз. программа

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30,17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Баронесса Карини»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru»

15.45 «Моя профессия»

16.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Любите жизнь!»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Хроника дня» (от 31 июля)

07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Похудей со звездой»

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»

16.40 Х/ф «Няньки»

18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Т/с «Батя»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Спасите наши души»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Союзники»

13.15 Д/с «Элита ВДВ»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Батя»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

«Малютки»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Москва 

в огне»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз»

22.30 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?..»

00.30 Х/ф «Еще не вечер»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф  «Американские герои» 

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 «Обманутые наукой»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Формула здоровья»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»: «Тита-

ник». Репортаж с того света»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Харрисон Форд, 

Гэри Олдман, Гленн Клоуз в 

боевике «Самолет президен-

та» (США)

01:20 «Кино»: Джин Хэкмен в трил-

лере «Узкая грань» (США)

03:10 «КГБ в смокинге» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Мальчик.которому пред-

стояло стать королем»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 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 «Испытательный срок»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Черная икра»

21.30 Т/с «Детективы.Единственный 

муж»

22.00 Т/с «Детективы.Месть»

22.30 Т/с «След.Носороги»

23.15 Т/с «След.Вендетта»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Контрудар»

02.05 Х/ф «Дочки(матери»

04.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.40 Д/ф «Наедине с природой».

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 «Новые приключения 

попугая Кеши»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

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 «Смешные люди»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

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 «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 «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «База»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Свободу попугаю!»

02.10 Х/ф «Добейся успеха 4»

03.55 Х/ф «1814», 3 с.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.

12.05 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №14

12.50 Д/с «Эволюция». «Опасная 

идея Дарвина»

13.55 «Секреты старых мастеров».

Федоскино

14.10 Т/ф «Страница жизни»

15.40, 19.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 3 с.

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 3 ч.

17.15 Концерт

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

19.00 «Секретные физики».Аксель 

Берг

19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 

создатели». С. Шакуров

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.

21.15 Д/ф «Исход»

22.00 От Адама до 

атома.»Подростки и родители. 

Война или мир»

22.30 Опера «Богема»

01.00 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»

01.30 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»

01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонE2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонE2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры.Плавание. 

Прямая трансляция

16.25 Олимпийские игры.Волейбол. 

Женщины. Россия E Алжир. 

Прямая трансляция

17.50 Олимпийские игры

20.25 ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ.ВОДНОЕ ПОЛО. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 

� ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 Олимпийские игры.Баскетбол. 

Женщины. Россия E Велико-

британия. Прямая трансляция

23.20 Олимпийские игры.Пулевая 

стрельба. Пистолет. Женщины

00.30 Олимпийские игры.Плавание. 

Прямая трансляция

01.25 Олимпийские игры.Бокс. 

Прямая трансляция

04.30 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»

11.00 «Улетное видео поEрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.35 «Розыгрыш»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Улетное видео поEрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Чистильщик»

02.50 Т/с «Морская полиция 7»

03.45 «Самое смешное видео»

04.15 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия E репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «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 «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска». «Не-

движимость»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители». «Илья Му-

ромец. Любовник проклятой 

красавицы»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Казань. Тайна ханских со-

кровищ»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Т/с «Гавайи 5E0»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»

09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

09.30 «С новым домом!»

10.15 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиEМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиEМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиEМосква

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»

19.40 ВестиEМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Санта Лючия»

23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Смертельный удар»

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»

12.20 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Давай поженимся»

19.10 «Пусть говорят»

20.00 «Время»

20.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Прыжки в 

воду. Тяжелая атлетика. Спор-

тивная гимнастика. Дзюдо. 

Велоспорт. Гребной слалом

22.00 Т/с «Дом образцового со-

держания»

23.00 «Среда обитания». «Как найти 

работу»

00.00 Х/ф «500 дней лета»

ПЕРВЫЙ 00.00 

«500 ДНЕЙ ЛЕТА»

Главный герой работает в 

агентстве, выпускающем 

поздравительные открытки. 

Он придумывает все те за-

бавные подписи, которые 

мы с вами читаем на них. 

Молодой человек влюбляет-

ся в свою коллегу и решает, 

что она — та, единственная. 

Но 500 дней их отношений 

показывают герою, что путь 

к счастью непредсказуем, 

неконтролируем и — неве-

роятно забавен!
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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

02 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 

ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»

10.30 «По делам несовершенно-

летних»

11.30 «Непутевые дети»

12.00 «Уйти от родителей»

12.30 Д/с «Я боюсь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой

18.00 «Маргоша»

19.00 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ»

20.55 Х/ф «Воробышек»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»

01.25 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и 

министр»

03.20 Х/ф «Синдикат»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»

10.20, 17.50, 21.05 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Слон и Моська»

13.35 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Огнеборцы»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Еда из 

палатки»

18.45 Т/с «Ворожея»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. 

Таксистки»

00.20 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА»

02.10 Х/ф «Отчий дом»

04.10 Д/ф «Наш ласковый Миша»

04.55 Д/ф «Древние восточные 

церкви»

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 Программа «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

11.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

13.10 Мультфильмы

16.20 Х/ф «РЭД»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Смертельный долг»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Такая страшная игра»

20.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БОЕЦ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

23.55 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

01.30 НОВОСТИ

02.00 «СТЕНД»

02.15 Муз. программа

07.40 Х/ф «Генеральная уборка»

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроDконцерт

11.00 Т/ф «Любите жизнь!»

12.00 Т/с «Баронесса Карини»

13.00 Х/ф «Атыыр мунха», «Родной 

земли благословение»

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 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»

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»

07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.25 Д/ф «Молодые-наглые»

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 «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 1 

августа)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.30 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд»

18.30, 20.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви»

06.00 Д/с «Элита ВДВ»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Т/с «Батя»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Странные взрослые»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин»

13.15 Д/с «Элита ВДВ»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Батя»

16.15 Т/с «Морской патруль»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «с»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «По-

следнее сражение неизвест-

ной войны»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Парад 

победителей»

19.55 Т/с «Охота на Берию»

20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз»

22.30 Х/ф «Бархатный сезон»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Самолет президента» 

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Обманутые наукой»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Великая тайна 

античного мира»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»: 

«Звездные свадьбы»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Настоящее правосудие» 

Сериал (США)

00:50 «Кино»: приключенческий 

фильм «Малайские хроники 

кровных уз» (Малайзия)

08.10 Д/ф «Македония: неизвестная 

цивилизация»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «ТигрDшпион в джунглях»

13.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

15.20 Х/ф «Контрудар»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Небо со мной»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Грехи моло-

дости»

21.30 Т/с «Детективы.Сейф без 

ключа»

22.00 Т/с «Детективы.Квартира с 

привидением»

22.30 Т/с «След.Зажигалка»

23.15 Т/с «След.Что скрывает 

ложь?»

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 «Щелкунчик»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 М/ф «МальчикDсDпальчик»

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 «По главной улице с 

оркестром»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.15 Х/ф «Эта веселая планета»

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 «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»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Приговоренный»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Амазонки»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»

02.10 Х/ф «Добейся успеха 5»

04.05 Х/ф «1814», 4 с.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.

12.05 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №15

12.50 Д/с «Эволюция». «Опасная 

идея Дарвина»

13.50 Т/ф «Солнце на стене»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 4 с.

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 4 ч.

17.15 Концерт

18.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

19.00 «Секретные физики».Олег 

Лаврентьев

19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 

создатели». С. Снежкин

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 8 с.

21.20 Д/ф «Навеки чужие»

22.00 От Адама до атома.»Страшно 

жить, или Современные 

фобии»

22.30 Д/с «Эволюция». «Опасная 

идея Дарвина»

23.50 Д/с «Архивные тайны». 

«Трагедия на гонке в ЛеDМане. 

1955 год»

00.20 Х/ф «Сын охотника с орлами»

01.40 Д/ф «КусейрDАмра.Приют 

халифов пустыни»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры.Плавание. 

Прямая трансляция

17.10 Олимпийские игры

19.40 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИ-

НЫ. РОССИЯ � ТУНИС. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.30 Олимпийские игры.Спортив-

ная гимнастика. Женщины. 

Многоборье. Прямая транс-

ляция

23.35 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Стамбульский транзит»

11.20 «Улетное видео поDрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.35 «Розыгрыш»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поDрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.30 «Улетное видео поDрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.35 «Чо происходит»

01.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»

02.35 Т/с «Морская полиция 7»

03.30 «Самое смешное видео»

04.00 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «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!»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска». «Ресто-

раны»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители». «Околдо-

ванный завоеватель. Атаман 

Ермак»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Манежная площадь. При-

манка для денег»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

22.00 «Загадки истории»

23.00 Т/с «Гавайи 5D0»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

05.00 «Утро России»

09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

09.30 «С новым домом!»

10.15 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиDМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиDМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиDМосква

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»

19.40 ВестиDМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Санта Лючия»

23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Крик о помощи»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Сердцу не прикажешь»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 Вечерние Новости

18.30 «Между нами, девочками»

19.05 «Давай поженимся!»

20.05 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 

Мужчины. Россия D Бразилия

23.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

00.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 

Велоспорт. Фехтование. На-

стольный теннис

ТНТ 21.00 

«ДЕТИ ШПИОНОВ 3. 

В ТРЕХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ»

Шпионы становятся стар-

ше. Теперь им предстоит 

вступить в схватку с самим 

Сильвестром Сталлоне. Не-

совершеннолетние агенты 

Джуни и Кармен Кортез от-

правляются на выполнение 

нового задания. На этот 

раз их ждет путешествие 

по виртуальному миру 3-D 

видеоигры, разработанной 

для того, чтобы существа, 

населяющие ее, явились в 

реальный мир. 
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 

ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Илья Муромец»

10.05 Д/ф «Умереть молодым»

10.55 Х/ф «Котовский»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Это развод!»

01.10 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и сума-

шедший из Сен'Клотильда»

03.05 Х/ф «Синдикат»

05.45 «Люди мира»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ответный ход»

10.10 Х/Ф «ЛИЦЕВОЙ 

СЧЕТ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Лицевой счет». Продолжение 

фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Огнеборцы»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.15 Х/ф «Черноморочка»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь»

21.55 Х/Ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-

НИКИ. ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ

01.35 Х/ф «Приезжая»

03.35 Д/ф «Когда уходят любимые»

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

12.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»

15.30 Мультфильмы

16.05 Х/ф «БОЕЦ»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Такая страшная игра»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тимур и его команда»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Х/ф «БОЕЦ»

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро'концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Т/с «Баронесса Карини»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ' внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»

09.20 Д/ф «Слепая любовь»

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 «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.55 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» Пара-

нормальное шоу

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2. Город любви»

06.00 Д/с «Элита ВДВ»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Т/с «Батя»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Смятение чувств»

10.55 Т/с «Охота на Берию»

12.00 Д/с «Неизвестная война». «По-

следнее сражение неизвест-

ной войны»

13.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

14.20 Х/ф «Все для Вас»

16.15 Х/ф «Полоса препятствий»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны»

19.30 Д/с «Озарения Вернадского»

20.05 Х/Ф «ГАРАЖ»

22.30 «Петровка, 38»

00.10 Х/ф «Огарева, 6»

07:30 «Мошенники»

08:30 «Какие люди!»

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» с Мариной 

Тайсиной (02.08)

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 «Обманутые наукой»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Земляки»

19:40 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Живая мишень» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Китовая акула»

13.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Зеленый 

конверт»

21.30 Т/с «Детективы.Собаки»

22.00 Т/с «След.Кислород»

22.50 Т/с «След.Тибетский нож»

23.40 Т/с «След.Красота»

00.25 Т/с «След.Некроромантик»

01.15 Т/с «След.Археолог»

02.00 Т/с «След.Ресторан»

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 М/ф «В некотором царстве»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 Юридическая программа

12.10 «События»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Х/ф «Эта веселая планета»

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 «Молчание доктора 

Ивенса»

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. Акцент. 

Культура»

06.00 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 «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Прирожденный гонщик»

16.35 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Неудачники»

02.00 Х/ф «Домохозяйка»

03.50 Т/с «Чудеса науки»

05.35 М/ф «Пингвины»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Тайны рождественского 

монастыря»

11.00 Важные вещи.»Общественный 

договор Жан'Жака Руссо»

11.15 Х/ф «Белая гвардия», 8 с.

12.20 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №16

13.05 Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский»

13.50 Х/ф «Новая Москва»

15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»

15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 6 с.

17.45 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа на 

грани войны»

18.40 Д/ф «Исповедь балетмей-

стера»

19.45 «Виталий Соломин.Свой круг 

на земле...»

20.25 Т/ф «Свадьба Кречинского»

22.50 Х/ф «Анастасия.Ангел русской 

эскадры»

00.05 Х/ф «Рецепты Антонии»

07.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

16.10 Олимпийские игры.Баскетбол. 

Женщины. Россия ' Австра-

лия. Прямая трансляция

17.50 Олимпийские игры.Пулевая 

стрельба. Винтовка. Мужчины

18.30 Олимпийские игры

20.30 ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ.ВОДНОЕ ПОЛО. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ � 

АВСТРАЛИЯ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 Олимпийские игры.Гандбол. 

Женщины. Россия ' Бразилия. 

Прямая трансляция

22.50 Олимпийские игры

23.45 Олимпийские игры.Фехто-

вание. Сабля. Мужчины. Ко-

мандное первенство. Прямая 

трансляция

00.30 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.30 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тайна записной книжки»

11.15 «Улетное видео по'русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш»

16.00 «Улетное видео по'русски»

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»

22.30 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.35 «Чо происходит»

01.05 Х/ф «Стамбульский транзит»

02.50 Т/с «Морская полиция 7»

03.45 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «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 «Вопрос чести»

02.15 «Всегда впереди.Новоси-

бирский государственный 

университет»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска». «До-

роги»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители». «Стенька 

Разин. Неуязвимый атаман»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Спастись от отчаяния»

12.30 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Х'Версии». «Другие новости»

19.00 Д/ф «Предсказатели». «Книги, 

которые сбываются»

20.00 Д/ф «Предсказатели»

21.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир»

23.30 Х/ф «Книга крови»

01.30 «Европейский покерный тур». 

«Карибское приключение»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»

09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

09.30 «С новым домом!»

10.15 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 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»

17.00 Вести

17.30 Вести'Москва

17.50 Т/С «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО»

19.40 Вести'Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 «Горячая десятка»

04.10 Х/ф «Полицейская история»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить»

15.20 «Женский журнал»

15.30 «ЖКХ»

16.20 «Жди меня»

17.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Волейбол. 

Женщины. Россия ' Япония

19.00 «Пусть говорят»

20.00 «Время»

20.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Тяжелая 

атлетика. Велоспорт. Батут. 

Мужчины. Стрелковый спорт

22.00 «Большая разница»

23.00 «Чемпионы. Победить через боль»

00.05 Олимпийские игры в Лондоне. 

Плавание. Велоспорт. Тяжелая 

атлетика. Бокс

ТВ 3

21.00 «ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ ШЕКСПИР»

1594-й год. Молодой дра-

матург Уильям Шекспир 

находится в творческом 

кризисе: муза покинула 

его, денег нет, хозяин те-

атра требует от автора 

новую пьесу в кратчайший 

срок. И когда, казалось 

бы, у писателя не остается 

никакой надежды на обре-

тение нового вдохновения, 

в его жизнь вторгается 

сама Любовь.
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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

04 /08/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

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

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Тайна записной книжки»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»

10.35 Х/ф «Экстренное торможение»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Кикбоксер 4»

17.30 Х/ф «Свора»

19.20 «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»

23.45 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

02.25 Х/ф «Свора»

04.10 Т/с «Щит»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Приключения барона 

Мюнхаузена»

09.00 «Развод по�русски»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25, 00.30 Дорожный патруль

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Профессия � репортер»

19.25 «Луч Света»

19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»

21.50 «Ты не поверишь!»

22.35 Х/ф «Последняя любовь кил-

лера» из цикла «Важняк»

02.30 «Всегда впереди.

Санкт�Петербургский Государ-

ственный морской техниче-

ский университет»

03.25 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Честное волшебное»

09.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

10.45 Х/ф «Отцы и деды»

12.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР»

15.00 Х/ф «Боги речного мира»

16.45 Х/ф «Тень»

19.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности»

21.00 Х/ф «Мерцающий»

23.00 Х/ф «Кобра»

00.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Коллинвуд»

02.30 Х/ф «Книга крови»

04.30 Х/ф «На волосок от смерти»

06.10 Х/ф «Назначение»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.15, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.25 «Сельское утро»

09.00 «Городок».Дайджест

09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр

10.05 «Эдита Пьеха»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Вызов»

14.30 Т/с «Вызов»

16.40 «Субботний вечер»

18.45 Х/Ф «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА»

20.30 Х/ф «У реки два берега»

23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне

02.25 Х/ф «Полицейская история 2»

04.20 «Эдита Пьеха»

05.00 «Львы атакуют»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»

06.25 Х/ф «В зоне особого внимания»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Эпоха «Пьеха»

12.15 Концерт Эдиты Пьехи

14.15 «Афган. Точка невозврата»

16.15 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 

Мужчины. Россия � Испания

18.00 Вечерние Новости

18.20 «КВН». Премьер�лига

19.55 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.25 «Елена Исинбаева. Девушка 

с шестом»

22.30 Х/ф «Любовь зла»

00.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Легкая атле-

тика. Теннис. Женщины. Финал. 

Велоспорт. Тяжелая атлетика. 

Батут. Женщины. Футбол

05.15 «Марш�бросок»

05.50 М/ф

06.25 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Осторожно 

� Василёк!»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Ящерица�гигант «. Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф

10.20 Х/ф «Афганский призрак»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Афганский призрак». Про-

должение фильма

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Близкий враг»

01.20 Х/ф «Благочестивая курти-

занка»

7.55 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.35 НОВОСТИ

9.05 «СТЕНД»

9.20 Вахтанг Кикабидзе в комедии 

«НЕ ГОРЮЙ!»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Алиса Фрейндлих, Станислав 

Говорухин и Лариса Гузеева 

в детективе «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»

13.30 Алиса Фрейндлих, Станислав 

Говорухин и Лариса Удови-

ченко в детективе «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА - 2»

15.30 Алиса Фрейндлих и Станислав 

Говорухин в детективе «ЖЕН-

СКАЯ ЛОГИКА - 3»

17.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4»

19.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5»

21.40 Леонид Куравлёв в коме-

дийном детективе «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ», 1-2 серии

00.30 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Mariza

01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

08.00 М/ф

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Румпельштильцхен»

11.30 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

16.55 «Секреты стройности»

17.15 «Дорога в Азербайджан»

17.45 «Что делать?»

18.25 Х/ф «Китайская бабушка»

20.00, 22.55 Итоги недели

21.00 Х/ф «Повелитель эфира»

22.35 «Имею право»

23.25 «Авиаревю»

23.45 «Арт�гостиная»

00.30 «Действующие лица»

01.00 «Ночь в филармонии»

01.50 «Астропрогноз»

01.55 Х/ф «Приключения Робин Гуда»

06.00 М/ф «Дикая семейка Торн-

берри»

07.25 М/ф

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Знакомься, это мои родители!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/ф «Блеф»

15.50 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Смывайся!»

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.40 Х/ф «Апокалипто»

02.10 Х/ф «Список эдриана мессен-

джера»

04.05 Х/ф «КуллFзавоеватель»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом».

Таинство Евхаристии

10.35 Х/ф «Неотправленное письмо»

12.05 Х/ф «Анастасия.Ангел русской 

эскадры»

13.00 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Александр Красовский

13.25 «Вся Россия».Фолк�парад

14.05 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»

15.05 М/ф «Малыш и Карлсон»

15.45 «Пряничный домик»

16.15 «Незабываемые голоса».Юрий 

Гуляев

16.55 Х/ф «Опасный возраст»

18.20 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера

19.50 «Больше, чем любовь»

20.30 «Романтика романса»

21.25 Х/ф «Черчилль, или Надвига-

ющаяся буря»

23.00 «Величайшее шоу на земле.

Марлен Дитрих»

23.40 Т/ф «Сорок первый»

01.10 Концерт

07.00 Олимпийские игры

14.00 Олимпийские игры.Триатлон. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция

15.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

17.45 Олимпийские игры.Пулевая 

стрельба. Винтовка. Женщи-

ны. Прямая трансляция

18.45 Олимпийские игры.Бокс. 

Прямая трансляция

20.00 Олимпийские игры.Стендовая 

стрельба. Трап. Женщины. 

Прямая трансляция

20.40 Олимпийские игры

21.40 Олимпийские игры.Волейбол. 

Мужчины. Россия � США. 

Прямая трансляция

23.30 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба 

20 км. Мужчины

00.30 Олимпийские игры.Плавание. 

Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры.Фехто-

вание. Шпага. Женщины. 

Командное первенство

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 

ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и вино-

торговец»

10.30 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»

14.00 «Города мира»

14.30 «Свадебное платье»

15.00 «Спросите повара»

16.00 «Одна за всех»

16.20 Х/ф «Это развод!»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-

СТИ». «Я НЕВИНОВНА»

23.00 Т/С «ГОРОД 

ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ВаFбанк»

01.25 Х/ф «Синдикат»

04.10 Д/с «Декоративные страсти»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Х/ф «Сердце ждет любви...»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Х/ф «Звезда моя далекая...»

15.45 «Поэтическая страничка»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Улыбнись!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Айрис»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Подземелье»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта» - «Космиче-

ская весна»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Счастливы вместе»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Лузеры»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Розовая Пантера»

02.20 Т/с «Иствик»

03.10 «Школа ремонта» 

06.00 Х/ф «Я Вас любил...»

07.45 Х/ф «Что с тобой происхо-

дит?»

09.00 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города».10 ч.

09.20 М/ф

10.00 Д/с «Сделано в СССР»

10.15 Х/Ф «МАЧЕХА»

11.55 Т/с «Морской патруль»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Морской патруль»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

18.15 Т/с «Выгодный контракт»

23.30 Х/ф «31 июня»

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» 

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Странное дело»

16:00 «Секретные территории»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Супероружие»

18:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

19:00 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков в фильме 

Алексея Балабанова «Брат»

21:00 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков, Сергей 

Маковецкий, Ирина Салтыкова 

в фильме Алексея Балабанова 

«Брат 2»

23:30 Сергей Бодров-младший, 

Оксана Акиньшина в фильме 

«Сестры»

09.00 М/ф «Раз � горох, два � 

горох...», «Следствие ведут 

колобки», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Чебурашка 

идет в школу», «Кто расскажет 

небылицу», «В синем море, в 

белой пене», «Как казаки соль 

покупали», «Как казаки невест 

выручали»

10.45 «Песня � жизнь моя!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Слепой»

00.30 Т/с «Пуля�дура». «Агент почти 

не виден»

02.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»

РЕН ТВ

23.30 «СЕСТРЫ»

Две сестры живут отдельно 

друг от друга. Младшая — ей 

всего восемь лет — живет 

с мамой и папой. У стар-

шей — ей 13 — нет отца, 

и она живет с бабушкой. 

Когда кончаются продукты и 

деньги, она навещает мать. 

Однажды в доме младшей 

сестры начинаются непри-

ятности с отцом. Старшая 

сестра оказывается рядом 

с младшей. Чтобы спастись, 

им приходится бежать…
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05 /08/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА ООО «БСУ-37» требуются:

МЕХАНИК И ВОДИТЕЛЬ 

ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-982-63-777-03, (343) 344-30-96

ООО «ТрансЛогистика» требуются 

ВОДИТЕЛИ НА АВТОБЕТОНО-

СМЕСИТЕЛЬ И ЦЕМЕНТОВОЗ. ВАХТА 

Тел. (343) 200-90-38, (343) 379-28-32

ШВЕИ
Требования: гражданство РФ, опыт от года.

З/п сдельно-премиальная 18-35 т.р. 

Трудоустройство согласно ТК РФ.

График работы с 8-00 до 16-30, после 

обучения возможны варианты.

Район работы «Сортировка», проспект 

Седова, 46а.

Остановка «Школа им. Рахманинова» на 

ул. Технической. Трамваи: 7, 10, 13, 24.

Остановка «Сортировочная» на Седова. 

Автобус 46.  Маршрутка 021.

Возможно дойти за 20 минут от станции 

«Электродепо» Сверд. Жел. Дор.

Сайт: www.stich.su

Контактное лицо: Владимир Владимирович, 

тел. 8 (922) 292-85-35

Компании «Стич Профи», Екатеринбург,  

20 лет на рынке, требуются
  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

06.05 Х/ф «Экстренное торможе-

ние»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Охранник для дочери»

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»

19.55 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»

23.50 «Стыдно, когда видно!»

00.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

01.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

02.30 Х/ф «Кикбоксер 4»

04.25 Т/с «Щит»

05.25 «Улетное видео по�русски»

06.05 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ � Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Динамо» 

� «Спартак».Прямая транс-

ляция

15.25 «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 «ТАЙНА СМЕРТИ 

ОТЦА ВЕНЯ» ИЗ ЦИКЛА 

«ВАЖНЯК»

00.50 Дорожный патруль

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Витя Глушаков � друг 

апачей»

10.00 Х/ф «Боги речного мира»

11.45 Х/ф «Тень»

14.00 Д/ф «Предсказатели». «Книги, 

которые сбываются»

15.00 Д/ф «Предсказатели». «Жюль 

Верн. Первый, побывавший 

на Луне»

16.00 «Х�Версии». «Другие новости»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

19.00 Х/ф «Наемные убийцы»

21.30 Х/ф «Пристрели их»

23.15 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности»

03.15 Х/ф «Кобра»

05.00 Д/ф «Странные явления». 

«Зомби. Спланированное 

безумие»

05.15 Х/ф «Жизнь сначала»

06.50 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ»

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»

15.05 Х/ф «Свой�Чужой»

16.55 «Смеяться разрешается»

18.55 Х/ф «У реки два берега.Про-

должение»

20.30 Х/ф «У реки два берега.Про-

должение»

23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Полицейская история 3. 

Суперкоп»

05.25 «Хочу знать»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф

06.25 Х/ф «Свидетельство о бедности»

07.45 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.40 М/с «Смешарики. ПИН�код»

08.55 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Воры в законе»

14.00 Х/ф «Давайте потанцуем»

15.55 «Война допингов»

17.05 Х/ф «Двойная пропажа»

19.00 Олимпийские игры в Лондоне. 

Спортивная гимнастика. 

Теннис. Финалы. Стрелковый 

спорт. Синхронное плавание. 

Гандбол. Женщины. Россия � 

Черногория. Волейбол. Жен-

щины. Россия � Италия.

00.00 «Мэрилин Монро. Невостре-

бованный багаж»

01.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин»

03.00 Х/ф «Как разобраться 

с делами»

05.15 «Крестьянская застава»

05.50 М/ф

06.55 Х/ф «Златовласка»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Про Красную Шапочку». Про-

должение фильма

12.50 Х/ф «Над Тиссой»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 Тайны нашего кино

15.55 «Доказательства вины. 

Таксистки»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ. «Пороки и их 

поклонники»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Д/ф «Охота на детей»

01.15 Х/ф «Внезапный удар»

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.50 Служба Спасения «СОВА»

7.20 Комедия «КОРОЛИ И КАПУСТА»

10.00 «Экспресс-здоровье»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»

12.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»

13.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-

УЛОВИМЫЕ»

16.20 Служба Спасения «СОВА»

16.50 «Бюро журналистских ис-

следований»

17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5»

19.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»

23.45 Служба Спасения «СОВА»

00.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»

01.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»

03.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-

УЛОВИМЫЕ»

06.20 «De Facto»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.50 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Темный алмаз»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

14.55 Х/ф «Китайская бабушка»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.05 Х/ф «Повелитель эфира»

19.40 «Нарисованное детство»

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!»

07.20 М/ф

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.10 Х/ф «Блеф»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/с «Том и Джерри»

13.50 Х/ф «Поменяться местами»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац.фильм «Смывайся!»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!

21.00 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ»

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.00 Х/ф «Гленн, летающий робот»

01.30 Х/ф «Зомби по имени Шон»

03.20 Х/ф «Луна над Парадором»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Аннушка»

12.00 «Без скидок на возраст».Борис 

Бабочкин

12.40 М/ф «Мария, Мирабела»

14.15 Д/ф «Белые медведи на 

тонком льду»

15.00 «Пряничный домик»

15.25 Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева.»Спящая 

красавица». Парижская нацио-

нальная опера

16.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

17.50 Концерт «Люди идут по свету»

18.55 «По следам тайны»

19.40 Х/ф «В круге первом», 1 и 2 с.

21.20 «Маэстро, бис!»

22.05 Д/ф «Владимир Федосеев.

Человек и оркестр»

23.00 Х/ф «Кус�кус и барабулька»

01.35 М/ф 

01.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

07.00 Олимпийские игры

12.30 Олимпийские игры.

Лондон�2012. «Все включено»

13.00 Олимпийские игры.

Лондон�2012. Дневник

13.55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИ-

НЫ. РОССИЯ ! ФРАН-

ЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ

15.55 Олимпийские игры.Легкая ат-

летика. Марафон. Женщины. 

Прямая трансляция

18.40 Олимпийские игры

00.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры.Водное 

поло. Женщины. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

02.25 Олимпийские игры

ПЕРВЫЙ 03.00 

«КАК РАЗОБРАТЬСЯ 

С ДЕЛАМИ»

Мошенник Джимми Дворо-

ски выигрывает два билета 

на бейсбол. Но пойти на 

матч не может. Проблема в 

том, что он сидит в тюрьме. 

С помощью сокамерников 

Джим устраивает побег. Но 

по дороге находит ежеднев-

ник известного бизнесмена 

Спенсера Барнса, а также: 

его кредитные карты, деньги 

и ключи от дома. Бейсбол 

уже не важен. Джим начи-

нает вести дела Спенсера.
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Займы на покупку 
и строительство жилья

Только для членов кооператива

КПК «Финанс Капитал»

с дальнейшим погашением 

средствами материнского капитала

Тел. 8-932-017-40-30, 8-922-015-80-12

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

Воспользуйтесь 

сертификатом сегодня, 

не дожидаясь 

достижения ребенком 

3-летнего возраста

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.

Медиа-группа 

«Городские вести» 

объявляет конкурс на 

замещение вакантных 

должностей:

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМЫ

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК

Тел. 25-35-46

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка» Лотерея

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Дачный 

прованс»

12.00 Д/ф «Жена большого чело-

века»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Лузеры»

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Телепорт»

21.40 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Розовая Пантера 2»

02.15 «Дом 2. Город любви»

03.15 «Школа ремонта» 

05.00 «В час пик».Подробности

05.30 Т/С «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ»

17.15 Х/Ф «МАТРИЦА»

19.50 Х/ф «Матрица: Революция»

22.15 Х/ф «Исходный код»

00.00 «10 процентов чуда»

01.00 Эротика «Холостяк»

02.50 Т/с «КГБ в смокинге»

08.00 Д/с «Джунгли»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Обезьянки, вперед», «Осьми-

ножки», «Аленький цветочек», 

«Ну, погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «МАРЬЯ�

ИСКУСНИЦА»

13.50 Т/с «Детективы»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Слепой»

00.25 Т/с «Пуля<дура». «Агент почти 

не виден»

02.15 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов»

03.55 Т/с «Огнем и мечом»

06.00 Д/с «Планеты»

07.00 Д/с «Джунгли»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 

ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 «Репортер» С Михаилом 

Дегтярем

09.15 «Сладкие истории»

09.45 Х/Ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»

12.20 Х/ф «Бобби»

15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй»

18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ»

21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Ва'банк 2, или Ответный 

удар»

01.15 Д/с «Я боюсь»

05.15 «Цветочные истории»

05.30 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Города мира»

06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 Х/ф «Пропасть»

08.20 Концерт А.Гайфуллина

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы<шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 Фильмы<концерты для детей

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Г.Зайнашева. «О, Шурале!»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Р.Мухутдинова, Сулейман. 

Оратория «Ветры Болгар»

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Каравон мира<2012»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 Х/ф «Баариа»

23.40 Х/ф «Сельская учительница»

06.00 Х/ф «Все для Вас»

07.40 Х/ф «Лиловый шар»

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Оружие ХХ века»

10.00 «Военный Совет»

10.25 Д/с «Озарения Вернадского»

11.00 Х/ф «Бархатный сезон»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

14.45 Х/ф «Гараж»

16.45 Д/с «Битва империй»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

18.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз»

22.30 Х/Ф «АДВОКАТ»

02.40 Х/ф «Полоса препятствий»
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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

  меняю комнату с соседями (12,5 

кв.м, в 2-комн., НП, по ул. Трактовая, 35, 

1/5) и комнату (10,8 кв.м, в общежитии, 

по ул. Гагарина, 24, 2/5) на 2-комн. 

квартиру. Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  меняю 2-комн. (ХР, по Володарского, 

15, 5/5, пластиковые окна, приборы учета 

воды и эл. энергии) на 3-комн. в этом 

районе. Тел. 8 (929) 212-27-11

 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 по ул. Ватутина, 

79а, 1/5, пластиковые окна, железная 

дверь, сделана перепланировка (узако-

нена), меняю (варианты рассмотрю лю-

бые), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (919) 367-00-53

 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

  комната в общ., ул. Ватутина, 16, 5/5, 

18 кв.м. Тел. 8 (929) 212-27-11

  комнату в 3-комн. квартире, НП, п. 

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

8 (904) 164-18-37

  комната, Первоуральск, ул. Гагарина, 

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

в кирпичном доме, г. Первоуральск, ул. 

Гагарина, 24а, 4/5, отдельно душ, чистый 

санузел, большая кухня, удобный район, 

все в шаговой доступности, остановки, 

магазины, банки, школы, садики, ц. 460 

т.р. Тел. 8 (965) 546-56-37

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

16, 18 кв.м, есть балкон, обычное со-

стояние, недорого. Тел. 8 (950) 544-39-12

  комната в 3-комн. квартире, СТ, 20 

кв.м, ул. 1 Мая, 8а, чистая продажа. Тел. 

8 (922) 129-56-96, 8 (908) 908-08-99

 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. кв., ул. Пролетарская, 76, 3/5 

эт., площадь 33/19/7, с/у совм., балкон. 

Квартира светлая, теплая, уютная. В 

комнате окно и балкон, возм. зонирование. 

Состояние хорошее. Ухоженный подъезд, 

двор, хорошие соседи. Рядом лес — чи-

стый воздух. Цена 1240 т.р. Ипотека возм. 

Торг уместен. Тел. 8-909-013-7271 Елена

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

ремонт, все поменяно, ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(922) 614-35-01

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

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

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

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 614-35-01

  1-комн., ул. Береговая, 26, 34/18 кв.м, 

7/9, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 220-91-79

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

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

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

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

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

Строителей 24. Тел. 8 (922) 227-02-56

 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., либо обмен на 2-комн., 

НП, р-н Крытого рынка, с нашей доплатой. 

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, ул. Строителей, 40, 

балкон, 1 этаж, окна высоко на юг, никто 

не прописан, документы готовы, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (908) 928-02-94

  2-комн., УП, в п. Новоалексеевка (20 

км от Екатеринбурга в сторону Перво-

уральска). Санузел раздельный, сделан 

ремонт, пластиковые стеклопакеты, 

дополнительно установлен водонагре-

ватель, телефон, интернет. Возможна 

продажа с гаражом, кухонной и другой 

мебелью (за доплату). Собственник. Тел. 

8 (902) 265-04-17

  2-комн., БР, пр. Космонавтов, 24б, ц. 

1550 т.р., квартира на 3 этаже, железная 

дверь, поставлено пластиковое окно в 

детской комнате, поменяны трубы, в 

доме находится парикмахерская, рядом 

2 д/с, школа, 3 продуктовых магазина и 

супермаркет Марс, автобусные остановки 

на Старотрубном и Стоматологии, на 

автобусах легко можно доехать в любую 

точку города. Тел. 8 (953) 043-91-61

  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 гарнитур в 

прихожей, в комнате шкаф-купе с зерка-

лами, кухонный гарнитур со встроенной 

техникой (духовой шкаф и варочная 

плита), мебель в ванной. Тел. 63-80-07, 

8 (922) 617-59-49

  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

 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, 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., ул. Вайнера, 23, 1/5, пла-

стиковые окна, железная дверь, сделана 

перепланировка (узаконена), состояние 

обычное, подходит под офисное поме-

щение, либо меняю (варианты рассмо-

трю любые), ц. 1900 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

  3-комн., в г. Ревда, 4/5, 65/48 кв.м, 2 

комнаты смежные, с/у совмещен, балкон 

обшит пластиком, окна пластиковые, 

сейф-двери, новые м/комнатные двери, 

перепланировка, хороший ремонт, ц. 

2250 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53 

  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., СТ, 37,1/58,8 кв.м, 1/2, ул. 

Трубников, 21, квартира удобна под 

коммерческую недвижимость (апте-

ка, магазин, офис), дом находится на 

главной улице, по обе стороны улицы 

расположены магазины, офисы - место 

проходное, помещение без ремонта, окна 

выходят на торец здания, одна стена 

комнаты - на главную улицу, одно окно 

во двор, документы к продаже готовы, 

обмены не предлагать. Собственник. Тел. 

8 (963) 852-66-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. квартира, УП, 82 кв.м., 8/9 

эт., ул. Крылова, 1. Квартира в хорошем 

состоянии, везде пластиковые окна, трубы 

заменены, счетчики ГВС и ХВС, новая 

сантехника, балкон застеклен, жел. дверь, 

телефон, интернет. Рядом школа, детсады, 

поликлиника, остановки общественного 

транспорта. Цена 2300 т.р. Тел. 8-904-

984-30-90

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом (требуется ремонт или под снос) 

в с. Слобода на берегу Чусовой. Участок 

14 соток, сруб для бани. В селе старинная 

церковь, чистый воздух, река. Документы 

к продаже готовы. Собственник. Цена 

355 т.р. Реальному покупателю торг. Тел. 

8-908-635-74-49

  дом, с. Илим в Шалинском районе, 14 

соток земли, баня, дворовые постройки, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 950 641 34 83

  дом в п.Шамары, на фундаменте, 

высокий, 6 окон, цена 500 тыс.руб. Тел 

8 (912) 04-21-701

  Дом в п. Дружинино деревянный 

44 кв.м, двор крытый, отопление во-

дянное, 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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участки по 8 соток, ц. 8 т.р. за каждый, 

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, авто-

бус ходит, 9 соток, земля разработана, 

3 теплицы из оконных рам, стайка, дом 

бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты, 

коридор большой, мансарда высотой 4,5 

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

(953) 383-51-98

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

приватизирован, все насаждения, дом 

на фундаменте, утеплен, печь, веранда, 

электричество, летний водопровод, рядом 

лес, пруд. Тел. 8 (922) 605-24-44

  два земельных участка рядом, 6,5 

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

(922) 125-73-29

  участок земли под строительство, не 

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

(908) 917-37-03

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс в районе кладбища, ц. 

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

  кап. гараж. в районе ул. Емлина раз-

мер 3,5х9, ворота 2,5х2,5, овощная, смо-

тровая ямы. Оштукатурен. цена 250 т.р.  

Тел.. 8-982-612-84-34

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

8 (922) 126-88-20

  капитальный гараж, ул. Емлина, 49, 

овощная и смотровая ямы, ворота под 

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

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

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

126-88-20

  металлический гараж, 46, в райо-

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

126-88-20

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам 1-комн. квартиру на Вайнера, 

33, из мебели: кух. гарнитур, прихожая, 

кровать в комнате, ц. 8 т.р., коммуналь-

ные услуги включены в стоимость. Тел. 

8 (952) 137-87-68

  1-комн. квартиру в р-не "Трикотажки" 

1/5, без мебели, на длительный срок, 

семейной паре, ц. 7 т.р. + ком. услуги. 

Тел. 8 (922) 210-51-23

  комнату в 2-комн. квартире, ц. 4500  

т.р. в месяц, во второй комнате живет 

дедушка, квартира на первом этаже 

по улице Ватутина, 53. Тел. 8 (952) 

137-87-68

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  русская платежеспособная семья 

снимет дом на длительный срок. Тел. 8 

(982) 625-79-91

  сниму 1-комн. квартиру без мебели, 

на длительный срок, не дороже 7 т.р., 

своевременную оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (902) 583-97-91

  семья из 3-х человек 1-2 комн. 

квартиру не дороже 7 т.р. (включая 

все) на длительное время, рассмотрю 

варианты района, поселки не предлагать. 

Тел. 8 (952) 731-14-14

  русская семья снимет квартиру в 

районе школы №1, порядок гарантиру-

ем, вредных привычек нет. Тел. 8 (982) 

664-99-89

  молодая мать с ребенком (4года) 

снимет 1-комн. квартиру или общежитие 

в городе, в пределах 3-5 т.р., порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (953) 382-65-14-спросить Фаю

  2-комн. на Динасе, за разумную 

плату. Тел. 8 (904) 386-17-47

 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

  Куплю квартиру в Свердловской об-

ласти, благоустроенную, пригодную для 

проживания, с доступным транспортом. 

Цена до 500 т.р. Тел. 8-908-903-34-92

  куплю чистый участок (можно с 

деревьями) в Новоалексеевке, наличный 

расчет, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(953) 042-58-14

  3-комн. квартиру в районе школы 

№2, №9, №10. Или меняю на 2-комн., ХР, 

ул. Володарского. Тел. 8 (929) 212-27-11

  1-2-комн. квартиру, в любом со-

стоянии, быстрый расчет. Тел. 8 (922) 

207-60-64

  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

  2-комн. квартиру в Первоуральске. 

средний этаж, комнаты изолированные, 

в нормальном состоянии, район Хром-

пик, мечеть, крытый рынок, не дороже 

1400 т.р. т.sokolova_na@e1.ru.

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

второй хозяин, цвет темно-зеленый, пол-

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

230-19-05

  ВАЗ 21053, 1997 г.в., я — второй 

хозяин, за а/машиной следили, хорошее 

состояние — сел и поехал. Пробег реаль-

ный. Пройден ТО, есть страховка. Торг. 

Тел. 8-952-136-17-53

  ВАЗ-21214 «Нива», в хорошем со-

стоянии, 2003 г.в., инжектор, ц. 150 т.р. 

Тел. 8-904-389-26-50 Иван

  ВАЗ-21070, 97 г.в., сост. рабочее, ц. 

20 т.р. Тел. 8 (908) 639-07-95

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

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

162-30-11
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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) 296-49-07Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте 

цену и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам котенка в добрые руки, 

пушистая девочка, 2 мес., папа си-

бирский котик. Тел. 8 (912) 290-20-03

  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

  отдается замечательный котенок 

(полупородистый), девочка, возраст 

1,5 месяца, очень красивый окрас (пе-

пельный, серо-голубой с беленьким), 

активная и ласковая, звоните. Тел. 8 

(904) 177-20-28

  котенок, мальчик, возраст 1,5 

мес., спокойный, ходит на лоточек, 

любит кушать корм, станет вашим 

новым другом, отлично подойдет 

семье с ребенком, звоните. Тел. 8 

(908) 903-64-50

  подарю котят (триколор) на сча-

стье, кошечки, родились 2 июня, лю-

бят играть, ласковые, к туалету еще 

привыкают. Тел. 8 (922) 129-90-08, 

63-85-26

  киса, примерно год, стерильна, 

туалет в лоток с наполнителем, вся 

черная, но маленькое пятнышко на жи-

воте и на шее. Тел. 8 (908) 632-31-73

  отдам котенка в добрые руки, 

мальчик, возраст 4,5 мес., окрас: 

серый, к туалету приучен. Тел. 8 (909) 

704-51-41

  гигантские сухопутные улитки, 

ахатины, родом из Восточной Африки 

- идеальные питомцы, особенно для 

занятых людей. Они неприхотливы, 

не шумят, не сбегают, их не нужно 

выгуливать. Ахатина - самый крупный 

сухопутный моллюск. Максимальная 

длина раковины улитки - 25 см, а 

тела - 30 см. Размеры улитки за-

висят от того, в каких условиях она 

живет. Селить улитку ахатину нужно 

в аквариуме или террариуме, с высо-

той стенок не меньше 40 см. Тел. 8 

(922) 202-74-69

  отдам в хорошие руки котят, воз-

раст 2 мес., мальчики. Тел. 8 (965) 

538-96-05, 63-66-05

  отдам в хорошие руки шустрого 

котенка от кошки-мышеловки, воз-

раст 2 мес., мордочка, хвост и ушки 

окрашены в темно-коричневый цвет. 

Тел. 8 (905) 805-44-98, Сергей Email: 

chensv1@rambler.ru 

  отдам котенка (девочку в хорошие 

руки). Окрас дымчато-серый. Котенок 

игривый, добрый и ласковый. Тел. 8 

(922) 229-24-83, 8 (922) 614-45-34

  отдам 2 котят, кошечки, окрас 

черненький, 1 мес., к лотку приучены, 

кушают все. Тел. 8 (912) 669-58-89

  отдам короткошерстных котят в 

добрые руки, окрас тигровый, си-

амский и черный, возраст 2 месяца, 

кушают все, к туалету приучены. Тел. 

8 (953) 380-61-25

  отдам котят, 2 девочки, 1 месяц, 

здоровые, игривые, ласковые. Тел. 8 

(904) 548-33-57

  отдам в добрые руки котят, 2 ме-

сяца окрасом рыжий, и черно-белый. 

Тел. 8 (912) 212-87-39

  отдам котят в добрые руки. Тел. 8 

(922) 203-52-12

  ищу хороших хозяев для котят от 

мамы мышеловки, 5 замечательных 

котят, от кошки мышеловки, девочки 

белоснежные, мальчики серого окраса. 

Тел. 8 (904) 168-92-88

  отдам бесплатно телевизор JVC 

HV-29WH21 (периодически пропадает 

красный цвет). Тел. 8 (912) 225-36-27

  мягкая мебель, 2 кресла-кровати + 

диван. 1 кресло. Тел. 8 (908) 923-13-26

 отдам сервант с антресолями, в 

хорошие руки, выбросить жалко - 

хороший же, полочки стеклянные, 

дверцы стеклянные на задней стенке 

зеркало большое целое, очень вме-

стительный, самовывоз. Тел. 8 (904) 

980-55-12

ПРИМУ В ДАР

  клетку для кролика, приму в дар 

до 300 руб. Тел. 8 (904) 169-88-12

ПОТЕРИ

  пропали колеса от коляски ин-

финити, по адресу Медиков, 7а, кто 

что-либо знает, помогите пожалуйста, 

ребенку гулять не на чем, кто взял 

верните пожалуйста, без люльки она 

вам ни к чему, особые приметы: сбоку 

надпить инфинити, бирка желтого 

цвета от Ашана, тормоза красного 

цвета. Тел. 8 (904) 168-92-88

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу временную работу, мужчина 50 

лет, электросварщиком, газорезчиком, 

разнорабочим. Тел. 8 (912) 283-23-98

  ищу работу водителя на личном 

л/а Мицубиси Лансер-9 (Японец), стаж 

17 лет, можно без оформления,  воз-

можны разовые поездки. Тел. 8 (922) 

294-62-69 

  заведующий складом (кладов-

щик), мужчина с активной жизненной 

позицией (1956г.рождения), обра-

зование высшее, большой опыт в 

складском хозяйстве от кладовщика 

до начальника транспортно-складской 

службой, опыт открытия склада с 

нуля, постановка учета, владею ПК 

e-mail:nivam51@mail.r Тел. 8 (912) 

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

  ищу работу инспектора по кадрам/

специалиста по кадровому делопроиз-

водству по совместительству (возь-

мусь вести кадры в небольшом ИП или 

ООО). Девушка, 28 лет, образование 

высшее, опыт работы более 2 лет, 

ответственность, грамотность, испол-

нительность. Сетевой маркетинг и про-

чие фирмы, занимающиеся "подбором" 

персонала, просьба не беспокоить. Тел. 

8 (905) 802-05-24

  ищу работу бухгалтера. Тел. 8 

(950) 648-91-48

  ищу работу водителя категории 

а.в.с.d.e, возраст 29 лет, не курю 

не пью, предпочтение на автобус в 

организацию, кроме маршрутных. Тел. 

8 (902) 877-64-91

  электрика, электромонтажника, 

от замены малого оборудования до 

монтажа (демонтажа) комплексного 

оборудования, гарантия качества вы-

полняемых работ, сроки выполнения 

минимальные, недорого. Тел. 8 (922) 

229-41-03

  работу бухгалтера по совмести-

тельству, владею 1С 7.7 (Торговля.

Склад), (Типовая), (УСНО), (Зарплата 

и кадры), составлю отчеты в фонды 

ФСС и ПФР. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (912) 225-62-26

  ищу работу в сфере продаж, стра-

хования и т.п. Возраст 19 полных 

лет пол. жен., опыт работы 1 год, 

образование среднее специальное 

(металлургический колледж г. Перво-

уральск), заочное отделение института, 

юридический факультет. Хотелось бы 

работать в сфере продаж, рекламы, 

металлургии и т.п. Готова к обуче-

нию , добросовестная, ответственная, 

вежливая, пунктуальная. Тел. 8 (904) 

178-68-37

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)

СООБЩЕНИЯ

  Ищу очевидцев ДТП 14 июля, в 

17.50, в р-не 7 км, недалеко от горы Те-

плая. Автомобиль ВАЗ-21099 совершил 

наезд на автомобиль «Форд Фокус» 

серебристого цвета и скрылся с места 

ДТП. В «Форде» сидел ребенок. Только 

благодаря реакции водителя «Форда» 

не произошло трагедии. Неравнодуш-

ных людей, кто стал свидетелем про-

изошедшего просим откликнуться по 

тел.: 8-912-22-65-905, 8-919-39-90-190. 

НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ ПРАВОНА-

РУШИТЕЛИ СВОБОДНО РАЗЪЕЗЖАЛИ, 

ИЗБЕЖАВ НАКАЗАНИЯ И ПОДВЕРГАЯ 

ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

  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-07, 03 г.в., пробег 97000 км., газ 

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

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

Тел. 8 (953) 386-58-99

  ВАЗ-210470, 08 г.в., пробег 25000 км., 

цв. темно-зеленый, сост. хор., сигнали-

зация с автозапуском, комплект зимней 

резины, ц. 120 т.р. Тел. 3-11-36 (после 

17:00), 8 (922) 223-12-59, Владимир

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 55 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2106, цв. желтый, капит. ремонт 

двигателя, ходовой, цена догов. Тел. 8 

(908) 907-39-65

  ВАЗ-21065, 98 г.в., цв. белый, музыка, 

литье, з/л резина. Торг уместен. Реаль-

ному покупателю реальная скидка. Тел. 

8 (952) 736-01-09

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

сост. хор., литье, сигнализация, магнитола. 

Тел. 8 (950) 640-28-22

  ВАЗ-2108, 91 г.в. Тел. 8 (950) 547-15-

10, 8 (950) 547-15-00

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», хор. 

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

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серый метал-

лик», сост. хор., ц. 73000 р. Тел. 8 (965) 

517-79-55

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебро, ц. 80 

т.р., сигнализация, музыка, один хозяин, 

корбюратор. Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», хор. 

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

  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-2109, 03 г.в., цв. серебро, люкс, 

есть все, ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (922) 110-

52-40

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

яние хорошее. Тел. 8 (950) 642-51-71

  ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. серебристый, 

инжектор, комплект з/резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 

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

906-94-17

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. кварц, ц. 140 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 217-72-68

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

ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2112, 00 г.в., музыка, сигнали-

зация, ЭСП, сост. хор., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «млечный путь», 

ц. 165 т.р., торг. Тел. 8 (953) 055-50-34, 

звонить после 16:00

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  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-21150, 04 г.в., пробег 140 т.км., в 

хорошем состоянии, один хозяин, зимняя 

резина и багажник в подарок. Тел. 8 (922) 

603-68-15

  ГАЗ-3110, 2003г.в, цвет металлик, 

литье, цена договорная и багажник.Тел 

8 (982) 657-38-08

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

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

(908) 925-34-45

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

торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

  ЗИЛ-131 на запчасти, можно в м/лом. 

Тел. 8 (922) 147-69-11 

  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

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

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

279-10-68

  УАЗ-31512, 03 г.в., новый двигатель, 

лебедка, литые диски, резина, газовое 

оборудование, ц. 205 т.р. Тел. 8 (904) 

547-09-51

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Хендай Гетц, цв. серебристый, 10 г.в. 

Тел. 8 (950) 655-09-98 

  Деу Нексия, 1997 г.в., бежевый мета-

лик, в хорошем состоянии, ГУР, кондици-

онер, сигнализация с автозапуском, газо-

вое оборудование 4 поколения, зимняя 

резина. Цена 120 т.р. Тел. 8-902-265-03-20

  Toyota Avensis, очень ухоженный се-

мейный автомобиль, состояние идеальное, 

поскольку один хозяин, в 2009 году был 

пригнан в Россию из Германии (пробег по 

России всего 42 тыс.). Немецкое качество 

сборки автомобиля дополняется макси-

мальной 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

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

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

синий, пр. 196 тыс.км, хорошее состояние, 

обоснованный торг при осмотре, продажа 

в связи с покупкой нового автомобиля. 

Тел. 8 (908) 907-66-06

  Mazda Familia, 00 г.в. привезена из 

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

пробег реальный 220 тыс. км, ц. по про-

бегу. 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

  Nissan March, 00 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Toyota Corolla 2, дизель, 96 г.в. Тел. 

8 (902) 585-94-01

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Ауди А8, 02 г.в. Тел. 8 (912) 674-02-05

  Дэу Нексия, 09 г.в., двигатель 1,6, 

сигнализация. Тел. 8 (932) 603-41-26

  Митсубиси Лансер, 94 г.в., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

  Нисан АД, дизель, 01 г.в., универсал. 

Тел. 8 (902) 585-94-01

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

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

8 (922) 228-30-80

  Тойота Кариб, 00 г.в., один хозяин, 

ц. 220 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

653-87-05

  Форд Фокус 1, 03 г.в., двигатель 1,6 

л., ц. 330 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 

139-86-15

  Хендай Соната, 92 г.в., инжектор, цв. 

светло-серый металлик, сост. норм., ц. 120 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

  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

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

в упаковке. Тел. 8 (906) 806-16-91

  двигатель 2106 в сборе, новый блок 

без номера. Тел. 8 (922) 228-06-17

  диски на Nissan, R-12, 4 шт. Тел. 8 

(922) 102-37-61

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

радиатор, моторчик стягами от дворников. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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

54-54

  компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  новая авто-магнитола «Пионер» (в 

упаковке). Тел. 8 (906) 806-16-91

  новые пороги на а/м ВАЗ-2108. Тел. 

8 (922) 219-03-42

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 

(908) 919-09-44

  шины MICHELIN, 195/65, R15, 91T 

x-ice 2, липучка, новые, 4 шт. Тел. 8 

(919) 389-65-35

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  скутер 2-х местный Dzudzuki, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (953) 386-58-99

  скутер GX moto Matrix, 11 г.в., 50 куб., 

прилагается поршневая на 80, пробег 

1700 км., есть шлем, багажник. Тел. 8 

(932) 609-76-39

  скутер Honda Dio af-27, в идеальном 

состоянии, ц. 18000 р., торг. Тел. 8 (950) 

543-73-74

УСЛУГИ

  Поможем избавиться от домашних 

клопов, тараканов и дригих насекомых. 

Тел 8 (961) 573-86-66

  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

  Сдам в аренду производственную 

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

котельной, системой отопления, горячим 

водоснабжением, скважина с питьевой 

водой. Гаражные боксы, 4 шт., общей 

площадью 200 кв.м, территория под 

склад. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912)-290-20-03

РАЗНОЕ

  Продам банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  Продам металлические изделия: 

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

в малом кол-ве. (продажа в связи с 

освобождением склада строительной 

фирмы). Тел. 8 (912)-290-20-03

  Продам ЗИЛ-бортовой на запчасти. 

Тел 8 (922) 147-69-11

  Меняю «Саманд Люкс», 07 г.в., в хор. 

сост. на «Ниву». Тел. 8 (922) 115-70-82

  Продаю шотландских, британских 

котят с документами и без, окрас вискас. 

Тел. 8 (922) 140-66-90



Реклама

Ответы на сканворд в №28

По строкам: Толстоганова.  Забрало.  Гротеск.  Дно.  Турако.  Антилопа.  Ситар.  Ту.  Чанк.  Обси-

диан.  Плод.  Истра.  Каракал.  Растр.  Едок.  Автобан.  Август.  Ра.  Труд.  Егор.  Митра.  Род.  Лом.  

«Оза».  Си.  Сага.  Экспромт.  Слон.  Бур.  Ата.  Двойка.  Макаров.  Колумб.  Бди.  Азот.  Обжа.  Илд.  

Мадам.  Курс.  Горн.  Ибис.  Опора.  Очаг.  Тёща.  Лада.  Анар.  Раб.  Майоран.  Тёркин.  «Амо».  

Алушта.  Линт.  Зара.  Фугас.  Уфа.  Удочка.  

По столбцам: Жимолость.  Эскимо.  Роу.  Арак.  Сэр.  Данила.  Ока.  Анис.  Рёв.  Мор.  Ату.  Макака.  

Угроза.  Взяточничество.  Лир.  Зебу.  «Субару».  Отбор.  Нутро.  Ума.  Мо.  Лад.  Аск.  Кади.  Аббат.  

Скачки.  Пар.  Тест.  Ёрш.  Отёл.  Авгур.  Лаба.  Обод.  Отс.  Асо.  Гагара.  Народ.  Индиго.  Аргон.  

Кратер.  Рюм.  Тесла.  Господин.  Отоми.  Рот.  Ода.  Лодка.  Одр.  Кадило.  «Алеко».  Кеб.  Лабаз.  

Бар.  Птаха.  Арго.  Обида.  Нокдаун.  Лена.  Марат.  Сан.  

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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