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Реклама

ОЛИМПИАДА 
В ЛОНДОНЕ
Как первоуральцы 
оценили результаты 
нашей сборной Стр. 3

ПОД МОСТОМ
Как живут рабочие, 
ремонтирующие 
Талицкий путепровод 
Стр. 5

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Семериковы не 
консервируют садики, но 
хотят построить новый 
офисный центр Стр. 3

ДОРОЖНЫЙ БУМ
В Первоуральске 
впервые асфальтируют 
дворы Стр. 7

РАЗДАЛИ ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО
В этом году в 
муниципальные детские 
сады пошло больше 
2000 детей Стр. 9

АТАКА КЛОНОВ
У первоуральских депутатов появились «двойники» Стр. 10

НА ГОРОД — ПОФИГ?
Почему местные власти не могут привести Первоуральск в порядок, 
рассуждает архитектор Алексей Куковякин Стр. 6

Замглавы по ЖКХ 
Сергей Гайдуков опасается, 
что Первоуральску опять 
вовремя не дадут тепло 
Стр. 4

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Раньше квартал в районе улиц Володарского, Трубников, Гагарина и Чкалова считался самым красивым, уютным и комфортным. Архитек-

тор Алексей Куковякин в свое время предлагал проект обновления данного квартала, но реализовать задумки так и не удалось. Старые 

сарайки, развалины, хлам и разрушающиеся дома — достопримечательности местных дворов сегодня.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

17 августа, ПТ
ночью +9°С....днем +17°С

18 августа, СБ
ночью +10°С....днем +17°С

19 августа, ВС
ночью +9°С....днем +17°СНОВОСТИ

Не хотим и не будем
Почти половина членов политсовета «Единой России» 
отказалась голосовать за предложенный выборный список
В понедельник состоялось заседа-

ние местного политсовета партии 

«Единая Россия», на котором был 

окончательно утвержден список 

кандидатов на выборы в перво-

уральскую городскую думу. Не 

обошлось без скандала — почти 

половина местного политсовета 

отказалась голосовать за предло-

женный список.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Сказано — по спискам!

Спокойными были только букваль-
но первые пять минут заседания. 
Секретарь местного отделения ЕР 
Николай Козлов после принятия 
повестки предложил перейти к 
голосованию, четко обозначив — 
голосовать предстоит за список 
целиком. И вот тут возмутился 
Евгений Злоказов:

— Я не понял, а если за Петрова 
я хочу голосовать, а за Иванова не 
хочу, на основании чего я должен 
голосовать за всех сразу? Есть 
какой-то закон, положение?

— Евгений Модестович, у нас 
30 июля был политсовет, на кото-
ром мы предлагали и утвержда-
ли списки, — ответил Николай 
Козлов. — Эти списки мы согла-
совали здесь, затем отправили в 
региональный исполком на согла-
сование. Если вас не устраивает 
список, голосуйте «против».

— Но ведь нигде не сказа-
но, что голосовать за них нужно 
списком, — не сдавался Евгений 
Злоказов. — Есть несколько чело-
век, за которых я готов проголосо-
вать. Но вот со всеми кандидату-
рами я не согласен.

— Ты голосовал за повестку, а 
там написано — списки! 

— Вы меня не учите, как жить! 
Списки есть, но голосование 

должно быть профессиональное! 
В этом споре точку постави-

ла заместитель руководителя ре-
гионального исполкома партии 
«Единая Россия» Елена Чумаева.

— Мы сегодня с вами действу-
ем в соответствии с избиратель-
ным кодексом и уставом партии. 
Там сказано о том, что выдвига-
ем мы списки, четко, с расстанов-
кой по округам и нумерации по 
спискам. Так что — все по закону.

«Люди недовольны»

Все присутствующие на заседании 
политсовета 33 единоросса тут же 
потянулись к кабинке для голо-
сования. Некоторые продолжали 
недоумевать.

— Мы поднимали этот вопрос, 
но нам сказали, что могут быть 
изменения, дополнения, а сейчас 
однозначно говорят — голосуйте 
так, — говорит Евгений Злоказов. 
— Я уже четыре года нахожусь в 
политике, являюсь депутатом го-
родской думы, но впервые вижу, 
чтобы голосовать списком стало 

обязательным для всех. Я считаю, 
что каждый кандидат достоин то-
го, чтобы рассмотреть его канди-
датуру, может быть, задать ему 
какие-то вопросы, просто посмо-
треть на него. А нас заставляют 
голосовать в приказном порядке. 
Я на прошлом политсовете под-
нимал вопрос, что с некоторыми 
кандидатурами я не согласен. 
Мне тогда объяснили, что этот 
список будет согласован с регио-
нальным отделением, что могут 
быть некоторые изменения, по-
этому окончательно будет выне-
сен этот вопрос на сегодняшний 
политсовет, где будет тайное го-
лосование. То, что произошло се-
годня, считаю, является прямым 
следствием праймериз, которые 
были проведены с нарушениями. 

— Какие нарушения были на 
праймериз?

— Там было много нарушений. 
Не должно быть такого, чтобы из 
45 кандидатов много голосов на-
брали только новотрубники. Я не 
знаю, каким словом это назвать. 
Еще раз повторяю, голосовать 

нужно за каждого человека — 
кто пройдет, тот пройдет. Я про-
голосовал так, как мне совесть 
подсказала. Не знаю, какое реше-
ние будет принято. Но точно могу 
сказать, тем, что нас сегодня за-
ставили голосовать так и никак 
иначе, многие люди недовольны.

— К сожалению, я не видел 
решения регионального совета, 
но в том, что оно правильно, со-
мневаться, вроде как, не стоит, 
— говорит Антон Барац. — Я про-
сто вспоминаю все политсоветы 
и конференции по выдвижению 
кандидатов, и которые были, в 
том числе, и региональные, ког-
да выдвигались депутаты в об-
ластное Заксобрание. И там всег-
да мы даже в списке голосовали 
за каждого. Поэтому то, что про-
исходит сейчас, для меня неожи-
данно и неприемлемо.

«И где тут 
демократия?»

Когда члены счетной комиссии 
озвучивали итоги, стало очевидно 
— до единства партийцам дале-
ко: 18 человек проголосовали за 
партийный список, 14 — против, 

один человек просто проигнори-
ровал голосование и не опустил 
бюллетень в урну. Чуть больше 
единодушия партийцы проявили 
при голосовании за тех, кто пойдет 
на выборы по двухмандатным 
округам: 22 — за, 10 — против, 
один бюллетень недействителен. 

Тем не менее, большинством 
голосов партийный список был 
утвержден. Из 16 человек, кото-
рые пойдут в думу под знаменем 
«Единой России», только четве-
ро не имеют явного отношения к 
Новотрубному заводу.

Ед и нороссы вы ход и л и из 
з а л а с р а з н ы м и эмоц и я м и. 
Новотрубники поздравляли друг 
друга. Елена Чумаева осталась 
не очень довольная, покинув за-
седание политсовета со слова-
ми: «Устроили тут политиче-
ский цирк». Остальные задавали 
один только вопрос — и где тут 
демократия?

— Если уж среди своих нет со-
гласия, то что говорить о городе, 
— рассуждает Юрий Попов. — А 
ведь сегодня собралась активная 
часть политсовета. И вот такие 
результаты. Это серьезный повод 
задуматься.

Николай Козлов, секретарь местного отделения «Единой России»:

— В политсовете у нас 41 человек, присутствовали сегодня 33. Согласно уставу 

местного отделения партии «ЕР», все кандидаты прошли праймериз. По их итогам 

определился рейтинг кандидатов, данный список был отправлен в региональный 

исполком, там было принято решение об утверждении состава. Сегодня мы по-

ставили точку в этом процессе. Почему были недовольные? Думаю, что наши 

старые единороссы, наша старая гвардия, которые по некоторым причинам или 

не участвовали в праймериз, или заработали низкий рейтинг, просто не попали в 

списки. Скорее всего, именно из-за этого было недовольство. Мы ожидали, что 

перевес будет незначительным, но результат был реальным и предсказуемым.

КТО ПОЙДЕТ ПО ЕДИНОРОССОВ-

СКОМУ СПИСКУ?

  Берсенев Алексей Аркадьевич

  Шайдуров Николай Григорьевич

  Теслина Ирина Ивановна

  Козлов Николай Евгеньевич

  Воробьева Наталья Владимировна

  Вольхин Эдуард Иванович

  Изотов Владислав Вениаминович

  Сафиуллин Марат Адисович

  Коротаев Константин Валерьевич

  Титова Светлана Викторовна

  Ведерников Станислав Викторович

  Пагнуев Сергей Анатольевич

  Селькова Галина Васильевна

  Ларионов Михаил Михайлович

  Козлитин Николай Васильевич

  Платонов Яков Михайлович

ПО ДВУХМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ 

ПОЙДУТ:

  Цедилкин Александр Федорович

  Данковская Светлана Геннадьевна

  Теслина Ирина Ивановна

  Сафиуллин Марат Адисович

  Трескин Валерий Владимирович

  Ларионов Михаил Михайлович

  Воробьева Наталья Владимировна

  Берсенев Алексей Аркадьевич

  Шайдуров Николай Григорьевич

  Изотов Владислав Вениаминович

  Жильцов Юрий Алексеевич

  Данилов Геннадий Михайлович

  Ведерников Станислав Викторович

  Коротаев Константин Валерьевич

Фото Анастасии Пономарёвой

— Я считаю, что это серьезное дело — выбирать, кто будет работать в думе, поэтому по каждой кандидатуре 

должно быть отдельное голосование, — сказал на заседаниии политсовета «Единой России» Евгений Злоказов. 

Но его замечание было проигнорировано: единороссов заставили голосовать за весь список целиком.
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Реклама НОВОСТИ

А может, заповедник будет?
Очередной строительный забор появился в зеленой зоне города

Деревянное ограждение на ули-

це Гагарина между мечетью и 

Домом малютки, по словам жи-

телей, возвели несколько недель 

назад. В районе прудков явно 

собрались что-то строить.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Я хожу за водой на ключик, 
поэтому и заметил, — говорит 
местный житель Анатолий 
Блик. — Увидел, озадачился 
— может, заповедник хотят сде-
лать? Хотя, конечно, все мы 
понимаем — раз огородили, 
значит, будут что-то строить.

Что именно и кто разрешил 
— это горожане попросили вы-
яснить у «Городских вестей». В 
комитете по архитектуре и гра-
достроительству нам пояснили 
— участок площадью 4434 кв.м 
предоставлен в аренду ООО 
«Калина» под проектирование 
и строительство администра-
тивного комплекса.

— В настоящее время дан-
ная организация обратилась 
к нам за разрешением на про-
ведение подготовительных ра-

бот на земельном участке, — 
говорит главный архитектор 
города Светлана Кучмаева. — 
А именно: сбор и вывоз мусора, 
вырубка деревьев, планиров-
ка въездов на стройплощад-
ку, подготовка территории 
под складирование строитель-
ных материалов и организа-
ция охраны. При этом — ника-
кой проектной документации. 
Поэтому в выдаче разреше-
ния «Калине» было отказано. 
Подготовительные работы, пе-
речисленные застройщиком, 
могут производиться только 
после получения разрешения 
на строительство всего объек-
та — от начала и до конца.

Ка к вы ясн и лось, д и рек-
тором фирмы, покусившей-
ся на зеленый оазис, являет-
ся небезызвестная Татьяна 
Семерикова. Она же — дирек-
тор компании «Система-плюс», 
которой принадлежат два раз-
рушенных детских сада — на 
Советской и на Трубников. 
Добиться от предпринимате-
ля хотя бы консервации этих 
двух зданий до сих пор не мо-
жет ни муниципальная власть, 

ни прокуратура. Отчего вдруг 
у Татьяны Семериковой появи-
лась тяга строить что-то новое, 
становится понятно из слов 
заместителя главы по управ-
лению имуществом Алексея 
Ульянова, хотя и касаются они 
иного земельного участка:

— В июне 2005 года был за-
ключен договор аренды с ООО 
«Система-плюс» на участок 
площадью 1175 кв.м по улице 
Трубников под проектирование 
и строительство торгового цен-
тра. Это недалеко от дома №48. 
Срок аренды истек в декабре 
2011 года. За шесть лет участок 
так и не был освоен, разреше-
ний на строительство не по-
лучено. Но предприниматели 
обратились в администрацию 
за продлением срока договора 
аренды. Мы отказали, после 
чего «Система-плюс» подала в 
суд, но дело проиграла.

По словам Алексея Ульянова, 
недобросовестных землепользо-
вателей на территории города 
немало. И отказы в продлении 
аренды направлены на борьбу 
со спекуляцией.

— Много земельных участ-

ков ушло лицам, которые за-
нимаются не строительством, 
а перепродажей этих участков, 
— поясняет он. — Люди пере-
продают право аренды, а дохо-
ды от этого минуют городской 
бюджет.

То есть кусок земли на ули-
це Трубников предпринима-
тели из «Системы-плюс» уже 
почти потеряли (по имеющейся 
информации, они подали апел-
ляционную жалобу). 

А вот срок аренды на зе-
мельный участок по Гагарина 
у ООО «Калина» истекает в 
августе этого года. Не поэто-
му ли засуетились бизнесме-
ны? Так это на самом деле 
или нет, узнать не удалось — 
к сожалению, телефон Татьяны 
Семериковой не отвечает.

«Городские вести» продол-
жат следить за ситуацией. А 
если жители увидят на огоро-
женной территории в районе 
прудков строителей, заметят, 
что там вырубают деревья и 
спиливают кустарник, то сме-
ло можно бить тревогу — все 
это незаконно, разрешений на 
это пока нет.

Нина Мусихина, 

медицинский 

работник:

— Мне больше всего по-

нравилось синхронное 

плавание и наши гимна-

сты. Зимняя Олимпиа-

да не такая интересная. 

Мне там нравится толь-

ко фигурное катание. В 

целом, я считаю, наши 

спортсмены показали 

средний результат. Не 

хватает молодых, надо их 

тренировать.

Шавкат Ахматуллин, 

пенсионер:

 — Люблю я спорт, но 

только сигареты и сорок 

градусов, но только не мо-

роз. Олимпиаду не смо-

трел. Так, гимнастику и 

плавание, и то в новостях. 

Общими результатами я 

доволен. По сравнению 

с нашим футболом — это 

вообще отлично! И это 

несмотря на то, что денег 

на футбол уходит больше.

Юлия Третьякова, 

менеджер:

— Я смотрела немного. 

В конце сборная России 

меня очень удивила. Сна-

чала все было мрачнова-

то, я не ожидала такого 

хорошего завершения. 

Считаю, что наша сбор-

ная хорошо себя про-

явила и заняла достой-

ное место. Четвертое, 

конечно, не призовое, но 

гораздо лучше, чем в Пе-

кине. Самые запоминаю-

щиеся выступления были 

на синхронном плавании 

и на гимнастике.

Андрей Старков, 

строитель:

— В целом мне понрави-

лась Олимпиада. Особен-

но понравилось дзюдо 

и плавание, как обычно. 

Немного разочарован 

прыжками в высоту и 

бегом. Все, что мы не 

взяли, схватили китайцы 

с американцами, хотя это 

должны были быть наши 

медали. Я уверен, что 

на предстоящей Зимней 

Олимпиаде мы возьмем 

первое место. Могу даже 

ставку сделать!

Владимир 

Гудвин, водитель-

дальнобойщик:

— Если честно, думал, 

что будет хуже. В начале 

у нас ведь вообще ме-

далей не было. Сейчас 

у нас со спортом не все 

гладко. Помню, раньше 

мы с друзьями и зимой, 

и летом все свое время 

проводили на стадионах, 

в секциях. А сейчас дети 

слоняются без дела, сек-

ции все платные стали. Не 

у каждых родителей есть 

возможность заплатить 

за тренировки ребенка. 

Рустам Магадиев, 

сварщик:

— Больше всего мне по-

нравилось синхронное 

плавание и прыжки. Во-

обще, плохо наши вы-

ступили. Я думаю, что 

четвертое место намного 

ниже того, на что мы спо-

собны. Особенно плохо 

было в начале.

Елизавета Прохорова, 

студентка:

— Четвертое место — 

это не плохо. Вообще, 

я не слишком слежу за 

спортом. Последнее, что 

я смотрела, это, кажется, 

футбол. Вот там-то наша 

сборная совсем опло-

шала.

Кристина 

Татарченкова, 

банковский работник:

— Я следила за Олим-

пиадой от начала и до 

конца. Мне все очень по-

нравилось. Волейболи-

сты — вообще красавцы! 

Русские — молодцы, они 

боролись до конца. 

«Слава 
богу, 
не горим»
В Первоуральске 
нормализовалась 
ситуация с лесными 
пожарами

По словам начальника службы 

спасения Вадима Лепилина, дожди, 

прошедшие в городе в выходные, 

существенно снизили вероятность 

новых возгораний.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Общая площадь сгоревших в этом 
году лесов на сегодняшний день 
составляет порядка 89 гектаров. 
Как всегда, основной причиной 
возгорания является неаккурат-
ное обращение с огнем — из 57-ми 
зарегистрированных пожарными 
очагов, всего четыре — результат 
удара молнии, все остальное — 
дело рук грибников и отдыхающих. 
Каждые выходные специальные 
наряды, которые выявляют на-
рушителей, разводящих в лесу 
костры, выезжают в леса, но пока 
ни одного правонарушителя за 
руку не поймали.

— Ситуация сейчас сложилась 
весьма благоприятная — пожаров 
нет, — говорит Вадим Алексеевич, 
— но расслабляться рано, пото-
му что пожароопасными считают-
ся также август и сентябрь. Если 
честно, мы ожидали, что из-за та-
кого засушливого лета пожаров 
будет больше, но, слава богу, по-
ка все не так страшно.

Количество пожаров, случив-
шихся в этом году, меньше, чем 
в прошлом, но, по словам Вадима 
Лепилина, сравнивать показатели 
— не совсем корректно.

— В прошлом году весна была 
поздняя, поэтому и горело мень-
ше, зато осень была сухая. В этом 
— и весна ранняя, и осень прихо-
дится ждать не очень дождливую. 
Но, будем надеяться, что основная 
волна пожаров уже позади.

«Под конец удивили»
В минувшее воскресенье в Лондоне завершились ХХХ Олимпийские игры. Россия в общем командном зачете заняла четвертое место. 82 медали — таков итог выступления нашей 

сборной в Лондоне. Из них 24 — золотые, 26 — серебряные и 32 — бронзовые. «Городские вести» вышли на улицы города и узнали, что думают первоуральцы о прошедшей Олимпиаде.

Опрашивали Дмитрий Паксеев и Владимир Коцюба-Белых
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ПРОБЛЕМА
Беседовала

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Они заявляют, что мы их гнобим»
Как в предвыборный период Первоуральск готовится к зиме — 
рассказал замглавы по ЖКХ Сергей Гайдуков
Всего месяц остался до того момен-

та, как в Первоуральске официаль-

но стартует отопительный сезон. 

Традиционно в нашем городе его 

объявляют 15 сентября. Уже сегод-

ня звучат заявления — легким ны-

нешний отопительный сезон вряд 

ли будет. Сложностей и нервов явно 

добавит начавшаяся в Первоураль-

ске выборная кампания. Не секрет, 

что часть управляющих компаний 

заключила союз с некоторыми по-

литическими силами города, так 

что нельзя исключать вероятности 

того, что срыв отопительного сезо-

на, пусть даже в ущерб значитель-

ной части первоуральцев, для них 

станет «идеей фикс».

О том, как идет подготовка к отопи-

тельному сезону в таких непростых 

политических условиях, «Город-

ские вести» спросили у замглавы 

по ЖКХ Сергея Гайдукова.

Откуда у СТК такая 
придирчивость?

— Сергей Сергеевич, в нача-
ле августа вы озвучивали ин-
формацию о том, что управ-
ляющие компании не очень 
активно готовятся к предсто-
ящему отопительному сезону. 
На тот момент ни одного па-
спорта готовности дома под-
писано не было, буквально по 
каждому дому или у вас или у 
специалистов СТК были заме-
чания. Прошло две недели — 
что изменилось?

— По большому счету — ниче-
го! Сейчас СТК поставила усло-
вия — 100 % домовых теплосистем 
должно быть промыто. Промывка 
помогает вынести грязь, и, как 
считается, увеличивает теплоот-
дачу батарей. Это хорошее меро-
приятие, но делать его нужно ка-
чественно и каждый год.

Меня несколько смущает, что 

специалисты СТК не настаивают 
на том, чтобы присутствовать при 
этом процессе — можно просто от-
читаться. По отчетам чуть ли не 
все промыли системы полностью.

— В муниципальных здани-
ях — детсадах, школах, — тоже 
сделали гидропромывку?

— Тут сложнее. Пока мы «про-
мыли» только два здания. А их 
около 100. СТК на это даже гото-
ва была глаза закрыть — в ее ин-
тересах, чтобы мы написали га-
рантийное письмо, взяли риски 
на себя, а потом — если бы, не 
дай бог, системы замерзли, обви-
нять теплоэнергетиков мы бы уже 
не могли. Так что проблему на-
до было решать. Пытались обра-
щаться к подрядчикам, но они за 
одну процедуру просят 30 тысяч 
рублей. Это нам больше трех мил-
лионов на все здания требуется! 
Сейчас мы приняли в штат три 
человека, создали специальную 
бригаду, купили агрегат для ги-
дропромывки — он всего 88 тысяч 
рублей стоит — думаю, все успе-
ем сделать вовремя.

— А с паспортами готовно-
сти домов что?

— Вот смотрите — передо мной 
отчет СТК. На 6 августа провере-
но 785 домов — ни один не принят! 
Думаю, что до самого сезона в по-
следней графе, где как раз и ука-
зано количество подписанных па-
спортов, будет стоять ноль.

— СТК в этом году на ред-
кость придирчиво принимает 
дома?

— Требования  очень высоки, 
все по букве закона. Например, 
у «Дома плюс» 104 дома, практи-
чески все готовы, 62 уже обследо-
ваны. Но в связи с отсутствием 
указателей на штурвалах задви-
жек паспорта не подписываются. 
Тем не менее, паспорт не подпи-
сан, значит, дом не готов, тепло 

давать нельзя. Так что наша зада-
ча сейчас привести в полный по-
рядок системы в муниципальных 
зданиях. Сделаем все — не имеют 
права не дать тепло.

Не надо пугать народ 
миллиардными долгами

— Сами УК что говорят о сво-
ей готовности к отопительно-
му сезону?

— Ну,  в о т у ком п а н и й с 
Ватутина, 50 на бумаге все хо-
рошо. Но мы ведь проверяем их. 
Никаких общестроительных ра-
бот я до сих пор не вижу. Они с 
самого начала лета нам говорят, 
что всем займется одна подряд-
ная организация — так, вроде, 
дешевле. Но уже середина авгу-
ста, мы сейчас в третий раз по их 
фонду пройдем, посмотрим. Не 
могу не отметить компании, ко-
торые работают на жилфонде в 
частном секторе, то есть в совхо-
зе «Первоуральский», Битимке — 
нормально работают. По жилфон-
ду «Дома плюс» тоже нет особых 
вопросов — может, и не 100% гото-
во к зиме, но около того.

— А ситуация с задолженно-
стью компаний перед СТК как-
то меняется?

— 15 августа СТК должна пре-
доставить акты сверки. До этого 
озвучивалась сумма 800 милли-
онов рублей. Мы предлагаем ее 
реструктуризировать — убрать 
«мертвую задолженность» бан-
кротов, убрать тех, кто учтен 
дважды. Потом есть спорные мо-
менты, связанные с разными ме-
тодиками начисления платы за 
тепло. Вполне возможно, что по-
сле этого сумма задолженности 
сократится вдвое. К тому же есть 
задолженность действительно 
многомесячная, есть текущая. 
Поэтому сначала надо все прове-

рить, а потом уже народ пугать 
миллиардными долгами.

— Вы по-прежнему регуляр-
но проводите выездные комис-
сии по проверке готовности до-
мов к зиме?

— Да, и могу даже сказать, что 
есть сдвиги. Правда, связаны они 
с тем, что мы сейчас проверяем 
жилфонд компаний, не относя-
щихся к «Ватутина, 50».

— А почему не проверяе-
те жилфонд УК «Наш город», 
ПЖК, ГУК?

— Он и за я в л я ю т, ч то м ы 
их гнобим. Руководитель ГУК 
Алексей Каветских вообще гово-
рит, что не составлял графики 
подготовки жилфонда к зиме, это 
делало предыдущее руководство 
компании. Но если учесть, что ра-
нее этот жилфонд обслуживала 
УК «Уралагрострой» и просто ни-
чего не делала, то можно предста-
вить в каком состоянии там дома. 
Сейчас мы просим его предоста-
вить свои графики. Так что ждем. 
А комиссия в скором времени на 
этот жилфонд вернется, потому 
что другие компании, действи-
тельно, что-то делают, а не толь-
ко на словах.

— Сейчас уже можно спрог-
нозировать, как начнется ото-
пительный сезон?

— Ожидать, что подключение 
домов осенью пойдет гладко, судя 
по всему, не приходится. Думаю, 
«управляшки» опять начнут са-
мовольно подключаться, параме-
тры будут падать. Не без проблем 
будем входить в сезон.

На руководителей 
УК могут завести 
уголовные дела

— Насколько мне извест-
но, к ситуации с задолженно-
стью УК подключилась проку-
ратура. В недавнем интервью 
«МК-Урал» заместитель проку-
рора Первоуральска Вячеслав 
Решетников подтверждает, 
что «в ходе текущей проверки 
УК было выявлено, что опре-
деленная сумма с населения 
собрана, но поставщикам ре-
сурсов не отдана. Речь идет о 
миллионах рублей. Теперь бу-
дем выяснять, куда ушли эти 
деньги. И делать это сквозь 
призму Уголовного Кодекса». 
А на прошлой неделе в област-
ной прокуратуре состоялось 
заседание, причиной которо-

го стало обращение мэра Юрия 
Переверзева в надзорное ведом-
ство по фактам неудовлетво-
рительной подготовки некото-
рых управляющих компаний 
Первоуральска к началу ото-
пительного сезона.

— Причиной этого обращения 
в адрес прокуратуры стало все, о 
чем мы с вами говорили выше — 
прогрессирующая задолженность 
некоторых УК за топливно-энерге-
тические ресурсы, пассивность в 
подготовке к зиме. Аналогичные 
обращения были направлены 
в адрес городской прокурату-
ры, полиции, Госжилинспекции, 
Роспотребнадзора. Уже с июля мы 
в еженедельном режиме доводим 
до сведения указанных госорга-
нов ситуацию о фактическом по-
ложении дел.

На это совещание были при-
глашены также представите-
ли СТК, «Свердлоэнергосбыта», 
УК «Партнер» и ГУК. Правда, 
д и ректор «Городской у п ра в-
л яющей компании» А лексей 
Каветских совещание проигно-
рировал. Хотя только за электро-
энергию, по словам руководства 
«Свердлоэнергосбыта», данная 
компания должна 2,5 млн рублей.

— Что стало результатом 
этого совещания?

— Радует, что оно носило не 
разовый характер. Прокуратуре 
Первоуральска был дан целый 
ряд поручений. В настоящее вре-
мя она совместно с администра-
цией города проводит проверку 
финансово-хозяйственной дея-
тельности некоторых компаний-
должников. Информация будет 
запрошена как у самих управля-
ющих компаний, так и у расчет-
ных центров города (РИЦ, ЕРЦ, 
«Свердловэнергосбыт»). Цель — 
добиться того, чтобы «управ-
ляшки» все-таки начали рассчи-
тываться с ресурсниками. Ведь в 
противном случае, они ставят под 
удар жителей. Но, повторюсь, о 
точной цифре задолженности мы 
сможем говорить, после того, как 
СТК обнародует акт сверки.

— Когда будет закончена 
проверка?

— К концу августа. Если будет 
выявлено нецелевое расходование 
денежных средств, полученных 
от жителей, прокуратура обеща-
ет, что могут быть открыты уго-
ловные дела на руководство та-
ких компаний.

Фото из архива редакции

Еще 10 июля Сергей Гайдуков проверял готовность к зиме нескольких домов, которые обслуживает УК «Наш 

город». Та проверка показала, что ничего не сделано. Сегодня ситуация не изменилась.

Сергей Гайдуков, замглавы по ЖКХ:

— С 1 сентября вступают в силу новые правила предостав-

ления коммунальных услуг. Сейчас новой компании недо-

статочно того, что ее выбрали жители, которые недовольны 

старой УК. Она должна будет в суде доказать ресурсникам 

легитимность своего выбора. При этом пока будет идти суд, 

ресурсники не имеют права выставлять счета другой компа-

нии. Пока не будет признана несостоятельность той или иной 

УК. Только после этого ресурсники будут заключать договоры. С одной стороны, 

вроде, хорошо — новые непонятные компании будут меньше лезть на рынок. Все 

было бы неплохо, если бы людей устраивали старые компании.

Еще одно изменение — сейчас, по закону, каждое учреждение, находящееся в от-

дельно стоящем здании, должно составить энергопаспорт. А это от 30 до 100 тысяч 

за каждое здание. И уже со следующего года, если нет энергопаспорта, СТК имеет 

полное право не давать тепло. Просто по формальным признакам — нет энергопа-

спорта, куда тепло подавать? Представляете, какие бешеные суммы из бюджета 

сейчас пойдут на составление энергопаспортов муниципальных зданий? Почему 

правительство принимает все законы в пользу ресурсников — мне непонятно.

Не радостные изменения
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АКТУАЛЬНО

Как поднять мост?
Мостостроители приступили к замене опор Талицкого путепровода
Весь Первоуральск ждал 

ремонта Талицкого путепро-

вода. Сейчас строительные 

работы идут полным ходом 

— дорожники реанимиру-

ют самую главную артерию 

города практически кругло-

суточно. О работе, быте и 

особенностях жизни мосто-

строителей узнали «Город-

ские вести».

Мосту необходимо 
качаться

Мы въезжаем на территорию 
лагеря мостостроителей, 
который расположен прямо 
под путепроводом. На часах 
уже 20:00, воскресенье, но ра-
бота кипит. Слышны звуки 
отбойного молотка, иногда 
мимо нас проходят поезда. 
Территория «лагеря» почти 
пустует. 

— Это далеко не первый 
мой мост, — рассказывает 
нам мастер ООО «Жасмин» 
Сергей Никулин. — К осо-
бенностям вашего мож-
но отнести, пожалуй, то, 
что в середине моста, над 
железной дорогой, вместо 
привычных бетонных ба-
лок расположен металли-
ческий пролет. Возможно, 
это было сделано потому, 
что такой длины высоко-
прочных бетонных балок, 
когда мост строили, еще не 
было. Вторая особенность, 
уже приобретенная — пу-
тепровод в очень запущен-
ном состоянии: соединяю-
щие балки швы частично 
разрушились, а края бетон-
ных балок изопрели. Мы их 
зачистили и теперь будем 
заново бетонировать. Но мы 
с ребятами и похуже мосты 
видели. 

В це лом же, по с ло -
вам Сергея Николаевича, 
Талицкий путепровод — 
вполне обычный: сначала 
идет фундамент стойки, 
потом сама стойка, на ней 
размещается ригель, на ко-
тором стоят подферменни-
ки, затем — металлические 
опоры, а на них как раз и 
стоит пролетная балка — 
крепкая, длинная и широ-
кая. Сверху она покрывает-
ся защитным покрытием, 
затем — выравнивающим. 
И только потом стелется до-
рожное полотно. 

— Сегодня меняем опор-
ные части. Сейчас между 
пролетными балками мо-
ста и ригелем, на который 
они опираются, стоят ме-
таллические опоры. Это не 
лучшим способом сказыва-
ется на состоянии моста. 
Дело в том, что статично-
му с виду мосту необходи-
мо чуточку качаться — это 
частично снимает с него на-
грузку, иначе мост риску-
ет сломаться от чрезмерно-
го напряжения в несущих 
частях. Мы приподнимаем 
мост на пару сантиметров, 
вытаскиваем эти металли-
ческие опоры и меняем их 
на резиновые, которые по-
зволят мосту увеличить со-
противляемость к нагруз-
кам. Помимо этого, старые 

подпорные стенки у же-
лезной дороги завалились, 
мы их тоже будем менять. 
Увенчается все это велико-
лепие новыми бордюрами. 

При словах «поднимаем 
мост», воображение сразу 
рисует нам какие-то фан-
тастические картины. На 
самом деле подъем моста 
выглядит примерно так: 
несколько рабочих достав-
ляются подъемником на 
ригель. Там они устанав-
ливают домкраты, заво-
дя их под пролетную бал-
ку. Затем рабочие вручную 
приподнимают небольшой 
отрезок моста на два санти-
метра, чтобы заменить ста-
рые опоры. 

Опоры эти небольшие — 
примерно 25 на 25 см, и их 
заносят на руках. На дан-
ный момент, по словам мо-
стостроителей, завершена 
одна четверть от всех за-
планированных ремонт-
ных работ. 

— Могли бы и быстрее, 
— говорит Сергей Никулин. 
— Но ремонт над железно-
дорожными путями ослож-
нен тем, что работать мож-
но только тогда, когда есть 
временное окно в движении 
поездов. 

Экскаватором 
и отбойниками

Сергей Никулин показывает 
нам место, где проводятся 
работы. 

— Вот тут мы укрепля-
ем опорные конусы моста 
бетонными плитами, рань-
ше они были не укреплены, 
— говорит он. — Эта рабо-
та немного осложнена тем, 

что нам мешают электри-
ческие кабели, которые тя-
нутся по земле от железной 
дороги. Видите, мы немно-
го очистили внешний край 
пролетных балок от старо-
го бетона. Сейчас рабочие 
устанавливают опалубку. 
Дело в том, что мы пла-
нируем расширить мост с 
этой стороны на 50 санти-
метров. Одновременно уби-
раем остатки старых швов, 
которые заменим немецки-
ми, фирмы «Мауэр». 

Перед нами экскаватор 
закончил работу с очеред-
ным участком моста. Мы 
подходим к нему.

— Очень мало места, — 
говорит машинист экска-
ватора Алексей Кукушкин. 
— Тут узкое место, и возни-
кают небольшие сложности 
с передвижением. Но это 
— мелочи, в целом объект 
мне нравится. За эти дни 
мы сняли почти все старое 
покрытие. Что получается 
экскаватором — снимаю я, 
а остальное снимают ребя-
та с отбойными молотками. 

Электрическое 
сердце

В распоряжении рабочих 
имеется портативный не-
мецкий компрессор, снаб-
жающий сжатым воздухом 
одновременно четыре от-
бойных молотка. 

— Э т ом у ком п рессо -
ру уже пять лет,— объяс-
няет Сергей Никулин. — 

Техника ни разу нас не 
подводила. Намного луч-
ше старых советских чудо-
вищ. Тяжелые, громоздкие 
и неповоротливые, они соз-
давали проблемы. Вообще, 
мы работаем на очень хоро-
шей технике, и это сказы-
вается на результатах на-
ших трудов. Мы понимаем, 
сколько этот мост значит 
для Первоуральска, и наша 
бригада делает все, чтобы 
этот мост прослужил жите-
лям города еще долго.

Мы проходим к необыч-
ной установке, от которой 
доносится шум мотора. 

 — Эта малютка снаб-
жает электричеством весь 
наш городок, — рассказыва-
ет о своем генераторе мото-
рист Александр Сердитов. 
— Машина работает кру-
глые сутки, от нее очень 
многое зависит. Моя зада-
ча — следить, чтобы она 
не давала сбоев. Я провожу 
техобслуживание каждые 
250 моторчасов, также до-

полнительно меняю мас-
ло, фильтры и заправляю 
дизтопливом. Мощности 
хватает на обогрев вагон-
чиков, питание двух сва-
рочных аппаратов, на про-
грев бетона на стройке и 
на прочие нужды. В вечер-
нее время мы так же пита-
ем освещение для рабочих 
на мосту и габаритные ог-
ни вокруг ремонтируемого 
участка. Их пришлось по-
весить после того, как один 
водитель немножко не впи-
сался в поворот и задел на-
ше ограждение

Семь дней без 
близких

Сегодня на реконструкцию 
Талицкого путепровода 
«Жасмин» бросил практи-
чески все свои рабочие силы 
— 16 человек. Дорожники, в 
прямом смысле слова, здесь 
живут.

Мы заходим в новень-
кий вагончик к строите-
лям, которые уже отдыха-
ют после работы. Вагончик 
рассчитан на шесть чело-
век, он очень светлый, 
просторный. 

Мы оказываемся в при-
хожей, объединенной с кух-
ней, а слева и справа от нас 
— два купе. Все чистень-
ко и прибрано. У плиты 
нас встречает крановщик 
Андрей Беспутин, прово-
дит в купе и рассказывает 
о своей жизни на стройке.

— Подъем у нас в семь 
утра. Умываемся, куша-
ем, собираемся на работу. 
Возвращаемся в вагончики 
не раньше десяти часов ве-
чера. Обедаем в столовой в  
Ново-Талице, когда хотим 
чего-нибудь «домашнего», 
мы готовим у себя в вагон-
чиках. У нас тут есть газ, 
а в некоторых других «до-
миках» — электрические 

плитки. Мыться ходим в 
местную баню. Вообще-
то нам повезло, что объ-
ект рядом с баней и сто-
ловой. Бывает, работаем 
на отдаленных участках 
трассы, рядом ничего нет, 
и тогда сами возводим ба-
ню и кухню. Питьевую во-
ду нам привозят исключи-
тельно из родного нашего 
Михайловска — у нас вся 
бригада оттуда. 

Мостостроители работа-
ют в Первоуральске вахто-
вым методом — дома не бы-
вают по неделе. 

— С женой каждый день 
созваниваемся, дети взрос-
лые, ей одной дома скуч-
но, — говорит Андрей. — 
Неделя — это еще ерунда. 
На моей прошлой работе 
меня по два месяца не бы-
ло, вот тогда действитель-
но было тяжело. 

Иногда, когда у строи-
телей появляется время 
на досуг, они могут посмо-
треть телевизор, поиграть 
в шахматы. Телевизор ло-
вит всего два канала, поэ-
тому частенько его заменя-
ют книги. 

— Работаем по 12 часов, 
— рассказывает дорож-
ный работник Александр 
Захаров. — Я в дорожном 
строительстве второй год. 
Пока мне все нравится. Так 
здорово, работая в команде, 
создавать что-нибудь мону-
ментальное, что простоит 
еще много лет. Забавно, ког-
да едешь по дороге и неожи-
данно понимаешь, что это 
ты со своими товарищами 
делал этот участок. Еще и 
коллектив хороший. Только 
вот не вижусь с близкими 
так часто, как хотел бы, 
да и они по мне скучают. 
Часто звоню жене, иногда 
трубку выхватывает четы-
рехлетняя дочка Варвара и 
говорит со мной — скучает. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Стационарный электро-

генератор на 100 

киловатт снабжает 

мостостроителей 

электричеством. Это — 

единственный источник 

энергии. Генератор 

работает круглые сутки 

и в среднем расходует 70 

литров дизтоплива. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонтные работы — потенциально опасны для пешеходов. Однако местные жители, во-

преки здравому смыслу, срывают оградительные ленты и ходят прямо по территории, ри-

скуя получить травму. Строители призывают пешеходов соблюдать технику безопасности 

и переходить Ж/Д пути через мост. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Крановщик Андрей Беспутин в свободное время читает книгу «Мелочи жизни» Феликса 

Кривина.

РОЧ — резиновые 

опорные части, они 

заменят металлические 

несущие элементы 

моста. 

Cпециальные домкраты для мостов — основные на 80 

тонн и вспомогательные на 25 и 50 тонн — имеют ручной 

привод. При работе с ними строители используют специ-

альные гидравлические усилители. 
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Кто здесь живет, кто этим руководит?
И почему в Первоуральске до сих пор нет собственного Арбата, 
а аллея за ДК НТЗ зарастает сорняками?
В прошлом номере «Городских 

вестей» мы затронули проблему 

разрушающейся лепнины на до-

мах в центре города. По словам 

члена Союза архитекторов России 

и Экспертного совета Российской 

Федерации по архитектуре Алек-

сея Куковякина, это — лишь одно 

из следствий общего процесса 

деградации города, которую он 

наблюдает вот уже несколько де-

сятилетий подряд.

— С городом что-то творится, — 

говорит Алексей Борисович. — Я 

в Первоуральске родился и вырос. 

Но сегодняшнее состояние города 

приводит меня в ужас. Исчез тот 

маленький Париж, как называли 

Первоуральск приезжающие ко 

мне в гости архитекторы. Мы так 

здорово ушли в 21 век, так вырос-

ли интеллектуально, так глубоко и 

серьезно продвинулись в иннова-

циях, что у нас щебень на дорогах, 

а кругом — развалины.

Там ненормальные 
живут

— С чем вы связываете та-
кие перемены? Почему рань-
ше была гордость, а сейчас го-
род вызывает только жалость?

— Все дело в людях, которые 
занимаются городом — они рас-
сматривают его как средство для 
собственного бизнеса. Они делят 
город между собой, забывая о че-
ловеке. В Японию мы приехали 
через четыре дня после урагана 
на всемирный конгресс. И я толь-
ко в одном месте увидел лежащее 
дерево, которое еще не распилили 
и не вывезли. У нас же посмотри-
те на улицу Герцена — там ходить 
невозможно. 

Я еще в 88-м году говорил, 

что Герцена — это пеше-

ходная улица. Это «Арбат» 

Первоуральска, 

поскольку построена она по всем 
законам торговой улицы — начи-
нается в центре и заканчивается 
в центре, ее пересекают основные 
магистрали. Тогда мне сказали 
— никогда на Герцена не будет 
торговли. Ошиблись. Сегодня там 
жилых помещений почти нет, на 
первом этаже — магазины. Сделать 
бы ее шикарной аллеей. Но никто 
ничем не хочет заниматься. Более 
того, по направлению к «Космосу» 
умудрились поставить непонятную 
избушку (здание «Альфа-банка» — 
ред.). Как мы все это допускаем? 
Почему все так? А потому, что 
делается все ради денег, на город 
этим людям просто наплевать. 
Вы посмотрите, какая вакханалия 
была в Москве, когда там руково-
дил Лужков — все развязки, все ме-
ста общего пользования застроили 
торговыми центрами, улицы все 
оказались заужены. Расхлебывать 
это придется еще долго.

— В городе уже несколько 
лет запрещена точечная за-
стройка. Но даже в этих усло-
виях всплывают «чудо-проек-
ты», как-то — меховой магазин 
на месте бывшего сквера на 
Герцена…

— Бред, что в городе запрещена 
точечная застройка. Не понимаю, 
откуда взялось это постановле-
ние. Весь центр Лондона «вырос» 
на точечной застройке. Запретить 

ее — это то же самое, что запре-
тить человеку стричь ногти. То, 
о чем говорите вы — стройка в 
сквере — это не точечная застрой-
ка, это еще больший бред сумас-
шедших людей. Вы знаете, у нас 
нет законов! Люди, которые закон 
пишут — депутаты — его же и не 
соблюдают. На сегодняшний день 
построить любое здание — легко. 
Достаточно нанять строительную 
компанию, сказать: «Мне вот тут 
нравится!», и построить. Именно 
так происходит в Первоуральске. 
По сути, недалеко и до коллапса. 

Завтра кто-нибудь захочет 

на месте клумбы, что на 

пересечении Папанинцев-Ва-

тутина, построить частный 

дом, и он его построит.

Мы потихонечку превращаем-
ся в деградирующее общество. 
Люди, которые приезжают в 
Первоуральск, потом говорят, что 
лучше туда не ездить — там не-
нормальные живут. Въезжаешь в 
город, перед рынком — какие-то 
халабуды. Мне говорят — делай 
что-нибудь! А что тут можно сде-
лать? Доказывать? Кому? Пока 
люди не поймут, для чего их пред-
назначение в их кабинетах и на 
этой территории, ничего не из-
менится. Вы когда-нибудь разго-
варивали с животными? Есть два 
варианта, которые они понимают 
— показать лакомство и ударить 
палкой. Лакомство — это куча 
денег. А палка — это должна быть 
хорошая судебная система, которая 
заставит что-то делать по закону. 

Я не обвиняю руководство 

города во взятках, но хочу 

его спросить — почему вы 

так неразумно действуете, 

что поневоле приходит такая 

мысль? 

К архитектуре нужно подходить 
серьезно, но мы почему-то строим 
по методу сельхозстроений начала 
19 века, то есть сараи и бараки, 
называя все это жильем и обще-
ственными зданиями. Важным 
стало одно — деньги вложить и от-
бить! При этом, увы, и социальное 
общество не работает. Попросту 
говоря — всем пофиг. А раз всем 
пофиг — мы то и имеем.

Город не умирает 
— гниет изнутри

— Может быть, часть про-
блем удастся решить именно 
сейчас, когда идет предвыбор-
ная кампания, и часть канди-
датов в депутаты гордумы ста-
раются сделать что-то хорошее 
для города?

— Увы, облик города — это 
не есть установка детской пло-
щадки или покраска бордюра со 
штакетником. Нужна програм-
ма! Архитектура — очень доро-
гое предприятие, и чтобы город 
жил, а нам в нем было уютно, в 
него нужно вложить. И средства 
не должны быть очаговыми. 

Американцы анализировали, 
кто из президентов больше сде-
лал для своей страны. Оказалось 
— Джефферсон — единственный 
президент-архитектор. Он зало-

жил все правила, по которым го-
сударство живет по сей день. Им 
повезло. Нам нет. Мы не можем 
сформировать даже правил. Мы 
с Вольфом (мэр Первоуральска с 
2000 по 2008 годы — ред.) говори-
ли о программе благоустройства, 
которую можно было бы поэтап-
но осуществлять. Я работал над 
этим, но итог даже не стали рас-
сматривать. Вся наша глобальная 
проблема связана с планирова-
нием города, с его содержанием, 
обслуживанием. Простой при-
мер: город находится на горах и 
история с огромными лужами у 
интерната повторяется из года в 
год. Почему за столько лет нель-
зя было сделать коллекторы для 
отвода воды? У Жванецкого есть 
хорошая фраза по этому поводу: 
«Господа, воровать надо с прибы-
ли, а не с убытков».

Мы давно говорим о том, что 
нужно заняться центром горо-
да, который будет складывать-
ся вокруг пруда, но мы не можем 
сделать элементарного — набе-
режную и нормальную дорогу. 
У каждого города есть привле-
кательность, в которую с удо-
вольствием будут вкладываться 
деньги. 

Мы же с вами сидим, как 

Монте-Кристо, на острове с 

колоссальными богатства-

ми. У нас есть Европа-Азия, 

но мы ничего не хотим сде-

лать, чтобы привлечь к гра-

нице весь мир. Нам некогда 

— нужно носки украсть. 

Наш Дворец культуры в свое время 
был на выставке в Монреале, мо-
заики Тальберга — это достояние 

нашей страны. Но об этом мы мол-
чим. Мы старое не восстанавлива-
ем, а новое иначе, как бредом, не 
назовешь. Что можно посмотреть 
в Первоуральске сегодня, показать 
туристам? Скоро мэра будем предъ-
являть. Я говорю безличностно, 
потому что вопрос ко всем — к 
руководству, к вам, ко мне. Когда 
человек приезжает в город, он сра-
зу спрашивает — кто здесь живет и 
кто этим руководит? И мне, честно 
признаться, стыдно. Я до сих пор 
считаю себя первоуральцем. Мне 
как-то сказали: «Город умирает». 
Нет! Смотрите, люди здесь такие 
машины покупают, которые мне 
даже не снятся… Город не умирает 
— он гниет изнутри.

Граница Европы 
и Азии — внутри города

— Алексей Борисович, в 90-
е годы у вас был проект по 
реконструкции части улицы 
Ватутина. Какова судьба это-
го проекта?

— В те времена проектов и пла-
нов было много. Реконструкция 
старых домов от Володарского 
до Папанинцев — один из них. 
Занимались этим вместе с руко-
водителем завода Вениамином 
Дуевым. Но произошла так на-
зываемая революция, все стало 
частным, и всем стало по бара-
бану. Сегодня все первые этажи 
сделаны под магазины, дома — 
в полуразрушенном состоянии, 
и эта вакханалия продолжает-
ся. Умиляет еще и квалификация 
наших строителей — когда они 
начинают мне, как архитектору, 
объяснять что-то. Так слушайте, 
ребята, если вы подошли к зда-
нию, а оно сделано в определен-
ном стиле, если вы не умеете ра-

ботать  в этом стиле  или у вас 
нет денег, то вы либо не делай-
те, либо научитесь и потом бери-
тесь. Главный архитектор города 
— гарант того, что город не пре-
вратится в хаос. 

В Первоуральске же архи-

текторов не слушают. Каж-

дый что хочет, то и делает, а 

мы, в итоге, то и имеем.

— А как вы видите разви-
тие нижней части аллеи по 
Ватутина — от ДК до пруда? 
Разговоры о строительстве 
там то дома, то магазина идут 
давно.

— Не приведи Господь! Там 
все можно построить, но надо 
делать грамотно, сохранив при 
этом сквер. Лестница, которая 
еще пока есть, на нашем релье-
фе и с нашей погодой — это бес-
полезное дело. В условиях Урала 
это все надо делать внутри про-
ходов, которые могут быть холод-
ными, но в то же время будут не-
сти смысл и пользу. Это и есть 
архитектура. Лестницу надо сде-
лать так, чтобы мы могли по ней 
ходить и получать удовольствие. 
И при этом не погубить зелень. 
Помимо удовольствия, человек 
должен здесь получать какую-
то услугу — иначе он просто не 
придет. Но это не значит, что на-
до поставить 4-этажный магазин 
и закрыть всю аллею. Третий мо-
мент — парковки. Решить все эти 
вопросы на Ватутина можно — и 
это место будет самым привле-
кательным для горожан, самым 
экономически выгодным для биз-
неса. В 90-е годы был проект ре-
конструкции этой части аллеи 
под названием «Европа-Азия». 
Это была граница внутри горо-
да, которую мы делали в европей-
ско-азиатском стиле. Шикарный 
и интересный проект. Но никому 
же не надо.

— На ваш взгляд, затея гу-
бернатора с реанимацией го-
родских парков поможет вне-
сти свежую струю в наш город?

— Поживем — увидим. Мне 
уже поступило предложение сде-
лать техническое задание для 
тендера по первоуральскому пар-
ку, я этим занимаюсь. Уже съез-
дил, посмотрел парк. Открыл для 
себя много нового. Что могу ска-
зать? Каждый парк в таком состо-
янии, в каком ему позволяет быть 
город. 

Когда-то парк был достояни-

ем, сейчас это — состояние.

Зоопарк появился — это хорошо, 
только все же нужно сделать зо-
опарк, а не ферму по разведению 
животных. Нужно помочь это-
му энтузиасту, поддержать его 
деньгами, материалами и опытом 
специалистов в этой области. И 
запретить в парке сомнительную 
застройку. За «Космосом» халабуда 
уже стоит какая-то. Кто разрешил 
— не понятно. 

Я в свое время выступал за соз-
дание градостроительного совета 
— независимого от администра-
ции органа, который бы следил, 
чтобы все делалось во благо, а не 
вопреки. До этого мы пока не дош-
ли, а потому и совет до сих пор не 
появился.

Фото предоставлено Алексеем Куковякиным

— Архитектор должен отвечать за город, а не выполнять условия идиотов, 

где идиот — не значит дурак, а человек некомпетентный, занимающийся 

не своим делом. Таких сегодня не пересчитать. Мой друг говорил так: «Если 

бы мы жили в городах, которые спроектированы и построены архитекто-

рами — мы бы жили в других городах, в другом обществе». Этот человек 

— Сергей Киселев — был одним из уважаемых в стране архитектором, 

вице-президентом Союза архитекторов России.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Дорожный бум
Такого объема дорожных ремонтов, как в этом году, город не видел давно
Этим летом Первоуральск 

охвачен дорожными работа-

ми. Работы проводятся при 

совместном финансирова-

нии из городского и област-

ного бюджетов, при этом, 

городских средств — всего 

5%. Даже те, кто скептически 

относится к деятельности 

нынешней администрации, 

отмечают — так масштабно 

первоуральские дороги еще 

ни разу не приводили в по-

рядок. В этом году впервые 

за много лет в божеский вид 

привели и внутридворовые 

проезды. Дорожники будут 

трудиться до конца лета. Но 

«Городские вести» уже сей-

час обратились к директору 

ПМКУ «Городское хозяй-

ство» Юрию Попову, чтобы 

подвести промежуточные 

итоги.

Область не 
дает денег

Разговор начали с дворовых 
и внутриквартальных дорог.

— М ы хор ошо з де с ь 
продвинулись, — говорит 
Юрий Попов. — На кон-
курсной основе был за-
ключен контракт с фирмой 
«Дорожные технологии», 
составлен график работ, и 
к концу августа она долж-
на полностью освоить вы-
деленные средства. На се-
годняшний день основной 
объем работ выполнен. 
Отремонтирована улица 
Школьная, дорога во дворе 
за школой №32, заасфаль-
тированы подъезды по ули-
це Володарского, расширен 
заезд по пр. Космонавтов у 
магазина №35, почти гото-
ва дорога у бывшего ЗАГСа, 
началась работа еще на 
трех участках на проспек-
те Космонавтов. Так же от-
ремонтировали дорогу во 
дворе общежития по ули-
це Гагарина, где и распо-
ложен офис «Городского 
хозяйства». Некоторые лю-

ди шутят про нас, говорят: 
«Сапожник наконец-то са-
поги себе сделал». Но это 
богом забытое место нужно 
ремонтировать, пока есть 
такая возможность. Если 
бы мы опять это отложи-
ли, то многие люди из это-
го двора, из соседнего обще-
жития так и не увидели бы 
хорошей дороги…

Сегодня также готовятся 
к ремонту три участка до-
роги на улице Емлина и на 
Строителей, готова дорога к 
центру занятости. Всего на 
данный момент ремонт про-
веден на 6 из 17 запланиро-
ванных участках.

— Благодаря экономии, 
после проведения перво-
го конкурса осталось еще 
1,5 миллиона рублей, и мы 
дополнительно выстави-

ли на конкурс еще три ме-
ста: Трубников, 32, ул. 1-го 
мая, 8, это где заезд к зда-
нию управления соцзащи-
ты с улицы Малышева, и в 
Талице — улицы Цветочная 
и Зои Космодемьянской, у 
детского садика.

Но и в этой довольно 
радужной картине не обо-
шлось без проблем

— На сегодняшний день 
у нас возник небольшой пе-
рерыв в работе. Дело тут 
не в нас и не в подрядных 
организациях — всему ви-
ной задержка финансиро-
вания из областного бюд-
жета. Один наш подрядчик, 
«Свердловскавтодор», сидит 
без денег — мы заплатили 
ему всего полтора милли-
она рублей, а сделали они 
уже на все десять. Именно 

эта организация ремонтиру-
ет дороги и тротуары в на-
шем городе. Сейчас ведутся 
работы на Володарского и 
Чкалова. У меня нет опасе-
ний за нарушение графика 
этих работ, скорее, неприят-
но чувствовать себя перед 
ними должником.

Пешеходам 
понравится

20 августа определится под-
рядчик на ремонт тротуара 
по улице Физкультурников 
со стороны телефонной стан-
ции. ГИБДД просит дорож-
ников установить огражде-
ние по Вайнера, 48, чтобы 
люди начали пользоваться 
пешеходным переходом. 
Будет ремонтироваться 
тротуар по Герцена в сторо-

ну Трубников. Дорожники 
восстановят тротуар от 
Малышева к остановке на 
Ленина. Еще появится ас-
фальтированная «народная 
тропа» к дому Ленина, 5а.

— Помните, мы в преды-
дущих интервью говорили с 
вами о том, что народ ста-
рается все равно сократить 
свой путь до нужного ме-
ста, поэтому часто не ходит 
по проложенному тротуару, 
а ищет более удобный путь. 
Вот это тропинка первая та-
кая «народная тропа», ко-
торую мы решили облаго-
родить. Потом, возможно, 
возьмемся и за другие.

В е р о я т н о ,  п о я в я т -
ся изменения и на ули-
це Малышева — она име-
ет все шансы стать опять 
двухсторонней.

— Сейчас там ведутся 
работы, потом вопрос бу-
дет вынесен на комиссию 
по безопасности движения. 
Сейчас водители вынужде-
ны ездить по дворам, что 
очень мешает местным жи-
телям. Этот вопрос мы хо-
тим разрешить. Выиграла 
конкурс фирма «Дорожник», 
уже установлен «лежачий» 
полицейский, и ведутся ра-
боты над тротуарами. От 
Старотрубного к горгазу 
появилась хорошая дорож-
ка, у женского общежития 
по Герцена, у школы №7, 
всего — порядка 35 таких 
участков. 

 

Проблемы 
периферии

Скопившийся после ремонт-
ных работ старый асфальт 

планируется  вывезти на 
поселки. На примете до-
рожников — ямы на улицах 
Толбухина и Охотников. Их 
предполагается засыпать ас-
фальтовой срезкой, потом за-
ровнять — так, считает Юрий 
Попов, будет намного лучше, 
чем засыпать щебнем.

Проводится паспорти-
зация дороги в Хомутовке. 
Проблема в том, что она до 
сих пор не состоит ни на 
городском, ни на област-
ном балансе, предстоит ре-
шать, кому же достанется 
проблемная дорога — горо-
ду или области.     

Н о в о т р у б н ы й  з а в о д 
т а к же п ри н и м ае т у ч а-
стие в обустройстве дорог. 
Поступили первые 6 мил-
лионов рублей из 10, кото-
рые по соглашению должно 
перечислить предприятие.  

— Из этих денег 2,6 мил-
л иона пой де т на г р ей-
дирование поселков, 1,8 
миллиона направим на ас-
фальтирование дороги до 
кладбища в Талице, так 
же запланировано прове-
дение освещения по ули-
це Кол ьцева я до п ятой 
проходной, и ремонт улиц 
Дружбы и Уральская. Все 
это обойдется еще в 4,3 мил-
лиона. Так же мы предус-
мотрели ремонт систем 
энергоснабжения поселка 
Пильная и Трудпоселка с 
заменой трансформаторов 
— этим будет заниматься 
«Облкоммунэнерго». К на-
чалу школьного сезона по-
явится освещение по ули-
це Калинина, Уральская 
и на дороге, ведущей в 
Тубдиспансер.

«Вы видели — центр перекопали!!! 

Что ж такое-то?!» — уже несколь-

ко недель возмущенные жители 

города обрывают редакционный 

телефон. Пытаемся успокоить 

— надо немножко потерпеть и 

дождаться, когда обновленная 

аллея предстанет в полной красе. 

«Городские вести» отправились на 

аллею, чтобы узнать — как скоро 

это произойдет?

Улица Ватутина, о состоянии кото-
рой уже столько сказано, начинает 
возрождаться. Работа кипит в 
самом ее сердце, и  нет сомнений, 
что скоро вместо руин и строи-
тельного беспорядка мы увидим 
что-то необыкновенное.

По обе стороны от аллеи то и 
дело собираются зеваки, наблю-
дающие за процессом строитель-
ства. Рабочие снимают опалубку 
с готового элемента ограждения. 

Пройдя дальше, к самому шумно-
му месту работ, мы видим искры 
сварки. Маленький бензогенера-
тор начинает работать шумнее 
при каждой вспышке электро-
сварки. Дождавшись пятиминут-
ного перерыва, мы подходим к 
сварщику Виктору Казионову. 

— Мы стараемся работать мак-
симально оперативно — говорит 
Виктор. — Одно звено готовит ар-
матуру, собирает каркас, а другое 
ставит опалубку. Стабильно зали-
ваем бетоном новые участки огра-
ды раз в два дня. 

Ограду поставят старую, но об-
новленную. Об этом сообщил мэр 
города Юрий Переверзев.

— Мы отреставрировали чу-
гунную ограду. Теперь поставим 
ее на постамент, чтобы грейдерам 
удобно было чистить дорогу. А 
вот перехода около магазина №10 
не будет — по просьбе ГИБДД.

— В том месте, где раньше был 
проход, аллея теперь закругля-
ется. Помимо ее самой, мы так 
же будем возводить ограждения 
и по другую сторону от проез-
жей части, у поворотов с улицы 
Ватутина на проспект Ильича и в 
обратную сторону, — рассказыва-
ет Виктор Казионов. — Это нужно 
для безопасности самих пешехо-
дов и для спокойствия водителей. 

По плану преобразование ал-
леи завершится к 1 сентября. О 
деревьях же, которые были тор-
жественно посажены в прошлом 
году администрацией и СУМЗом 
тоже можно не переживать — са-
женцы пересадили дальше по 
Ватутина, ближе к полиции, при-
жилось 80%. К тому же, по словам 
Юрия Переверзева, на этом участ-
ке планируется посадить пирами-
дальные тополя — так же по дого-
воренности с СУМЗом.    

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Потерпите две недели
И увидите обновленную аллею на улице Ватутина

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сварщик Виктор Казионов варит арматуру для будущего бордюра, кото-

рый разделит аллею и проезжую часть.

Во время интервью неожиданно позвонили из бухгалтерии 

и сказали, что пришли первые 13 миллионов на 

внутриквартальные дороги за июль и август, и два из 

запланированных четырех — на улицы. В следующем 

году субсидий на дороги пока не обещают — только на 

внутрикварталку.

ПЕРЕКОПЫ НА СВЕЖЕЙ ДОРОГЕ

— Что убивает, так это коммунальные аварии, — говорит Юрий Попов. — Вот вчера за школой №32, 

рядом с «Осенью» опять авария «Водоканала». Все разрыли. А мы только там все заасфальтировали. 

Конечно, «Водоканал» ремонтировать дорогу будет за свой счет. Но добиться того качества, которое по-

казали «Дорожные технологии», вряд ли удастся. Коммуникации в центре города — это вообще беда. Мы 

приводим дороги в порядок и не знаем, что будет завтра. Я уже предлагал собраться с ресурсниками и 

раз и навсегда решить проблему центра города. Для качественного ремонта нужно, чтобы все сети были 

поменяны. Тогда дороги и тротуар смогут простоять хотя бы лет десять. 
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Единицы семей Первоуральска 
могут позволить себе роскошь до-
машнего воспитания своего чада. 
Обычно мамочки, обеспокоен-
ные проблемой самореализации 
или банальным зарабатыванием 
денег, уже через полтора-два 
года после рождения малыша 
начинают подыскивать, кто бы 
присмотрел за ребенком, пока 
родители на работе. Вариантов в 
провинциальном городе, кроме 
палочек-выручалочек в виде 
любимых бабушек, немного — 
либо муниципальный садик, либо 
так называемые группы дневно-
го пребывания детей, которые 
ошибочно называют частными 
садами. Не секрет, что дождаться 
своей очереди в государственное 
дошкольное учреждение нелег-
ко — мест катастрофически не 
хватает, только сейчас в ожида-
нии находится 4500 малышей 
по Первоуральску. С группами 
дневного пребывания тоже не-
сладко — достойную родители 
ищут путем проб и ошибок. 
В нашем городе появился аль-
тернативный способ решения 
проблемы: первый лицензи-
рованный частный детский 
сад — детский сад повышенной 
комфортности.

 НЕ ЭКОНОМИМ НА РЕЗИНЕ 
— Посмотрите, сейчас строители 
заканчивают отделочные работы 
внутри помещений и на верандах, 
а наш художник оформляет фасад 
детского сада — картины в группах 
он уже закончил, — заведующая 
детсадом Татьяна Поздеева пока-
зывает на гигантское улыбающееся 
солнышко на одной из стен здания. 
— Мы не хотим ограничиваться 
скучными однотонными стенами 
даже на улице — наш детский сад 
должен выделяться.
Работа, что называется, кипит, ни-

кто не сидит без дела. То тут, то там 
раздаются звуки дрели и шуруповер-
та — рабочие устанавливают детские 
комплексы на игровых площадках, 
достилают полы на ярких верандах, 
активно занимаются итоговыми 
отделочными работами. Конечно, 
поторопиться стоит, ведь до торже-
ственного открытия осталось совсем 
немного —  всего две недели.

— Да, веранды у нас необычные, 
— рассказывает Татьяна Львовна. 
— Яркие крыши из органического 
стекла, а в финале каждый участок 
для отдельных групп будет вы-
полнен в индивидуальном сти-
ле — например, в морском или 

летне-радужном с соответствующей 
атрибутикой в виде якорей, штурва-
лов или цветочных орнаментов. Все 
санитарные требования, конечно, 
соблюдены — по два квадратных ме-
тра на каждого ребенка, т.е. площадь 
одной веранды порядка 40 метров. 
Есть, где побегать-попрыгать даже 
во время дождика. Кстати, пол на 
верандах заслуживает отдельного 
внимания. В качестве эксперимента 
мы решили попробовать террасную 
доску из натурального дерева и вы-
стелили ею пол на веранде ясельной 
группы. Посмотрим, как поведет 
себя в уральских условиях и выдер-
жит ли перепады температур и дож-
ди: если качество такое, как заявляет 
производитель, то и на остальных 
верандах будет самый что ни на есть 
экологичный пол.
Разбитые коленки и ободранные 

ладошки — малоприятные воспо-
минания из нашего «детсадовского» 
прошлого. Сотрудники «Смайлика» 
решили и эту проблему.

— По действующим санитарным 
требованиям дорожки на террито-
рии детского сада не должны быть 
асфальтированными, — объясняют 
нам. — Поэтому многие дошкольные 
учреждения делают их песочно-гра-
вийными, что все равно не уберегает 
ребенка от травм во время падения. 
Мы пошли другим путем — поверх 
асфальта уложим специальное рези-
новое покрытие. Достать его было 
трудно, ведь таких материалов мало 
даже на складах в Екатеринбурге — 
люди мало пользуются, недешевое 
удовольствие. Но мы, несмотря на 
дорогую себестоимость, не стали 
экономить на безопасности  детей, 
такое покрытие используем не толь-
ко на дорожках, но и на спортивном 
комплексе, где уже установлены 
турники.

— А турники крепкие? Выдержат 
вес ребенка?

— На совесть делали, — и в до-
казательство один из сотрудников 
подтянулся на одной из перекладин. 
На всей территории прогулочной 

зоны высадят газонную траву, а 
песочницы по последним СНИПам — 
закрывающиеся.

— Дети поиграли, ушли с про-
гулки — песочницы закрыли, а то 
вдруг кошкам-собачкам вздумается 
устроить здесь туалет, — смеется 
Татьяна Поздеева.

 В НАШЕ ВРЕМЯ 
 ТАКИХ ИГРУШЕК НЕ БЫЛО 
Детский сад рассчитан на 95 мест 
для малышей от полутора до 6 лет 
— согласно условиям концессион-

ного договора,  руководство обязано 
предоставить пять бюджетных мест, 
т.е. места в элитном дошкольном 
учреждении повезло получить 
пятерым обычным ребятишкам. 
Сейчас родители этих счастливчиков 
активно занимаются прохождением 
медицинской комиссии и оформ-
лением необходимых документов 
— условия такие же жесткие, как и 
в любом государственном садике. 
Ребенок должен быть здоров.
Заведующая «Смайлика» Татьяна 

Поздеева — это гордость детсада. 
Таких специалистов в городе — по-
искать надо. Именно благодаря ей 
удалось собрать команду сильных 
педагогов, действительно мастеров 
своего дела — у каждого немалый 
опыт работы с детьми, положитель-
ные характеристики.
В каждой группе постоянно долж-

но находиться по два воспитателя 
и одна нянечка, чтобы полноценно 
следить за каждым ребенком. 

— На персонале экономить не 
буду, — твердо заявляет Татьяна 
Поздеева. — Дети — это большая 
ответственность, мы приложили 
много усилий для разработки вос-
питательной программы, прора-
ботали полноценный режим дня, 
отвечающий не только требованиям 
управления образования, но, в 
первую очередь, оптимальный для 
наших воспитанников.

— Да, персонал мы подобрали 
уникальный, — подключается к раз-
говору Оксана Аксенова, старший 
воспитатель детского сада «Смай-
лик». — Помимо основного состава 
педагогов, детишек будут посещать 
психолог, логопед, педагог изобра-
зительной деятельности, препода-

ватель английского языка (с 4 лет), 
хореограф, инструктор ЛФК… Кроме 
того, непосредственно в штате есть 
физинструктор и музыкальный 
работник. Мы собираемся внедрить 
образовательные программы раз-
вития Монтессори, Воскобовича и 
Никитина. Монтессори сейчас — до-
вольно известная программа, по ко-
торой любят работать разного рода 
развивающие центры, но в муници-
пальных садиках она не практикует-
ся. А зря. Она не только популярна, 
но и эффективна — детки развивают 
мелкую моторику, а потому быстрее 
и лучше начинают разговаривать, 
развита память и логика. 
Каждое игровое помещение и 

спальня — отдельное произведение 
искусства. Яркий солнечный свет 
струится через разноцветные зана-
вески из органзы, а со стен смотрят 
герои хорошо известных детям 
мультфильмов и сказок — Колобок, 
Маша и Медведь, Дюймовочка.

— Мы закупили не только мебель 
и оборудование, но и большое 
количество игрушек, — продолжает 
Татьяна Поздеева. — На этом тоже 
не экономили. Зачем? Разве можно 
экономить на детях?

— Посмотрите, у нас кукол каких 
только нет, — улыбается Оксана 
Валерьевна. — И спасатель, и доктор, 
и целое семейство из мамы, папы 
и детишек. Это очень полезно, ведь 
в игровой форме ребенок познает 
мир.
Пока Оксана Аксенова рассказы-

вала нам о разнообразных машинах 
для мальчиков, Татьяна Львовна 
отыскала замечательный мольберт, 
за которым даже взрослый может 
почувствовать себя настоящим ху-
дожником, не говоря уже о восторге 
будущих воспитанников «Смайли-
ка».

— Да, в наше время таких игрушек 
не было, — пришли мы к общему 
мнению, разглядывая всевозмож-
ные игровые домики и игрушечные 
кухни, настоящий рай для малень-
ких хозяек. 

 ПЕРЕКОРМИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ 
— Скажите, а настоящая творожная 
запеканка будет, та самая, из дет-
ства? — проходя мимо кухни нельзя 
было не вспомнить о детсадовском 
лакомстве.

— Конечно, — улыбается Татья-
на Поздеева. —  А еще у нас будут 
плиты как в настоящих дорогих 
ресторанах — конвекторные. Они 
отличаются от обычных тем, что ду-
ховка имеет шесть изолированных 
ярусов, в которых одновременно 
можно готовить разные блюда. При 
этом, в каждый ярус возможна по-
дача пара — это позволяет сохранить 
максимум витаминов в продукте и 
ускорить процесс приготовления 
пищи.

— Вообще, режим ребенка подраз-
умевает четырехразовое питание, 
— добавляет старший воспитатель. 
— Завтрак, поздний завтрак — это, 

Садик маленьких гениев
Первый частный детский сад Первоуральска «Смайлик» откроет свои двери для малышей уже 31 августа

Адрес детского сада «Смайлик»: г. Первоуральск, ул. Строителей, 36а. Тел. 24-30-20. Сайт: www.sadiksmailik.ru

Здание детского сада 
оборудовано 6 камерами 

наружного и 23 камерами 
внутреннего наблюдения. Родитель, 
находясь дома или на работе, 
может подключиться через 
интернет к камере и сфокусировать 
изображение на своем любимом чаде  

За пределами садика 
— автономная газовая 

котельная, что позволяет детскому 
саду не зависеть от настроений 
теплоснабжающих организаций. Свое 
тепло — это удобно. 

В медицинском блоке 
есть массажный кабинет и 

изолятор. Если у ребенка поднялась 
температура или появились 
другие признаки инфекции, то 
мы переводим его в комфортное 
помещение изолятора, где под 
наблюдением медика он ждет либо 
родителей, либо приезд скорой 
помощи. 

Радиаторов отопления 
в группах нет,  зато есть 

комфортные теплые полы.

как правило, фрукт, обед и полдник. 
Но при желании родителей мы мо-
жем рассмотреть и более длительное 
нахождение в детском саду, тогда, 
конечно, включим и ужин.

— Никаких деликатесов не будет, 
также не будет большего количества 
фруктов в рационе детей, — предуга-
дывает наш вопрос Татьяна Поздее-
ва. — Это мы с вами думаем, что есть 
как можно больше яблок или груш 
или пить литрами сок — это хорошо, 
а врачи так не думают. Поэтому ни 
увеличивать порции, не вводить но-
вые продукты мы не будем — чтобы 
не навредить малышам.

 НЕ ДОРОГО — 
 ПРОСТО ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ 
В детском саду «Смайлик» будет 
пять групп: ясельная группа,  уком-
плектованная задолго до открытия 
учреждения, состоит из 15 малышей. 
Еще четыре — по двадцать ребяти-
шек.

— Ориентировочная ежемесяч-
ная плата за посещение ясельной 
группы — 15 тысяч, остальных — 14 
тысяч, — говорит Татьяна Поздее-
ва. — Это дорого только на первый 
взгляд. Во-первых, качество наших 
услуг — по высшему разряду, ради 
этого мы старались и в итоге подо-
брали сильную и опытную команду 
педагогов. Во-вторых, бич любого 
муниципального садика — недоста-
точное финансирование, поэтому с 
родителей взимаются постоянные 
поборы — то забор починить, то 
книжек закупить. Мы гарантируем, 
что в нашем детском саду такого 
не будет. И, наконец, если посмо-
треть на рынок дошкольных услуг 
в Первоуральске, то стоимость так 
называемых квартирных частных 
детских садов варьируется от 6 до 10 
тысяч. Но никаких условий, кроме 
банального присмотра и прогулок 
на площадках общего пользования, 
предприниматели предложить не 
могут. Даже пища подвозится, а 
где и как она готовится — роди-
тели контролировать не в состоя-
нии. Наш «Смайлик», равно как и 
любое государственное дошкольное 
учреждение, будет проверяться 
раз в несколько месяцев — это дает 
гарантию безопасности родителям и 
их детям. 
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Пока школьники отдыхают…
В городе активно ремонтируют, моют и делают безопасными школы
По школе №2 эхом раздается стук 

каблуков и взрослые голоса — это 

специальная инспекция ходит по 

классам, проверяя их состояние. 

Заглядывают они и в медицинский 

кабинет, осматривают гардероб, 

столовую, просят показать паспорт 

антитеррористической защищен-

ности, кнопку тревожной сигнали-

зации. И, не дай бог, вокруг школы 

повреждено ограждение — заме-

чаний не миновать.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Выход узкий, 
но пока так

Нынче приемка школ должна уло-
житься в четыре дня. Как правило, 
без замечаний обходится редко, но 
касаются они, в основном, текущих 
работ — во многих зданиях еще 
просто не закончены строительные 
работы, косметические ремонты.

— В школах сначала — итого-
вая аттестация, затем — лагеря 
дневного пребывания, и как тако-
вую подготовку персонал может 
начинать лишь во второй поло-
вине июля, когда детей в здании 
нет. То есть это недели три, за ко-
торые школу надо подготовить, 
отмыть, — говорит начальник 
управления образования Нина 
Журавлева.

С задачей все справляются. 
Нарекания исправляются по хо-
ду, а те, что невозможно испра-
вить — оспариваются в суде.

— Одно из замечаний Госпож-
надзора — это то, что эвакуаци-
онный выход не соответствует 
нормам — он менее, чем 1,2 м. 
Согласитесь, что без реконструк-
ции здания сделать проем в 1,2 м 
сложно. Поэтому уже есть опыт 
участия в судах, когда мы дока-
зываем, что для того, чтобы рас-
ширить проем в здании, кото-
рому 40 лет, надо провести ряд 
экспертиз по всем несущим сте-
нам. Это — трудоемкая работа, 
поэтому мы пока лишь устанав-
ливаем пожарные гидранты, про-
водим испытания.

Большие деньги
Персоналу школы №2 о результа-
тах проверки пока не говорят — но 
и специалистам, и журналистам 
здесь распахивают двери в любой 
кабинет.

— У нас здание относительно 
новое — с 2001 года, — говорит 
заместитель директора по хозча-
сти Константин Ермаков, — поэ-
тому у нас проведены, в основном, 
лишь косметические ремонты. Из 
глобального — мы обновили обе-

денный зал, отремонтировали по-
толок третьего этажа. Еще пла-
нируем сменить оборудование в 
пищеблоке, но это чуть позже, по-
ка там проведен только космети-
ческий ремонт.

Новое оборудование для сто-
ловых, в том числе и пароконвер-
терные печи (в них все блюда го-
товятся совершенно по другой 
технологии, без жарки), по сло-
вам Нины Журавлевой, повысят 
качество детского питания.

На подготовку школ из город-
ского бюджета выделен не один 
десяток миллионов. 18 млн рублей 
— только на ремонт здания быв-
шего УПК, в котором разместит-
ся начальная школа лицея №21.

— 11 млн рублей распределены 
между сельскими школами, — го-
ворит Нина Викторовна. — Где-
то ремонтируется крыша, где-то 
идет замена окон, смена полов, 
линолеума и так далее. В целом, 
каждая из 24-х школ города полу-

чила деньги — кто-то не милли-
оны, конечно, а по 200-300 тысяч 
рублей — но ни один директор не 
может сказать, что ему ни копей-
ки не дали на подготовку к этому 
учебному году.

Что касается неработающей 
школы №23 в Билимбае, Нина 
Журавлева пояснила — сейчас го-
товятся документы на проектиро-
вание ее капитального ремонта. 
Непосредственно строительные 
работы планируются на 2013 год.

C мая по июнь работала ко-

миссия по распределению 

мест в дошкольные образова-

тельные учреждения — уже 

1968 детишек смогли пойти в 

детские сады. А 9 августа со-

стоялось очередное заседание 

комиссии, и мест в детсадах 

прибавилось.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Не успел? Свободен

В течение июля родители, 
получившие направления в 
детские сады, должны были 
получить бумаги в управлении 
образования, пройти медко-
миссию и устроить малыша 
в садик. 

Но не все мамы и папы 
смогли получить нужные до-
кументы, поэтому в детсадах 

появились «вакантные» места.
Всего на заседании комис-

сии было распределено 255 
мест: 198 — это доукомплек-
тование, 57 новых мест и 25 
мест в дошкольных группах, 
оставшихся после основного 
комплектования в детских са-
дах №6, что в поселке Кузино, 
№37 — в Крылосово, а также 
в школе-детском саду №14 в 
совхозе «Первоуральский». 
В группы общеразвивающей 
направленности распределе-
но 270 мест по общим и льгот-
ным основаниям.

— Если говорить по воз-

растным группам — 20 де-
тей дополнительно получили 
ясли, — говорит начальник 
управления образования Нина 
Журавлева. — В младших 
группах появилось 56 мест, 
в средних — 41. В старших и 
подготовительных — 96.

Очередь 
сохраняется

По словам Нины Викторовны, 
достаточно много родителей 
перевели детей в другие детса-
ды — 162. Переводят детей из 
садика в садик в том случае, 

если родители, проживающие 
в черте города, получили места 
в детсады в отдаленных райо-
нах, таких, как Птицефабрика, 
Талица. На 162 места, которые 
освободились в отдаленных 
районах, теперь распределены 
места для детей из резервных 
списков. Также были перерас-
пределены по дошкольным 
заведениям дети из списка ком-
плектования при школе №12.

— У нас были заявления ро-
дителей, что мы, якобы, на-
рушаем права ребенка, давая 
ему место в садике при школе, 
— говорит Нина Викторовна. 
— Нарушены их права в свя-
зи с тем, что плохая экология, 
шумовые проблемы. Были 
сделаны дополнительные ис-
следования — никаких пре-
град для того, чтобы создать 
садик при школе №12 не выяв-
лено. Поэтому немного отло-

жились сроки, на эти места у 
нас появятся новые дети, уже 
из дополнительного списка.

Сейчас вакантными оста-
ются десять мест: Кузино 
— 6, Крылосово — 3, совхоз 
«Первоуральский» — 1. Эти 
места предлагаются жителям 
из Новоуткинска, Прогресса, 
Новоалексеевки в соответ-
ствии с очередностью. Но не 
все желающие могут эти ме-
ста получить, потому что 
есть зависимость от возраст-
ной группы — нельзя ребенку, 
например, ясельного возрас-
та попасть в более старшую 
группу. 

За 2012 год распределено 
2025 мест. Несмотря на та-
кую внушительную цифру, в 
очереди на получение места 
в детском саду осталось сто-
ять 4500 тысячи маленьких 
первоуральцев. 

Фото Владимира Коцюьбы-Белых

В здании бывшего УПК вовсю идут строительные работы — заменена всех коммунальных систем, окон, ремонт помещений, столовой. В дальнейшем 

сюда завезут и новую мебель. На все это из бюджета выделено 18 млн рублей. Возможно, что к 1 сентября младшие школьники лицея №21 еще не 

попадут в свои новые классы, но ожидание того стоит.

Раздали все, что было 
В Первоуральске закончилось распределение мест в детские сады

50 
детсадов

работают 

на территории  

Первоуральска

ЕСЛИ ЕСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ 
по устройству 

ребенка в 

«родном» 

микрорайоне, 

нужно подать 

заявление в 

управление 

образования 

о переводе в 

ближайший 

детский сад. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Чтобы оформить место в дошкольном учреждении, вы можете подойти 

в управление образования в комнату 112 с паспортом и свидетельством 

о рождении ребенка, с 8-00 до 11-30 и с 12-30 до 17-00. Также вы можете 

позвонить по телефону 64-17-79, отдел дошкольного образования. 

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

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА — 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Газета «Городские вести. Еженедельник Первоуральска» уведомляет о 
готовности предоставить печатную площадь в объеме 9 полос в неделю (за 
исключением 1-5 полосы) на равных условиях избирательным объединениям 
и кандидатам, участвующим в выборах депутатов Первоуральской городской 
Думы, по цене 25 руб/кв.см при условии безналичной предоплаты в полном 
объеме.

ГРИШПУН ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Ефим Моисеевич Гришпун проводит 
23 августа, с 16 до 18 часов, очередной прием жителей 
Первоуральского избирательного округа.
Адрес приемной: ДК «Огнеупорщик», комната 3. 
Записаться на прием можно по телефону 278-616.

Первые пошли
С 4 августа началось выдвижение кандидатов 
и партийных объединений на выборы в гордуму
Как идет процесс, и много ли уже 

кандидатов, «Городским вестям» 

рассказывает председатель перво-

уральской территориальной из-

бирательной комиссии Дмитрий 

Солдатов.

Есть уже и «двойники»

— Дмитрий Викторович, 
предвыборная кампания стар-
товала. Охарактеризуйте ее 
начало.

— Процесс пошел нормально, 
ничего сверхординарного не про-
исходит. 3 августа были сформи-
рованы семь окружных комиссий 
— 9 человек в каждой. Первая рас-
положена в административном 
здании «Динура» на Динасе, вто-
рая — в здании управления об-
разования, третья — в школе №1, 
четвертая и пятая — в ЦДТ, ше-
стая — на заводе «Уралтрубпром», 
седьмая — в Билимбаевском СТУ.

Но активность самовыдвижен-
цев не такая большая. Это, я ду-
маю, связано с главным отличием 
нынешних выборов: 14 депутатов 
избираются по семи двухмандат-
ным округам и 14 — по единому 
общегородскому избирательному 
округу, по спискам избиратель-
ных объединений. То есть суще-
ствуют политические партии, 
под флагами которых люди за-
хотели идти. Ну и, во-вторых, че-
тыре года назад на один мандат 
было меньше, чем 5 тысяч изби-
рателей, а потому кандидаты бы-
ли освобождены от предоставле-
ния информации о своих доходах 
и имуществе. Требовалось просто 
собрать подписи. Сейчас всю эту 
информацию мы собираем и на-
правляем в полномочные органы 
на проверку.

— Пр оце с с вы д ви жен и я 
кандидатов начался 4 авгу-

ста. Сколько инициатив уже 
зарегистрировано?

— На сегодня у нас шесть само-
выдвиженцев: по второму округу 
— Марат Наильевич Сафиуллин, 
п о  т р е т ь е м у  —  В л а д и м и р 
Геннадьевич Терехов, по чет-
вертому — Сергей Михайлович 
Гниденко, Наталья Валерьевна 
Воробьева, Алексей Дмитриевич 
Берсенев, по седьмому округу — 
Виктор Алексеевич Кобута.

Известно, что пять партий — 
ЛДПР, «Справедливая Россия», 
«Яблоко», «Единая Россия» и 
КПРФ — имеют намерения уча-
ствовать в выборах — конферен-
ции их региональных отделений 
по вопросу утверждения списков 
уже состоялись. Почти на каж-
дой удалось побывать мне лич-

но. Грубых нарушений не было 
— лишь шероховатости, но окон-
чательную свою оценку мы даем 
только после того, как получаем 
документы. Документы предо-
ставлены пока лишь от партии 
«Яблоко». ТИК приняла решение 
заверить список из 14 кандидатов 
по единому округу. Напомню, что-
бы получить один мандат, партии 
надо набрать 5% голосов.

— Фамилии первых самовы-
движенцев говорят о том, что 
стали появляться «двойники». 
Как вы расцениваете данное 
обстоятельство?

— Т у т без ком мен тариев. 
Избирательной кодекс позволяет 
любому гражданину принимать 
участие в выборах на любой тер-
ритории. Законом это не запреще-
но. Мы не в компетенции судить 
и давать этому оценки.

Инициатива от самовыдвижен-
ца или от избирательных объеди-
нений может быть заявлена до 29 
августа включительно. Тот, кто 
заявился, имеет право предоста-
вить документы для регистрации 
до 18 часов 3 сентября. То есть 29 
августа мы подводим черту и бу-
дем знать, сколько зарегистриро-
вано инициатив, а 3 сентября — 
сколько тех, кто сдал документы 
для регистрации. После этого у 
окружной комиссии и у ТИК есть 
десять дней, чтобы проверить до-
кументы и принять решение — 
либо о регистрации, либо об от-
казе в ней.

В основе — костяк

— Есть информация, что 
смен и лась больша я час т ь 
председателей окружных из-
бирательных комиссий. С чем 
это связано?

— Ни с чем особенным. Это 

естественный процесс. По срав-
нению с 2008 годом, два предсе-
дателя остались прежними, пять 
сменились. Я не понимаю, поче-
му есть волнения по этому пово-
ду. Если проанализировать со-
став окружных комиссий 2004 
года и 2008 — изменения также 
будут видны. Кто-то из них начи-
нает работать в ТИК, кто-то ухо-
дит в участковые избирательные 
комиссии. Сейчас, когда гордума 
выбирается на пять лет, формиро-
вание окружных комиссий будет 
происходить еще реже.

— На этих выборах при фор-
мировании участковых избира-
тельных комиссий будет проис-
ходить такой же естественный 
процесс обновления?

— Нет. Мы обзвонили предсе-
дателей УИК, почти все (процен-
тов 95) подтвердили намерения 
работать вновь. Это наш постоян-
ный кадровый состав, поскольку 
выборы в последние годы прово-
дятся очень часто. Руководителей 
семи окружных комиссий легче 
выучить по новой, нежели 73-х 
УИК. Итоги выборов всегда подво-
дятся с нижестоящих комиссий. 
Важно обеспечить, чтобы подго-
товка дня голосования, само го-
лосование и подведение итогов 
соответствовали закону, потому 
что это — первичные избиратель-
ные документы и процессы. Если 
на нижнем уровне что-то произой-
дет не так, то все пойдет по це-
почке. Сейчас готовятся поправки 
в федеральное законодательство 
в связи с единым сентябрьским 
днем голосования, по ним состав 
УИК будет утверждаться на пять 
лет и привлекаться для проведе-
ния вех выборов в этот период. 
Поэтому члены УИК — наш по-
стоянный костяк. Нынче он бу-
дет сформирован не позднее 13 
сентября, то есть за месяц до дня 
голосования.

А вы чьих 
будете?
Первые «двойники» по-
явились у действующих 
депутатов гордумы. На 
выборы зарегистрирова-
лись: Сафиуллин Марат 
Наильевич, Берсенев Алексей 
Дмитриевич, Воробьева 
Наталия Валерьевна. У всех 
кандидатов главное отличие 
от первоуральских парла-
ментариев — это отчество. 
Год рождения, образование, 
место работы, место житель-
ства — тоже разные. Так, 
кандидат Марат Наильевич 
пожаловал к нам из Ханты-
Мансийского округа — Югра, 
Нижневартовского района, 
поселка Излучинска, об-
разование имеет среднее 
общее, незадолго до выборов 
будет отмечать свое 27-ле-
тие. Наталия Валерьевна 
также молода, но среднее 
образование уже имеет, 
место жительства — город 
Каменск-Уральский. Что ка-
сается Алексея Дмитриевича 
Берсенева, то этот мужчина 
более серьезный — работает 
в филиале ФГУП «Российская 
телевизионная и радиове-
щательная сеть» инженером 
средств радио и телевидения 
аварийно-профилактической 
группы радиорелейного цеха 
№4. Но проживает опять-таки 
не в Первоуральске, а в горо-
де Талица.

— Ну что тут скажешь? 
— говорит депутат гор-
думы Марат Адисович (!) 
Сафиуллин. — Это уже отла-
женная годами технология, 
которую используют слабые, 
на мой взгляд, кандидаты. 
Ничего страшного я в этом 
не вижу, хотя, по правде, не 
ожидал, что найдут моего 
тезку. Раз нашли — значит, 
считают меня сильным кан-
дидатом. Я сильно не опаса-
юсь. Пусть будет, пусть по-
пробует. Меня в моем округе 
знают не только по фамилии, 
но и в лицо.

Напомним, введение в из-
бирательный процесс «двой-
ников» является не совсем 
корректной политической 
технологией, которая рассчи-
тана на невнимательных из-
бирателей, не обращающих 
внимание на полное имя вы-
бранного в бюллетене кан-
дидата. По оценке экспертов, 
данная технология вполне 
способна «отобрать» у канди-
дата до 3-5% голосов.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

СПИСОК ОТ ПАРТИИ 

«ЯБЛОКО» ПО ЕДИНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ:

1. Дрыгин Константин Дмитриевич

2.  Плюснин Владимир 

Серафимович

3. Листраткин Виталий Павлович

4. Углов Андрей Владимирович

5. Старостина Ольга Алексеевна

6. Идельсон Владимир Аркадьевич

7.  Люлинский Александр 

Николаевич

8.  Максимова Марина 

Владимировна

9. Ибрагимов Марат Расимович

10. Жилин Григорий Григорьевич

11. Кропотин Антон Сергеевич

12. Качин Дмитрий Анатольевич

13. Малков Игорь Юрьевич

14. Хламин Сергей Александрович

От 44 до 50 подписей в 

среднем требуется собрать 

кандидату самовыдвиженцу 

для регистрации на выборах

Владимир Терехов, самовыдвиженец:

— Почему пошел сам, без партии? На самом деле, я ушел от 

партии — от «Яблока». Потому что не верю в командность. 

Партия — это ведь команда. Плюсы и минусы каждого ее 

участника автоматически ложатся на всех. Мне этого не 

надо. И вообще, я считаю, что подобрать команду за столь 

короткое время — абсурд. Списки появляются в один счет — 

раз, и появились. Это же ложь изначально. Я не хочу в этом 

участвовать. В списках хорошо тем, кто первый. А самовыдвиженец — человек, не 

обремененный ничем. Он есть такой, какой он есть. И на нем не отразятся заслуги 

или промахи кого-то там.

Сейчас у меня впереди сбор 49 подписей. Собирать пойду сам, лично. Меня не раз 

из-за них снимали с выборов, поэтому недоверие к ТИК, конечно, есть. Возьму с 

собой камеру, диктофон. Было бы обидно на подписях споткнуться.

Самым сложным, наверно, будет сохранить лицо и выдержать агитационный период. 

То, что мы видим уже сегодня — за рамками разумного. Если раньше были опреде-

ленные моральные ограничения и выпады не носили личностного, оскорбительного 

характера, то сейчас рамок вообще нет — без башни люди. Я понимаю, что для 

кого-то цель оправдывает средства. И это пугает.

«Мне не нужны плюсы и минусы других»

СПРАВЕДЛИВОРОСС БУРКОВ 

ВЫДВИГАЕТСЯ ЛИЧНО

Как пишет РИА «Ura.ru», лидер 

свердловского отделения «Спра-

ведливой России» депутат Госдумы 

Александр Бурков лично возглавит 

список партии на выборах в Перво-

уральскую городскую думу. Свое 

решение политик объяснил особой 

важностью муниципалитета. 

Личное участие в кампании 

он советует воспринимать как 

демонстрацию максимальной на-

строенности на победу. По закону, в 

случае победы Александру Буркову 

придется выбирать — становиться 

городским депутатом или оставать-

ся в федеральном парламенте? 
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Покатались, помолились, подлечились
Первоуральская православная флотилия побывала в Кыргызстане
— Наше путешествие на озеро 

Иссык-Куль длилось две недели — 

с 17 июля по 2 августа, — говорит 

руководитель яхтинг-клуба на-

стоятель Архиерейского подворья 

во имя Иверской иконы Божьей 

Матери отец Василий. — Посели-

лись мы в городке под названием 

Балыкчи — при Советском Союзе 

он был рыбачьим. Там и проводили 

тренировки нашей флотилии.

Тренировки 
портил ветер

Первоуральцы жили в гостини-
це при Доме милосердия хра-
ма Святой Блаженной Ксении 
Петербургской, который возглав-
ляет настоятель протоиерей отец 
Валентин Никонов. Расписание 
было строгим, почти как в армии. 

— Подъем у нас был около 
восьми утра, — рассказывает отец 
Василий, — дети просыпались и 
бежали на озеро на зарядку. После 
возвращались в гостиницу и со-
вершали молитву, которая поло-
жена каждому православному 
христианину по утрам. 

Отец Василий брал в поездку 
десять своих воспитанников, хо-
тя всего во флотилии — 17 детей. 
Просто некоторых ребят родите-
ли забрали отдыхать. 

— С нами занимался мастер 
спорта по парусному спорту 
Владимир Солёный, — говорит 
священник. — Его нам выдели-
ла Федерация парусного спор-
та Кыргызстана. Еще парусная 
Федерация поделилась с нами 
пятью своими яхтами, попроси-
ла только, чтобы мы на три яхты 
привезли парусное оборудование. 

До обеда спортсмены зани-
мались на воде, если позволяла 
погода. Дело в том, что на озере 
очень сложная ветровая обстанов-
ка. Когда дует три ветра — с ни-
ми еще можно как-то справиться, 
но если дует улан — четвертый, 
очень сложный ветер, необходи-
мо быстро скрутить паруса и вер-
нуться на берег. 

Тренировки проходили в при-
брежной зоне, вешки ставились 
вдоль пляжа и вдоль побережья, 
поэтому ребята всегда успевали 
свернуться до того, как улан на-
чинал дуть в полную силу. 

— Улан портил нам трениров-
ки раза четыре, но мы использо-
вали это время, чтобы обсудить 
теоретические вопросы или разо-
брать практические ошибки, ко-
торые были на воде, — объясня-
ет отец Василий. 

Важным было также обеспече-
ние питьевой водой, потому что 
вода в озере не предназначена для 
питья — соленая. Состав воды на 
98% схож с составом Индийского 
океана.

Божья благодать

— Программа у нас была об-
ширная благодаря вице-пре-
зиденту Федерации парусного 
спорта Кыргызстана Светлане 
Лаптевой. Она — удивительный 
человек, работает корреспонден-
том местной газеты, — расска-
зывает отец Василий. — Именно 
благодаря ее связям мы приле-
тели в Кыргызстан на военном 
борту — была договоренность с 
Министерством обороны. Мы даже 
не предполагали, что так можно 
попасть на Иссык-Куль, причем, 
военные заверили нас, что можно 
было лететь и со своими яхтами — 

места в самолете было достаточно, 
чтобы перевезти несколько танков, 
не говоря уже о наших маленьких 
яхтах, которые по три метра в 
длину всего. Конечно, это военный 
самолет, там не обсуждалось, что 
нет кресел, но то, что мы попали 
на озеро за четыре часа, по воз-
духу, совершенно бесплатно — это 
иначе, как божьей благодатью, и 
не назовешь.

За короткое время ребята по-
знакомились со всей Федерацией 
парусного спорта, которая постав-
ляла в лагерь арбузы, дыни, пре-
доставила нашим спортсменам и 
яхты, и базу, на которой дети бы-
ли в абсолютной безопасности. 

— Мы познакомились там 
с военно-патриотическим клу-
бом «Эдельвейс», он расположен 
в селе Семеновка, — рассказы-
вает священник. — Там воспи-
танники живут по уставу ВДВ 
России, все руководители прош-
ли Афганистан — они учат детей 
бросать ножи, занимаются руко-
пашным боем, выступают на раз-
личных мероприятиях, показы-
вают свои умения, выезжают в 
Россию, чтобы вести раскопки на 
полях сражений. Увидеть такую 

активность в деревне было уди-
вительно — у нас и в городах по-
добных клубов не так много. Мы 
провели вместе целый вечер в го-
рах, в ущелье, познакомились с 
хозяевами беркутов. Нам расска-
зали, что беркут спокойно может 
убить волка, несмотря на то, что 
весит в 15 раз меньше хищника 
— нападает на него сверху, и все. 
Катались на лошадях, нам пока-
зали физические упражнения, ко-
торые необходимы для занятий 
яхтингом. Потом все вместе прое-
хали на день ВМФ на военно-мор-
скую базу России, которая распо-
лагается на берегу Иссык-Куля. 
Нас встретили очень радушно, 
показали пуски торпед — празд-
ник прошел «на ура».

«Дети стали 
увереннее»

По словам отца Василия, на дне 
Иссык-Куля затоплены многочис-
ленные монастыри, как женские, 
так и мужские, ведь православие 
в Кыргызии было представлено 
с глубокой древности и пришло 
еще раньше, чем в Россию. На дне 
в одном из монастырей покоятся 

останки апостола Матфея, поэто-
му вода в этом озере совершает 
много чудес по исцелению боль-
ных людей. Для детей, которые 
постоянно вдыхают городскую 
пыль, оказаться в такой среде было 
очень полезно. Но не все в плане 
здоровья прошло гладко.

— Вися щ ие на д голова м и 
абрикосы детки воспринима-
ли как естественное предложе-
ние их съесть, — улыбается отец 
Василий. — Конечно, мы запре-
щали, но разве это их остановит? 
Поэтому немытые руки вместе 
с грязными абрикосами давали 
иногда потрясающий эффект — 
многие дети прочистили желуд-
ки. Но, слава Богу, у нас был мед-
персонал, поэтому последствия 
быстро устранили. 

Настоящим подарком для пер-
воуральцев были воскресные бо-
гослужения — отец Валентин 
Никонов всех исповедал, все дети 
причастились. На обратном пути 
в Бишкеке ребята посетили мощи 
святого преподобного Ираклия 
Иссык-Кульского — это святой, 
чтимый всем Кыргызстаном 
и Востоком, его знают даже за 
рубежом. 

— Там мы встретились с епи-
скопом, который управляет сей-
час в Бишкеке, это наш бывший 
настоя тель Га ниной Ямы — 
Феодосий. Радостно было встре-
тить знакомых, близких, с кото-
рыми всегда вместе молились. 

Сейчас в планах — еще раз 
съездить на Иссык-Куль, потому 
что, как оказалось, это способ-
ствует не только здоровью, но и 
духовному становлению детей. 

— Они оказались вдали от сво-
их близких, я думаю, они стано-
вятся взрослее и организованнее, 
когда длительное время находят-
ся не под родительским попече-
нием. Дисциплину мы пытались 
поддерживать, — рассуждает 
священник. — К тому же, оказав-
шись на родной акватории Верх-
Исетского пруда, дети стали чув-
ствовать себя намного увереннее. 
Теперь у нас вместо четырех ру-
левых — целых восемь, причем, 
трое из них — девушки. В редком 
клубе можно встретить такое, что 
девочка стала рулевым всего за 
две недели. 

Реклама

Приглашаются менеджеры 
по рекламе для 
 ВНЕШТАТНОЙ РАБОТЫ 
с опытом работы и 
клиентской базой. Агентское 
вознаграждение  от 20% 

Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru

фото предоставлено отцом Василием

По словам отца Василия, поездка на озеро Иссык-Куль была организована на высшем уровне. Дети не только 

многому научились, но и отлично отдохнули.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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НАША ВЕРА

Реклама

Крестный бег
Церковное шествие с иконой Табынской Божьей Матери прошло в быстром темпе

В течение трех дней — с 11 

по 13 августа — оренбургская 

святыня «путешествовала» 

по церквям Первоуральска 

— побывала в храмах Петра 

и Павла, Святой Великомуче-

ницы Екатерины и Смолен-

ской Божьей Матери.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

По традиции

По словам церковнослужи-
теля храма Петра и Павла 
Александра Елисеева, икона 
Божьей Матери — главная 
святыня верующих людей 
Южного Урала и Оренбуржья 
— прибыла к нам в город 
из села Табынское, что в 
Башкортостане. 

Последнее явление этой 
иконы было аж в 18 веке, а 
потом странным образом 
святыня исчезла. Ее поис-
ками занялись казаки, и 
вскоре икона была найдена. 

Именно поэтому сейчас 
икона негласно принадле-
жит оренбургскому казаче-
ству — его представители 
устраивают крестные ходы 
по всей стране, чтобы право-
славные могли помолиться 
и приложиться к святыне.

Крестный ход с иконой 
Табынской Божьей Матери 
до революции был самый 
длительный. Ежегодно, на-
чиная с 1856 года, он про-
ходил на территории Урала 
и Сибири и имел государ-
ственный статус, так как 
сч и тае т ся, ч т о и мен но 
Табынская Божья Матерь 
избавила Оренбург от чу-
мы, свирепствовавшей там 
более восьми лет.

Начина лся Крестный 
ход на девя т у ю п я т н и-
цу после Пасхи, в день яв-
ления Табынской Иконы 
Божьей Матери и прохо-
дил в течение всего года. 
Его протяженность ежегод-
но составляла свыше 4500 
километров. 

Оренбургское казачество 
свято чтит данную тради-
цию, поэтому и у первоу-
ральцев нынче была уни-

к а л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь 
обратиться с молитвой к од-
ной из самых древних икон. 

 

Побежали!

В субботу, 11 августа, верую-
щие собрались у остановки 
«Рынок», чтобы поучаство-
вать в крестном ходу — жи-
телям города предстояло 
преодолеть расстояние от 
вещевого рынка до храма 

Петра и Павла. Нестройной 
колонной под запах ладана 
и звуки молебна верующие 
вместе с казаками двину-
лись в сторону церкви. 

Прохожие на крестный 
ход реагировал по-разному: 
кто-то крестился, завидев 
огромную икону на пле-
чах четырех дюжих каза-
ков, кто-то подходил к цер-
ковникам и выяснял — что 
это за икона и куда ее не-
сут? Нужно отдать должное 
служителям храма — они 
терпеливо отвечали на во-
просы любопытных, а по-
том догоняли колонну. 

Кстати, догнать ее дей-
ствительно было непросто 
— темп хода был выбран 
максимально быстрый — 
то ли казаки хотели доста-
вить икону в церковь как 
можно скорее, то ли так и 
должно быть. 

Оренбуржцы оказались 
совсем неразговорчивыми, 
и комментировать что-либо 
отказались наотрез. 

— Ох, чего так бежим-
то? — пенсионерка Галина 
Александрова с трудом по-
спевает за казаками. — Я 
в крестном ходе участвую 
не впервые, но последний 
раз давно ходила, сейчас 

уже здоровье не позволяет 
— ноги болят. — Но нынче 
вот собрала силы в кулак — 
это же матушка Пресвятая 
Богородица, мы только к 
ней обращаемся за помо-
щью — с любой просьбой. 
Ее сейчас в церкви поста-
вят, все приложатся. Я по-
прошу здоровья, и чтобы 
деткам было хорошо.

Верующих, желающих 
поклониться Табынской 
Божьей Матери, пришло до-
вольно много.

— Икона пробыла у нас 
всего сутки, — говорит цер-
ковнослужитель Александр 
Елисеев, — но прихожан 
был полный зал. Все при-
кладывались к образу, мо-
лились, искали спасения и 
избавления. 

После Первоуральска 
икона отправится даль-
ше путешествовать по об-
ластям, а конечным пун-
ктом будет родное село 
Табынское.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Известно более 1500 

икон Божией Матери, 

которые почитаются в 

Русской Православной 

Церкви как чудотворные.

Фото Ольги Хмелевой

Считается, что именно Табынская Божья Матерь избавила Оренбург от чумы, свирепство-

вавшей там более восьми лет.
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КОНКУРС

Подарите себе интернет!
Отныне при покупке товаров в магазине «Трилайн» вас ожидает приятный бонус

На правах рекламы

А именно — 10% от суммы чека, 
если он не менее 1000 рублей, 
автоматически зачисляется на 
личный счет пользователя «Ин-
терры». То есть условия весьма 
просты: необходимо быть либо 
стать абонентом участвующего 
в акции интернет-провайдера, а 
также прийти и купить необхо-
димый товар — благо, выбрать в 
«Трилайне» есть из чего.

БЕЗЛИМИТ НА ПОЛГОДА
— Сначала мы пришли просто 
посмотреть ассортимент и цены, 
— говорит покупатель Светлана 
Шамсутова, — как обычно — 
сначала ведь присматриваешь 
что-то, сравниваешь. Когда 
продавцы рассказали об акции 
— энтузиазма прибавилось, 
поскольку «Интеррой» мы 
пользуемся уже несколько лет, а 
покупать хотели ноутбук. Вот и 
решились. Я тут еще и навигатор 
в подарок присмотрела. . . На-
верно, вернусь еще.
Вернуться в «Трилайн» Свет-
лана не опоздает. По словам 
руководства магазина, акция 
продлится еще долго.
— Делать подарки нам не менее 
приятно, чем видеть улыбки 
наших покупателей, — говорит 
директор магазина Андрей Ло-
гинов. — А сейчас время, когда 
родители начинают собирать 
своих детей в школу, выбира-
ют им компьютеры, студенты 
задумываются о ноутбуках, 

нетбуках, планшетах и других 
цифровых устройствах. И когда 
мы задумались о том, чего бы 
им подарить хорошего бонусом, 
то практически сразу пришел 
ответ — интернет. 
Подарок не только приятный, 
но и нужный, поскольку без гло-
бальной сети сегодня не мыс-

лим ни школьник, ни студент, ни 
простой рабочий.
— Арифметика тут простая, — 
улыбается директор «Интерры» 
Виталий Листраткин. — Возьмем 
среднюю стоимость ноутбука 
— 20 тысяч рублей. 10% от нее 
— 2 тысячи. Они-то и поступают 
на лицевой счет интернет-

пользователя. Средний чек 
нашего абонента — 450 рублей 
в месяц. Значит, клиент весьма 
комфортно и бесплатно может 
пользоваться интернетом че-
тыре месяца. Это со скоростью 
порядка 10 Мб. Если человеку 
достаточно безлимита на 4-5 
Мб, то об оплате за интернет 

можно забыть аж на полгода.
При этом самому покупателю 
никуда ходить не надо. Все про-
исходит в момент покупки — на 
кассе. И даже если вы абонен-
том «Интерры» до совершения 
покупки не являлись, но хотели 
бы им стать — сумма от чека бу-
дет зачислена вам на счет после 
подключения.

 ЕЩЕ УДОБНЕЙ, 
 ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Находится магазин «Трилайн» 
на проспекте Ильича, на втором 
этаже торгового центра «Мери-
диан».
— Новый адрес у нас появился 
месяц назад, — рассказывает 
Андрей Логинов. — Переехали 
с Ватутина и сразу же смогли 
расширить ассортимент това-
ров — выбор у нас точно стал 
богаче. Вообще «Трилайн» в 
Уральском округе работает уже 
почти 20 лет,  и среди наших 
корпоративных клиентов есть 
предприятия, которые очень 
серьезно относятся к качеству 
закупаемой техники — такие, как 
Свердловская железная дорога, 
Уралтрансгаз, завод «Урал-
маш», правительство области, 
аэропорт «Кольцово».  Все это 
не позволяет быть безответ-
ственными. Выбираются только 
проверенные поставщики, 
недопустима закупка «серой» 
техники, подделок.
Поэтому и сомневаться в по-

купках, сделанных в «Трилайне», 
не приходится.
— У меня практически вся 
цифровая техника — из этого 
магазина, — говорит горожа-
нин Александр Бояршинов. — 
Даже телевизионная тарелка! 
Нравится в «Трилайне» сервис, 
надежность, ну, и удобство рас-
положения.
В магазине всегда готовы по-
мочь найти то, что вы ищите. 
Если техника есть на складе в 
Екатеринбурге — привезут без 
задержки, если нет — то через 
надежных партнеров найдут 
в Москве. Кроме того, здесь 
производится продукция под 
торговой маркой «Трилайн», и 
имеется собственный сервис-
ный центр.
— Своих покупателей по сер-
висным центрам не гоняем, — 
говорит Андрей Логинов. — Есть 
вопрос, возникает неполадка 
— человек обращается к нам, 
и мы все делаем сами. И без 
преувеличения похвастаюсь — 
жалоб в Роспотребнадзоре на 
нас нет.

В «Трилайне» вы найдете все: ноутбуки, компьютеры, моноблоки, планшеты, карманные компьютеры, 
смартфоны, мониторы, телевизоры, принтеры, видеорегистраторы, навигаторы, электронные книги, 
роутеры, картриджи и т.д.

По независимой оценке, 
компьютерная компания 
«Трилайн» входит в TOP-60 
крупнейших российских 
компаний, работающих в 
сфере ИТ-технологий. 

Магазин «Трилайн» в Первоуральске
пр. Ильича, 16 — ТЦ «Меридиан», 2 этаж. Часы роботы: с 9.00 до 19.00. Тел. 25-00-99

Чтобы кровь разогреть
Всероссийский проект «Краса России» собрал 25 первоуралочек. На финал в Москву поедет только одна.

— У нас группа! Мы вме-
сте дышим, вместе живем, 
— преподаватель настраи-
вает девушек на занятие. 
— Сейчас мы все вместе 
попробуем изобразить одно 
большое животное. Кого вы 
можете себе представить та-
кого большого, вместившего 
в себя 25 человек?

— Кит! — тут же отзыва-
ются девушки.

— Замечательно! У него 
есть сердце, изобразим его: 
раз-два, раз-два… Все вме-
сте! — раз-два… Я не слышу 
сердце. Аритмия у него, что 
ли? Он дышит: вдох-выдох. 
Я не слышу! Вдох-выдох…

Занятия у красавиц сей-
час проходят чуть ли не в 
ежедневном режиме. Аэро-
бика, ораторское искусство, 
вокал, актерское мастер-
ство, модельная пластика 
— девушки во всем должны 
быть неотразимы.

Напомним, что всерос-
сийск ий проект «Краса 
России» стартовал в Перво-
уральске благодаря иници-
ативе двух творческих лю-
дей — Евгении Фаткиевой 
и Евгения Гуляева. Кроме 
того, что победительница 
станет настоящей красой 
Первоуральска, она без про-

межуточных этапов — на-
прямую — попадет на на-
циональный финал «Красы 
России» в Москве.

— У нас состоялись два 
кастинга, — рассказывает 
Евгения Фаткиева, — на ко-
торых мы выбрали 25 деву-
шек. Сейчас смотрю на них, 
на их огонек в глазах и не 
могу поверить — все наши 
задумки реализуются!

— Переживали очень, — 
улыбается Евгений Гуляев. 
— Перед кастингами нам 
даже сны снились, что во-
обще никто не придет!

Не сбылось — пришли 
человек 40. По словам орга-
низаторов, выбирать было 
невероятно сложно, а пото-
му общались подолгу и на 
самые разные темы.

— Могу сказать, что аб-
солютно у всех участниц 
был и остается решитель-
ный настрой на победу, — 
говорит Евгения. — Они 
все окрыленные. Радует и 
то, что среди прошедших 
кастинг в основном — но-
вые лица. Их в конкурсах 
красоты, за исключением 
трех-четырех девушек, еще 
не видели.

— Я даже друзьям не го-
ворила, что пошла на ка-

стинг, — рассказывает Яна 
Ерыкалова. — Прошла его, 
на мой взгляд, легко, даже 
без особого волнения. А во-
обще, охота по-настоящему 
испытать чувство состяза-
тельности — чтобы кровь 
разогреть. 

Всем красавицам от 18 до 
25 лет. На занятия некото-

рые ходят не одни — со сво-
ими малышами.

— Не капризничает? — 
интересуюсь я у Виктории 
Воробьевой. Пока мама со-
вершенствует себя, ее годо-
валый сын Егор сидит на 
коврике и развлекает себя 
фломастерами.

— Нет, — смеется девуш-

ка. — Вообще, мы впервые 
пришли вместе. Дома мы 
аэробикой вместе занима-
емся, а тут сидит — не ме-
шает, в перерыв с ним все 
играют. Сама я в подобных 
конкурсах никогда не уча-
ствовала, более того — с 
осторожностью к ним от-
носилась. Но сейчас, когда 

я во всем этом, ни капли не 
жалею, что пошла. Девочки 
— замечательные. Сюда 
приятно и интересно прихо-
дить. А мне этого как раз и 
не хватало в декретном от-
пуске. Мне даже больше ин-
тересно просто пообщаться.

Общения и событий сей-
час девушкам, действи-
тельно, хватает. Помимо 
основных занятий, на ко-
торых без выкладки на 
100% никак, есть и выезд-
ные мероприятия. 

Например, в эту суббо-
ту красавицы поедут на 
Чертово городище.

— Подготовка продлит-
ся до 28 сентября включи-
тельно, — говорит Евгения 
Фаткиева. — Вечером 28-го 
числа мы приглашаем всех 
на наше финальное шоу в 
ДК НТЗ. Будет ярко, будет 
глобально, будет интерес-
но. На сцене зритель уви-
дит всех 25 участниц, а вот 
на финал «Красы России» в 
Москву поедет только одна.

— Надеемся, что проект 
красоты и индивидуально-
сти «Краса России» станет 
в Первоуральске ежегод-
ным, традиционным, люби-
мым, — добавляет Евгений 
Гуляев.

Фото Анастасии Пономарёвой

Участницы конкурса «Краса России» поддерживают не только друзья, мужья и родители, 

но даже маленькие дети.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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СПОРТИВНОЕ
ХК «Автомобилист» выиграл «Каменный цветок»
В начале августа в Екатеринбурге прошел хоккейный турнир на приз губернатора Свердловкой области

В Екатери нбу рге за верш и л-
ся турнир на приз губернатора 
Свердловской области «Каменный 
цветок». Победу в турнире одержа-
ли хозяева ХК «Автомобилист», в 
финале обыграв пермский «Молот-
Прикамье». Несмотря на то, что 
турнир был предсезонный, и все 
участники рассматривали его как 
этап подготовки к сезону, решая 
свои локальные задачи, все матчи 
прошли в острой борьбе. Интрига, 
кто выйдет в финал и поспорит за 
главный трофей, была закручена 
до последнего дня группового 
турнира. Необычным стал при-
нятый регламент турнира. На 
первом этапе команды играли в 
один круг. Распределение мест — 
по количеству набранных очков 
(три — за победу в основное время, 
два — за победу по буллитам, 
одно — за поражение по буллитам, 
ноль — за поражение в основное 
время). Проведение овертаймов 
не предусматривалось. При ни-
чейном исходе в основное время 
победитель матча определяся по 
буллитам. Серия послематчевых 
буллитов проводилась при любом 
исходе матча, и в случае равенства 
очков в итоговой таблице пре-

имущество получала команда, 
одержавшая большее количество 
побед по буллитам. Таким образом, 
«Автомобилист», благодаря особен-
ностям регламента, не выиграв 
ни одного матча в основное время 
на первом этапе, вышел в финал.

Турнир носил статус между-
народного, в связи с участием 
в нем «Маунфилда» из Ческе-
Будеевицы, старейшего элитного 
чешского клуба. 

В прошлом сезоне в чемпио-
нате Чехии «Маунфилд» занял 5 
место и неудачно провел плей-
офф, выбыв из борьбы уже в пер-
вом четвертьфинальном раунде. 
«Маунфилд» распологает очень 
опытным составом, в котором 
выступают граждане двух стран 
— Чехии и Словакии. Двое из со-
става «Маунфилда» выиграли 
медали на последнем чемпиона-
те мира: серебро у словака Рене 
Выдарены и бронза у чешского 
вратаря Якуба Коваржа. В разные 
годы в составе «Маунфилда» вы-
ступали легендарные чешские 
игроки: вратарь Роман Турек, за-
щитник Мирослав Дворжак, на-
падающие Ярослав Поузар, Иржи 
Лала. 

Турнирная  таблица.

Команды Основное время Буллиты Очки

Молот - Прикамье 2:2 5:1 2:2 0:1 0:1 1:0 6

Автомобилист 2:2 4:4 1:2 1:0 1:0 1:0 4

Маунфилд 1:5 4:4 3:1 1:0 0:1 0:1 4

Спутник 2:2 2:1 1:3 0:1 0:1 1:0 4

Комментарий 
главного тренера

Главный тренер «Автомобилиста» 
Андрей Шаянов прокомментировал 
итоги турнира после финальной игры: 
у нас было две задачи — проверить 
возможности хоккеистов и выиграть 
«Каменный цветок» — тем более, что 
турнир проходил на своём льду. 

Предстоит ещё проанализировать 
увиденное с учётом того, что хоккеи-
сты играли, ещё не отойдя от высо-
ких нагрузок. Важно понять, какие 
ошибки носят системный характер, 
какие связаны с недостаточной под-
готовленностью. Понятно, например, 

что опытнейший Гусев, игравший 
практически с «листа», способен 
действовать на значительно бо-
лее высоком уровне. Звено Василия 
Стрельцова в финале выиграло 
свой микроматч со счётом 4:0. Но, в 
то же время, оно было совершенно 
незаметно в предыдущем матче со 
«Спутником». Сейчас в течение двух 
недель мы продолжим подготов-
ку к чемпионату в Екатеринбурге. 
Думаю, турнир на «Кубок Донбасса» 
в Донецке, который пройдет в кон-
це августа, позволит более объек-
тивно оценить возможности нашей 
команды.

Финал 
«Автомобилист» — «Молот-Прикамье» 

6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

ЛУЧШИЕ 

ИГРОКИ ТУРНИРА

   Вратарь Александр Хому-

тов («Спутник»)

   Защитник Денис Соколов 

(«Автомобилист»)

   Нападающий Алексей 

Симаков («Автомоби-

лист») 

   Бомбардир Олег Минаков 

(«Молот-Прикамье») — 4 

очка (4+0).

Об изменениях в ХК «Автомобилист»
В межсезонье у «Автомобилиста» сменилось 
полностью руководство и тренерский со-
став. Исполнительным директором клуба 
назначен экс-нападающий «Автомобилиста» 
90-х годов Андрей Хазов. Новый главный 
тренер — Андрей Шаянов, возглавлявший 
в прошлом сезоне сборную Казахстана и 
работавший с астанинским «Барысом». 
Помощниками Андрея Шаянова в новом 
сезоне будут Владислав Отмахов (в про-
шлом сезоне руководивший клубом РХЛ 
«Буревестник») и хорошо известный в мире 
хоккея Игорь Уланов, отыгравший 16 сезонов 
и более 800 игр в НХЛ (в прошлом сезоне 
воспитанники Игоря Уланова — «Юность» 
Екатеринбург 1997 года рождения, выиграли 
чемпионат России)

Большие измениния произошли в игро-
вом составе «Автомобилиста», команду по-
кинули 24 игрока.

Вратарь: И.Л ису т и н. За щ и т н и к и: 
А . А к с е н е н к о,  Т. В а р г,  В .С е л у я н о в , 
В.Костюченок, А.Кручинин, А.Логинов, 
Д.Осипов, А.Полинин, М.Чурляев, И.Савин. 
Нападающие: А.Антропов, Д.Абдуллин, 
К.Богдановский, Н.Бушуев, Д.Казионов, 
А.Крутов, Д.Насыбуллин, С.Огородников, 
А.Субботин, Д. Цыганов, А.Шепеленко, 
И.Малюшкин, И Величкин.

Кто пополнил в этом 
сезоне «Автомобилист»

СЕРГЕЙ ГУСЕВ, защитник, 
заслуженный мастер спор-
та, воспитанник нижне-
тагильского «Спутника», 
один из самых известных 
игроков уральского хоккея 
последних лет, 89 матчей 
в НХЛ в составах клубов 

«Даллас Старз» и «Тампа Бэй Лайтнинг», 
в России выступал за «Северсталь», 

«Авангард» и СКА. В составе националь-
ной сборной стал серебряным призёром 
чемпионата мира 2002 года и бронзовым 
– 2005-го. В прошлом сезоне Гусев завоевал 
серебро чемпионата России, выступая за 
«Авангард»: 42 матча, 6 (1+5) очков, 34 мин 
штрафа, показатель полезности «-4».

ЙОЗЕФ СТРАКА, напада-
ющий. Чехия. Родился 
в небол ьшом г ород ке 
Ин држихув Гра дец, а 
свою карьеру начинал в 
юношеских командах ХК 
«Литвинов». Играл за ХК 
«Литвинов», «Пльзень», 

«Спарту», финский «Лукко». Последние 
пять лет провел в России, выступая за 
«Северсталь», а в концовке прошлого сезона 
— за «Ак Барс». Дважды, в сезонах 2010 и 
2011, Страка становился лучшим бомбар-
диром череповецкого клуба в регулярных 
чемпионатах КХЛ. В соревнованиях Лиги 
2012 года он сыграл 36 матчей (11 шайб + 
10 передач) за «Северсталь» и 22 (5+3) — за 
«Ак Барс». На протяжении пяти сезонов 
(2002, 2004, 2007, 2008, 2011) выступал за 
сборную Чехии.

КРИСТОФЕР ХОЛТ, вратарь, 
большая часть карьеры 
Холта прошла в различ-
ных североамериканских 
лигах, есть в его активе 
и два матча, сыгранные 
за клубы НХЛ (один — за 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 

— в сезоне-2006 и один — за «Сент-Луис 
Блюз» — в сезоне-2009). Два последних года 
он выступал в КХЛ за рижское «Динамо». 
В минувшем сезоне Крис провёл 50 игр, в 
которых пропустил 111 шайб. Выступал в 
составе сборной США на «Кубке Шпенглера».

БРАНИСЛАВ МЕЗЕИ, за-
щитник, Словакия, на 
протяжении семи сезонов 
(2001-2008 с перерывом на 
локаут-2005) выступал в 
клубах НХЛ «Нью-Йорк 
Айлендерс» и «Флорида 
Пантерз», сыграв за них в 

общей сложности 240 матчей. Выступал за 
сборную Словакии.

АЛЕКСЕЙ СИМАКОВ, напа-
дающий. В сезонах 2005-
08 годов Алексей высту-
пал за сборную России 
(35 матчей, 2+10), став 
двукратным победителем 
Евротура. В минувшем 
чемпионате Симаков играл 

в «Нефтехимике» и «Югре», набрав в общей 
сложности 18 (5+13) очков в 53 играх. Алексей 
Симаков — продолжатель хоккейной дина-
стии: его отец Олег Симаков в 80-е годы был 
одним из ведущих форвардов свердловского 
хоккея. А самый титулованный игрок за 
всю историю уральского хоккея — Илья 
Бякин — является ему дядей.

РАСТИСЛАВ ШПИРКО, на-
па да ющ ий. Словак и я. 
Выступал в прошлом се-
зоне за «Лев» из Попрада. В 
чемпионате КХЛ он провел 
53 матча (из 54-х, сыгран-
ных «Львом»), набрал 18 
очков (10+8) — это шестой 

показатель результативности в команде, 8 
мин штрафа, показатель полезности «+2». 
В сезоне-2012 провел 9 матчей за сборную 
Словакии (1+1).

Свою хоккейную карьеру Шпирко начи-
нал в словацком МХК «Мартин», принимал 
участие в чемпионате мира среди юниоров 

и дважды — среди молодежи. Выступал в 
юниорских и студенческих лигах Северной 
Америки, чешских клубах «Слован» (Усти-
над-Лабем) и «Пардубице». Чемпион Чехии 
2010 г.

ДМИТРИЙ АФАНАСЕНКОВ, 
нападающий. Хоккейную 
карьеру начал в родном 
Архангельске, а продол-
жил в школе ярославского 
«Локомотива». В 18-летнем 
возрасте Дмитрий уехал 
за океан, где вначале вы-

ступал в низших лигах, а затем — в НХЛ: 
за «Тампа Бэй Лайтнинг» (2001-2002, 2004, 
2006-2007) и «Филадельфию Флайерз» (2007). 
В России Афанасенков играл за тольят-
тинскую «Ладу» (2005, во время локаута в 
НХЛ), московское «Динамо» (2008-2009), ярос-
лавский «Локомотив» (2010), челябинский 
«Трактор» (2011). Прошлый сезон Дмитрий 
провёл в швейцарском клубе «Фрибур-
Готтерон», сыграв за него 17 матчей (4 гола 
+ 5 результативных передач, 6 мин штрафа, 
показатель полезности 0). Обладатель Кубка 
Стэнли 2004 года. Выступал за сборную 
России, в составе которой участвовал в 
розыгрыше Кубка мира (2004), становился по-
бедителем турниров «Кубок Карьяла» (2007), 
«Кубок Первого канала» (2007), «Шведские 
игры» (2008), а также «Еврохоккей-тура» 
(2005, 2008, 2009).

Помимо вышеназванных игроков, кон-
тракты с «Автомобилистом» подписали: 
защитники Денис Макаров («Спартак»), 
Александр Сазонов («Витязь»), Александр 
Юксеев («ВМФ»), Виталий Меньшиков 
(«Сокол»). Нападающие: Алексей Заварухин 
(«Спартак»), Константин Макаров («Сибирь»), 
Алексей Булатов («Молот-Прикамье»), 
Алексей Макеев («Кедр»)

Фото с сайта ХК «Автомобилист»

Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru
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ЕКАТЕРИНА ПОИСТОГОВА 

Екатеринбург. Бег на 800 метров — 

бронза

Два мяча из трех влетели в ворота черно-белых уже в добавленное 

время. До заключительных же минут единственным результа-

тивным оставался удар Адесойе Ойеволе еще в первом тайме. В 

концовке игры гол красавец забил Герсон Асеведо, вернувшийся 

в «Урал» после удачного сезона в «Мордовии». Чилиец поразил 

ворота Саулюса Клевинскаса обводящим ударом в дальнюю 

«девятку». За считанные секунды до финального свистка капитан 

уральцев Денис Тумасян после углового забил третий мяч.

«Урал» прервал 
безвыигрышную серию

SUPRA-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 

ФНЛ. 6 ТУР

«Урал» (Свердловская обл., 

г.Екатеринбург) — «Торпедо» (Мо-

сква) — 3-0 (1-0)

Голы: Ойеволе, 28; Асеведо, 90; 

Тумасян, 90.

«Урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тума-

сян, Сафрониди, Чухлей (Кацалапов, 

79), Бочков (Вьештица, 84), Семакин, 

Щаницин, Кобялко (Матюгин, 90), 

Кухарчук (Асеведо, 63).

«Торпедо»: Клевинскас, Молодцов, 

Мищенко, Шумейко, Тесак, Стеклов 

(Андреев, 82), Газинский, Безлихот-

нов (Самсонов, 76), Козлов, Боярин-

цев, Большаков (Родин, 69).

Предупреждения: Ойеволе, 60; 

Новиков, 63; Кобялко, 74; Чухлей, 76; 

Асеведо, 90 — Шумейко, 20; Молод-

цов, 24; Большаков, 45; Самсонов, 79.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)

13 августа. Екатеринбург. Централь-

ный стадион. 5500 зрителей

Олимпийские игры 2012. 
Наша область внесла свой вклад 
в общую копилку сборной России

№ Название команды И В Н П РМ Р О

1 Томь 6 4 1 1 11-5 6 13

2 Нефтехимик 6 3 2 1 11-6 5 11

3 Енисей 6 3 2 1 8-5 3 11

4 ФК Уфа 6 3 1 2 6-4 2 10

5 Сибирь 6 3 1 2 10-8 2 10

6 Ротор 5 3 1 1 4-2 2 10

7 Спартак Нл 5 3 0 2 7-8 -1 9

8 Урал 6 2 3 1 11-5 6 9

9 Металлург-Кузбасс 6 2 2 2 4-4 0 8

10 СКА-Энергия 5 2 2 1 5-3 2 8

11 Балтика 6 1 3 2 7-9 -2 6

12 Петротрест 6 1 3 2 5-10 -5 6

13 Салют 5 1 2 2 6-8 -2 5

14 Торпедо М 5 1 1 3 2-9 -7 4

15 Шинник 6 1 1 4 4-7 -3 4

16 Волгарь 5 0 3 2 3-6 -3 3

17 Химки 6 0 2 4 3-8 -5 2

МАРИЯ САВИНОВА 

Нижний Тагил. Бег на 800 метров — 

золото

ЕГОР МЕХОНЦЕВ 

Асбест. Бокс. Весовая категория 81 кг — 

золото

АНЖЕЛИКА ТИМАНИНА 

Екатеринбург. Синхронное плавание в 

группе  — золото

НИКИТА ЛОБИНЦЕВ 

Новоуральск. Плавание. Эстафета 

4х100м вольным стилем — бронза

ДАНИЛА ИЗОТОВ 

Новоуральск. Плавание. Эстафета 

4х100м вольным стилем — бронза

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

Команда Валерия Воробьева при-

везла с неофициальных соревно-

ваний в Севастополе две золотые 

медали. Это был первый выезд за 

границу для двух юных победи-

телей. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Впервые за рубежом

— В прошлом году, находясь в 
Севастополе, я познакомился с 
руководством местной Федерации, 
— говорит Валерий Иванович. — 
Они пригласили нас поучаствовать 
в этом турнире. Было очень инте-
ресно сравнить уровень мастерства 
нескольких школ, да и идея пока-
зать ребятам ближнее зарубежье 
мне понравилась. 

Были у ребят некоторые труд-
ности с изменением климати-
ческой зоны и часового пояса, 
спортсменам приходилось пре-
одолевать себя на тренировках. 
Но эти сложности послужили им 
закалкой, после победы в таких 
условиях они поверили в свои 
возможности. 

— Можно сказать, что, в це-
лом, отличий в школах практиче-

ски нет. Гораздо больше зависело 
от индивидуальной подготовки 
спортсменов. Мне понравились 
несколько ребят из Севастополя, 
спортсмены из Николаевска то-
же показали хорошие результа-
ты — работают очень грамотно, 
эффективно, проявляют хорошие 
бойцовские качества. Видно, что 
методическая работа поставлена 
отлично. 

Дельфины, море, 
и победа

Эта поездка была для ребят не 
только победоносной, но еще и оз-
накомительной — они вдоволь на-
купались в море, походили по му-
зеям и привезли с собой несколько 
сувениров с мыса Херсонес. 

— Я был в Севастополе впер-
вые, — делится впечатлениями 
одиннадцатилетний Анатолий 
Сапанкевич. — Очень запомни-
лись Сапун-гора, Черное море 
и корабли. Еще нравились бои 
между более взрослыми ребята-
ми.  Конечно же, мой собственный 
бой. У меня был сильный сопер-
ник, и мне было непросто его одо-
леть. Это мои первые соревнова-
ния на Украине и первая победа.

— Я тоже впервые победил 
за границей, — говорит Андрей 
Притчин. — Хотя до этого я по-
беждал еще десять раз дома. В 
первом раунде у меня был сопер-
ник из Симферополя, мне он не 
показался сильным. Во втором ра-
унде попался более подготовлен-

В Первоуральске проводятся 

тренировки паратхэквондо для 

детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и 

верхних конечностей.

Мое тхэквондо лучше твоего
Первоуральские тхэквондисты вернулись с соревнований победителями

ный и более мобильный соперник 
из Одессы. Я выиграл его со сче-
том 5:3. Вообще, украинцы — не-
слабые ребята.

С ребята м и езди ла так же 
Анастасия  Могильникова. Она 

ездила на учебно-тренировочный 
сбор для подготовки к соревнова-
ниям в России. 

— В Севастополе я оказалась 
в третий раз, — рассказывает 
Анастасия. — Тренировки про-

ходили по два раза в день. Еще 
был бег по пересеченной мест-
ности. Очень важно для меня то, 
что мы показали себя крепкой 
и сплоченной командой. Ребята 
— молодцы!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На соревнованиях в Севастополе нашим тхеквондистам достались крепкие соперники. Но первоуральцы все 

равно оказались лучшими.
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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

НОВОСТИ

По справедливости?
В Первоуральске рассматривается уголовное дело 
о невыплате заработной платы
По словам бывшего сотрудника ООО Торговый 

Дом «Завод строительных конструкций и де-

талей» Федора Гребенщикова, предприятие 

задолжало ему порядка 200 тысяч рублей за 

восемь месяцев работы — деньги Федор не по-

лучал с января по август прошлого года.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Понял, что бесполезно

ООО «ЗСКиД» — это группа предприятий, в 
нее входило несколько организаций, каждая 
из которых занята своим делом — в одной 
работали юристы, инженеры, бухгалтеры, 
в другой занимались непосредственно вы-
полнением заказов — там вахтовым методом 
трудились рабочие. В целом предприятие до 
всех этих событий было прибыльным, штат 
большой, главный офис — в Москве, то есть 
фирма достаточно серьезная. 

По словам Федора, задолженность была 
не только работникам Первоуральска, но и 
Нефтеюганска — там не платили рабочим 
при увольнении. 

— Я не слышал, чтобы на других подобных 
предприятиях возникали такие проблемы, в 
нашей организации деньги просто банально 
не выплачивались по каким-то причинам, 
известным только руководству. При этом, 
деньги у предприятия были — приобрета-
лась техника, оплачивались командировки. 
Первоначально нас кормили «завтраками», 
обещали, что вот-вот будут деньги от пред-
приятия, с которым у нашей организации бы-
ли заключены подрядные контракты, — рас-
сказывает Федор. — Вот так это все из месяца 
в месяц перетекало. Прошлым летом, когда 
мне достоверно стало известно — я работал 
юристом, имел доступ к документам, касаю-
щимся выполнения этих контрактов — что на 
счет организации поступило 38 млн рублей, 
но из этих денег на зарплату пошла очень ма-
лая часть, то есть нам фактически ничего не 
выплатили, принял решение с этой работой 
окончательно расстаться и обратиться в суд 
для принудительного взыскания долгов. Я по-
нял, что добровольно эти деньги либо совсем 
не выплатят, либо будут выплачивать частя-
ми, что никакого смысла не имело.

 

Объявили перерыв
Насколько стало известно по материалам дела, 
задолженность только по первоуральскому 
предприятию была порядка 3-4 млн рублей. 
Дело в  том, что деньги выплачивались не 
единовременно и не всем сотрудникам — кому-
то платили раньше, кому-то — позже, кому-то 
не платили совсем. 

— Никаких официальных попыток прими-
рения со мной руководство предприятия не 
делало, — продолжает Федор Гребенщиков. 
— Поскольку я первый из работников обра-
тился в следственный комитет, для этой фир-
мы я теперь — враг №1. Остальных работ-
ников признали потерпевшими позже, уже 
по результатам проведенного обыска, выем-
ки документов, когда было точно установле-
но, что зарплату не выдают. Я считаю, что 
причины невыплаты — личная заинтересо-
ванность руководства. Я бы еще понял, если 
бы денег реально не было, но когда на счета 
приходили такие суммы, а руководство про-
сто не платило рабочим… Я не говорю лично 
про Василия Сверчкова (генеральный дирек-
тор ООО «ЗСКиД» — ред.), он вообще террито-
риально находился в Москве, здесь были его 
заместители, которые занимались распреде-
лением денежных средств.  

Как говорит Федор, долг перед работника-

ми и перед ним лично предприятие уже по-
гасило, но мужчина хочет, чтобы все было по 
справедливости.

— Мне не надо какой-то там крови или лич-
ного возмездия, я отдаю себе отчет, что госпо-
дин Сверчков, который выступает ответчи-
ком по данному делу, был всего лишь пешкой, 
деньгами распоряжались совершенно дру-
гие люди. К нему у меня претензий нет. Как 
суд решит, так пусть и будет, я соглашусь с 
решением.

Но суд, назначенный на 15 августа, ниче-
го не решил — из-за неявки по невыяснен-
ным причинам одной из потерпевших — 
Екатерины Куценко, судья принял решение 
объявить в ходе дела перерыв — до 27 августа. 

— Гражданин Сверчков обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 145, ч. 2 — «Невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат», которое относится к категории не-
большой тяжести и предусматривает, наря-
ду со штрафом, лишение свободы сроком до 
двух лет, — говорит помощник прокурора го-
рода Первоуральска Эльвира Ветлужских. — 
Подсудимым заявлен особый порядок — без 
исследования доказательств. Прокуратура по-
ка ничего не требует, потому что уголовное 
дело еще не рассмотрено.

Возьмите 
кошечку!
18 августа возле ТРЦ 
«Строитель» с 12.00 до 
15.00 часов Первоуральское 
городское общество за-
щиты животных проводит 
пятую ежегодную благо-
творительную акцию «Дай 
лапу, Друг!», приуроченную 
к Международному дню за-
щиты городских бездомных 
животных, который отмеча-
ется во всем мире 16 числа.

В этот день любой, кто 
придет к ТРЦ «Строитель», 
сможет не только выбрать се-
бе питомца и помочь корма-
ми и медикаментами живот-
ным, которые еще не обрели 
свой дом, но и приобрести 
симпатичную и недорогую 
вещицу на благотворитель-
ной ярмарке, послушать жи-
вой сильный голос певицы 
Дарьи Михалевой, выи-
грать один из многочислен-
ных призов беспроигрыш-
ной лотереи и даже принять 
участие в танцевальном 
флэш-мобе (начало в 14-40). 
Флэш-моб  завершится в 15-
00 часов запуском в небо воз-
душных шаров — просим 
всех участников принести с 
собой зеленые и белые воз-
душные шарики, надутые 
гелием. 

Также в четверг, 16 ав-
густа (возле ТЦ «Марс») и 
пятницу, 17 августа (на ал-
лее возле ТРЦ «Строитель») 
с 17.30 до 18.30 волонтеры 
Общества проведут благотво-
рительный марафон «Нам по-
может любая мелочь», в рам-
ках которого будут собирать 
средства на покупку бензо-
генератора для отопления 
щенятников в зимнее время 
года.

Если вы давно мечтаете о 
кошке или собаке, хотите по-
мочь бездомным животным 
или просто сделать доброе 
дело — приходите!

Подробности и вопросы 

по телефонам:

8-950-649-44-62, 

8-909-007-33-27, 

8-902-272-06-95, 

8-922-294-02-75 

и на сайте www.pervo-priut.ru

200 000 рублей было должно 
предприятие ООО «ЗСКиД» 

Федору Гребенщикову

Фото  Дмитрия Паксеева

Федор Гребенщиков (слева) не имеет претензий к Василию Сверчкову (в черном костюме) лично, 

но считает, что все должно быть по справедливости.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Присылайте в редакцию свои свадебные фотографии — любые: романтические, за-

бавные, необычные. От одного участника — одна фотография.

Свадебный переполох  
Фотоконкурс

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.

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Ответы на сканворд в №31

По строкам: Подсолнечник.  Сбор.  Бисер.  Джем.  Мор.  Вар.  Выпь.  Омёт.  Вальс.  Ату.  Нимфа.  

Златник.  Азарт.  Стул.  Мил.  Лувр.  Кук.  Мадьяр.  Буря.  Пара.  Рыба.  Вату.  Абрикос.  Кипарис.  

Ива.  Тамада.  Антресоли.  Тор.  Джо.  Аллюр.  Закалка.  Аве.  Бел.  Безмен.  Кен.  Осло.  Нал.  

Валуа.  Аба.  Ель.  Агар.  «Клико».  Арабика.  Гак.  Класс.  Сено.  Насос.  Аризона.  Тис.  Бра.  Итака.  

Адажио.  Налог.  Аврал.  Идо.  Бунт.  Аналой.  Пекан.  

По столбцам: Трапеза.  Рагу.  Деньги.  Азиат.  Облако.  Нара.  Халва.  Адан.  Арк.  Ала.  Блул.  Ума.  

Арба.  Сто.  Жабры.  Истра.  Акын.  Кси.  Пим.  Дети.  Таз.  Сноп.  Пермь.  Фал.  Упор.  Маис.  Газ.  

Ляп.  Кеклик.  Добро.  Ажур.  Рис.  Неон.  Ода.  Мавр.  «Привоз».  Обгон.  Обсчёт.  Торба.  Салака.  

Туз.  Ура.  Икебана.  Нерв.  Лем.  Рабат.  Анар.  Авва.  Имя.  Ани.  Чадра.  Тыл.  Ритм.  «Комбат».  

Лян.  Клык. «Атас».  Иса.  Исеть.  Иглу.  Бордо.  Лекок.  Сок.  Квас.  Арно.  Аса.  

ОТДЫХАЙРеклама

Нелли и Ильнур Махаматдиновы
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/С «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ»

11.20 «По делам несовершенно-

летних»

12.20 Д/с «Звездная жизнь»

13.10 Х/ф «Любка»

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»

20.50 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Отставник»

01.25 Д/с «Бывшие»

01.55 Т/с «Спецгруппа»

03.55 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

04.55 Д/с «Родительская боль»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Сверстницы»

10.05 «Врачи»

10.55 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Двенадцать стульев». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Давай помиримся!»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 Д/ф «О чем молчала Ванга»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.25 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

6.25 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Бизнес сегодня»

9.35 Прогноз погоды

9.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА», 1 серия

11.10 Прогноз погоды

11.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА», 2-4 

серии

15.35 Прогноз погоды

15.40 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Глухари»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сказки «чёрных риелторов»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости»

00.10 Андрей Смоляков в комедии 

«ПАТРУЛЬ» (2006г, Россия)

01.40 НОВОСТИ

02.10 «СТЕНД»

09.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши»

10.40 РетроNконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Семь дней»

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 «ТамчыNшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши»

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Оплачено смертью»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Анализируй то»

18.30 «Счастливы вместе» - «Даша 

+ Данила»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» - «Света - 

стюардесса»

21.00 Х/ф «Полицейская академия»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00 «Тайны времени.Карты»

07.05 Д/с «Летать значит жить!»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Его батальон»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 Д/С «АВТОМОБИЛИ 

В ПОГОНАХ»

14.10 Т/с «Капкан»

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь»

18.30 Д/с «Тайны наркомов». «Во-

рошилов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/С «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА»

22.30 Т/с «Откровения». «ЗАГС»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»

01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров»

03.05 Х/ф «У тихой пристани...»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Жить будете»

10:20 Х\ф «10,5 баллов» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой»

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Война миров»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Трезвый взгляд»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Арманд Ассанте в фантастиче-

ском боевике «Судья Дредд» 

(США)

00:55 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» Сериал (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Пауки с Марса»

08.35 Д/ф «Бессмертная саламан-

дра»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночные звери галаго»

12.55 Т/с «ПуляNдура». «Агент и 

сокровище нации»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляNдура». «Агент и 

сокровище нации»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Человек(амфибия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свидание со 

смертью»

21.30 Т/с «Детективы.Все бабы ду...»

22.00 Т/с «Детективы.Старое фото»

22.30 Т/с «След.Старт сезона»

23.15 Т/с «След.Счастливчик»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Дети понедельника»

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»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент. Культура»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 «Студенческий городок»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.15 Х/ф «Сильный как лев»

17.05 М/ф «Летучий корабль»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.25 Х/ф «Вечерний звон»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

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»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Пережить Рождество»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА»

23.50 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Родители»

04.05 Х/ф «Плащ и кинжал»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана», 1 

с.»Старые письма»

11.30 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»

11.45 «Полиглот»

12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»

13.15 Д/ф «Колокольная профес-

сия», ч.1

13.30 Д/с «История произведений 

искусства»

13.55 «Олег Басилашвили.Послесло-

вие к сыгранному...»

14.35 Т/ф «Римские рассказы»

15.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»

17.05 Д/ф «Томас Кук»

17.15 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Китай»

19.00 «Ленинградское дело». 

«Философские пароходы»

19.45 «Атланты: в поисках истины»

20.15 Х/ф «Два капитана», 1 

с.»Старые письма»

21.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант»

22.10 Д/ф «Тайны Вселенной N про-

сто о сложном»

23.00 «Тайны души»

23.50 «И другие...Николай Форег-

гер»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

08.50 «В мире животных»

09.20 «ВестиNСпорт»

09.30 «Моя рыбалка»

09.55 «Все включено»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «ВестиNСпорт»

11.20 Х/ф «И пришел паук»

13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика

13.45 «Вести.ru»

14.05 «Местное время.ВестиNСпорт»

14.35 «Золото нации»

15.05 Х/ф «Хаос»

17.05 «Футбол.ru»

17.55 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. «Омские 

ястребы» (Россия) N Норвегия. 

Прямая трансляция из Омска

20.10 «ВестиNСпорт»

20.25 Х/ф «Приказано уничто-

жить.Операция «Китайская 

шкатулка»

23.55 «Неделя спорта»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» N «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

03.00 «Происхождение смеха»

03.50 «Вопрос времени».Андроид N 

робот разумный

04.20 «ВестиNСпорт»

04.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Телохранитель»

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»

15.45 «Улетное видео поNрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поNрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Улетное видео поNрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Телохранитель»

02.55 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 N репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.30 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «Живут же люди!»

02.55 «В зоне особого риска»

03.25 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХNВерсии.Другие новости

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х/ф «Цвет волшебства»

15.00 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХNВерсии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

21.40 ХNВерсии

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и эволюция 

человека»

23.00 Х/ф «Я ( легенда»

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

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 

ВестиNМосква

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 «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН�ДА�МАРЬЯ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Городок»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»

02.55 Х/ф «Кошмарный медовый 

месяц»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Две жизни Андрея 

Кончаловского»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 Х/ф «Идеальный побег»

01.20 Х/ф «Тело Дженнифер»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Тело Дженнифер»

03.15 Д/ф «Осторожно, Нагиев!»

04.20 «Хочу знать»

ТВ3 23.00 

«Я — ЛЕГЕНДА»

Адаптация одноименного 

романа Ричарда Мэтисо-

на о неизвестном вирусе, 

унесшем жизни половины 

населения земного шара, 

а остальную половину пре-

вратившего в вампиров. 

Сюжет строится вокруг 

единственного уцелевшего 

человека с необъяснимым 

иммунитетом, ночами дер-

жащего бесконечную осаду 

упырей, а днем пытающего-

ся найти противоядие и вы-

яснить причины эпидемии.
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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

21 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Впервые замужем»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ПРИВЕТ, 

КИНДЕР!»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Дома и домушники»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Голливудские копы»

02.35 «Мозговой штурм. Кино для 

умных»

03.05 Д/ф «Я и моя фобия»

04.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

11.55 Прогноз погоды

12.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

13.50 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ»

15.40 Прогноз погоды

15.45 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сказки «чёрных риелторов»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мучительная профессия»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Строим вместе»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Господа присяжные»

11.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 «Брачный контракт.Первая 

скрипка»

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»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

01.25 Д/с «Бывшие»

01.55 Т/с «Спецгруппа»

03.50 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

04.50 Д/с «Родительская боль»

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Сладкие истории»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроGконцерт

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 «ТАТGmusic»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

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 «Оплачено смертью»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Заработать легко»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Бэтмен»

18.30 «Счастливы вместе» - «Света - 

стюардесса»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» - «Прости 

меня»

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

2»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

07.05 Д/с «За далью времени». «Я 

выбрал человечество... Жорж 

Пак»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.10 Т/с «Капкан»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Каннибал»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Молотов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения». «Кабинет»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/ф «Абориген»

02.45 Д/с «Оружие ХХ века»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Жить будете»

10:20 Х/ф «10,5 баллов» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:55 «Трезвый взгляд» (20.08)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой»

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Война миров»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»: «Консервы»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Ямакаси 2: Дети ветра» 

00:50 Х\ф «Истории о сильных 

людях» (США)

02:30 «В час пик»: «Гости из буду-

щего»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Величайшая битва 

Александра»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Тигриная охота»

12.50 Т/с «Слепой.Программа G 

убивать»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой.Программа G 

убивать»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Дети понедельника»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Черные 

кошки»

21.30 Т/с «Детективы.Трудный 

возраст»

22.00 Т/с «Детективы.Дело об от-

равлении»

22.30 Т/с «След.Про насекомых и 

людей»

23.15 Т/с «След.Браконьер»

00.00 «Сейчас»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Т/С «РИСУЮЩИЙ 

ВЕТЕР»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.25 «Национальный прогноз»

13.40 Т/С «РИСУЮЩИЙ 

ВЕТЕР»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.15 Х/Ф «ВЕЧЕРНИЙ 

ЗВОН»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Заза»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

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»

09.30 Т/с «Воронины»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Поцелуй Дракона»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Улицы в огне»

02.15 Х/ф «Секрет моего успеха»

04.20 Т/с «До смерти красива»

05.15 М/ф «Каникулы Бонифация»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана». «Тата-

риновы»

11.35 Д/ф «Камиль Коро»

11.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10

12.30 Д/ф «Тайны Вселенной G про-

сто о сложном»

13.15 Д/ф «Колокольная профес-

сия», ч.2

13.30 «Пророк в своем отечестве»

13.55 Т/ф «Мертвые души», ч.1

15.50 Х/ф «Смерть велосипедиста»

17.15 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Мир да Винчи»

19.00 «Ленинградское дело». «Укро-

щение строптивой»

19.45 «Атланты: в поисках исти-

ны». «Влияет ли человек на 

климат?»

20.15 Х/ф «Два капитана». «Тата-

риновы»

21.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Рауль Валленберг»

22.10 Д/ф «Чудовище млечного 

пути»

23.00 «Тайны души». «Архетип. Не-

вроз. Либидо». Карл Юнг

23.50 «И другие...Василий За-

йчиков»

00.20 Х/ф «Стелла»

07.00 «Все включено»

07.50 «Вопрос времени».Андроид G 

робот разумный

08.15 «Моя планета»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено»

10.35 «Вести.ru»

10.50 «ВестиGСпорт»

11.00 Х/ф «Мишень»

12.40 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.40 «Вести.ru»

13.55 «ВестиGСпорт»

14.05 «Золото нации»

14.35 «Неделя спорта»

15.35 «Наука 2.0.Большой скачок»

16.05 Х/ф «Восход «Черной луны»

17.55 Хоккей.Кубок мира сре-

ди молодежных команд. 

«Омские ястребы» (Россия) 

G «Энергия» (Чехия). Прямая 

трансляция из Омска

20.10 «ВестиGСпорт»

20.20 Х/ф «Плачущий убийца»

22.15 Профессиональный бокс.

Чемпионские бои Николая 

Валуева

00.45 «ВестиGСпорт»

00.55 Футбол.Кубок Берлускони. 

«Милан» G «Ювентус». Прямая 

трансляция

02.55 Х/ф «И пришел паук»

04.40 «ВестиGСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «В стреляющей глуши»

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»

15.50 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «В стреляющей глуши»

02.50 Т/с «Морская полиция 7»

03.45 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) G 

«Фенербахче» (Турция)

21.55 Т/с «Дознаватель»

23.00 «Сегодня.Итоги»

23.20 Т/с «Глухарь.Возвращение»

01.20 «Квартирный вопрос»

02.20 Х/ф «Искупление»

04.15 «Живут же люди!»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХGВерсии

09.20 Д/ф «Странные явления.Про-

дам свою душу»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХGВерсии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории»

21.40 ХGВерсии

22.00 Д/ф «Загадки истории.Проис-

хождение ангелов»

23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд»

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванGдаGМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Август 1991.Неглавные 

герои»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»

02.55 «Честный детектив»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Николай 

Расторгуев.»Давай за жизнь!»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Чемпион»

02.45 Х/ф «Жажда скорости»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жажда скорости»

04.25 «Хочу знать»

ТВ 1000

00.10 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ»

К падкому на сенсации 

ж у р н а л и с т у  п р и ход и т 

вампир, чтобы поведать 

историю своей жизни. Все 

началось в 1791 году, когда 

молодой плантатор Луи, 

потеряв жену и ребенка, за-

хотел умереть, но «родился 

для мрака». Выслушав рас-

сказ вампира, журналист 

пожелал стать таким же, 

как он… Фильм — экрани-

зация одноименного рома-

на-бестселлера Энн Райс.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Господа присяжные»

11.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 «Брачный контракт.Управлять 

собой»

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»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ 

О ЛЮБВИ»

01.15 Д/с «Бывшие»

01.45 Т/с «Спецгруппа»

03.40 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

04.40 Д/с «Родительская боль»

05.40 «Правильный дом»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Обыкновенный человек»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Янтарные крылья»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. А у вас 

= газ?»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ПАПАШИ»

02.05 Х/ф «Впервые замужем»

04.00 Д/ф «Давай помиримся!»

04.50 Д/ф «Анатомия предатель-

ства»

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 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ»

11.35 Прогноз погоды

11.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ»

13.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»

15.30 Прогноз погоды

15.35 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мучительная профессия»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ревнивцы»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 Ретро=концерт

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/с «Босоногая девчонка 2»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 Концерт Зухры Сахабиевой

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Оплачено смертью»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Заработать легко 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»

18.30 «Счастливы вместе» - «Прости 

меня»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 « «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» - «На-

следство»

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

3»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

07.05 Д/с «За далью времени». 

«Тайны ненаписанной книги»

07.35 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»

10.45 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.10 Т/с «Капкан»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дьявольская голо-

воломка»

18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Микоян»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/С «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА»

22.30 Т/с «Откровения». «Кафе»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/ф «Эсперанса»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра»

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 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой»

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Война миров»

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»: Майкл Дуглас, Кифер 

Сазерленд, Ева Лонгория в 

боевике «Охранник» (США - 

Канада)

01:00 «Кино»: фильм ужасов «Яд» 

(США)

02:40 «Отблески» Сериал

08.10 Д/ф «Величайшая битва Юлия 

Цезаря»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Тигриная охота»

12.50 Т/с «Слепой.Программа = 

убивать»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой.Программа = 

убивать»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Чистое небо»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Побег из 

части»

21.30 Т/с «Детективы.Тили=тили 

тесто»

22.00 Т/с «Детективы.Школьная 

любовь»

22.30 Т/с «След.Дуэль»

23.15 Т/с «След.Семейка А»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Не может быть»

02.20 Х/ф «За спичками»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.00 «Оборона и защита=2012»

14.05 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.15 Х/ф «Заза»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ЖЕНА ПО КОН-

ТРАКТУ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

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»

09.30 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 «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Превосходство Борна»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Во власти тигра»

02.05 Х/ф «Бетховен 4»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Два капитана», 3 

с.»Катин отец»

11.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11

12.30 Д/ф «Чудовище млечного 

пути»

13.30 «Пророк в своем отечестве». 

«Точка отсчета = планета 

Земля. Никита Моисеев»

13.55 Т/ф «Мертвые души», ч.2

15.00 Д/ф «Живые картинки.Тамара 

полетика»

15.50 Х/ф «Главная улица»

17.25 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

19.00 «Ленинградское дело». «НКВД 

против полярников»

19.45 «Атланты: в поисках истины»

20.15 Х/ф «Два капитана», 3 с.»Катин 

отец»

21.40 Д/с «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг»

22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-

каре»

23.50 «И другие...Василий Федоров»

00.20 Х/ф «А вот и гости»

01.50 Д/ф «Камиль Коро»

01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

09.20 «Вести=Спорт»

09.30 «Моя рыбалка»

09.55 «Все включено»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «Вести=Спорт»

11.20 Х/ф «Исполнение приказа»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.45 «Вести.ru»

14.05 «Вести=Спорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Наука 2.0.Большой скачок»

15.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие

16.25 Х/ф «Приказано уничто-

жить.Операция «Китайская 

шкатулка»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) = 

«Ротор» (Волгоград). Прямая 

трансляция

21.55 «Вести=Спорт»

22.10 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Штутгарт» 

= «Динамо» (Россия). Прямая 

трансляция

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» = «Рединг». Прямая 

трансляция

02.40 Х/ф «Восход «Черной луны»

04.20 «Вести=Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Срочно...Секретно... 

Губчека»

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»

15.50 «Улетное видео по=русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео по=русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Улетное видео по=русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Срочно...Секретно... 

Губчека»

02.55 Т/с «Морская полиция 7»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия = репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение»

00.35 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.05 «Дачный ответ»

02.10 «Кремлевские похороны»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х=Версии

09.20 Д/ф «Странные явления.

Власть проклятия»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Проис-

хождение ангелов»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х=Версии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

21.40 Х=Версии

22.00 Д/ф «Загадки истории.Подво-

дные миры»

23.00 Х/ф «Рыба@монстр»

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

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 

Вести=Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН�ДА�МАРЬЯ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Карточные фокусы»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»

02.55 Х/Ф «ПОЛНОЧНОЕ 

КАБАРЕ»

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 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Ирина Скобцева.Знаки 

судьбы»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Турне»

02.35 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть в 

«Парадайзе»

03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть в 

«Парадайзе»

ТВ 1000 РУССКОЕ

01.00

«ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА» 

История частной жизни од-

ной женщины и четверых ее 

мужчин. Главная героиня — 

неграмотная крестьянка, и 

действие фильма начинает-

ся с ее свадьбы в 1909 году, 

когда девушку из нищей 

семьи взяли в богатую, а 

кончается в 1921 году Анто-

новским восстанием. Фильм 

получит три премии «Ника», 

в том числе, как лучший 

фильм 2012 года и за луч-

шую главную женскую роль. 
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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

23 /08/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Господа присяжные»

11.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 «Брачный контракт.Старые 

долги»

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»

21.45 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

01.55 Д/с «Бывшие»

02.25 Т/с «Спецгруппа»

04.20 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 

ЛЮБИМЦЕВЫМ»

05.20 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Победитель»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Руд и Сэм»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ав-

токредиты: где выгода, а где 

засада»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Рюмка от Генсека»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ОТСТУПНИКИ»

03.10 Д/ф «Покоренный космос» 

1, 2 с.

05.05 Д/ф «Дома и домушники»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

12.40 Мультфильмы

14.05 Прогноз погоды

14.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

16.05 Прогноз погоды

16.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Родной палач»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Краденые дети»

20.25 Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

23.55 Прогноз погоды

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроHконцерт

11.00 Творческий портрет баяниста 

Рашида Мустафина

12.00 Т/с «Шатун»

13.00 Д/ф «Лев Толстой.Казань. 

Становлеине»

13.30 «Наш дом H Татарстан»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТHmusic»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Отцы-одиночки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 22 

августа)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»

18.30 «Счастливы вместе» - «На-

следство»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 «Счастливы вместе» 

21.00 Х/ф «Полицейская академия 

4»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Невидимый фронт»

10.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.10 Т/с «Капкан»

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Нехорошая квартира»

18.30 Д/с «Тайны наркомов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Поле»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

07:30 «Звездные истории»

08:30 «Красиво жить»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Охранник» 

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 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой»

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Война миров»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Какие люди!»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Настоящее правосудие» 

00:50 Х\ф «Багровый прилив» 

(США)

03:00 «Отблески» Сериал

08.10 Д/ф «Почему мы не предска-

зываем землетрясения?»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Х/ф «Зайчик»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зайчик»

15.00 Х/ф «За спичками»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Не может быть»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Неразделен-

ная любовь»

21.30 Т/с «Детективы.В смерти про-

шу винить»

22.00 Т/с «Детективы.Золушка с 

ружьем»

22.30 Т/с «След.Первая смена»

23.15 Т/с «След.Пальцы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Над Тиссой»

02.05 Х/ф «Шельменко'денщик»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.00 «Оборона и защитаH2012»

14.05 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.10 Х/ф «Жена по контракту»

18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.35 Х/Ф «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

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»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «НЕ ГРОЗИ 

ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Придурки»

02.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я»

03.50 Т/с «До смерти красива»

04.40 М/ф «КонекHгорбунок»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана», 4 

с.»Дневник штурмана»

11.35 Д/ф «Шарль Перро»

11.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12

12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-

каре»

13.30 «Пророк в своем отечестве». 

«Беспокойный адмирал. 

Степан Макаров»

13.55 Т/ф «Обломов»

15.50 Х/ф «Палач»

17.20 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии». «Российская империя»

19.00 «Ленинградское дело». «Ша-

рашка в «Крестах»

19.45 «Атланты: в поисках истины». 

«Откуда ждать беды обитате-

лям нашей планеты H снаружи 

или изнутри?»

20.15 Х/ф «Два капитана», 4 

с.»Дневник штурмана»

21.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Константин Сельник»

22.10 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

23.00 «Тайны души». «Архетип. Не-

вроз. Либидо». Франц Месмер

23.50 «И другие...Рита Райт»

00.20 Х/ф «Наследство Эстер»

07.00 «Все включено»

07.50 «Легенды о чудовищах»

08.40 «Моя планета»

09.15 «ВестиHСпорт»

09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

09.55 «Все включено»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «ВестиHСпорт»

11.20 Х/ф «Восход «Черной луны»

13.15 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Стресс

13.45 «Вести.ru»

14.05 «ВестиHСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Наука 2.0.Непростые вещи»

15.55 Х/ф «Плачущий убийца»

17.55 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. «Омские 

ястребы» (Россия) H «Ватер-

лоо Блэк Хокс»

20.10 «ВестиHСпорт»

20.25 «Удар головой»

21.45 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Анжи» 

(Россия) H АЗ (Нидерланды)

23.55 «ВестиHСпорт»

00.05 «Наука 2.0.Большой скачок»

00.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

01.05 «Удар головой»

02.25 Футбол.Суперкубок Испании. 

«Барселона» H «Реал»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

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»

15.45 «Улетное видео поHрусски»

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»

22.20 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Где 042?»

02.40 Т/с «Морская полиция 7»

03.30 «Самое смешное видео»

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»

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 «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.35 «Красота поHрусски» из цикла 

«Собственная гордость»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХHВерсии

09.20 Д/ф «Странные явления.

Опоздавшие на смерть»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХHВерсии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

21.40 ХHВерсии

22.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли»

23.00 Х/ф «Операция «Скорпион»

00.45 Большая игра Покер Старз

01.45 Д/ф «Не такие.Изменившие 

пол»

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 Вести

11.30, 14.30, 17.30 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 «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР»

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 

ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Актерская рулетка.Ю. 

Каморный»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»

02.55 «Горячая десятка»

04.00 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»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Андрей Мягков.И ника-

кой иронии судьбы...»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 Х/ф «Идентификация Борна»

01.45 Х/ф «Гаттака»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Гаттака»

03.50 Д/ф «Холод.В поисках бес-

смертия»

СТС

02.10 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я»

Марго Флор — успешная 

бизнес-леди, ее жизнь рас-

писана по минутам и даже 

со своим парнем она встре-

чается не чаще раза в месяц. 

И вот однажды пожилой 

нотариус Фернан Мериньяк 

приносит ей письмо, начина-

ющееся словами: «Дорогая 

Я, мне сейчас семь лет и я 

пишу это письмо, чтобы ты 

не забыла обещания, кото-

рые дала себе, и помнила, 

кем хочешь быть…»
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06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира 2012.Париж»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дело Астахова»

09.30 «Брачный контракт.Отцы и 

дети»

13.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Небесный суд»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ»

01.25 Д/с «Бывшие»

01.55 Т/с «Спецгруппа»

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Самолет уходит в 9»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Собака на сене»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 Х/Ф «НА ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Звездные папы»

21.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Олег Табаков

01.40 Х/Ф «СПИСОК 

КОНТАКТОВ»

03.40 Д/ф «Покоренный космос» 

3, 4 с.

05.15 М/ф «Самый главный», 

«Маша больше не лентяйка»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

12.50 Х/ф «КЛОУН», 1 и 2 серии

15.40 Мультфильмы

15.55 Прогноз погоды

16.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

17.55 Прогноз погоды

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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

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»

00.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроEконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Шатун»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы E внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы и танцуем и поем»

16.25 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.30 Т/с «V-визитеры»

09.20 Д/ф «Бойцовские девки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена»

18.30 «Счастливы вместе» - «Обмен 

телами»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.05 Д/с «За далью времени». «Во-

лонтеры»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.25 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 

Скорость сближения»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.15 Д/ф «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»

07:30 «Еще не вечер»

08:30 «Какие люди!»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Настоящее правосудие» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Под защитой»

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Война миров»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:25 «Земляки» 

19:40 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Зов толпы»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Живая мишень» Сериал

00:50 «Сеанс для взрослых»: 

«Предельная страсть» (США)

02:30 «В час пик»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «НАД ТИССОЙ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная граница»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная граница»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Лысая 

студентка»

21.30 Т/с «Детективы.Верю, как 

себе»

22.00 Т/с «След»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.35 «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»

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

10.15 «Пятый угол»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.00 «Оборона и защитаE2012»

14.05 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.05 Х/ф «Жених из Майами»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.15 «Прямая линия. Образование»

19.45 Х/ф «Примадонна Мэри»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45 «События»

23.45 «События УрФО»

00.15 «УГМК. Наши новости»

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 «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз 2»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Шоу «Уральских пельменей»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 

Моррис»

01.50 Х/ф «Чудеса науки»

03.35 Х/ф «Шестнадцать свечей»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана»

12.40 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

13.35 «Важные вещи»

13.55 Т/ф «Чудаки»

15.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»

15.50 Х/ф «Дорога на Бали»

17.25 КE150Eлетию Клода Дебюсси.

Избранные сочинения

18.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа после 

войны»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Три капитана. 

Тайна реальных героев романа 

Каверина»

20.30 Х/ф «Два капитана»

22.50 «Линия жизни».Руслан Киреев

00.05 Х/ф «Генеалогия преступле-

ния»

01.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа после 

войны»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

09.10 «ВестиEСпорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.10 Х/ф «Плачущий убийца»

13.05 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир идеальной памяти

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.05 «ВестиEСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Все включено»

15.30 Х/ф «Высшая сила»

17.50 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

19.50 «ВестиEСпорт»

20.00 Х/ф «Бой насмерть»

22.00 Смешанные единоборства.

Международный турнир ProFC

01.00 «ВестиEСпорт»

01.10 Х/ф «Рокки»

03.25 «Вести.ru».Пятница

03.55 «Вопрос времени».Андроид E 

робот разумный

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Где 042?»

11.00 «Улетное видео поEрусски»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Улетное видео поEрусски»

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.45 «Улетное видео поEрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Улетное видео поEрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 «Будь мужиком!»

02.00 Х/ф «В бегах»

04.10 Т/с «CSI: место преступления 

НьюEЙорк 5»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Афродиты»

21.25 Т/с «Дознаватель»

22.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

01.25 Х/Ф «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ 

ГЛЮКИНОЙ»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХEВерсии

09.20 Д/ф «Странные явления.Я 

чувствую беду»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХEВерсии.Другие новости

19.00 Д/ф «Первобытный страх»

21.00 Х/ф «Катакомбы»

22.45 Х/ф «Подставное тело»

01.00 Европейский покерный тур

02.00 Д/ф «Странные явления.Я 

чувствую беду»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 «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 

ВестиEМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Новая волна 2012»

16.05 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Земский доктор»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.20 Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 

СИРЕНЬ»

01.15 Х/ф «Пара гнедых»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ДО РЕ: Владимир Матецкий»

23.30 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА»

01.20 Х/ф «Привычка жениться»

КУЛЬТУРА

00.05 «ГЕНЕАЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Талантливому адвокату 

Соланж Ривьер попадает 

в руки запутанное дело 

об убийстве. Несмотря на 

очевидную виновность об-

виняемого — молодого 

человека с неуравнове-

шенной психикой — адво-

кат подозревает, что им 

искусно манипулировали, 

и решает защитить его. 

Вскоре Соланж знакомится 

с возможным «куклово-

дом» — психоаналитиком 

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

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

06.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Слуга государев»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Воины»

17.45 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Стая»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.25 «Телефонный розыгрыш»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Стая»

02.10 Х/ф «Воины»

06.05 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Золушка»

09.05 «Развод по�русски»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Дорожный патруль

15.15 «Следствие вели...»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия � репортер»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Луч Света»

19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Д/ф «Охота на «Крутых» 

деток» из цикла «Важняк»

00.40 Дорожный патрул

02.35 «Кремлевские похороны»

03.35 Т/с «Холм одного дерева»

05.10 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Акванавты»

09.15 Х/Ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ»

11.00 Х/ф «Каникулы»

13.00 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков»

15.00 Х/ф «Космические яйца»

17.00 Х/ф «Лепрекон»

19.00 Х/ф «Годзилла»

21.45 Х/Ф «ПЕЩЕРА»

23.45 Х/ф «Катакомбы»

01.45 Х/ф «Подставное тело»

04.00 Х/ф «Каникулы»

04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.45 «Танцующая планета.Куба»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Неспетая песня Анны Герман»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 Х/ф «Сюрприз»

14.30 «Новая волна 2012»

15.55 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

19.00 Х/Ф «ЗНАХАРКА»

20.00 Вести

20.30 Х/ф «Знахарка»

23.30 «Девчата»

00.05 Х/Ф «ПИТЕРСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»

05.25 Анимац.фильм «Феи. По-

терянное сокровище»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Анимац.фильм «Феи. По-

терянное сокровище»

06.50 Х/ф «Нечаянная любовь»

08.20 М/с

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 Д/ф «Маргарита Терехова.Кто 

много видел, мало плачет»

12.15 Х/ф «Расписание на после-

завтра»

13.50 «Поединки»: «Две жизни 

полковника Рыбкиной»

15.55 Х/ф «V Центурия: В поисках 

зачарованных сокровищ»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Концерт к юбилею Роберта 

Рождественского 

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Соло на саксофоне»

23.20 «Красная звезда»

00.30 Х/ф «Генсбур.Любовь хулигана»

06.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь!»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Бременские музыканты»

10.05 Х/ф «Самый сильный»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Точное столичное»

12.05 «Сто вопросов взрослому». 

Николай Цискаридзе

12.45 Х/ф «Вокзал для двоих»

15.30 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд Ярда»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 Т/с «Расследования Мердока»

19.00 Х/ф «Только вперед!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «В осаде»

01.35 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди»

9.45 НОВОСТИ

10.15 «СТЕНД»

10.30 «Строим вместе»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Прогноз погоды

11.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»

14.25 Прогноз погоды

14.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

16.15 Прогноз погоды

16.20 Х\ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ», 1-3 серии

19.55 Прогноз погоды

20.00 «НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

Таёжные отшельники»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Алексей Серебряков в военной 

драме «ДЕСАНТ»

22.55 Прогноз погоды

23.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Wdh. Amy Macdonald

00.00 «Новости. Итоги недели»

00.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»

03.20 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ», 1-3 серии

07.00 «События. Итоги»

08.00 М/ф

09.00 «Пятый угол»

09.20 «Рецепт»

09.50 Х/ф «Ганзель и Гретель»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 Х/ф «Виват, гардемарины!»

16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.00 «Имею право»

18.20 Х/ф «Нога»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»

23.30 «Арт�гостиная»

23.55 «Авиаревю»

00.15 «Действующие лица»

00.45 «Ночь в филармонии»

01.35 Х/ф «Барабаны долины 

Махонке»

06.00 М/ф «Мумия.В поисках по-

терянных свитков»

07.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Болто 2.В поисках 

волка»

10.20 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 М/ф «Земля до начала 

времен»

13.15 М/с «Том и Джерри»

14.00 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.10 Анимац.фильм «Принц 

Египта»

21.00 Х/ф «Бетховен»

22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.40 Х/ф «Все путем»

01.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»

03.45 Х/ф «Гонщик Строкер»

05.30 М/ф «Дорожная сказка»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». 

«Праздники»

10.35 Х/ф «Отелло»

12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны.

Ирина Скобцева»

13.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Альфред Парланд

13.30 М/ф «Дядюшка Ау», «Пре-

красная лягушка»

14.40 «Пряничный домик». «Сундук 

с приданым»

15.10 Т/ф «Орнифль»

17.15 Д/ф «Тайные ритуалы»

18.05 «Больше, чем любовь»

18.45 «Романтика романса».Лидии 

Руслановой посвящается

19.40 Юбилей М.Тереховой. «Линия 

жизни»

20.30 Х/ф «Собака на сене»

22.40 «Величайшее шоу на Земле.

Людвиг ван Бетховен»

23.35 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, вор, 

убийца, поэт...»

01.05 Концерт

01.55 Д/ф «Тайные ритуалы»

07.00 «Моя планета»

08.20 «Взлом истории»

09.20, 11.05, 14.05 «Вести�Спорт»

09.30 «Вести.ru».Пятница

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.35 «В мире животных»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Рокки»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Наука 2.0.Непростые вещи»

15.25 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Новая дорога

15.55 Хоккей.Кубок мира среди моло-

дежных команд. 1/2 финала

18.10 Х/ф «Король оружия»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» � 

«Фулхэм»

22.00 «Вести�Спорт»

22.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» � «Ньюкасл»

00.25 Бокс.Артур Абрахам против 

Роберта Штиглица. Бой 

за титул чемпиона мира в 

суперсреднем весе по версии 

WBO

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира 2012.Лондон»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и прорица-

тельница»

10.25 Т/с «Великолепный век»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «СЕМЕЙКА 

АДДАМС»

01.25 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов»

03.10 Д/с «Бывшие»

03.40 Т/с «Спецгруппа»

05.35 Д/с «Моя правда»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «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 Концерт Зухры Сахабеевой

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Театральная сцена»

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 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Нет вестей от бога»

00.00 «Бои по правилам TNA»

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта» - «Детский 

триколор»

11.00 «Два с половиной повара»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30, 22.05 «Комеди Клаб»

14.30 «Битва экстрасенсов»

15.30 «Счастливы вместе» - «Света - 

стюардесса»

16.00 «Счастливы вместе» - «Прости 

меня»

16.30 «Счастливы вместе» - «На-

следство»

17.00 «Счастливы вместе» - «Обмен 

телами»

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00, 03.15 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай!»

23.00, 02.15 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

06.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

07.35 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 М/с «Маугли». «Битва»

09.20 М/ф

10.05 Х/ф «Мелодия на два голоса»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»

16.20 Д/с «Победоносцы»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»

18.15 Х/ф «Большая семья»

20.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

10:30 «Специальный проект»

12:30 «Земляки»

12:40 «Формула здоровья» 

12:55 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Странное дело»: «Зов толпы»

16:00 «Секретные территории»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

20:00 «Кино»: Владимир Ильин в 

комедии Аллы Суриковой 

«Хочу в тюрьму»

21:50 «Кино»: Дмитрий Дюжев, 

Михаил Ефремов, Любовь 

Толкалина в комедии «Слу-

шатель»

23:40 «Кино»: Сергей Горобченко, 

Олеся Судзиловская, Андрей 

Соколов в фильме «Москов-

ский жиголо»

01:40 «Сеанс для взрослых»: «Циф-

ровые фантазии» (США)

03:30 «В час пик»: «Не было бы 

счастья»

09.00 М/ф «Золотой мальчик», 

«Тридцать восемь попуга-

ев», «Куда идет слоненок», 

«Как лечить удава», «Привет 

мартышке», «Зарядка для 

хвоста», «Илья Муромец», 

«Следствие ведут колобки», 

«Чиполлино», «Боцман и 

попугай»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»

01.25 Т/с «Пуля�дура». «Изумрудное 

дело агента»

ПЕРВЫЙ

21.20 «СОЛО НА 

САКСОФОНЕ»

Владислав Лавров — вла-

делец могущественной 

строительной империи. Его 

красавица жена делает го-

ловокружительную карье-

ру на эстраде, а любимая 

дочь — на телевидении. 

Но однажды в доме Лавро-

ва появляется его давний 

друг, бедный и смертельно 

больной Саша-Саксофон. 

Этот человек за один день 

полностью разрушает не-

зыблемую и отлаженную 

жизнь Лаврова. 
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26 /08/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

ООО «ЭСКО» ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
Опыт приветствуется,

з\п достойная,полный соц.пакет.

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

06.00 Х/ф «В бегах»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ 

НЕГРО»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео по�русски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Война драконов»

17.30 «Дорожные войны»

18.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Стая»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»

23.25 «Телефонный розыгрыш»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.10 Т/с «Стая»

02.10 Х/ф «Таинственный остров»

04.00 Т/с «Щит»

06.10 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ � Чемпионат России по 

футболу 2012 � 2013.»Локо-

мотив» � «Динамо»

15.25 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.30 «Профессия � репортер»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.55 «Тайный шоу�бизнес»

22.55 Х/Ф «БОМБА ДЛЯ ЖУР-

НАЛИСТА» ИЗ ЦИКЛА 

«ВАЖНЯК»

00.50 Дорожный патруль

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Алые паруса»

10.15 Х/ф «Планета бурь»

12.00 Х/ф «Лепрекон»

14.00 Д/ф «Первобытный страх»

16.00 Х�Версии.Другие новости

17.00 Х/ф «Пещера»

19.00 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»

22.30 Х/ф «Годзилла»

01.15 Х/ф «Космические яйца»

03.15 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков»

05.15 Д/ф «Странные явления.Обе-

щать � не значит жениться»

05.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА»

14.30 «Новая волна 2012»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Домработница»

20.30 Х/ф «Жена Штирлица»

22.30 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу»

00.20 Х/ф «Жизнь взаймы»

02.25 Х/ф «С почестями»

04.25 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36*80»

07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с

08.55 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Ирина Скобцева.Знаки 

судьбы»

13.20 Х/ф «Сережа»

14.50 Х/ф «Розыгрыш!»

16.30 Д/ф «Последняя ночь 

«Титаника»

17.20 Х/Ф «ТИТАНИК»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 Х/ф «Аноним»

00.50 Х/ф «Морской пехотинец»

02.25 Х/ф «Затура»

КУЛЬТУРА

23.00 «Я КИБОРГ, НО 

ЭТО НОРМАЛЬНО»

Юн Гун воспитана психиче-

ски нездоровой бабушкой, 

питавшейся исключительно 

редисом, который она грыз-

ла, как мышь. Однажды Юн 

Гун решает что она — ки-

борг, который заряжается 

энергией от батареек. По-

сле попытки подключения 

проводов к венам она сама 

оказывается в психиатри-

ческой больнице. Пациент 

из соседней палаты Ли Сун 

пытается ей помочь…

05.10 «Крестьянская застава»

05.50 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Дорога к 

морю»

07.05 Х/ф «Самый сильный»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15 Х/ф «Колье Шарлотты»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Колье Шарлотты». Продол-

жение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком?»

16.05 Песни лета от «Радио Дача»

17.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 

будущим»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 Х/ф «Боец»

7.10 Мультфильмы

8.30 «Новости. Итоги недели»

9.00 Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Прогноз погоды

10.55 Вячеслав Тихонов и Людмила 

Савельева в эпической драме 

Сергея Бондарчука «ВОЙНА И 

МИР», 1-2 серии

15.15 Прогноз погоды

15.20 Вячеслав Тихонов и Людмила 

Савельева в эпической драме 

Сергея Бондарчука «ВОЙНА И 

МИР», 3-4 серии

18.35 Прогноз погоды

18.40 «НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

Таёжные отшельники»

19.10 Служба Спасения «СОВА»

19.40 «Новости. Итоги недели»

20.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 серия

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 2 серия

00.55 Служба Спасения «СОВА»

01.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «События. Акцент. Культура»

07.15 М/ф «Лиса Патрикеевна»

07.30 «Патрульный участок»

08.00 «Все о загородной жизни»

08.20 «Пятый угол»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Ноев ковчег»

11.35 «Нарисованное детство»

12.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»

14.30 Х/ф «Нога»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.05 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»

20.00 «События. Образование»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 2»

07.20 М/ф «Веселая карусель»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Болто 3»

10.25 М/с «Том и Джерри»

10.50 М/ф «Лило и Стич 2»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Бетховен»

14.40 М/ф «Лерой и Стич»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 М/ф «Принц Египта»

18.20 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН 2»

22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.40 Х/ф «Тайны прошлого»

01.30 Х/ф «Сладкая свобода»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дачники»

12.15 «Легенды мирового кино».

Борис Бабочкин

12.40 Х/ф «Без семьи»

15.20 «Пряничный домик»

15.45 Д/ф «Дикая природа Сарди-

нии»

16.30 Д/ф «Наталия Дудинская.

Богиня танца»

17.10 Фестиваль звезд мирового ба-

лета Dance Open.Гала�концерт 

в честь Наталии Дудинской

18.50 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Индонезия»

19.40 Вспоминая Ию Саввину. 

«Линия жизни»

20.30 Х/ф «Дама с собачкой»

22.00 «И друзей созову...Булат 

Окуджава». Вечер�посвящение 

в Концертном зале им. П.И. 

Чайковского

23.00 Х/ф «Я киборг, но это нор-

мально»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Происхождение смеха»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя планета»

10.10 «Моя рыбалка»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

11.05 «Вести�Спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Ультрафиолет»

13.25 АвтоВести

13.45 Мотоспорт

18.25 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. Финал. 

Прямая трансляция из Омска

20.40 «Вести�Спорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» � «Манчестер 

Сити». Прямая трансляция

22.55 «Футбол.ru»

23.45 «Картавый футбол»

00.00 «Вести�Спорт»

00.10 Летний биатлон.»Гонка в горо-

де». Трансляция из Германии

01.20 Х/ф «Выкуп»

03.05 «Вести�Спорт»
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

  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

08.20, 11.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Бирюзо-

вая капля роскоши»

11.00 «Открытая кухня»

12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба»

19.30, 22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу»

23.00, 02.10 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Полицейская академия 

6»

03.10 «Школа ремонта» - «Гостиная 

сияющего оникса»

05.00 Т/с «Апостол»

16.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

18.00 Х/Ф «ФОРСАЖ»

20.00 Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский дрифт»

22.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 4»

00.00 «Легенды Ретро FM = 2005»

02.00 Эротика «Школа соблазне-

ния»

03.40 Т/с «Отблески»

08.00 Д/ф «Суперстая»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Осторожно обезьянки», 

«Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», 

«Возвращение блудного по-

пугая», «Дикие лебеди»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Звезды «Дорожного радио»

13.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»

01.25 Т/с «Пуля=дура». «Изумрудное 

дело агента»

03.00 Т/с «Дом Саддама»

05.20 Т/с «Дюна»

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Репортер Азия.Деликатесы»

08.50 «Сладкие истории»

09.20 Т/с «Великолепный век»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»

03.30 Д/с «Бывшие»

04.00 Т/с «Спецгруппа»

06.00 «Сладкие истории»

07.00 Т/ф «Артисты из деревни 

Элепле»

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 Фильм=концерт 

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Творческий портрет поэта 

Газинура Мурата

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт трио «Зу=Лэй=Лэ»

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Дети Сиона на берегах 

реки Итиль»

17.45 «Профсоюз = союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

06.00 Х/ф «Вылет задерживается»

07.30 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»

09.00 М/с «Маугли». «Возвращение 

к людям»

09.20 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Д/ф «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»

11.05 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Живые и мертвые»

15.10 Х/ф «Непобедимый»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 

Горький»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие»

18.15 Т/с «Родина ждет»

00.20 Х/Ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»

03.10 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

Поздравляем 
Валентину Евгеньевну 

Станько 
с Днем рожденья!
Рецепта долголетья нет

Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни много лет

Мы Вам от всей души желаем.
Вам года не беда,

Если к цели стремиться 
большой,

Оставаться всегда молодой!
Никогда не старейте душой!

Коллеги

Поздравляем 
Людмилу 

Александровну 
Рубенкову 

с Днем рожденья!
Сегодня добрый праздник, 

не иначе,
Сегодня лишь для Вас 

все поздравленья.
Возможно, кто от радости 

заплачет,
Вы ж ухмыльнетесь, 

станете бодрее.
Так разрешите пожелать 

сердечно,
Чтобы такие люди жили вечно!

Вы — мать, сестра 
и бабушка родная!

Здоровья Вам 
и теплоты без края!

Пусть внуки посещают 
Вас почаще,

И дом Ваш будет 
самой полной чашей!

От детей и внуков

Поздравляем 
Надежду Федоровну 

Харину 
с Днем рожденья!

Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет! 

Пусть счастье, словно мотылек, 
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый 
промелькнувший миг 

Осветит солнца яркий блик, 
А каждый пробежавший час 

Пусть станет праздником 
для Вас! 

Коллеги

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., СТ, пр. Ильича, 8/49 (где 

Эолис и Мегафон), 3 этаж, 52 кв.м, 

состояние обычное, ц. 2100 т.р., или 

обмен на 2-комн., ХР, БР. Тел. 8 (950) 

544-39-12

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

состоянии на 3-комн. в г. Первоуральск, 

НП, в районе 5 школы, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (950) 656-55-28

  3-комн., СТ, в Талице на 3-комн, БР, 

ХР, НП, в городе, в Талице или на Динасе 

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

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. квартиру, НП, 77 кв.м, 2/5, 

2 балкона по улице Ленина на 2-комн. в 

этом же районе и 1-комн., рассмотрим 

все возможные варианты. Тел. 8 (902) 

155-10-75

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната в коммунальной, 5-комн. 

квартира, секционного типа, район ЖБИ, 

ул. 40летия Комсомола, 13 кв.м, же-

лезная дверь, туалет, ванная комната, 

кухня общие, 6/9 панельного дома, 

косметический ремонт, отличные со-

седи, рядом торговый центр Монетка, 

остановка транспорта, детская площадка, 

парковка, ц. 890 т.р., документы готовы, 

небольшой торг. Тел. 8 (965) 508-33-60

 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., в новом доме, с мебелью 

и ремонтом, ул. Береговая, 5б, 6 этаж, 

38,1 кв.м, пластиковые окна, встроенный 

шкаф в коридоре, в комнате, мягкая 

мебель, кухня, холодильник, межком-

натные двери, сейф дверь, квартира в 

отличном состоянии, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(953) 042-58-14

  1-комн., БР, 13/25 кв.м, 4/5 эт., ул. 

Гагарина, 16, квартира в хорошем со-

стоянии, рядом кинотеатр Восход. Тел. 

8 (963) 039-00-85

  1-комн., ул. Емлина, 3 этаж, 25 м, 

пластик. окна, с/у под кафелем, новая 

сантехника, балкон застеклен, косме-

тический ремонт. Тел. 8 (932) 3040640.

  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

  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., ул. Ватутина 59/2, 28 кв.м, 

пластиковые окна, сделан ремонт во 

всей квартире, ц. 1390 т.р., центр города, 

транспортная доступность, магазины, 

парковка, сады, школа, все рядом. Тел. 

8 (982) 609-55-73

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП, ул. 50 лет СССР, 12а, 1 

этаж, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 694-26-15

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. 

Новоалексеевское, газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн., НП, ул. Трубников, 48б, 4/5, 

отличный район, большой закрытый 

двор с детской площадкой, через дорогу 

школа, рядом торговый комплекс, со-

стояние отличное, не требует вложений, 

можем оставить новый спальный гарни-

тур. Ц. 2 млн р. Тел. 8 (908) 630-67-45

  2-комн., НП, ул. Прокатчиков, 6, 4 

этаж, состояние хорошее. Тел. 8 (903) 

082-77-07

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова 21/2, 3/5, 

обычное состояние, 28 кв.м, ц. 1 млн р., 

срочно, документы готовы, собственник. 

Тел. 8 (953) 042-58-14

  2-комн., ул. Ватутина, 49а, квартира 

в хорошем состоянии, 2/5, поменяны 

трубы, сантехника, двери, в комнатах 

пластиковые окна, очень удобное рас-

положение дома, тихий зеленый двор, 

рядом весь транспорт, дет.сад, школа, 

магазины. Тел. 8 (922) 195-10-21

  2-комн., МБ, ул. Пролетарская, 78, 

23/38, 2/5, в комнатах пласт. окна, со-

стояние хорошее, ц. 1420 т.р. Тел. 8 

(922) 160-57-03

  2-комн., ХР, ул. Комсомольская, 2а, 

1 этаж, в обычном состоянии, пласти-

ковые окна, заменены межкомн. двери, 

трубы. Тел. 8 (902) 873-08-19

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, 76 кв.м, 2/4, центр, ул. 

Герцена, перепланировка, ремонт, дом 

прошел капитальный ремонт, 2 балкона 

(застекленные отремонтированные), си-

стема охраны и пожарной сигнализации, 

счетчик, электрика, сантехника, отопление 

- поменяны, кухня + встроенная техника, 

шкаф купе зеркальный, ванна угловая, 

стиральная машина, ламинат, ковровое 

покрытие, в ванной кафельная плитка, 

стены и потолок гипсокартон + обои 

под покраску, ц. 3,5 млн р. Тел. 8 (952) 

145-14-23 

  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., БР, 1/5, ул. Вайнера, 43а, 

телефон, интернет, ж/д, не агентство, 

один собственник, ц. 1 млн 800 т.р. Тел. 

8 (905) 859-24-80

  3-комн. квартира в г. Ивдель-4 (п. 

Гидролизного завода), санузел раз-

дельный, телефон, интернет, пласти-

ковые стеклопакеты, торг. Тел. 8 (902) 

265-04-17 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., ул. Вайнера, 53б, 1/12, 

65/44/8 кв.м, балкон застеклен, окна 

на три стороны дома, высоко от земли, 

ц. 1650 т.р. Тел. 8 (904) 985-75-65

  4-комн., НП, ул. Космонавтов, 26, 

7/9, пластиковые окна, состояние хо-

рошее, 2 балкона, 55/82 кв.м, ц. 2500 

т.р, либо обмен на 2-комн., НП, можно 

на Динасе, с вашей доплатой. Тел. 8 

(953) 042-58-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

  продам дом в п. Дружинино, 54 кв.м., 

участок 12 сот., рядом река Утка, ц. 750 

т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71, Сергей

  дом на Динасе, ул. Северная, 1б, 

газовое отопление, баня, ц. 1 млн 150 

т.р. Тел. 8 (912) 694-26-15

  дом, с. Илим в Шалинском районе, 14 

соток земли, баня, дворовые постройки, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 950 641 34 83

  дом в п.Шамары, на фундаменте, 

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

8 (912) 04-21-701

  Дом в п. Дружинино деревянный 

44 кв.м, двор крытый, отопление во-

дянное, есть баня, гараж, зем. участок 

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

(908)-919-56-65

  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, п. Билимбай, ул. Маяковского, 

дом из бруса, обложен кирпичом, 70 

кв.м, земельный участок 12 соток, все 

в собственности, электричество, вода, 

идет подключение к газу, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (963) 047-68-83

  частный дом, в п. Шайтанка, 70 кв.м, 

1-эт дом, дом из бревен лиственицы, 

внутри отделан новой вагонкой, две ком-

наты, кухня, пристрой, в доме вода, газ 

проведены, новая баня, 8 соток земли, 

документы готовы, все в собственности, 

ц. 2 млн. Тел. 8 (906) 812-05-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  два земельных участка рядом, 6,5 

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

(922) 153-39-19

  садовый участок, 8 соток, для огоро-

да, под постройку, или для зоны отдыха, 

в районе п. Елани, ц. 8 т.р. Тел. 8 (904) 

380-86-39

  земельный участок, в собственности, 

п. Крылосово, центральная улица, 22 

сотки. Тел. 8 (953) 043-21-64

  участок в саду №62, в Шайтанке, с 

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

ц. договорная. Тел. 8 (904) 981-32-56

  участок в коллективном саду №87, 

сад находится в сторону дер. Хомутовка, 

трасса Екатеринбург-Пермь, от сада до 

Екатеринбурга 45 км, земля разработана, 

продаем с урожаем, ягоды, помидоры, 

огурцы, кабачки, картофель, морковь, 

лук, посажены кустарники — крыжов-

ник, смородина. На участке небольшая 

железная будка, электричество, имеется 

теплица из поликарбоната новая. Рядом 

через участок: вода из скважины. Кол-

лективный сад постоянно под охраной, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

  участок, 4,3 сотки, в к/с №36 по ул. 

Емлина. Тел. 8 (950) 639-99-09

  участок в к/с №85, 10 соток. Тел. 8 

(902) 873-05-04

  земельный участок, д. Извездная, 14 

соток. Тел. 8 (902) 873-05-04

  садовые участки на берегу реки 

(Чусовой), в селе Слобода. Площадью от 

20 соток (0.2 га или 2000 кв.м.) Земля в 

собственности. Проведено электричество 

и подведена дорога, недорого. Тел. 8 

(912) 231-55-92

  участок в к/с №10 (р-н Парка), 6,2 

сот, летний домик, летний водопровод, 

электричество, все насаждения, до-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 545-55-94

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс в ГК Банковский, 24 

кв. м., охрана. Тел. 8 (908) 921-01-03

  гараж в ГК «Исток», ул. Трубников. 

4х6 м, стены шлакоблок, крыша и пол 

заливные, пол закатан асфальтом, ямы 

нет, ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 190-11-49

  капитальный гараж в р-не мясо-

комбината, сухие смотровая и овощная 

ямы, свет, документы готовы. Тел. 8 

(963) 856-83-39

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам в аренду склад 450 кв.м. и офис 

66 кв.м. Тел. 8 (952) 733-22-29

  сдам комнату в общежитии, ул. Ва-

тутина, 18, на длит. срок, предоплата 

1 месяц, ц. 4 т.р. за все. Тел. 8 (953) 

608-81-92

  2-комн., МБ, в районе магазина 

"Марс" на длительный срок без мебели, 

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

(922) 295-31-23

  сдам дом в п. Коуровка, 2 т.р. в 

месяц. Тел. 8 (952) 137-87-68

  1-комн., НП, район "Крытый рынок", 

7/9, квартира мебелированная, сдается 

на длительный срок арендаторам с 

местной пропиской, договор, 10 т.р. + 

свет, с 20.08.12. Тел. 8 (922) 118-74-14

  2-комн. квартиру с мебелью, можно 

командировочным, оплата нал/безнал, 

отчетность. Тел. 8 (950) 190-69-89

  2-комн. квартиру на длительный 

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

т.р.+ коммунальные платежи. Тел. 8 

(922) 109-82-80

  Сдам 2-комнатную квартиру на 

Ватутина, 38, 54 кв.м, все окна - во 

двор, есть телефон, интернет, частично 

обстановка: телевизор, холодильник, 

шкафы, есть кладовка, косметический 

ремонт квартиры и капитальный ре-

монт отопления и сантехники, ц. 13 т.р. 

(коммунальные услуги включены в эту 

сумму). Тел. 8(343) 210-41-64

  3-комн. квартиру, п. Динас, с мебе-

лью, телефон, интернет, 8,5 т.р. + к/у 

Тел. 8 (922) 213-65-54

  на длительный срок сдается 2-комн. 

квартира в Талице, без мебели. удобный 

выезд в Екатеринбург без пробок, ц. 12 

т.р., все включено. Тел. 8 (922) 026-66-47

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  русская семья снимет двухкомнат-

ную квартиру без мебели в районе ул. 

Вайнера, Строителей, Ленина, ц. 9 т.р. 

Тел. 8 (904) 987-68-57

  русская семья из четырех человек 

снимет жилье на длительный срок. Тел. 

8 (902) 255-43-26

  2-комн. квартиру с ремонтом (жела-

тельно на 1 этаже) не дороже 7-8 т.р. + 

коммуналка, порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Наталья. Тел. 8 (953) 

003-5 9-63 (прошу звонить строго с 

10.00 до 20.00) 

  1-комн., с мебелью и бытовой тех-

никой в пределах до 10 т.р. Тел. 8 (952) 

743-21-00

  1-комн., в любом районе, на дли-

тельный срок, район и этаж любые, не 

дороже 7 т.р., оплата своевременная, 

порядок и чистота гарантируются. Тел. 

8 (922) 221-40-43 

  1, 2-комн. квартиру на длительный 

срок, в хорошем состоянии, с мебелью 

в районе "Вещевого рынка". Тел. 8 (982) 

625-23-41

  девушка без вредных привычек, 

сниму однокомнатную квартиру на дли-

тельный срок не дороже 5 т.р. Тел. 8 

(904) 167-16-32

 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. квартиру в городе, в хоро-

шем состоянии, рассмотрю все вариан-

ты. 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

  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

  2-комн. квартиру, срочно, для себя, 

за наличный расчет, средний этаж, со-

стояние не интересует, не дороже 1,45 

млн р., район ул. Емлина, Советская, 

Космонавтов, Ильича, ближе к техни-

куму, ищу строго варианты 2-комн.,или 

2-комн., МБ, не агентство и не агент, 

указанный район имеет стратегическое 

значение. Тел. 8 (904) 175-90-94

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Снегоход колесно-лыжный на базе 

мотоцикла «Восход 3М» с документами. 

Тел 950-206-11-26, 953-382-21-51

  ВАЗ 2110, 2006 г.в., отлич. состояние, 

без дтп. Цена договорн. тел. 8-952-725-

81-68

  ВАЗ-11183 «Калина», 06 г.в., чехлы, 

литье R15, комплект зимней резины, 

мультилок КПП, обвесы, спойлер, бампер 

от «Калины-спорт». Тел. 8 (922) 138-00-61, 

8 (902) 442-47-07

  ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. «му-

скат», музыка, сигнализация с автоза-

пуском «Гарант», зим. резина на дисках, 

сост. хор., ц. 215 т.р. Тел. 8 (912) 695-43-23

  ВАЗ-21012, 01 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация, музыка, после капит. ре-

монта двигателя, зим. резина, литые 

диски, в хор. сост., ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 

286-23-48

  ВАЗ-2103, 77 г.в., в хор. сост., на 

ходу, один хозяин, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

172-00-03
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Объявления в таблице  classified
БАССЕЙНЫ 
ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО
Тел. 8 (922) 212-44-42

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД, ПРИГОРОД, 10 ТН. 

Тел. 8 (922) 214-32-44, 
8 (912) 214-33-83

Тел. 8 (922) 133-57-13. 

«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котятам нужен дом и семья! Мы 

заметили их, когда они чуть-чуть не 

погибли под колесами автомобиля, 

выловили, отнесли домой, помыли и 

откормили, они были очень истощены 

и даже не сопротивлялись, сейчас 

котятки чувствуют себя замечатель-

но и ждут своего хозяина, им около 

трех месяцев, игривые, обаятельные, 

любят руки,очень ласковые! Девочка 

серенькая, мальчик рыженький с белым. 

Спасибо. Тел. 8 (963) 041-75-19, 8 (963) 

041-75-24

  Отдам в добрые руки котенка. Де-

вочка, ей 1 месяц. Окрас серенькая, 

глазки синенькие. Ласковая, игривая.

Кушает все. Тел. 8-953-382-99-32, 

8-952-143-84-79

  воспитанные, общительные котики, 

1,5 мес., потомственные мышеловы и 

красавцы, окрас тигровый, черный и 

дымчато-голубой, ищут хороших хозяев. 

Тел. 8 (902) 279-05-16

  отдам собаку, в хорошие руки. Тел. 

8 (952) 131-74-56

  срочно отдадим мебель, можно на 

дачу. Тел. 64-20-16

  отдам в добрые руки беспородных 

щенков и взрослых собак разных 

окрасов. Возраст от 2 мес. Мария. 

Тел. 8 (967) 854-96-90

  беспородные кошки и котята ищут 

дом. Разных окрасов и возрастов. 

Мария. Тел. 8 (967) 854-96-90

  отдам в добрые руки котенка 

на Ваш выбор — 2 трехцветных, 1 

черно-белый и 1 персиковый, от умной 

мамы-кошечки, родились 27 июля, 

уже сами пьют молочко, к туалету 

приучены, доставлю по Первоуральску 

и Ревде, в подарок будущему забот-

ливому хозяину — плитка шоколада. 

Тел. 8 (922) 152-73-52

  отдаю котенка, возраст около 3 

месяцев, полностью весь черный, 

мама — таец, характер спокойный. 

Тел. 8 (902) 878-73-32

  отдам черного котенка, возраст 2 

месяца, к лотку приучен. Тел. 8 (953) 

380-61-25

  отдам в хорошие руки двух трех-

цветных кошечек от кошки-мышелов-

ки, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 609-50-14

  шустрые и любознательные котята 

ждут своего хозяина. Тел. 8 (909) 

010-89-25

  отдам котят от кошки мышеловки, 

котятам 1 месяц, мальчик черный, 

девочка полосатая, как кот Матро-

скин из Простоквашино. Тел. 8 (922) 

113-57-50

  девочка Муля, дворняжка, 2 меся-

ца, здорова, проверена у ветеринара, 

пушистая, для квартиры или дома, 

крупная, очень ждет любящих хозяев, 

будет прекрасным компаньоном, район 

Заречный. Тел. 8 (950) 658-51-40 

  отдам бесплатно морских свинок, 

родились 17 июля, кушают самосто-

ятельно, добрые милые комочки. Тел. 

8 (950) 649-38-74

  два пакета вещей на девушку, раз-

мер 42-44-46. Тел. 8 (953) 386-25-47

  пакет вещей на девочку от 6 мес. 

до 1,5 лет для дома, боди, колготки, 

футболки, кофточки, состояние раз-

ное. Тел. 8 (953) 386-25-47

  трюмо, 2 кровати с панцирн. 

сеткой 1-спальные, книжный шкаф, 

диван-книжка, шкаф трехстворчатый 

2 шт., стол полированный, стулья, 

пианино, лыжи пластиковые, стираль-

ная машина Малютка. Тел. 8 (909) 

983-98-75

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 котен-

ка, желательно полуперса, 1-2 месяца 

Тел. 8 (904) 178-38-62

  возьму холодильник в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (908) 911-56-90

  приму в дар колонки или динамики 

от любых аудио систем. Тел. 8 (908) 

638-34-39

ПОТЕРИ

  потерялся кот, черный, белый гал-

стучек, старенький, кастрированный, 

в районе пр. Космонавтов, просьба, 

кто его видел, сообщите, ребенок 

страдает. Тел. 8 (904) 177-76-40

  потерялся кокер-спаниель, маль-

чик, светло-рыжий, 5 лет, в районе ул. 

Вайнера. Очень ласковый, но может 

и укусить, нашедшего или видевше-

го просьба позвонить. Тел. 8 (912) 

675-80-73

НАХОДКИ

  найден пес, типа чау-чау, кобель, 

молодой (года 2-3) с проблемами со 

здоровьем (хозяин, если найдется, их 

знает), некастрирован, спокойный как 

танк. Тел. 8 (902) 262-65-69 Галина

  найден щенок, девочка, 2-3 мес., 

спокойная, ласковая, будет небольшая, 

ищу любящих хозяев. Тел. 8 (912) 

270-96-26

  Женщина, проживающая по адресу 

Трубников 18, ехала из Ашана и оста-

вила в машине пакет с семенами и 

личными вещами. Просьба позвонить: 

8 (903) 081-86-69

  черный пес, третьи сутки ждет 

своего хозяина, у дома №1 по ул. Да-

нилова (рядом со сквером) с субботы 

(11.08.12) у подъезда, преданно ждет, 

смотрит на выходящих из подъезда, 

возможно, он был оставлен у похожего 

дома, но потерялся, просьба хозяина 

откликнуться. Тел. 8 (905) 800-50-90

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  ищу работу плотника, опыт работы 

10 лет. Тел. 8-953-607-33-52

  ищу работу водителем кат. В, трак-

тористом, экскаваторщиком, водите-

лем погрузчика. Тел. 8 (953) 042-58-06

  ищу работу,  опыт работы опера-

тором ПК, бухгалтером по первичной 

документации, опыт работы с людьми. 

Тел. 8 (953) 055-70-57

  ищу работу с хорошей заработной 

платой, график сутки через двое, есть 

личный автомобиль, образование 

среднее профессиональное - автоме-

ханик 4 разряда, хорошо разбираюсь 

в автомобилях (но в сервисах нет 

желания работать), могу рассмотреть 

варианты в автомагазинах, права кате-

гории В (в такси не работаю), можно 

торговым представителем или води-

телем. Тел. 8 (963) 449-37-73

  ищу подработку на своем авто 

ВАЗ 2107, стаж 5 лет, имеется опыт 

дальних поездок (Москва, Чебоксары, 

Сургут и т.д.) Тел. 8 (904) 177-02-14

  продавец-консультант (только 

магазины), оператор, желательно со 

сменным графиком работы, девушка 

25 лет, средне-специальное образо-

вание, 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

  ищу работу специалиста по связям 

с общественностью, пресс-секретаря, 

референта первого руководителя 38 

лет, высшее (профильное) образова-

ние, опыт работы референтом первого 

руководителя - 4 года, ожидаемый 

уровень зарплаты - от 12 т.р. Тел. 8 

(922) 141-14-22

  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

  девушка, 20 лет, без в/п, ищу ра-

боту в выходные дни, интим и сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. 8 (909) 

017-61-00

ЗНАКОМСТВА

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 8 

(963) 039-61-41

   мужчина 38 лет, рост 168 см, в/о, 

без в/п, познакомится с женщиной 

31-39 лет, без в/п, без детей, в/о, для 

создания семьи. Тел. (34397) 2-25-34 

(после 20.00)

  ВАЗ-21043, 08 г.в., 54 т. км, инжектор, 

зим. резина с дисками, сигнализация. Тел. 

8 (922) 173-45-73

  ВАЗ-2105, 07 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(953) 603-10-71, 8 (902) 873-52-41

  ВАЗ-2106, 03 г.в, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(922) 176-71-14

  ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. сине-зеленый, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (904) 543-19-94

  ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., гараж 

металл., р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 258-

31-76

  ВАЗ-21074, 02 г.в., сост. хор., ли-

тье, музыка, сигнализация. Тел. 8 (950) 

640-28-22

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ/бензин, зим. резина, ц. 60 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 173-46-11

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. ярко-белый, 

центр. замок, музыка, зим. резина, хор. 

сост., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-70-

34, 8 (902) 262-34-47

  ВАЗ-21074, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

резина з/л, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 214-

21-56

  ВАЗ-2108, 91 г.в. Тел. 8 (950) 547-

15-00

  ВАЗ-2108, ц. 20 т.р. ВАЗ-21099, ц. 15 

т.р. На ходу, на запчасти. Тел. 8 (902) 

442-02-00

  ВАЗ-2109, 02 г.в., есть все. Тел. 8 

(932) 606-96-13

  ВАЗ-21093, 03 г.в., все есть, ц. 132 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 272-72-12

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

(902) 263-67-62

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», 127 т. км, газ. оборудование, 

один хозяин, небитая, некрашеная. Тел. 

8 (912) 222-84-09

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серый металлик, 

литые диски R14, резина новая, салон-

велюр, с автозапуском, тонировка, ц. 167 

т.р. + торг. Тел. 8 (950) 657-94-01

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

728-65-37, 8 (922) 036-37-42

  ВАЗ-21102, в отл. сост., ц. 120 т.р., без 

торга. Тел. 8 (902) 442-02-00

  ВАЗ-21104, 07 г.в., сост. идеальное, ц. 

235 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

  ВАЗ-21115, 07 г.в. Тел. 8 (922) 147-

19-01

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., стеклоподъемники, музыка, 

сигнализация, тонировка, БК, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 05 г.в., в. «амулет», двиг. 1,6 

л, 16-кл., есть все. Тел. 8 (922) 227-37-44

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серый, двиг. 1,6, 

автозапуск, ц. 195 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

667-84-48, Сергей

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. синий, ц. 213 т.р. 

Тел. 8 (963) 446-67-88

  ВАЗ-21124, 07 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 

(904) 385-96-53

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, 

музыка, резина з/л, ц. 162 т.р. Торг. Тел. 

8 (961) 777-44-84

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, не-

битая, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный, 69 т. км, 

музыка, сигнализация, тонировка. Тел. 8 

(922) 129-25-78

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21140, 05 г.в., музыка, ц.з., сиг-

нализация, газ. оборудование, сост. хор., 

не битая, в комплекте зимняя резина на 

дисках, ц. 150 т.р., срочно. Тел. 8 (908) 

909-82-95

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

лы, цена догов. Тел. 8 (950) 626-29-95

  ВАЗ-2115, 06 г.в. Тел. 8 (902) 442-

29-63

  ВАЗ-2115, 172 т. км, все расходники 

заменены, стойки по кругу заменены, 

4 динамика, буфер, зимняя резина на 

дисках, задние стекла тонированы. Тел. 

8 (950) 551-70-32

  ВАЗ-21150, 07 г.в, один хозяин, в 

очень хор. сост., 75 т. км, ц. 180 т.р. Торг 

уместен + комплект зимней резины на 

дисках, электрообогреватель для двига-

теля. Тел. 8 (904) 386-09-99, Александр

  ВАЗ-2199. Тел. 8 (909) 007-16-34, в 

любое время

  ВАЗ-21150, 00 г.в., 173 т. км, стойки 

по кругу заменены, расходники все за-

менены, комплект зимней резины, буфер 

4 динамика. Тел. 8 (950) 551-70-32. Пере-

купщикам не беспокоить

  Волга, в отл. сост., меняю на земель-

ный участок в черте г. Ревда. Тел. 3-49-84

  ГАЗ-21029, 92 г.в., цв. серый, газ/

бензин, сост. хор., ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 634-86-49

  ГАЗ-31029, 95 г.в. и комплект зим. 

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

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(912) 675-17-00

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Дэу Матиз, 08 г.в., сигнализация с 

а/з, два комплекта резины. Тел. 8 (922) 

217-71-03

  Форд Фокус 2. Серебристый, ис-

панская сборка, 2006 г.в., 90 т.км, 1,6л. 

115,6л.с., полный эл.пакет (есть практиче-

ски все), 395т.р. Торг. Тел. 8-922-210-34-17

  Део Нексия, серебристая, 05 г.в, 64 

тыс. км, ц. 175 т.р. Тел. 8 (908) 925-92-62

  Daewoo Ланос, 2010 г.в., цв. серебри-

стый, куплен в салоне в мае 2011 г., v-1,5 

л, 85 л/с, 4 т. км, АБС, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, подушка безопасности, машина на 

гарантии, ц. 290 т.р. Небольшой торг. Тел. 

8 (922) 172-02-31

  Nissan Almera, 05 г.в., в эксплуатации 

с марта 06 г., цв. т/синий, двиг. 1,8 л, 

116 л/с, 117 т. км, седан, механическая 

коробка, ТО, литье, тонировка задних 

стекол, МР-3, сигнализация с обратной 

связью, комплектация «Комфорт», в хор. 

сост., ц. 327 т.р. Находится в Полевском. 

Тел. 8 (963) 853-98-07

  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

  Дэу Нексия, 09 г.в., двиг. 1,6 л, 108 

л/с, сигнализация, один хозяин, 38 т. км, 

ГУР. Тел. 8 (932) 603-41-26

  Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-

67-10

  Дэу Нексия, 05 г.в., 63 т. км, комплек-

тация полная, защита картера, противо-

угонка + зим. резина на дисках, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (902) 446-00-89

  Ниссан Марч, 00 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Опель Корса, 08 г.в., 50 т. км, в от-

личном состоянии, эксплуатировалась 

аккуратно, есть комплект зимний резины. 

Машина находится в г. Ревда. Все вопро-

сы по тел. 8 (904) 382-75-78

  Рено Логан, 09 г.в., 39 т. км, 1,4 л, цена 

догов. Тел. 8 (922) 610-69-21

  Субару Импреза-вагон, 02 г.в., цв. 

серебристый, правый руль. Тел. 8 (953) 

383-10-70

  Тойота Королла-2, 3-дверная, 96 г.в., 

дизель. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Фольксваген Пассат Б4, 94 г.в., двиг. 

1,8, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Форд Фокус-2, 07 г.в., в идеальном 

состоянии, обслуживался у официаль-

ного диллера, комплект зимней резины. 

Комплектация Ghia. Торг уместен. Двух-

сторонняя сигнализация с автозапуском. 

Тел. 8 (950) 543-73-33

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

109 л/с, в хор. сост., полная комплектация 

+ зимняя резина на дисках, ц. 430 т.р. Тел. 

8 (912) 283-24-65

  Шкода Фабия, 04 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,2 л, куз. универсал, 115 т. км, ц. 

280 т.р. Тел. 8 (902) 878-69-32

ВАКАНСИИ

  ч/л требуются рабочие на стройку. 

Тел. 8 (922) 170-39-92

  ТС Спортмакси требуются продав-

цы-консультанты! Жен., 18-30 лет. З/п 

высокая (оклад + премия), место работы 

в ТЦ «Пирамида» и ул. Советская, 17. 

Подробности по тел. 8 (912) 232-13-56, 

или заполните анкету в нашем магазине

  ТС Спортмакси требуются контролеры 

торгового зала. Муж., 21-35 лет. З/п от 

15000 руб. Заполните анкету в наших ма-

газинах в ТЦ «Пирамида» и ул. Советская, 

17. Тел. 8 (912)   232-13-56

УСЛУГИ

  бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

  Продаю банный сруб. Тел  950-643-

78-58

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Аренда автобетононасоса, 20м., соб-

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

  Грузоперевозки. Камаз 5 т. тенд 28 

куб. Только межгород. 902-265-13-01

  продам склад и офис в г. Ревда. Тел. 

8 (952) 733-22-29
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ОТДЫХАЙ Реклама

Реклама

ОВЕН. С помощью творческой мысли и соб-

ственной сообразительности вы многого можете 

достичь. Понедельник лучше посвятить завер-

шению предыдущих дел, исправлению ошибок и 

подведению итогов. В этот день может оказаться 

в тягость пристальный интерес со стороны партне-

ров и коллег. Не исключено, что недоброжелатели 

попытаются спровоцировать вас на конфликт. Но 

это — единственный не самый легкий день недели. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь встряхнуться — вам 

нужно срочно избавиться от состояния апатии, а 

отдыхать на этой неделе никто не позволит. Не 

тратьте попусту драгоценные минуты, постарай-

тесь гармонично вписаться во временные циклы. 

В начале недели не соблазняйтесь обещаниями 

с фальшивой начинкой, недоброжелатели могут 

попытаться вставлять вам палки в колеса, про-

явите должную бдительность.

ЛЕВ. У Львов наступает благоприятный период 

для творчества и новаторских идей. Понедельник 

удачен для начала важных фундаментальных и 

добрых дел, в этот день хорошо начинать ремонт 

в доме или строительство. Вторник — неблаго-

приятен для решения любых проблем, не стоит 

идти на принцип и подавлять партнеров. В среду 

желательно заняться построением планов на 

ближайшее будущее. 

ВЕСЫ. Не начинайте действовать, не опреде-

лившись четко с постановкой цели, иначе время 

и силы будут потрачены впустую. Не слишком 

доверяйте фактам и цифрам, если ваша интуиция 

противится принятию даже очевидного решения, 

то к ней следует прислушаться. На этой неделе 

чрезвычайно велики шансы вырваться из рабочей 

рутины, при наличии соответствующего желания 

ими стоит воспользоваться.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, помогая другим лю-

дям, вы увидите, как лучше справиться со своими 

проблемами. Появится возможность отправиться 

в поездку, кого-то навестить, не пренебрегайте 

ей. В среду при общении с партнерами могут 

возникнуть ситуации, которые повлекут совсем 

нестандартные действия с их стороны. Ваши со-

веты будут весьма своевременны и могут помочь 

им улучшить состояние здоровья.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы по-прежнему 

будете гоняться за удачей, и судьба предоставит 

возможность вам ее поймать. Повысится ваш 

авторитет и творческий потенциал. Попробуйте 

расширить круг общения, это откроет перед 

вами новые возможности с весьма заманчивыми 

перспективами. Во вторник вам будет необходимо 

контролировать свои действия, будьте осторожны, 

не принимайте поспешных решений, не позволяй-

те эмоциям одержать верх над расчетливостью. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцам просто необхо-

димо быть благоразумным в действиях и словах. 

Поиск золотой середины вообще должен стать 

основным вашим занятием на эти дни. Малейшее 

отклонение от сдержанной и продуманной линии 

поведения приведет к очень несимпатичным по-

следствиям. В середине недели повысится ваша 

социальная активность, при этом, у вас на руках 

будут все карты для управления ситуацией.

РАК. На этой неделе для Раков благоприятна 

работа по индивидуальному плану. Проторенные 

пути и накопленный опыт вам не помогут. В по-

недельник попытайтесь не допускать проявления 

эгоизма по отношению к коллегам и близким, не 

будьте мелочными. В пятницу вы наверняка что-

нибудь не успеете или куда-нибудь опоздаете, 

старайтесь быть внимательнее, придерживайтесь 

четкого плана действий.

ДЕВА. На этой неделе лучше не планировать 

решение жизненно важных задач. Хорошо, если 

есть возможность выкроить побольше времени 

для отдыха. На работе вам будет необходимо 

проявить всю собранность и пунктуальность, 

на которые вы способны. Вероятно напряжение 

отношений с начальством. Могут возникнуть 

небольшие, но ощутимые семейные неурядицы, 

которые в ближайший день не разрешить. 

СКОРПИОН. Ради достижения высокой цели 

на этой неделе вам придется пожертвовать сво-

бодным временем и собственными планами. Вас 

должно поддержать то обстоятельство, что все то, 

что сейчас делается, обернется благом для вас, 

пусть и не сразу. В среду придется взять на себя 

организаторскую роль. В пятницу лучше вести 

дела честно и открыто: только таким образом вы 

сможете избежать проблем с партнерами.

КОЗЕРОГ. У Козерогов на этой неделе появится 

возможность для максимально успешной реа-

лизации задуманного. Вероятна неоднозначная 

ситуация на работе и в отношениях с деловыми 

партнерами. Вам придется принимать довольно 

рискованные решения, сначала подумайте, а толь-

ко потом действуйте, чтобы не допустить ошибок. 

Встречи на этой неделе принесут неповторимые, 

а порой даже удивительные события. 

РЫБЫ. На этой неделе у вас появятся возмож-

ности для карьерного роста. Может случиться 

информационная перегрузка. Осторожнее с 

новыми соблазнительными проектами, они 

могут вас отвлечь от главного. В понедельник 

не слишком удачны поездки и деловые встречи. 

Учитесь воспринимать по-новому жизненные 

ситуации. Во второй половине недели успешны 

переговоры и деловые встречи, решение юриди-

ческих вопросов.

19 августа. Воскресенье

7:20-8:20 — праздничный 

намаз

20 августа. Понедельник

12:00 — праздничное чаепи-

тие, показ слайд-шоу

14:15 — полуденный намаз

14:30 — интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» по 

вопросам ислама. Сорев-

нуются команда знатоков и 

команда зрителей. Желаю-

щих принять участие просим 

срочно принести вопросы в 

мечеть. Победителей ожида-

ют специальные призы.

21 августа. Вторник

10:00-11:00 — МРОМ «Сабр» 

проводит праздник для 

детей.

Программа праздника 
Рамадан в соборной мечети 

Первоуральска

Приглашаем всех на Рамадан!  


