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Реклама

ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ 
МОЮ СЕМЬЮ

СТРАХ, ОГОНЬ И СЛЕЗЫ
А ГАДИТ ЛИ 
ДИНУР?
Это выясняли 
общественники 
в ходе экологической 
инспекции 
на предприятии Стр. 4

СЛЕДИТЕ 
ЗА ДЕТЬМИ!
За два дня трое 
первоуральских 
девочек подверглись 
сексуальному 
насилию Стр. 5

УДАРИЛИ ПО 
НАРКОБАРЫГАМ
Первого «павлика» 
поймали с поличным 
Стр. 8

Я ЧТО — УМЕР?
Это самый частый 
вопрос пациентов 
реанимации ГБ №1 
Стр. 10

ПЕРЕД РЕМОНТОМ 
НЕ НАЕЗДИШЬСЯ
Движение по Талицкому мосту закроют 
уже 6 августа Стр. 2-3

Юрий Переверзев прокомменти-
ровал «грязное» начало 
выборной кампании Стр. 3

Из-за страшного пожара семь семей из Прогресса остались без крыши 
над головой, без документов и без денег Стр. 6

Василину Шахмаеву спасла мама. Спящую девочку женщина вынесла на руках из огня
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

3 августа, ПТ
ночью +17°С....днем +27°С

4 августа, СБ
ночью +11°С....днем +25°С

5 августа, ВС
ночью +11°С....днем +28°СНОВОСТИ

Недодали
Денег на выборы депутатов городской думы 
по-прежнему не хватает

Хотя сразу стоит оговориться 

— не хватает лишь на выплату 

премий работникам окружных 

и участковых избирательных 

комиссий. Стоимость самих 

выборов была утверждена еще 

в прошлом году, и сумма в 7 

миллионов 54 тысячи рублей в 

бюджет города заложена. Она 

есть и никуда уже не денется. 

Но сегодня председатель го-

родской ТИК Дмитрий Солдатов 

приводит смету на выборную 

кампанию в размере 10 млн 

800 тысяч рублей. Иными сло-

вами — просит у депутатов 

выделить еще 3 млн 746 тысяч 

рублей. Народные избранники 

на данный момент считают это 

неразумным.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Вопрос о недостающих мил-
лионах должен был быть рас-
смотрен на заседании гордумы 
в минувший четверг. Но его 
не прозвучало — бюджетный 
комитет отправил вопрос на 
доработку. 

Дмитрий Солдатов отказал-
ся пока комментировать ситу-
ацию, говоря, что «вопрос бу-
дет решаться 2-3 августа».

— Дело в чем, — поясняет 
«Городским вестям» председа-
тель думы Марина Соколова. 
— Нам предложили увели-
чить дефицит бюджета почти 
на 4 миллиона рублей и напра-
вить эти деньги на премиро-
вание работников избиратель-
ных комиссий. Брать кредит 
под выплату премий непозво-
лительно. Тем более, что хва-
тает насущных забот: ремонт 
путепровода, компенсация за 
питание детей в детских садах 
и школах, реконструкция дет-
ских садов. Срочно необходи-
мо решать вопрос строитель-
ства шамбо в поселке Кузино.

По с лова м п редседат е -
л я бюд же т ног о ком и т е та 
Владимира Кучерюка, дефи-
цит бюджета уже на сегод-
ня составляет почти 180 млн 
рублей.

— Я понимаю, если мы уве-
личиваем дефицит, чтобы ава-
рийную дорогу восстановить, 
а тут — дайте мне на премию. 
Как это жителям объяснить? 
— говорит он.

Взвесив все «за» и «против», 
депутаты решили вопрос пре-
мий отложить. До третьего 
квартала.

— На любом предприятии 
заработная плата состоит из 
двух частей — оклад и пре-
мия, — продолжает Владимир 
Данилович. — Последняя вы-
плачивается по итогам вы-

полнения работ. То есть за-
работать надо премию-то. 
Говорить о том, что мы не мо-
жем начать избирательный 
процесс, потому что нам де-
нег не хватает — это от лука-
вого. Решение мы приняли 
— вернуться к вопросу выде-
ления три с лишним миллио-
нов по итогам августа или да-
же сентября. Нарушением это 
не станет, что подтвердила и 
Счетная палата. Коллеги из 
Каменска-Уральского, напри-
мер, на требуемую сумму вы-
ходили в три захода. 

Проблем с финансирова-
нием выборного процесса не 
должно возникнуть еще и по-
тому, что городские предпри-
ятия и учреждения, по сло-
вам Владимира Кучерюка, 
всегда включаются в работу 
на выборах. 

— Лично я даю два авто-
мобиля на день выборов и 
никаких компенсаций за это 
не требую, — говорит он. — 
Большинство руководите-
лей поступают точно так-
же. Некоторые не требуют и 
оплаты труда — они просто 
людям платят по среднему. 
Поэтому не стоит делать из 
мухи слона.

В 7 млн рублей, которые за-
ложены в бюджете, по словам 
депутатов, оплата работников 
заложена. Учитывая, что пре-
мирование должно составить 
50%, можно произвести мате-
матический расчет и вычис-
лить, сколько заработают на 
выборах в УИК.

— У нас в городе около 70 
участков, на каждом в сред-
нем работает 10 человек, — 
считает депутат Константин 
Дрыгин. — Дмитрий Солдатов 
признает, что на выборах ра-
ботает от 700 до 800 человек. 
Если разделить 3,8 млн ру-
блей на количество человек, 
получается примерно по 6 ты-
сяч на человека. Эта сумма, с 
его слов, необходима для вы-
платы 50% премии. То есть 
оплата без премии — 12 тысяч 
рублей. С премией — 18 ты-
сяч. Я допускаю, что часть ра-
бочих работает не два дня, а 
месяц, допускаю, что рядовые 
члены комиссии получают по-
меньше. Но порядок цифр все 
равно такой — там не тыся-
ча и не две. Высказывались 
опасения, что в связи с отсут-
ствием премии на работу в 
комиссии придут случайные 
люди. Так вот я, наоборот, за 
— пусть приходят! Свежий 
взгляд, свежие умы — они хо-
тя бы не знают, как вбрасы-
вать бюллетени и подтасовы-
вать результаты.        

Путепровод закрывают
Начинается долгожданный ремонт Талицкого 
моста — с понедельника движение по нему 
будет ограничено
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Наконец-то!

Компания «Жасмин» (подрядчик 
на выполнение капитального ре-
монта Талицкого путепровода) всю 
прошлую неделю вела переговоры 
с администрацией Первоуральска, 
убеждая, что движение по мо-
сту необходимо перекрывать уже 
этим летом. Как считает директор 
«Жасмина» Виктор Блиновских, 
капитальный ремонт невозмож-
но разбить на фазы — сначала 
отремонтировать опоры, а лишь 
потом — полотно.

В официальном письме гла-
ве Юрию Переверзеву, компания-
подрядчик обращает внимание на 
то, что при проведенном внешнем 
осмотре и инструментальном кон-
троле несущих конструкций, был 
выявлен крен подпорных стен у 
конусов первой и шестой опор, 
что может просто разрушить кон-
струкцию. Кроме того, в первом, 
втором, четвертом и пятом проле-
тах — многочисленные дефекты 
бетона, и если тянуть с ремонтом 
дальше, то реконструкция неимо-
верно вырастет в цене.

— Еще в пятницу на встрече с 
главой мы пришли к общему ре-
шению, что организовывать ре-
версивное движение и направ-
лять большегрузный транспорт 
необходимо уже сейчас. Сегодня 

(1 августа, утро — ред.) я весь 
день провожу на объекте, соби-
раемся устанавливать светофоры, 
— говорит «Городским вестям» 
Виктор Блиновских. — Чтобы 
успеть закончить ремонт моста в 
рекордно короткие сроки, мы со-
брали на этом объекте все свои 
резервы, обращая меньше внима-
ния на другие проекты. Все силы 
брошены на мост.

— Сегодня было проведено за-
седание комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, где бы-
ло принято решение о том, что с 
6 августа движение на Талицком 
путепроводе будет ограничено, 
— говорит глава города Юрий 
Переверзев. — Будет организова-
но реверсивное движение, и за-
прещен проезд большегрузов. 
Вообще, этот вопрос обсуждает-
ся с 2010 года и сейчас — его куль-
минация. Мы предполагали вести 
работы в два этапа, основная за-
дача была — выбрать порядочно-
го подрядчика. Ведь Талицкий 
мост — очень важная транспорт-
ная артерия, буквально «дорога 
жизни». Подрядчиком мы доволь-
ны — на счету «Жасмина» стро-
ительство развязки на Нижний 
Тагил на нашей трассе, они обе-
спечены отличной техникой и 
рабочей силой. Мы приняли ре-
шение приступать сейчас, вы-
ставили жесткие требования 
«Жасмину», что ремонт должен 
быть выполнен в течение двух 

с небольшим месяцев. Согласно 
контракту, работы ведутся до 30 
ноября, но Блиновских гарантиро-
вал нам, что работы будут прове-
дены до 10 октября. Потом работы 
будут вестись и дальше, но дви-
жение по мосту должны открыть 
именно 10 октября.    

С  с е г о д н я ш н е г о  д н я а д -
м и н ис т ра ц и я н ач и н ае т ш и-
р о к о е  и н ф о р м и р о в а н и е 
жителей Первоуральска о гото-
вящемся ограничении движения. 
Волонтеры будут раздавать ли-
стовки автомобилистам с под-
робной схемой проезда, также ли-
стовки будут лежать в автобусах. 

6 августа по путепроводу нач-
нется реверсивное движение по-
сле 10 утра, как только основной 
транспортный поток схлынет. 
Поэтому администрация пред-
упреждает — если у вас какие-
то планы, связанные с выездом в 
Екатеринбург, скорректируйте их 
с учетом новых условий.

Серьезно, закрывают?

Непосредственно Талицким путе-
проводом пользуются ряд предпри-
ятий города — ПНТЗ, молокозавод, 
хлебокомбинат, мясокомбинат.

В среду утром, для большин-
ства руководителей информация 
о перекрытии моста и ограни-
чении движения по нему грузо-
вого автотранспорта оказалась 
сюрпризом.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Годик-другой 
продержится

Сейчас на различных участках 
работают бригады из Ревды, 
Билимбая, Екатеринбурга и са-
мого Первомайского. Работы ведет 
«Свердловскавтодор».

— Работаем по 12 часов в день, 

с 8:00 до 20:00. Мы и дольше за-
держимся, если потребуется се-
годня закончить, — говорит один 
из рабочих компании, пожелав-
ший остаться неизвестным. — 
Работаем так: где совсем плохая 
дорога, срезаем пять сантиметров 
толщины старого асфальта и кла-
дем семь — нового. Не больше се-
ми, ведь тогда нам может не хва-
тить. Очередной ямочный ремонт, 
вы ведь сами видите — там пять 

метров нового асфальта, тут три 
— старого... Денег бы побольше 
выделили, была бы совсем дру-
гая история.

По словам рабочих, ремонти-
рующих улицу Калинина, это, ко-
нечно, не капитальный ремонт, но 
состояние после него продержит-
ся на приемлемом уровне ближай-
шие год-два. 

— Погода вносит свои коррек-
тивы в работу дорожников, — 

Юрий Переверзев, мэр:

— Депутаты не отказали в выделении бюджетных 

средств, было решено, что ТИК еще раз совместно 

с финансовым управлением проработает смету и 

посмотрит иные пути экономии (без увеличения де-

фицита бюджета). В частности, в августе мы ждем 22 

млн — земельный налог от ПНТЗ. Работа ведется, и к 

3 августа изменения появятся, а 6-го числа мы будем 

инициировать внеочередную думу. С какой суммой выйдем — посмотрим. 

Дело в том, что на этом жизнь не заканчивается, у нас еще будет очередная 

дума, поэтому сейчас нужно начинать работать, тем более, что деньги 

обеспечены. До 29 августа должны быть сформированы УИК. 

«Жизнь на этом не заканчивается»

Первомайский хайвэй

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Объездная дорога  должна быть готова к 6 августа — именно в этот день закроют Талицкий путепровод.
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В Первоуральске — 
новый архитектор
30 июля, по собственному 
желанию пост главного ар-
хитектора городского округа 
Первоуральск покинул Андрей 
Владимирович Саднов.  

Г л а в н ы й  а р х и т е к -
тор Свердловской области 
Владимир Вениаминов реко-
мендовал на должность пред-
седателя комитета архитек-
туры и градостроительства 
Светлану Кучмаеву, 1980 го-
да рож дения. В 2006 году 
Светлана Николаевна окон-
чи ла Ура льскую государ-
ственную архитектурно-ху-
дожествен н у ю ака дем и ю, 

ф а к ул ьт е т арх и т ек т у ры . 
Специализация — градостро-
ительство и ландшафтная 
архитектура.

Опыт работы в сфере гра-
достроительного проектиро-
вания – 9 лет.

—  С о г л а с н о  у с т а в у 
Первоуральска, я обязан пред-
ставлять перед депутатами 
подобных руководителей, по-
этому на внеочередном засе-
дании думы 9 августа я пред-
ставлю ее перед депутатами. 
Большей информации я пока 
сообщить не могу, — коммен-
тирует Юрий Переверзев. 

«Меня затравить 
не получится!»
Юрий Переверзев прокомментировал 
сомнительные пи-ар ходы пришлых 
политтехнологов

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В последние две недели в 
Первоуральске участились 
попытки скомпрометировать 
мэра города Юрий Переверзева. 
Политтехнологи не гнушаются 
использовать для этого самые 
грязные методы. Так, на канале 
ПТВ прошел сюжет, расска-
зывающий о проблемах отца 
Юрия Переверзева. Впервые 
журналисты Первоуральска 
опустились до такой степени 
низко, что перестали гнушать-
ся рыться в «грязном белье» 
властьимущих. 

Н а  в ч е р а ш н е й  п р е с с -
конференции Юрий Перевер-
зев так прокомментировал 
происходящее:

 — Существует работа, не 
побоюсь этого слова, подле-
цов и заезжих политтехноло-
гов. На данный момент я уже 
сформировал большую кол-
лекцию информации о себе, 
о своих близких. Телевидение 
пестрит сюжетами о моем го-
лодающем и неухоженном от-
це. Вчера моего живого отца 
уже похоронили, о чем пи-

ш у т в расп рост ра н яем ы х 
по городу листовках. Вчера 
я получил письмо с картой. 
Сегодня посмотрел в интер-
нете. Это карта таро, ей поль-
зуются сатанисты-оккульти-
сты, где есть определенная 
жертва и так далее. В связи с 
этими нападками хочу обра-
титься к некоторым СМИ: ес-
ли у вас есть совесть, я про-
шу мою семью оставить в 
покое!  Зарабатывайте день-
ги своим трудом, своим та-
лантом. А если кто-то думает, 
что меня удастся затравить, 
как зат ра ви л и покой ного 
мэра Федорова, он глубоко 
ошибается.

Также Юрий Переверзев 
заявил, что, по его мнению, 
пора заключать с представи-
телями партий «пакт о нена-
падении», чтобы не трогать 
родственников кандидатов, 
детей, стариков.

— Наверно, надо обратить-
ся к ТИК, чтобы подобный 
пакт о ненападении был за-
ключен, потому что это тра-
диционно делается всегда. 
Выборы в Первоуральске нача-
лись, и начались очень грязно.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ПОВЕШЕННЫЙ». Карта Таро «Повешенный» указы-

вает на перемены и жертвы. Человек оказывается лицом к лицу с крутым 

поворотом в жизни, открывающим различные пути. Избранный курс потре-

бует больших, но необходимых жертв, что может быть неправильно понято 

окружающими. Жертвы будут или материального характера, или выразятся 

в отказе от прежних убеждений, но, в любом случае, они в конце концов 

приведут к новому чувству духовности и эмоционального удовлетворения.

В связи с намечающимся ремонтом Талицкого 
путепровода в экстренном порядке ремонтируется 
объездная дорога в Первомайке

Оценивайте не только 
количество, но и качество

Юрий Переверзев, глава города:

— Из семи дорог общего назначения мы уже 

отремонтировали пять, у нас осталось две — Во-

лодарского и Чкалова. Из 17 внутриквартальных 

дорог, тротуаров и подъездных путей, мы сделали 

четыре — где 32-я школа, где Сбербанк. Более 

того, у нас в бюджете появилась экономия. Эту 

экономию мы используем, делаем еще тротуары, 

в частности, по Физкультурников, в Талице. Что 

касается прошлого года, тут надо оценивать не 

только количество, но и качество. Вот 17 млн у 

нас пошли на внутриквартальные дороги. В про-

шлом году и в позапрошлом такого, в принципе, 

не было. Дорожный фонд — это 34 млн рублей 

плюсом. 

Я видел сюжет на ПТВ по улице Урицкого. Там 

почему-то было сказано, что произведен ямочный 

ремонт. Дело в том, что туда просто была свезена 

срезка, которая бралась с тех объектов, которые 

идут по дорожному фонду. Естественно, никакого 

аукциона не проводилось, это просто было сдела-

но для того, чтобы, во-первых, убрать те ямы, ко-

торые есть — там практически невозможно было 

ездить. Во-вторых, чтобы там, с учетом дорожной 

сети, автобусы могли передвигаться. То есть, это 

все было сделано хозспособом, без денежных 

вливаний. Подчеркиваю, ремонта дороги не было, 

деньги не выделялись.

Мы обратились к производителям работ, суще-

ствует гарантийное обслуживание в течение двух 

лет. Сейчас нам гарантийное обслуживание про-

изведет тот же «Жасмин» по Вайнера, так же мы 

будем обращаться к тем организациям, которые 

произвели ремонт в прошлом году.

Всего на улице Калинина 

работает 15 человек, а так 

же используется техника: 

фреза, гудронатор, 

асфальтоукладчик, каток и 

пять грузовиков.

говорит бригадир Алексей 
Архипов. —Рабочим пришлось 
перенести укладку асфаль-
та на сутки из-за обильных 
дождей 30 июля. Но подоб-
ные трудности нас не оста-
навливают, и мы собираем-
ся закончить работу в срок. 
Мы ограничены по времени, 
но стараемся при этом выпол-
нить ремонт качественно.

Можно было бы 
и получше 

— Ремонт дороги будет 
проводиться в течение се-
ми дней — с 30 июля по 6 ав-
густа, — говорит директор 
«Городского хозяйства» Юрий 
Попов. — Работы производят-
ся по ГОСТу. Проведение ре-
монтных работ мы постоянно 
контролируем. 

— На данном участке до-
роги капремонт проводить 
не планируется, — заявляет 
«Городским вестям» замдирек-

тора Свердловской ДРЦУ, фили-
ала ОАО «Свердловскавтодор» 
А лекс а н д р О к у нс к и й.  — 
Насколько я понимаю, пере-
крывается путепровод, ос-
новная транспортная артерия 
города, и в связи с этим нагруз-
ка на дорожное полотно ули-
цы Калинина возрастет. Наша 
задача, главным образом, сде-
лать эту дорогу пригодной 
для возрастущего трафика, но 
это — не капремонт. Гарантия 
на наши работы — два года. 
Гарантийным случаем в дан-
ном случае считается только 
нарушение асфальтобетона, 
верхнего слоя дороги, так как 
мы не занимаемся сейчас глу-
бокой реконструкцией дорож-
ного полотна. Конечно, было 
бы времени чуть больше, мож-
но было бы получше провести 
и такой ремонт. Точных сумм 
я сейчас не назову, хотя вы-
полнение такого рода ремонта 
оправдано тем, что стоимость 
капитального ремонта дороги 
в десятки раз выше. Да и го-
товиться к капремонту нуж-
но заранее, ведь сначала необ-
ходимо сделать обследование 
дороги, проект ремонта, затем 
объявлять торги, искать под-
рядчика, и только после этого 
начинать выполнение ремонт-
ных работ. 

— На м пока не п ри ход и ло да же 
письменное уведомление, — говорит 
«Городским вестям» директор мясокомби-
ната Ирина Тян. — Завтра ожидается со-
вещание в администрации, где нам пред-
ложат варианты объездных путей. Пока 
неясно, какой  именно транспорт будут 
ограничивать в передвижении по мосту 
— в нашем автопарке есть и трехтонники, 
и восьмитонники. Пока рано говорить о 
влиянии изменения трафика на цену про-
дукции — ничего не считали, посмотрим, 
что предложит администрация, а потом 
уже будем думать.

— Закрывают? Серьезно? — удивля-
ется коммерческий директор хлебоком-
бината Артур Шайхутдинов. — Впервые 
слышу. Тогда проблема вырисовывает-
ся, ведь нашей продукцией мы снабжаем 
Красноуфимск, Ревду, Полевской, только в 
Екатеринбург ежедневно уходят 13 машин 
с хлебобулочными изделиями. Правда, 
есть надежда, что на наш транспорт огра-
ничения распространяться не будут, ведь 
в нашем арсенале в основном «Газели» 
грузоподъемностью до 1,5 тонн. В основ-
ном наши потребители в черте города, по-
этому первоуральцам не стоит опасаться, 
что из-за закрытия моста цены на хлеб 
вырастут.

— Поскольку собственного автомо-
бильного транспорта на ПНТЗ не су-

ществует, предприятие будет рекомен-
довать подрядным организациям и 
потребителям продукции направлять 
грузовой автотранспорт через Черемшу, 
Билимбай, Хомутовку и Динас, и исполь-
зовать возможность въезда в город через 
Первомайский переезд, — комментирует 
начальник группы сопровождения про-
ектов логистики ПНТЗ Владимир Сопов. 
— Однако решение по выбору маршру-
та останется за водителями сторонних 
организаций. 

Основной грузопоток  ПНТЗ осущест-
вляется по железной дороге через пере-
езд у ТЭЦ. Сейчас существует опасения, 
что заторы будут образовываться и на 
этом переезде.

— Альтернативного железнодорожного 
пути не существует. По ветке ПНТЗ через 
ТЭЦ перемещаются грузы многих пред-
приятий, таких, как ЗАО «Продтовары» 
(торговая сеть «Меридиан»), Первый бетон-
ный завод (бывший ЖБИК), ИП Аверьянов 
(Сыпучка), ООО «Уралметаллинвест» 
(УПТК). В том числе данным переездом 
пользуются компании, обеспечивающие 
жизнедеятельность Первоуральска — 
ОАО «Первоуральск газ» и ОАО «ТГК9» 
(Первоуральская ТЭЦ). Со своей стороны 
ПНТЗ уже ограничил время движения со-
ставов через переезд у ТЭЦ с 7.00 до 9.00  и 
с 17.00 до 19.00.

6 августа в 10 утра 

движение будет 

ограничено. 

Основной 

утренний поток 

транспорта в Ека-

теринбург будет 

пропущен.

Пассажирский 

транспорт — го-

родской и между-

городний — про-

должит движение 

по мосту.

Многотонный 

транспорт через 

Первомайку не 

пойдет — только 

через Билимбай и 

Гробово.

Люди должны по-

нимать, что труд-

ности с путепрово-

дом временные и 

их надо пережить 

— капитальный 

ремонт необхо-

дим!
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Джунгли, родники и пыль
Во вторник, 31 июля, общественники проинспектировали «Динур». Цель 
инспекции — выяснить, что предприятие делает в части улучшения экологии.
«Динур» стал вторым предпри-

ятием, которое посетили обще-

ственники. В июле, напомним, 

подобная инспекция состоялась 

на Новотрубном заводе. Первое 

отличие двух этих мероприятий 

— если новотрубники, мягко ска-

жем, не сильно радовались обще-

ственникам, вопросам, которые 

задавали последние, и постоянно 

подчеркивали, что «общественная 

экологическая инспекция — дело 

не важное», то динасовцы сами 

выступили инициаторами визита 

экологов.

Второе — если на Новотрубном 

делегацию общественников не-

отступно сопровождали предста-

вители службы охраны, к тому же 

сразу было оговорено, что пользо-

ваться даже камерами мобильных 

телефонов вне гостевого маршрута 

запрещено, то на «Динуре» особых 

препятствий никто не чинил. Мы от-

крыты — постоянно подчеркивали 

руководители предприятия, кото-

рые сами сопровождали экологов 

во время инспекции. 

 

Ручной труд в век 
компьютерных 
технологий

Единственное производственное 
подразделение, куда исполни-
тельный директор предприятия 
Дмитрий Кобелев и главный инже-
нер Александр Гороховский приве-
ли общественников — участок про-
изводства огнеупоров кварцевых 
изделий. Внутри на небольших 
площадях несколько человек в 
пыли и респираторах занимаются 
уникальным производством.

— Мы в России единственные, 
кто это делает, — с гордостью го-

ворит Дмитрий Кобелев. — В ми-
ре, конечно, есть предприятия, 
производящие кварцевую кера-
мику. Но в нашей стране мы за-
щищены своим патентом.

Общественники с удивлением 
обнаружили, что в основе «уни-
кального производства» лежит 
ручной труд — рабочие вручную 
чистят формы. 

— И это в век компьютер-
ных технологий! — возмущается 
Владимир Терехов.

— Такова специфика, — разво-
дит руками Дмитрий Кобелев.

Выбросы — 
только от газа

Следующая остановка автобуса 
с общественниками — заводская 
котельная. От этой трубы зависит 
отопление и горячее водоснабже-
ние не только завода, но и полно-
стью микрорайона.

— До начала текущего го-
да в качестве резервного то-
плива вот этой котельной ис-
пользовался мазут — тяжелое, 
экологически грязное топливо, — 
говорит Александр Гороховский. 
— Каждый год мы его сжигали 
2000 тонн — это столько грязи в 
атмосферу шло! Раньше там сто-
яли большие емкости, как в не-
фтехранилищах. Сейчас мы пе-
решли на дизельное топливо, 
которое по всем своим параме-
трам удовлетворяет нашим тре-
бованиям. За два года проведена 
работа по автоматизации режи-
ма управления горения газов 
котла, чтобы экономически то-
же снизить расход газа, порядка 
500-600 тысяч кубов в год. У нас 
загрязнение воздуха идет толь-

ко за счет сжигания газа, дру-
гих химических производств у 
нас нет. Раньше работало семь 
печей, которые сжигают газ, сей-
час только две. Ну, и небольшие 
периодические печурки, кото-
рые по минимуму сжигают газ. 
Остальное — это дробление на 
руднике, но там 100% «мокрая» 
технология, там ведется промыв-
ка и обеспыливание. 

Правда, в другие цеха пред-
приятия общественников не по-
везли. Александр Лезневский, 
например, удивился, что дина-
совцы не показали карьер и цех 
№1:

— Остался небольшой осадок 
— хотелось увидеть именно эти 
объекты, где еще стоят туннель-
ные печи и непосредственно про-
исходит дробление материалов. 
Если летом понятно как происхо-
дит пылеподавление — водой, то 
вот как зимой — непонятно. Хочу 
предложить руководству пред-
приятия сходить туда в следую-
щую инспекцию.

Джунгли на крыше

Экскурсия по территории пред-
приятия навеяла воспоминания 
о советской эпохе. На террито-
рии «Динура» все как-то так, по 
старинке…

— Да, цеха в разные цвета 
не красят, — говорит депутат 
Александр Цедилкин.

— Ну, вот поэтому они и не об-
ращаются за 32-миллиардными 
кредитами, как Новотрубный, — 
улыбаясь, отвечает ему депутат 
Константин Дрыгин.

Огромные тополиные заросли 
также не укрылись от внимания 

общественников. Подстригать 
не будем, говорит Александр 
Гороховский.

— А почему? — сразу спраши-
ваем главного инженера.

— Потому что тополь много 
вредных веществ на себя берет, 
— отвечает за него Александр 
Цедилкин.

— Ну, естественно, старые 
ветки и деревья мы убираем во-
время, — добавляет Александр 
Гороховский.

— У вас на крышах растут де-
ревья. Развели джунгли! Маугли 
только не хватает, — опять недо-
вольно ворчит Владимир Терехов.

«Выпейте из 
этого ручья!»

Затем общественников вывезли 
за территорию предприятия, по-
катали на автобусе по микрорай-
ону, мол, смотрите, как у нас все 
красиво и чисто. После чего деле-
гация отправилась к очистным 
сооружениям. 

Про оборотный цикл — свое 
ноу-хау — динасовцы с гордостью 
рассказывали на вручении «зе-
леных» Оскаров еще на прошлой 
неделе («Городские вести» №29 
от 26 июля). Сейчас решили про-
демонстрировать наглядно, как 
так получается, что неочищен-
ные стоки совсем не попадают 
в Чусовую.

Пока большая часть обществен-
ников внимала словам эколога 
предприятия Сергея Шитикова, 
Владимир Терехов начал само-
стоятельный обзор территории. 
Где и нашел непонятного проис-
хождения ручей. О чем сразу же 
громко заявил во всеуслышание:

—  В о т  э т о  н о р м а л ь н о 
считается?

— Это стоки с территории 
предприятия, — начал объяснять 
Сергей Шитиков.

— Так сделайте опалубку, же-
лоб какой-то! — не унимался 
Владимир Терехов.

— Так эти стоки собираются 
на 100%, и идут в оборотную си-
стему водоснабжения… Я вообще 
не понимаю, Вам кажется, что мы 
окружающую среду загрязняем, 
или просто не нравится внешний 
вид?

— Не загрязняете?! Ну, тогда 
выпейте из этого ручья! И тогда 
будете говорить об экологии…

— Это техническая вода, ее 
пить нельзя.

— У нас рельеф особый — 
мы на склоне горы находим-
ся, — пришел на помощь колле-
ге Александр Гороховский. — У 
нас здесь одни болота, родничков 
много. Поэтому водичку перехва-
тить и заложить все бетоном про-
сто нереально. 

— Я вам могу назвать одно 
предприятие — Новотрубный за-
вод. Вот там таких родничков, бе-
гущих с территории завода, точ-
но не было. Задача инспекции 
зафиксировать то, что есть на се-
годняшний момент. По крайней 
мере, предупредительные аншла-
ги, что эту воду пить нельзя, вам 
поставить никто не мешает.

В конце инспекции обществен-
ники высказали мнение, подели-
лись впечатлениями от увиден-
ного. Результатом должен стать 
протокол. С его подписанием, как 
считает директор экологического 
фонда Владимир Плюснин, про-
блем не должно возникнуть.

 По-другому представлял 

Александр Лезневский:

— Предприятие уникальное. То, что мы увидели — у 

меня было совершенно другое представление о 

том, что происходит на предприятии. Теперь, имея 

документы, которые мне будут предоставлены, 

сопоставляя их, я выйду в народ и объясню, есть ли 

повод для переживания или нет. 

 Хорошие советские 
 традиции 

Константин Дрыгин, депутат:

— «Динур» очень походит на то предприятие, 

которое существовало на этой территории 20 лет 

назад, тогда, когда был рост промышленности. Я 

допускаю, что не везде все так вылизано и красиво, 

как на Новотрубном заводе. Но одновременно вид-

но, что предприятие ухаживает за микрорайоном. Люди, которые живут 

здесь, не горят желанием отсюда уехать, не устраивают скандалов, не 

перекрывают дороги. Это о многом говорит. 

Я закончил УПИ, проходил практику на СУМЗе. Это типичное предприя-

тие, на котором кипит работа. Не такое, которое на Западе, а вот именно 

наше родное предприятие, с хорошими советскими традициями. Очень 

впечатлил социальный сектор, который завод тянет.

 Надо вкладываться в детей 

Владимир Плюснин, директор экологического 

фонда:

— Отрадно, что предприятие не вкладывает 

деньги на покраску в дорогие цвета своих немо-

лодых цехов, зато вкладывает деньги в тех людей, 

которые работают и живут рядом с предприятием. 

Здорово, что деньги, вложенные в социальную сферу, значительно пре-

вышают средства, вложенные в охрану труда и технику безопасности. 

Как показывает опыт областной программы по реабилитации здоровья 

населения, которое страдает именно экологически обусловленными 

заболеваниями, вкладываться надо в тех людей, в первую очередь 

детей, которые живут вблизи крупных промышленных предприятий. Это 

абсолютно оправданные затраты и их надо поддерживать. А так — все, 

что творится сейчас вокруг экологической темы, закончится 14 октября.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На участке производства огнеупоров кварцевых изделий очень пыльно и до сих пор используется ручной труд.
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КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

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

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. ДОСТАВКА

Реклама

ПРОБЛЕМА

Покатались и хватит
Новая маршрутная сеть с трудом приживается в Первоуральске —  
автобусы сходят с маршрутов
Прошел ровно месяц с тех 

пор, как общественный 

транспорт в Первоуральске 

стал ездить по измененной 

схеме движения, с новыми 

маршрутами. За это время с 

дорог успели исчезнуть авто-

бусы №№8к и 17. Неизвестно, 

сколько протянет маршрут 

№12, поскольку пассажиров 

ему совсем не оставляет 

новый «15-ый». А кондукто-

ры и водители «шестерки» 

увольняются из-за большого 

нервного напряжения.

«Семнадцатого» 
не будет

— А что «17-ый» больше не 
ходит? — интересуется жен-
щина у водителя «Газели» 
№18 на конечной остановке 
«Крытый рынок».

— «17-го» больше не бу-
дет, — отвечает он ей. — 
Невыгодно на нем возить.

По ко н к у р с у,  с о в ер -
шен но новы й м арш ру т 
— «Крытый рынок — пл. 
Победы — ФНТЗ — Ленина 
— пл. Победы — Крытый 
рынок» — выиграла фирма 
«Навигатор», но уже вско-
ре от обслуживания отка-
залась. Право работы на 
маршруте №17 переш ло 
компании «Транс-Сфер», 
которая по конкурсу была 
второй.

— Две недели мы «ка-
тали» маршрут, — говорит 
исполнительный директор 
«Транс-Сфера» А льберт 
Галиев. — Так «катали», 
что приходилось за свой 
счет заправлять транспорт. 
Не окупался даже бензин. 
Самое большое количество 
пассажиров за день у нас 
было 47. Это очень мало.

Когда вопрос об исчезно-
вении маршрута №17 встал 
во второй раз, задумались. 
Было принято решение пе-
ресмотреть схему движе-
ния. Вполне возможно, что 
она станет такой: ГПТУ №7 
— пл. Победы — рынок — 

ул. Береговая — «Чайка» — 
пл. Победы — ГПТУ №7. Но 
это — лишь в планах. Даже 
если изменение произойдет, 
потребуется время на про-
ведение нового конкурса по 
данному маршруту.

Зачем Динасу 
40 автобусов и 
«Газелей»?

Невыгодной оказалась и 
новая «восьмерка». Та, что 
с буквой «К». Проехать по 
маршруту «Птицефабрика 
— Емлина — Вайнера — 
Береговая — Птицефабрика» 
сегодня не удастся, ибо пере-
возка пассажиров бьет по 
карману предпринимателя 
(«Урал-Авто»).

— Однако официального 
отказа от работы на марш-
руте «8к» пока не посту-
пало, — комментируют в 
«Городском хозяйстве», ко-
торое курирует сферу пасса-

жироперевозок. — Говорить, 
будет или нет существовать 
этот маршрут, пока рано.

На грани ухода и пред-
приниматель Елена Шама-
рина, обслуживающая «две-
надцатый» маршрут.

— Дело в том, что он 
п о л н о с т ь ю  д у б л и р у е т 
маршрут «15-ый» (кроме 
одной остановки), — гово-
рит «Городским вестям» 
Елена Леонидовна. — Я ез-
жу в убыток себе и толь-
ко надеюсь на улучшения 
— раз сеть приняли, кон-
курс провели, то должны 
и контролировать как-то. 
Сегодня Динас весьма бо-
гат на транспорт — поряд-
ка 40 единиц ходит туда. У 
меня три автобуса ездят. На 
«15-ом» — 14, и ходят они че-
рез каждые пять минут. А 
еще «пятерки». Куда вста-
вать мне — непонятно. Кого 
возить — тоже непонятно. 
Пассажиропоток полно-

стью не учтен, дублирую-
щих пересечений в марш-
рутной сети — масса. Когда 
смотришь, возникает во-
прос — а специалисты ли 
ее разрабатывали?

«Мертвая петля» 
на Ленина

Сложно «накатывается» и 
маршрут №6к, который с 
1 июля пустили по кругу: 
Пильная — рынок — пл. 
Победы — пр. Космонавтов 
— ул. Ленина — Пильная.

— Неудобно стало, — жа-
луются пассажиры в авто-
бусе. — Лучше бы круг в об-
ратную сторону сделали.

— А нам вот все нравит-
ся! — тут же говорят дру-
гие пассажиры. — Раньше 
мы на «Банковский» ходи-
ли пешком, сейчас останов-
ка у дома почти.

С пассажирами все как 
обычно — всем охота, что-

бы автобусы ходили от их 
дома и в разные стороны. 
От изменения схемы движе-
ния больше всего страдает, 
опять же, перевозчик. 

— Мало пассажиров на 
Ленина садится — до пя-
ти человек за рейс, — рас-
сказывает кондуктор «ше-
стерки» Маргарита Гареева. 
— «Мертвая петля» получа-
ется. Ходим порожняком. 
Вот смотрите — за рейс 22, 
46, 47 человек… Когда я толь-
ко устраивалась сюда два го-
да назад, мы и до 400 билетов 
за рейс продавали. Многим 
пассажирам тоже не нравит-
ся — им охота уехать с пло-
щади, с «Кондитерского», 
они с нами ругаются — буд-
то бы нам так стало выгод-
но ездить.

Осложняется ситуация и 
тем, что сейчас на конечной 
остановке толком ни пообе-
дать. Там даже автобусы не-
где припарковать — отовсю-
ду гонят.

— Я живу на Ельничном, 
у меня с этим проблем нет, 
— продолжает кондуктор. 
— А остальным, конечно, 
тяжело. С собой еду брать? 
Но ведь ее не подогреть да-
же. Кушать в кафе мест-
ном дорого — 200 рублей на 
один зуб. В магазине даже 
кофе не заваривают. А в ту-
алет сходить — с этим во-
обще беда.

И если с последней труд-
ностью можно хоть как-то 
справиться (например, уста-
новить на конечной биотуа-
лет), то с недостатком пас-
сажиров все сложнее.

— Бывает, что с Пильной 
прямо перед нами трогается 
«16-ый» (ходит от ГПТУ №7 
через площадь на Пильную 
— Ред.), забирая всех пасса-
жиров, — говорит водитель 
маршрута №6к Александр 
Ма ш ья нов. — В городе 
транспорта еще больше — 
«семерка», «11-ый». И как 
нам зарабатывать? Многие 
просто увольняются.

Непривычное 
ожидание 
В «Городском хозяйстве» со 
всеми трудностями предла-
гают справляться по ходу, то 
есть в процессе работы, кор-
ректируя расписание и коли-
чество транспорта на линии 
не в часы-пик. Перевозчики, 
как могут, договариваются. 
Но вот как договориться с 
пассажирами?

— Если по интервалу 
движения «шестерки» и 
«16-го» мы смогли сгово-
риться, — говорит Альберт 
Галиев (обслуживает марш-
рут №16), — то с людьми 
все сложнее. Они отвык-
ли ждать даже 15-20 минут. 
Больше пяти лет они езди-
ли с интервалом 2-3 мину-
ты. Сейчас курс взят на то, 
чтобы сократить количе-
ство «ГАЗелей», заменить 
их транспортом большой 
вместимости. От этого вы-
игрывают предпринимате-
ли, потому что стоимость 
солярки и запчастей не со-
ответствует большой часто-
те рейсов, но страдают пас-
сажиры — время ожидания 
увеличивается.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С таким количеством пассажиров «шестерка» сегодня проезжает всю улицу Ленина — пас-

сажиров там намного меньше, нежели было на площади и у «Кондитерского»

«БОЛЯЧКИ» УЧТЕМ

Юрий Переверзев, мэр:

— Прошел месяц. Можно ли 

уже обсуждать, что хорошо, а 

что плохо? Я считаю, это пре-

ждевременно. Корректиров-

ка маршрутной сети, конечно 

же, будет. Она уже идет. Если 

мы проигрываем арбитраж-

ный суд, то выходим на кон-

курс уже с учетом «болячек», 

которые выявились. Но ко-

стяк маршрутов все равно 

есть, нельзя сказать, что мы 

изобрели что-то новое. Есть 

маршруты, которые изна-

чально считаются невыгод-

ными, но не стоит забывать 

еще и социальную функцию. 

Новые маршруты добавлены 

по желанию горожан. 
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Реклама

БЕДА

Вспыхнул, как факел
Семь семей из поселка Прогресс из-за страшного пожара осталось без жилья
В ночь с 30 на 31 июля в 

поселке Прогресс сгорел 

двухэтажный барак по улице 

Дружбы, 3 — среди ночи там 

вспыхнули два сарая с запа-

сом дров на зиму. Еще у од-

ного барака по улице Друж-

бы, 5, серьезно обгорела 

одна стена. К счастью, никто 

не погиб. Но семь и без того 

обездоленных семей оста-

лись без крова, документов 

и средств к существованию.

Женщина 
не с нашей улицы

Проезжая по главной улице 
Прогресса, буквально через 
минуту натыкаешься на 
пепелище. Рядом стоят жи-
тели уцелевшего барака, 
обсуждая ночное бедствие. 
По останкам бывшей дере-
вянной двухэтажки полза-
ют дети в надежде найти 
уцелевшие вещи.

— Ночью какая-то жен-
щина пьяная ломилась во 
все двери, искала, где по-
спат ь, — расска зы вае т 
«Городским вестям» под-
робности случившегося 
Анатолий Федоров, живу-
щий напротив злополуч-
ного дома. — Затем, когда 
ей никто не открыл, забра-
лась в дровяник, там, вроде-
как, уснула. Через некото-
рое время сарай загорелся, 
и женщина выбежала из 
него. Чуть позже на улицу 
стали выбегать и жители. 
Неясно, как бы все вышло, 
если бы ветер не дул в сто-
рону дома №3. Возможно, 
сгорели бы оба дома. 

Подтверждает эту вер-
сию еще одни местный жи-
тель Максим Федоров:

— Между двух домов сто-
яли сарайки. И какая-то 

женщина пьяная, она не с 
нашей улицы была, лежала 
на матрацах, рядом с дрова-
ми, курила. Из-за нее и заго-
релись эти сарайки, а потом 
дома, которые стоят рядом. 
Мы побежали будить жиль-
цов. Позже приехали пожар-
ные. Один-то дом не спасли, 
а второй отстояли. 

Дети выбегали 
голышом

— Жалко наш дом, — гово-
рит, глядя на обгорелые печ-
ные трубы, пострадавшая 
жительница дома №5 Лариса 
Морозова. — Я ведь только-
только начала ремонт на 
кухне делать. Вот и окно 
как раз заменила. Мужики 
говорят, может, придется 
пилить остатки сгоревшего 
дома на дрова, новые ведь 
стоят дорого.

— Мы спали, как вдруг 
нас разбудили молодые 
люди, гулявшие ночью, — 
начинает сбивчивый рас-

сказ мать-одиночка, жи-
тельница дома №5 Марина 
Низаметдинова. — Они 
стучали в двери к нам и ко 
всем соседям. Я тут же вско-
чила. Мы с малышкой спа-
ли в маленькой комнате, а 
старшие дети — в большой 
комнате. При пожаре и не 
знаешь, кого хватать пер-
вого, кого бежать будить. 
Сначала разбудила тех, кто 
спал в другой комнате, а по-
том обернула младшую в 
одеяло и вынесла на ули-
цу. Спасла еще документы 
и некоторые вещи из одеж-
ды. Страшно… Окна лопа-
ются от температуры, на 
улице сараи горят, как фа-
келы, этот дом горит, и со-
седний тоже. Носишься с 
детьми по улице, не знаешь, 
куда деться. Дети напуга-
лись, хотя, может быть, и не 
до конца поняли, что слу-
чилось. Они вообще были 
в непонятках, проснулись 
— и надо бежать голышом 
на улицу, а там все горит! 

С е м ь ю  М а р и н ы  т о й 
страшной ночью приюти-
ли соседи из непострадав-
шей квартиры. По ее сло-
вам, заснуть из-за нервного 
напряжения не получалось 
еще долго.

— Дети уснули, только 
когда мы уже были в адми-
нистрации. Я вчера-то еще 
не соображала, а сегодня 
поняла, что осталась со-
всем без денег. Надеюсь, ад-
министрация поможет нам 
хотя бы небольшой денеж-
ной компенсацией. Сейчас 
нам выделили комнату в 
общежитии на Хромпике, 
одну на пятерых человек 
— на нас и мою бабушку. 
Соседи в общежитии, где 
нас сейчас разместили, по-
могли мебелью и вещами. 
Даже вот телевизор дали. 
Дедушка еще приехал по-
могать с детьми. В админи-
страции сказали подойти 
на Советскую с документа-
ми, чтобы временно пропи-
саться в этом общежитии. 

Буду еще просить, чтобы 
бабушку в отдельную ком-
нату поселили. Все-таки 
тяжело впятером в одном 
помещении. 

Возгорание деревянных 
домов и кладовых постро-
ек в поселке Прогресс — не 
редкость. Жители расска-
зывают, что дом через до-
рогу от сгоревшего туши-
ли уже дважды. Оба раза 
— из-за баловства местной 
ребятни. Вообще, как гово-
рят жители бараков, их до-
ма давно признаны аварий-
ными. Электричество есть 
только в тех квартирах, 
где установлены счетчики. 
Отопление — печное. 

— У нас теперь элек-
тричества нет, — добавля-
ет Наталья Шахмаева. — У 
меня два холодильника те-
кут, дома темнеть будет в 
восемь вечера. Пожарные 
ломали пол, и стены все 
вскрывали. Весь дом изну-
три раскурочен. Как теперь 
с двумя дочками будем — 
не знаю. 

 

Погорельцы 
получают помощь

— Вызов был зафиксиро-
ван в 3.25 утра, — говорит 
«Городским вестям» на-
чальник 47-й пожарной ча-
сти Андрей Чернышев. — 
Через пять минут на место 
прибыла первая машина 
из Новоуткинска. Пожар 
тушили три часа, потом 
еще разбирали обгоревшие 
стены, потому что внутри 
тоже мог быть огонь. Всего 
на пожаре работало шесть 
машин, помогали команды 
добровольцев из Черемши 
и Нижнего села. Площадь 
пожара составила 300 ква-
дратных метров. Погибших 
и раненых нет. Причины 
пожара сейчас выясняются.

В администрации горо-
да в спешном порядке орга-
низовали помощь погорель-
цам. Среди пострадавших 
— многодетные семьи и 
сироты.

— Вчера представите-
ли жилищного отдела ту-
да выеха ли, во главе с 
Алексеем Ульяновым (зам-
главы по управлению иму-
ществом — ред.). Мы пред-
ложили людям возможные 
варианты расселения, — го-
ворит глава города Юрий 
Переверзев. — Отмечаю 
работу Новоу тк инского 
СТУ и исполняющего обя-
занности начальника СТУ 
Санникова. Люди были во-
время определены в зда-
ние администрации СТУ, 
были обеспечены, по край-
ней мере, пищей. В данный 
момент им предложены 
некоторые помещения, то 
есть погорельцы без кры-
ши над головой не останут-
ся. Оказывается помощь 
тем, кто остался без вещей. 
Представитель одной семьи 
остался без документов. 
Сейчас идет активная по-
мощь в их восстановлении. 
Насчет размера выплат бу-
дет известно в ближайшее 
время. 

— Л ю д е й р а с с е л и л и , 
— сообщает замглавы по 
управлению социальной 
сферой Александр Слабука. 
— На сегодняшний день 
осталась только одна се-
мья. Совет ветеранов ор-
ганизовал сбор пожертво-
ваний семьям, с которыми 
произошла эта трагедия. 
Так же подключилось об-
щество «Красный крест». 
Администрация окажет ма-
териальную поддержку, но 
после того, как пожарная 
охрана, полиция и иные 
службы предоставят нам 
все необходимые докумен-
ты по происшествию.

А вот депутаты данно-
го округа Дмитрий Качин, 
Сергей Суслов и Людмила 
Артемова оказались не в 
курсе случившейся траге-
дии. «Городские вести» по-
звонили всем трем, поста-
вили в известность и очень 
надеются, что депутаты 
примут активное участие 
в судьбе погорельцев.

Вскоре после того, как 

пожар был потушен, 

к остову дома стали 

подтягиваться неработа-

ющие жители поселка и 

собирать металл. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вечером отыскался кот Рыжик, любимец всех местных жителей. Все думали, что погиб, а 

он каким-то чудом уцелел. Теперь его не перестают обнимать все дети из окрестных домов, 

они рады, что с их четырехлапым другом все в порядке. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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«Даже не спала 
от волнения»
Так Евдокия Тронтина готовилась 
к очередному приему у депутата 
Льва Ковпака

Выслушивать жалобы горожан — типичная практика 

действующих и потенциальных депутатов. По крайней 

мере, Лев Ковпак делает это регулярно. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Начался прием с торжественной части — глава города 
Юрий Переверзев вместе с Львом Ковпаком наградили 
почетными грамотами Законодательного собрания 
Свердловской области достойных первоуральцев. Всего 
награжденных было восемь человек, среди них — 
Владимир Поморцев, слесарь-инструментальщик 6 разря-
да, Сергей Гашков, тракторист СХПК «Первоуральский», 
Нина Санникова, член первоуральской городской ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов». Они 
получили благодарности и медали за добросовестный 
многолетний труд.

— Я 43 года отработал трактористом в совхозе, на-
града была ожидаемая, — говорит тракторист Сергей 
Гашков. — Я всегда выполнял то, что мне было по-
ручено. У меня — куча грамот, фото на доске почета 
висит, но эту награду считаю самой главной в своей 
коллекции.

Проблемы, с которыми жители нашего города приш-
ли на прием ко Льву Игоревичу, самые разные — от 
затопленного канализацией подвала до благоустрой-
ства тротуаров.

— Я обращалась уже во все городские инстанции, 
писала письма, что у нас второй год подвал затапли-
вается канализацией. На первом этаже жить невозмож-
но — комары и мошки просто доедают, — рассказыва-
ет жительница дома №53а по улице Вайнера Мария 
Целоусова. — Запах в квартире, сами понимаете, сто-
ит очень специфический. Может, хоть Ковпак поможет 
решить нашу проблему. Мы постоянно делаем заявки 
в управляющую компанию «Наш город». Слесари при-
дут, заглушки откроют, воду спустят и все — уходят. 
Причем, стараются прийти тогда, когда конец рабоче-
го дня, чтобы долго не задерживаться. Я уже в СЭС по-
дала заявление, сходила в прокуратуру.

Евдокия Тронтина много лет проработала на 
Новотрубном заводе, вела активную общественную 
жизнь, но вот о себе вовремя не позаботилась и сейчас 
не может получить звание «Ветеран труда».

— Сейчас я на пенсии, и хочется «ветерана труда», 
так как там и льготы, и хоть какая-то помощь для се-
мьи, — говорит Евдокия Петровна. — Я и сегодня за-
нята на общественных работах — являюсь председа-
телем уличного комитета поселка Самстрой. На сам 
Новотрубный не обращалась, решила сначала через 
Ковпака попробовать. Сегодня даже не спала от волне-
ния — не привыкла за себя просить, все больше — за 
людей, а вот сегодня решила попытать счастья. 

Из кабинета Евдокия Петровна вышла с улыбкой — 
беседой с депутатом оказалась довольна.

— Все прошло хорошо, оставили мои документы на 
рассмотрение, сказали, что на данный момент нужно 
отработать 31 год для «ветерана труда», а у меня толь-
ко 27 лет. Но документы забрали, посмотрели поощре-
ния, я ведь «Почетный новотрубник». Будем ждать, по-
ка ничего не решили. 

Валентина Кузнецова пришла к депутату за день-
гами — женщина очень хочет поехать в Минск, покло-
ниться могиле погибшего на войне отца, но средств на 
это ей не хватает. Лев Ковпак решил проблему весьма 
оперативно — сказал, что в ближайшее время нужную 
сумму Кузнецовой привезут прямо домой. 

Выдави раба
Начальник ГИБДД Денис Мохирев 
призвал первоуральцев становиться гражданами 
и отвечать за свое поведение
Перечислять все итоги по-

лугодия, которые озвучил 

на традиционной пресс-

конференции глава ГИБДД, 

особого смысла нет — в горо-

де наблюдается общий спад 

ДТП, инспекторы достойно 

контролируют ситуацию. А 

вот что тревожит руководи-

теля местного ГИБДД — так 

это детский травматизм: 11 

в этом году против 7 в про-

шлом. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Ребенок 
на скутере? 
Ответишь!

— Трое детей погибли, — 
доложил Денис Мохирев. 
— В первом полугодии про-
шлого года погибших детей 
не было вовсе. Принимаем 
меры по профилактике ДТП 
с участием детей с подклю-
чением СМИ и управления 
образования, проводим ра-
боту с родителями — задей-
ствуем все ресурсы.

Важная проблема сегод-
ня — это дети на скутерах. 
Есть случаи управления 
скутерами детей тринадца-
тилетнего(!) возраста (раз-
решено с 16 лет).

— Безусловно, родители 
всегда несут ответствен-
ность за подобные право-
нарушения — сами дети се-
бе редко могут позволить 
такие игрушки. Мы до-
ставляем детей в подраз-
деление полиции, вызыва-
ем родителей, собираем в 
отношении последних ма-
териал по статье 5.35 ко-
декса административных 
п р а в он ару шен и й и пе -
редаем в территориаль-
ную комиссию по делам 
несовершеннолетних.  

Стало комфортнее

П о з и т и в н ы е  и з м е н е -
ния, по мнению Дениса 
Геннадьевича, произошли 

в части оборудования до-
рожно-уличной сети.

— Произведена рекон-
струкция светофоров на 
двух «горячих» перекрест-
ках: улица Вайнера — про-
спект Ильича, и перекре-
сток в районе вещевого 
рынка. Обзавелся свето-
фором пешеходный пере-
ход у здания отдела МВД. 
Появились «лежачие по-
лицейские» на «зебре» у 
Дворца водных видов спор-
та и на улицах Емлина и 
Малышева. Доведен до ума 
«лежачий полицейский» в 
Талице. Поставлены фона-
ри наружного освещения на 
улице Ульяны Громовой. На 
последнем участке так же 
исправлен пешеходный пе-
реход. Освещен переход от 
ж/д вокзала на Хромпике. 
Реконструирован переход 
у крытого рынка: он пе-
ренесен подальше от пе-
рекрестка, и теперь пово-
рот налево с Трубников 
стал ощутимо комфортнее. 
Ремонтируется дорожное 
полотно от Трубников до 
Первомайского переезда.

А еще начальник ГИБДД 
сообщил — намечено появ-
ление пешеходных перехо-
да на улице Ватутина, близ 
школы № 21, на перекрестке 
Чкалова-Гагарина, у бывше-
го магазина «Сапожок».

Неп р о с т а я с и т уа ц и я 
складывается с перекрест-
ком Ватутина-Гагарина. 
«Городские вести» недавно 
писали о жителе этого рай-
она Владимире Паршине, 
который уже в суде добива-
ется оборудования данного 
участка дороги светофором 
и пешеходным переходом.

— Этот участок нужда-
ется в комплексной рекон-
струкции. Там непростая 

ситуация с остановкой — 
исторически сложившаяся 
у кинотеатра «Восход», она 
никак не регламентирова-
на ПДД. Возможно, рекон-
струкция начнется в следу-
ющем году.

10 лет без 
разметки

Первоуральцы заметили, 
что в этом году в городе в 
разы увеличилось количе-
ство дорожной разметки. 
Тут опять не обошлось без 
проблем

— Закопёрщиком подоб-
ных мероприятий выступа-
ет ГИБДД. Ежегодно в ве-
сенний период мы выдаем 
администрации предписа-
ния. Все осложняется тем, 
что уже на протяжении 10 
лет у нас в городе отсут-
ствует дислокация дорож-
ной разметки (документ, в 
котором указана вся нуж-
ная разметка городских до-
рог — ред.). Сейчас ведется 
работа по созданию новой 
дислокации. Мы стараем-
ся давать рекомендации, 
но полностью избежать 
ошибок пока не получа-
ется. К примеру, по ули-
це Индустриальной была 
нанесена сплошная разде-
лительная полоса. Она, в 
принципе, и неплоха тем, 
что запрещает повороты, 
но пришлось вносить кор-
рективы для подъезда к 
администрации НТЗ и мя-

сокомбинату. Сейчас мы 
исправляем все участки, о 
которых получаем инфор-
мацию от нарядов ДПС и от 
жителей. Просим горожан 
обращаться к нам в пись-
менном виде, так как по те-
лефону часто допускаются 
существенные неточности.  

Разметка на повороте у 
мясокомбината — это вооб-
ще отдельная тема: данный 
участок дороги чрезвычай-
но авариен. В прошлом году, 
после страшного ДТП, кото-
рое унесло жизнь 10-летней 
Насти Уманец, ГИБДД заяв-
ляла: «Что-то надо делать». 
В этом году ситуация совер-
шенно не изменилась.

— Мы делали предло-
жения администрации, но 
есть ряд вопросов по орга-
низации движения. Опять 
же финансирование. Надо 
все рассчитать, чтобы не 
наделать дополнительных 
проблем. Пока вопрос оста-
ется открытым. Хотели так-
же разместить там камеры 
видеофиксации. Наверное, 
этот вопрос разрешится в 
следующем году.

Поставить 
человека 
с ружьем?

Сейчас у ГИБДД появилась 
еще одна забота — уличные 
гонщики. Они нарушают по-
кой граждан, создают помехи 
движению и очень раздража-
ют громкими звуками. 

— Ненормативная езда и 
превышение скорости фик-
сируются и пресекаются. 
Так же работают инспекто-
ры по розыску скрывших-
ся водителей. У меня вооб-
ще на этот счет существует 
мнение, что гражданам сле-
дует повышать свое право-
сознание. В Европе поли-
цейского не встретишь на 
улице, там граждане сами 
отвечают за свое поведе-
ние. А у нас на каждом пе-
рекрестке нужен человек с 
ружьем. Не отвыкли еще от 
того, что за нами наблюда-
ет кто-то большой и страш-
ный, и говорит, что делать. 
Хотелось бы, чтобы мы на-
чали, как сказал классик, 
выдавливать из себя раба, 
и становиться полноправ-
ными гражданами. Только 
тогда мы сможем прийти к 
нормальному совместному 
общежитию.  

Денис Мохирев, начальник ГИБДД 

Первоуральска:

— Обострена в городе проблема с парковоч-

ными местами, особенно в спальных районах. 

При штрафе в 500 рублей, оставить машину 

на детской площадке дешевле, чем 3-4 дня 

платной парковки. Сотрудники не справляются 

физически с таким объемом работы. При столь 

частых нарушениях, водители практически ничем не рискуют. На 

мой взгляд, эту проблему надо решать иным путем. Сами жители 

дворов должны с этим бороться. Можно, к примеру, организовать 

ТСЖ, собрать деньги, и обустроить на придомовой территории 

нормальную парковку.   

21 человек погиб в 
ДТП в первом полу-
годии 2012 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ГИБДД освежило разметку по всему городу для удобства пешеходов и водителей.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Первый «павлик» пойман
Общественники совместно с полицией нанесли 
серьезный удар по первоуральскому наркокартелю 
Акция «Забей курёху!» стартовала в горо-

де под эгидой общественной организации 

«Первоуральцы» еще в середине июня. И 

вот, наконец-то, дала свои первые резуль-

таты, к которым стремился ее зачинщик 

Виталий Листраткин — за решеткой 

один из организаторов торговли «джи ви 

ашом». Александра Шляхтина поймали на 

получении внушительной поставки нарко-

тика из Москвы весом более 300 граммов.

«Так вышло»

— Алгоритм вычисления круга подо-
зреваемых придумал один из членов 
нашей общественной организации. 
Тонкости держим в секрете, но главное 
то, что идея сработала. Кроме того, мы 
встретились с начальником ведомства 
Денисом Поляковым и договорись о со-
трудничестве, — рассказывает Виталий 
Павлович. — По сути, только в силу своей 
безнаказанности «легалы» и «павлики» 
начали на каждом доме в Первоуральске 
фигачить номера «асек». Закрашивая их, 
мы смогли «раскачать лодку». Пошел 
большой общественный резонанс, и си-
ловым структурам уж вольно-невольно 
пришлось включиться.

В минувшую среду появилась ин-
формация о том, что ожидается круп-
ная поставка наркотических смесей из 
Москвы. Было известно, что доставит 
эксресс-почта, но вот куда — только 
предположения.

— Поляков предложил заменить ку-
рьера своим полицейским, — продолжа-
ет общественник. — Договорились с на-
чальством курьерской службы, а потому 
приехали сразу на место. На адресе бы-
ло два человека: один — просто пешка, 
которому за несложную роль покупали 
пиво, а второй — Александр Шляхтин — 
звено действующей наркосети.

В кармане у него имелся сотовый те-
лефон с прошитой там ICQ с уже знако-
мым полиции номером. А вот в посылке 
оказалась кухонная утварь — пароварка 
и соковыжималка. Распаковав, обнару-
жили внутри пакеты с травкой и белым 
порошком — сильнейшим психотропом 
JWH-019. Общий вес — более 300 грамм. 
Стоимость — 88 тысяч рублей.

— При этом в розницу, как мы при-
кинули, товар бы ушел за миллион — 
весь город накурить можно, — говорит 
Виталий Листраткин. — На обысках на 
съемной квартире Шляхтина обнаружи-
ли еще около 300 грамм «джи ви аша», 

изъяли весы и два ноутбука. С ними 
сейчас и работаем.

А вот самому Шляхтину грозит вну-
шительный срок — не менее 10 лет ли-
шения свободы.

— При задержании он был похож на 
сдутую автомобильную покрышку, — 
говорит Виталий Павлович. — Из него 
словно весь воздух выпустили — полное 
безразличие. Я его спрашиваю — зачем 
все эти надписи? А он смотрит абсолют-
но отсутствующим взглядом и одно и то 
же повторяет: «Так вышло».

«Ну хватит закрашивать…»

По словам Виталия Листраткина, рас-
клад по Первоуральску выглядит при-
мерно так: действуют пять групп, в 
каждой — до десяти участников, роли 
которых четко распределены. Как пра-
вило, это операторы для приема заказов, 
закладчики, рекламщики и организатор 
группы, который держит со всеми связь, 
обеспечивает поставку наркотика в город 
и контролирует поступление денег на 
интернет-счетах.

— К такому выводу мы пришли по-
степенно, анализируя информацию, ко-
торую собирали, закрашивая «аськи», 
— поясняет общественник. — Какой но-
мер ICQ, где и как часто встречается. 
Были определены очаги. Я так понимаю, 
в этих очагах и живут организаторы. 
Шляхтин — один из них. Проживает на 
Трубников, 38б. Но он — не центральный 
персонаж. После его задержания аська 
остается активной. Есть подозрения, что 
основной кукловод сейчас находится за 
границей. Вообще, наркокартель, кото-
рый сложился в Первоуральске, цветет 
махровым цветом. Такой картины я еще 
нигде не встречал.

Вместе с работой в силовом поле, 
неравнодушные граждане продолжа-

ют «субботники» по очистке городских 
улиц от «курёх», «легалов» и «павли-
ков». В минувшую субботу 15 человек, 
вооружившись краской и кисточками 
от магазина «СОМ», вышли в район 
Корабелки и Хромпика. Участие при-
няли и «Городские вести».

Буквально сразу стало понятно, что 
16 банок краски, которые были припа-
сены, на весь район не хватит. Поэтому 
отправили гонца «за добавкой».

— До этого я помогала в поиске 
«павликов», — говорит одна из участ-
ниц акции Екатерина Бояршина. — 
Фотографировала надписи и отправ-
ляла на почту — давала наводки. На 
Трубников и Комсомольской их всегда 
было очень много. Например, стоя на 
одном месте, здесь видно сразу до ше-
сти «асек».

— До этого я закрашивал несколько 
надписей, — делится тренер секции па-
уэрлифтинга Дмитрий Томковид, — но 
считаю, надо это делать организован-
но. Поодиночке сложно. А проблема сто-
ит давно, даже ко мне в секцию прихо-
дят всякие — и пьяные, и обкуренные, 
и просто бывшие наркоманы.

По подсчетам Виталия Павловича, в 
копилке «скальпов» уже около 300 закра-
шенных граффити. То и дело обществен-
ники встречают надписи: «Ну хватит за-
крашивать…» или «За***тесь стирать».

— Останавливаться мы не намерены, 
— говорит Виталий Павлович. — Все это 
нужно закрашивать. В переписке, кото-
рая нам стала доступна с конфискацией 
ноутбуков, обсуждаются идеи зарисовки 
наркорекламой даже здания админи-
страции. Поэтому, чем больше вокруг 
всего этого шумихи, тем быстрей мы 
придем к общему знаменателю.

По мнению начальника ОМВД по 
Первоуральску Сергея Чирко, отлавли-
вать наркоторговцев в условиях глоба-
лизации все труднее. Общение, закупка, 
оплата — все происходит в Интернете 
и вычислить реальных людей не так 
просто.

—  Е с л и  в  2 0 0 6 - 2 0 0 7  г о д а х  в 
Первоуральске превалировали цыган-
ские наркокланы по растительным ве-
ществам — героин, опиум, анаша, план, 
то сейчас кланы организуются спон-
танно. Два молодых человека задума-
ли, нашли деньги, нашли все, что надо 
в интернете — и вперед. Кланы стано-
вятся молодежные — там те, кто не хо-
чет работать.

«Я в курсе, 
проблема есть»
Начальник ОМВД Сергей Чирко 
ответил на вопросы депутатов

На прошлой неделе на профилактику правона-

рушений были выделены дополнительные 1 млн 

800 тысяч рублей бюджетных денег. В связи с этим 

народные избранники пожелали заслушать отчет 

Сергея Чирко о деятельности полиции и ГИБДД. 

Цифры и статистику слушали неохотно, а после 

приступили к вопросам.

Верните люк, уберите пьяных

— Как у нас в городе контролируются приемные 
пункты металла? Постоянно пропадают крышки 
люков, металлические штакетники, — поинтере-
совался Юрий Жильцов.  

— Во-первых, мы проводим рейды. Довольно 
часто проводим рейды. При выявлении нелегаль-
ных пунктов приема металла мы их просто за-
крываем, изымаем товар и составляем админи-
стративные протоколы.

— Если работа и проводится, то, видимо, не-
достаточно, — перебил Юрий Алексеевич. — Я 
неоднократно обращался по поводу хищения ме-
таллического штакетника в районе Хромпика. 
Крышку люка восстановили, через две неде-
ли ее снова нет. Мне кажется, эту работу надо 
усилить, а то даже те секундные элементы бла-
гоустройства, которые у нас есть, собираются 
«металлистами».

— Я в курсе по вашему заявлению, оно у ме-
ня на контроле. Проблема кражи металлов есть, 
есть проблема нелегальных пунктов приема, ко-
торые организуются спонтанно и перемещают-
ся из гаража в гараж. Здесь мы немножко недо-
рабатываем. Я понял проблему, будем работать.

Второй вопрос последовала от Антона Бараца, 
который поинтересовался работой полиции в све-
те нового закона о пиве и даже дал наводку — 
вечером, в районе магазинов «Красное и Белое».

— У нас видите как: комплексные силы поли-
ции выходят с 18.00, перекрывая до утра город. 
По тем случаям, о которых вы говорите, получа-
ется небольшая пересменка до полдесятого, ког-
да перестраиваются наряды.

— Так они целый день там сидят, — уточнил 
Антон Геннадьевич.

— И не только там, — добавила Марина 
Соколова. — У всех магазинов, где есть прода-
жа спиртных напитков на разлив, собираются 
пьяные группы, в том числе — в садиках.

— Есть такая проблема, — ответил Сергей 
Петрович. — На территорию садиков всегда вы-
езжает наряд, как только поступает обращение.

«А это уже — проблемы 
воспитания»

«Шумахеры» на Емлина и Космонавтов беспокоят 
местных жителей и депутата Григория Жилина.

— С 22.00 и до двух ночи там — гонки, — го-
ворит он. — Жителям, у которых окна выходят 
на улицу, очень печально там жить. Могут там 
ваши сотрудники контролировать скоростной 
режим?

— Наверно, могут, — уже в привычной мане-
ре начал ответ Сергей Чирко. — Но я к вашему 
примеру приведу другой: когда мы задержали 
гонщика, тут же были поданы заявления в про-
куратуру на незаконные действия сотрудников. 
Прокуратура, правда, признала наши действия 
законными… Согласен — проблема есть. Мы пе-
рестроим посты ГИБДД.

Затронули и проблему раскрашивания стен 
граффити.

— К 280-летию мы фасады чистили, красили, 
а сейчас едешь, и снова все изрисовано. А красят-
то одни и те же, — пожаловался Александр 
Цедилкин.

— На задержанных несовершеннолетних со-
ставляются протоколы. Но, увы, это недействи-
тельно. Они тут же начинают снова. То же самое 
я могу сказать об угонах, которые совершают 
десятки несовершеннолетних. Они их угоняют, 
поджигают, а суд не арестовывает, потому что 
гуманизация (несовершеннолетних практически 
не садят), и мы ничего с этим не можем поделать. 
Просто ничего. Мы их отпускаем, и они тут же 
угоняют снова 3-4 машины за ночь. Проблема на-
ша общая — это проблема воспитания.

На последующие вопросы ответы были в та-
ком же духи — проблемы есть, с решениями 
— напряг.

КАК СЧИТАТЬ JWH

  0,01 гр — крупный размер

  0,1 гр — особо крупный размер

ХРАНЕНИЕ, ПОКУПКА:

  крупный — до 3 лет

  особо крупный — до 10 лет

ПРОДАЖА:

  крупный — от 4 до 8 лет

   особо крупный — до 20 лет, 

штраф до 1 млн. рублей

Статья 228 УК РФ

Фото Анастасии Пономаревой

Закрашенных наркоманских «асек» в копилке общественной организации «Первоуральцы» уже около 300.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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ХРОНИКА

Психически больные

— Сотрудники полиции задер-
жали меня за насильственные 
действия сексуального характера. 
В воскресенье 29 июля я был пьян, 
позвал двух девочек в подъезд и 
на балконе высотки мастурби-
ровал перед ними. Потом меня 
задержали полицейские, — так на 
допросе в полиции рассказывал о 
своих действиях ранее судимый за 
изнасилование и побои Алексей Г., 
1966 года рождения. Задержанный 
проживает с матерью и женой, от 
первого брака у него есть взрос-
лый сын.

— Зачем вы это сделали?
— Не знаю, пьяный был.
Все действие происходило 

на 15-м этаже высотки по ули-
це Ватутина, куда 45 -летний 
мужчина заманил двух дево-
чек 7 и 11 лет. По данному факту 
Первоуральским межрайонным 
следственным отделом СК России 
по Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного пунктом «б» ч.4 ст.132 УК РФ 
(насильственные действия сексу-
ального характера в отношении 
малолетних).

— Огромное спасибо жителям, 
что обратили внимание и вовре-
мя сообщили в полицию, — ком-
ментирует подполковник поли-
ции, начальник ОМВД по городу 
Первоуральску Сергей Чирко. 

— Это психически больные 
люди, по всей стране большие 
всплески педофилии. Виновны, в 
том числе, средства массовой ин-
формации, интернет. Вообще, во 
всем виновата вседозволенность. 
Сейчас вступает в силу закон об 
аресте сайтов, распространяю-
щих порнографию — я считаю, 
это очень своевременно.  

Накормил мороженым, 
прошелся голышом

Днем ранее в правоохранительные 
органы поступило сообщение от 
бабушки двухлетней девочки, кото-
рая искала ее по всему Динасу с 10 
часов вечера. В полицию граждан-
ка обратилась в первом часу ночи.

— Внучка и семилетний внук 
ушли гулять около шести вече-

Педофилы — хорошие психологи

МАРИНА БЫКОВА, 

психолог

Эксгибиционисты получа-
ют удовольствие именно от 
показа гениталий. Часто 
они не опасны для окружа-
ющих. Конечно, вид этого 
действия очень пугает, но 
тут главное — взять себя в 
руки и не показывать страха 
эксгибиционисту. Именно 
сильные эмоции приводят 
его к сексуальной разрядке. 

Конкретной связи меж-
ду эксгибиционизмом и пе-
дофилией я не вижу, кроме 
той, что это — два сексу-
альных отклонения, при-
чем, достаточно серьез-
ные. Формируются они, 
в основном, в де т с т ве. 
Эксгибиционистами могут 
быть люди разных возрас-
тов и социальных слоев, 
иногда — вполне успешные 
и состоявшиеся в социаль-
ном плане. В то время как 
среди педофилов, в основ-
ном, подростки, 30-летние 
мужчины и пожилые люди. 

Педофилы — хорошие 
психологи. Часто среди пе-
дагогов встречаются педо-
филы, потому что они хоро-
шо умеют находить подход 
к детям. Они умеют убе-
дить ребенка в том, что 

сексуальные действия, ко-
торые происходят — совер-
шенно нормальный уровень 
взаимодействия, и ребенок 
зачастую об этом никому 
не рассказывает, доверяя 
взрослому полностью. Для 
педофилов, как и для экс-
гибиционистов, характерна 
низкая самооценка, неуве-
ренность в себе, страх перед 
общением со взрослыми 
женщинами. Все это может 
быть связано с проблемами 
из детства, особенно, если 
мать была жесткой, грубой, 
авторитарной женщиной, не 
уделяла ребенку должного 
внимания, не брала на ру-
ки, не проявляла к нему 
нежных чувств. Дети вы-
растают малоактивными, 
зажатыми, трусливыми, по-
этому причинить боль дру-

гому, еще более слабому 
человеку, для них — хоро-
ший стимул для поднятия 
самооценки. 

По статистике, 80% педо-
филов в детстве сами под-
вергались как физическо-
му, так и эмоциональному 
насилию, унижениям, из-
биениям. Первый сексу-
альный опыт у них почти 
всегда неудачный, после 
чего формируется мнение, 
что взрослая женщина мо-
жет обидеть, а ребенок — 
не может. 

Несмотря на то, что педо-
филы развиты физически, 
могут хорошо учиться и за-
нимать приличные долж-
ности, эмоциональное раз-
витие у них тормозится на 
уровне 14-15 лет. Чаще все-
го они дружат с людьми, 

которые намного младше, 
чтобы не чувствовать себя 
ущербным. 

Личность ребенка фор-
мируется до трех лет. Все, 
что мы можем вложить 
в ребенка, вкладывается 
именно до этого возраста. 
Обычно тут велика роль 
матери — если она не бе-
рет малыша на руки, не об-
ращает на него внимания, 
постоянно кричит, бьет, со-
держит в плохих условиях, 
это отрицательно сказыва-
ется на формировании его 
личности. Ребенок не будет 
знать, что такое нормаль-
ная, в нашем понимании, 
любовь.

 Есть несколько версий, 
из-за чего в людях разви-
вается эксгибиционизм. 
Первая, это когда сама ма-

ма говорит сыну: «Да похо-
ди по квартире голым, кого 
тут стесняться?» И у него 
формируется мнение, что 
это — нормально. Вторая 
— если он в малом возрас-
те видел чужие гениталии. 
Педофилы с легкостью вы-
числяют своих потенци-
альных жертв. В группе 
риска дети, которые вы-
глядят подавленно, одеты 
не по погоде, бегают по дво-
ру одни. И преступник по-
нимает, что если он сейчас 
вотрется в доверие, то смо-
жет получить практиче-
ски все. Причем, родители 
ведь часто сами воспитыва-
ют детей так, что взрослые 
всегда правы. Постановка 
неверная — правы только 
родители, потому что они 
не причинят ребенку зла.
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Идем, секретик покажу
Всего за два дня в Первоуральске трое детей подверглись моральному насилию

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На 15 этаж высотки на Ватутина Алексей К. заманил двух девочек 7 и 11 лет. Местные жители вовремя заподозрили неладное и позвонили в полицию.

ра, и лишь в 22 часа внук расска-
зал, что потерялась сестренка, 
— рассказывает Сергей Чирко. 
— Мы сразу подняли по тревоге 
весь отдел. В одном из магази-
нов поселка продавец рассказал, 
что продавал мороженое мужчи-
не, которого не видел здесь рань-
ше. Еще он сообщил о том, что 
этот мужчина разговаривал с 
детьми и куда-то их звал. В од-
ном из бараков поселка поли-
цейские в освещенном окне за-
метили полуобнаженный силуэт 
мужчины. Принялись стучаться 
в двери, мужчина не открывал. 
Тогда сотрудники полиции взло-
мали дверь и попали в помеще-
ние. Девочка раздетая лежала на 
диване, мужчина ходил полуго-
лый. Несмотря на то, что задер-
жанный ничего не успел сделать, 
подготовка к преступлению на-
лицо. Возбуждено уголовное дело 

по ч. 4, статьи 132 УК РФ.
Задержанный 1962 года рожде-

ния, житель Башкортостана, ко-
торый в Первоуральске прожи-
вает всего неделю — приехал в 
гости к сестре.

 — Пришли три девочки, по-
ели мороженого. Те, которые по-
старше — 12-13 лет, убежали, а 
маленькая девочка осталась. 
Посмотрели телевизор, она бега-
ла, играла в комнате, — расска-
зывает преступник. 

В настоящее время по уголов-
ным делам выполняется ком-
плекс следственных действий, на-
правленных на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления и закрепление доказа-
тельственной базы. Решается во-
прос о заключении задержанных 
под стражу и предъявлении им 
обвинений. 

Алексей К. был задержан с полич-

ным, когда в подъезде высотки он 

мастурбировал перед несовершен-

нолетними девочками.

Наретдина Ш. обвиняют по ч. 2 ст. 

132 УК РФ — «Насильственные 

действия сексуального характера 

в отношении малолетних».



10
Городские вести  №30 (180)   2 августа 2012 года    

НАШИ ВРАЧИ

Я что — умер?
На этот вопрос часто вынуждены отвечать пациентам медики 
реанимационного отделения 
Первые секунды в отделении ане-

стезиологии и реанимации город-

ской больницы №1 кажутся тихими 

и спокойными. Но пройдя несколь-

ко метров, начинаешь замечать су-

ету. В приоткрытых дверях палаты 

видны пациенты с отходящими во 

все стороны трубочками и прово-

дами. Одна из медсестер что-то 

записывает в журнал, еще несколь-

ко готовят к операции мужчину 

в коме. Все делается молча, но 

оперативно. Из дальнего кабинета 

выбегает врач и отдает команду: 

«Поехали!» — больного увозят на 

операционный стол. Мне на бегу 

выдают шапочку, халат, брюки, 

марлевую маску, надев которые, 

я также получаю право на вход в 

операционную.

Между жизнью 
и смертью

— Когда не было отделения, а была 
только анестезиологическая служ-
ба, там применялись ГДР-овские 
койки. Это год так 82-ой. Сейчас 
осталась одна, — просвещает меня 
на ходу анестезиолог-реанима-
толог Дмитрий Целовальников, 
толкая перед собой раритет.

Сначала я удивляюсь — о чем 
это он? Человеку плохо! Но потом 
понимаю, что иначе в реанима-
ции нельзя. Без юмора, без опре-
деленного оптимизма и бодрости 
духа здесь не приработаешься.

— Автодорожка была утром, 
— продолжает врач. — Двое на 
«Тойоте» припарковались на обо-
чине, потом стали сдавать задом, 
из-за этих маневров и попали под 
тягач. Все это произошло где-то 
на въезде в Первоуральск. Оба — 
и водитель, и пассажир «Тойоты» 
— без сознания доставлены к нам. 
Оба пьяные.

Мужчинам чуть больше трид-
цати лет. На операционный стол 
попал пассажир иномарки. На 
койке табличка — «Неизвестный». 
Все, что знают о нем доктора в 
первые минуты — это его тело.

— У него разрыв селезенки, 
надрыв тонкой кишки, контузия 
поджелудочной, вероятна череп-
но-мозговая травма, но нужна 
компьютерная томография, — 
между делом поясняет Дмитрий 
Львович.

В течение нескольких минут он 
и несколько медсестер «колдуют» 
вокруг больного — подключение 
различных датчиков, введение ме-
дикаментов, наблюдение за состо-
янием — все по четким указани-
ям анестезиолога-реаниматолога.

— Основная наша задача — 
чтобы больной спал, и ему было 
не больно, — говорит Дмитрий 
Целовальников, уступая место 
в операционной хирургам. — 
Состояния, в которых попадают 
к нам, называются терминальны-
ми. Это граница между жизнью и 
смертью. В это время в организ-
ме человека происходит хаос, он 
превращается в беспорядочную 
сумму тканей и органов. Теряется 
целостность, и сам организм уже 
не может спасти себя от смерти. 
Мы, по сути, начинаем управлять 
частями организма, протезируем 
какие-то утраченные функции — 
дыхание, слабое сердцебиение и 
прочее.

— Второй пострадавший также 
плох? — интересуюсь я.

— Он пока в стадии диагно-
стики. Возможно, что он просто 
слишком пьяный. Дышит сам, на 
боль реагирует. Пока наблюдаем.

Аппарат за него дышит

В реанимации нет легких паци-
ентов. В отделении всего девять 
коек, но нагрузки хватает.

— У нас ведь как? На сме-
ну утром заступил — было двое 
пациентов, — говорит Дмитрий 
Львович. — Через полчаса уже 
четверо. Сейчас время к полуд-
ню, а их уже семеро. Операция у 
нас уже вторая. Первого сегодня 
оперировали мужчину с ножевым 
ранением. Он сам из Ирбита, при-
ехал на заработки. Но попал вот к 
нам, опять же пьяный. Мы дума-
ли, что ранение в сердце, но ока-
залось, что повреждена только ди-
афрагма, а нож прошел буквально 
в миллиметре от сердца. Нерв и 
артерию сшивали…

Мужчина дышит ровно и спо-
койно. Вернее, за него дышит 
аппарат искусственной вентиля-
ции легких. Через плотную труб-
ку, введенную в трахею, аппарат 
вдувает в легкие больного воз-
дух с кислородом (вдох), после 
чего отсасывает дыхательную 
смесь (выдох). Так дышит каж-
дый второй пациент реанима-
ции, отчего в палатах не утиха-
ет звук глубоких механических 
вдохов-выдохов. 

Но поражает даже не это, а ко-
личество проводков и трубочек, 
которые тянутся к пациенту.

— Это датчики и капельницы 
с необходимыми растворами и ле-
карствами, — улыбаются медсе-
стры. — Через трубочку пациент 
получает питательные вещества. 
Еще одна трубка — резиновый 
катетер для отведения мочи. За 
ее составом и количеством мы 
также ведем наблюдения.

— Дмитрий Львович! Возьмите 
трубочку — родственники пове-
шенного звонят, — раздается го-
лос из коридора.

«Жить будет?» — сразу же воз-
никает в моей голове вопрос, хо-
тя я и не понимаю, о ком речь. 
Видимо, это же самое интересует 
и звонящего.

— Не знаю пока, — отвечает 
Дмитрий Львович, — первые сут-
ки не показательны… Состояние 
т я же л о е.  О н б е з  с о з н а н и я . 
Аппарат за него дышит… Не он! 
Аппарат! Увы, я не господь бог и 
даже не прорицатель, чтобы про-
гнозы строить. Пока наблюдаем. 
Звоните завтра после 10.

Заглядывая в историю бо-
лезни мужчины, врач и медсе-
стры вдруг хором произносят: 
«Оооо-ооо!»

— У него гепатит С и ВИЧ, 
— о б ъ яс н яе т м не Д м и т ри й 
Целовальников. — Мы об этом 
часто узнаем постфактум. А до-
плачивают нам за работу с ВИЧ-
инфицированными всего 5,5 ру-
блей в час.

«Жизнями не играем»

Бывает, что медикам реанимаци-
онного отделения не удается при-
сесть целые сутки. По правилам, 
на одну медсестру дается не более 
трех больных. Но четкого разделе-
ния, конечно же, нет.

— Стараемся друг дружке по-
могать всегда, — говорит медсе-
стра Ольга Зырянова. — Ночью, 
если есть возможность, то ста-
раемся по очереди отдохнуть. 
Бол ьша я сем ья у нас здесь. 
Работаем на доверии — врачи до-
веряют нам, мы — им. Нет тако-
го, чтобы мы что-то не сделали и 
смолчали — жизнями не играем. 
В реанимации ведь любой может 
оказаться, и я тоже…

Работа реанимационной се-
стры трудна своей напряжен-
ностью: измерила давление — 
посчитала пульс — записала 
данные в карту наблюдения — 
проверила респиратор — протер-
ла губы больного — проверила, 
глотает ли он — зарядила новую 
порцию жидкости для внутривен-
ного вливания — промыла желу-
док через зонд — подошло время 
инъекции — отметила все данные 
на карте — измерила температу-
ру — получила новые анализы — 
ответила по телефону на вопрос 
о состоянии больного... И так це-
лые сутки.

— Я три году здесь уже рабо-
таю, — говорит Ольга. — Стараюсь 
к людям не привязываться и жа-
лости не допускать. Работать нра-
вится, поскольку меня всегда ин-
тересовала вот эта грань: жизнь 
— смерть. И я всегда спокойно от-
носилась к смерти. На Земле ведь 
100% смертность, никто вечно не 
живет. Но правило у меня все же 
есть. Работу я всегда оставляю на 
работе. Домой пошла — тут же за-
была, что я медик. Дома — ника-

ких обсуждений! Я даже рабочий 
телефон домашним не даю.

Самое волнительное и одновре-
менно приятное, по словам Ольги 
— когда пациент приходит в себя. 
В эти минуты чаще всего у чело-
века возникает страх.

— Они пугаются трубки во рту, 
думают, что они задыхаются, — 
поясняет Ольга, — пытаются ее 
выдернуть, но не могут, потому 
что привязаны (привязывают па-
циентов, чтобы они не причини-
ли себе вреда и для безопасности 
персонала, поскольку были случаи, 
когда на медиков больные кида-
лись с ножницами в руках — Ред.) 
Мы подходим, смотрим реакцию, 
проверяем, как дышат. Если все 
хорошо, то отключаем аппарат и 
общаемся.

Диалог при этом всегда начи-
нается одинаково:

— Где я?
— В реанимации.
— Я что — умер?
— Да нет… приболел.
— После тяжелых аварий паци-

енты, как правило, не помнят, что 
с ними произошло. Это стирает-
ся, — продолжает Ольга. — Мы не 
напоминаем, не говорим об этом. 
Человек должен сам вспомнить.

«Золотые» пять минут

Попадают в реанимацию, по сло-
вам врачей, зачастую пьяные 
— 90%. Среди наиболее распро-
страненных причин впадения в 
кому — ДТП, затем идут драки с 
ножевыми ранениями.

— Но самое тяжелое — это ког-
да привозят маленьких детей, — 
говорит Ольга Зырянова. — Как 
правило, из-за халатности родите-
лей… Вот их жалко всегда.

— Лица, истории людей у нас 
всегда забываются, но вот детей я 
всех помню, — соглашается с кол-
легой Дмитрий Целовальников. 
— Слава Богу, детских смертей 
в моей практике было всего три. 
Обе — от ожогов. Лет пять на-
зад на Динасе двойняшки сгоре-
ли — в доме загорелась тряпка, 
упавшая на обогреватель. Нам их 
привезли, а мы только на обед со-
брались. Как сейчас помню их на 
каталке, года три-четыре им. Не 
спасли. А второй случай — ребе-
нок, двух лет ему не было, чайник 
с кипятком на себя сдернул. При 
этом, родители чуть ли не неделю 
его дома пытались лечить народ-
ной медициной. Сутки со смер-
тью боролись, не спасли. Работа 
у нас порой становится монотон-
ной, когда тяжелый больной ле-
жит. Он ведь может и месяц так 
пролежать. Но, с другой стороны, 
бывают взрывы, когда сердце у 
пациента перестает биться, ды-
хание прекращается. Есть толь-
ко пять минут, в которые чело-
века еще можно вернуть. Потом 
обычно умирает мозг и наступает 
биологическая смерть. И вот эти 
«золотые» пять минут… в них — 
жизнь, но она на волоске.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

5,5 руб.
в час доплачивают 
врачам реанимации 

за работу с ВИЧ-
инфицированными

Дмитрий Целовальников: «Лица, истории людей у 
нас всегда забываются, но вот детей я всех помню. 
Слава Богу, детских смертей в моей практике было 
всего три». 

Фото Анастасии Пономарёвой

На операционном столе — пассажир «Тойоты», попавшей в ДТП в минувшую субботу. Врачам предстоит оста-

новить внутреннее кровотечение и зашить поврежденные органы. Спустя час, больного отвезут на томограф, 

где выяснится, что у мужчины раздроблена височная кость. На момент публикации, состояние пострадавшего 

по-прежнему тяжелое.
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МНЕНИЯ
Прекратите травлю!

ГЕРМАН ПЕТУХОВ, читатель

Х о ч у  о б р а т и т ь с я  к  ж и т е л я м 
Первоуральска, к землякам. Доколе 
эта травля будет продолжаться в на-
шем родном городе? Я здесь родился 
и прожил всю жизнь. Начал работать 
на НТЗ и ушел на пенсию из первого 

цеха — ветеран труда и инвалид. Я всегда гордился 
своим заводом, мои дети работают на заводе. А сейчас 
я не пойму, что за люди руководят там, откуда они? 
Какие-то Коридоровы и иже с ними, пришлые. Куда 
они ведут завод? 

Cначала травили Федорова — загрызли до смерти, а 
теперь взялись за Переверзева. Кто дал им право лезть 
в чужую жизнь? Не нам судить, как обстоят дела у не-
го дома, но — как мэр — он настоящий мужик. В горо-
де дела идут неплохо, стало приятно ходить по городу, 
а господа Коридоровы и те, с бородкой, из телевизора, 
которые выступают, наверное, хотят вернуть Вольфа? 
Я это время вспоминаю, как кошмарный сон. Разбитые 
дороги, полная разруха, зато фейерверков и салютов — 
хоть отбавляй. 

Просьба к нашим депутатам Ефиму Гришпуну и 
Льву Ковпаку — помогите Юрию Переверзеву урегули-
ровать эту склоку, травлю. Противно смотреть и слу-
шать все это. Еще бы хотелось обратиться к прокура-
туре — правомерны ли все эти действия? Ведь мэра 
выбирал народ города большинством, а значит, эти го-
спода плюют и народу в душу. Этого допустить нельзя.

«Надевайте 
дождевики»
ЛЕВ КОВПАК, депутат Заксобрания

Сейчас, думаю, все начнут рассказывать истории, обе-
щания раздавать, так как у нас выборы предстоят в 
октябре. Я бы призвал жителей города очень ответствен-
но подойти к данному выбору, потому что депутаты 
городской думы принимают решения, куда тратить 
бюджетные средства. Если люди подумают — пусть 
выбирают без нас, то должны быть готовыми к тому, 
что сначала бюджетные деньги будут делить без их ве-
дома, потом начнут диктовать, что носить, что кушать. 
Если они готовы полностью отказаться от своих прав, 
то, конечно, на выборы ходить не стоит, но если хочется 
контролировать ситуацию — проголосовать — прямая 
обязанность каждого.

Я бы всем кандидатам посоветовал надеть дождеви-
ки, потому что грязи будет вылито много. Думаю, кам-
пания будет достаточно тяжелая, и мне хочется, чтобы 
на выборы пришли независимые люди, умеющие ду-
мать, которые не станут голосовать по указке.     

Фрагменты праздника
ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

читатель

Празднование Дн я ме-
таллурга на центральной 
площади города — это 
не только живая музыка 
от именитых российских 
групп (в этот раз «Браво»), 
залпы салюта и всплески 
патриотизма; это еще и 
уйма красивых девушек, 
как будто только в этот 
день вышедших на улицу, и 
множество ярко, порой даже 
эксцентрично одетых лю-
дей, и курьезные ситуации 
(куда же без них!). Фраза 
Френсиса Фитцджеральда 
«насыщенная праздность» 
очень хорошо характери-
зует мюзиклы, карнава-
лы, чемпионаты мира и 
Европы по футболу. Да и 
прошедшему местечковому 
праздничку, как оказалось, 
тоже совсем не чужда. 

Собственно, «Браво» с 
их сахарной романтикой 
(и без Жанны Агузаровой) 
давно уже перестали быть 
чем-то грандиозным. Но 
их музыка легка и прият-
на, изящно аранжирова-
на и богато стилизована. 
Вычурный серф, бодрый 
твист, лиричное рокабил-
ли, замечательный виде-

оряд с летчиком на бегу 
разгоняющим маленький 
с т ари н н ы й с а мо ле т и 
Клинтом Иствудом.

И еще, когда девушки 
начинают самым прово-
кационным образом при-
танцовывать, претензии к 
самой музыке мгновенно 
теряются, оставляя лишь 
абсолютную лояльность.

Не меньше, чем кон-
церт, мне понравился са-
у н д чек. Ул и ц ы к а к- т о 
по-предпраздничному 
просторны, солнце по-
дневному жаркое, вбли-
зи от сцены, словно сгово-
рившись, собралась группа 
людей с букетами воздуш-
ных шаров в руках, а музы-
канты уже во всю настраи-
ваются и разыгрываются. 
Это настоящая идиллия, 
которая вызывает непри-
нужденную улыбку и под-
стрекает поспешно потра-
тить остатки наличных 
денег. 

И, весело шагая по пу-
стой автомобильной до-
роге под звуки мощной, 
громкой и плотной музы-
ки, чувствуешь себя геро-
ем, пусть и не труда (для 
этого больше подходит 
салют), но какого-нибудь 
винтажного фильма. 

«Слуги народа» спешат делать добро!
ЕЛЕНА РАЧУК, читатель

Н а  о с н о в а н и и  п о с т а -
новления главы города 
Первоуральска, между-
городний автобус №1046 
с 1 апреля изменил свой 
маршрут.

Теперь нам, жителям 
района, приходится до-
бираться до работы с пе-
ресадками, да еще и не 
всегда сразу уедешь, по-
тому что на работу нужно 
всем, а посадочных мест в 
«ГАЗели» всего 13! 

В поселке Вересовка од-
них студентов Металлур-
гического колледжа около 
40 человек, вот и ждем сво-
ей очереди.

 Это был единственный 
автобус, удобный для нас, 
сельских жителей: взрос-
лые — на работу, дети — в 

школу, студенты — в кол-
ледж, пенсионеры — по 
больницам, да по бюро-
кратическим канторам за 
справками. Только власти 
о народе не думали, ког-
да принимали такое ре-
шение. Они же сами обще-
ственным транспортом не 
пользуются. 

Решили разгрузить за 
счет одного автобуса центр 
города, при этом, грузовые 
автомобили идут через 
центр! А нам теперь прихо-
дится тратить свое время, 
чтобы на остановках сто-
ять. И никто не посчитал 
(а может, наоборот, посчи-
тал), что наши транспорт-
ные расходы сразу вырос-
ли на 50%. Заметьте, не на 
5%,а ровно в половину!

Ну, как здесь не побла-
г одари т ь а д м и н ис т ра-

цию и дорогих депутатов? 
Заботятся о населении, 
почти не спят, все думают, 
как нашу жизнь сделать 

лучше. Настоящие «слуги 
народа» — спешат делать 
добро! Больше ни убавить 
ни прибавить...

СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, читатель

В «Городских вестях» №29, от 
26.07.2012 года опубликована очень 
интересная подборка «Лучший 
дом». Действительно, основа жизни 
человека, его семьи. Есть много 
поговорок и мыслей о доме. «Дом 
— моя крепость», «Дома и стены 
помогают» и другие. А если в доме 
порядок, если около него красота, 
то и живется в нем уютно. 

Правда, в подборке приведены 
рассказы о частных домах, а боль-
шинство первоуральцев живут в 
многоэтажных. И вот в них-то и 
около них красоты мало. Но есть 
неравнодушные люди, которые 
не хотят мириться с серыми буд-
нями нашей жизни. Они и в та-
кие дома приносят красоту и уют.

Вот, например, в пятиэтаж-
ке по улице Береговая, 40, пер-
вый подъезд, живут такие лю-
ди. На первом этаже живут здесь 
Людмила Николаевна ШАШКОВА 
с сыном Павлом ПОПОВИЧЕНКО. 
Этим жарким летом они создали 
в палисаднике перед подъездом 
удивительный мир то ли афри-

канских лесов и саван, то ли ин-
дийских джунглей. 

Здесь появилась пальма с обе-
зьянкой, застыл в ожидании жи-
раф, а на клумбах с живыми цве-
тами летают диковинные бабочки 
и пчелка. Все это сделано ими из 
разноцветных пластмассовых бу-
тылок и пластиковых цветных 
материалов. 

Подобный палисад можно ви-
деть и у дома №20 на Береговой. 
Такие же ухоженные скверики, 
возможно, есть и в других местах 
города. Да, в Первоуральске мало-
помалу стали появляться люди, 
украшающие свою и нашу жизнь. 
Спасибо им за это. 

Если мы действительно хотим 
красиво жить, если мы хотим сде-
лать наш Первоуральск действи-
тельно европейским, не потому, 
что он находится на три киломе-
тра в Европе, а для того, чтобы 
нам в городе было хорошо жить, 
то мы не должны уповать толь-
ко на нашу администрацию, но 
должны и сами украшать свою 
жизнь.

Часто можно слышать жалобы 

родителей, что у них на детскую 
площадку ставят автомобили. 
Конечно, позор и порицание та-
ким автомобилистам. Но почему 
сами папаши не сделают ограж-
дение детской площадки?

А посмотрите на наши многоэ-
тажки. Почти на каждом балконе 
есть бетонные цветники, но ма-
ло у кого посажены цветы в эти 
балконные цветники. Хотя зем-
лю, семена или рассаду для цвет-
ников можно спокойно купить в 
магазинах для садоводов, кото-
рых в Первоуральске великое 
множество. 

Первоу ра л ьц ы! М ы дол ж-
ны сделать свой город краси-
вым. Ведь мы живем у границы 
Европа-Азия. И название у нас 
Первоуральск, то есть первый на 
Урале. И надо сделать так, что-
бы мы были первыми не толь-
ко по выпуску труб, но и по ка-
честву жизни. Я надеюсь, что в 
недалеком будущем Урал станет 
местом привлекательным для ту-
ристов, и мы должны приближать 
это будущее. 

От образцового дома к образцовому городу

Роберт Ленц, солист группы «Браво»

Фото Семена Евпланова

Для того, чтобы сделать свои дворы уютнее, иногда достаточно желания 

жителей. Жираф на ул. Береговой, 40 — тому подтверждение.

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Голштинки с грустными глазами
Корреспонденты «Городских вестей» своими глазами посмотрели, 
как живут коровы в СХПК «Битимский»
На молочной ферме СХПК 

«Битимский» 1020 голов 

крупного рогатого скота. 

Для горожан, привыкших по-

купать в магазинах готовое 

молоко в пакетах и совер-

шенно далеких от сельского 

хозяйства, цифра абстракт-

ная. Но, как говорит технолог 

кооператива Наталья Кайго-

родова, «корова — не станок, 

а живое существо», поэтому, 

чтобы получить то самое 

любимое с детства молочко, 

надо изрядно постараться. 

Всего денек, 
а уже стоит

— Смотрите, отсюда начи-
нается все воспроизведение 
стада, — свою экскурсию 
Наталья Кайгородова нача-
ла с родильного отделения, 
где в ожидании родов стоят 
коровы, а неподалеку — по-
мещение, куда переводят 
новорожденных телят. 

В СХПК «Битимский» 
— племенной завод. Здесь 
царит матриархат: ника-
ких быков, одни коровы. 
Поэтому и радостей плот-
ской любви бурёнкам по-
знать не удается — всех 
«дам» осеменяют искус-
ственно. Искусственное 
оплодотворение — очень от-
ветственный процесс, ведь 
от его успеха зависит пого-
ловье стада, а значит — и 
количество молока.

Теленка стельная корова 
носит столько же, сколько и 
человек — 9 месяцев. 

— Перед родами корова 
ведет себя беспокойно, на-
чинает оглядываться, пе-
реминаться с ноги на ногу 
— как будто просит о помо-
щи, — продолжает Наталья 
Николаевна. 

— Тяжело им, беднень-
ким, я сразу вижу, когда ко-
ровкам плохо, — подключа-
ется к разговору Валентина 
Сарычева, доярка с 33-лет-
ним стажем. 

Перед нами — черная 
корова с печальными гла-
зами, которая устало при-
легла. На ушах бирка с но-
мером 791.

— Видите, какие глаза у 
нее грустные? — доярка тре-
плет за ухом животное. — У 
нее ножка болит, поранила 
где-то. Коровы все понима-
ют, а сказать ничего не мо-
гут. Когда коровка отели-
лась — сразу проверяем ее 
на мастит, ведь теленку хо-
рошее молочко нужно.

В отделении для ново-
рожденных пахнет моло-
ком и сеном. В загончиках 
— телята. Одному из них от 
роду всего лишь день, но он 

уже обсох, стоит на ногах и 
пытается общаться. 

— Отел надо правиль-
но принять, обработать 
пуповину, — рассказыва-
ет Марина Колобова. Стаж 
раб о т н и ц ы т оже нем а-
ленький — 23 года в СХПК 
«Битимский». — Теленка 
надо вовремя накормить и 
проследить, чтобы не бы-
ло диареи — от нее он мо-
жет даже умереть. В общем, 
уход, как за ребенком. 

— Обязательно в течение 
часа теленок должен полу-
чить молозиво, а потом кор-
мим по графику, — добав-
ляет Валентина Петровна. 
—  Кормим из специального 
ведра с соской. Бывает, что 
отелившаяся корова плохо 
дает молоко, на этот случай 
морозят молозиво, когда на-
до — размораживаем.

Новорож денных быч-
ков на ферме держат около 
месяца, а потом продают. 
Семя для искусственного 
оплодотворения заказыва-
ют из Санкт-Петербурга. 

— По рогам коровы мож-
но посчитать отелы — как 
у дерева возраст по количе-
ству колец на спиле, — сме-

ется Наталья Кайгородова.
Например, у 11-летней ко-

ровы по кличке Аврора бы-
ло аж 10 отелов.

Нервничать нельзя 
— молока не будет

Кроме индивидуальных 
номеров, у каждой коровы 
есть кличка. Повторений 
нет. Жимолость, Алгебра, 
Музыка, Удача — встреча-
ются и такие, помимо при-
вычных Буренок и Зорек. 

— Вы за мет и л и би р -
ки на ушах у животных? 
— спрашивает Ната лья 
Николаевна. — На бирках 
— номера, а номера заби-
ты в специальной базе дан-
ных совхоза. Очень удобно 
— вся информация о корове 
зашифрована там: вес, на-
дои, статус коровы — стель-
ная, осемененная или рано 
пока. 

В среднем в хозяйстве 
коровы живут по 7-8 лет. И 
почти всю свою жизнь на 
ферме они — стельные.

— Доя рк и оп р еде л я-
ют охоту у коровки — это 
по поведению становится 
понятно, — рассказывает 
Кайгородова. — Она нерв-
ничает, становится агрес-
сивной, пытается спариться 
с другой коровой. Ее осеме-
няют, она должна покрыть-
ся. Процент неудачного осе-
менения небольшой — один 
раз из десяти примерно — 

но бывает, зависит от ма-
стерства осеменатора. Во 
время беременности коро-
ву продолжают доить, но 
за два месяца до отела да-
ем отдохнуть — животное 
должно набраться сил, те-
ленок тоже должен полу-
чить все необходимые пита-
тельные вещества. А через 
21 день после родов корова 
снова приходит в охоту, ес-
ли все прошло удачно. 

Так и получается — поч-
ти всю жизнь — беременная.

Постепенно мы пере-
ходим в святая святых — 
доильное отделение, где 
трудятся действительно от-
важные женщины-доярки. 

Помещение для дойки 
также заслуживает отдель-
ного внимания. Оно неболь-
шое, выложено кафелем, в 
середине — своеобразная 
яма в полу, где и трудят-
ся доярки. Коровы гуськом 
друг за другом движутся 
вдоль стены за ограждени-
ем и останавливаются воз-
ле доильных установок.

— Обратите внимание, 
что обстановка в доильной 
должна быть очень спокой-
ной и привычной для ко-
ровы, — говорит Наталья 
Николаевна. — Даже если 
повязать на ограждении 
ленточку, то каждая коро-
ва не пройдет мимо до тех 
пор, пока не обнюхает не-
знакомый предмет. 

— Ой, тут, конечно, свои 

премудрости, — между де-
лом с нами разговаривает 
доярка Лариса Султанова. 
—  Когда коров загоняют 
на дойку, мы вымя им под-
мываем от грязи. Потом в 
специальную кружку сдаи-
ваем первые капли молока 
— убираем бактериальную 
пробку, чтобы уже чистое 
молоко поступало в аппа-
рат. А перед дойкой корову 
надо погладить, по кличке 
назвать, чтобы она настро-
илась, а то и лягнуть может 
— мне пару раз попадало. 

Через стеклянные тру-
бочки доильного аппарата 
молоко по молокопроводу 
попадает в танк (сосуд для 
сбора молока — ред.). Коров, 
страдающих маститом, до-
ят в ведро. 

— Девочки, а почему 
здесь молоко не отдает? — 
Наталья Кайгородова пока-
зывает доярке на доильный 
аппарат черной коровы.

— А, дак это норовистая, 
— отвечает Лариса. — Вы 
тут стоите, разговариваете, 
она нервничает, а потому не 
отпускает молоко.

Спустя минуту моло-
ко все же побежало по тру-
бочкам агрегата — корова 
успокоилась.

С рогами — 
уверенней

Все коровы в хозяйстве од-
ной породы — черно-пестрые 

голштино-фризы. Но это не 
мешает животным сильно 
варьироваться по весу — от 
500 до 700 кг.

— В стаде своя иерар-
хия — продолжает Наталья 
Кайгородова. — Есть так 
называемые табунницы — 
коровы-лидеры. Они пер-
вые подходят к кормуш-
кам, поилкам и чесалкам, 
и вообще, чувствуют се-
бя вольготно. Могут поко-
мандовать другими. Вот, 
посмотрите — одна корова 
толкает другую на улицу: 
выходи, гуляй, не стой на 
моем пути. 

Некоторые коровы все-
таки с рогами, у несколь-
ких «красавиц» по одному 
рогу.

— Считается, что без-
р о г и е  к о р о в ы  м е н е е 
агрессивные.

Несмотря на бытующее 
мнение, что коровы не от-
личаются вы дающимся 
интеллектом, между ни-
ми случается настоящая 
дружба.

— Сразу видно, когда 
коровы привязаны друг к 
дружке, — говорит Наталья 
Николаевна. — Они и ста-
новятся рядышком, и обли-
зывают друг другу морды, 
в общем, всем своим ви-
дом показывают хорошее 
расположение. 

Перед коровами — кор-
мушки. Положен корм — 
слегка влажный сенаж с 
гранулами комбикорма. 
Лакомятся коровы картофе-
лем, морковью и свеклой, 
правда, сезонно — осенью. 
В качестве добавки обяза-
тельна обыкновенная пова-
ренная соль — для стиму-
ляции обменных процессов 
в организме и для того, что-
бы улучшить аппетит.

— Коровка соль полиза-
ла — пить захотела, попила 
— молока прибавила, — го-
ворит технолог. —

Вдоль рядов четыре раза 
в день проходит транспор-
тер, который сгребает от-
ходы жизнедеятельности 
в специальный отстойник. 
Производство безотходное 
— навоз используют как 
удобрение на полях. 

— Действительно, в ию-
ле трудно приходилось ко-
ровам, — сетует Наталья 
Николаевна. — Ставили в 
коровниках дополнитель-
ные вентиляторы, обдува-
ли животных, выгоняли на 
улицу. Но надо что-то при-
думывать — либо кондици-
онеры устанавливать, либо 
орошать скот. Посмотрим, 
что решим к следующему 
лету.   

Одна корова в 
среднем дает око-
ло 35-40 литров 
молока за сутки.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Валентина Сарычева работает дояркой уже 33 года. С таким опытом за плечами она понимает коров по глазам — если 

животное плохо себя чувствует, то они грустные.

Коровы, в отли-
чие от лошадей, 
спят лежа. Иногда 
вздрагивают и 
стонут во сне.

Молоко от коров, 
болеющих масти-
том, не попадает в 
производство и не 
доходит до потре-
бителя. 
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22 июля около часа ночи в дежурную часть 

полиции поступил сигнал от женщины — в 

районе музыкальной школы на нее напал 

неизвестный и похитил сотовый телефон. На 

место преступления выехала следственно-

оперативная группа вместе со старшим сер-

жантом Сергеем Ченем и овчаркой Абреком.

Преступник — в ИВС

Недалеко от места преступления полицейские 
обнаружили мужчину, на предложение про-
ехать в отдел он согласился, заявив, что у него 
нет проблем с законом. Уже в отделении вы-
яснили: у задержанного на шее — царапины, 
на ботинках — капли крови, и потерпевшая 
показала, что именно он совершил на нее 
нападение. Телефона при нем уже не было: 
свидетели показали, что преступник ходил 
около магазина «Сюрприз» и пытался продать 
мобильный. Видимо, ему это удалось.

— Преступником оказался 25-летний 
Александр Барсков, — рассказывает инспек-
тор службы ОБ ППСМ Сергей Овсянников. 
— На него завели уголовное дело.

Главным героем этой рядовой истории 
стал служебный пес Абрек. Несмотря на то, 
что у собаки это — не первое задержание, по-
добная удача случается редко.

— Работать служебной собаке в городе 
весьма затруднительно, потому что на ули-
це много технических следов, людей, ко-
торые постоянно ходят, — объясняет стар-
ший сержант полиции, инструктор Абрека 
Сергей Чень. — Нам повезло, что престу-
пление было совершено ночью, когда по-
сторонних запахов меньше, и следы были 
достаточно свежие — пес без труда нашел 
подозреваемого. 

По словам Сергея, преступник сейчас 
находится в ИВС под стражей, раньше он 
уже привлекался за подобные преступле-

ния — за кражу. Вероятнее всего, Барскову 
не удастся выйти на свободу под подписку 
о невыезде. 

Способный и умный

Абреку сейчас четыре года. Примерно в 
шесть месяцев его взяли на обучение из 
зонального центра, где животные проходят 
специальную отбраковку — там проверяют 
наличие чутья, слуха, чтобы не было никаких 
болезней, дефектов. 

— С Абреком я работаю с 2008 года, прак-
тически с самого его рождения, — расска-
зывает Сергей. — Думаю, мы нашли с ним 
общий язык, подходим друг другу по харак-
теру. Абрек — это кавказский разбойник, он 
такой по характеру и есть — веселый, лихой, 
непослушный, зато любопытный и добрый. 
Приходится сочетать строгость тренировки 
с умелой похвалой за выполнение команд. 
Мы ежегодно выезжаем на соревнования, 
где пес может проявить себя. Задания на со-
ревнованиях — не из простых: собаки про-
ходят общий курс послушания, проверяется 
их спокойная реакция на выстрел, прохо-
дится полоса препятствий. Кроме того, со-
бака должна уметь атаковать противника и 
отлично работать по следу.

Этот год не стал исключением. 17 июля 
Абрек участвовал в областных соревнова-
ниях кинологических служб, показал очень 
хорошие результаты — среди 90 участни-
ков занял пятое место. Его инструктор по-
лучил кубок лучшего кинолога, грамоты, 
ценные подарки. 

— У нас, в принципе, все собаки хорошо 
работают, подготовлены и по наркотикам, 
и по взрывчатке, и по розыску, — говорит 
Сергей Овсянников. — Раньше Абрек тоже 
проявлял себя в раскрытии подобных пре-
ступлений, он способный и умный пес. 

— За хорошее послушание собаку необхо-
димо баловать, чтобы она знала — за при-
мерное поведение ее ждет вознаграждение в 
виде лакомства или игры, — считает Сергей 
Чень. — Мой Абрек больше всего любит мор-
ковку, ему и косточек не надо, лишь бы мор-
ковкой похрустеть.

«Теперь у нас свой памятник есть»
Моряки Первоуральска отметили День военно-морского флота

Самым значимым для море-

манов событием этого дня 

стало торжественное открытие 

памятника.

— Мы стараемся хранить наши 

флотские традиции, — сказал 

председатель «Союза вете-

ранов морской пехоты Перво-

уральска» Алексей Солин, — 

делаем это ради тех, кто отдал 

свои жизни, защищая нашу 

Родину. И ради наших детей, 

которым еще предстоит нас 

защищать.

В 11 часов утра 29 июля на 
Аллее славы первоуральские 
моряки собрались, чтобы не 
только поучаствовать в торже-
ственном открытии памятни-
ка, но и повидаться со старыми 
знакомыми.

Началось торжество с по-
строения. А лексей Солин 
свистом призвал товарищей 
к порядку и отдал команду: 
«Равняясь! Смирно!» Были 
отмечены знаками отличия 
ветераны морской службы 
— медаль «За заслуги перед 
морской пехотой II степени» 
получил Алексей Солин, па-
мятной медалью адмирала 
Горшкова был награжден ка-
питан-лейтенант подводник 
Виктор Бондаренко. Знак «За 

содействие морской пехоте» 
был вручен Ефиму Гришпуну.

П о с л е  п о д н я т и я  ф л а -
га, гвардии подполковник 
Олег Бирюков объявил ми-
нуту молчания — моряки 

сняли головные уборы, при-
клонили колени и почтили па-
мять не вернувшихся домой 
товарищей. 

После чего Алексей Солин 
объявил:

— Ну, все, торжественная 
часть закончена.

Моряки переглянулись и 
толпой двинулись к памятни-
ку, чтобы сфотографироваться 
на фоне новой «святыни». 

— Это большая радость 
для нас, — говорит подводник 
Константин Раков. — Мы дав-
но ждали, что и нам, морякам, 
поставят памятник. Теперь у 
нас есть место, где можно со-
браться, культурно посидеть, 
вспомнить друзей и сослужив-
цев. Нынче День ВМФ не стали 
объединять с Днем ВДВ, это 
тоже радует, потому что у каж-
дого рода войск должен быть 
свой праздник.

Пока моряки фотографи-
ровались у якоря, первоу-
ральский артист Александр 
Андреев решил сделать отме-
чающим отдельный подарок 
— сыграл для них на саксо-
фоне песню «Я вам не скажу 
за всю Одессу». Мореманы 
приняли подарок на «ура». 
Но без забавных конфузов не 
обошлось — в микрофон раз-
дался голос Алексея Солина:

— Уважаемые моряки, по-
ка фотографировались, кто-то 
стянул гармошку. Принесите 
к якорю, пожалуйста, а то что 
ж это такое — моряка без гар-
мошки оставили.

Через несколько минут му-
зыкальный инструмент вер-
нулся к законному хозяину. А 
моряки отмечали свой День 
до вечера.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Слава Богу, звез-

ды сложились, 

и мы успели 

завершить 

строительство 

памятника к 

празднику. Те-

перь и у нас есть 

свой обелиск.

Алексей Солин, 

председатель 

«Союза вете-

ранов морской 

пехоты Перво-

уральска»

Первоуральский 

артист Алек-

сандр Андреев 

решил сделать 

отмечающим 

отдельный по-

дарок — сыграл 

для них на сак-

софоне песню «Я 

вам не скажу за 

всю Одессу».  

Фото Ольги Хмелевой

Моряки с удовольствием фотографировались у якоря и радовались, что у них наконец появился 

«свой памятник».

17 июля Абрек участвовал в областных 

соревнованиях кинологических служб, по-

казал очень хорошие результаты — занял 

пятое место.
Фото Анастасии Пономарёвой

Старший сержант Сергей Чень и пес Абрек за четыре года стали отличной командой.

Задержал по горячим следам
Полицейский-кинолог вместе со служебным псом поймали грабителя
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СПОРТИВНОЕ
Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru

«Урал» опять разочаровал своих болельщиков
ФУТБОЛ

SUPRA-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ФНЛ. 

4 ТУР

«Урал» (Свердловская обл., 

г.Екатеринбург) — «СКА-Энергия» 

(Хабаровск) — 1-1 (0-1)

Голы: Мурнин, 5; Гогниев, 86

«Урал»: Котляров, Кацалапов, Герк, 

Гогниев, Щаницин (Лунгу, 59), Новиков, 

Бочков (Берхамов, 80), Асеведо (Семакин, 

46), Ойеволе, Сафрониди (Кобялко, 46), 

Тумасян.

«СКА-Эненргия»: Солосин, Микуцкис, 

Зюзин (Трусевич, 70), Мурнин, Удалый, 

Зуев (Мамтов, 46), Соловей, Кренделев 

(Коффи, 56), Зураев, Славнов, Луценко 

(Саталкин, 68).

Предупреждения: Зураев, 19; Тумасян, 

57; Новиков, 83

Судья: Карасев (Москва)

31 июля. Екатеринбург. Центральный 

стадион. 5000 зрителей.

Александр Григорян, 

главный тренер 

ФК «СКА-Энергия»:

— Игра разделилась на 
две половины. В первом 
т а й ме м ы у в ер ен но 
диктовали свои условия 
игры. Матч складывался 
по нашему сценарию. Но все-таки мы 
играли с серьезным соперником, который 
претендует вполне обоснованно на выход 
в премьер-лигу. Во втором тайме «Урал» 
перехватил инициативу. С чем это связано 
с нашей стороны — понятно. Я у игроков 
спросил: у них ноги «подсели» минуте на 
65-70-ой. Значит, что-то мы будем в своей 
подготовке добавлять. Во всяком случае, 
наверно, команда еще не приспособилась 
к перелетам. Так или иначе, по итогам 
второго тайма могу сказать, что мы очко 
приобрели здесь.

— Самый сложный матч из тех, что 
вы провели, был сегодня?

— Мой ответ, возможно, вас удивит. 
Самый легкий матч — это первый тайм 
с «Уралом»; самый сложный — второй 
тайм с «Уралом».

Юрий Матвеев, 

тренер ФК «Урал»:

— Первый тайм, навер-
ное, никому не понравил-
ся. Я тоже считаю, что он 
был провальным, отвра-
тительным. Конечно, ког-
да пропускаешь в самом 
начале, то это выбивает команду из колеи 
минут на 10-15. Неожиданный провал. На 
ровном месте наш игрок теряет мяч около 
своей штрафной площади — получаем гол. 
Во втором тайме, я считаю, во время пере-
строились. Очень агрессивно вошли в игру 
вышедшие на замену игроки. Замены, я 
считаю, усилили игру. Очень много было 
подходов. Забили, спасли матч. Благодарю 
ребят, что выложились на все сто процен-
тов. После окончания матча все рухнули 
на газон. Да, что-то получалось, что-то не 
получалось. Но что есть, то есть.

— Замена Асеведо состоялась бы в 
любом случае, даже если б он и не со-
вершил эту роковую ошибку? И на-
сколько Асеведо готов сейчас играть 
больше одного тайма?

— Асеведо планировалось менять — 
просто не знали, в какое время. Он пол-
ностью не готов еще на все сто процентов 
выступать в таком темпе. Хабаровск про-

вел хороший первый тайм. Очень плот-
ный был, постоянно «на ноге», постоян-
но в борьбе — очень заряженная команда.

— «Урал» сыграл вничью уже тре-
тий матч подряд. Напрашивается вы-
вод о закономерности таких результа-
тов, ведь пока у команды лишь одна 
победа.

— Ничья ничьей рознь. Могли сейчас 
вообще 0-1 «устроиться». Но спаслись, и 
еще моменты были — могли выиграть. 
Сегодня были два разных тайма. Другая 
игра была в Новокузнецке, где мы все 90 
минут провели на половине поля сопер-
ника, но не смогли взломать оборону. Не 
знаю, какая закономерность. Посмотрим.

— Во вт ором та йме в сос та ве 
«Урала» играли четыре нападающих, 
но бить практически было некому — 
до ударов не доходило практически до 
того момента, пока «Урал» не сравнял 
счет. В чем проблема?

— Трудно сказать, в чем проблема. 
Для того, чтобы совершить удар, нужно 
создать момент для удара. Где-то накры-
вали, где-то мы не успевали, где-то тех-
ническое мастерство подводило. Одной 
проблемы, я думаю, тут нет. Тут ком-
плекс проблем.

— Герк при переходе из обороны в 
атаку «тяжеловат» немножко в дис-
танционных забегах. Это физическое 
состояние такое?

— Я знаю, что у Герка дистанцион-
ные забеги — не самое сильное качество. 
Он на олимпиаду поэтому и не поехал, 
остался здесь.

— Из травмированных игроков 
к следующему матчу кто может 
восстановиться?

— Я думаю, Кот сможет конкуриро-
вать за первый номер в нашей команде. 
Дранников на подходе, но, я думаю, не 
факт, что он появится. Хотя проблема ле-
вого защитника у нас есть. Кацалапов, 
хотя и провел хороший матч — но это не 
его позиция. Кто еще? Петровича пока 
нет, Манучаряна нет.

— Данцев надолго выбыл?
— Минимум на три недели. Неделя 

уже прошла, неделю осталось ходить в 
гипсе, и время на реабилитацию...

— Евгения Савина не было даже в 
запасе команды. Он не травмирован?

— Нет, не травмирован. Но на сегод-
няшний день у нас достаточно большой 
выбор нападающих. Решили, что сегодня 
другие будут выступать на поле.

№ Команда И В Н П РМ Р О

1 Ротор 4 3 1 0 4-1 3 10

2 Томь 4 3 0 1 7-3 4 9

3 Енисей 4 2 2 0 5-3 2 8

4 ФК Уфа 4 2 1 1 5-2 3 7

5 Нефтехимик 4 2 1 1 7-5 2 7

6 Спартак Нл 3 2 0 1 3-3 0 6

7 Урал 4 1 3 0 6-2 4 6

8 СКА-Энергия 3 1 2 0 4-2 2 5

9 Балтика 4 1 2 1 5-4 1 5

10 Салют 4 1 2 1 6-5 1 5

11 Металлург-Кузбасс 4 1 1 2 3-4 -1 4

12 Петротрест 4 1 1 2 5-10 -5 4

13 Сибирь 4 1 1 2 5-7 -2 4

14 Шинник 4 1 0 3 3-5 -2 3

15 Химки 4 0 1 3 2-6 -4 1

16 Торпедо М 3 0 1 2 1-6 -5 1

17 Волгарь 3 0 1 2 1-4 -3 1

Турнирная таблица. Положение на 01.08.2012

Таблица переходов на 31.07.12 

Команда Уходят Приходят

Динамо-Москва

Петровский (Водник), Чижов (Саяны-Хакасия), Стариков (СКА-Нефтяник, 

аренда), Е.Хвалько (Енисей, аренда), Бефус (Саяны-Хакасия, аренда), Котель-

ников (Вымпел), 

Берлин, Хельмюрс (оба Швеция), Рязанцев (Кузбасс), 

Динамо-Казань
Янко (гл.тренер), Обухов, Слаутин, Ларионов (все Родина), Погребной (Во-

дник), Лыков (Волга), Робертссон (Швеция), 
Логинов (Кузбасс), 

Енисей
Земцов (Кузбасс), Пашкин (Швеция), Вдовенко (СКА-Нефтяник), Борисюк, 

А.Щеглов, 

М.Прокопьев, А.Прокопьев (оба СКА-Нефтяник), Храпенков 

(Байкал-Энергия), Е.Хвалько (Динамо-Москва, аренда), 

Зоркий
Хилтунен, Козулин, (оба Саяны-Хакасия), Чехутин (Байкал-Энергия), Тихонов 

(Старт), Грачев (Швеция),

Нильссон, Петерссон (оба Швеция), Мельников (Сибсельмаш), 

Миргазов (Родина),

Кузбасс
Мясоедов (завершил карьеру), Пепеляев (УТ), Логинов (Динамо-Казань), 

Тетерин (Сибсельмаш), Рязанцев (Динамо-Москва), Кадакин (Волга), 
Земцов (Енисей), Савельев (Волга),

Сибсельмаш Мельников (Зоркий), Каргаполов, Рогулев (оба завершили карьеру), Исалиев, Корев (оба Старт), Тетерин (Кузбасс), 

Байкал-Энергия

Труфанов, Веселов (оба завершили карьеру), Яковлев (Старт), Храпенков 

(Енисей), Савельев, Мурзин (оба Саяны-Хакасия), Кошелев (Волга), Артемен-

ко,

Эйхвальд (гл. тренер), Кутупов (УТ), Чехутин (Зоркий), Эйсбрун-

нер (Мурман),

СКА-Нефтяник
М.Прокопьев, А.Прокопьев (оба Енисей), Сыраев, Юсупов (оба Саяны-Хака-

сия), Гладышев (Водник), 

Холмберг, Эдберг, Микельсон, Тарасенко (все Швеция), Вдовен-

ко (Енисей), Стариков (Динамо-Москва, аренда), 

Водник С.Клюшанов,
Гладышев (СКА-Нефтяник), Петровский (Динамо-Москва), По-

гребной (Динамо-Казань), 

Волга Захваткин (Старт), Бойко (Родина), Савельев (Кузбасс), Конин, Мосягин, 
Лыков (Динамо-Казань), Кошелев (Байкал-Энергия), Семяшкин 

(Швеция), Оськин (Локомотив), Кадакин (Кузбасс), 

Старт
Исалиев, Корев (оба Сибсельмаш), Усов (Саяны-Хакасия), Семенов, Селива-

нов, С.Гаврилов, Стебихов, 

Яковлев (Байкал-Энергия), Захваткин (Волга), Тихонов (Зоркий), 

Леденцов (Родина), Непогодин (Мурман), 

Ур.Трубник
Эйхвальд (гл. тренер, Байкал-Энергия), Хайдаров, Крячко, Чулочников (все 

завершили карьеру), Кутупов (Байкал-Энергия), Турков, 

Пепеляев (Кузбасс), Полынский (Факел), Сидоров (СКА-

Свердловск), 

Родина
Леденцов (Старт), Миргазов (Зоркий), Ланских (завершил карьеру), Сокольни-

ков, Рычков, Глушак, Платонов, Свиридов, Ворончихин, 

Обухов, Слаутин, Ларионов (все Динамо-Казань), Мороков 

(Швеция), Бойко (Волга), Бочкарев (Саяны-Хакасия),

Мурман Непогодин (Старт), Семенков (КГМК), Эйсбруннер (Байкал-Энергия), Целлер, 

Саяны-Хакасия
Терентьев, Атапин, Савченко (все завершили карьеру), Бочкарев (Родина), 

Вершинин, Балыкин, Кохачев, 

Савельев, Мурзин (оба Байкал-Энергия), Юсупов, Сыраев 

(оба СКА-Нефтяник), Козулин (Зоркий), Усов (Старт), Чижов 

(Динамо-Москва), Бефус (Динамо-Москва, аренда), Алексанин 

(Локомотив), Хилтунен (Зоркий), Хераярви (Финляндия), 

Фото с сайта ФК «Урал»

О наблюдательном совете 
в «Уральском трубнике»

Во вторник состоялось заседание наблюдательного 
совета клуба «Уральский трубник». Его итоги проком-
ментировал глава города Юрий Переверзев:

— Было принято много решений. В марте собирал-
ся наблюдательный совет, и на нем было принято ре-
шение провести заседание совета в июле. А предва-
рительно провести аудит общественной организации, 
поскольку бюджет команды — более 60 млн рублей. 
Силами финансового управления города такой аудит 
был проведен. Замечаний отмечено не было, сумма 
финансовых нарушений за два года была выявлена 
на 630 тысяч рублей. Совет принял к сведению резуль-
таты проверки.

Разбирались результаты игры за предыдущий се-
зон и были выставлены задачи на следующий сезон. 
Программа минимум — вхождение команды в плей-
офф, а максимум — чем выше, тем лучше. Были про-
анализированы результаты команды за предыдущий 
год, были отметки, что нужно поправить, что сделать.

Мы ввели в члены наблюдательного совета двух че-
ловек. Это Олег Сутармин, президент Фонда высших 
спортивных достижений, и депутат Евгений Злоказов.

Было отмечено, что есть возможность увеличить 
бюджет команды за счет Фонда высших спортивных 
достижений и из областного бюджета, но для этого на-
до провести большую организационную работу. Ее бу-
дут вести Виталий Вольф, вице-президент команды, 
депутаты Заксобрания Ефим Гришпун и Лев Ковпак.

Была определена дата празднования 75-летия ко-
манды, место празднования — в Ледовом дворце, 27 
октября.
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«Будем играть на победу»
Защитник «Уральского трубника» Константин Пепеляев рассказал о себе 
и своем возвращении в команду
— Решение играть в хоккей 

я принял лет, наверное, в 

пять, — говорит Константин. 

— Оно было вполне само-

стоятельным и осознанным. 

Старший брат в то время 

серьезно увлекался хоккеем, 

вот и я решил пойти по его 

стопам. 

Просто пришел 
покататься

Вообще, семья Пепеляевых 
— спортивная. То, что ма-
ленький Костя выбрал для 
себя хоккей, ни для кого 
не стало неожиданностью. 
Только сначала это был хок-
кей с шайбой, но — не пошло. 
Пришлось переключиться 
на мяч. А позже о другом 
виде спорта Костя просто 
не думал. 

— Я банально пришел 
в родном Краснотурьинске 
покататься на стадион, ме-
ня заметил тогдашний на-
ставник «Маяка» Валерий 
Бочков — предложил зани-
маться хоккеем с мячом. 
Тогда в команде появилась 
еще пара парней, — вспоми-
нает Константин. — Так вот 
я и попал в спорт. 

Пе р в ы й м а т ч К о с т я 
провел против казанской 
«Ракеты». После перво-
го тайма тренер спросил: 
«Готов?» — «Готов!», и вы-
пустил на поле. Это был 
1997 год.

— Перед первой игрой я 
волновался, — вспоминает 
спортсмен, — боялся подве-
сти команду.

После «Маяка», за кото-
рый отыграл более десяти 
лет, Константин пришел в 
«Уральский трубник», кото-
рый покидал на два года, а 
нынче вернулся.

— Первоуральская ко-
манда приняла меня заме-
чательно, — говорит Костя. 
— Ребята понимают, что 
мой отъезд в «Кузбасс» был 
вызван тем, что эта коман-
да — выше уровнем, брен-

довая в хоккее с мячом. И 
попробовать себя в силь-
ном коллективе хочет каж-
дый хоккеист, и он должен 
это сделать, если есть та-
кая возможность. На тот 
момент у меня закончился 
контракт с «Трубником». 
Подошел к тренеру, сказал, 
что меня зовут в Кемерово. 
По-дружески, на нормаль-
ной ноте я попрощался с 
первоуральцами.

«Сначала было 
даже смешно»

Обычный рабочий день хок-
кеистов — действительно 
обычный: проснулись, по-

завтракали, отправились 
на тренировку. 

— Мы приходим на ста-
дион заранее. За чашкой 
чая обсуждаем события 
в хоккейной жизни, вооб-
ще в мире, — рассказыва-
ет Константин. — Потом 
начинается тренировка, 
после — никто не убегает 
домой — разговариваем о 
том, что мы сегодня сдела-
ли, как отработали. Обед, 
ужин — все до банально-
сти просто. Это нормаль-
ный спортивный режим. 

По словам Пепеляева, 
то, что тренировки коман-
ды сейчас проходят на ста-
дионе Магнитки — доста-

точно сильно напрягает. 
Это отнимает много вре-
мени, которое можно было 
бы потратить с пользой. Но 
радует то, что руководство 
находит какие-то вариан-
ты для того, чтобы коман-
да могла полноценно зани-
маться. Сейчас, в основном, 
идет физподготовка.

— Помимо бега — штан-
г а,  т р ен а жеры, у п ра ж-
нения на выносливость, 
скоростная работа, крос-
совый бег, — перечисляет 
Константин. — Все упраж-
нения стандартны, ничего 
сверхъестественного мы не 
делаем. Конечно, у каждой 
команды свой комплекс, 

многие занимаются даже 
фитнесом. В моей практике 
такое было и в «Маяке», и в 
«Кузбассе». Поначалу даже 
посмеивались: «Мы ведь 
хоккеисты, что за нагруз-
ка может быть, когда перед 
зеркалом повторяешь дви-
жения за инструктором?» 
А потом оказалось, что со-
вокупность упражнений в 
фитнессе дает определен-
ную нагрузку, чувствуется 
утомление.

Нужно улучшать 
инфраструктуру

По словам спортсмена, са-
мая сильная команда, за 
которую ему приходилось 
играть — это, безусловно, 
кемеровская. 

— Когда я переходил 
в «Кузбасс», он боролся за 
медали. В тот сезон, даже 
при наличии малого игро-
вого времени, я просто на-
блюдал за бытом людей, ко-
торые играют за сборную 
России — это, в том числе, 
и экс-«трубниковцы» Павел 
Булатов, Павел Рязанцев. 
Посмотреть, как живет че-
ловек, выступающий за 
главную команду страны, 
как он готовится к сезону, 
как он проводит каждую 
тренировку — это боль-
шая школа. Не секрет, что 
мы учимся друг у друга 
— увидел, попробовал сде-
лать так же. Мой переход 
в «Кузбасс» в то время был 
несомненным плюсом для 
развития. 

«Уральскому трубнику», 
как считает Костя, нужно 
подтянуть, прежде всего, 
инфраструктуру. 

Если в Кемерово в нали-
чии два-три современных 
поля, открытых для игро-
ков, тот же искусствен-
ный лед, который в подго-
товке является основным, 
то первоуральской коман-
де об этом остается только 
мечтать.

—  К о г д а  я  и г р а л  в 
«Кузбассе», то мы будто 
всегда находились дома 
— не растрачивали энер-
гию на переезды. В России 
из всех команд планомер-
но тренируются москов-
ские динамовцы и кузбас-
совцы. Все остальные ездят 
на сборы, а это — разлука 
с семьями, подругами, ро-
дителями. Бывает, что пе-
релеты-переезды выматы-
вают еще до сезона. Нужно 
менять, прежде всего, ин-
фраструктуру. Если руко-
водство Первоуральска и 
Свердловской области пой-
дет команде навстречу, 
многое поменяется — невоз-
можно эмоционально посто-
янно бороться с какими-то 
проблемами. 

Прогнозов на предстоя-
щий сезон Костя предпочи-
тает не делать. 

—  Б у д е м  с т а р а т ь с я 
играть. Главное, чтобы бо-
лельщики уходили доволь-
ные со стадиона. Если это 
получится — значит, мы 
прогрессируем. В свою оче-
редь, могу пообещать: на-
строй — только на победу.

С в о б о д н о е  в р е м я 
Константин посвящает ак-
т и вном у отд ы ху с д ру-
зьями, играет в футбол, 
баскетбол. Какого-то опре-
деленного хобби у него нет. 
Пепеляев считает, что так 
и должно быть — его ничто 
не отвлекает от любимого 
хоккея. 

В России  из всех команд 

планомерно тренируются 

московские динамовцы 

и кузбассовцы. Все 

остальные ездят на 

сборы, а  это — разлука 

с семьями, подругами, 

родителями. Бывает, что  

перелеты-переезды вы-

матывает еще до сезона. 

Первоуральская команда приняла меня замечательно, — говорит Костя. — Ребята понима-

ют, что мой отъезд в «Кузбасс»  был вызван тем, что эта команда — выше уровнем, брендо-

вая в хоккее с мячом. И попробовать себя в сильном коллективе хочет каждый хоккеист, и 

он должен это сделать, если есть такая возможность.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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«Подержите найденышей»
Как сегодня живут зоозащитники и их питомцы
Волонтерский труд людей из обще-

ства защиты животных, на первый 

взгляд, незаметен, но очень необ-

ходим. Силами общественников 

сотни собак и кошек находят своих 

хозяев, попадают из грязных под-

валов в уютные дома. И становятся 

счастливы своим нехитрым жи-

вотным счастьем — накормлены, 

напоены, на теплой подстилке, в 

окружении людей, которые осоз-

нанно приняли к себе нового члена 

семьи. Юлия Башенева, доброво-

лец общества защиты животных, 

рассказывает о том, как сейчас 

организована работа приюта.

11 ножевых ранений и 
перерезанное горло

— Сейчас собачек в приют мы 
уже не принимаем, — рассказы-
вает «Городским вестям» Юлия 
Башенева. — Не потому, что не 
хотим или устали от этого — про-
сто неясно, что будет пока с зем-
лей, все-таки она еще не наша. 
Администрация подала касса-
ционную жалобу и будет оспа-
ривать решение апелляционного 
арбитражного суда. Конечно, на 
территории приюта уже живут со-
баки, для них построены будки, а 
в ближайшее время мы закончим 
освоение средств гранта, который 
получили на изготовление разбор-
ных переносных вольеров — вдруг 
снова придется переезжать.

Размещение приюта запла-
нировано на земельном участке 
площадью два гектара по улице 
Трактовая на Динасовском шоссе. 

В «хозяйстве» — более десятка 
взрослых собак и двадцать щен-
ков, которых подобрали совсем 
недавно, успели стерилизовать, 
поставить прививки и избавить 
от паразитов. Большую часть жи-
вотных пристроили совсем недав-
но на выездной акции в сельской 
местности Нижнесергинского 
района — сельчане активнее бе-
рут животных, чем горожане.

— В экстренных случаях жи-
вотных, конечно, принимаем, 
— продолжает Юлия. — Около 
месяца назад произошел ужас-
ный случай — нам позвонили с 
Емлина: в районе реки Чусовой 
жители нашли питбуля с перере-
занным горлом. Собаку обнару-

жил поздним вечером местный 
житель, когда пошел на рыбалку 
— пса пытались утопить, он ле-
жал в воде. Мужчина вытащил 
собаку, она даже скулить не мог-
ла. Горло животному зашивали 
на живую, без наркоза, прямо на 
улице. Собачку мы забрали, на-
правили в Екатеринбург, где была 
сделана операция. Питбуль ока-
зался девочкой, которая выжила. 
Она совсем не агрессивная, сей-
час поправляется у наших друзей 
из Екатеринбурга, скоро будем ис-
кать новых хозяев. А мы подали 
заявление в полицию по факту 
жестокого обращения с животны-
ми. Но в возбуждении уголовного 
дела отказали — сейчас хотим об-
ратиться в прокуратуру. Мы даже 
знаем, кто виновен в несчастном 
случае с собакой — жительница 
многоэтажки по улице Емлина, 
сильно пьющая. Местные видели, 
как поздно вечером она со своим 

сожителем взяли собаку на пово-
док и направились в сторону ле-
са. Вернулись уже без собаки. Но 
наказать этих горе-хозяев пока не 
удалось.

Не так давно похожая история 
произошла еще с одной собакой — 
красавцем Грегом. Пса буквально 
истыкали ножом, нанесли один-
надцать ножевых ранений. 

— Грегу повезло — он попал к 
нам, выжил, не обозлился на лю-
дей. Теперь пристроен в новую по-
рядочную семью в Атиге! Случаи 
издевательств над животными 
участились. Очень часто дети же-
стоко относятся к животным, на-
верное, воспитание сказывается.

40 звонков в день 

Работа диспетчера Общества очень 
напряженная. Девочкам прихо-
дится принимать по 30-40 звонков 
в день. Люди звонят с разными 

вопросами — нашли собачку или 
кошечку, пристроить свое живот-
ное кому-нибудь, проконсультиро-
ваться по уходу.

— Не все люди адекватно ре-
агируют на отказ принять жи-
вотное — не понимают, обвиня-
ют в том, что мы не выполняем 
свою работу, — говорит Юлия 
Башенева. — Как объяснить, что 
мы просим подержать найдены-
шей у себя не потому, что нам не 
хочется возиться, а лишь потому, 
что сами пока в подвешенном со-
стоянии с приютом, не можем се-
бе позволить набрать животных 
много. Сейчас нам приходится ис-
кать волонтеров-передержщиков, 
которые держат животных у себя 
дома до тех пор, пока мы не най-
дем им хозяина.

Работа в приюте трудная, стро-
ится на голом энтузиазме — боль-
ших денег здесь не заработаешь, 
суточная смена стоит около 400 
рублей. Но и эти деньги приходит-
ся изыскивать с большим трудом 
— ОЗЖ существует только на по-
жертвования, бюджетного финан-
сирования у общественников нет. 

— Все пожертвования, которые 
поступают в общество, мы берем 
под расписку и ведем финансо-
вую отчетность. Так что слухи «о 
пятом особняке» нашего руково-
дителям Юлии Ворониной — это 
всего лишь слухи. Нам очень хо-
рошо помогают две пожилые жен-
щины, всегда берут на передерж-
ку котят, — продолжает Юлия 
Башенева. — Стараемся, правда, 
уже никого не подселять к ним, 
потому что тяжеловато в таком 
возрасте ухаживать за котята-
ми. Мы даем объявление о том, 
что требуются передержки — от-
кликаются молоденькие девуш-
ки, берут по котенку, а потом за-
являют, что они оставляют котят 
себе и больше им никого не нуж-
но. Конечно, найти хозяина котен-
ку — это замечательно, но с пере-
держками все равно беда. 

Ужесточить 
ответственность

В Первоуральске довольно много 
неравнодушных к чужим пробле-
мам людей. 

— Сейчас у нас девочка вы-

кармливает новорожденных ко-
тят — нашла их в Талице, пря-
мо в луже. Буквально сразу сама 
нашла кормящую кошку, котята 
сейчас подрастают, — улыбается 
активистка. — Скоро их заберем. 
Вообще, уйму котят выбрасыва-
ют. А недавно поступил сигнал, 
что в районе автостанции часто 
видят мужчину бомжеватого ви-
да, который гуляет с собакой. 
Поехали собаку забирать. Стали 
разговаривать с мужчиной, а он 
говорит — не отдам, она без меня 
умрет. Действительно, пес очень 
привязан к хозяину.

При передаче животных, с 
людьми подписывают договор, 
где прописывают пункт: в слу-
чае чего общество без проблем и 
лишних вопросов заберет живот-
ное. Главное, чтобы животных не 
выбрасывали. 

— Обзваниваем людей, инте-
ресуемся, — продолжает Юля. 
— Недавно произошел случай. 
Девочка около киоска увидела ко-
тенка, которого недавно пристро-
ила хозяевам. Подобрала. Стали 
звонить людям, они говорят — все 
хорошо, котенок живет. Когда мы 
можем приехать, осмотреть, про-
ведать? Ой, нам сегодня некогда… 
В результате девочка наша прие-
хала без звонка и без предупреж-
дения, а люди и говорят: котенок 
у нас гуляет сейчас. Какие про-
гулки! Котенку три месяца! Вот 
и появилась мысль ужесточить 
условия договора, чтобы он имел 
реальную юридическую силу, и 
люди понимали ответственность 
за животных, которых они берут.

Фото Анастасии Пономарёвой

Борис Гурвич, волонтер: «Я тут давно помогаю девчатам — надо что-

нибудь смастерить, с проводкой разобраться — всегда делаю. Не женское 

это дело — строить. А приют — дело хорошее, не понимаю, почему такие 

проблемы возникают, суды бесконечные. Город могли бы избавить от про-

блемы бродячих собак и кошек, ну, или очень сократить их количество». 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«СТРАХ ПАХНЕТ»

Лариса Ворончихина, волонтер:

— К ОЗЖ я присоединилась недав-

но — месяцев семь назад. Сходила 

на декабрьскую акцию и поняла, 

что хочу помогать. Передержками 

я не занимаюсь, прихожу помогать 

в приют — занимаюсь с собаками, 

ухаживаю за ними. Уличные собаки 

очень мнительные, пугливые, с ними 

надо только лаской общаться — вот и 

пытаюсь помогать социализировать. 

А собак с детства люблю, никогда не 

боялась их. Они ведь чувствуют — 

страх, как говорится, пахнет. 

Редакции газеты «Штука» требуются

Тел. 25-35-46
Адрес: пр. Космонавтов, 15

РАЗНОСЧИКИ 
ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ
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ОВЕН. Если вы желаете добиться нужных 

результатов, то пришла пора действовать 

— хоть и мягко, но весьма настойчиво. Не 

сидите, сложа руки, даже если вы совер-

шенно уверены в том, что все возможное 

и необходимое для успеха уже сделано. Но 

от нынешней активности будет зависеть во-

площение заветных планов в реальность. 

В четверг, занимаясь любимым делом, вы 

можете обрести утраченную гармонию.

ТЕЛЕЦ. Успех в делах будет зависеть от 

уверенности в правильности вашего выбора 

и слаженности действий. На понедельник не 

стоит планировать что-либо основательное, 

назначать встреч, свиданий или перегово-

ров. Во вторник не рассчитывайте на других, 

все делайте сами, или хотя бы тщательно 

контролируйте деятельность помощников. 

В этот день возможны обманы и искажение 

информации, постарайтесь этого избежать.

БЛИЗНЕЦЫ. На протяжении почти всей 

недели вам будет везти, так что самое время 

сосредоточиться на главном. В понедельник 

лучше не общаться с начальством, так как 

вам захочется его покритиковать, а ему в 

ответ захочется проверить качество вашей 

работы. Во вторник будьте обаятельны 

и доброжелательны, тогда окружающие 

люди пойдут вам навстречу и помогут во 

многом.

РАК. Вы сможете на этой неделе на славу 

потрудиться и хорошо отдохнуть. Но если 

захотите сделать эти дни незабываемыми, 

не стоит выпускать инициативу из рук. Си-

юминутные проблемы не должны занимать 

вас всерьез. Главное, это не проглядеть 

действительно перспективные дела. Внима-

тельно рассматривайте информацию, кото-

рая будет поступать к вам в течение недели 

на работе, сделайте из нее важные выводы.

ЛЕВ. В понедельник вы будете успешны при 

условии, что сумеете четко спланировать 

этот день. В среду приятные неожиданности 

приведут вас в хорошее расположение духа. 

Пятница может оказаться самым каверзным 

днем недели, так что вам понадобится все 

ваше самообладание, чтобы сохранить 

спокойствие. Будьте чутки и внимательны, 

не исключено, что кто-то из близких людей 

нуждается в вашей помощи.

ДЕВА. Вам срочно необходимо получить 

новые профессиональные знания, заполнить 

пробелы в образовании и во всей красе про-

явить свою способность к творчеству, чтобы 

не чувствовать себя неловко из-за собствен-

ной некомпетентности в определенных 

вопросах. Для укрепления же авторитета, 

надо постараться стать терпеливым и ни 

в коем случае не торопить происходящие 

вокруг события.

ВЕСЫ. На этой неделе эгоцентризм — не 

ваш стиль. Вы, разумеется, неотразимы, и 

достойны всяческих похвал, но не стоит за-

ниматься исключительно самолюбованием. 

Присмотритесь, вдруг кому-то из ближайше-

го окружения нужна ваша помощь. В поне-

дельник не стоит воспитывать посторонних 

людей, если не хотите выслушивать отпо-

веди. Не стоит затягивать с разрешением 

накопившихся проблем в среду.

СКОРПИОН. Успешность текущей недели 

будет зависеть от правильно выбранной 

стратегии ваших действий. При должных 

усилиях все будет удаваться. Вы сможете 

справиться со всеми делами, даже с такими, 

до которых никак не доходили руки. Поста-

райтесь действовать по велению чувств, но 

не забывайте и о разуме, и все у вас полу-

чится. Весьма удачно пройдут новые встречи 

и переговоры. 

СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя может 

оказаться весьма напряженной. Постарай-

тесь не только высказываться, но и выслуши-

вать собеседников. Есть опасность, что уста-

ревшие стереотипы помешают реализации 

ваших планов. В понедельник или вторник 

на вашем пути могут встать прежние страхи 

или чувство вины — придется основательно 

поработать над собой, чтобы они не превра-

тились в серьезную проблему.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у Козерогов 

откроется много новых возможностей, но 

увеличится и количество обязанностей, 

особенно в том, что касается работы. В 

понедельник не стоит вступать в споры 

с начальством, никакого конструктива в 

таких дискуссиях не родится. Во вторник 

проявляйте решительность и активность 

буквально во всем, и тогда госпожа Фортуна 

проявит к вам свою благосклонность.

ВОДОЛЕЙ. Реализация намеченных 

планов, пройдет гораздо эффективнее, 

если вы используете свои деловые связи 

и покровительство влиятельных знакомых, 

однако чрезмерно злоупотреблять их 

расположением все же не стоит. На этой 

неделе стоит заняться повышением своего 

интеллектуального уровня и образования. 

Вечер понедельника лучше провести в кругу 

семьи или близких друзей и родственников.

РЫБЫ. На этой неделе можно заняться 

самосовершенствованием, с уровнем обра-

зования у вас все в порядке, так поработайте 

над своим характером. Планируйте важные 

встречи и переговоры на середину недели, 

чем активнее вы будете действовать, тем 

большего успеха достигнете. События 

четверга позволят вам приобрести ценный 

практический опыт. Если вы в чем-то будете 

сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос.

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!

В «Большой игре» — новые победители
Ежемесячно мы подводим ито-
ги конкурса на лучших распро-
странителей газеты «Городские 
вести». Вот и сегодня науш-
ники, несколько килограммов 
мороженого и другие призы 
нашли своих обладателей  — 
Витя Кириллов, Миша Брюков, 
Саша Марзуков, Оля Петунина, 
Денис Гусев, Сережа Клевов и 
Тимофей Климов. 

Витя Кириллов учится в 
школе №11, перешел в выпуск-
ной класс, но не гнушается ра-
ботой в каникулы. 

— Первое лето работаю, бы-
вают даже заказы на дом — 
разношу газету по адресам. 

Тимофей Климов уже был 
победителем в прошлом ме-
сяце. В этом заработал науш-
ники. В планах Тимы — нако-

пить «гавриков» на сенсорный 
телефон. Говорит, это его про-
грамма — максимум.

А 13-летняя Оля Петунина 
не первое лето работает в 
«Городских вестях» — уже тре-
тье пошло. 

—Я газеты хорошо продаю, 
на карманные расходы хвата-
ет, да и призы неплохие, — де-
лится девочка.

Личный рекорд Оли — 70 
газет в день. По улицам де-
вочке ходить не страшно — за 
ее плечами занятия в секции 
тхэквондо.

Денису Гусеву 12 лет — 
за неделю он продал 290 га-
зет. Любит гулять, купать-
ся, катается на скейтборде и 
велосипеде. 

— Я устроился на рабо-

ту после своего друга Миши 
Брюкова, который пришел не-
много пораньше. Пришел, за-
полнил анкету и почти сразу 
начал работать.

Мише Брюкову — 13 лет, пе-
решел в седьмой класс. Играет 
в компьютерные игры и гуля-
ет, любит физкультуру, труд и 
русский язык, но это — в сво-
бодное от «карьеры» время.  
Есть у Миши своя речевка — 
«Купите газету «Городские ве-
сти», свежая программа пере-
дач, гороскоп, сканворд!». 

— На вещевом рынке про-
даю обычно газеты, — говорит 
Миша. — Сначала родители 
были против того, чтобы я ра-
ботал, но я их упросил — все-
таки это очень по-взрослому — 
самому зарабатывать деньги!
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

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 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/ф «Печать одиночества», 

1�4 с.

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.50 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Единственная»

01.20 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

03.10 «Уйти от родителей»

03.40 Т/с «Остров ненужных людей»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Перехват»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АВТО-

БУС ПОД ДОЖДЕМ»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Огнеборцы»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Кто украл вкус детства?»

21.05 Т/с «Объявлен в розыск»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Футбольный центр

00.40 Д/ф «Русское чтиво»

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.40 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

05.30 Д/ф «Ювелирный обман»

6.25 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 Программа Служба Спасения 

«СОВА»

9.30 «Бизнес сегодня»

9.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2»

13.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3»

16.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тимур и его команда»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «С 

Божьей помощью»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»

22.45 «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 «СЕМЕЙКА АДЫ»

01.50 НОВОСТИ

02.20 «СТЕНД»

02.35 Муз. программа

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 Д/ф «Изучая планету»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/ф «Железная горошина»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Изучая планету»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

00.00 «Видеоспорт»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»

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 «Мечтать не вредно»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «Телепорт»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Папе снова 17»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 «Воины мира.Демоны ночи»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.15 Х/ф «Мачеха»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Оружие ХХ века»

09.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

11.00 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ»

13.15 «Воины мира.Военные журна-

листы»

14.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Лидер эскадренных 

миноносцев»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 

Мясищев»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

01.05 Д/с «Победа над временем»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Матрица» (США)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Земляки» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»: «Не 

родись богатым»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Трезвый взгляд»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: Леонардо Ди Каприо, 

Дэниел Дэй-Льюис в фильме 

Мартина Скорсезе «Банды 

Нью-Йорка» (США-Италия)

02:00 «КГБ в смокинге» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Львы пустыни»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»

12.50 Т/с «ПуляHдура». «Агент почти 

не виден»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляHдура». «Агент почти 

не виден»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Полосатый рейс»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ценная 

картина»

21.30 Т/с «Детективы.Гадалки не 

лгут»

22.00 Т/с «Детективы.Бронзовая 

птица»

22.30 Т/с «След.Бойцовский клуб»

23.15 Т/с «След.За стеклом»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «За последней чертой»

02.25 Х/ф «Танцплощадка»

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 «Молчание доктора 

Ивенса»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила да не вышла 

замуж»

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, 04.40 «События. 

Акцент»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

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 «Без вины виноватая»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Один день»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ»

23.40 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Фокус�покус»

03.35 Х/ф «О, счастливчик!»

05.25 М/ф 

«ЛягушкаHпутешественница»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 1 и 2 с.

13.00 Д/ф «Старый город Граца»

13.15 Д/с «История произведений 

искусства»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Старинный детектив»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 1 с.

16.40 «От Адама до атома»

17.10 Д/ф «Виченца.Город Палладио»

17.25 «МастерHкласс».Д. Вдовин

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Персия»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Пятна на Солнце»

19.45 Д/ф «Его знали только в 

лицо»

20.30 Х/ф «В круге первом», 3 с.

21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/с «Эволюция». «Великие 

преобразования»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». «Де 

Голль в Квебеке. 1967 год»

00.05 «Рождающие музыку».Рояль

00.45 Фортепианные пьесы 

П.И.Чайковского исполняет 

Мирослав Култышев

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.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

16.25 Олимпийские игры.Волейбол. 

Мужчины. Россия H Сербия. 

Прямая трансляция

18.25 Олимпийские игры

19.00 Олимпийские игры.Спор-

тивная гимнастика. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция

21.15 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-

БА. ТРАП. МУЖЧИНЫ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.50 Олимпийские игры

22.45 Олимпийские игры.

ГрекоHримская борьба. Прямая 

трансляция

01.15 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Золото партии»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

13.50 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Хозяева ночи»

03.30 Т/с «Морская полиция 7»

04.25 «Самое смешное видео»

04.55 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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» с 

В.Набутовым

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 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

02.55 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 Д/ф «Императрица Елизавета.

Секрет любовного гипноза»

12.00 Д/ф «Параллельный мир.

Советы»

12.15 Х/ф «Волчица»

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 женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Бойня 

на побережье»

23.00 Х/ф «Пристрели их»

00.45 Х/ф «Сквозные ранения»

02.45 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиHМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Скрытые 2»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.00 Новости

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 ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

01.30 Х/Ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ: РЕБЯТА НА 

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Опека»

РЕН ТВ 23.00 

«БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА»

Нью-Йорк, 1863 год. В 

трущобах действует толь-

ко  закон силы. В одной 

из стычек от рук вожака 

«коренных американцев» 

— Мясника Билла поги-

бает предводитель банды 

«ирландцев» Вэллон. Его 

сын Амстердам надолго по-

падает в исправительную 

школу, затаив ненависть 

на Мясника. Спустя годы 

Амстердам возвратится на 

родные улицы с целью — 

отомстить убийце отца…
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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

07 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Над Тиссой»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.15 Т/с «Огнеборцы»

16.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Любовь и голуби 570го»

21.05 Т/с «Объявлен в розыск»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 «Мозговой штурм. Демогра-

фический кризис»

00.45 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»

02.30 Х/ф «Человек� оркестр»

04.10 Д/ф «Минздрав предупреж-

дает»

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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4»

12.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5»

14.10 Мультфильмы

15.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1 

и 2 серии

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «С 

Божьей помощью»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Иллюзия убийства»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ 2: 

ПУГАЛО»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»

01.25 НОВОСТИ

01.55 «СТЕНД»

02.10 Муз. программа

06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

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 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/ф «Печать одиночества», 

5�8 с.

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.50 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ключи от неба»

01.00 Х/Ф «ПОГОНЯ 

ЗА АНГЕЛОМ»

02.50 «Уйти от родителей»

03.20 Т/с «Остров ненужных людей»

05.10 «Еда по правилам и без...»

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро0концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

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 «ТАТ 0 music»

16.10 Р.Бухараев. «Железная горо-

шина», ч. 2

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 Д/ф «Семен Якубов.Штурман 

по жизни»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика0гения»

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 «Школьная любовь 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Папе снова 17»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 

Мясищев»

10.10 Х/ф «Срочный вызов»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

14.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «Д»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Георгий Бериев»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

01.05 Х/ф «Таежная повесть»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Исходный код» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (06.08)

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 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»: «Боль-

шая перемена»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения» 

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: боевик «Универ-

сальный солдат 2: Братья по 

оружию» (США)

00:50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: Уэсли 

Снайпс в боевике «Игра смер-

ти» (США - Великобритания)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «1066 год»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Слепой»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Слепой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

НАСЛЕДНИЦА»

21.30 Т/с «Детективы.Секта»

22.00 Т/с «Детективы.Найдите 

няню»

22.30 Т/с «След, ч.тела»

23.15 Т/с «След.Зимняя рыбалка»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Добровольцы»

02.20 Х/ф «Печки�лавочки»

04.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.20 Х/Ф «ТАЙНА 

РУКОПИСИ»

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 «Сказа о попе и работни-

ке его Балде»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Нарисованное детство»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»

16.05 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила да не вышла 

замуж»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.15 Х/ф «Случай с Полыниным»

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 «Моя прекрасная няня»

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 «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Вверх тормашками»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «СЕКС 

ПО ОБМЕНУ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «В ловушке времени»

02.35 Х/ф «Папина дочка»

04.05 Т/с «До смерти красива»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 3 с.

12.05 «Полиглот».Выучим итальян-

ский за 16 часов! №1

12.50 Д/с «Эволюция»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Смерть Вазир0Мухтара»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 2 с.

16.40 «От Адама до атома». «Играет 

ли свита короля»

17.05 Д/ф «Старый город Граца.

Здесь царит такое умиро-

творение»

17.25 «Мастер0класс».М. Венгеров

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Ацтеки»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Загадка макинтоша»

19.45 Д/ф «Видеть свет»

20.30 Х/ф «В круге первом», 4 с.

21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/с «Эволюция». «Исчезнове-

ние видов»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». 

«Мэрилин Монро в Корее. 

1954 год»

00.05 Х/ф «Он»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

Лондон02012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

Лондон02012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

16.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ТРИАТЛОН. МУЖЧИ-

НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ

16.45 Олимпийские игры

19.00 Олимпийские игры.Спор-

тивная гимнастика. Финалы 

в отдельных видах. Прямая 

трансляция

22.00 Олимпийские игры

23.50 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Убийство свидетеля»

11.00 «Улетное видео по0русски»

11.40 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео по0русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по0русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Х/ф «16 кварталов»

02.55 Т/с «Морская полиция 7»

03.50 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия 0 репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 «Квартирный вопрос»

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.Косме-

тика»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Темные силы 

на службе любви»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Священный грааль Петропав-

ловской крепости»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Бойня 

на побережье»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы под прикрытием»

23.00 Т/с «Гавайи 500»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Быть человеком»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 Вести0Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести0Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести0Москва

17.50 Т/с «Защитница»

19.40 Вести0Москва

20.00 Вести

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Чужое лицо»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 «Честный детектив»

03.35 Х/ф «Летние забавы»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «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 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»

22.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

00.00 Х/ф «Сказки на ночь»

01.50 Х/ф «8 мм»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «8 мм»

04.10 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 00.00 

«СКАЗКИ НА НОЧЬ»

В жизни Скитера Бронсо-

на никогда не случалось 

ничего удивительного. Но 

однажды сестра попро-

сила его присмотреть за 

двумя очаровательными 

и неугомонными племян-

никами и одной симпатич-

ной морской свинкой по 

имени Плаксик. Все трое 

привыкли засыпать под 

мамины сказки, и Скитеру 

пришлось каждый вечер 

придумывать невероятные 

истории для своей веселой 

семейки. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях», 

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 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/ф «Веское основание для 

убийства» 4 с.

16.05 Д/с «Звездная жизнь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/с «Остров ненужных людей»

20.55 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Все наоборот»

00.50 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

02.40 «Уйти от родителей»

03.10 Т/с «Остров ненужных людей»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Авария»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.15 Т/с «Огнеборцы»

16.10 М/ф «Античная лирика»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Семей-

ный тиран»

21.05 Т/с «Объявлен в розыск»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Д/ф «Для чего пережила тебя 

любовь моя?»

01.00 Х/Ф «РИКОШЕТ»

03.10 Х/ф «Мальва»

04.45 Д/ф «Русское чтиво»

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 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»

11.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»

13.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-

УЛОВИМЫЕ»

16.00 Мультфильмы

16.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Иллюзия убийства»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Взятки гладки»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Х/ф «ПОСЛАННИКИ 2: 

ПУГАЛО»

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru»

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Мы и танцуем и поем»

16.20 Т/ф «Хвастливый петух»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «Огни неугасимые»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Агентство НЛС»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаJгения»

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 «А я люблю женатого»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.40 Х/ф «Мальчик в девочке»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.00 Д/с «Победа над временем»

07.35 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Георгий Бериев»

10.15 Х/ф «Дела сердечные»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Сикхи»

14.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем», ч. 2. «Охота на 

призраков»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем», ч. 2. «Охота на 

призраков»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Оборона Одессы»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Михаил Миль»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Универсальный солдат 2: 

Братья по оружию» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Бывшие»: «Лимита»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «На повороте»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: боевик «Универсаль-

ный солдат 3: Снова в деле» 

(США)

00:50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: боевик 

«Поймать, чтобы убить» (США 

- Канада)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «1066 год»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Слепой»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Слепой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Добровольцы»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Привет от 

Гарри Поттера»

21.30 Т/с «Детективы.Кто ограбил 

старушку»

22.00 Т/с «Детективы.Равнодушных 

нет»

22.30 Т/с «След.Роковой удар»

23.15 Т/с «След.Дневной снайпер»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Командир «Счастливой 

Щуки»

02.25 «Доброе утро»

04.15 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.00 Х/ф «Танцплощадка»

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 «Фильм, фильм, 

фильм…»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия»

16.05 Х/Ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.20 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

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 «Моя прекрасная няня»

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 «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Сын русалки»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «МОЯ 

СУПЕРМАМА»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Аэроплан»

02.10 Х/ф «Аэроплан 2.Продолже-

ние»

03.45 Т/с «До смерти красива»

05.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 4 с.

12.05 «Полиглот».Выучим итальян-

ский за 16 часов! №2

12.50 Д/с «Эволюция»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «Смерть ВазирJМухтара»

15.30 Д/ф «Тамерлан»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 3 с.

16.40 «От Адама до атома»

17.10 Д/ф «Азорские острова.

ААнграJДуJЭроишму»

17.25 «МастерJкласс».Ван Клиберн

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

19.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Аспириновый скандал»

19.45 «Те, с которыми я...», ч.1

20.15 Д/ф «Теруэль.Мавританская 

архитектура»

20.30 Х/ф «В круге первом», 5 с.

21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/с «Эволюция». «Большой 

взрыв разума»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». «Тур 

де Франс», 1959 год»

00.05 Х/ф «Забытые»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонJ2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонJ2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.30 Олимпийские игры.Гребля на 

байдарках и каноэ. Прямая 

трансляция

15.50 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

18.40 Олимпийские игры.Бокс. Жен-

щины. Прямая трансляция

20.00 Олимпийские игры

00.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. 

ВЫШКА. ЖЕНЩИНЫ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.00 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Охранник для дочери»

11.45 «Улетное видео поJрусски»

12.00 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поJрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Золото партии»

02.50 Т/с «Морская полиция 7»

03.45 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия J репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

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 «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Живут же люди!»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Пластиче-

ская хирургия»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Заложник 

колдуна. Дмитрий Донской»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы под прикрытием»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцыJоснователи 

США»

23.00 Т/с «Гавайи 5J0»

02.30 Т/с «Убежище»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиJМосква

17.50 Т/с «Защитница»

19.40 ВестиJМосква

20.00 Вести

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Чужое лицо»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/ф «Легенда семи золотых 

вампиров»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «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 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

01.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Тайная жизнь пчел»

03.40 Д/ф «КJ278.Остаться в 

живых»

ТВ 1000

00.20 «ШПАНА»

Энергичное современное 

кино о жизни городских 

подростков. Обычный день 

в лондонской школе: пота-

совки в классе, наркотики в 

школьном дворе, разговоры 

о сексе. Но все изменяется 

после трагического само-

убийства одной из учениц. 

Занятия отменены, и глав-

ные герои оказываются на-

едине с самими собой, раз-

мышляя об ответственности 

и переживая чувство вины 

за те ситуации, в которые 

они оказались вовлечены.
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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

09 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях», 

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 Д/с «Звездная жизнь»

16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.55 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Француз»

01.00 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

02.50 «Уйти от родителей»

03.20 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Щедрое лето»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Бес»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Юве-

лирный обман»

18.40 Т/с «Пороки и их поклонники»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»

21.05 Х/Ф «ОБЪЯВЛЕН 

В РОЗЫСК»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Дезертир»

01.45 Х/ф «Великий Гэтсби»

03.30 Д/ф «Кто украл вкус детства?»

04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

12.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»

13.30 Мультфильмы

16.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Взятки гладки»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Осторожно! Гипноз»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»

22.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

01.50 НОВОСТИ

02.20 «СТЕНД»

02.35 Муз. программа

08.30 Т/с «Герой нашего времени»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроIконцерт

11.00 Огни неугасимые»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 Д/ф «Османие.На пути к вере»

13.30 Д/ф «Дети Сакартвелло»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ I music»

16.15 Т/ф «Болтливая утка»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 Концерт «Ромашковое поле»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»

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 «Слуги»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Однажды в Вегасе»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»

23.00 «Дом 2.Город любви»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.25 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Михаил Миль»

10.10 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Амазонки»

14.15 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ». «ОХОТА НА 

ПРИЗРАКОВ»

16.15 Т/с «Ключи от бездны». «Охо-

та на призраков»

17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Тихоокеанский флот»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Николай 

Поликарпов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Россия молодая»

03.15 Т/с «Ключи от бездны». «Опе-

рация «Голем», ч. 2. «Охота на 

призраков»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Универсальный солдат 3: 

Снова в деле» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «На повороте» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Бывшие»: «Родня»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения» 

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Скрытая угроза»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»: 

«Звездные проблемы»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Настоящее правосудие» 

00:50 Х\ф «Специальное задание» 

02:30 «Невозможные зеленые 

глаза» Сериал

08.10 Д/с «1066 год»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночь леопарда»

12.50 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Начальник Чукотки»

15.05 «Доброе утро»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Командир «Счастливой 

Щуки»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Подкидыш»

21.35 Т/с «Детективы.Криминаль-

ный пигмалион»

22.00 Т/с «Детективы.Дезертир»

22.30 Т/с «След.Тантра»

23.15 Т/с «След.Команда I удалить»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью»

02.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»

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 «Веселая карусель»

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 «Добрыня Никитич»

13.15 Д/ф «Работать как звери»

13.45 «Национальный прогноз»

14.10 Т/с «Время любить»

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия»

16.05 Х/ф «Формула любви»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

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 «Встречная полоса»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

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 «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Моя супермама»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Гленн, летающий робот»

02.00 Х/ф «Школа рока»

04.00 Т/с «До смерти красива»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «В круге первом», 5 с.

11.55 Д/ф «Фидий»

12.05 «Полиглот»

12.50 Д/с «Эволюция»

13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»

14.10 Т/ф «По поводу лысой певицы»

15.10 Д/ф «Филолог.Николай либан»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры

15.50 Х/ф «Пиратки» 4 с.

16.40 «От Адама до атома»

17.05 Д/ф «Теруэль.Мавританская 

архитектура»

17.25 «МастерIкласс».Юрий Башмет

18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Древний Египет»

19.00 «Жизнь замечательных идей»

19.45 «Те, с которыми я...», ч.2

20.15 Д/ф «Вартбург.Романтика 

средневековой Германии»

20.30 Х/ф «В круге первом», 6 с.

21.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.45 Д/ф «Земля под водой»

22.35 Д/ф «Эдуард Мане»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». 

«Свадьба Грейс Келли и 

принца Ренье. 1956 год»

00.00 Х/ф «Кутила»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

ЛондонI2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

ЛондонI2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

14.55 Олимпийские игры

17.00 Олимпийские игры.Плавание 

на открытой воде. Женщины. 

Прямая трансляция

18.00 Олимпийские игры

19.45 Олимпийские игры.Художе-

ственная гимнастика. Ко-

мандное первенство. Прямая 

трансляция

20.45 Олимпийские игры

22.45 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 

ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

00.20 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры.Водное 

поло. Женщины. Финал. 

Прямая трансляция

02.10 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Последнее дело Варе-

ного»

11.00 «Улетное видео поIрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Убийство свидетеля»

02.35 Т/с «Морская полиция 7»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

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» с 

В.Набутовым

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 «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.35 «Собственная гордость»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 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.В погоне 

за долголетием»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Михаил 

Ломоносов. Магия гения»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Огненный рок Театральной 

площади»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцыIоснователи 

США»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Куклы колдуна»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и дикий Запад»

23.00 Т/с «Гавайи 5I0»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 ВестиIМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиIМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиIМосква

17.50 Т/с «Защитница»

19.40 ВестиIМосква

20.00 Вести

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Чужое лицо»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 «Горячая десятка»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

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»

22.35 Д/ф «Апокалипсис 2012.Когда 

настанет судный день»

23.35 Х/ф «Жених напрокат»

01.40 Х/ф «Голый барабанщик»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Голый барабанщик»

03.35 Д/ф «Носороги атакуют»

ТНТ 21.00 

«ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ»

Сексуальная жительница 

Манхеттена Эшли слывет 

самой удачливой девчонкой 

в округе. Однако после слу-

чайного поцелуя с одним не-

удачником Эшли понимает, 

что ее удача повернулась к 

ней спиной и уплыла к тому 

парню. И как теперь отъяв-

ленной неудачнице вернуть 

свой счастливый поцелуй?
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ДТВ

06.30 «Платье моей мечты»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.30 Д/с «Звездная жизнь»

12.00 «Дело астахова»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Любовники Марии»

01.30 Х/ф «Погоня за ангелом»

05.10 «Уйти от родителей»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ход конем»

10.00 Х/Ф «ЛЮДИ 

В ОКЕАНЕ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Чужой в доме»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Взрослые люди»

15.20 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ 

ВЗРЫВ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Боль»

21.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Валерий Золотухин

01.40 Х/ф «Концерт»

04.05 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...»

04.55 Д/ф «Любовь и голуби 579го»

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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

12.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

14.40 Мультфильмы

16.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВИЙ»

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 «О личном и наличном»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 Ретро9концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 9 внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 Т/ф «Камыр Батыр»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00, 21.30  «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

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 «Тело на заказ»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Поцелуй на удачу»

18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 «Воины мира.Амазонки»

06.45 Д/с «Битва империй»

07.05 Д/с «Невидимый фронт»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Николай 

Поликарпов»

10.15 Х/Ф «ДЕНЬ 

КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 «Воины мира.Каста власте-

линов»

14.15 Х/ф «Два воскресенья»

16.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.15 Д/ф «Неизвестные самолеты»

22.30 Х/ф «Укрощение огня»

01.45 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»

08:30 «Какие люди!»: «Звездные 

проблемы»

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 (09.08)

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 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»: «VIP»

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 «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью»

13.40 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.Папа плюс 

папа»

21.30 Т/с «Детективы.Без тормозов»

22.00 Т/с «След.Квадрат Маляева»

22.50 Т/с «След.Человек года»

23.40 Т/с «След.Бумеранг»

00.25 Т/с «След.И другие родствен-

ники»

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 «Рикки9Тикки9Тави»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 Юридическая программа

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Д/ф «На страже природы»

14.10 Т/с «Встречная полоса»

15.10 Х/ф «Табор уходит в небо»

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 «Ультиматум»

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, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

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 «Без вины виноватая»

12.10 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Воронины»

13.30 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Беовульф»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Нетландия»

03.20 Х/ф «Дело №39»

05.25 М/ф «Храбрый заяц»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Легенды Липецкого края»

11.00 «Важные вещи»

11.15 Х/ф «В круге первом», 6 с.

12.05 «Полиглот».Выучим итальян-

ский за 16 часов! №4

12.50 Д/ф «Земля под водой»

13.45 Т/ф «Кюхля»

15.20 Д/ф «Вартбург.Романтика 

средневековой Германии»

15.50 Х/ф «Пиратки» 6 с.

17.30 Д/ф «Остров Пасхи.Таинствен-

ные гиганты»

17.45 «Хору Минина 9 40 лет!»

18.35 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели»

21.05 Х/ф «Под деревом зеленым»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.Воз-

вращение»

23.35 Д/с «Архивные тайны». «Коро-

нация Елизаветы II. 1953 год»

00.05 Х/ф «Назарин»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

Лондон92012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

Лондон92012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-

КАХ И КАНОЭ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

17.00 Олимпийские игры.Плавание 

на открытой воде. Мужчины. 

Прямая трансляция

18.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

БОКС. МУЖЧИНЫ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.55 Олимпийские игры

21.45 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. КО-

МАНДНОЕ ПЕРВЕН-

СТВО

22.55 Олимпийские игры.Вольная 

борьба. Мужчины. Прямая 

трансляция

01.15 Олимпийские игры

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Конец императора 

тайги»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.40 «Улетное видео по9русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео по9русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по9русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Последнее дело Варе-

ного»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым

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 «Дознаватель»

23.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

01.30 Х/Ф «АЙ ЛАВ Ю, 

ПЕТРОВИЧ!»

03.30 Т/с «Скорая помощь»

05.10 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

09.00 Д/ф «Фактор риска.Страхова-

ние или жизнь»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Властители.Петр Столы-

пин. Реформатор во власти 

темных чар»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и дикий Запад»

13.25 Т/с «Касл»

15.15 Т/с «Говорящая с призраками»

16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя женских проклятий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 «Х9Версии.Другие новости»

19.00 Д/ф «Предсказатели.Ностра-

дамус»

20.00 Д/ф «Предсказатели.Пред-

упреждения Ванги»

21.00 Х/ф «Ужас торнадо в 

Нью>Йорке»

23.00 Х/ф «Жаркий день»

00.45 «Европейский покерный тур».

Берлин

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести9Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Защитница»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

03.00 Х/Ф «ПЯТИБОРЕЦ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Дневник Олимпиады»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «НА XXX ЛЕТНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

В ЛОНДОНЕ»

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Большая разница»

22.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

02.05 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК»

04.00 Х/ф «Ужин с убийством»

ЗВЕЗДА

01.45 «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ»

Рассказ о буднях инспекто-

ра по делам несовершенно-

летних, который пытается 

организовать их досуг и 

увлечь полезным для рай-

она делом. Давно наблю-

дая за девятиклассником, 

главарем местной банды, 

инспектор так и не смог 

спасти от тюрьмы парня, 

которому по-своему сим-

патизировал.
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06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/Ф «МЕДНЫЙ 

АНГЕЛ»

10.45 Х/ф «Жулики»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Крушение»

17.25 Х/Ф «СТАЛЬНОЙ РАС-

СВЕТ»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Цепь»

21.00 Т/с «Цепь»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.30 «Телефонный розыгрыш»

23.45 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Цепь»

01.10 Т/с «Цепь»

02.10 Х/ф «Крушение»

03.55 Т/с «Щит»

04.55 «Брачное чтиво»

06.05 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Королева зубная щетка»

09.05 «Развод по�русски»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 СОГАЗ � Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Зенит» � 

«Спартак».Прямая трансляция

15.20 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия � репортер»

19.25 «Луч Света»

19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»

21.45 «Ты не поверишь!»

22.35 Х/ф «Смертельный эскорт» из 

цикла «Важняк»

00.30 Дорожный патруль

02.25 «Всегда впереди.Московский 

Государственный строитель-

ный университет»

03.20 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Садко»

10.15 Х/ф «Убить дракона»

12.45 Х/ф «Вампиреныш»

14.45 Х/ф «Ужас торнадо в 

Нью%Йорке»

16.45 Х/ф «Радиоволна»

19.00 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»

21.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

23.30 Х/ф «Бандиты»

02.00 Х/ф «Жаркий день»

03.45 Х/ф «Убить дракона»

05.10 Х/ф «Анискин и Фантомас»

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 «Кулагин и партнеры»

10.05 «Неоконченная война Анато-

лия Папанова»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Телохранитель 2»

14.30 Т/с «Телохранитель 2»

16.40 «Субботний вечер»

18.35 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Буду верной женой»

23.20 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

02.25 Х/ф «Закусочная на колесах»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»

06.25 Х/ф «Душа»

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 «АНДРЕЙ СОКОЛОВ. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ЗАГС»

12.15 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

14.00 «Битва за воздух»

14.55 «КВН».ПРЕМЬЕР�ЛИГА

16.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.25 «Пусть говорят»

00.00 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

01.00 Х/Ф «НИ ЖИВ, НИ 

МЕРТВ»

02.55 Х/ф «Микс»

04.45 Д/ф «Крокодилы атакуют»

06.15 М/ф «Маугли»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Гигантские выдры». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Растрёпанный воробей»

10.00 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители»

12.15 Х/ф «Неуловимые мстители»

13.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

15.30 Х/ф «Фантомас»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 Х/ф «Две истории о любви»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Парк советского 

периода»

6.00 Служба Спасения «СОВА»

6.30 НОВОСТИ

7.00 Мультфильмы

7.55 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.35 НОВОСТИ

9.05 «СТЕНД»

9.20 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Дмитрий Дюжев в мелодраме 

«ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ», 

1-8 серии

19.30 КОНСТАНТИН 

ХАБЕНСКИЙ 

И СЕРГЕЙ 

МАКОВЕЦКИЙ В 

МИСТИЧЕСКОЙ 

ДРАМЕ «ЧУДО»

21.40 Константин Хабенский и Вла-

димир Машков в криминаль-

ном триллере «ДОМОВОЙ»

23.40 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Morcheeba

00.40 Дмитрий Дюжев в мелодраме 

«ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ», 

1-8 серии

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

07.40 «События. Акцент. Культура»

08.00 М/ф

09.05 «Все о загородной жизни»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Элиас и королевская 

яхта»

11.30 «Автоэлита»

12.00 «События. Культура»

12.10 «События. Инновации»

12.20 «События. Интернет»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.00 Х/ф «Крейцерова соната»

16.55 «Секреты стройности»

17.15 «Дорога в Азербайджан»

17.45 «Что делать?»

18.20 Х/ф «Брейк%пойнт»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «С черного хода»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Болто 3.Крылья пере-

мен»

07.25 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Фантик», «Как козлик землю 

держал»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/с «Тачки»

09.35 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.25 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США � Индия)

21.00 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»

23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».

ЛУЧШЕЕ

00.45 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»

03.30 Х/ф «Разбогатей или сдохни»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом».Бого-

служение

10.35 Х/ф «Жили%были старик со 

старухой»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Росси

13.20 «Вся Россия».Фолк�парад

13.50 Х/ф «Сомбреро»

14.55 «Пряничный домик».Малино-

вый звон

15.25 Т/ф «Дворянское гнездо»

18.15 Д/ф «Асматы � люди дере-

вьев»

19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 «Романтика романса».Три века 

любви � романс и гитара

20.45 Х/ф «Эль Греко»

22.40 «Александр Сокуров.Встреча 

«На Страстном»

23.25 «Величайшее шоу на Земле.

Льюис Кэрролл»

00.05 Концерт «Прощай, «Олим-

пия!»

01.10 Д/ф «Зимнее чудо страны 

восходящего солнца»

07.00 Олимпийские игры

12.50 Олимпийские игры.

Лондон�2012. «Все включено»

13.20 Олимпийские игры.

Лондон�2012. Дневник

13.55 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба 

50 км. Мужчины. Прямая 

трансляция

15.00 Олимпийские игры.Прыжки 

в воду. Мужчины. Вышка. 

Прямая трансляция

16.55 Олимпийские игры

21.55 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба. 

Женщины. Прямая транс-

ляция

22.20 ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ.СОВРЕМЕННОЕ 

ПЯТИБОРЬЕ. КОНКУР. 

МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

22.45 Олимпийские игры

00.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.25 Олимпийские игры

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и дом 

Фелисии»

10.30 Д/с «Звездные истории»

12.30 «Свадебное платье»

13.00 «Спросите повара»

14.00 Х/ф «Дама с камелиями»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Знак истинного пути»

22.45 Д/с «Звездные истории»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ВЯЗАМИ»

01.40 Х/ф «Погоня за ангелом»

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 Т/ф «Золотое яблоко»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Х/ф «Бедняжка»

15.10 Концерт З.Шарифуллиной

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КвН�2012»

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 «Высшая власть»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Прощай, любимая!»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта». «Во имя 

розы»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Битва экстрасенсов»

15.30 Т/с «Счастливы вместе»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Нокаут»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Х/ф «Четвертая высота»

07.30 Х/ф «Очень страшная 

история»

09.00 М/с «Маугли»

09.50 Х/ф «Укрощение огня»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт»

13.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»

17.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев»

18.15 Т/с «Тени исчезают в полдень»

01.10 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

03.10 Х/ф «Старые долги»

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»

19:00 «Кино»: фильм Сергея 

Бодрого-старшего «Монгол» 

(Россия - Германия - Казах-

стан)

21:10 «Кино»: Марк Дакаскос в 

фильме «Кочевник» (Казах-

стан - США - Франция)

23:15 «Кино»: Алексей Макаров, 

Анастасия Мельникова в 

боевике «Рысь»

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Фан-

тазии ангела» (США)

03:00 «Полнолуние» Сериал

09.00 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Клад кота Леопольда», 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «Ивашка из дворца 

пионеров», «Бабушка удава», 

«А вдруг получится!», «Как 

казаки кулеш варили», «Как 

казаки мушкетерам помога-

ли», «Приключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Слепой 2»

00.20 Т/с «Пуля�дура». «Агент для 

наследницы»

02.05 Х/Ф «РОБИНЗОН 

КРУЗО»

ТВЦ 23.40 

«ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА»

Не без помощи западных 

инвесторов российские биз-

несмены реконструировали 

«островок советской жиз-

ни» и назвали свое детище 

«Парком мечты». И море 

здесь есть, и почти настоя-

щий Кремль рядом, и реки, 

и горы, и пустыня — все в 

одном парке. И окружать 

гостей будут самые извест-

ные люди тех лет — актеры, 

певцы, шахматисты…
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06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «МЕДНЫЙ 

АНГЕЛ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС», 1 С.

11.00 Х/ф «Капитан Фракасс», 2 с.

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 «Вне закона»

17.00 «Дорожные войны»

18.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Цепь»

21.00 Т/с «Цепь»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.25 «Телефонный розыгрыш»

23.35 «Стыдно, когда видно!»

00.05 Т/с «Цепь»

01.00 Т/с «Цепь»

02.00 Х/Ф «СТАЛЬНОЙ РАС-

СВЕТ»

04.00 Т/с «Щит»

05.00 «Брачное чтиво»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.25, 00.50 Дорожный патруль

15.20 «Следствие вели...»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.30 «Профессия � репортер»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.55 «Тайный шоу�бизнес»

22.55 Х/ф «Тайна смерти монгола» 

из цикла «Важняк»

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/С «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Руки вверх!»

09.30 Х/ф «Вампиреныш»

11.30 Х/ф «Телохранитель»

14.00 Д/ф «Предсказатели.

Нострадамус. Предсказания 

сбываются»

15.00 Д/ф «Предсказатели.Пред-

упреждения Ванги»

16.00 «Х�Версии.Другие новости»

17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»

19.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК»

21.00 «Национальная безопасность»

22.45 Х/ф «На расстоянии удара»

00.45 Х/ф «Радиоволна»

03.00 Х/ф «Бандиты»

05.15 Д/ф «Странные явления.

Опоздавшие на смерть»

06.20 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»

08.00 Х/ф «Леший»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/ф «Лжесвидетельница»

14.30 Х/ф «Лжесвидетельница»

15.50 «Кривое зеркало»

17.50 Праздничный концерт, 

посвященный 100�летию 

Военно�воздушных сил 

России

20.30 Х/Ф «ПОВЕЗЕТ 

В ЛЮБВИ»

23.55 Х/ф «Долина роз»

01.55 Церемония закрытия ХХХ 

летних Олимпийских игр в 

Лондоне.Прямая трансляция

04.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Потому что люблю»

07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.40 М/с «Смешарики.ПИН�код»

08.55 «Здоровье»

10.15 «Жизнь как подвиг»

10.55 «100 лет � полет нормаль-

ный!»

12.20 «Как стать здоровым»

13.10 «Как стать желанным»

14.00 «Как стать молодым и кра-

сивым»

15.00 «Концерт Софии Ротару»

16.30 «На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне»

18.15 Д/ф «Леонид Быков.Улыбка 

маэстро»

19.15 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ»

21.00 «Время»

21.25 «МГНОВЕНИЯ ОЛИМ-

ПИАДЫ»

22.00 «Мульт личности»

22.35 Х/ф «Неудержимые»

00.25 Х/ф «Быстрый и мертвый»

02.20 Х/ф «Последний киносеанс»

05.40 «Крестьянская застава»

06.15 М/ф

07.00 Х/ф «Остров сокровищ»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Хитрый, как змея». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 «Барышня и кулинар»

10.20 Х/ф «Лялька<Руслан и его 

друг Санька»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Первое свидание»

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 «Доказательства вины. Семей-

ный тиран»

16.10 День строителя. Праздничный 

концерт

17.15 Х/ф «Иллюзия охоты»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Убежище»

01.50 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына»

7.30 Людмила Гурченко и Олег Баси-

лашвили в комедии «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»

10.00 «Экспресс-здоровье»

10.30 Программа «О личном и на-

личном»

10.50 Олег Борисов в фантасти-

ческом приключенческом 

фильме «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА», 1-4 серии

15.50 Служба Спасения «СОВА»

16.20 Константин Хабенский и 

Сергей Маковецкий в мисти-

ческой драме «ЧУДО»

18.30 Константин Хабенский и Вла-

димир Машков в криминаль-

ном триллере «ДОМОВОЙ»

20.30 ГОША КУЦЕНКО 

И ДИНА КОРЗУН В 

ДРАМЕ «ДОРОГА»

22.00 Служба Спасения «СОВА»

22.30 Олег Борисов в фантасти-

ческом приключенческом 

фильме «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА», 1-4 серии

03.00 Муз. программа

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.45 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Новая старая сказка»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 Х/ф «Крейцерова соната»

14.55 Х/ф «Брейк<пойнт»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «Ювелирная программа»

18.25 Х/ф «С черного хода»

20.15 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»

00.00 «Что делать?»

00.30 «Студия приключений»

06.00 М/ф «Мумия.В поисках по-

терянных свитков»

07.10 М/ф «Сокровища затонувших 

кораблей», «Кот, который 

гулял сам по себе», «Доверчи-

вый дракон»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 Анимац.фильм «9»

10.25 М/с «Том и Джерри»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/ф «Даффи Дак.Фантасти-

ческий остров»

14.25 Анимац.фильм «Тарзан и 

Джейн»

15.50 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва»

18.05 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это

21.00 Х/ф «Ларри Краун»

23.50 Х/ф «Бобро поржаловать!»

01.50 Х/ф «Дорожное приключение»

03.35 Х/ф «В ловушке времени»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»

12.20 «Легенды мирового кино».

Любовь Орлова

12.50 М/ф «Остров сокровищ»

14.50 Д/ф «Зимнее чудо страны 

восходящего солнца»

15.35 «Пряничный домик».Городец-

кие картинки

16.00 «Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева»

17.25 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

18.20 Д/ф «Владислав Стржельчик.

Его звали Стриж»

19.00 Х/ф «Приваловские милли-

оны»

21.40 «По следам тайны». «Загадоч-

ные предки человечества»

22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра.Осень 

волшебника»

23.25 Х/ф «Молчание Лорны»

01.10 «Трио Жака Лусье»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры.

Лондон�2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры.

Лондон�2012. Дневник

14.20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-

БОРЬЕ. ФЕХТОВАНИЕ. 

ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

16.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

МАРАФОН. 

МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

18.30 Олимпийские игры.Бокс. Муж-

чины. Прямая трансляция

20.30 Олимпийские игры

23.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-

БОРЬЕ. СТРЕЛЬБА, БЕГ. 

ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 Олимпийские игры

01.55 Профессиональный бокс

04.30 Олимпийские игры

РОССИЯ 20.30 

«ПОВЕЗЕТ 

В ЛЮБВИ»

Однажды встретившись, 

Алиса и Костя с первого 

взгляда понимают, что рож-

дены друг для друга. Однако 

вместе с любовью в их жизнь 

приходят проблемы: на ра-

боте, в быту, со здоровьем. 

Измученная Алиса идет к 

астрологу и слышит при-

говор: им с Костей нельзя 

быть вместе, иначе их ждет 

судьба неудачников и пре-

ждевременная гибель…



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

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

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

Тел. 66-34-43, 8-963-444-75-36

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

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
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51
00
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73
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Воспользуйтесь 

сертификатом сегодня, 

не дожидаясь 

достижения ребенком 

3-летнего возраста

МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ИП Смолев П.А. требуются

Тел. 8 (922) 202-55-65, Павел

ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

Начальника 
юридического отдела

Секретаря 
руководителя

Машиниста экскаватора
Оплата труда и соцпакет в соответствии

с ТК РФ, достойная заработная плата, 
своевременная выплата.

Информация по тел.: (34397) 54-004,

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

11 августа, с 14 до 15 час., аптека 

«Благодар», ул. Ватутина, 37

от 3000 до 12000 р. Пр-во Россия, 

Германия, Дания, Швейцария, Канада

ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ, 

ВНУТРИУШНЫЕ

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА — 1500. ЗАПЧАСТИ

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (912) 743-06-65

Скидка 15% + 600 р. за старый слуховой 

аппарат (при покупке СА)

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ООО «ЭСКО» ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
Опыт приветствуется,

з\п достойная,полный соц.пакет.

Тел. (34397) 3-16-01, 8(922) 226-01-00

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 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Лотерея «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта». «Белая 

классика ; серый хай;тек»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «Как найти жениха?»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Нокаут»

19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Рэд»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

05.00 «НЛО под Сталинградом»

06.00 Х/ф «Кочевник»

08.00 Х/ф «Монгол»

10.15 Т/с «Бухта Филиппа»

17.30 Х/ф «В аду»

19.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

21.20 Х/Ф «ИНФЕРНО»

23.00 Х/ф «Игры киллеров»

01.00 Эротика «Сплетня»

03.00 Т/с «Полнолуние»

08.00 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Следствие ведут 

Колобки.Похищение века», 

«Находчивый лягушонок», 

«Летучий корабль», «По 

щучьему велению», «Сказка о 

царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «МОРОЗКО»

13.50 Т/с «Детективы»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Слепой 2»

00.20 Т/с «Пуля;дура». «Агент для 

наследницы»

02.05 Х/ф «Здравствуй и прощай»

03.55 Х/ф «Берег москитов»

06.10 Х/ф «Цунами: последствия» 

2 с.

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дачные истории»

09.00 Репортер

09.15 «Одна за всех»

09.30 «Сладкие истории»

10.00 Х/Ф «СЛОНЫ � МОИ 

ДРУЗЬЯ»

13.30 Х/ф «Девдас»

17.05 Д/Ф «МЕЧТАТЕЛИ 

ИЗ БОМБЕЯ»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Х/ф «Удачи, Чак»

20.55 Х/ф «Шери»

22.45 «Одна за всех»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 

В НЕАПОЛЕ»

01.30 Х/ф «Алло, Варшава!»

03.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ВЯЗАМИ»

05.10 «Уйти от родителей»

05.40 Д/с «Моя правда»

07.00 Ретро;концерт

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы;шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 Т/ф «Муха;цокотуха»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Х/ф «Любовь Сайдаша»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Творческий вечер Рагде 

Халитова

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «КВН;2012»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/ф «Ночь бойца»

00.40 Х/ф «Чапаев»

06.00 Х/ф «Усатый нянь»

07.30 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»

09.00 Д/с «Оружие победы»

09.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой»

10.00 «Военный Совет»

10.15 Д/с «Проект «Х»

10.50 Д/ф «Четыре смерти Валерия 

Чкалова»

11.35 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «BBС». «100 лет и один 

день»

17.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Сергей 

Ильюшин»

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»

19.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

21.15 Х/ф «Валерий Чкалов»

23.00 Х/Ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»

00.55 Х/ф «За облаками B небо»

02.55 Х/ф «Два воскресенья»
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в 3-комн. квартире, НП, п. 

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

8 (904) 164-18-37

  комнату с соседями в 3-комнатной 

квартире, 12 кв.м, по ул. Ватутина, 23, 

ц. 560 т.р., уместен торг. Тел. 8 (950) 

190-65-73 Ольга

  комнату в 3-комн. квартире по ул. 

Береговая, НП, 15 кв.м, пластиковое 

окно, ремонт, рядом остановка, дет.

сад, школа, документы готовы, ц. 795 

т.р. Тел. 8 (922) 192-17-42

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

кладовка, потолки высокие, счетчики 

воды, эл. счетчики двухтарифные, теплая, 

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

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

  1-комн., 30/15 кв.м, в Крыму, на 

берегу Азовского моря, мыс Казан-

тип, г. Щелкино, 760 шагов до моря, 

5/9 этаж, полностью меблированная, с 

хорошим ремонтом, водонагреватель, 

кондиционер, холодильник, телевизор и 

т.д. Квартплата 1350 Российских рублей 

за год, плюс электричество и вода за 

период пребывания, ц. 900 т.р. Тел. 8 

(908) 630-67-45

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, в нор-

мальном состоянии, 12,2 кв.м, душа нет. 

Тел. 8 (922) 133-50-90

  1-комн., СТ, 19/38, 2/4, по 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

воалексеевское,  газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн., ХР, по ул. Ватутина, 52а, 

1/5, в очень хорошем состоянии, 42 

кв.м, пластиковые окна, сейф двери, 

ванна под кафелем и трубы закрыты 

тоже кафелем, водонагреватель, пол 

с подогревом, по всей квартире лами-

нат, частично с мебелью, рассмотрю 

варианты обмена на 3-комн., квартира 

в собственности. Тел. 8 (953) 042-58-14

  2-комн. квартиру, НП, по ул. Берего-

вая, 76, 37,9/60,8 кв.м, 5/5, квартира в 

хорошем состоянии, чистая, деревянные 

евроокна со стеклопакетами; ванная, 

туалет, рабочая зона кухни - кафель, 

паркет на полу, межкомнатные двери 

дерево-массив, входные 2 двери дерево 

+ металл, балкон застеклен, установле-

на сигнализация, телефон, интернет, 

спокойный район, рядом остановка 

автотранспорта, автостоянка, банк, почта, 

аптека, универсам «Кировский». Бонусом 

встроенную кухонную мебель, ц. 2100 

т.р. Тел. 8 (950) 653-12-76

  2-комн., МБ, ул. Строителей, 40, 

балкон, 1 этаж, окна высоко, никто не 

прописан, документы готовы, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (908) 928-02-94

  Срочно продаю 2-комн. квартиру в 

прекрасном районе рядом с центром, 

квартира после капитального ремонта 

со встроенной мебелью, в идеальном 

состоянии, все вопросы по телефону, 

срочно. Тел. 8 (922) 617-59-49

  2-комн.,  МБ, пр. Космонавтов, 24б, 

5/5, в хорошем состоянии, пластиковые 

окна, ж/д, балкон застеклен, трубы, 

канализация и сантехника поменяны, 

на полу линолеум, счетчики на воду, 

хорошие соседи, квартира очень теплая 

и светлая. Тел. 8 (902) 584-33-84

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комнатная квартира, ул. Совет-

ская, 20а. Квартира расположена на 

высоком 4 этаже. В квартире сделан 

косметический ремонт: балкон застеклен, 

медная проводка. При продаже остается 

практически вся мебель. Расположение 

квартиры запад-восток. Рядом с домом 

развитая инфраструктура: детские сады, 

школы, Парк культуры и отдыха, ДВВС, 

Ледовый Дворец, магазины «Пятёрочка» 

и ТЦ «Марс». Цена приемлемая, но воз-

можен разумный торг. Звоните, пишите, 

рассмотрим любые предложения. Тел. 

8-906-704-80-24

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

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

двери, ламинат, теплый пол, телефон, 

Интернет, мебель, бытовая техника, рядом 

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

  3-комн. квартиру по ул. Вайнера, 

23, 1/5, пластиковые окна, железная 

дверь, сделана перепланеровка (уза-

конена), состояние обычное, подходит 

под офисное помещение, либо меняю 

(варианты рассмотрю любые), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (953) 042-58-14

  3-комн. квартиру по ул. Строителей, 

30. 2/9, 52,5 кв.м, ц. 2 млн р., с/у раз-

дельный, лоджия. Тел. 8 (922) 221-47-79

  3-комн., точка, р-он Старотрубного, 

1/9, 54 кв.м, состояние обычное, без 

ремонта, большая лоджия, санузел 

раздельный, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (952) 

130-60-69

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, 70/45 кв.м, пр. Ильича, 

31/2, 2/9, пластиковые окна, балкон 

застеклен, перепланировка узаконена, 

чистая продажа, освобождена, никто 

не прописан, ц. 2350 т.р. Тел. 8 (908) 

630-67-45

  4-комн., ул. Вайнера, 35, 71,8/55,8 

кв.м, 2/5, с/у разд., балкон застеклен, 

ламинат, кафель в ванной, межкомн. 

двери, окна пластик., радиаторы, окна 

на 2 стороны, ц. 2570 т.р. Тел. 8 (922) 

210-51-23

  4-комн., БР, ул. Вайнера, 35, 71,8 

кв.м, 2/5, с/у раздельный, ц. 2570 т.р. 

Тел. 8 (922) 210-51-23

 ПРОДАЖА  ДОМА

  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

  продаю дом ш\б. Тел. 8 (919) 377-

94-44

  дом, в центре пос. Сарга, Шалинского 

р-на, экологически чистый район, охо-

та, рыбалка, грибы, ягоды, автодорога 

хорошая, дом, баня, крытый двор, хоз. 

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

Тел. 8 (904) 987-25-79

  дом на Ельничном, ул. Почтовая, 70 

кв.м, 3 комнаты, кухня, полностью благо-

устроен, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 226-81-99

  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

  кирпичный дом, г. Ревда, 2 этажа, 

120/98 кв.м, 5 комнат, газовый котел, 

централизованное водоснабжение, сква-

жина, канализация, гараж, баня, участок 

16 соток, ц. 3500 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

927-88-27 

  дом, р.п. Староуткинск, 34 кв.м, 

водяное отопление, состояние норм., 

13 соток земли, ц. 400 т.р. Тел. 8 (965) 

502-41-27

  коттедж, п. Ельничный, г. Перво-

уральск, 180 кв.м, 2 этажа, 4 комнаты, 

кухня, с/у, цельнозаливной и обложен 

кирпичом, отделка в классическом стиле, 

все коммуникации, газовое отопление, 

гараж с автоматическими воротами, 

участок 7 соток, земля разработана, 

территория ограждена забором, возмож-

на продажа с мебелью, цена снижена, 

срочная продажа, без торга. Тел. 8 (908) 

919-61-81

  дом на Динасе по ул. Северная, в 

доме комната, кухня, прихожая, при-

строй из пеноблока, газ, газовое ото-

пление (котел новый), новая крыша, 

есть летний водопровод, баня, 6 соток, 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 225-62-39

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в собственности, 

п. Крылосово, центральная улица, 22 

сотки. Тел. 8 (953) 043-21-64

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

дый, в Садоводческом Товариществе № 

90 «Простор», (р-н пос. Елани), 30 минут 

от города. Тел. 8 (904) 380-86-39, 8 (953) 

044-87-19

  участок в саду №62, в Шайтанке, с 

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

ц. договорная. Тел. 8 (904) 981-32-56

  участок в к/с за станцией Подволош-

ная, имеются все насаждения, дом, баня, 

2 капитальные теплицы, экологически 

чистый район. Тел. 8 (909) 017-16-71

  сад, в черте города, есть летний дом, 

скважина, все насаждения, 3 теплицы, 

приватизирован, ц. 500 т.р. Тел. 8 (908) 

915-83-00

  2 участка (по 8 соток) в к/с №105, 

п. Билимбай, ц. 140 т.р./участок. Или 

меняю на автомобиль. Тел. 8 (953) 

007-92-03

  участок, 14 соток, в п. Кузино ул. 

М.Горького, 35, на участке есть ветхий 

дом (требующий ремонта или под снос), 

документы в порядке, собственность на 

дом и участок, есть домовая книга, ни-

кто не прописан. Тел. 8 (900) 197-58-09

  участок в к/с № 59, в Талице, 3,7 

сотки, летний домик, веранда, теплица 

под стеклом, все насаждения, парковка 

на 2 машины, эл-во, летний водопровод, 

приватизирован, недорого, продается со 

всем урожаем. Тел. 8 (953) 389-65-05

  участок в Шайтанке, 15 соток, ц. 850 

т.р., торг. Тел.8 (922) 126-88-20, 25-32-58

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

ц. 2 млн, торг,  или сдам в аренду. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 126-88-20

  капитальный гараж в районе СЭС 

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

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

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

253-90-30

  гараж, в пос. Талица, за «Уралтруб-

промом», 6х4, ямы без отделки, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 224-89-50

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

18, на длит. срок, предоплата 1 месяц, 

ц. 4 т.р. за все. Тел. 8 (953) 608-81-92

  1-комн. квартиру в новом доме, 37,5 

кв.м, на длительный срок, сейф двери, 

пластиковые окна, ламинат, двухтариф-

ный счетчик, счетчики на воду. Тел. 

29-13-26, 8 (902) 442-15-32 Татьяна, ц. 

9 т.р.+ком.услуги 

  1-комн. квартиру в центре, на дли-

тельный срок, есть мебель. Тел. 8 (908) 

909-02-22

  1-комн., НП,  п. Динас, без мебели. 

Тел. 8 (902) 277-11-29

  комнату в двухкомнатной квартире, в 

районе магазина "Энергия", на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 155-33-72

  1-комн., НП, район "Крытый рынок", 

7/9, квартира мебелированая, на дли-

тельный срок арендаторам с местной 

пропиской, ц. 9 т.р. + свет. Тел. 8 (922) 

118-74-14

  1-комн., в новом доме Береговая, 

5б, 2\10, 37 кв.м, из мебели только ку-

хонный гарнитур, магазин через дорогу, 

остановка в 50 метрах от дома, ц. 10 т.р. 

+ электроэнергия. Тел. 8 (900) 197-07-14

  1-комн. квартиру на Магнитке, на 

площади у Рудоуправления, мебель и 

техника есть, 3/4, магазин и остановка 

через дорогу. Тел. 8 (952) 137-87-68

  1-комн. квартиру, р-н Крытого рынка 

(ул. Комсомольская, 29а), 6/9, на дли-

тельный срок, в отл. состоянии, после 

косм. ремонта, пласт. окна, железная 

дверь с утепл., ц. 11 т.р.,  (квартплата 

и эл. энергия включена). Тел. 8 (912) 

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

  2-комн.,  ул. Емлина, 3а, 54 кв.м, 7 

этаж, квартира в хорошем состоянии, 

ванная и туалет под кафелем, из мебели 

только диван и рабочий стол на кухне, 

сдам только на длительный срок, оплата 

10 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 8 

(952) 137-87-68

  2-комн.,  МБ, ул. Строителей, есть 

вся необходимая мебель, холодильник, 

пластиковые окна, железная дверь, опла-

та 13 т.р. в месяц. Тел. 8 (902) 442-00-58

  2-комн. квартиру на длительный 

срок, ул. Береговая, 5б, этаж 3, ц. 12 

т.р.+ коммунальные платежи. Тел. 8 

(922) 109-82-80

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  порядочная, чистоплотная, без в.п., 

девушка снимет комнату, желательно 

не дороже 4,5 т.р. Работаю в ГБ-1 Перво-

уральска. Тел. 8-908-639-81-55

  сниму 2-3-комн. кв-ру на 1 этаже 

дорого. Тел. 8 (912) 213-22-76

  семья снимет квартиру не выше 2 

этажа, в районе школы № 21. Тел. 8 

(953) 389-65-05

  сниму 1-комн. квартиру, на дли-

тельный срок, желательно около ТЦ 

Марс, чистоту, порядок и своевременную 

оплату гарантирую, не дороже 7 т.р. без 

посредников. Тел. 8 (952) 143-84-63

  молодая русская семья снимет квар-

тиру на Динасе, частично с мебелью, в 

хорошем состоянии за 8-10 т.р. Тел. 8 

(953) 600-07-98

  сниму 2-комн. квартиру на длитель-

ный срок, не дороже 9 т.р., своевремен-

ную оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (952) 136-54-75, 8 (904) 171-13-54

  молодая пара снимет квартиру, недо-

рого (не дороже 8 т.р. с коммунальными 

услугами). Тел. 8 (950) 643-94-97

  срочно сниму комнату на 1 месяц. 

Тел. 8 (922) 038-02-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  куплю дом, жилой, п. Билимбай, Би-

тимка, Коуровка, Нижнее Село, в пределах 

370 т.р., оплата материнским капиталом, 

варианты. Тел. 8 (952) 731-12-76

  2-комн., в черте города, в пределах 

1550 т.р., за наличный расчет. Тел. 8 

(908) 915-83-00

  3-комн., БР, ХР, в районе 3 школы. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

  2-комн., БР, полнометражку, рас-

чет наличными, в районе Техгорода, 

10 школы, или обменяю на 1-комн. в 

районе «Марс», 33 кв.м, с доплатой. 

Тел. 8 (908) 633-72-10

  1-комн., НП или в новостройке, 

рассмотрим все варианты, по цене 1650-

1700 т.р. Тел. 8 (950) 544-39-12

  1-комн., МБ, в любом состоянии, 

желательно районы: Емлина, Космонав-

тов, Советская, за наличный расчет Тел. 

8 (912) 607-86-18

  1-комн., НП, на Динасе, по ул. Кры-

лова, Свердлова, 50 лет СССР, средний 

этаж, срочно. Тел. 8 (905) 802-01-41

  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

  3-комн. квартиру в точечной 9-этаж-

ке по ул. Вайнера на ВЕЕРЕ, за разумную 

цену для себя, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

  3-комн. квартиру в районе школы 

№2, №9, №10, или меняю на 2-комн., 

ХР, по ул. Володарского. Тел. 8 (929) 

212-27-11

  куплю земельный участок, старый 

дом на Трудпоселке, наличие доку-

ментов, выплата Аванса. Тел. 8 (922) 

225-99-08

  куплю 2-комн. квартиру в районе 4 

школы. Тел. 8 (904) 163-96-96

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-1111, 98 г.в. Тел. 8 (922) 143-

97-95

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комната в общежитии (ул. Герцена 

2/25, 19 кв.м, 4 этаж, в отличном со-

стоянии) на 1-комн. квартиру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 216-82-62

  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.

  2-комн. (ХР, ул. Володарского, 15, 

5/5, пластиковые окна, приборы учета 

воды и эл. энергии) на 3-комн. 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

  меняю 3-комн. квартиру (в Талице, 

СТ, на 2 этаже, 36/49) на большую 

жилплощадь в Талице или в городе, 

тоже 3-комн., но большую по метражу, 

с моей доплатой. Тел. 8 (905) 804-33-47

  3-комн., СТ, в Талице, 2/2 на 3-комн., 

БР, или 3-комн., НП, в Талице или в 

городе, можно старого типа, с моей 

доплатой. Тел. 8 (905) 804-33-47

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., по ул. Крылова, 1, 4/9, на 

1-комн. на Динасе, с доплатой. Тел. 8 

(922) 212-59-40

Любимую жену, 
маму, бабушку 

Любовь Николаевну 
Малейкину 

поздравляем 
с юбилеем!

И в 65 могу тебе сказать,
Как говорил когда-то в 45:
«Ягодка моя — красавица,
Все мне в тебе нравится!»

Не думай про года,
Будь счастлива всегда!
Я буду рядом с тобой –

Моей путеводной звездой.
Чтоб всякому было ясно,

Что всё в нашей жизни пре-
красно!

Вот такой вот поздравок
Сочинить тебе я смог.

Муж, дети, внуки.
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...за «спасибо»

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Добрая подушка»

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

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

ул. Ватутина, 16

Клуб любителей 
собак «Canis»

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

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

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам собаку, в хорошие руки. Тел. 

8 (952) 131-74-56

  отдам котенка в добрые руки, пу-

шистая девочка, 2 мес., папа сибирский 

котик. Тел. 8 (912) 290-20-03

  отдам в добрые руки беспородных 

щенков и взрослых собак разных окра-

сов. Возраст от 2 мес. Мария. Тел. 8 

(967) 854-96-90

  беспородные кошки и котята ищут 

дом. Разных окрасов и возрастов. 

Мария. Тел. 8 (967) 854-96-90

  отдам в добрые руки беспород-

ных щенков и взрослых собак разных 

окрасов и размеров. Возраст от 2 

мес. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41 Юлия

  беспородные кошки и котята ищут 

дом, разных возрастов и окрасов. 

Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-

24-41 Юлия

  симпатичная трехцветная кошечка 

ждет своих хозяев, ей полтора месяца, 

она умная и спокойная, но и поиграть 

тоже любит, к туалету постепенно 

привыкает. Тел. 8 (922) 129-90-08, 

63-85-26

  отдам кошку в добрые руки, воз-

раст 2 года, стерилизована, ест до-

машнюю еду, ходит строго в лоток, 

очень похожа на русскую голубую 

кошку. Тел. 8 (904) 543-70-18

  отдам в хорошие руки котенка 

девочка, 3 месяца, черная. Тел. 8 (904) 

988-03-75

  отдам котят в добрые руки. Тел. 8 

(904) 541-79-93

  отдам котика-тайца, голубоглазого, 

3,5 месяца, привит, умный, хитрый, 

игривый, любит детей. Тел. 8 (952) 

130-09-86

  отдам в добрые руки котика, 3 

месяца, окрас черно-белый, пушистый, 

спокойный, ласковый, ест все. Тел. 8 

(908) 903-64-50

  отдам котенка, возраст 1 месяц 

(девочку) в хорошие руки, окрас дым-

чато-серый, котенок игривый, добрый 

и ласковый. Тел. 8 (922) 229-24-83, 8 

(922) 614-45-34

  отдам котят в добрые руки, возраст 

1,5 месяца, к туалету приучены. Тел. 8 

(904) 389-39-36

  отдам котят в добрые руки. Тел. 8 

(922) 203-52-12

  шустрые и любопытные котята 

ждут своего хозяина. Тел. 8 (909) 

010-89-25

  отдам кошку в добрые руки, воз-

раст 2 года, стерилизована, ест до-

машнюю еду, ходит строго в лоток, 

очень похожа на русскую голубую 

кошку. Тел. 8 (904) 543-70-18

ПРИМУ В ДАР

  DVD, MP3-диски, можно без под-

дискетников, в любом состоянии, или 

куплю от 10 р. – штука. Тел. 8 (965) 

505-38-92

  возьму рыжего, пушистого котенка, 

желательно полуперса, 1-2 месяца. Тел. 

8 (904) 987-74-98

ПОТЕРИ

  потерялся студенческий билет Ур-

ГЮА на имя Огородниковой Натальи 

Андреевны, за номером 10067/ВФ. 

Нашедшего просьба позвонить. Тел. 

8 (912) 632-50-79

ИЩУ РАБОТУ

  ищу работу плотником. Тел. 8-953-

607-33-52

  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 менеджера по сбыту 

или менеджера по снабжению в г. 

Первоуральск, Ревда, девушка, 22 

года, высшее образование (Психолог), 

замужем, личный автомобиль, ответ-

ственная, коммуникабельная, целеу-

стремленная. Тел. 8 (922) 202-22-16

  ищу работу няни, без вредных 

привычек, опыт работы с детьми. Тел. 

8 (902) 264-53-59

  ищу работу помощницы по хо-

зяйству, без вредных привычек, опыт 

работы в семье. Тел. 8 (902) 264-53-59

  молодая женщина, в/о, опыт рабо-

ты на гос. службе более 5 лет, рассмо-

трю вакансию на должность юриста, 

помощника руководителя, ожидания 

по з/п от 15 т.р., Наталья Сергеевна. 

Тел. 8 (909) 005-18-21 

  ищу работу, женщина, 57 лет, опыт 

работы администратором, хостес в 

гостиничном бизнесе; помощник руко-

водителя в частной организации; ма-

стер производства в Амаранте, Лицее 

«Спектр». О себе: стильный внешний 

вид, стройная, грамотная речь, умею 

пользоваться оргтехникой. Тел. 8 (922) 

603-38-08, Татьяна 

  работу продавец-консультант (толь-

ко магазины), оператор, опыт работы, 

желательно со сменным графиком 

работы, девушка 25 лет, средне-спе-

циальное образование, знание ПК, 

кассы, 1С, опыт работы, ожидаемая 

з/п не менее 8 т.р., желание работать 

и развиваться, звонить после 13.00. 

Тел. 8 (953) 043-85-49

  женщина 35 лет срочно ищет ра-

боту в сфере управления персоналом, 

опыт работы более 8 лет, официальное 

трудоустройство, белая зарплата без 

задержек. Тел. 8 (950) 544-95-09

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)

  Познакомлюсь с женщиной 31-39 

лет, без детей, без в/п, о/в. О себе: 

38 лет, рост 168 см, о/в, без в/п, ж/о. 

Телефон: 8-963-272-70-85

  познакомлюсь с симпатичной де-

вушкой для отношений и любви. Тел. 

8 (908) 918-22-23

  Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., пр. 87 т.км., 

темно-зел., сигн, CD-магн., сост. хор., 100 т. 

руб. Тел. 8 (912) 26-68-904 (пн-пт)

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

за машиной следили, хорошее состоя-

ние — сел и поехал. Пробег реальный. 

Пройден ТО, есть страховка. Цена 51 т.р. 

Торг. 8-952-136-17-53

  ВАЗ Калина 11183, в отл. сост., литье, 

магнитола, борт. компьютер. Тел. 8 (904) 

161-09-09, Сергей

  ВАЗ-2103, 77 г.в., на ходу, один хозяин, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 172-00-03

  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-2107, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  ВАЗ-2107 на газу, ц. 20 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (909) 008-02-15

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

сост. хор., литье, сигнализация, магнитола. 

Тел. 8 (950) 640-28-22

  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-21074, 04 г.в., двиг. 1,6 л, цв. т/

синий, бензин/газ, зим. резина «Гисла-

вед», ц. 70 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

172-02-31

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

сигнализация с автозапуском, подогрев 

двигателя, БК, тонировка, защита арок, 67 

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

  ВАЗ-21083, 94 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 410-48-39, Екатерина

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

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

корбюратор. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

яние хорошее. Тел. 8 (950) 642-51-71

  ВАЗ-21093, 01 г.в., пробег 72 т.км., 

цв. серо-зеленый. Тел. 8 (912) 613-75-42

  ВАЗ-2110, 00 г.в., музыка, сигнали-

зация, подогрев двигателя, тонировка, 

защита арок, сост. отл., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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

(902) 263-67-62

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

ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

  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-21102, 01 г.в., серебристый, 4 

ЭСП, сост. отл., чехлы, новые колеса, ц. 

105 т.р. Тел. 8 (965) 539-73-28

  ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. «серебро», в 

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

  ВАЗ-2111, 02 г.в., музыка, сигнали-

зация, цв. т/зеленый, защита арок, сост. 

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

  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, 07 г.в., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 380-01-81

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализация, чехлы, 

цена догов. Тел. 8 (950) 626-29-95

  ВАЗ-212140 Нива, 11 г.в., цв. синий, 12 

т. км, в идеальном сост., ц. 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 192-40-99

  ВАЗ-2126, 96 г.в., поршневая новая, 

бензин А80-А92, комплект зим. колес, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (922) 158-92-44

  ГАЗ-3110, 00 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(912) 675-17-00

  ИЖ-2126, цв. белый, пробег 68 т.км., 

ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 028-93-05

  Лада Приора, цв. серо-зеленый, 2010 

г.в., в хор. сост., один хозяин. Тел. 8 (922) 

220-21-73

  Лада-2131 Нива, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 

121-13-05

  Нива ВАЗ-21310, 98 г.в., цв. фиоле-

товый, ц. 120 т.р. Тел. 3-11-21, 8 (922) 

611-63-90

  Нива-21213, 95 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 

(902) 279-10-68

  Нива-21214, 07 г.в., цв. белый, 69 т. 

км, ГУР, магнитола, эл. стеклоподъемники, 

сост. хор., ц. 199 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

269-15-90

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

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

279-10-68

  срочно! ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. сере-

бристый, инжектор, сигнализация, ц. 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 601-79-70

  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

  BMW спорт-купе, 02 г.в. (в России), в 

хор. сост., коробка типтроник, комплект 

зим. резины б/у 1 год, полный электро-

пакет, ц. 495 т.р. Тел. 8 (902) 275-25-65

  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

  Логан Дачия, 08 г.в., 7 мест, 1,6 л, ц. 

420 т.р. с зим. резиной, ц. 390 т.р. без зим. 

резины. Тел. 8 (982) 638-06-36

  Митсубиси Диамант по запчастям, 

можно целиком, с учета не снята. Тел. 8 

(922) 123-95-41

  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

  Субару Импреза, декабрь 05 г.в., ц. 

379 т.р. Тел. 8 (912) 689-56-50

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

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

653-87-05

  Фольксваген Поинтер, ноябрь 04 г.в, 

цв. красный, хэтчбэк, левый руль, 54 т. 

км, 65 л/с, МКПП, сигнал, зимняя резина 

на литье, ТО пройден, ц. 260 т.р. Торг. 

Подробности по телефону. Тел. 8 (904) 

982-85-32

  Форд Мондео, 04 г.в., в хор. сост., цв. 

золотистый, АКПП, 130 т. км, хорошая 

комплектация, ц. 385 т.р. Без торга. Рас-

смотрю варианты обмена (цена на обмен 

400 т.р). Тел. 8 (950) 205-12-96

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

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

139-86-15

  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 Гетц, цв. серебристый, 10 г.в. 

Тел. 8 (950) 655-09-98 (продажа)

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

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

т.р., торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

  Хонда Цивик, седан, 08 г.в., 1,8 л, 

140 л/с, 6-ст. МКПП, 101 т. км. Торг. Тел. 

8 (912) 650-89-53

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

50 т. км, тюнинг, ТО до 2014 г. Тел. 8 

(902) 446-93-51

  Шевроле Лачетти, АКПП, седан, 07 

г.в., 109 л/с, в хор. сост. + зим. резина, ц. 

430 т.р. Тел. 8 (912) 283-24-65

  Шевроле Лачетти, хэтчбэк, 11 г.в., 

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

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

92-22, 2-04-89

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

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ЗИЛ-бортовой на запчасти. Тел 8 

(922) 147-69-11

  ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. 

белый, сигнализация, двиг. 406, бензин/

газ. Тел. 8 (902) 188-22-67

  ГАЗель ц/м, 7-местная, полный при-

вод, 2010 г.в. Тел. 8 (922) 121-13-05

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

Тел. 8 (922) 147-69-11 

  КАМАЗ - бокосвал, 96 г.в., в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 149-31-05

  самодельный трактор. Тел. 8 (950) 

644-04-08

  картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  экскаватор ЭО – 2621. Тел. 8 (922) 

149-48-38

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  телега конная на подшипниках и 

автоколесах. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

ц. 1900 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

  диски литые R15, 8 отверстий + ре-

зина, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 606-67-65 

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

802-77-99

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

(922) 102-37-61

  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

  кузов от а/м Урал-бокосвал, с под-

рамником и подъемником, головка блока 

от а/м ЗиЛ, головка блока от 402 двига-

теля. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «Урал», 1990 г.в., требуется 

ремонт, или на запчасти, ц. 5000 р. Тел. 

8 (950) 195-21-13

  скутер «Хонда Джалинг», 150 см. куб., 

ц. 25 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

  скутер «Хонда Такт», сост. идеальное, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 129-21-88

  скутер Honda Dio af-27, в идеальном 

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

543-73-74

 ПОКУПКА  АВТО

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ-21099, в хорошем состоянии, 

инжектор, не гнилая, не ржавая. Тел. 8 

(922) 134-11-63

  втягивающее реле к стартеру а/м Мо-

сквич-412. Тел. 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

  задний мост для а/м ВАЗ-2107. Тел. 

8 (922) 154-22-41

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

ВАКАНСИИ

  ИП Белов П.М. срочно требуется про-

давец в отдел автоэлектроники в ТРЦ 

«Мега», график 2/2, з/п от 20 т.р. Тел. 8 

(922) 209-31-79

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тенд 28 

куб. Только межгород. 902-265-13-01

  Аренда автобетононасоса, 20м., соб-

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

  Поможем избавиться от домашних 

клопов, тараканов и дригих насекомых. 

Тел 8 (961) 573-86-66

  банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

  Отдам в добрые ответственные 

руки кота, возраст 11 месяцев, кастри-

рован, лоток на отлично, пушистый, 

очень ласковый, обожает хозяев и 

сидеть на коленях. Кушает ТОЛЬКО 

сухой корм премиум-класса. Отдаю 

в квартиру без самовыгула, условия 

жизни кота буду проверять, т.к. котик 

очень хороший, хочется, чтобы его 

любили и хорошо заботились. Перво-

уральск. Тел. 8 (909) 007-33-27, Настя

  Отдадим в добрые руки кошку. Воз-

раст 5-7 лет, была найдена на улице. Киса 

без одного глаза, безумно ласковая, ходит 

за человеком хвостом, готова мурлыкать 

круглосуточно, очень доверчивая! На 

улице ей не выжить. Сейчас она сте-

рилизована, обработана от паразитов, 

кушает все, ходит на лоток и очень ждет 

своих хозяев! Первоуральск. Тел. 8 (909) 

007-33-27, Настя



Реклама

Ответы на сканворд в №29

По строкам: Бесприданница.  Сноуборд.  Акробат.  Бурозубка.  Тля.  Угар.  Ахо.  Багаж.  Ромб.  

Мегера.  Кош.  Акваланг.  Пиза.  Кай.  Пули.  Аттестат.  Имя.  Гаучо.  Голубь.  Приправа.  Смех.  Леда.  

Лимб.  Ибсен.  Знахарь.  Ляни.  «Асса».  Дифирамб.  Трал.  Горе.  Медоед.  Бочаг.  Бокс.  Деспот.  

Трюк.  Табу.  Карузо.  Литр.  Маха.  Дикарь.  

По столбцам: Лазутчик.  Айсберг.  Олух.  Апач.  Атом.  Бельдюга.  Фабула.  Сани.  Арктур.  Подиум.  

Очки.  Абсурд.  Боярыня.  Змея.  Холм.  Бука.  Ябедник.  Бахус.  Паша.  Мушкет.  Иолит.  Спор.  

Туба.  Топ.  Икс.  Уругвай.  «Амо».  Арбалет.  Орео.  Вист.  Забава.  Агатис.  Белуха.  Лапта.  Багет.  

Богема.  Улус.  Одр.  Риск.  Аид.  Жонглирование.  

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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