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Реклама

В новой структуре не осталось ни одного зама бывшего главы   СТР. 2 

ВЗРЫВА 

НА ХРОМПИКЕ 

НЕ БЫЛО?
Над заводом поднялся зеленый дым. 
Главный инженер утверждает — горела проводка  

 Подробности  
 на стр. 3  

ОНИ УШЛИ. КТО САМ, А КОМУ ПОМОГЛИ

Константин Болышев, 
бывший замглавы 

по благоустройству 

и строительству

Александр Волкоморов, 
бывший замглавы 

по управлению муниципальным 

имуществом

Валерий Окишев, 
бывший замглавы 

по взаимодействию 

с правоохранительными органами

Владимир Попов, 
бывший замглавы 

по управлению социальной 

сферой

Александр Черных, 
бывший замглавы 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству

Владимир Несмеянов, 
бывший замглавы 

по экономике и финансам
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Без вас лучше
Новый глава не оставил в администрации ни одного 
зама бывшего мэра
Историческое заседание город-

ской Думы, где решался вопрос 

внесения изменений в струк-

туру администрации, многие 

ждали с нетерпением. Ожидали 

скандала — якобы, депутаты, 

которые на прошедших вы-

борах поддерживали Николая 

Фуртаева, должны были ска-

зать свое категорическое «фу» 

желанию мэра Переверзева оп-

тимизировать штат городской 

управы. Не случилось.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА

Оптимизируем 
и сэкономим

Проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в 
структуру администрации го-
родского округа Первоуральск» 
депутатам зачитала предсе-
датель комитета по право-
вой работе и муниципальной 
службе администрации Елена 
Елисеева. Делается это даже 
больше для приглашенных, 
потому что депутаты в курсе 
каждого слова, написанного в 
данном проекте.

Под сокращение попали 
следующие должности муни-
ципальной службы: помощ-
ники, советник (эту долж-
ность занимал Борис Броян, 
помощник депутата Госдумы 
Муцоева), заместители главы 
администрации по управле-
нию муниципальным иму-
ществом (должность зани-
мал Александр Волкоморов), 
по ЖКХ (Александр Черных), 
по благоустройству и строи-
тельству городских объектов 
(Константин Болышев, по слу-
хам, уже получил приглаше-
ние в областное Министерство 
транспорта и дорожного хозяй-
ства), по экономике и финан-
сам (Владимир Несмеянов), по 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами и орга-
нами государственной власти 
(занимавший эту должность 
Валерий Окишев сразу по-
сле выборов уволился по соб-
ственному желанию и перее-
хал на ПМЖ в Краснодарский 
край). Взамен в новую струк-
туру ввели должности пред-
седателя комитета по управ-
лению имуществом городско-
го округа Первоуральск, за-
ма по финансовой политике 
и инвестициям, зама по бла-
гоустройству, строительству 
и транспорту (с подчиненно-
стью первому заместителю 
главы администрации) и че-
тырех специалистов.

— С помощью оптимиза-
ции структуры администра-
ции, которую мы предлагаем 
для голосования, городской 
бюджет сэкономит порядка 
220 тысяч рублей в месяц, — 
добавляет к сказанному Юрий 
Переверзев.

У депутатов была всего не-
деля, чтобы принять измене-
ния. Юрий Переверзев в одном 
из интервью «Городским ве-
стям» говорил, что ожидает 
поддержки депутатов — ведь 
речь идет не только о приве-
дении структуры нашей ад-
министрации в соответствие 
нормативам, установленным 

областным правительством, 
но и об экономии бюджетных 
средств. Мол, пора уже отки-
нуть политические амбиции и 
разумно начать работать.

— Хочу сказать слова бла-
годарности юридическому от-
делу — замечания по структу-
ре вносили буквально на хо-
ду, — говорит спикер Думы 
Марина Соколова. — Поэтому 
мы оперативно пришли к то-
му варианту, который сей-
час выносится. Эта структу-
ра будет в дальнейшем ме-
няться, причем в сторону эф-
фективности использования 
бюджетных средств — та за-
дача, которую сегодня ста-
вит и президент, и областное 
правительство.

19 — «за», трое 
воздержались

Единодушия депутаты все-
таки не выказали. Владимир 
Кучерюк озвучил свое, аль-
тернативное спикерскому, 
мнение:

— Данная структура несо-
вершенна, она не отвечает тем 
требованиям, которые ставит 
перед нами губернатор, в част-
ности, нет четкого понимания 
до сих пор, кто у нас будет за-
ниматься перспективами 
развития города. Мы сегод-
ня принимаем серьезнейшую 
комплексную инвестицион-
ную программу, это практиче-

ски программа «Моногород», 
а у нас предлагается что-то 
на уровне комитетов, кто-то 
там этим будет заниматься... 
Как бы нам через три-четыре 
месяца не пришлось серьезно 
корректировать. 

— Владимир Данилович 
затронул такой важный мо-
мент, как перспективные про-
екты, — согласился мэр. — Да, 
нам нужен такой человек, по-
скольку мы очень мало уча-
ствуем в областных програм-
мах. Такой человек появится 
в администрации в ближай-
шее время.

— Я считаю, что структу-
ра структурой, можно рабо-
тать и при одной, и при дру-
гой, — сгладил дискуссию де-
путат Николай Шайдуров. — 
Самое главное — кто придет 
заместителями, кто придет в 
отделы, насколько это будут 
компетентные люди. От это-
го много что зависит. А то, что 

было семь заместителей, сей-
час будет четыре — это преро-
гатива главы города. Он счи-
тает, что нужно так, ему так 
удобно, чтобы именно так бы-
ла построена работа, ну и на-
до дать возможность работать 
главе города, новой структу-
ре. Меня больше беспокоит, 
кто из профессионалов при-
дет в эту структуру.

— Через неделю я буду го-
тов ответить и вам лично и 
средствам массовой информа-
ции, — пообещал Переверзев.

В итоге 19 депутатов прого-
лосовали «за»,  трое — воздер-
жались.

После того, как прозвуча-
ло «решение принято», сидев-
ший рядом с журналистами 
вице-мэр Михаил Власов сде-
лал характерный жест и ра-
достно прошептал:

— Йес! Вот что значит 
— уметь с людьми догова-
риваться!

Пока админи-
страция извести-
ла нас только об 

одном сокращении шта-
тов. Продолжится ли в 
дальнейшем высвобож-
дение сотрудников мэрии 
— мне пока неизвестно.

Сергей Малеев, директор перво-

уральского Центра занятости

НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

8 апреля
ночью +1°С....днем +14°С

9 апреля
ночью +2°С....днем +12°С

10 апреля
ночью +3°С....днем +13°С

Цыплят по 
осени считают

ДМИТРИЙ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

председатель комитета по оргработе 

и вопросам местного самоуправления 

городской Думы

— Новый мэр «заточил штатное распи-
сание под себя», или, точнее, под то, как 
он видит структуру, потому что пони-
мание как должно быть, придет позже 
после первых проб и ошибок. Структуру 
предыдущей администрации мы за два 
с половиной года четыре раза меняли. Я 
на 100% уверен, что осенью он выйдет к 
нам с новыми предложениями. 

Во-первых, исходно упущен следу-
ющий момент — пока непонятно, кто 
будет заниматься перспективами раз-
вития города. Человеку, который зай-
мет в ближайшее время должность за-
ма по финансам и инвестициям, край-
не сложно будет хорошо заниматься и 
тем и другим одновременно. 

Тому, кто будет заниматься перспек-
тивным развитием, придется не выле-
зать с огромного числа комиссий, засе-
даний. Изначально этим должен был 
заниматься первый зам, именно так за-
думывалось, когда мы вводили долж-
ность. Именно ранг первого зама по-
зволяет принимать ключевые решения 
«по звонку». Это, грубо говоря, руки, 
глаза и уши мэра в коридорах област-
ной власти. 

Но мэр решил, что болевая точ-
ка у нас в городе сейчас коммуналка. 
Поэтому сейчас первого зама наделили 
соответствующими функциями.  

Про экономию — тоже спорно. 
Почему-то никто не говорит о том, что 
потери бюджета все-таки будут. Сейчас 
обещают, что сокращения продолжат-
ся: в администрации планируют по-
менять очень многих. Если сейчас их 
должности сокращаются, работников 
должны известить заранее, они еще два 
месяца должны получать заработную 
плату, компенсации за неиспользован-
ный отпуск. 

Вызывает опасения и то, что новые 
назначения пошли либо по партийной 
линии, либо по принципу предвыбор-
ных обещаний. На мой взгляд, основ-
ной принцип профессионализма в во-
просах администрирования, полностью 
исключающий партийность или «при-
ближенность к телу», полностью отсут-
ствует. Но в данном случае этот прин-
цип является вопросом выживаемости 
нового главы.

Кадровая политика сама по себе, 
и особенно на уровне муниципалите-
та, не должна носить никакой окраски 
— красные, зеленые, белые, голубые. 
Потому что народу надо, чтобы из кра-
на бежала горячая вода, а не красная, 
зеленая… Любая политическая окраска 
или «кумовство» на уровне муниципа-
литета просто не уместно.

Короля делает свита. Все мы реаль-
но понимаем, что сейчас за любыми 
действиями мэра будет очень присталь-
ный контроль со стороны «большого 
брата». Я имею в виду губернатора и 
областное правительство. Поэтому в 
интересах нового главы назначать на 
должности таких замов, которые будут 
работать профессионально, а не изобра-
жать кипучую деятельность и доказы-
вать, что их предшественники были ху-
же. И, не дай бог, «пригребать» какие-то 
бюджетные деньги, потому что тут сра-
зу же устроят показательное судилище. 
И если где-то раньше могли закрыть 
глаза, то сейчас все очень обостренно 
после того «партийного» выбора, кото-
рый сделал Первоуральск. 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ.  С понедельника председателем комитета по управлению имуществом назначен Алек-

сей Ульянов. Ранее Алексей Анатольевич занимал должность заместителя генерального директора по экономике 

хладокомбината № 3 (Екатеринбург). Напомним, что должность генерального директора этого предприятия также 

ранее занимал нынешний мэр Первоуральска Юрий Переверзев.

Управляющим делами администрации назначен Игорь Штыменко, который ранее занимал должность коммер-

ческого директора «Первоуральского мясоперерабатывающего комбината». Игорь Юрьевич приступает к своим 

обязанностям с 11 апреля.
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Любовь Колотилина, адвокат конторы №2 

Свердловской областной коллегии адвокатов:

— В случае увольнения по сокращению штатов муни-

ципальным служащим дополнительных гарантий, по 

сравнению с обычными работниками, не предусмо-

трено (п.2 ст.23 Федерального закона от 02.03.2007 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», п.1 ст.21 

Закона Свердловской области от 03.04.1996г. № 17-

ОЗ «О  муниципальной службе в Свердловской области»), нет каких-либо 

специальных положений и в Уставе городского округа Первоуральск. 

Поэтому здесь действуют общие правила — с выплатой при увольнении вы-

ходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохранением 

среднего месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Особые правила установлены только для главы городского округа — о 

предоставлении денежного содержания в течение шести месяцев после 

оставления им должности — п.6 ст.14 Закона Свердловской области от 

21.08.1997г. № 52-ОЗ «О статусе глав муниципальных образований и 

выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской 

области», п.2 ст.29 Устава городского округа Первоуральск. 

Все выплаты производятся за счет городского бюджета, так как рабо-

тодателем у всех муниципальных служащих выступает муниципальное 

образование городской округ Первоуральск.

Особые правила — 
только для уволенного главы
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Дым над Хромпиком появился 5 

апреля в полдень. В службу «01» 

сигнал о пожаре поступил в 11.51. 

Как выяснилось, возгорание про-

изошло в одном из цехов заво-

да «Русский хром». В редакцию 

«Городских вестей» при этом по-

ступило несколько сообщений от 

горожан, которые уверяли, что 

слышали взрыв. Именно после 

громкого хлопка в воздух поднялся 

«факел» зеленого дыма.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА

Момент тушения пожара удалось 
застать нашим корреспондентам. 
Когда они подъехали к заводу,  
огонь вырывался из окон двух 
последних этажей цеха.

— Были задействованы три 
единицы техники и 11 человек, 
— прокомментировал впослед-
ствии начальник 47-ой пожар-
ной части Андрей Чернышев. — 
Через 19 минут пожар был лока-
лизован, а еще через минут де-
сять — ликвидирован.

На предприятии «Русский 
хром» считают, что люди, а за-
тем и средства массовой инфор-
мации моментально раздули из 
мухи слона.

— Никакого взрыва не бы-
ло, горели силовые кабели в це-
хе №2 ДХ по производству ду-
бителя, — комментирует ситу-
ацию главный инженер заво-
да «Русский хром 1915» Юрий 
Жильцов. — Сейчас на пред-
приятии работают дознава-
тели Госпожнадзора, выясняя 
причины пожара. Скорее все-
го, сначала воспламенился му-
сор. Площадь пожара состави-
ла около 10 квадратных метров. 
Основной ущерб — это повреж-
денный кабель, который сейчас 
потребуется заменить. На про-
изводственный процесс проис-
шествие не повлияло.

Что касается зеленого дыма, 
который успели снять на свои со-
товые телефоны несколько десят-
ков горожан, то Юрий Жильцов 
заверил, что никакой особой 
опасности для микрорайона и 
жителей города он не представ-
ляет. По его словам, это не более, 
чем продукт горения изоляции 
кабеля.

— Странно, что повсюду снача-
ла понаписали страшилок, а по-
том стали звонить, выясняя, что 
же все-таки произошло, — недо-
умевает Юрий Жильцов. — Да, 

в момент возгорания мы отклю-
чили два трансформатора, ока-
завшись без телефонной связи, 
но длилось это всего несколько 
часов. За это время каких только 
слухов не успело родиться.

Однако по информации наше-
го источника, близкого к офици-
альным, в дым попал 3-валент-
ный хром, применяемый в про-
цессе производства дубителя. Это 
и явилось причиной его зеленой 
окраски. Часть очевидцев при 
этом отмечает изменение своего 
самочувствия.

— Работаю на базе тепловых 
сетей и загружаю трубы. Перед 
тем, как сесть в машину, увидел, 
как над заводом Хромпика поя-
вился клуб зеленого дыма, — рас-
сказал телеканалу «Евразия» жи-
тель города Михаил Куваев. — 
Впечатления были очень ужас-
ные, потому что после этого вы-
брос в легких очень отразился, 
запах был неприятный, кислый 
какой-то.

ЧС на заводе Хромпика мы по-
просили прокомментировать так-
же экологов и службу спасения. А 
в последующих номерах газеты 
расскажем читателям о результа-
тах работы дознавателей.

КОММЕНТАРИИ 

пользователей сайтов 

gorodskievesti.ru,

pervouralsk.ru

Shaitankales:

Как всегда не 

представляет опасности! 

Подумаешь облако 

зеленого дыма! Но ведь 

это так обычно для 

Первоуральска! 

Nikolь:

Держитесь люди! Пейте 

полисорб от интоксикации. 

Гарь от любого дыма, по 

идее, отравляет организм. 

Как же она безопасна в 

смеси с химикатами?

Egorych: 

Обошлось без жертв, 

потому что начался 

обеденный перерыв. 

Грохни на 15 минут раньше, 

погибли бы люди. Цвет 

дыма зависит от цвета 

веществ участвующих в 

реакции. Самое главное 

— ни кто не пострадал. 

Хорошо бы теперь найти 

настоящих виновных, а не 

стрелочника, как обычно. 

Lapa999: 

Я сегодня в это время 

проезжала мимо и все это 

сняла на телефон, у них 

взорвалась какято хрень, я 

сама лично видела взрыв, 

пламя и поваливший 

от туда ярко зеленого 

цвета какойто густой 

консенстенции клубы 

дыма, это даже был не 

дым, а какието химикаты...

картина была страшная...

Электросети поделили
Первоуральск теперь будет обслуживать новая сетевая компания. А «Горэлетросети» достались поселки

Геннадий Гарипов, директор «Горэлектросети»:

— За нами остались поселки. Нареканий от жителей этих районов много. Нас 

обвиняют в низком напряжении. Дело в том, что федеральная тарифная компания и 

региональная энергетическая комиссия занимают жесткую позицию по отношению 

к росту тарифа. Его не хотят допускать никоим образом. Деятельность у нас 

регулируемая. Они оставляют в тарифе зарплату, которая сегодня у нас на уровне 16-

17 тысяч рублей, налоги, материалы на текущий ремонт и сам текущий ремонт. Плюс 

рентабельность на уровне 0,4%. При таких показателях тяжело что-либо сделать. Как 

добрый хозяин, я должен сделать все, чтобы в порядке было высокое напряжение. Это 

35 подстанций. Если они накроются, без света останется весь город. Поэтому сидишь 

и выбираешь — а что лучше сделать: поднять напряжение в поселках или обеспечить 

электричеством город? По условиям энергобезопасности, понятно, что выбираем 

город. Сегодня нашему энергохозяйству я бы смело поставил крепкую хорошую 

«четверку».

Елена Ильина, советник генерального директора «Облкоммунэнерго»:

— Наше предприятие обслуживает уже 35 городов в области. В Первоуральске отде-

ление сейчас в стадии создания, пока есть договоренность, что на протяжении апреля 

и мая «Горэлектросеть» продолжит обслуживание электросетевого комплекса города. 

В настоящее время идет передача дел, наши специалисты обследуют ситуацию, идут 

консультации. Сейчас, как один из вариантов создания своего подразделения, мы до-

говориваемся  с «Горэлектросетью». Если они перейдут к нам всем составом, никому 

от этого хуже точно не будет. Сейчас, если смотреть правде в глаза, большая  часть со-

трудников этого предприятия просто может остаться без работы, так как значительную 

долю их прежнего объема сейчас будем обслуживать мы. Наше предприятие готово 

к  серьезным инвестициям в электросетевое хозяйство города, работы предстоят мас-

штабные. Почему не договориться о сотрудничестве на партнерских условиях?

В Первоуральске сменилась ком-

пания, обслуживающая электри-

ческие сети. На смену «Горэлектро-

сети» в наш город пришло Государ-

ственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Облком-

мунэнерго», предложившее более 

выгодные условия работы с муни-

ципальным энергохозяйством.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА

Конкурс состоялся 14 марта. Как 
говорится в пресс-релизе компа-
нии, из двух заявленных конкур-
сантов (ЗАО «Горэлектросеть» и 
ГУП СО «Облкоммунэнерго») по-
бедителем было признано ГУП СО 
«Облкоммунэнерго».  Областное 
государственное предприятие 
предложило более эффективные 
меры по модернизации электро-
сетевого комплекса города, боль-
ший объем инвестиций. Объем 
арендной платы за год (направ-
ляется на развитие электросете-
вого комплекса города) — 3 333 
334 рублей. За этот период будет 
отремонтировано 102 км электри-

ческих сетей 9110-0.4 кВ) и  181 
трансформаторная подстанция.

Руководитель «Горэлектро-
сети» Геннадий Гарипов по-
ка с осторожностью оценива-
ет дальнейшие перспективы 
энергохозяйства:

— Вот смотри, по договору, на 
ремонт каждой подстанции они 
отводят месяц — это нереаль-
но. Но мне пока сложно судить, 
я не видел специалистов этой 
компании в деле. Самое глав-
ное, по условиям конкурса — это 
безаварийная работа. Понятно, 
что аварии будут. Сотрудники 
«Облкоммунэнерго» сейчас заяв-
ляют, что будут укладываться 
в нормативы. Но, например, для 
населения, которое относится к 
третьей категории потребителей, 
норматив сидения без света — 24 
часа. Мы держали поселки без 
света до трех часов. Город в сред-
нем — час. Говорить, как будет 
работать «Облкоммунэнерго», я 
не могу, это не корректно. 

При этом «Горэлектросеть» 
не уходит с рынка полностью — 

за ней осталось обслуживание 
поселков, седьмого и восьмого 
микрорайонов. 

Договор с новой компанией 
заключен на 15 лет. С 1 апреля 
«Горэлектросеть» уже передала 
имущество. 

— Пока, насколько мне из-
вестно, у этого предприятия в 
Первоуральске нет базы, нет до-
статочного контингента, — гово-
рит Геннадий Гарипов. —  Но мы 
нормальные люди, поэтому го-
род не бросим. Договорились, сей-
час пока один месяц продолжим 
обслуживание. Идут усиленные 
переговоры, чтобы мы все-таки 
остались. Хотя ничего плохого в 
том, что сменился арендатор се-
тей, я не вижу. Если администра-
ция будет проявлять принципи-
альность и требовать с него, ни-
чего страшного не будет. Тем бо-
лее в администрации наконец-
то появился полноценный рычаг, 
договор, где прописаны правила 
игры, пускай требуют: подписали 
документ — делайте, не выполня-
ете — уходите.

Вадим Лепилин, начальник 

городской службы спасения:

— Детальная проверка должна за-

вершиться в течение десяти дней. 

Но уже сегодня установлен факт 

— горели силовые кабели, по ним и 

распространялся огонь. По взрыву 

информация противоречивая: окна 

разбиты, но сотрудники предприятия о взрыве не говорят. 

Был ли он — также предстоит выяснить. Но скорее всего, 

это был хлопок от короткого замыкания. По предвари-

тельной версии, причиной его стала вода, просочившаяся 

на кабели с кровли.

Владимир Плюснин, директор 

городского экологического фонда:

— При любом горении выделяются вред-

ные вещества, нарушая качество атмос-

ферного воздуха. Тем более, что произ-

водство находится вблизи жилой зоны. 

Направление ветра в момент горения 

менялось с южного на юго-западное, то 

есть «факел» распространялся в сторону Талицы. Ветер был 

достаточно сильный, что благоприятствовало рассеиванию 

вредных веществ в атмосфере. Пока я не располагаю инфор-

мацией о превышениях ПДК вредных веществ, — она поступит 

к нам чуть позже. Сейчас главное — извлечь из данного ЧП все 

уроки, чтобы не допустить этого впредь.

Как дальше будем работать?

А был ли взрыв?
На заводе «Русский хром» факт взрыва отрицают, хотя первоуральцы 
утверждают, что слышали его

Любой пожар вреден для воздухаВиновата вода

Орфография 

и пунктуация авторов 

сохранены

Кадры любительской съемки предоставлены 

сайтом pervouralsk.ru
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НАШИ ДЕНЬГИ

Искусственный лед стоит 
130 миллионов рублей
Город дал 39, область должна остальные, 
но денег пока нет
АНДРЕЙ ПОПКОВ

Протокольно 
губернатор 
подтвердил

Стоимость всего проекта 216 
миллионов рублей. Создание 
новой арены искусственного 
льда началось весной 2008 
года. Финансировали рабо-
ты городской и областной 
бюджеты. Уже был истрачен 
41 миллион: отсыпана дре-

нажная подушка (уложено 
10 тыс. кубометров щебня), 
сделана дренажная систе-
ма, но объект законсерви-
ровали в связи с кризисом 
осенью 2009 года: город был 
согласен выделить средства, 
даже в условиях спада про-
изводства, а область денег не 
дала. В данное время дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Требуемые для завершения 
проекта — прокладки труб и 
монтажа холодильной уста-

новки — 130 миллионов ру-
блей вроде бы нашлись.

— Протокольно губерна-
тор подтвердил намерения 
о том, что областной бюд-
жет покроет 70% расходов, 
остальное — город, — гово-
рит директор муниципаль-
ного учреждения «Старт» 
Александр Люлинский. — С 
нашей стороны сделано все: 
изменения в городском бюд-
жете Дума утвердила.

Областные власти убе-
дились, что Первоуральск 
готов и идет на софинан-
сирование, но средств из 
областного бюджета пока 
нет. По словам Александра 
Николаевича, вопрос о том, 
состоится или нет финанси-
рование, до сих пор остается 
открытым.

Налево пойдешь — 
поле потеряешь

По словам строителей, воз-
можно три варианта разви-
тия событий. Первый: при 

полном финансировании из 
городского и областного бюд-
жетов искусственный лед 
будет готов уже к сентябрю. 

Финская установка на-
мораживает лед при тем-
пературе +6-8°С, так что 
«Уральский трубник» может 
тренироваться, а любители 
кататься на коньках уже с 
начала октября.

Второй путь: объект фи-
нансирует только город. То 
есть в распоряжении строи-
телей только 39 миллионов 
рублей. На них укладыва-
ют трубы, а сверху делают 
футбольное поле и беговые 
дорожки. Футболистам есть 
где заниматься, а легкоатле-
там, конькобежцам и всем 
другим — где бегать.

Третий вариант: при го-
родском финансировании 
городская Дума не под-
тверждает свое прежнее на-
мерение (раз область отказа-
лась), и объект оставляют в 
сегодняшнем состоянии — в 
режиме консервации.

Михаил Попов, 

начальник 

финансового 

управления:

— Бюджет го -
рода уточнен в 
части доходов на 
общую сумму 45 

млн 393 тысячи рублей и в ча-
сти расходов — на аналогичную 
сумму. Доходы произошли за 
счет увеличения налога от до-
ходов физических лиц — на 40 
млн рублей (это прогнозируемая 
сумма увеличения дохода, исходя 
из информации, полученной от 
крупных налогоплательщиков), 
увеличения налога на имущество 
— на 1 млн 400 тысяч рублей, а 
также платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
— 3 млн 993 тысячи рублей.

В части расходов основная 
сумма касается выполнения 
протокольного поручения губер-
натора — продолжения рекон-
струкции стадиона «Уральский 
трубник». 

Из городского бюджета будет 
выделено 39 млн рублей, исходя 
из общей суммы 130 млн рублей 
и условий софинансирования — 
70 и 30%. 

Порядка 5 млн рублей будет 
выделено дополнительно на лет-
нюю оздоровительную кампанию 
(областные средства — 26 млн ру-
блей) и 1,4 млн рублей — на обе-
спечение жильем молодых се-
мей (областное софинансирова-
ние — 13 млн 604 тысячи рублей). 
Помощь в приобретении квартир 
будет оказана 40 семьям (в про-
шлом году было девять).

Завершение 
реконструкции 
стадиона ставит 
новые вопросы
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА

На последнем заседании городской Думы депутаты 
обозначили эти вопросы более четко. Первым делом 
Владимир Валькер обратился к представителям 
подрядной организации с простым вопросом — 
успевают ли они заказать, изготовить и установить 
холодильное оборудование к началу сезона.

— Устно нам озвучивают срок изготовления и до-
ставки до шести месяцев, — дал пояснение Вячеслав 
Огнев, директор филиала общестроительных под-
рядных работ треста «Уралстальконструкция». 
— Поэтому нам нужно как можно раньше полу-
чить сроки начала финансирования, чтобы сде-
лать заказ.

В городском финуправлении предположи-
ли, что это будет май. Депутатов, правда, это не 
обнадежило.

— Май? — послышался недоумевающий вопрос.
— Напряженно, не спорю, — ответил Вячеслав 

Огнев. — Плюс монтаж и наладка. Как раз к сезону.
— Наша задача сдать объект в эксплуатацию до 

конца года, — добавил при этом начальник фину-
правления Михаил Попов. — Вряд ли нам удастся 
попользоваться льдом в сентябре и октябре. Но до 
конца года завершить работы реально.

Их начало запланировано на конец мая.
— А что мы получим после ввода в эксплуата-

цию этого стадиона? — неожиданно для многих 
задал свой вопрос депутат Константин Дрыгин, 
и как выяснилось, попал в точку. — Мы получим 
лед, который будет чуть раньше начинаться и чуть 
позже заканчиваться, а также мы получим допол-
нительные расходы городского бюджета на элек-
троэнергию и обслуживание. В чем логика-то? Я 
думаю, что если спросить горожан, то большая 
часть скажет — лучше бы скважину нам постро-
или или что иное.

Что же мы все-таки получим, пояснил Михаил 
Попов, сделав упор на футбольное поле с высоким 
качеством искусственного покрытия, беговые до-
рожки и совсем иное качество льда. А вот в чем 
логика — с этим решили разбираться. С одной сто-
роны, стадион позволит проводить в городе чемпи-
онаты высоких уровней, а с другой, городская ин-
фраструктура не готова принимать большое коли-
чество гостей. У нас нет даже больших гостиниц.

— Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, 
— подвел черту Владимир Кучерюк. — Я считаю, 
что надо сформировать городской штаб, посколь-
ку силами МУПа, без привлечения специалистов 
города, нам эту проблему не осилить. Штаб будет 
ежемесячно докладывать, что сделано, какие есть 
проблемы — и как они решаются. На ближайшем 
заседании предлагаю подготовить ответ на вопрос 
Константина Дрыгина. Не все же, действительно, 
у нас на коньках катаются, не все на хоккей хо-
дят. Попробовать хотя бы посчитать срок окупае-
мости проекта. Подводные камни надо постарать-
ся увидеть.

 39  — реконструкция 
стадиона 
«Уральский трубник»

40 квартир и реконструкция стадиона
 0,2  — перемещение 
средств (от Управления 
образования к Управлению 
здравоохранения на со-
вершенствование оказания 
медпомощи учащимся 
общеобразовательных 
учреждений и ДЮСШ)

1,4  — обеспечение жильем 
молодых семей

 4,9   — на летнюю оздоро-
вительную кампанию

Дополнительные 
расходы 

городского 
бюджета, 
млн руб.

Александр Люлинский, директор 

муниципального учреждения «Старт»:

— У каждого своя правда. Можно и садик постро-

ить, несколько километров автомобильной доро-

ги. Но искусственное поле — это тоже социально 

значимый объект, это необходимое условие, при 

котором команда в высшей лиге имеет право на 

существование. Это гарантированное начало и 

окончание сезона, которые у нас всегда под вопросом. В прошедших 

сезонах «Трубник» начинал игру на резервных полях. А на искусствен-

ном льду могут также кататься все желающие.

А может, детский сад?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ледовую арену 

с искусственным 

льдом по проекту 

должны были сдать 

в 2010 году. Теперь 

ее возведение 

затягивается на 

неопределенное 

время.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по Тел. 6-39-39-0
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стучатся и говорят: «Все соседи уже 
проголосовали «за», вы одни до сих 
пор против», — добавляет жительница 
микрорайона Хромпик Клара Хасанова.

Вопросов к «Партнеру» у жителей 
гораздо меньше. Связано это с тем, что 
компания не возникла из ниоткуда, а 
«выросла» из подрядной организации 
УК «Уют». Руководство «Партнера» вме-
сто активной пропагандистской работы 
выбрало путь разъяснительных бесед, а 
помимо юридически подкованных ру-
ководителей жители видят здесь людей 
в рабочей форме.

— Они не льют грязи на все осталь-
ные УК, говорят за себя, — отмечает Ген-
риетта Токманцева. — У нас все заявки 
выполняются, аварии устраняются. То 
есть люди реально работают.

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
«Партнер» не ставит заоблачных целей, 
как иные УК, приходящие на рынок и 
обещающие жителям мгновенные улуч-

шения за одну лишь подпись. Здесь по-
нимают, что в ЖКХ, а тем более в той си-
туации, что сейчас сложилась в городе, 
надо просто работать.

— Мы приходим каждый день на ра-
боту и понимаем, что за нашими плеча-
ми — жилой фонд, который мы должны 
вовремя и качественно обслужить, — 
говорит начальник ЖЭУ Вера Соколов-
ская. — Каждый рабочий осознает, что 
халтура ему же и вернется в тройном 
размере.

Переход «Партнера» к самостоятель-

ному управлению жилым фондом Вера 
Владимировна считает шагом положи-
тельным. К нему организация готова на 
все 100% как по кадровому потенциалу, 
так и по материально-техническому со-
стоянию.

— Не будет лишних посредников 
между нами и жителями, — отмечает 
она. — В любой работе — это очень 
удобно. Что касается коллектива, то 
все в нем имеют большой опыт работы 
в ЖКХ. Жители нас знают в лицо. Есть 
такая поговорка, что с кем-то в раз-
ведку не пойдешь, — так вот я бы со 
всеми пошла в разведку, потому что на 
наших работников можно положиться, 
не зависимо от того, строитель это, кро-
вельщик, маляр, сантехник, плотник или 
дворник.

Вера Соколовская не скрывает, что 
жилой фонд на Хромпике ветхий, про-
блем много. Но сомнений в том, что все 
виды работ «Партнер» может выпол-
нить, у нее нет.

— Аварийный запас материалов и 
средств у нас есть всегда, — говорит 
она. — Поэтому и жителям не приходит-
ся долго ждать рабочую бригаду. Ремон-
ты в подъездах мы делаем вплоть до 
того, что с жителями согласовываем тон 
краски. Техника на ходу. Я считаю, что у 
нас есть все, чтобы мы могли работать.

Не хватает, пожалуй, лишь порядка 
на самом рынке ЖКХ. Как отмечает ма-
стер участка слесарей Александр По-
столенко, новые УК возникают, не имея 
ничего за плечами. На собранные с жи-
телей деньги такие компании не могут 
сделать даже элементарного ремонта.

— Самое основное — это матери-
альная база, — говорит Александр 
Александрович. — Но в городе не 
многие УК ее имеют. Знаю это по соб-
ственному опыту. У «Партнера» есть все 
возможности для развития и результа-
тивной работы. Пойдемте, я вам лучше 
склады покажу! Что разговаривать-то… 
Работать надо.

Р
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НОВОСТИ

На правах рекламы

Сегодня в ЖКХ как будто идет игра под 
названием «Кто кого пересидит и с 
территории выдавит». Правило у игры 
простое — у кого крепче нервы, тот и 
выиграл. При этом счет идет на «очки» 
— на жителей. Последние понимают, 
что отношения должны строиться как-
то иначе, поэтому все с большей осто-
рожностью принимают незваных гостей 
у себя дома, пришедших с просьбой 
что-то подписать. Жители микрорайона 
Хромпик, к примеру, уже давно поняли, 
— если и верить, то только делу. От слов 
и обещаний устали.

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ? — НАЧИНАЙ 
ЧЕСТНО
Схема коммунального обслуживания 
кажется простой: платишь деньги — 
получаешь услуги. И жители не требует 
многого — лишь бы в квартире было 
тепло, а в подъезде чисто. Однако вме-
сто этих простых коммунальных благ 
люди получают несколько счетов на 
оплату и постоянное напряжение.

— Мы устали, — подводит черту жи-
тельница дома № 8 по улице Химиков 
Генриетта Токманцева. — Мы еще не-
сколько месяцев назад собирались до-
мом, выбрали УК «Уют». Но в ЖЭКе нам 
сказали — фиг вам, обслуживать вас бу-
дем мы. Я к прокурору, в суд… Сколько 
это может продолжаться? 

По словам жителей Хромпика, каж-
дый день к ним приходят представи-
тели то одной УК, то другой. Все про-
сят верить только им, убеждая в своей 
правоте.

— А верить уже не получается, — от-
мечает Генриетта Токманцева. — Жи-
телям, пропагандирующим ту же ком-
панию ПРП, приплачивают. Это точно, 
потому что и мне предлагали таким об-
разом подработать. Но разве это управ-
ляющая компания? Если ты хочешь ра-
ботать с людьми, то хотя бы начинай это 
делать честно.

— Доходит до того, что в квартиры 

Как долго в городе не будет горячей воды, зависит от погоды
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА

По словам главного инжене-
ра «Водоканала» Михаила 
Медведева, сутки напро-
лет без воды не сидит ни 
один житель города. Вода 
бежит в течение нескольких 
часов даже в тех домах, 
что стоят на возвышен-
ностях. Учитывая ежене-
дельное падение уровня 
Верхнешайтанского пруда 
в среднем на один санти-
метр, в администрации 
было принято решение на-
чать «веерное» отключение 
горячей воды. Эта мера по-
зволит дожить до паводка 
без прекращения холодного 
водоснабжения.

На 15 дней

1 апреля без горячей воды 
оказались сразу несколько 
десятков домов (их полный 
список можно уточнить 
на сайте нашей газеты). 
Без нее жителям придет-
ся обходиться до 15 апре-
ля. Перерасчет за этот 
период в администрации 
гарантируют.

— Если до 15 числа ситу-
ация никак не поправится, 
то с 15 апреля по 1 мая мы 
продолжим «веерное» от-
ключение горячей воды на 
другом участке городско-

го хозяйства, — отмечает 
первый замглавы Михаил 
Власов.

Как говорит главный ин-
женер «Водоканала», устра-
нить дефицит воды данная 
мера не позволит. Для это-

го необходимо дождаться 
паводка. Речь идет лишь 
о перераспределении того 
количества воды, которое 
ежесуточно подается в го-
род, 54-55 тысяч кубометров 
в сутки. 

— Изъять эту воду в ви-
де горячего водоснабжения 
в одних районах и подать 
ее в виде холодного водо-
снабжения в другие рай-
оны, — поясняет Михаил 
Медведев.

В список отключения не 
попали объекты соцкуль-
тбыта, то есть школы, боль-
ницы, детские сады. Все 
убытки от прекращения 
подачи горячего водоснаб-
жения, согласно постанов-
лению главы города, на се-
бя взяла СТК. Это подтвер-
дил главный инженер те-
плоснабжающей компании 
Григорий Кулешов.

Горячую воду комму-
нальщики обещают вклю-
чить сразу, как только нач-
нет таить снег, а ручейки 
дружно побегут в Верхнее-
Шайтанское водохранили-
ще, уровень которого сегод-
ня чуть более трех метров. 
За время весеннего павод-
ка пруд планируют напол-
нить до семи метров.

«Мы наведем 
порядок с водой»

В сложившейся ситуации 
Михаил Власов отчасти 
винит бывших руководи-
телей администрации — не 
смогли наладить работу, 
не думали о перспективах.

— Работу надо налажи-
вать во всех сферах ЖКХ, 
— заявил первый зам жур-
налистам. — И мы это бу-
дем делать. Сегодня мы го-
товим всю документацию, 
необходимую для завер-

шения строительства 416-
ой скважины в Нижних 
Сергах. Цена вопроса — 
порядка 40 млн рублей. 
Помогает область. Но вот 
для сравнения: за первый 
квартал администрация 
города «проела» 30 млн ру-
блей. Много расходов шло 
на советников, помощни-
ков, которые просто не 
нужны. 

Н а п о м н и л  М и х а и л 
Власов и о строительстве 
водопровода по проспекту 
Ильича от Емлина до цен-
трального стадиона.

— Проект был еще в 2000 
году, — отметил вице-мэр. 
— Ничего не было сдела-
но, хотя данный водопро-
вод позволил бы перерас-
пределить подаваемую с 
Нижних Серег воду и часть 
ее направить напрямую в 
центральную часть города, 
увеличив объем и давление 
воды в этой части города.

По словам начальника 
финуправления Михаила 
Попова, вопрос софинан-
сирования строительства 
416-ой скважины и затрат 
на проведение водопрово-
да по проспекту Ильича бу-
дет окончательно решен в 
апреле. Сегодня речь идет 
о софинансировании и вы-
делении из городского бюд-
жета 13,3 млн рублей.

Не словом, а делом
Почему жители Хромпика доверяют управляющей компании «Партнер»?

УК «Партнер» не появилась 
из ниоткуда. Обладая полной 
технической базой, она давно 

осуществляет подрядные 
работы для УК «Уют»: все виды 

ремонтов, обслуживание 
инженерных систем, чистку 

дорог и другие. 

РАБОТАТЬ БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
Вера Соколовская, начальник 
жилищно-эксплуатационного 
участка УК «Партнер»:
— В ситуации 
неконтролируемого дележа 
жилого фонда обидно одно — 
что жители в одном дворе 
зачастую оказываются по 
разные стороны баррикад и 
страдают от этого. К нам 
недавно обратилась жительница: 
ее сын поскользнулся у соседнего 
дома и попал в травму. Начали 
выяснить, и оказалось, что их 
дом обслуживаем мы и дорожки 
посыпаем, а соседней — другая УК, 
и ей не до скользких дорожек. Но 
ведь есть не только дороги, есть 
сети. Как делить их? Как потом 
выяснять, кто виноват в аварии? 
Охота уже начать работать без 
потрясений.Исполнительный директор УК «Партнер» Сергей Парфентьв: «Мы нацелены на плодотворную работу и открыты жителям»

В СЕМЬЕ КУЗНЕЦОВЫХ РАСТЕТ МАЛЫШ, ПОЭТОМУ ГОРЯЧАЯ ВОДА НУЖНА ВСЕГДА. 

Сегодня воду приходится греть в нескольких кастрюлях. Но положительные моменты хозяйка Тамара 

Викторовна находит и в этой ситуации: с отключением горячей воды из крана побежала холодная. Если 

раньше живительную влагу приходилось набирать ночью, когда она текла тонкой струйкой, то сегодня 

наполнить тару можно в любое время суток.
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БИЗНЕС

Реклама

Исторический сквер — миф? 
Предприниматель Вадим Чертищев не понимает логики жителей, 
пытающихся противостоять ему в борьбе за свой сквер 
В редакцию «Городских вестей» 

обратился предприниматель Ва-

дим Чертищев. Именно он стал 

виновником беспокойства жителей 

домов №№7 и 9 по улице Герцена. 

Летом они узнали, что в сквере, 

который находится между этими 

домами, и которому они хотели 

присвоить статус «исторический», 

будет построен двухэтажный мага-

зин («Городские вести» №11 от 24 

марта 2011 года). Сегодня жители 

намерены обратиться в суд. А 

Вадим Чертищев хочет восполь-

зоваться своим правом на ответ и 

представить свое видение ситуа-

ции. Ему — слово.

Федорова не было. 
Был Вольф

Жители написали письма главе 
города и в прокуратуру. Господа, а 
почему вы пишете, что все сдела-
но незаконно, что администрация 
во главе с бывшим мэром сделала 
что-то предосудительное? То, что 
у них какой-то там «оазис» — это 
неправда. 

Я по этому скверу хожу уже 25 
лет. Раньше в школу, сейчас жи-
ву неподалеку. Как там был не-
работающий, разломанный фон-
тан, так там эти три камня, кото-
рые от него остались, и валяют-
ся. Заросший травой, бурьяном, 
нестриженными кустарниками, 
тополями кусок земли. Плюс там 
сидят алкаши, весь сквер зага-
жен бутылками, шприцами и 
продуктами жизнедеятельности. 

Когда мы начали занимать-
ся оформлением данного участ-
ка, несколько раз выезжали ту-
да, просмотрели межевание зем-
ли, которое у каждого дома бы-
ло свое, вычленили муниципаль-
ную часть. Этой частью земли 
муниципалитет может распоря-
жаться по своему усмотрению. 

Оформление данного участка 
фактически началось в январе 
2008 года, когда никаких поста-
новлений мэра Федорова о запре-
те вести строительство на благоу-
строенных и озелененных терри-
ториях, а также на придомовых 
территориях, еще не было. Тогда 
и мэром-то был еще Вольф. Акт 
муниципальной межведомствен-
ной комиссии по выбору земель-
ного участка от 22 февраля 2008 

года был подписан всеми сетеви-
ками, после чего началась проце-
дура оформления этого участка. 
Чтобы не быть голословным, что 
там бардак, действительно неухо-
женная территория, мы несколь-
ко раз приглашали представите-
лей администрации в этот сквер.

 

Бытовые проблемы 
жителей учли

Три года оформляли данный 
участок, проектную документа-
цию с пожеланием того, что бы 
хотела администрация видеть. 
Нам были поставлены определен-
ные условия, мы взяли на себя 
обязательства.

Кронирование деревьев мы 
должны были провести, потому 
что эти старые тополя уже пред-
ставляли реальную угрозу для 
тех, кто живет и ходит рядом. У 
администрации на это денег нет. 
Мы должны также благоустро-
ить данную территорию: сделать 
спортивную и детскую площад-
ки, высадить кустарники, раз-
бить клумбы, сделать пешеход-
ные дорожки, парковку для жите-
лей двора. Кроме того, мы долж-
ны восстановить старое чугунное 
ограждение. 

У жителей последних этажей 
этих домов нет воды. Поэтому 
они опасались, что эта ситуация 
еще более ухудшится в связи с 
постройкой нового здания. Но в 
этом здании планируется постро-
ить всего два туалета, больше по-
требления воды не предусмотре-
но. Нам «Водоканал» выставил 
условие, чтобы мы протянули к 
этим домам от трассы высоко-
го давления новый водопровод 
с повышенным размером трубы 
по новым технологиям. А когда 
мы встречались с жителями, то 
предлагали им поставить насо-
сы на дом, чтобы решить пробле-
му с водой.

Также в этих домах бывают 
скачки напряжения. На новое 
здание по проектам идут отдель-
ные трассы по техническим усло-
виям «Горэлектросети». Нам по-
ставили условие, что мы долж-
ны еще поменять трансформатор 
в этой подстанции, чтобы увели-
чить ее мощность,  и нагрузки на 
микрорайон не было. Отопление 

тоже должно было заводить-
ся с трассы большого диаметра. 
Получается, само здание на пре-
доставление коммунальных ус-
луг в данном районе повлиять 
никак не могло. 

Нам разрешение на строитель-
ство не выдавали до тех пор, по-
ка мы не учли все моменты со-
циальной нагрузки на данный 
объект. Летом 2010 года прово-

дилась прокурорская проверка, 
ее результаты были отправлены 
жителям.

Мифы о строительстве

Вокруг данного строительства 
создано немало мифов. Развею 
главные. Уничтожения сквера не 
произойдет. Мы произведем его 
благоустройство. Уничтожения 
зеленых насаждений не будет. По 
плану мы должны были убрать 
около семи тополей, которые сто-
ят на том месте, где будет постро-
ено здание. Но при этом мы вы-
садим кусты, разобьем клумбы, 
что закреплено в документации.

Далее жители пишут, что тут 
нарушение СНиПов трассы. СТК 
выдало нам технические усло-
вия, как это должно быть. Все во-
просы в проекте были учтены, те-
плоснабжающая компания про-
ект проверяла, поставила свою 
печать.

Данное здание будет затенять 
первые этажи — тоже миф. Здание 
находится в той части, где первые 
этажи домов №7 и №9 — это боль-
шие нежилые помещения, у ко-
торых даже в сторону сквера не 
выходят окна. Роспотребнадзор 
выезжал на место, делал заме-
ры и рассчитывал инсоляцию — 
вторые этажи затеняться не мо-
гут. Высота здания семь метров. 
Поэтому Роспотребнадзор выдал 
заключение, что данная построй-
ка возможна.

Еще один миф — новое здание 
нарушает доступ пожарных ма-
шин и других аварийных служб. 
На сегодняшний момент проезд 
от забора до здания 4-5 метров. У 
этих домов нет нормальной пар-
ковки, жители ставят машины 
как попало. Вот сегодня точно ни 
одна машина экстренной помощи 
добраться до этих домов не мо-
жет. В доме — деревянные пере-
крытия. Это — «свечка», которая 
сразу воспламеняется, и дом сго-
рает. Работая с отделом пожар-
ного надзора, мы предусмотрели 
пешеходные дорожки вдоль но-
вого здания на территорию скве-
ра, пешеходные дорожки с воз-
можностью заезда туда пожар-
ных машин для обслуживания 
домов. Это было условие пожнад-
зора. Чтобы не было препятствий 

для подъезда машин экстренных 
служб, мы предусмотрели пар-
ковку для жителей со стороны 
двора.  

Где логика?

Часть жителей выступала на 
многочисленных встречах за 
то, чтобы порядок в сквере был 
наведен. Но были и такие, кто 
высказывался против. В данном 
вопросе это упорство может при-
вести к тому, что все реально 
останется так, как есть. Потому 
что у города просто нет денег на 
благоустройство данного сквера 
и на решение перечисленных про-
блем жителей этих домов. 

Говорят, предприниматели хо-
тят захватить сквер. Можно по-
смотреть, какую часть сквера мы 
застраиваем и какая часть оста-
ется благоустроенная. Площадь 
застройки 285 квадратных ме-
тров, площадь сквера — более 
трех тысяч метров. Получается, 
площадь застройки меньше од-
ной десятой, все остальное будет 
облагорожено. Где логика? 

У нас сейчас дефицит бюдже-
та. Новый мэр должен будет сде-
лать все, чтобы сократить его. 
Это не первый объект, который 
мы строим в городе. По таким 
объектам мы платим в бюджет 
налогов на имущество и с дохо-
дов физических лиц 200-300 ты-
сяч рублей в год. Это не считая 
тех предприятий, которые будут 
там работать и также платить в 
городскую казну. Если препят-
ствовать в городе развитию биз-
неса, то бюджет не перестанет 
быть дефицитным. 

С новой администрацией по 
этому поводу мы не общались. 
Буквально несколько дней на-
зад мы  получили разрешение на 
кронирование деревьев, и тут воз-
никла данная ситуация. Думаю, 
здравомыслие должно возобла-
дать. На данный момент у новой 
администрации достаточно тяже-
лая ситуация, времени катастро-
фически не хватает, чтобы вник-
нуть во все сразу. Но, думаю, ди-
алог должен быть. 

Плюс ко всему — ничего не по-
мешает придать данному скверу 
статус «исторический» тогда, ког-
да мы его облагородим. 

Вадим Чертищев:

— Жители противоборствуют всег-

да. Когда мы строили спортивную 

площадку на Строителей,1, благо-

устраивали двор вместе с ТСЖ «Да-

ниловское», жители звонили, писали 

в прокуратуру. Площадку с парковка-

ми мы сделали. Теперь там играют 

дети — все остальное заставлено 

машинами. Единственное место, где 

дети этого двора сегодня могут без-

опасно находиться — это детская и 

спортивная площадки. Сейчас люди 

подходят, говорят спасибо. 

Мы строим корт на Вайнера, 3, 

площадку на Вайнера, 21 — с нас 

это никто не требует, это просто 

желание людей, которые зарабаты-

вают деньги, что-то оставить своему 

городу. И при каждом строительстве 

мы сталкиваемся с непониманием со 

стороны жителей.

Купили баню на Хромпике. Она уже 

много лет не работала, стояла в полу-

разрушенном состоянии, там не было 

ни одной из сетей. При встрече с де-

путатом Жильцовым договорились, 

что сделаем помывочное отделение 

для социально незащищенных слоев 

данного микрорайона. Но жители все 

равно звонят и ругают нас.

реклама сайта
www.gorodskievesti.ru
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Тяжело в ученье — 
легко в борьбе
Первоуральцы продолжают нелегкий путь 
к «Олимпу», совершенствуя себя
Известно, что борец должен быть 

сильным, выносливым, быстрым, 

ловким и, конечно же, решитель-

ным. При этом, чтобы стать хоро-

шим борцом, совсем не обязатель-

но быть мастером спорта. Участ-

ники предстоящего спортивного 

состязания «Бойцовский Олимп» 

доказывают нам это. Среди них 

нет профессионалов. Они никогда 

не занимались борьбой, армрест-

лингом и боксом, но готовы про-

явить себя именно в этих видах 

спорта буквально через неделю. 

В прошлом номере «Городских 

вестей» мы начали знакомство с 

«олимпийцами», наблюдая за их 

тренировкой в боксерском зале. 

Сегодня предлагаем заглянуть в 

зал по вольной борьбе.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА

Тренировка начинается с легкой 
разогревающей разминки — бег, 
растяжка, кувырки на матах. 
После — отработка уже известных 
приемов в парах.

— Тренировка по вольной 
борьбе проходит всего один раз 

в неделю, — говорит тренер, ма-
стер спорта Михаил Шевчук. — 
Это уже четвертая наша встре-
ча с ребятами. Времени на под-
готовку очень мало, но помогает 
их огромное желание узнать, по-
пробовать, выступить достойно. 
Когда человек без желания, это 
видно — ему моментально все на-
доедает и становится неинтерес-
но. Здесь такого нет.

По словам Михаила Геннадь-
евича, все участники пришли 
к нему уже с достаточно хоро-
шей физической подготовкой. 
Поэтому главной задачей стало 
показать технику ведения боя, 
объяснить основу.

— И если на первой трениров-
ке было сложно, то сейчас уже 
многое получается, — отмечает 
тренер. — А раз что-то получает-
ся, то появляется уверенность, у 
них не пропадает стремление ид-
ти дальше. Когда сегодня они бо-
рются со мной, я чувствую силу, 
чувствую сопротивление. У мно-
гих уже отработаны правильные 
падения.

Все это — большой результат. 

Правда, как отмечает Михаил 
Геннадьевич, зазнаваться еще 
рано, ошибок хватает. Это и на-
рушение координации, и незна-
ние приемов, и применение силы 
не в том направлении.

— Главная сложность в том, 
что не все приходят на трениров-
ку, — улыбается Михаил Шевчук. 
— А люди все взрослые, к каждо-
му нужен индивидуальный под-
ход. Вот сегодня пришли двое но-
веньких. Им надо все заново объ-
яснять, а время-то идет. Его и без 
того очень мало…

Если быть более точным, то до 
итогового турнира остается чуть 
больше недели.

— Я думаю, что мы еще успе-
ем поработать над техникой, что-
бы ребята не просто толкались 
на ринге, чтобы было интерес-
но смотреть, — говорит Михаил 
Геннадьевич. — Чемпионов из 
них мы, конечно, не сделаем. Они 
простые люди, и вот что могут 
простые люди после месяца тре-
нировок, это мы увидим 16 апре-
ля. Это и интересно.

В будущем Михаил Шевчук 
не против развивать проект, на-
чинать подготовку участников 
раньше, нежели за полтора меся-
ца. По его словам, неплохо было 
бы пригласить к участию мест-
ных звезд, танцоров, депутатов, 
врачей, учителей. А итоговое ме-
роприятие провести в Ледовом 
дворце, чтобы ринг был виден со 
всех сторон.

ШОУ «БОЙЦОВСКИЙ ОЛИМП» СОСТОИТСЯ 16 АПРЕЛЯ 

В 16.00 В ДК НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Спортсмены-любители проявят себя в трех видах спорта: армрестлинг, вольная 

или греко-римская борьба и бокс. Болельщиком может стать каждый. Сумма бла-

готворительного взноса — от 100 рублей. Собранные денежные средства будут 

направлены на развитие детского спорта нашего города.

Владимир Зобачев, 

администратор сайта магазина «СОМ»:

— Спортом я всегда занимался любительски. 

Даже в школе для меня он не был чем-то особым, 

а шел параллельно с остальной жизнью. Услышав 

о «Бойцовском Олимпе», я сначала попытался 

представить, как все это может происходить. Мне 

объяснили смысл, я провел свои аналогии и понял, 

что всегда хотел поучаствовать в чем-то подобном. То 

есть согласился почти сразу. Правда, потом оказалось, 

что все не так просто, как мне представлялось. Когда начались тренировки, я 

понял, что все гораздо серьезней, нежели простое преодоление определенных 

препятствий. А чтобы победить, надо, действительно, постараться. Даже 

тренироваться в полсилы не получается, — надо выложиться по-максимуму, 

показать все, на что способен. Да и тренеры наши тренируют не по-детски.

Для меня самым сложным этапом, скорей всего, станет бокс. Я этим никогда не 

занимался, а сегодня должен месячную программу усвоить за одну тренировку. 

Сложно. Синяки, ссадины, разбитая губа — на это внимания я уже не обращаю. 

Надо сказать, что соперники все серьезные, все настроены на результат. При этом 

почти все старше меня.

Павел Омельченко, предприниматель:

— Денег платить не надо, а детям помогаешь. Это и 

привлекло в проекте, прежде всего. Главная цель — 

собрать средства, помочь детям, поддержать спорт, а 

не занять какое-то место. Несмотря на то, что я десять 

лет занимался баскетболом, играл за сборную города, 

тренировки сегодня мне даются весьма тяжело. Тело 

ноет, сердце выпрыгивает, колени подгибаются. До 

«Олимпа» моей единственной тренировкой были танцы 

в клубах, и я не предполагал даже, что займусь борьбой. 

Она-то, кстати, и дается мне тяжелей всего. Никогда не любил этот вид спорта. 

Сегодня прихожу с тренировок, а подруга спрашивает — почему колени стерты. 

Рассказываю. Серьезно к мероприятию не отношусь, поскольку невозможно же на 

счет «раз, два, три» стать великим спортсменом. Да и все понимают, что это шоу.

Сергей Волкоморов, бухгалтер клуба по хоккею 

с мячом «Уральский трубник»:

— Согласился не сразу. Но все вокруг твердили, что 

это интересно, что это позволит даже на самого себя 

взглянуть иначе. И, в итоге, я решил проверить свои 

силы. Проект необычный, а главное — направлен на 

благое дело, на развитие спорта в городе. Посещая 

те же тренировки бокса в Доме пионеров, я могу 

уверенно сказать, что условия там нужно улучшать. И 

если подобные проекты способны помочь, то я только 

за. Хотя признаюсь, что начинать подготовку к троеборью было непросто. До сих 

пор все тело болит после каждой тренировки. Но физические нагрузки — это 

некий такой адреналин, в это втягиваешься и остановиться уже сложно. Увы, не 

получается тренироваться чаще двух-трех раз в неделю. Работа… Но футболку с 

шортами я сегодня надеваю с удовольствием. Большое внимание уделяю боксу. 

Для меня это может стать уязвимым местом. Тем более что среди участников 

мальчиков для битья нет, все — весьма достойные соперники.

Виктор Горшков, начальник отдела продаж 

ООО «Металлопрокат»:

— Не скрою, после первой тренировки меня ломало. Я 

увидел свою истинную форму, хотя считал, что на что-то 

способен. И первая неделя — это были разного рода 

колебания. Я сомневался, думал, смогу ли я. В итоге, я 

выдержал десять дней, преодолевая самого себя, после 

чего понял, что начинаю обретать форму. Проект внес 

кардинальные перемены в мою жизнь. Когда жизнь 

течет ровно, когда все стабильно, то и все внутренние 

резервы организма где-то дремлют. «Олимп» пробудил мои внутренние силы. 

Спортом я никогда не занимался, он всегда шел стороной. Но когда самочувствие 

стало мешать активной деятельности, я серьезно занялся собой. И проект я 

считаю проверкой на стойкость. Тем более, что я самый старший среди участников. 

Сегодня я наравне с молодежью вхожу в зал, тренируюсь, даже бывает, что 

задерживаюсь. У меня сменился даже сам ритм жизни, и я готов пропагандировать 

спорт, показывая своим примером, как он важен и нужен человеку. А особенно — 

детям.

Отдельно спасибо хочу сказать нашим тренерам. Они уделяют нам много времени, 

объясняют тонкости, дают советы. Без них многое бы мне просто не открылось в 

самом себе.

Олег Бакин, начальник отдела снабжения 

ООО «Наш двор»:

— Первая моя мысль была — почему бы не 

попробовать? А когда сказали, что средства от билетов 

пойдут на поддержку детского спорта, то тут я вообще 

не стал раздумывать, сказал твердое «да». Со спортом 

я надолго не расстаюсь никогда. Начинал в дворовых 

клубах, затем играл в «Факеле», сам тренировал 

команды. И сын у меня сейчас играет в футбол. Но вот 

игровыми видами спорта у меня все и заканчивается. 

Поэтому борьба дается тяжело: много правил, которые надо запомнить и как-то 

держать в голове. Ребята-футболисты смеются: придем, мол, посмотреть, на что ты 

способен. Надеюсь выступить достойно. А вообще хотелось бы, чтоб «Бойцовский 

Олимп» стал традиционным городским мероприятием. Зрелищно это, народ 

потянется.

Несмотря на...
После месяца тренировок практически все участники проекта «Бой-

цовский Олимп» отмечают, что стали более собранными и выносли-

выми. Но, несмотря на боли в мышцах, растяжки и синяки, все они 

идут на тренировки со спортивным азартом. А «Городские вести» 

продолжают знакомить читателей с «олимпийцами».

Фото Анастасии Пономарёвой

Вот так на борцовском ковре тренируются будущие «олимпийцы». На переднем плане — один из участников 

проекта Алексей Барбинов борется с тренером Михаилом Шевчуком. Как отмечает Михаил, за четыре трени-

ровки у ребят уже многое получается. Главное — они стали более уверенными, чувствуют силу.
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СПОРТ
Первоуральские кикбоксеры вернулись 
из Подмосковья с медалями
Иван Шмелев взял «золото» Кубка мира, Александр Борисов — «бронзу» Первенства России

Кубок мира по кикбоксингу прошел с 22 

по 26 марта на спортивной базе города 

Чехов (Подмосковье). На ринг вышли 

спортсмены из девяти стран (Норвегия, 

Украина, Молдова, Казахстан, Кыргыз-

стан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, 

Эстония). 

В составе команды России в кубке 
принял участие первоуральский спор-
тсмен, мастер спорта Иван Шмелев. В 
разделе фул-контакт (полный контакт) 
спортсмен провел три поединка, где 
безоговорочно одержал победы. В ито-
ге Иван стал победителем в весовой 
категории до 60 кг.

— В финальном бою Иван встретил-
ся с кикбоксером из Подольска, — гово-
рит тренер сборной Свердловской обла-
сти по кикбоксингу Михаил Плюхин. 
— Противник сильный  — финалист 
Чемпионата России прошлого года. 
Иван уверено выиграл у него по очкам. 
Перевес был в 8-9 ударов, это для наше-
го вида спорта довольно много.

С 27 по 31 марта на той же базе в 
Чехове прошло и первенство России по 
кикбоксингу в разделе фул-контакт сре-
ди юношей и девушек, в котором при-
няли участие 450 спортсменов из бо-
лее, чем 40 регионов страны. В составе 
сборной команды Свердловской обла-
сти выступил первоуралец, 14-летний 
кикбоксер-перворазрядник Александр 
Борисов. В первом поединке Александр 

выиграл у представителя Санкт-
Петербурга, в четвертьфинале одержал 
победу над спортсменом из Москвы, а 
в полуфинале, немного уступив пред-
ставителю Дагестана, занял почетное 
третье место. Обе победы Борисов одер-
жал по очкам.

— Пришел в секцию в 10 лет, — гово-
рит Михаил Плюхин. — Парень с харак-
тером, с данными. Не особо крепкий, но 
с длинными руками. Перспективный. 
Становился победителем на области в 
лайт и фул-контакте, на республикан-
ских турнирах.

Баскетбол: «ПНТЗ» 
обыграл «Динур»

27 марта в спортивном зале микрорайона 
Хромпик возобновился открытый чемпионат 
города по баскетболу. В 10 часов программу 
игрового дня открывали «Ветераны» и «Темп-
СУМЗ», последние уверенно одержали победу 
— 101:83. Следующая игра могла бы вызвать 
интерес у болельщиков, но «Темп-СУМЗ ДЮБЛ» 
не явились на игру с «УТПК», получили второе 
техническое поражение, и по правилам соревно-
ваний команда должна быть дисквалифициро-
вана. Далее дружина «2001» не оставила шансов 
«Горняку» — 100:43.

Заключительного матча дня кроме болельщи-
ков ожидали и игроки «Темп-СУМЗ», в случае по-
беды «Динура» ревдинцы имели шанс бороться 
за чемпионство. «Динур» подошел к игре далеко 
не в оптимальном состоянии, сразу три игрока 
последнюю неделю перед матчем были вынуж-
дены пропускать тренировки из-за повышенной 
температуры, плюс один из игроков в этот день 
выступал в чемпионате студенческой лиги.

Новотрубники с первых минут завладели пре-
имуществом и на протяжении всего матча не 
упускали его. Динасовцы несколько раз прак-
тически догоняли соперника, но в эти моменты 
игру на себя брал лидер команды Лозовский, ко-
торый удачно завершал атаки. «Динур» сыграл 
значительно ниже своих возможностей, видимо 
сказались болезни ведущих игроков команды. В 
итоге победа «ПНТЗ» — 85:69. Таким образом, но-
вотрубники досрочно оформили чемпионство. В 
следующем туре «ПНТЗ» встречается с «УТПК».

Следующий тур состоится 17 апреля в спор-
тивном зале ОАО «Динур».

РАСПИСАНИЕ ИГР:

  10.00. «ДЮБЛ Темп-СУМЗ» — «Горняк»
  11.30. «Темп-СУМЗ» — «2001»
  13.00. «Динур» — «УТПК»
  14.30. «УТПК» — «ПНТЗ»

Фото  из архива редакции

Александр Борисов (справа) бьет навстречу

Реклама

Кастинг конкурса красоты «Мисс Первоуральск — 2011» 
Заполняй анкету прямо сейчас на сайте www.gorodskievesti.ru
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НАША ИСТОРИЯ

В солдат полетели камешки
«Городские вести» впервые публикуют записки  Федора Гилева, 
очевидца освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 году
Мальчику Феде было 11 лет, 

когда Александр II своим Ма-

нифестом от 19 февраля 1861 

года даровал крепостным 

волю. Свои воспоминания 

Федор Васильевич написал 

глубоким стариком, в 75 лет, 

уже при Советской власти. 

В редакцию с записками 

прапрадеда обратилась жи-

тельница Первоуральска 

Маргарита Никольская, ру-

копись прадеда передала ей 

ее мама.

Побили выборных 
старост

«По объявлении манифе-
ста об освобождении кре-
стьян эти последние от-
носились к этому факту 
недоверчиво и даже враж-
дебно. Начались бунты в 
разных частях губернии, 
даже по всей России. То 
же случилось и на Иньве 
(река, правый приток Камы 
— ред.). Подстрекаемые 
какими-то проходимцами, 
пермяки заволновались, 
стали собираться в селе 
Кудымкаре большими мас-
сами. Приходили люди из 
нескольких ближайших во-
лостей, ничего не просили, 
не заявляли, собирались не-
сколько сот и даже не одна 
тысяча. Стояли на площади 
между церковью, правле-
нием и управительским 
домом (жили «управители» 
— окружные чиновники). 
Целые дни на страстной 
неделе (последняя седми-
ца Великого поста, пред-
шествующая Пасхе) стали 
делать угрозы служащим, 
духовенству и даже побили 
выборных старост, сотских. 
Отец (Василий Гилев — 
управляющий Ивенским 
округом) толковал им, что 
манифест им на пользу. 
Отныне они делаются сво-
бодными гражданами, не-
зависимыми от помещика. 
Все это слушали молча и 
все-таки не уходили с пло-
щади и отцу не делали ни-
каких неприятностей, хотя 
он был среди самой толпы. 
Один без всякой охраны».

Слушали на 
коленях

«Приезжал главный управ-
ляющий Волегов Василий 
Александрович. Вместе с 
отцом пошли на площадь, 
пробовал поговорить с 
пермяками, но его и слу-
шать не стали. Называли 
его «старой бабушкой», за-
явили, что у них есть свой 
управитель, с которым бу-
дут разговаривать. Волегов 

уехал, вскоре после него 
прямо на площади при-
ехали в карете на шести 
лошадях князь Багратион 
( о д н о ф а м и л е ц  г е р о я 
Отечественной войны 1812 
года), командированный ца-
рем в Пермскую губернию 
для разъяснения манифе-
ста. Въехав в толпу, князь 
вышел из кареты в полной 
генеральской форме в мун-
дире и приказал людям 
встать на колени и снять 
шапки. Читая манифест и 
разъясняя новое положение, 
в котором между прочим 
говорится, что отныне дела 
их будут рассматриваться 
не здесь, не служащими, а в 
Перми, в казенных палатах. 
Пермяки слушали молча, 
и как только князь пере-
стал говорить, все встали 
на ноги, шапки подняли 
кверху и кричат: «Чарю!» 
(в оригинале — через «ч»)».

Огненные колеса, 
золотые рукавичи

«Поднимется шум, князь 
опять приказывает мол-
чать. И снова разъясняет но-
вое положение. Опять кри-
чат: «Чарю!». Убедившись, 
что пермяков урезонить 
невозможно, приказал по-
дать свежих лошадей, сел 
в карету и уехал в Пермь. 
По отъезду князя пермяки 
долго обсуждали приезд 
царского посла. Говорили, 
что он приезжал в бани на 
огненных колесах (карета с 
окнами и колеса, крашенные 
красной краской). Ноги ло-
шадей на золотых колесах 
(шпоры), на плечах золотые 
рукавичи (эполеты), и сказа-
но им условие, что отныне 
дела их будут разбираться 
в Перми, на палатах».

Полетели 
«красные 
бумажки»

«Для усиления полиции и 
на розыска подстрекателей 
в Кудымкар приехали два 
жандарма, которым уда-
лось захватить и арестовать 
несколько человек из глава-
рей, но пермяки освободили 
их, сломав ворота и двери в 
арестантскую при квартире 
пристава и здорово поби-
ли жандармов и стражни-
ков. После этого события в 
Кудымкар прибыли четыре 
роты солдат. Большинство 
из пермяков никогда не ви-
дели вооруженных солдат, 
а потому прибытие солдат 
сильно поразило их и за-

интересовало любопытство 
пермяков. Солдаты, при-
ехавши на подводах, не 
доезжая до села, за рекой 
Иньвой, построились и с 
музыкой двинулись в село. 
День был солнечный, вы-
чищенные стволы и штыки 
ружей блестели на солнце, 
все это поразило пермяков. 
Сначала они робко выгля-
дывали из-за углов домов, 
но потом освоились и стали 
опять собираться на пло-
щадь, где остановились и 
солдаты. Старший офицер 
предложил народу разой-
тись по домам и очистить 
площадь, но на его слова не 
обратили внимание, а на-
против ближе надвинулись 

на солдат. Офицер объявил 
вторично, чтоб уходили с 
площади, не напирали на 
солдат. Что, если добром 
не очистят площадь, то он 
вынужден будет стрелять. 
Ему ответили пермяки, 
что стрелять не посмеет, 
теперь все царские, а из 
толпы полетели камешки 
по направлению солдат, 
и народ более враждебно 
стал напирать и даже с 
угрозами. Офицер видит, 
что тысячная толпа может 
снести каких-нибудь двести 
солдат и, опасаясь худого, 
велел солдатам построить-
ся в боевой порядок и после 
третьего предупреждения 
дал залп холостыми за-

рядами. Пермяки видят, 
что с ними не шутят, кри-
чали: «Ребята, расходись! 
Видишь, красные бумажки 
полетели!» Народ бросился 
в рассыпную, и площадь 
очистилась».

Команда «Пли!»

«Солдат разместили по 
к варт и ра м, п ред пола-
гая, что солдаты дальше 
Кудымкара не пойдут. 
Бунтовщики перекочева-
ли в село Ягву в 12 верстах 
(верста — 1066 метра) 
от Кудымкара. И здесь 
озлобленнее разгоном в 
Кудымкаре в Ягве стали де-

боширить. Выломали окна 
в нескольких господских 
домах, били приказчика, 
освободили арестантов, гра-
били кассу в земской избе 
(выборный орган местного 
самоуправления). Для водво-
рения порядка в Ягву отпра-
вили небольшой отряд сол-
дат, человек 50 с офицером. 
Народ уже немного освоил-
ся с солдатами, после холо-
стой стрельбы в Кудымкаре 
пришел к убеждению, что 
стрелять пулями в русских 
царских людей нельзя, и 
потому стали обращаться 
совсем дерзко, вызывающе. 
На предложение офицера 
разойтись и к солдатам не 
подходить только отвечали 
насмешками и руганью. 
После второго предупреж-
дения на солдат посыпа-
лись камни и грязь. Один 
камень ударил по офицеру, 
тогда офицер приказал по-
ложить боевые патроны и 
приготовиться к стрельбе. 
После третьего предупреж-
дения, когда уже несколько 
солдат обливались кровью 
от ударов камнями, раз-
далась команда: «Пли!», 
и несколько человек по-
валились как снопы, дру-
гие раненные заревели и 
застонали. Этот залп от-
резвил бунтовщиков. Бунт 
прекратился. Затем нача-
лось следствие, поиск под-
стрекателей и главарей. 
Несколько человек были 
пропущены сквозь строй 
(битье палками по спине), 
несколько наказаны роз-
гами и несколько человек 
сослано в Сибирь».

Повезли с нянькой

«В самый разгар бунта пер-
мяки сделались довольно 
смелыми. Стали лазать на 
заплоты (заборы) и полисад 
около нашей усадьбы. Мы, 
ребята, конечно, боялись и 
плакали. Тогда отец рас-
порядился, отправить нас 
всех в Кувинский завод за 
35 верст, где не было бунта. 
Нас человек пять с нянькой 
усадили в большой возок и 
на четверке увезли. Ехать 
пришлось через самую тол-
пу. Собравшиеся пермяки, 
видя, что везут ребят, рас-
ступились, дали дорогу, а 
потом спрашивали отца: 
«зачем ты ребят отправил, 
ведь мы ни тебе, ни ребятам 
ничего не сделали?»

Федор Гилев проработал 

Билимбаевским окружным 

лесничим с 1860 по 1864 г. 

В следующем номере «Ве-

стей» мы опубликуем его 

воспоминания, касающиеся 

семейной жизни и быта лю-

дей середины и конца XIX 

века.

Рукопись Федора Гилева, написанная в 1925 году уже в Советской России. В ней рисунок 

автора, посвященной семейному быту тех времен.

Маргарита Никольская, праправнучка:

— Я переписывала записки всю зиму. Чтобы 

было легче читать. Было очень интересно. 

Жалко, что читатели «Вестей» не смогут уви-

деть сохранившиеся фотографии того време-

ни: сын увез в Москву но сами воспоминания 

публикуются впервые.

Было очень интересно

Пермяки освободили стражников, сломав 
ворота и двери в арестанскую при квартире 
пристава, и здорово побили жандармов и 
стражников.

Выломали окна в нескольких господских 
домах, били приказчика, освободили аре-
стантов, грабили кассу в земской избе.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ
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НАШИ ЛЮДИ

«Нам есть куда расти»
«Чтецы» собираются уйти в андеграунд 
Записала

МАРИНА МОДЕНКО

— Нет, давай только не про 
меня, — недовольно морщится 
Александр Мерзляков в ответ 
на мое предложение написать в 
газету. — Неважно, кто я такой и 
где работаю. Кому это интересно? 
Давай лучше о проекте. А то все, 
что до этого писали о «Чтецах» — 
было либо об организаторах, либо 
отчеты с наших вечеринок. Не 
было главного — сути мероприя-
тия. Если говорить по большому 
счету, прежние слеты нетриви-
альных поэтов в Первоуральске 
были далеки от оригинального 
проекта в других городах. Давай 
я расскажу, какими на самом деле 
должны быть «Чтецы».

Меньше пафоса, 
больше понимания

Основателя этого проекта зовут 
Сергей Соколовский. В узких 
кругах он известен как Pinatri. 
Приехав погостить в родной 
Екатеринбург, в августе 2009 года, 
он организовал первый слет про-
екта «Чтецы». Да, название трудно 
выговорить, зато оно красиво 
смотрится на афишах и отлично 
отражает концепцию проекта. 
Чтецы — это те, кто «произносят» 
свое творчество: будь это песни, 

стихи, проза. Конечно, картину у 
нас не покажешь… Хотя… Смотря 
как это сделать. Мы — за новые 
жанры. 

Было бы интересно, если бы 
у нас появилось нечто в стиле 
«стенд-ап». Возможны любые ва-
рианты декламирования — хоть 
под музыку, хоть без. 

И при этом не обязательно, 
чтобы «чтеца» слушали в пол-
нейшей тишине — не нравится 
тебе выступление, «не зацепи-
ло» — да без проблем, поговори 
с друзьями посиди, или выпей 
чего-нибудь. Отсутствие офици-
оза — главная черта этого про-
екта. Он же андеграундный, за-
думывался как барная вечерин-
ка. В Екатеринбурге они имен-
но в таком формате и проходят 
— причем с большим успехом. 
В Москве «чтецы» — это вооб-
ще квартирники. Вот почему мы 
ушли из Выставочного центра — 
это не совсем наше помещение. 
Зрители сидят на стульчиках, им 
не шелохнуться даже. Неудобно 
— и им, и нам, выступающим. 
Должна быть непринужденная 
атмосфера, расслабленность. 
Человек должен прийти на встре-
чу «Чтецов» и чувствовать себя 
свободно, не напрягаясь. Так же 
и выступающие — любой может 
выйти и сказать, что он думает. 

И зритель должен быть готов 

к этому. Проект ищет свою ау-
диторию. Зрителем может стать 
любой человек — от 20 до 60 лет. 
Хотя возраст тут не играет осо-
бой роли. Важно, какой сам чело-
век — какие у него духовные цен-
ности, состоялся ли он как лич-
ность. Мы интересны тем, у кого 
уже сложилось свое мнение, кто 
готов к чему-то новому, смелому. 
А пока к нам на выступление по-
падают люди а-ля дядечка 50-ти 
лет, который демонстративно са-
дится в первый ряд, скрестив ру-
ки на груди и вытянув ноги в про-
ход, и весь вечер сидит с выраже-
нием лица: мол, давайте, ребята, 
удивите меня. Если уж пришел, 
будь добр, уважай. Хотя бы сде-
лай вид, что уважаешь. А если не 
можешь оценить — не приходи.

Все потому, 
что мы — команда 

Мы не заставляем никого сидеть 
и слушать наши мысли. «Чтецы» 
— проект некоммерческий, мы не 
имеем с этого денег.

Бесп латност ь — од на из 
г ра ней э тог о п роекта. И в 
Екатеринбурге, и в Москве ни-
кто «Чтецам» не платит. Ребята 
работают на чистом энтузиазме. 

У нас — команда. Один я — ни-
кто. Я идею принес, да. Ну и что? 
Что такое идея? Это всего лишь 

идея. Да у меня их килограммы 
всяких разных. Главное-то ведь 
— ее воплощение. Претворить 
в жизнь мне помогают орга-
низаторы проекта «Чтецы» 
в Первоу ра л ьске — Сергей 
Наконечников и Игорь Овечкин, 
а также наши резиденты: Данила 
Шестаков, Кристина Филатова. 
Часто захаживает Оксана Розум, 
Евгений Меньшиков. И не важно, 
кто эти люди в жизни — «Чтецы» 
даже могут не называть своих 
имен со сцены. Главное — что 
они хотят сказать с нее.

В Екатеринбурге, например, с 
этим вообще все просто: сидишь 
ты в баре, общаешься с друзья-
ми, захотелось тебе прочитать 
что-нибудь из своего или не из 
своего, ты находишь админи-
стратора проекта — он всегда 
зале, его все знают — и спраши-
ваешь, есть ли свободное время. 
Если да — то все, вперед на сце-
ну. Именно такой свободы мы и 
хотим добиться. Надеемся, что 
наша пятая вечеринка пройдет 
именно так. 

Уходим в андеграунд

Приглушенный свет, непринуж-
денные разговоры, барная стойка 
и свой ди-джей… Это та самая 
обстановка, которая нам нужна. 
Нам есть куда расти, главное — 

это помещение. И мы нашли его. 
Договорились с одним из баров 
нашего города, что проведем 
там очередную встречу — «Lusy 
in the Sky with Diamond». Она 
назначена на субботу, 16 апреля. 
Ее тема — «Открытия». Причем 
никто никому ничего не дол-
жен: бар не дает нам процент с 
продаж (в Екатеринбурге есть 
такой опыт), мы не оплачиваем 
«амортизацию», и вход остается 
свободный. 

Из Екатеринбурга приедет 
Данил Рогозинников — он «ру-
лит» тамошними «Чтецами», бу-
дет его «оруженосец» фон Дратьев, 
р е з и ден т ы « ч т ец ы » -Перв о: 
Кристюша, Данила Шестаков, 
Заблудшие Трубадуры. А также: 
Разум, Alex Lynch, Сергей Чень. 
Планируются выступления но-
вых участников проекта. 

То есть, эти «Чтецы» будут 
полностью идентичны оригина-
лу из Москвы и Екатеринбурга. 
Причем мы даже рекламу не хо-
тим давать — в привычном ее ви-
де. Воспользуемся методом «оку-
кливания» — это когда ни в СМИ, 
ни где-либо еще нет открытой ин-
формации. Все подробности мож-
но узнать только по телефону — 
8-904-544-09-10. И все. Кому на-
до, кто захочет попасть на нашу 
встречу — узнает, где она будет 
проходить. 

«ЧТЕЦЫ» — это все, что можно со сцены прочитать: стихи, прозу, песни, произнести моно-

лог в стиле мелодекламирования: это жанр, который включает в себя прочтение прозы или 

стихов под музыку.

Александр Мерзляков

Александр Баев

Данила Шестаков

Олег Кушнарев

Сергей Чень

Кристина Филатова

Надежда Иванова
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МАРИНА МОДЕНКО

Уважаемые 
жители 
Первоуральска!
Если война коснулась Вашей семьи.
Если Вы знаете, 
   какой ценой досталась нам Победа.
Если Вы гордитесь своей историей, 
   своей страной, своей семьей.
Если Вы помните.

Предлагаем Вам 
принять участие 
в благотворительной акции 
«Георгиевская лента-2011»

Акция приурочена к 66-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. В этом году мероприятие будет 
проходить в седьмой раз. С каждым 
разом акция становится все масштабнее. 

Смысл акции в следующем: в День 
Победы на улицы Первоуральска выхо-
дят волонтеры и предлагают горожанам 
прикрепить Георгиевскую ленту на лац-
кан одежды, на антенну автомобиля. 

При к реп лен на я лен та — си м-
вол памяти, выражение уважения к 
ветеранам.

Вместе с лентой человек получает 
своего рода листовку со следующим 
текстом:

«Я помню! Я горжусь!»
Сделай Георгиевскую ленточку сим-

волом своей памяти — прикрепи ее на 
лацкан одежды, повяжи на руку, на сум-
ку или на антенну автомобиля.

Акция «Георгиевская лента» неком-
мерческая и неполитическая. Этот сим-
вол — выражение нашего уважения к 
ветеранам. Всем тем, благодаря кому 
мы победили в 1945 году.

В 2006 году, в первый год проведения 
акции, «Городские вести» распространи-
ли в Ревде 250 лент. В прошлом, 2010 го-
ду, с помощью спонсоров редакция газе-
ты распространила уже 1100 лент.

Мы уверены, что и в этом году, бла-
годаря совместным усилиям многих лю-
дей, «Георгиевские ленты» станут сим-
волом праздника, дня Великой Победы.

Организацию акции и часть финансо-
вых затрат берет на себя редакция газе-
ты «Городские вести». Предлагаем Вам 
также стать партнером акции, частич-
но профинансировав изготовление лент. 
Чем больше денег мы сможем собрать, 
тем больше лент изготовим.

Партнером акции может стать любая 
организация либо частное лицо. О том, 
что Вы стали партнером акции, мы не-
пременно напишем в газете «Городские 
вести», а также укажем в листовках, ко-
торые будем вручать вместе с лентами.

Читатели газеты могут опустить 
деньги в специальный ящичек, нахо-
дящийся в холле редакции.

Мы очень надеемся на помощь перво-
уральцев, потому что нет ничего более 
важного, чем память. Память о самой 
главной Победе.

Совы, космос 
и дети-музыканты 
В Первоуральском выставочном центре весь апрель — 
сплошные мероприятия

ТАНЦЫ И НАУЧНЫЕ БЕ-

СЕДЫ. Выставка «Косми-

ческая галерея» в большом 

зале Выставочного центра 

простоит до конца апреля. 

За это время руководство 

Центра собирается провести 

еще немало мероприятий, 

посвященных Году Космо-

навтики. На большом экра-

не постоянно показывают 

познавательный научный 

фильм про черную дыру, 

а в кино-клубе планируют 

показать «Короткое замы-

кание» и «Контакт». Также 

планируют провести здесь 

семинар, посвященный Дню 

Космонавтики — «Звездная 

встреча» и устроить игровую 

программу для школьников 

под названием «Вперед, к 

звездам!». 

У каждого свой 
космос

Параллельно со спонтанной 
выставкой сов в большом зале 
Выставочного центра на днях 
открылась выставка, посвя-
щенная Дню Космонавтики. 
«Космическая галерея» — это 
передвижная экспозиция. Ее 
авторы живут и учатся в городе 
Екатеринбурге — им от 4-х до 15 
лет. Здесь собраны их картины, 
созданные в различной технике: 
акварель, графика, гуашь. 

С предложением выставить 
в Первоуральске работы екате-
ринбургских школьников вы-
ступили организаторы этой вы-
ставки — отдел культуры адми-
нистрации Кировского района. 
Сейчас аналогичные выставки 
проходят еще в десяти городах 
Свердловской области: Ревде, 
Верхней Пышме, Полевском, 
Реже. Организаторы передвиж-

ной выставки детского рисун-
ка продолжают находить но-
вые места, города для откры-
тия экспозиции. 

— Это довольно крупный 
проект, в нем задействованы 
учащиеся сразу трех художе-
ственных школ Екатеринбурга: 
Детской школы искусств №2, 
Детской школы искусств имени 
Н.А. Римского-Корсакова и цен-
тра культуры «Молодежный», 
— говорит Наталья Петрова. — 
Вместе с этими ребятами мо-
гут выставиться и наши пер-
воуральские юные художни-
ки. Второй ряд у нас свободен, 
рамки есть — мы ждем рабо-
ты детей на космическую тему. 
Помимо картин можно прино-
сить свои поделки, связанные 
с космической тематикой, ви-
део-работы, может быть, какие-
то компьютерные, графические 
наработки.

Здесь же организаторы пере-
движной выставки хотят устро-
ить встречу талантливых ребят: 
для первоуральских ребятишек 
приедут выступить танцоры и 
музыканты из Детской школы 
искусств имени Н.А. Римского-
Корсакова. После этой встречи 
дети смогут пообщаться на те-
му творчества, обсудить свои 
работы.

— И н тересно, ч то рабо -
ты детей, в зависимости от 
их возраста, разнятся, — гово-
рит Илья Бушмелев, куратор 
Выставочного центра. — У до-
школьников — это звездочки, 
зеленые человечки, космонав-
ты и другое, а в работах тех, кто 
постарше, уже прослеживаются 
романтические нотки: парочка 
влюбленных на фоне луны, на-
пример. Согласно арт-терапии, 
это о многом говорит, раскры-
вает внутренний мир ребенка. 

Решили начать с себя

В Выставочном центре — очеред-
ное новшество: теперь они будут 
постоянно выставлять различ-
ные коллекции. Стать автором 
выставки может любой перво-
уралец. Дабы показать пример 
землякам, организаторы первой 
такой выставки решили начать 
с себя: показали своих сов.

Наталья Петрова, дирек-
тор Выставочного центра, со-
бирает сов уже более шесть 
лет. Началось все с шутки, не-
большого детского воровства. 
Ради забавы Наталья с друзья-
ми «стибрили» у бабушки сво-
их знакомых маленького ре-
зинового совенка, а та и не за-
метила. Когда подростки при-
знались в содеянном, пожи-
лая женщина ответила, что ей 
игрушка и не нужна. Так укра-
денный в шутку совенок остал-

ся жить у Наташи. И с того вре-
мени она решила начать соби-
рать сов.

— Когда мои друзья, род-
ственники и знакомые узнали 
об этом, они начали мне сов да-
рить, — вспоминает Наталья, 
— И меня совой прозвали. В 
принципе, я чувствую эту пти-
цу: я по биоритмам сова, и то-
же выжидать умею. Пару лет 
назад я познакомилась с се-
мьей Крыловых, Оксаной и 
Юрием, и очень удивилась, что 
они сов собирают. Оказалось, 
коллекция у них в честь сына 
Савелия — коротко они зовут 
его Савой.

Т а к д и р е к т ор а т е ат р а 
«Вариант», Централизованной 
клубной системы и Выставоч-
ного центра решили объеди-
нить своих сов, чтобы пока-
зать их городу. У каждой се-

мьи «пернатых» экспонатов 
чуть более 50 штук. В целом 
экспозиция состоит из 120 сов. 

Здесь и подсвечники, и сви-
стульки, и карандаши-совы, 
а также брелоки, рамки под 
фото, магниты, подставки 
под салфетки. В коллекциях 
Крыловых и Петровой есть и 
золотые, и хрустальные совы, 
деревянные, фарфоровые, кера-
мические. Многих из них они в 
свое время покупали в нашем 
городе, другие — привозили 
сами или получали в подарок 
сувениры с совами из разных 
стран: Арабских Эмиратов, 
Новой Зеландии, Испании, 
Австралии. 

— Раньше сложнее было 
найти сов, поэтому было ин-
тереснее, — говорит Наталья 
Петрова. — А сейчас они есть 
на каждом шагу, и приходится 

уже выбирать, какие красивее, 
необычнее. Самая дорогая сова 
в моей коллекции — это Вячек. 
Он назван в честь преподавате-
ля Вячеслава Ивановича. Мне 
его подарили в институте одно-
курсники. Не знаю, откуда они 
узнали о моей коллекции, но 
этот совенок из натуральных 
перьев стал в ней самым доро-
гим экспонатом. 

По словам Натальи, ее кол-
лекция — действующая: каран-
дашом из Тайланда она пишет, 
подсвечники тоже использует 
по назначению. Специально 
отведенного «пьедестала» в 
ее доме для сов нет: они стоят 
по разным комнатам, по всем 
углам. Девушка признается, 
что она собирается коллекци-
онировать сов всю оставшую-
ся жизнь: затем оставит это на-
следие своей семье. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В коллекции 

Натальи Петровой 

более 50 сов. Она 

собирает фигурки 

«пернатых» более 

6 лет.
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АНДРЕЙ ПОПКОВТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Убили, а тела подожгли
Суд приговорил Владимира Редькова к 11 годам колонии, его подельника 
Анатолия Афонасьева — к 10 годам
Аппетит приходит 
не вовремя
9 сентября прошлого года в квар-
тире у Редькова в доме №46 по ул. 
Радищева поселка Прогресс пили 
два друга: 19-летний Владимир и 
21-летний Анатолий и их знако-
мый Павел Лопатин (фамилия 
потерпевшего изменена — ред.) 
Друзья решили обчистить «хату» 
собутыльника. План выработали 
гениальный: пока Редьков вскры-
вает квартиру Лопатиных, благо 
она рядом, в доме №41 на той же 
улице, Афонасьев продолжает с 
Павлом выпивать.

В час ночи Владимир отпра-
вился на квартиру Лопатина, 
который жил на первом этаже. 
Выставив в окне стекло, Вова пер-
вым делом полез в холодильник. 
Вытащил оттуда две «полтораш-
ки» пива, потом прикарманил 
блок сигарет, пневматический 
пистолет и 300 рублей. Обокрав 
Лаптева в общей сложности 
на 633 рубля, Редьков скрылся. 
Похищенное пиво друзья употре-
били в эту же ночь. Павел к тому 
времени уже ушел домой.

Друзья быстро прогуляли 300 
рублей, с пива потянуло на под-
виги. Воодушевленные легкой 
наживой, прихватив пневмати-
ческий пистолет «ИЖ-53М», дру-
зья отравились грабить. Кого? 
Того же Лопатина. По заверению 
Владимира, у собутыльника 
осталось «много еще чего». План 

был простой: постучать, выру-
бить хозяина ударом пистолета 
по голове, чтобы ничего вспом-
нить не мог, и забрать все, что 
не успел вынести в первую ход-
ку Редьков.

Выстрелы в голову

Дверь друзьям открыл сам 
Лопатин. Что удивительно, по-
тому что, увидев по возвращению 
домой выставленное окно, муж-
чина вспомнил, что один из со-
бутыльников отлучался, и понял, 
кто его ограбил. Тогда Лопатин 
вызвал милицию. Милиционеры 
наведались в квартиру Редькова, 
но им никто не открыл, после чего 
они уехали. Теперь Лопатин сам 
впустил грабителей. Редьков и 
Афонасьев схватили его за руки, 
положили на пол в большой ком-
нате. Связав запястья хозяина 
электрическим проводом, парни 
стали обыскивать квартиру более 
детально. Но денег не было. С 
досады Владимир и Толян по-
пинали Павла, чтобы тот сказал, 

где прячет наличку. Но, как сле-
дует из материалов уголовного 
дела: «потерпевший отказался 
добровольно выдать им день-
ги и ценности», тогда Редьков 
дважды выстрелил в руку Павла 
из пневматического пистолета. 
Лопатин упрямился и получил 
три выстрела из пневматики 
теперь уже в голову. В висок и 
лоб. В это время разбуженная 
криками мужа в комнату зашла 
жена Лопатина. Редьков пнул 
ее в грудь и потребовал денег, а 
потом дважды выстрелил упав-
шей женщине в голову. Лопатина 
скончалась на месте.

Две упаковки спичек

Редьков и Афонасьев все же оты-
скали у Лопатиных 1000 рублей. 
Грабители забрали все, что мож-
но: футболку за 50 рублей, четверо 
трусов (30 рублей каждые), четыре 
куртки (за 100 рублей), перчатки 
(20 рублей), поношенные кроссов-
ки, электрический утюг за 600 
рублей, сотовый телефон «LG» 
за 200 рублей, костюм охранни-
ка — 300. Друзья прихватили 
даже две упаковки спичечных 
коробков, по 10 коробков в каж-
дой, шариковую ручку, четыре 
пальчиковые батарейки «SUPER 
maxell», брюки и ремень, предмет, 
похожий на газо-пневматический 
пистолет, пять полимерных па-
кетов. Всего нахватали на 2740 

рублей. К тому времени супруги 
Лопатины перестали подавать 
признаки жизни. Разложив похи-
щенное имущество в полимерные 
пакеты, словно в супермаркете, 
Вова и Толян квартиру подожгли 
и с места происшествия скрылись. 
Сгорела не только квартира №2 
Лопатиных, на 78000 рублей по-
страдала квартира №1 соседки 
Яровцевой (фамилия изменена). В 
дыму задохнулся Павел, который 
был на момент поджога жив, но 
без сознания.

«Я невменяем!»

Друзей задержали 11 сентября. 
Редьков, у которого образование 
7 классов, свою вину признал 
полностью, но от дачи показа-
ний в соответствии со статьей 
51 Конституции РФ отказался. 
Более грамотный Афонасьев, с 
девятью классами, вину признал 
лишь частично. На кроссовках 
и куртке Владимира экспертиза 
обнаружила кровь Лопатина, а 
в гараже — пару пакетов с по-
хищенными вещами.

О б в и н е н и е  Р е д ь к о в у  и 
Афонасьеву было выдвинуто по 
части 4 статьи 162 УК РФ, части 
2 статьи 167 УК РФ — «разбой, с 
применением насилия, группой 
лиц с незаконным проникнове-
нием в жилище, поджог, причи-
нение по неосторожности смер-
ти человеку». Редьков дополни-

тельно обвинялся по статьям 111 
и 158 УК РФ — «причинение тяж-
кого вреда здоровью», «кража чу-
жого имущества».

И Редьков, и Афонасьев тре-
бовали провести экспертизу для 
установления их вменяемости. 
По словам Редькова, он дважды 
резал себе вены: в школе и в про-
шлом году. Зачем? Девушка бро-
сила, да и вообще не хотел жить. 
Афонасьев утверждал, что лечил-
ся в психиатрической больнице, 
но так как оба на учете не состо-
яли, в экспертизе подсудимым 
было отказано.

В конце марта Первоуральский 
г ор одской суд п ри г ов ори л 
Владимира Редькова к 11 го-
дам колонии строгого режима, 
Анатолия Афонасьева к 10 годам 
колонии. К тому же оба возместят 
в совокупности ущерб Яровцевой 
в 78000 рублей. А также Редьков 
заплатит родственникам погиб-
ших 300, а Афонасьев — 150 ты-
сяч рублей компенсации мораль-
ного вреда.

Ни Редьков, ни его подельник 
ранее не были судимы.

ПОВЕСИЛ СОБУТЫЛЬНИКА. 2 апреля в 
15.30 в частном доме на улице Гоголя в 
Новоуткинске обнаружен труп повешен-
ного мужчины. Нигде не работающего 
43-летнего мужчину повесили в прихожей, 
закрепив веревку на вешалке для верхней 
одежды. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции за-
держали 45-летнего жителя Новоуткинска. 
Мужчина нигде не работает, ранее судим. 
Его вина подтверждается признательными 
показаниями. Мотив убийства — ссора 
в ходе совместной пьянки. Возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ — 
«убийство» (от 6 до 15 лет).

ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ. 2 апреля в 15.00 
у дома по пр. Ильича неизвестная, об-
манув 15-летнего подростка, завладела 
его сотовым телефоном за 5590 рублей. 
3 апреля сотрудники УВД задержали не-
работающую, ранее судимую женщину. 
Проводиться проверка.

СОЖГЛИ МАШИНУ ЗА «ПОЛЛИМОНА». С 31 
марта по 1 апреля неизвестные умышленно 
подожгли автомобиль «Рено Логан», сто-
явший в гараже гаражно-строительного 
кооператива №16, расположенного по ул. 
Кольцевой. Хозяин машины, 50-летний 
пенсионер, оценил ущерб в 480 000 рублей. В 

совершении преступления подозреваются и 
уже задержаны: 19-летний учащийся, не су-
димый и его два нигде не работающих и не 
судимых приятеля 17 и 18 лет. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 167 УК 
РФ — «умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества путем 
поджога» (до 5 лет).

ПЫРНУЛА НОЖОМ. 31 марта, около четырех 
часов утра, 35-летняя новотрубница, на-
ходясь дома по адресу ул. Папанинцев, 
16, в ходе ссоры ударила ножом своего со-
жителя. Мужчина доставлен в больницу, 
как следует из медицинского заключения: 

с «проникающим ранением брюшной по-
лости». Возбуждено уголовное дело по ст. 
111 УК РФ — «умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» (от 2 до 8 лет).

УКРАЛ КОВРЫ У СОСЕДА. 30 марта неиз-
вестный, находясь в квартире по адресу п. 
Новоалексеевка, ул. 8 Марта, 37, похитил у 
пенсионера три ковра. В совершении пре-
ступления подозревается и уже задержан 
47-летний сосед по коммунальной квар-
тире, проживающий по этому же адресу 
и работающий водителем. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ — «кража 
чужого имущества» (до 5 лет).

Семь дней  31 марта — 6 апреля Информация предоставлена пресс-службой УВД по городскому округу Первоуральск

Фото Андрея Попкова

Анатолий Афонасьев и Владимир Редьков в своем последнем слове в зале суда заявили, что сказать им нечего.

Связав запястья хо-
зяина электрическим 
проводом, парни стали 
обыскивать квартиру 
более детально.

Редьков пнул женщину 
в грудь и потребовал 
денег, а потом дваж-
ды выстрелил хозяйке 
квартиры в голову.
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АВТО
О чем «поет» автомобиль?
Можно ли определить на слух, какая система автомобиля неисправна? 
Какая неисправность соответствует звукам, не характерным для звучания исправной автомашины?

Обычная «песня» исправного ав-

томобиля — это характерный 

для данной марки и модели звук 

двигателя и приятное шуршание 

шин о мостовую. С момента по-

купки нового авто и до проявления 

первых сбоев и неисправностей 

автовладелец успевает к нему при-

выкнуть. Более того, выучить наи-

зусть. Музыка работающего мотора 

ласкает слух, дает ощущение покоя 

и безопасности. 

Любые другие звуки, наруша-
ющие эту идиллию, приводят 
автолюбителя в состояние не-
удовольствия и раздражения 
(это когда в дверях появляются 
«сверчки») или тревоги: «Что-то 
не так». Что не так, определить 
нелегко. И, только профессио-
нальный слесарь, или опытный 
водитель могут безошибочно 
зафиксировать неисправность в 
работе двигателя или ходовой 
части. Чтобы исключить вари-
ант, когда водитель доверяет 
только своему слуху и чутью, и 
перейти на более частый режим 
диагностики систем и агрегатов 
автомобиля в сервисном центре. 
Но если все-таки водитель так 
хорош, что может выявить неис-
правность на слух, — это является 
лучшей на свете диагностикой.

Приведем несколько примеров 
шумов, характеризующих кон-
кретные поломки:

  Треск, шаровые перекаты 
во время езды могут извещать о 
разрыве защитных чехлов и, как 
следствие, неисправности шарни-
ра передних колес.

  Завывание и гул во время 
движения могут означать неис-
правность подшипников ступиц. 
Если подтяжка гаек ступиц ре-
зультата не дала, подшипники 
следует заменить. Кроме того, та-
кие звуки характерны при изно-
се подшипников генератора, во-
дяного насоса или вентилятора 
системы охлаждения. Если завы-
вание и гул — это реакция на на-
жатие на педаль сцепления, сле-
дует проверить коробку передач 
или само сцепление.

  Скрежет под капотом перед-
неприводного автомобиля во вре-
мя движения свидетельствует об 
износе подшипника ступицы пе-
реднего колеса.

  Свист на холостом ходу го-
ворит об износе ремня генерато-
ра или его плохом натяжении. 
Могут быть и другие причины 
такого звука.

  Скрип и скрежет, сопрово-
ждающие торможение, намека-
ют на то, что пора менять колод-
ки или, для начала, попробовать 
их промыть.

  Металлический стук двига-
теля на всех режимах сигнали-
зирует о неполадках в диафраг-
менной пружине корзины сцепле-
ния. Если на холостом ходу сту-
ка нет, то, скорее всего, изношен 
подшипник скольжения распре-
делителя зажигания. Если стук 

слышен только на разгоне, веро-
ятно, в машину залили некаче-
ственный бензин.

  Шелест на холостом ходу 
указывает на неполадки успо-
коителя и башмака натяжителя 
цепи. Ослабленная цепь приво-
да распредвала тоже может быть 
причиной такого звука.

  Скрип на неровной дороге 
— это результат износа сайлент-
блоков рычагов передней подве-
ски. Возможно, ослаблено крепле-
ние сайлент-блоков.

  Шипение спереди слева 
должно насторожить водителя, 
так как оно предвещает сбои в ра-
боте тормозной системы.

Трудно перечислить все воз-
можные варианты при диагно-
стике «на слух». Одно известно 
точно: при любых изменениях 
в привычных звуках работаю-

щего автомобиля, следует обра-
титься в автосервис, сотрудни-
ки которого безошибочно опре-
делят причину «нестройного пе-
ния» автомобиля и заменят изно-
шенные детали на оригинальные 
запчасти. 

Для ремонта и технического 
обслуживания можно также ис-
пользовать неоригинальные ав-
тозапчасти для иномарок и оте-
чественных автомобилей. 

Однако приобретать такие де-
тали можно только в надежных 
местах. Иначе автомобиль снова 
запоет невпопад в самый непод-
ходящий для этого момент.

Постарайтесь запомнить ка-
кой звук какую поломку харак-
теризует. Это поможет вам вовре-
мя устранять неисправности в ра-
боте узлов и механизмов вашего 
автомобиля. 

По материалам журнала 

«Пятое колесо»

Реклама

Премьер 
России 
Владимир 
Путин поручил 
продлить 
программу 
утилизации 
автохлама

Премьер-министр России 
Владимир Путин поручил 
правительству изучить воз-
можность продления про-
граммы утилизации старых 
автомобилей и подготовить 
соответствующие предложе-
ния. Об этом сообщает РИА 
Новости.

Путин подчеркнул эффек-
тивность программы утили-
зации легковых машин. Она 
была полезна как для россий-
ских производителей, так и 
для жителей страны, отметил 
премьер-министр.

Программа утилизации на-
чалась в России 8 марта 2010 
года и продлилась чуть более 
года. В ее рамках владельцам 
машин возрастом старше де-
сяти лет предлагалось обме-
нять их на скидку в размере 
50 тысяч рублей для покуп-
ки нового автомобиля рос-
сийского производства. За 
время действия программы 
в России было выдано 500 ты-
сяч утилизационных серти-
фикатов. На ее финансирова-
ние было потрачено 36 милли-
ардов рублей.

В конце марта 2011 го-
да заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Андрей Дементьев зая-
вил о возможном продлении 
программы утилизации. По 
предварительным оценкам, 
в России может быть выдано 
еще 100 тысяч сертификатов.

Как сообщалось ранее, 
Минпромторг и Минэконом-
развития уже приняли прин-
ципиальное решение по пово-
ду продления программы — в 
министерствах ждали только 
соответствующего распоряже-
ния от Владимира Путина. 

Lenta.ru

России грозит дефицит 
топлива?
В период с 28 марта по 1 апреля стоимость 
бензина Аи-92 и Аи-95 на биржах вырос-
ла на 2,4 и 0,7 процента соответственно, 
пишет газета «РБК daily» со ссылкой на 
отчет информационно-аналитического 
центра «Кортес». Аналитики связывают 
рост цен на топливо c сезонным подоро-
жанием, а также дефицитом горючего, 
который может возникнуть в России уже 
в апреле из-за закрытия ряда крупных 
нефтеперерабатывающих заводов на 
ремонт.

В конце марта подорожание топлива 
также наблюдалось на мелкооптовом 
рынке: стоимость тонны Аи-92 увели-
чилась на 24 рубля (до 27 тысячи 588 ру-
блей), тонны дизеля — на 286 рублей (до 
23 тысяч 703 рублей). Главной причиной 
роста цен на топливо эксперты называ-
ют нехватку горючего, которая наблюда-
лась уже в первые два месяца 2011 года. 
Ситуация усугубится на время приоста-
новки нефтеперерабатывающих заводов: 
у топливных компаний достаточно запа-
сов бензина и дизеля, однако его выгод-
нее экспортировать, чем продавать на 
внутреннем рынке.

Повышение цен на топливо на роз-
ничном рынке аналитики ожида-
ют уже в конце апреля — начале мая. 
Единственным препятствием для роста 
стоимости нефтепродуктов могут стать 
санкции Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), которая неоднократно на-
кладывала штрафы на нефтяников за не-
оправданное завышение цен.

Последняя проверка ФАС прошла в 
январе 2011 года: тогда ведомство заин-
тересовалось резким повышением цен 
на дизельное топливо в 2010 году. Кроме 
того, в начале февраля премьер-министр 
России Владимир Путин потребовал от 
нефтяников снизить цены на дизельное 
топливо. Чуть позже Минэнерго посове-
товало АЗС удешевить и бензин.

В результате проверки в марте 2011 го-
да Федеральная антимонопольная служ-
ба пришла к выводу, что по состоянию 
на конец месяца стоимость топлива в 
различных регионах России нормализо-
валась. Вместе с тем Путин потребовал 
от ФАС продолжать следить за ситуаци-
ей с ценами на топливо. 

Lenta.ru
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НАШ ДОМ

В бане мыться — заново родиться
Как построить баню на своем участке
С давних пор и до наших дней у многих 

народов самым эффективным средством 

водотеплолечения являются банные проце-

дуры. Они основаны на применении горячей, 

теплой и холодной воды, воды в виде пара, а 

также настоев трав, растворов минеральных 

веществ. В бане используются в лечебных 

целях закаливание, растирания, массаж, 

компрессы, обливания, местные ванны, 

ингаляции.

Как построить русскую баню 

Как построить русскую баню и как ею 
пользоваться, полезно знать всем. Каждая 
семья может соорудить в сельской усадьбе 
или на садовом участке маленькую, но 
настоящую баню, позволяющую пройти 
все основные банные процедуры в более 
или менее комфортных условиях.

Зная особенности, достоинства и недо-
статки различных типов бань, садовод, 
дачник, сельский и даже городской жи-
тель может создать баню оригинальной 
конструкции, наиболее полно соответству-
ющую его желаниям. Здесь имеется не-
ограниченный простор для творчества с 
учетом конкретных условий и возможно-
стей. Однако большинству застройщиков 
нужны простые, дешевые, но удобные и 
проверенные на практике решения. В этом 
смысле наибольший интерес представля-
ют разновидности русской бани, устрой-
ство которой отработано веками.

Проектирование бани 

Перед планировкой бани вы должны 
определиться по следующим вопросам:

— на сколько человек будет ваша баня;
— будет ли она совмещена с другими 

хозяйственными постройками;
— для каких целей, кроме банных про-

цедур, она может вам понадобиться.
Проектируя размещение и устройство 

бани, желательно проконсультироваться с 
архитектором или опытным строителем. 
Учтите все ваши потребности и возмож-
ности, рельеф, форму и размеры участка, 
архитектуру и размещение дома и дру-
гих строений на своем и соседних участ-
ках, интересы и возможности семьи и т.п. 
Выберите для бани удобное и красивое 
место, оптимальные размеры, интерес-
ный дизайн, необходимые материалы и 
оборудование.

Основные правила 
проектирования бани:

  место расположения бани должно 
быть вдали от пыльной и шумной дороги, 
закрытым от соседей деревьями, кустар-
ником, другими постройками;

  если у вас есть возможность, то рас-
положите баню на расстоянии 20–30 м от 
пруда, реки, озера. Очень важно, чтобы это 
место было сухим и не затапливалось при 
весеннем разливе водоема;

  окна бани располагайте на запад 
или юго-запад. В основном баню топят 
вечером. Лучи заходящего солнца, про-
никая в окна бани, создадут атмосферу 
уюта и покоя;

  вход в баню желательно делать с 
юга. С этой стороны зимой будет мень-
ше сугробов;

  учтите следующие противопожар-
ные требования: если ваша баня будет то-
питься «по-черному», то расстояние до дру-
гих строений на вашем и соседнем участ-
ках должно быть не менее 12 м; распола-
гайте такую баню с той стороны жилого 
дома, куда чаще всего дует ветер;

  если ваша баня недымная, то рассто-
яние между ней и жилыми домами долж-
но быть не менее 5-6 м;

  рядом с баней можно выкопать не-
большой бассейн или водоем глубиной 1,5 
м, который можно использовать в жаркое 
время для купания детей;

  совмещайте баню с другими хо-
зяйственными постройками. Это помо-
жет вам рационально использовать пло-

щадь участка, материалы, облегчит элек-
тро- и водоснабжение бани, отвод воды в 
канализацию.

Планировка бани 

При проектировании бани и определении 
ее размеров вы должны учесть состав ва-
шей семьи и цели, для которых строится 
баня. Она должна быть не громоздкой, но 
и не тесной — в парной должно помещать-
ся несколько человек. Вентиляция бани 
должна проходить через форточку или 
вентиляционный канал в печи. Основные 
помещения бани — парная, моечная и 
раздевалка.

Семейную баню, не совмещенную с дру-
гими строениями, рекомендуется строить 
полезной площадью не менее 10 м2 и на-
ружными размерами 3,5х3,5 м. Такой ба-
ней сможет пользоваться семья из 5-6 че-
ловек (в 2-3 захода).

Предбанник 

Если вы имеете очень маленькую площадь 
для постройки бани, совмещенной с домом, 
то можно ограничиться в ней только двумя 
помещениями — объединенной моечной с 
парной и предбанником. В самом крайнем 
случае можно обойтись и без предбанника. 
Для этого сделайте перед баней широкое 
крыльцо с навесом.

Если вы строите баню отдельно сто-
ящую, то без предбанника вам не обой-
тись. Он защитит баню от холода и ве-
тра и послужит для многих других це-
лей. Он может быть и помещением для 
хранения топлива, воды, противопожар-
ного инвентаря, раздевалкой, комнатой 
отдыха и местом, где можно остудиться 
от банного жара.

Моечная 

Моечная комната может совмещаться с 
душевой. Ее название говорит о ее функ-
ции. Здесь должны находиться емкости с 
горячей и холодной водой, система скаме-
ек, ванночка для принятия душа.

В русских банях женщины стирали по-
сле того, как попарят и вымоют детей и 
помоются сами. И в современных банях 
моечная комната может стать прачеч-
ной. Поэтому здесь устанавливают сти-

ральную машину. Основные требования 
к устройству моечной:

— Минимальный размер моечной рас-
считывается исходя из того, что на каж-
дого из одновременно моющихся должно 
приходиться не менее 1 м2 площади ком-
наты, оптимальный размер — 180х180 см; 
если вы хотите установить в моечной ле-
жанку размером 65х180 см, то размеры мо-
ечной должны быть не менее 2х2 м.

— Моечная должна быть отделена 
от парной легкой перегородкой с две-
рью. Это позволит регулировать темпе-
ратуру и влажность на полках незави-
симо от теплового режима в моечной. В 
этом случае одни могут париться, дру-
гие — мыться или отдыхать в предбан-
нике. А отгороженная от парной моеч-
ная с широкой скамьей удобна для де-
тей и лиц, которым парные процедуры 
противопоказаны.

Парная 

Парная — главное помещение бани. От ее 
устройства во многом зависит вся банная 
процедура.

Основные требования к устройству 
парной:

— Парная должна быть комфортной 
и удобной для пользования веником и 
размещения как минимум двух человек. 
Посещение бани вдвоем и втроем обеспе-
чивает безопасность моющихся, взаим-
ный контроль за самочувствием, исклю-
чает возможность несчастных случаев. 
Но в бане не только моются, но и обща-
ются. Недаром, по традиции, приглаша-
ют париться самых близких людей.

— Размеры парной зависят от размера 
печи-каменки, количества одновремен-
но парящихся, способа их размещения на 
полке. Лучше делать парную квадратной. 
Можно спроектировать полки для разме-
щения на них сидя, полулежа или лежа. 
Оптимальные размеры парной в семейной 
бане — 180х140 см.

— Парная должна иметь и долго сохра-
нять высокую температуру воздуха.

— Тепло в парной должно распростра-
няться равномерно со всех сторон (тело 
должно равномерно нагреваться).

— Для сбережения тепла дверь в пар-
ную должна быть с высоким порогом и 
низкой коробкой.

Ведущий рубрики 

ГАЗИМ АСМАНДЬЯРОВ, 

директор ПП «Уральская усадьба»

Оборудование должно напоминать о старой русской бане, 

быть простым и удобным, выполняться из естественных 

материалов. В наше время продаются наборы деревян-

ных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений 

и т. д. Деревянные детали конструкции и оборудования 

бани не должны покрываться лаком или краской по не-

скольким причинам:

— дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и 

становится неприятным для тела;

— под воздействием высокой температуры и влаги лак 

или краска разлагаются, источая неприятный и вредный 

запах.

Для удобства проведения банной процедуры предусмо-

трите в парной и моечной переносные деревянные под-

головники, легкие деревянные держатели для ног. К стене 

в нужном месте прибейте деревянные подставки для 

мыла, крючки для мочалки, ковша и т. п. В предбаннике 

оборудуйте вешалку, скамейку, шкафчики для одежды, 

обуви, ящики для топлива. Не забудьте об аптечке.

Если вы выполните все 

необходимые требования 

к устройству бани, то про-

цедура ее посещения 

доставит вам большое 

удовольствие. Вы смо-

жете отдохнуть и от-

влечься от повседнев-

ных забот в обстановке 

тишины, полумрака и 

банных ароматов.

Оборудование для бани 

се 

ия

-

Реклама

Фото с сайта udachadom.ru

Проектируя размещение и устройство бани, учтите все ваши потребности и возможности, рельеф, форму и размеры участка.
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УСАДЬБАУважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0

Боремся с болезнями и вредителями
Поговорим о работах, которые необходимо провести на участке в апреле
В первую декаду апреля садоводы 

должны, прежде всего, осмотреть 

зимнюю прикупку всех плодовых 

и ягодных культур, произведенную 

осенью. 

Спасение от ожогов

В первый же день после схода 
снега саженцы «проветривают» 
покачиванием вершин в целях 
обеспечения доступа воздуха к 
корневой шейке и нижней части  
стволика. Этот прием должен 
быть повторен по мере оттаива-
ния  почвы, особенно, если в это 
время прошли дожди, заилившие 
образовавшиеся «отдушины» на 
прикопочном участке. На рыхлых 
супесчаных или перегнойных 
почвах прикопанные саженцы 
обычно хорошо сохраняются без  
применения этих приемов. 

Если вы еще не провели побел-
ку плодовых деревьев, польза от 
которой получается наибольшей 
в марте, то можно ее сделать и в 
апреле. 

Такая побелка будет спасать 
плодовые деревья от возможно-
сти получения ими солнечных 
ожогов, поскольку солнечные 
ожоги вероятны в период до на-
чала сокодвижения. Нужно обя-
зательно провести разгибание 
пригнутых побегов малины (осо-
бенно там, где они были укры-
ты снегом). Это также значитель-
но уменьшает возможность по-
лучения ими солнечных ожогов 
в апреле. 

Учитывая очень большую 
пользу талых  вод  для садовых 
растений, а также отсутствие на 
многих садовых участках водо-
проводной сети, садоводы долж-

ны  проверить задержание та-
лых вод — это самая настоящая 
необходимость. 

Собрать и уничтожить

Не следует забывать и о борьбе 
с вредителями, для чего следует 
еще раз тщательно осмотреть кро-
ны плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Если стволы яблонь 
еще не побелены, то нужно обсле-

довать их на наличие гусениц 
дубового шелкопряда. Гусеницы 
шелкопряда в это время сидят, 
плотно прижавшись к стволам. 
Они имеют тот же цвет, что и 
кора деревьев. Их нужно очистить 
вручную и уничтожить. 

Обнаружив гнезда боярышни-
цы, их надо собрать и сжечь. В 
апреле гусеницы боярышницы 
в теплую часть дня покидают 
гнезда и расползаются по кроне 
и только к вечеру собираются в 
оставленное ими зимнее гнездо. 
Поэтому в апреле снимать зим-
нее гнездо надо или в холодную 
пасмурную погоду, или утром и 
вечером при ясной погоде. 

В первые же дни после схо-
да снега необходимо тщатель-

но выломать и удалить старые 
засохшие пенечки, оставшиеся 
от небрежной вырезки малины, 
смородины и крыжовника, ес-
ли эта работа не была проведе-
на осенью. Эти пенечки — излю-
бленные места зимовки ягодных 
молей и других вредителей. Они 
должны быть немедленно выло-
маны и сожжены. 

Не затягивайте 
с обрезкой!

Другим путем борьбы с вредите-
лями и болезнями является вы-
резка и удаление ветвей, сильно 
пораженных ими и обнаружен-
ных при обследовании. Начиная с 
первой недели апреля, и до нача-

ла  набухания почек можно про-
водить полноценную обрезку всех 
ягодных и плодовых культур. В 
первую очередь, следует прово-
дить обрезку рано начинающих 
вегетацию ягодных культур. Не 
мешает в это время (если расте-
ния полностью освободились от 
снега) и их обливание из лейки 
горячей водой: для малины — 
55-60 градусов, для остальных 
культур — 90-100 градусов. 

Ни в коем случае нельзя эту 
работу затягивать, иначе  можно 
погубить надземную часть рас-
тений. Обрезку ягодников, свя-
занную с формированием ку-
ста, удалением отплодоносив-
ших, сухих и поломанных вет-
вей, проводят одновременно с 
упомянутым удалением боль-
ных и зараженных вредителя-
ми ветвей. Главное — такую об-
резку нужно делать сразу после 
схода снега, не дожидаясь полно-
го просыхания  почвы. В против-
ном случае при вырезке ветвей 
и выемки их из кроны куста бу-
дет происходить сильное и неиз-
бежное «обрусение» распустив-
шихся почек. 

До набухания почек необхо-
димо проводить обрезку только 
молодых деревьев, взрослые же 
можно обрезать и после распу-
скания почек. После схода сне-
га у земляники при снижении 
температуры до 10 градусов воз-
можно подмерзание и вымер-
зание плодовых почек. Лучшей 
мерой защиты ее  от этого слу-
жит повторное укрытие тем же 
снегом из различных затенен-
ных мест садового участка, а 
поверх снега — еще покровом 
из нетканого материала, бе-
лой бумаги, мешков из-под са-
хара и других подобных мате-
риалов, который  может быть 
убран в начале второй полови-
ны апреля. 

Можно еще продолжать уста-
навливать домики для птиц, про-
должать борьбу с мышами. 

С ЦЕЛЬЮ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ на яблоне и груше 

удаляют ветви, пораженные цитоспорозом, на вишне и сливе — курчавостью 

и ведьминой метлой, на смородине и крыжовнике — стеклянницей, стеблевой 

галлицей, почковым клещом, мучнистой росой, на малине — маллиной стеблевой 

галлицей, курчавостью, пурпуровой пятнистостью.

Реклама
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама

Грациозный танец
Учимся оздоравливать тело и дух при помощи Тай-Чи — стиля ушу 

Подготовила 

МАРИНА МОДЕНКО

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО 

ТАЙ-ЧИ ПОМОЖЕТ: 

  предотвратить пере-

ломы костей;

  укрепить мышечную 

ткань (людям преклонного 

возраста);

  укрепить все суставы;

  предотвратить остео-

пороз;

  уменьшить срок реа-

билитационного периода 

после травм и переломов в 

результате падения;

  телу стать более 

гибким;

  улучшить координацию 

движений;

  предотвратить послед-

ствия сильных стрессовых 

ситуаций;

  высокой концентрации 

внимания; 

  поддержать челове-

ка в состоянии «общей 

бодрости».

То ли па, то ли «кийя» 

Тай-Чи (Тайцзи-цюань), как сво-
еобразный инь и ян — это сила 
и уверенность, качества и уме-
ния, которые нужны каждому из 
нас. Этот стиль оздоровительной 
практики поможет вам научиться 
управлять своей энергией. 

Выполненная в совершенстве 
Тай-Чи Чуань подобна грациозно-
му танцу. Фактически она и начи-
налась как танец, с помощью ко-
торого можно было бы преуспеть 
в военном искусстве и предотвра-
тить болезни.

Тай-Чи служит для самообо-
роны так же хорошо, как и яв-
ляется отличным упражнением 
для физического развития. Если 
вас интересует именно техника 

обороны — вам лучше обратить-
ся в спортивную секцию. Тай-Чи 
— это, скорее, оздоровительная 
практика. Сейчас ее мало кто 
воспринимает как боевое искус-
ство. Если вы хотите освоить его 
— вам лучше обратиться к спе-
циалистам, заранее проконсуль-
тировавшись с врачом. Если взяв 
несколько уроков, вы почувству-
ете, что можете продолжать тре-
нировки самостоятельно, запаси-
тесь терпением и отличным само-
чувствием — они вам понадобят-
ся для занятий Тай-Чи. Ведь это 
— медитация в движении, танец 
для здоровья. 

Существует несколько пра-
вил при занятии Тай-Чи: движе-
ния должны быть медленными 

и плавными, внимание должно 
быть направлено исключитель-
но на собственное тело, дышать 
необходимо медленно и свобод-
но. Один из принципов китайской 
гимнастики Тай-Чи звучит как 
«Из максимальной мягкости рож-
дается максимальная сила». 

Бой змеи и журавля

Почти все движения современной 
китайской гимнастики заимство-
ваны из элементов единоборств. 
Хотя если искать более глубокие 
корни — это все естественные 
движения разных животных, 
птиц, природных явлений. 

Согласно одной из легенд, ос-
новной принцип Тай-Чи, как бое-

«ПОГРУЖЕНИЕ В ЧИ». 

Встаньте прямо, ноги поставь-

те на ширине бедер. Вес тела 

должен быть равномерно рас-

пределен на обе ступни. Слегка 

согните ноги в коленях. Это 

— исходная позиция. Сделаете 

глубокий вдох. Поднимите руки 

на уровень плеч, кисти должны 

быть приподняты. Согните 

руки в локтях так, чтобы ладо-

ни оказались на уровне лба. 

Теперь вам нужно распрямить 

руки, вытянув их перед собой. 

Повторите 4 раза.

«ОБНЯТЬ ЛУНУ». Верни-

тесь в исходную позицию. Сде-

лайте глубокий вдох. Согните 

руки так, будто обхватываете 

воображаемый шар. Пальцы 

правой ступни нужно упереть в 

землю, пятка должна касаться 

щиколотки левой ноги. Колено 

правой ноги нужно отвести в 

сторону. 

«ЛОШАДИНАЯ ГРИВА». 

Продолжайте стоять в позе 

«Обнять луну», сделайте глу-

бокий выдох. Сделайте правой 

ногой шаг в сторону. При этом 

ноги должны быть расставлены 

чуть больше, чем на ширине 

плеч. Одновременно выставите 

правую руку вперед: локоть 

ее чуть согнут, кисть поднята 

вверх, ладонь направлена к 

лицу. Запястье левой руки, 

согнутой в локте, прижмите к 

верхней части бедра, кисть вы-

тянута вперед.

«РЫВОК». Стоя в позе «Ло-

шадиная грива», сделайте глу-

бокий вдох и откиньтесь назад, 

затем медленно выпрямитесь. 

Одновременно с этим согните 

левую руку в локте так, чтобы 

ладонь оказалась на уровне 

лба. Правую руку согните в лок-

те, направив ладонь вниз. Сде-

лайте глубокий выдох. Резким 

движением выбросите вперед 

левую руку: ее кисть согнута, 

ладонь направлена вперед. 

  

Несколько простых упражнений — попробуйте сделать их дома, 
чтобы почувствовать на себе действие этого древнего искусства. 

Упражнения 2, 3 и 4 нужно выполнять подряд. Весь цикл нужно проделать 4-6 раз, чередуя стороны. Конечно, сначала вам эти про-

стые упражнения покажутся непонятными и сложными, но, разобравшись, как их делать, и неоднократно попробовав их выполнить, 

вы свыкнетесь, почувствуете интерес к этой древней практике. 

вого искусства, был открыт даос-
ским монахом 14-го века по име-
ни Чанг Сан Фенг, когда он на-
блюдал за боем между журавлем 
и змеей.

Тай Чи Чуань появилось в 
Китае сотни лет назад в виде ис-
ключительно эффективного бо-
евого искусства, использующе-
го особые, внутренние ресурсы 
человека. До начала 20-го века 
разные виды Тай Чи Чуань пере-
давались только внутри семьи. 
Позже это искусство получило 
известность как боевая система 
и как метод всестороннего раз-
вития человека. Позднее Тай Чи 
Чуань завоевало признание ши-
роких масс населения — сначала 
в Китае, а затем и по всему миру, 
в качестве эффективной оздоро-
вительной системы.

Тесно связанная с медитаци-
ей, медициной и боевыми искус-
ствами, гимнастика Тай-Чи со-
четает умственную концентра-
цию с медленными непрерывны-
ми плавными движениями, кото-
рые не только улучшают коорди-
нацию тела и разума, но и способ-
ствуют усилению притока энер-
гии «цзы» — жизненной энергии, 
поддерживающей здоровье тела и 
гармонию ума. 

Полезно и телу, и духу 

Раз все движения Тай-Чи мед-
ленны, грациозны и плавны, то, 
кажется, они практически не 
требуют усилий. Эта уникальная 
китайская система мягкого бое-
вого искусства включает в себя 
правильное дыхание, медитацию 
и упражнения, выполняемые как 
набор непрерывных, округлых и 

плавных движений, в которых 
участвуют все без исключения 
части тела. 

Заниматься Тай-Чи могут лю-
ди всех возрастов. Не противопо-
казана эта гимнастика и для тех, 
кто страдает заболеваниями, ко-
торые не позволяют им занимать-
ся другими видами спорта. Люди 
пожилого возраста, полные люди 
и больные артритом — вот дале-
ко не полный перечень тех, ко-
му рекомендовано заниматься 
этой древней оздоровительной 
гимнастикой. 

Если верить сторонникам 
Тай-Чи, перечисление полезных 
свойств этой китайской гимна-
стики может занять несколько 
страниц. Регулярные занятия 
Тай-Чи улучшают гибкость, рав-
новесие и координацию движе-
ний; они полезны для оздоровле-
ния нервной системы, при заболе-
ваниях органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой и пищеваритель-
ной систем, улучшают обмен ве-
ществ, способствуют укреплению 
мышц, суставов и сухожилий. По 
результатам некоторых исследо-
ваний, занятия Тай-Чи также спо-
собствуют укреплению сердеч-
ной функции и понижению кро-
вяного давления. 

Кроме перечисленных, Тай-Чи 
обладает еще одним полезным 
свойством — снимать стресс: 
благодаря древним техникам 
релаксации и дыхательным 
упражнениям. 

В России эта система пока еще 
малоизвестна. Но не далек тот 
день, когда она станет популяр-
ной среди людей, которые забо-
тятся о своем здоровье — как фи-
зическом, так и духовном. 
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ОТДЫХАЙ
Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

РЫБЫ. Вы можете пре-
творить в жизнь свои твор-
ческие порывы. Хорошая 
ситуация для реализации 

лучших черт вашего характера и ваших 
способностей. Держитесь крепче за 
единомышленников — нынче их со-
веты будут мудры и реалистичны. Вам 
необходимо сконцентрировать свое 
внимание на поставленных целях. При-
слушайтесь к голосу интуиции — и она 
вас не подведет. Благоприятны поездки 
и командировки. 

Гороскоп  с 11 по 17 апреля

СТРЕЛЕЦ. Неделя удачна 
для подведения проме-
жуточных итогов, в том 
числе — и в виде отчетов 

о проделанной работе. Эксперименты 
нежелательны, лучше действовать 
проверенными методами. Не рекомен-
дуется налаживать деловые отношения 
с новыми партнерами. Общительность 
и жизнестойкость найдут себе достой-
ное применение. Вероятны некоторые 
осложнения в делах и разногласия с 
деловыми партнерами. 

РАК. Практичность и вы-
держка — эти качества 
приведут вас к успеху. Вы 
можете познакомиться с 

человеком, который сыграет важную 
роль в вашей карьере. Постарайтесь 
уловить веяния перемен, чтобы по 
максимуму воспользоваться благопри-
ятными возможностями. Не беспокой-
тесь по поводу мелких неприятностей на 
работе. Помните, что наиболее простой 
и быстрый способ решения проблемы — 
далеко не всегда лучший.

ЛЕВ. Вы сумеете сделать 
многое, хотя и не все из 
того, что было запланиро-
вано. Не исключены стол-
кновения с конкурентами. 

Будьте готовы — вас могут вовлечь 
в конфликт. Постарайтесь занять не-
зависимую позицию. Командировки 
и личные поездки пройдут удачно. 
Возможно поступление информации, 
которая введет вас в заблуждение, так 
что стоит обдумать услышанное прежде, 
чем начинать действовать. 

ДЕВА. Вам придется 
терпеливо и упорно про-
двигаться вперед по кру-
той и узкой тропинке. 

Потребуется немало усилий и времени, 
чтобы решить многочисленные мелкие 
проблемы. Неожиданно в вас может 
проснуться желание давать полезные 
советы и всячески учить окружающих 
жить: но лучше сперва подумайте, 
действительно ли ваши поучения вос-
требованы. Начатые дела будут иметь 
успешное завершение. 

ВЕСЫ. Отдыхайте, если 
есть такая возможность. 
Иначе вам крайне трудно 
будет сосредоточиться на 
текущих задачах, а уж о 

новых делах и говорить нечего. При этом 
не стоит зацикливаться на семейных 
проблемах: попытка выяснения отно-
шений не только не прояснит ситуацию, 
но и обеспечит скандал. Попытка начать 
что-нибудь новое во второй половине 
недели займет все ваше время, но не 
принесет особых результатов.

СКОРПИОН. Вы може-
те совершить прорыв к 
новым высотам. Помощь 
друзей окажется для вас 
весьма важной. Сосре-

доточьтесь на работе, так как это не-
обходимо, чтобы не запустить дела и 
не наломать дров. Постарайтесь быть 
терпеливее к незначительным недо-
статкам окружающих. Ведь именно они 
помогут вам справиться с некоторыми 
проблемами. Возможно предложение 
новой работы — не упускайте его. 

ВОДОЛЕЙ. Любое про-
явление оригинальности 
с вашей стороны будет 
восприниматься окружаю-

щими по-разному, порой реакции будут 
противоположные. Не стоит впадать 
в крайности. Безнадежные, с точки 
зрения коллег, проекты вам удастся 
воплотить в жизнь. Во всем вы будете 
блестяще демонстрировать свой про-
фессионализм. Могут вернуться буме-
рангом нерешенные прежде проблемы, 
также будут тянуть назад старые долги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожи-
дает некая вершина, к ко-
торой вы шли долгим и 
трудным путем. Хорошо 
бы не пропустить знак, 

указывающий направление движения 
на последних метрах, иначе вы можете 
проскочить мимо цели. Станет виден 
истинный уровень ваших достижений 
— вам вряд ли удастся что-то скрыть. Не 
разменивайтесь по мелочам. Не верьте 
слухам и сплетням — ваша интуиция 
окажет вам неоценимую услугу.

КОЗЕРОГ. Эта неделя 
может оказаться слишком 
сложной и противоречи-
вой, чтобы вы успели разо-

браться в ситуации, прежде чем насту-
пит воскресенье. И не пытайтесь — все 
разъяснится само, только чуть попозже, 
а сейчас вам важнее решить частные 
проблемы. Вам придется пробиваться 
сквозь препятствия, чтобы добиться 
желаемого результата. Доверьтесь 
своей интуиции, и она вас не подведет. 
Учтите — враги не дремлют. 

ОВЕН. Вам необходимо 
стратегически правильно 
построить свои отношения 
с партнерами по бизнесу 
или коллегами по работе, 

и тогда многие проблемы решатся 
сами собой. Воспринимайте без обид 
критические замечания в свой адрес, 
прислушайтесь к ним. Они вам могут 
пригодиться. Удачно пройдут деловые 
встречи, так как чувство такта и ис-
кренность позволят вам виртуозно 
справиться с поставленными задачами. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь 
сократить объем рабо-
ты. Лучше лишний раз 
обдумать свои слова и 
действия — на это нужно 

время. Быстрый прогресс в делах 
невозможен, поэтому желательно 
запастись терпением. Ваша задача 
на эту неделю — с той же энергией, с 
которой вы занимаетесь домом, семьей 
и работой, начать заниматься собой. В 
воскресенье отдохните, трудиться в этот 
день не следует.

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

shitova@gorodskievesti.ru, указывая имена, фами-

лию и контактный телефон участников конкурса, 

или приносите в редакцию по адресу: пр. Космо-

навтов, 15. Победитель месяца получит от спон-

сора конкурса сертификат на 500 рублей.
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Легендарная группа «Сладкий сон». Солист 

— С. Васюта. 

  10 апреля 

  Начало в 18.00.

  Цена билета: 300-700 руб.

«Весеннее преображение» — праздник 

красоты. 

  17 апреля

  Начало в 13.00

  Вход свободный

Юбилейный концерт народного духового 

оркестра «Серебряные трубы».

  17 апреля

  Начало в 18.00

  Вход свободный

Рио 3D

Анимационная комедия 

  Производство: США, Канада, 

Бразилия 

  Продолжительность: 96 мин.

  Попугай-зануда оставляет 

свою уютную сытую жизнь в клет-

ке и из Миннесоты отправляется в 

Рио-де-Жанейро, город грез всех 

и каждого. Неминуемые встречи, 

препятствия, опасности и любовь 

к последней представительнице 

его рода заставляют нашего героя 

по-другому посмотреть на мир и из 

скучного домоседа превратиться в 

милого симпатягу, узнавшего цену 

дружбы и смелости...

Запрещенный 
прием

фэнтези

  Производство: США, Канада

  История о бедной одинокой де-

вушке, развернувшаяся в середине 

прошлого столетия. Ненавидящий 

ее отчим, чтобы навсегда избавить-

ся от падчерицы, отдал девушку 

в психбольницу. Над ребенком 

издевались, и в конце концов при-

говорили к лоботомии. Но она не 

согласна с таким приговором. Ей 

открывается параллельная реаль-

ность, благодаря которой девочка 

сможет сбежать из ужасного места 

и отомстить...

Исходный код

фантастика/боевик

  Производство: США, Франция

  Герой фильма — солдат, кото-

рый оказывается в теле некоего 

человека и вынужден постоянно 

переживать чудовищный взрыв 

поезда, пока не поймет, кто его 

устроил...

Афиша  Первоуральск

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

Первоуральский 
Выставочный Центр

«Космическая галерея»

  Передвижная выставка детского рисунка, которая про-

ходит в рамках проекта Кировского района «Наш Гагарин», 

посвященному году российской космонавтики. 

  До конца апреля

  Вход свободный 

Выставка сов 

  Коллекционеры: Оксана и Юрий Крыловы, Наталья 

Петрова.

  Большой зал 

  Вход свободный 

«Живопись». Выставка картин Василия Козионова. 

  Малый зал 

  До 25 апреля

  Вход свободный 

Игорь и Яна Воронцовы

Товарищ Сухов приглашает 
на юбилейный евроазиатский 

конкурс, где сойдутся 
танцевальные созвездия

Востока и Запада, 
Юга и Севера.

Не пропустите! 
Это надо увидеть!

То
на юб

23 апреля
ДК НТЗ
18.00

Реклама
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Же-

лезный лев»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Опасная вселенная»

13.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

15.35 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Человек войны»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Фронт без флангов» 1 с.

02.00 «Шаги к успеху»

03.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Василиса Микулишна»

08.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

10.00 Х/ф «Просто Саша»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Свида-

ние со смертью»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.10 М/ф «Янтарный замок»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Аленький цветочек»

18.55 Т/с «Агония страха»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сдела-

но в Японии»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ГЛАВНАЯ 

УЛИКА»

22.55 СОБЫТИЯ

23.30 «Линия защиты»

00.15 Х/ф «SOS» над тайгой»

01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.20 Т/с «Чисто английское 

убийство»

05.10 «Покорённый космос». 1 ч.

06.00 Х/ф «Сады осенью»

08.10 Х/ф «Избавьте нас от Евы»

10.10 Х/ф «Жак&бедняк»

12.50 Х/ф «Ассистентка»

14.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»

16.20 Х/ф «Возвращение»

18.10 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»

19.50 Х/ф «Сердцеедки»

22.00 Х/ф «Гигантик»

00.00 Х/ф «Просто вместе»

02.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)

04.00 Х/ф «Любовь & это дьявол»

09.00 Х/ф «Танцуют все!»

11.00 Х/ф «Мальтийский крест»

13.00 Х/ф «Страстной бульвар»

15.00 Х/ф «Ночные сестры»

17.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ 

«ДЬЯВОЛА»

19.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»

21.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»

23.00 Х/ф «Дикое поле»

01.00 Х/ф «Рысь»

03.00 Х/ф «За что?»

05.00 Х/ф «Праздник»

07.00 Х/ф «Чек»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиAСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.25 «Индустрия кино»

11.15 «ВестиACпорт.Местное время»

11.20 «Страна.ru»

12.35 «В мире животных»

13.10 «Наука 2.0»

13.40 «Вести.ru»

14.15 «Формула скорости»

14.45 «Все включено»

15.35 Бокс.В. Гусев (Россия) против 

Фелесиано Ледесма (Параг-

вай). Бой за звание чемпиона 

Европы по версии WBO

16.40 Х/ф «Япония тонет»

18.40 «ВестиAСпорт»

18.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

19.35 Биатлон.»Гонка чемпионов»

21.40 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Неделя спорта»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» A «Манчестер Сити»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Оружие XXI века»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 08.04. 2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай»

09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 «Дом-2. Live»

15.45 Х/ф «Хроники Риддика»

19.00, 01.10 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»

23.40, 04.20 «Дом-2. Город любви»

06.00 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка A точка полюса»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

07.40 Т/с «Профессия A следова-

тель»

09.00, 13.00 Новости

09.15 Х/ф «Личный номер»

11.20 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»

13.15 Д/с «Тайны века». «Чужие»

14.15, 16.15 Х/ф «Командир 

корабля»

16.00 Новости

16.55 Д/с «КремльA9». «Водители 

первых лиц»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Доктор Живаго»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

23.25 Х/ф «Атака»

01.15 «Дороже золота.Игорь Волк»

01.45 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»

04.10 Х/ф «Корабль пришельцев»

06:00 «Званый ужин»

07:00 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 08.04)

07:30 «Мошенники»

08:30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 08.04)

13:00 «Званый ужин»

13:45 Х/ф «Большая игра»

16:10 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Солдаты-5» Т/с

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Знахарь» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Стихия»

23:00 «Экстренный вызов»

06.30 Города мира

07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

13.30 «Мужские истории»

14.00 Дачные истории

14.30 Сладкие истории

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подарок судьбы»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Мы жили по соседству»

01.00 «Одна за всех»

01.30 Т/с «Помадные джунгли»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

10.20, 00.05 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «На страже закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 «Мы выбираем!»

15.05 Молодежная программа 

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7» с Петром Марченко

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.15 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «6 кадров»

11.00 Анимац.фильм «ДомAмонстр»

12.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.30 Х/ф «Форсаж»

00.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

01.00 «Инфомания»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Помни имя свое»

12.35 «Линия жизни».А. Лазарев и С. 

Немоляева

13.30 Д/с «История произведений 

искусства». «Сидящий писец»

14.00 Т/ф «Лика»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «А вдруг получится!», 

«Петушок и солнышко»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «ОбезьяныAворишки»

17.05 «Парадный портрет власти».И. 

Бродский

17.35 «Великие новаторы начала ХХ 

века».А. Скрябин. Симфония 

№2

18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 1 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».В. Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет 

взаимоотношений», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.50 Х/ф «Железная дорога» 1 с.

01.20 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроAконцерт «Оныта 

алмыйм»

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 М/ф

14.30 Х/ф «Пиратские острова»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «ТамчыAшоу»

16.00 «ЖырлыAмонлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»

19.45 «НЭП»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Апостол»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Выкуп»

12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео поAрусски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поAрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поAрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.45 Х/ф «Отряд спасения»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

23.15 «Сегодня»

23.35 Д/с «Наш космос»

01.15 «В зоне особого риска»

01.45 «Суд присяжных»

02.45 Т/с «Детектив Раш»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Ребятам о зверятах

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Гремячий ключ. Водопад 

здоровья»

08.00, 14.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы под прикрытием»

10.00 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-

луйста!»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 Д/ф «Греческие мифы»

14.00 Научите меня жить

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос»

15.30 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»

16.30 «Как это сделано»

17.00 Х/Ф «А ВОТ 

И ПОЛЛИ»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Энергия зла»

00.00 Т/с «Нашествие»

01.00 ПокерAдуэль

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиAМосква

11.50 «Тайна гибели маршала 

Ахромеева»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиAМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

23.50 «Вести +»

00.10 «Загадки природы.Гении»

02.15 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Д/ф «Открытый космос»

00.35 Х/ф «Джуниор»

02.35 Х/ф «Грязное дело»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Грязное дело»

04.30 «Хочу знать»

TV1000

ТНТ 21.00 

«ОБЕЩАТЬ - 

НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ»

(Германия — США — 

Нидерланды, 2009 г.)

Фильм повествует о непро-

стых отношениях мужчины 

и женщины, которые не 

всегда верно истолковыва-

ют намерения друг друга. 

Привлекательный мужчи-

на не спешит расстаться со 

своим статусом холостяка, 

чем вызывает бурную ре-

акцию своей влюбленной 

подружки.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Посмотрите, я седой?»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Гагарин.Триумф и 

трагедия»

13.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36�80»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36�80»

15.30 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Человек войны»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Фронт без флангов» 2 с.

02.15 Х/ф «Приступить к ликвидации»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»

10.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом3фантом в 

приданое»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Дом3фантом в приданое». 

Продолжение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.10 М/Ф «ВАСИЛИСА МИ-

КУЛИШНА»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Валидуб», «Сармико»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Старт». Спецрепортаж к Дню 

космонавтики

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Звезда по имени Гагарин». 

Праздничный концерт

22.40 СОБЫТИЯ

23.10 Д/ф «Космос: остаться в 

живых»

23.55 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫ-

ХАНИЕ: НА РУБЕЖЕ 

АТАКИ»

02.00 Х/ф «Наш общий друг»

04.20 «Аросева и Ко»

05.10 «Покорённый космос». 2 ч.

06.00, 00.00 Х/ф «Кэнди»

08.00 Х/ф «Гигантик»

10.00 Х/ф «Возвращение»

12.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД 

ФИШ»

14.00 Х/ф «Сердцеедки»

16.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕРСАЛЕ»

18.20 Х/ф «Элементы»

20.00 Х/Ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ 

ДЕВУШКИ»

22.00 Х/ф «Последний занавес»

02.00 Х/ф «Любовь � это дьявол»

03.40 Х/ф «Мишу из д`Обера»

09.00 Х/ф «Ночные сестры»

11.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»

13.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»

15.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»

17.00 Х/ф «Учитель музыки»

19.00 Х/ф «Белая стрела»

21.00 Х/ф «За что?»

23.00 Х/ф «Праздник»

01.00 Х/ф «Чек»

03.00 Х/ф «Невестка»

05.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР»

07.00 Х/ф «Удаленный доступ»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00 «Вести3Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Уникумы.Дарья Виролайнен»

11.15 «Моя планета»

12.20 «Страна.ru»

13.10 «Наука 2.0»

13.40 «Вести.ru»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.20 Биатлон.»Гонка чемпионов». 

Трансляция из Москвы

18.25 «Вести3Спорт»

18.40 Х/ф «Саботаж»

20.45 Хоккей.КХЛ. Финал. Прямая 

трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести3Спорт»

00.35, 05.55 «Футбол России»

01.40 Top Gear

02.40 «Вести3Спорт»

02.50 «Моя планета»

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Таинственный лес»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 11.04. 2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Женская лига»

09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным», повтор от 11.04. 

2011

14.30 «Дом-2. Live»

15.20 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»

23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви»

06.00 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка 3 русский проект»

06.45 «Дороже золота.Игорь Волк»

07.00 «Тропой дракона»

07.35 Т/с «Профессия 3 следова-

тель»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/ф «Первый полет.Вспом-

нить все»

10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

13.15 Д/ф «Женщины в безвоздуш-

ном пространстве»

14.20 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»

16.20 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа»

18.30 Т/с «Доктор Живаго»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

23.30 Х/Ф «КОРАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»

01.20 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 11.04)

07:30 «Солдаты-5» Комедийный 

сериал

08:30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 11.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х/Ф «ТОЧКА»

16:00 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Солдаты-5» 

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Точка зре-

ния» с Ольгой Варгановой

20:00 «Опера»

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Водка»

23:00 «Экстренный вызов»

06.30 Города мира

07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Дачница»

14.00 Д/ф «Откровенный разговор»

15.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

16.45 Вкусы мира

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подарок судьбы»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Наш дом»

01.25 Т/с «Помадные джунгли»

02.15 Т/с «Предательство»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.05 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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 «ГУРМЭ»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.45 «События. Образование»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Смерть поэта. Владимир 

Маяковский»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Территория ГУФСИН»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.15 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Д/ф «Байконур»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Форсаж»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Д/ф «Байконур»

02.30 Х/ф «Легенда об искателе»

03.25 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Аэлита»

12.20 «О театре и не только»

13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 1 с.

13.50 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Космический рейс»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Обезьяны3воришки»

17.05 «Парадный портрет власти».Н. 

Андреев

17.35 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»

17.50 «Великие новаторы начала ХХ 

века»

18.35 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 2 с.

19.20 Д/ф «Константин Циолковский»

19.45 Д/ф «12 апреля»

20.05 «Власть факта». «Рабочий 

класс: новая реальность»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».В. Мясников

22.15 «Апокриф»

23.00 Д/ф «Обратный отсчет» 1 ч.

23.50 Х/ф «Железная дорога» 2 с.

01.20 Н.Римский3Корсаков. Симфо-

нические картины. Дирижер 

М. Плетнев

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 Ретро3концерт «Оныта 

алмыйм»

11.30 «Мэдэният доньясында»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 Х/ф «Пиратские острова»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TAT3music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Бибинур, ах Бибинур!», 

ч.1

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Апостол»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Московская любовь»

12.15 «Самое смешное видео 

по3русски»

12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по3русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по3русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

23.35 Д/с «Наш космос»

01.25 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 

3 «Челси»

03.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Ребятам о зверятах

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос»

08.00, 14.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.По 

следам четвертого Рейха»

10.00 Х/ф «Энергия зла»

12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Д/ф «Коварство фальшивых 

денег»

15.00 Т/с «Здесь кто3то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Тайны века: Ю.Гагарин: 

последние 24 часа»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Марс: покорение»

23.00 Х/ф «Пекло»

01.00 Х/ф «Они среди нас»

03.00 Д/ф «Тайны века: Ю.Гагарин: 

последние 24 часа»

04.00 Т/с «Воздействие»

05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести3Москва

11.50 «Пугачева, Распутина...Все 

звезды Дербенева»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дорогой мой человек»

22.50 «Красная Мессалина.Декрет 

о сексе»

23.50 «Вести +»

00.10 «Увидеть Марс...и не сойти 

с ума»

02.10 «Горячая десятка»

03.20 Т/с «Закон и порядок»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Первые в космосе»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

22.30 «Первый отряд.Испытано на 

себе»

23.30 Х/ф «Королев»

01.50 Х/ф «Стальные магнолии»

03.05 Х/ф «Стальные магнолии»

04.10 «Детективы»

ПЕРВЫЙ

23.30 «КОРОЛЕВ»

(Россия, 2007 г.)

Осенью 1938 года НКВД аре-

стовывает Сергея Королева. 

Под пытками следователи 

пытаются вырвать у него 

признание в антисоветской 

деятельности. Погружаясь 

в воспоминания Королева, 

зритель видит, каким не-

ординарным и увлеченным 

человеком был он, сколько 

творческой энергии и жиз-

ненных сил отдавал Сергей 

Павлович для развития ми-

ровой космонавтики.

TV1000
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». 

«Московский роман Кристины 

Онассис»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»

13.05 Х/ф «Один из нас»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Один из нас»

15.40 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Херувим»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 1 с.

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Петух и краски», 

«Золушка»

09.00 Х/ф «Скорый поезд»

10.55 «Дамский негодник». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ХОЧУ 

В ТЮРЬМУ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.10 М/ф «Замок лгунов»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Остров ошибок», «Дед 

Мороз и лето»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»

00.30 Х/ф «Телохранитель»

02.15 Х/ф «Змеелов»

04.10 «Линия защиты»

04.55 «Покорённый космос». 3 ч.

06.00, 00.00 Х/ф «Зеленый дракон»

08.00 Х/ф «Последний занавес»

10.00 Х/ф «Однажды в Версале»

12.10 Х/ф «Элементы»

14.00 Х/ф «Все настоящие девушки»

16.00 Х/ф «Не пей воду»

18.00 Х/ф «Элли Паркер»

20.00 Х/ф «Компаньоны»

22.00 Х/ф «Самый лучший папа»

02.00 Х/ф «Мишу из д`Обера»

04.10 Х/ф «День расплаты»

09.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»

11.00 Х/ф «Учитель музыки»

13.00 Х/ф «Белая стрела»

15.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»

17.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»

19.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»

21.00 Х/ф «Невестка»

23.00 Х/ф «Личный номер»

01.00 Х/Ф «УДАЛЕННЫЙ ДО-

СТУП»

03.00 Х/ф «Ловитор»

05.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»

07.00 Х/ф «Кавказский пленник»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести>Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Технологии спорта»

11.00 «Вести>Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.25 «Рыбалка с Радзишевским»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести>Спорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

16.20 Х/ф «Саботаж»

18.20 «Вести>Спорт»

18.40 «Хоккей России»

19.10 Профессиональный бокс.В. 

Гусев (Россия) против Абду 

Тебазалвы (Швеция)

20.10 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

22.15 Х/ф «Погоня»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести>Спорт»

00.30 «Хакасия.В поисках ирбиса»

01.05 Top Gear

02.10 «Вести>Спорт»

02.20 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Конец света»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 12.04. 2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30, 02.20 Х/ф «Бывает и хуже»

09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Заколдованная Элла»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.50 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Кейт и Лео»

23.20, 03.20 «Дом-2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката»

01.20 «Комеди Клаб»

04.20 «Школа ремонта» 

06.00 Д/с «Русский полюс». «Антар-

ктида > воздушная одиссея»

06.45 М/ф

07.30 Т/с «Профессия > следова-

тель»

09.00 Новости

09.15 Д/с «Тайны века». «Чужие»

10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Пропавшая 

экспедиция Рокфеллера»

14.15 Х/ф «Атака»

16.00 Новости

16.20 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Развод», «Операция «След»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Доктор Живаго»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

23.30 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»

01.10 Х/ф «Иванов катер»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 12.04)

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 12.04)

07:30 «Солдаты-5» 

08:30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 12.04)

12:45  «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 12.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Кино»: боевик «13-й район: 

Ультиматум» (Франция)

16:00 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Солдаты-5»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45  «Формула здоровья» с Ири-

ной Радужной

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

06.30 Города мира

07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/ф «Только ты...», 6 с.

16.45 «Одна за всех»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подарок судьбы»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕЛКИ�

ПАЛКИ!..»

01.15 Т/с «Помадные джунгли»

02.05 Т/с «Предательство»

03.55 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Лалола»

06.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

05.20, 09.30, 00.05 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.15 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Челюскин. Обреченные 

на подвиг»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»

12.55 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Форсаж 4»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Долина решимости»

12.50 Д/ф «Стендаль»

13.00 Д/ф «Пропавший флот Магел-

лана» 2 с.

13.50 «Легенды Царского села»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 

1 с.

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Прекрасная лягушка»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Обезьяны>воришки»

17.05 «Парадный портрет власти».

Альфред Эберлинг

17.35 Д/ф «Старый город Граца.

Здесь царит такое умиро-

творение»

17.50 Концерт

18.35 Д/ф «Загадки древности.

Секреты ацтеков»

19.20 Д/ф «Чингисхан»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Завещание»

21.25 «Academia».В. Хавинсон

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/ф «Обратный отсчет» 2 ч.

23.50 Х/ф «Последний рубеж» 1 с.

01.35 Л.Бетховен. Соната №27. Ис-

полняет В. Афанасьев

01.55 «Academia».В. Хавинсон

05.00 «Родная земля»

05.30 «Кара>каршы»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 Ретро>концерт «Оныта 

алмыйм»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Среда, обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Замана дэрвишлэре»

14.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син > минеке, мин > синеке»

16.00 «Жырлы>монлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Бибинур, ах Бибинур!»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Кара>каршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Черная борода»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Украденный поезд»

12.10 «Улетное видео по>русски»

12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Большая нефть»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по>русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по>русски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

23.35 Д/с «Наш космос»

01.25 «Главная дорога»

02.00 «Кулинарный поединок»

03.00 Т/с «Детектив Раш»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Ребятам о зверятах

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»

08.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.Остров 

демонов»

10.00 Х/ф «Они среди нас»

12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Д/ф «Ожерелье>убийца»

14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь кто>то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00, 04.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Троянская диадема.

Месть обманутых богов»

19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами»

00.00 Т/с «Нашествие»

01.00 Х/ф «Пекло»

03.00 Д/ф «Троянская диадема.

Месть обманутых богов»

05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести>Москва

11.50 «Петр Вельяминов.Тени ис-

чезают...»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Манна небесная»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «КРОНШТАДТ-

СКИЙ МЯТЕЖ.КТО 

ПОБЕДИЛ?»

02.15 «Честный детектив»

02.40 Т/с «Закон и порядок»

03.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 1 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

22.30 «Среда обитания». «Кто 

вешает лапшу»

23.30 Ночные новости

23.50 «Петр Мамонов.Черным по 

белому»

00.55 Х/ф «ТаксиEблюз»

03.05 Х/ф «Гангстерские войны»

НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ

21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»

(США, 2001 г.)

Сквозь прореху во времени 

Лео, герцог Олбанский, 

попадает в современный 

Нью-Йорк. Обаятельный 

джентльмен XIX столетия 

неожиданно оказывается 

в стремительном мире, где 

успешно завоевывает вы-

соты деловая женщина — 

Кейт Маккей. Невероятное 

случилось, и они встрети-

лись! Лео нельзя оставлять 

без присмотра. Во всяком 

случае, пока он не сможет 

вернуться обратно...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.

Близкое знакомство»

13.05 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

15.25 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Херувим»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Фронт за линией фронта»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима»

08.30 Х/Ф «НЕЖДАННО


НЕГАДАННО»

10.05 Х/ф «SOS над тайгой»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Я всё решу сама»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Дракон», «Ореховый 

прутик»

19.00 Т/С «АГОНИЯ 

СТРАХА»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ»

22.45 СОБЫТИЯ

23.20 Х/Ф «СТЕПАН БАНДЕ-

РА. РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ»

00.50 Х/ф «Золото партии»

02.35 Х/ф «Главная улика»

04.25 «Звезды московского спорта». 

Александр Лебзяк

04.55 «Покорённый космос». 4 ч.

06.00, 00.10 Х/ф «Американское 

преступление»

08.00 Х/ф «Самый лучший папа»

10.00 Х/ф «Не пей воду»

12.00 Х/ф «Элли Паркер»

14.00 Х/ф «Компаньоны»

16.00 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»

18.10 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»

20.00 Х/ф «Неубранные постели»

22.00 Х/ф «Замыкая круг»

02.00 Х/ф «День расплаты»

04.00 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»

11.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»

13.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»

15.00 Х/ф «Роковое сходство»

17.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»

19.30 Х/ф «Туманность Андромеды»

21.00 Х/ф «Ловитор»

23.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»

01.00 Х/ф «Кавказский пленник»

03.00 Х/ф «Хорошие и плохие»

05.00 Х/ф «Ясновидящая»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Спортивная наука»

11.00 «Вести<Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «Хакасия.В поисках ирбиса»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»

16.20 «Все включено»

16.50 Х/ф «Погоня»

18.40 «Вести<Спорт»

18.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция

20.45 Хоккей.КХЛ. Финал. Прямая 

трансляция

23.45 «Вести.ru»

00.15 «Вести<Спорт»

00.20 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия < Словакия. Трансля-

ция из Германии

02.30 Top Gеrl

03.30 «Вести<Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Мутанты»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 13.04. 2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55, 12.10 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30, 02.00 Х/ф «Бывает и хуже»

09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 13.04. 2011

14.30 «Дом-2. Live»

15.40 Х/ф «Кейт и Лео»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Любовь на острове»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/ф «Женщины в безвоздуш-

ном пространстве»

07.00 М/ф

07.40 Т/с «Профессия < следова-

тель»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Тайны века». «Пропавшая 

экспедиция Рокфеллера»

10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

13.15 Д/с «Тайны века». «Titanic. 

Русская версия»

14.15 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»

16.20 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 

«Вервольф»

17.05 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики»

18.30 Д/с «Тайны века». «Афера 

Ильича»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

22.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

23.30 Х/ф «Два Федора»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 13.04)

07:15 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 13.04)

07:30 «Солдаты-5» 

08:30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 13.04)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 13.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х/ф «Плохой лейтенант»

16:10 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Солдаты-5» 

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

06.30 Города мира

07.00 «Докторология» с Лесли 

Нильсеном

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/ф «Только ты...», 12 с.

16.35 «Одна за всех»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Подарок судьбы»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Розыгрыш»

01.25 Т/С «ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»

02.15 Т/с «Предательство»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Лалола»

06.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

05.20, 09.30, 00.05 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.10 Юридическая программа 

«Резонанс»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Эдуард Стрельцов. Зона 

для центра нападения»

15.05 «Песня не знает границ»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.15 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.00 Баскетбол. Премьер<лига. 

Чемпионат России. 1/2 

финала

20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Золотой теленок»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Форсаж 4»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Фобос»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Портрет Дориана Грея»

12.40 Д/ф «Мцхета.Чудеса святой 

Нины»

13.00 Д/ф «Загадки древности.

Секреты ацтеков»

13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

13.50 «Век Русского музея»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 2 с.

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Кто я такой?», «Тигре-

нок в чайнике»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Обезьяны<воришки»

17.05 «Парадный портрет власти».Д. 

Налбандян

17.35 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»

17.50 «Великие новаторы начала 

ХХ века».Д. Шостакович. 

Симфония №1

18.35 Д/ф «Загадки древности.

Загадка майя»

19.20 Д/ф «Навои»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»

21.25 «Academia».В. Хавинсон

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/ф «Обратный отсчет» <я ч.

23.50 Х/ф «Последний рубеж» 2 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 Ретро<концерт «Оныта 

алмыйм»

11.30 «Кара<каршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 Т/ф «Откровение.Ринат 

Тазетдинов»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 Д/ф «Замана дэрвишлэре»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «TAT<music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Черная борода»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Атака»

12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Воротилы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео по<русски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по<русски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/ф «Атака»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по<русски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Спартак» (Россия) < «Порту» 

(Португалия)

23.20 Д/с «Наш космос»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.15 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.45 Х/Ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Ребятам о зверятах

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»

08.00, 14.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках потрошителя»

10.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами»

12.00, 19.00 Т/с «Менталист»

13.00 Д/ф «Троянская диадема.

Месть обманутых богов»

15.00 Т/с «Здесь кто<то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00, 04.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Камея.Украшение < 

вампир»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Альтернативная история.

Турецкий Эндшпиль»

23.00 Х/ф «Секреты 

ЛосHАнджелеса»

02.00 Х/ф «Вавилон 5: Легенда о 

рейнджерах»

05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести<Москва

11.50 «В огнедышащей лаве 

любви.С. Светличная»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МАННА НЕБЕС-

НАЯ»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Триумф силы.Василий 

Алексеев»

02.15 Т/с «Закон и порядок»

03.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 2 с.

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.45 Х/ф «Рикки Бобби: Король 

дороги»

02.45 Х/ф «Код убийства: Охота на 

киллера»

TV1000

ПЕРВЫЙ

00.45 «РИККИ 

БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ»

(США, 2006 г.)

Автогонщик Рикки Бобби 

живет по принципу «по-

беда любой ценой». Он 

— национальная гордость 

Америки. Однажды фран-

цузский гонщик «Формулы 

1» Жан Жерар бросает 

Рикки вызов, который тот 

с радостью принимает. Но 

состязание заканчивается 

аварией, после которой у 

Бобби развивается боязнь 

машин...
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ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 К дню рождения Аллы 

Пугачевой.»Лучшие песни»

13.20 Х/ф «Двойной обгон»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Двойной обгон»

15.30 Т/с «Вечный зов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Херувим»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 Х/ф «Фронт в тылу врага»

03.10 Х/ф «Клетка для кроликов»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Наш общий друг»

10.40 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Змеелов»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама»

16.10 М/ф 

«Лягушка5путешественница»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Тараканище», «Братья 

Лю»

19.05 Т/с «Агония страха»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Пугачёва

23.10 СОБЫТИЯ

23.45 «Народ хочет знать»

00.45 Х/Ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ»

02.35 Х/ф «Скорый поезд»

07.50 Х/ф «Замыкая круг»

10.00 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»

12.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»

14.10 Х/ф «Неубранные постели»

16.00 Х/ф «Золотые мальчики»

18.00 Х/ф «Стефани Дэли»

20.00 Х/ф «Август»

22.00 Х/ф «Первая любовь»

02.00 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Роковое сходство»

11.00 Х/ф «Ничего личного»

13.00 Х/ф «Туманность Андромеды»

15.00 Х/ф «Семейный ужин»

17.00 Х/ф «Белое золото»

19.00 Х/ф «Русская невеста»

21.00 Х/ф «Хорошие и плохие»

23.00 Х/ф «Ясновидящая»

01.00 Х/ф «Царь»

03.10 Х/ф «Антонина обернулась»

05.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

07.00 Х/ф «Самоубийца»

06.55 «Все включено»

07.55 Биатлон.Приз памяти В. Фа-

тьянова. Спринт. Мужчины

09.05 «Вести5Спорт»

09.20 «Вести.ru»

09.40 Х/ф «Саботаж»

11.40 «Вести5Спорт»

11.55 Формула51.Гран5при Китая. 

Cвободная практика

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Вести5Спорт»

14.20 Х/ф «Погоня»

16.10 Top Gеrl

17.05 «Все включено»

17.45 «Вести5Спорт»

18.05 «Футбол России.Перед туром»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Химки» 5 «Урал» 

(Екатеринбург)

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала

22.45 Биатлон.Приз па-

мяти В. Фатьянова. 

Спринт. Трансляция из 

Петропавловска5Камчатского

01.10 «Вести.ru».Пятница

01.40 «Вести5Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Регенерация»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 14.04. 2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55, 12.10 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30, 02.00 Х/ф «Бывает и хуже»

09.30, 18.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Любовь на острове»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

03.00 Х/ф «В любви и войне»

06.00 Д/ф «Конец фильма»

06.45 М/ф

07.55 Т/с «Профессия 5 следова-

тель»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Тайны века». «Titanic. 

Русская версия»

10.10 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

11.05 Т/с «МУР есть МУР! 2»

13.15 Д/с «Тайны века». «Афера 

Ильича»

14.15 Х/ф «Два Федора»

16.20 Д/с «Тайны войны.Неиз-

вестные разведчики». «Щит и 

меч майора Зорича», «Майор 

вихрь. Подлинная история»

18.30 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова»

19.35 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»

20.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

22.30 Х/ф «Мастер»

00.15 Х/ф «ТегеранA43»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме Тел-

ле». «Страшное спасение»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 14.04)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 14.04)

07:30 «Солдаты-5»

08:30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 14.04)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 14.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Провинциалы» Сериал

18:00 «Жизнь как чудо»: «Ирония 

судьбы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30  «Итоги недели» 

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Чу-

десные спасения»

23:00 «Экстренный вызов»

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Не было печали»

09.00 «Дело Астахова»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» 8 с.

17.20 «Скажи, что не так?!»

18.20 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Люби меня»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕНА-

ВИСТЬ»

02.05 Т/с «Помадные джунгли»

03.00 Т/с «Предательство»

03.55 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30 «Действующие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.10 «Мед. Эксперт»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Кабинет министров»

11.45 «Свой дом»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Челюскин. Обреченные 

на подвиг»

15.05 «Рецепт»

15.35, 00.55 «De facto»

16.05 Т/с «Золотой теленок»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

19.15 Д/ф «Эдуард Стрельцов»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Новости кино

22.35 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Фобос»

12.35 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Темный мир»

23.00 Х/ф «Святой»

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Свидание с Джуди»

12.40 Д/ф «Гоа.Соборы в джунглях»

13.00 Д/ф «Загадки древности.

Загадка майя»

13.45 «Письма из провинции»

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 3 с.

15.40 «В музей 5 без поводка»

15.50 М/ф «Храбрец5удалец»

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Обезьяны5воришки»

17.05 «Кто мы?»

17.35 Д/ф «Синтра.Вечная мечта о 

мировой империи»

17.50 «Царская ложа»

18.35 Д/с «Архангельское»

19.20 Д/ф «Витус Беринг»

19.45 «Острова»

20.25 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»

21.35 «Я хочу добра.Микаэл Тари-

вердиев»

22.05 «Линия жизни».И. Глазунов

23.00 Д/ф «Обратный отсчет» 5я ч.

23.50 ХVII Церемония «Золотая 

Маска»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Адэм белэн hава»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Килэчэккэ хатлар»

13.30 «Актуальный ислам»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Яшэсен театр!»

14.45 «Без 5 Тукай оныклары»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 Мультфильмнар

16.00 «Жырлы5монлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Жомга киче».Концерт

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Син 5 минеке, мин 5 синеке»

21.00 «Кучтэнэч»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «ЧеловекAскелет»

23.50 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Секретные файлы»

10.30 Х/ф «Право на выстрел»

12.15 «Улетное видео по5русски»

12.30 «Операция «Должник»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 Т/с «Воротилы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Операция «Должник»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

20.00 «Улетное видео по5русски»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по5русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по5русски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

22.25 «НТВшники», 60 лет Централь-

ному телевидению

23.30 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: Секс5символы 

905х против кумиров 005х

00.55 «Женский взгляд».И. Сару-

ханов

01.40 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Ребятам о зверятах

07.30 Д/ф «Городские легенды.Твер-

ская область. Озеро бросно»

08.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Стоунхендже»

10.00 Х/ф «Гавайская свадьба»

12.00 Т/с «Менталист»

13.00 Д/ф «Камея.Украшение 5 

вампир»

14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь кто5то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Т/с «Воздействие»

18.00 Д/ф «Зеркало, дарящее 

красоту»

19.00 Х/ф «Майкл»

21.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА»

23.15 Т/с «Пси5фактор»

01.15 Х/ф «Вавилон 5: Затерянные 

сказания»

03.00 Д/ф «Зеркало, дарящее 

красоту»

04.00 Т/с «Воздействие»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести5Москва

11.50 «Мой серебряный шар.Ю. 

Гагарин»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 Торжественный концерт, 

посвященный Дню Космо-

навтики

00.20 Х/ф «Невеста на заказ»

02.30 Х/ф «Стая»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики»

00.30 Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ»

02.20 Х/ф «Филадельфия»

TV1000

ПЕРВЫЙ

00.30 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ»

(США, 2004 г.)

Генри Рот знакомится с 

Люси Уитмор и в первый 

день приглашает ее на сви-

дание. Но даже при самом 

благоприятном исходе дела 

Генри ждет огромное разо-

чарование. Дело в том, что 

девушка страдает потерей 

памяти и на следующее 

утро уже не помнит своего 

пылкого воздыхателя. Генри 

приглашать Люси на свида-

ние, чтобы разбудить в ней 

воспоминания.
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Бабочки»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Пять минут страха»

11.25 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Букет прекрасных 

дам»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»

16.30 Т/с «ДМБ»

19.00 «Оборотни»

21.00 «Секретные файлы»

22.00 «Улетное видео по%русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 «Оборотни»

05.40 Т/с «Холм одного дерева»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Сеанс с Кашпировским.Тайны 

снов»

14.10 «Таинственная Россия: Ярос-

лавская область.Призраки на 

границе миров?»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод по%русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия % репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.55 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Подмена»

06.00, 05.45 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Х/ф «Майкл»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова

14.00 Х/ф «Гавайская свадьба»

16.00 Х/ф «Чужой против хищника»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «Никки = дьявол младший»

21.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

23.15 Т/с «Пси%фактор»

00.15 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса»

05.10 Х/ф «Жизнь сначала»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Кедр» пронзает небо»

14.30 Т/с «Кедр» пронзает небо»

16.15 «Субботний вечер»

18.10 Х/Ф «ВАРЕНЬКА»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «С днем рождения, Алла!»

01.00 «Девчата»

01.35 Х/ф «Город ангелов»

03.50 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Спирит: Душа прерий»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Спирит: Душа прерий»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.50 «Сергей Никоненко.Поздно, 

люблю другую»

12.15 «Среда обитания». «Сладкая 

жизнь»

13.20, 16.30 «Ералаш»

13.30 Т/с «Синие ночи»

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.50 Т/с «Общая терапия»

19.50 «Фабрика звезд.Возвращение»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд.Возвращение»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/ф «Воспоминания неудач-

ника»

02.20 Х/ф «Сержант Билко»

04.10 Т/с «Вспомни, что будет»

06.25 «Марш%бросок»

07.05 «АБВГДейка»

07.40 М/ф «Братья Лю»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 М/ф

10.20 ФИЛЬМ % ДЕТЯМ. «Морской 

охотник»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Разные судьбы»

14.35 Д/ф «Алла Пугачева. Найти 

меня»

15.25 Х/ф «Анжелика и король»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

18.10 «Народ хочет знать»

19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Другое лицо»

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Знахарь»

02.30 Х/ф «Нежданно=негаданно»

06.00, 00.10 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»

08.00 Х/ф «Первая любовь»

10.00 Х/ф «Золотые мальчики»

12.00 Х/ф «Стефани Дэли»

14.00 Х/ф «Август»

16.00 Х/ф «Манолете»

18.00 Х/ф «Женские тайны»

20.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»

22.05 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»

02.00 Х/ф «Держи дистанцию»

09.00 Х/ф «Семейный ужин»

11.00 Х/ф «Белое золото»

13.00 Х/ф «Русская невеста»

15.00 Х/ф «Благотворительный бал»

16.30 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»

19.00 Х/ф «Кошечка»

21.00 Х/ф «Антонина обернулась»

23.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

01.00 Х/ф «Самоубийца»

03.00 Х/ф «Три дня в Одессе»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 «Маленькая Теле%мисс»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Гуттаперчивый мальчик»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События. Культура»

12.50 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Золотой теленок»

15.00 Д/ф «Первая леди в стране 

Чингисхана»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 «Шкурный вопрос»

17.05 Х/ф «Американская дочь»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Планета Ка=Пэкс»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «От двух до пяти», «Куда 

идет слоненок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Х/ф «Темный мир»

19.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ.НА КРАЮ 

СВЕТА»

22.35 Х/ф «Унесенные»

00.20 «Случайные связи»

01.05 Х/ф «Без вести пропавшие»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»

12.15 «Личное время».Г. Гречко

12.45 Х/Ф «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА»

14.15 М/ф «Летучий корабль»

14.35 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

15.05 «Очевидное%невероятное»

15.35 Д/ф «Скрипач столетия» 1 ч.

16.40 Т/ф «Вечно живые»

19.10 «Романтика романса».Н. 

Обухова

20.05 Д/ф «Михаил Жаров»

20.45 Х/ф «Близнецы»

22.05 Д/ф «Свалка»

00.25 К.Ричард. «Путешествие в 

машине времени»

01.25 М/ф «Правдивая история 

о трех поросятах», «Шут 

Балакирев»

01.55 «Личное время».Г. Гречко

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.00 Х/ф «Счастливой любви»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн hава»

09.30 «Син % минеке, мин % синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Созвездие % Йолдызлык 2011»

12.00 «Видеоспорт»

12.30 «Калка йолдыз, калка ай».

Эстрада концерты

13.30 «Нечкэбил 2011»

15.00 «КВН 2011»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «Татар моны 2011».Тур 2

18.00 Т/ф «Мордовская Мархта»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда, обитания»

19.30 Ретро%концерт

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Цирк»

23.40 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Верь%не%верь», 

«Чипполино», «Незнайка 

в Солнечном городе», 

«Шалтай%Болтай», «Ну по-

годи»

10.25 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА 

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 

ХОДИЛ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Спрут»

19.55 Д/с «Криминальные хроники»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

01.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»

03.15 Х/ф «Берег москитов»

05.35 Х/ф «Рожденный вором»

06.55 Биатлон.Приз памяти В. Фа-

тьянова. Гонка преследования. 

Мужчины

07.45 «Моя планета»

08.10 «Вести%Спорт»

08.20 «Вести.ru».Пятница

08.55 Формула%1.Гран%при Китая. 

Cвободная практика

10.30 «В мире животных»

11.00 «Вести%Спорт»

11.15 «Вести%Cпорт.Местное время»

11.20 «Индустрия кино»

11.55 Формула%1.Гран%при Китая

13.05 Top Gеrl

14.00 «Вести%Спорт»

14.20 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

16.15 Хоккей.КХЛ. Финал

19.15 «Вести%Спорт»

19.25 Биатлон.Приз памяти В. Фа-

тьянова. Гонка преследования

21.05 Бокс.Руслан Проводников (Рос-

сия) % Иван Попока (Мексика)

22.10 Футбол.Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» % 

«Манчестер Юнайтед»

00.10 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия % Германия

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 15.04. 2011

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.25 Т/с «Друзья»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта» - «Зимний 

сад Кесадо-Алонса»

11.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

12.00 Д/ф «Жизнь после славы-4»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 - Скрытая угроза»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 

дороги»

03.00 «Секс с Анфисой Чеховой»

06.00 Х/ф «У меня все нормально»

07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Сахара»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены»

11.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

12.40, 13.15 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева»

13.00, 18.00 Новости

13.50 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Разлом Сан%Андреас»

18.15 Т/с «Профессия % следова-

тель»

00.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ»

09:00 «Выход в свет» Афиша

09:30 «Я - путешественник»

10:00 «Давайте разберемся!»

11:00 «Дело особой важности»: 

«Фанаты»

12:00 «В час пик» Подробности

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 14.04)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 13.04)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:15 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестествен-

ное» Сериал (США)

16:00 «Мошенники»

17:00 «Кино»: криминальный фильм 

Александра Котта «Я покажу 

тебе Москву»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: Джерард Батлер в 

историческом боевике «300 

спартанцев» (США)

22:30 Х/ф «Беовульф» (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Тем-

ная страсть» (США)

03:00 «Покер. Русская схватка»

03:55 «4400» Сериал (США)

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Все для Вас»

09.10 Живые истории

10.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 

4 с.

16.00 Спросите повара

17.00 Женская форма

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Еще одно убийство в корке»

19.00 Х/Ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ»

20.40 Х/ф «Француз»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Загадка Эндхауза»

01.30 Х/ф «Париж»

04.00 Т/с «Помадные джунгли»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1

18.10 «ВАРЕНЬКА»

(Россия, 2006 г.)

Тяжелые испытания выпа-

ли на долю Вари. Увольне-

ние с работы, измена мужа, 

а потом и расставание с 

ним, пожар в квартире — 

все это вынудило ее пере-

ехать к дальним родствен-

никам в Москву. Но город 

встретил ее неприветливо, 

она становится жертвой 

аферистов. Пройдя все 

трудности и испытания, 

выпавшие на ее долю, Варя 

находит свою любовь...
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06.00 М/ф

06.15 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»

11.00 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Букет прекрасных 

дам»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Т/с «ДМБ»

17.45 Т/с «ДМБ»

19.00 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИ-

ЛЯ»

21.00 «Секретные файлы»

22.00 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Х/ф «Ужас Амитивиля»

03.10 Т/с «ДМБ»

04.20 Т/с «ДМБ»

05.30 «Улетное видео по'русски»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Х/ф «Семин»

15.05 «Своя игра»

16.20 «ИСТОРИЯ ВСЕРОС-

СИЙСКОГО ОБМАНА.

ВЫХОД ЕСТЬ!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Х/Ф «ГЛУХАРЬ В 

КИНО»

23.45 Т/с «Глухарь»

00.45 «Авиаторы»

01.15 «Футбольная ночь»

01.50 Х/Ф «РИЧАРД ЛЬВИ-

НОЕ СЕРДЦЕ»

04.10 «Ты не поверишь!»

06.00, 05.30 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Друзья ангелов»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Х/ф «Никки � дьявол млад-

ший»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Люди»

14.00 Т/с «Медиум»

16.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ»

18.00 Д/ф «Вербное воскресенье»

19.00 Х/Ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 

БЕГИ»

21.00 Семейный приговор 

Г.Хазанова

22.00 Х/ф «Стриптиз»

00.30 Д/Ф «АЛЬТЕРНАТИВ-

НАЯ ИСТОРИЯ.ТУРЕЦ-

КИЙ ЭНДШПИЛЬ»

01.30 Х/ф «Бронежилет»

03.30 Х/ф «Иные»

05.00 Х/ф «Мачеха»

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и Веси»

10.20 Вести'Москва

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО»

14.00 Вести

14.20 Вести'Москва

14.30 Т/С «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО»

15.40 Юбилейный вечер О.Митяева

17.30 «Танцы со Звездами».Сезон 

2011

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.

ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ»

00.45 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

01.15 Х/ф «Холостяк»

03.05 Х/ф «Небеса Вегаса»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Настя»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с 

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Дело Румянцева»

14.10 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ»

16.10 «А.Пугачева. Избранное»

17.40 «А.Пугачева. Жизнь после шоу»

18.40 «Жестокие игры»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.20 «Познер»

00.20 «Национальная безопасность»

02.00 Х/ф «Невозмутимый»

ПЕРВЫЙ

14.10 «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ»

(Россия, 2008 г.)

Персона некогда популярно-

го киноартиста Евгения Сте-

клова окутана сплетнями и 

домыслами, 10 лет назад он 

неожиданно отказался от 

карьеры кинозвезды и стал 

преподавателем театраль-

ного ВУЗа. Стеклов вполне 

доволен жизнью: у него 

интересная работа, предан-

ные друзья и любимая жена 

Марианна. Но в один пре-

красный день Женя узнает, 

что супруга ему изменяет...

TV1000

05.00 Х/ф «Анжелика и король»

07.00 М/ф

08.00 «Фактор жизни»

08.30 «Крестьянская застава»

09.00 М/ф «Русалочка», «Хвосты»

09.45 ФИЛЬМ ' ДЕТЯМ. «На граф-

ских развалинах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!»

12.25 Х/ф «Дети понедельника»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Русская красавица»

16.10 Д/ф «Мой ребёнок ' вундер-

кинд»

17.00 ДЕТЕКТИВ. «Саквояж со 

светлым будущим»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.05 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Пугачёва

02.15 Х/ф «Любовь по обмену»

06.00, 00.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»

08.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»

10.00 Х/ф «Манолете»

12.00 Х/ф «Женские тайны»

14.00 Х/ф «Завтрак на Плутоне»

17.00 Х/ф «Семейное дело»

20.00 Х/ф «Дровосек»

22.00 Х/ф «Разрушитель»

02.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»

09.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

11.00 Х/ф «Сказка о 

Мальчише�Кибальчише»

13.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»

15.00 Х/ф «Платки»

17.00 Х/ф «Путь»

19.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»

21.00 Х/ф «Три дня в Одессе»

23.00 Х/ф «Собака Павлова»

01.00 Х/ф «Золотой век»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф «Астробой»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Американская дочь»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Золотой теленок»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «Планета Ка�Пэкс»

20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели

21.30 Молодежная программа 

22.05 «На страже закона»

22.25 «Все о Ж.К.Х.»

22.45 «Свой дом»

23.35 «Резонанс»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Три банана»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Светофор»

15.00 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ.НА КРАЮ 

СВЕТА»

19.35 Х/ф «Артур и минипуты»

21.30 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА»

23.15 Т/с «Светофор»

00.45 «Случайные связи»

01.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

МУЖЧИН»

02.55 Х/ф «Марго на свадьбе»

04.40 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.30 М/с «Приключения 

Конана'Варвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Зеленый огонек»

11.50 «Легенды мирового кино».Г. 

Вицин

12.20 М/ф «Дракон и тапочки»

13.25 М/ф «Мартынко»

13.40 Д/ф «Богемия ' край прудов»

14.35 «Что делать?»

15.20 Д/ф «Скрипач столетия» 2 ч.

16.15 Д/ф «Древний Рим»

16.35 М.Александрова. Балеты 

«Русских сезонов»

18.20 Х/ф «Три дня Виктора Чер-

нышева»

20.00 Концерт

20.55 «Тот самый Фоменко, или 

Посиделки на Тверском».Твор-

ческий вечер в Доме'музее 

М.Н. Ермоловой

22.00 Итоговая программа «Контекст»

22.40 Х/ф «Кузены»

00.40 «Джем 5».Трио М. Алексан-

дера

01.40 М/ф «Загадка сфинкса»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы'шоу»

11.00 «Созвездие ' Йолдызлык 2011»

12.00 Т/ф «Алтынбэк hэм Су кызы»

13.00 «Тин'клуб»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «Мэдэният доньясында»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Бэхетемэ юрадым...» 

17.00 «Татар моны 2011».Тур 2

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Елмай!»

20.30 «Батырлар»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 Х/ф «Банда Келли»

00.30 Х/ф «Рембо.Первая кровь»
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ВАКАНСИИ

данные на 5.04.2011 

Вакансии от Первоуральского центра занятости

ул. Береговая, 48. Тел. 24-81-20

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (НА ЛЕС) 15000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (КАТ. С) 8000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (КАТ. С) 10000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 10000

ГАЗОРЕЗЧИК 20000

ДВОРНИК 5500

ДИСПЕТЧЕР 8000

ЗУБНОЙ ВРАЧ 15000

ИНЖЕНЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
10000

ОПЕРАТОР СКЛАДА 20000

ЛИФТЕР 5000

МАЛЯР 6000

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 14000

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ДИЕТПИ-

ТАНИЮ
13000

МЕНЕДЖЕР 8800

ОФИЦИАНТ 5800

ПЕКАРЬ 10000

ПЛОТНИК 6000

ПОВАР 4300

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ
7000

САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 6000

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 10000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 10000

ТЕСТОВОД 9000

ТЕХНИК ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНА-

ЛИЗАЦИИ
7000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5000

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Студия
потолков»

Натяжные потолки. Франция — 550 руб/м2, Россия — 

345 руб/м2. Двухуровневые потолки. Фотопечать от 1900 

руб/м2. При заказе более 20 м2 — потолок в ванной и 

туалете — в подарок. Рассрочка без%

8-922-22-333-41,
8-903-083-66-81

пр.  Ильича, 31,
ТЦ «Строитель», 
оф. 18

Автосервис
«Клаксон»

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт кузовов, 

покраска

(3439) 66-88-00,
(3439) 66-88-03

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 150 руб. м2),

все для бани
8-963-442-39-50

Ателье
«Времена года»

Пошив, реставрация меховых и кожаных изделий. Пошив 

одежды, штор. Покрыв полушубков. Замена молний, 

установка блочек, кнопок. Действует система скидок

(3439) 64-27-35 ул. Герцена, 2/25

Ремонт одежды
Реставрация и ремонт одежды, замена замков, пошив 

штор и несложных видов одежды.

24-05-43
8 (950) 196-15-85

ул. Ленина, 9б

Сервисный центр
«Оптима-сервис»

Ремонт любой бытовой техники, компьютерной техники, 

сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,
8(3439)64-91-90,
8-908-63-271-75

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 

видеофильмов.
8-908-922-99-87

Обучение

Детский развиваю-
щий центр
«Умный ребенок»

Скорочтение для дошкольников и первоклассников. 

Обучение чтению по кубикам Зайцева, ИЗО, подготовка 

к школе. Логопед.

25-29-64,
8(906)808-99-71,
8(919)37-80-749

ул. Герцена, 14, 

офис 34

Тексты и фотографии приносите в редакцию

по адресу: пр. Космонавтов, 15.
Скорбные объявления принимаются только при наличии подтверждающих документов.

«Городские вести» принимают некрологи и соболезнования«Городские вести» принимают некрологи и соболезнования

Газета «Городские вести» 
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рекламных площадей
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БАННЕР - 400 р.

13 см2 - 195 р.

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.20, 09.00 Т/с «Друзья»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «А тебе слабо?»

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - 

СКРЫТАЯ УГРОЗА»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

2 - Атака клонов»

23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Поцелуй навылет»

02.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 «Школа ремонта» - «Золотая 

осень»

06:00 «Туристы» Сериал

09:00 «Карданный вал»

09:30 «В час пик» Подробности

10:30 Х/ф «Кочевник»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 14.04)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 13.04)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:30 Х/ф «Человек в железной 

маске» (США)

17:00 «Жадность»: «Тайны россий-

ского общепита»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Что проис-

ходит?»

18:30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Арманд Ассанте в фанта-

стическом боевике «Судья 

Дредд» (США)

20:30 Х\ф  «Стелс»(США)

22:45 Х\ф «Приказано уничтожить» 

01:25 «Сверхъестественное» Сериал

03:00 «Покер после полуночи»

04:05 «4400» Сериал (США)

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Весенние хлопоты»

09.10 Дачные истории

09.40 Х/ф «Поймать вора»

11.45 Сладкие истории

12.15 Х/ф «Потоп»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Гейм, сет, убийство»

19.00 Х/ф «Аферисты»

20.50 Х/ф «Грязная игра»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА», 1 И 2 С.

02.05 Х/ф «Чувство вины»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/ф «Исчезнувший флот 

ХубилайMхана»

09.00 Д/ф «Наедине с природой.

Чувствительные акулы»

09.30 Д/ф «О хитрой лисе»

10.00 М/ф «Добрыня Никитич»

10.15 Х/Ф «УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ»

11.30 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.00 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

01.00 «Место происшествия.О 

главном»

02.00 Х/ф «Кровь и вино»

07.00 Футбол.Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Сити» M 

«Манчестер Юнайтед»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Моя планета»

10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.15 «ВестиMCпорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Хоккей.Турнир на призы клуба 

«Золотая шайба». Финал

12.45 ФормулаM1.ГранMпри Китая

15.15 «ВестиMСпорт»

15.25 «Первая спортивная лотерея»

15.30 «Магия приключений»

16.25 Футбол.ПремьерMлига. «Локо-

мотив» (Москва) M «Волга» (Н. 

Новгород)

18.25 Футбол.ПремьерMлига. ЦСКА M 

«Рубин» (Казань)

20.40 «ВестиMСпорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» M «Ливерпуль»

23.00 «ВестиMСпорт»

23.15 «ВестиMCпорт.Местное время»

23.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров

06.00 Х/ф «Я вас дождусь...»

07.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Разлом СанMАндреас»

10.00 «Служу России»

11.10 «Слово офицера с Ириной 

Лосик»

11.45 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»

12.50 Т/с «Красная капелла»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Красная капелла»

13.55 Т/с «Красная капелла»

17.05 Д/с «Как создавалась земля»

18.00 Новости

21.55 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова»

22.40 Х/ф «Из ада в ад»

00.45 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

02.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

04.10 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-

тельства»
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Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию п. адресу: пр. Космонавтов, 15. за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

...за деньгиЧастные объявления

ССердечныеердечные
 поздравления поздравления

Санатина Сергея 
поздравляем с Днем 

рождения!
Ты всегда на высоте,

Это вызывает уважение!
Пусть опять сопутствуют тебе
Счастье и завидное везение!

Радости, здоровья, долгих лет,
Всех возможных благ и 

изобилия!
Пусть повсюду славится, звучит,

Будет на слуху твоя фамилия!
Твои однокурсники

Дорогого и любимого 
сына, мужа, отца 

Андрея Геннадьевича
Старостина от всего 

сердца поздравляем 
с Днем рождения!!!
От всей души тебе желаем
Остаться навсегда таким,

Каким ты был во время детства -
Веселым, радостным, простым.

В жизни твоей пусть не будет 
печали,

Счастье тебя пусть повсюду 
встречает.

Будь и добрым, и нежным и 
жданным,

Вечно любимым, вечно 
желанным.

Папа, мама, жена Ольга, дочь
Ксюша

Поздравляем 
Михаила Махнева 

с Днем рождения!!!
Любимый муж и папа нежный! 

Опора наша и надежда! 
Тебе желаем в день рожденья

Отличнейшего настроенья,
Во всех делах благополучия,

Здоровья и надежд на лучшее! 
                    Жена и дочка

Поздравляем 
Довыденко Любовь 

Николаевну 
с Днем рождения!!!
Пусть в этот день весенний 

лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут 
по жизни с Вами 

Любовь, здоровье, 
счастье и мечты.

Коллектив газеты 
«Городские вести»

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

1-комн. кв-ра 

  1-комн. (НП, 37 кв.м., в г. Новоураль-

ске) на равноценную в г. Первоуральске 

или в г. Ревда), рассмотрю варианты. Тел. 

8 (908) 633-25-18

2-комн. кв-ра 

  2-комн., в г. Екатеринбург, п. Пионер-

ский, ул. Июльская. Тел. 8 (922) 203-86-13

  2-комн., п. Новоалексеевка, 25 кв.м., в 

4-х квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

3-комн. кв-ра 

  3-комн. (по ул. Трубников, 9А, 2/2, 

38/55, все комнаты раздельные, кух-

ня большая, ж/д, квартира теплая) на 

1-комн., с моей доплатой, варианты, 

агенствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

203-02-92

4-комн. кв-ра 

  4-комн. (НП, 50/73, ул. Трубников, 

50, 2/9, на 1-2-3-комн., с моей доплатой. 

Тел. 8 (905) 802-86-3

дома/коттеджи

  Дом, п.Сылва, у пруда, площадь 51 

кв.м., 2-х уровневый, хоз. посторойки, 

15 сот. земли. Тел. 8 (952) 739-64-79

/// ПРОДАЖА 

1-комн. кв-ра 

  1-комн., ГТ, 13 кв.м., пр. Ильича, 

3 кор. 2, 2/5, квартира после ремонта, 

бытовые под кафелем, на полу ламинат, 

санузел раздельный, в отл. сост., ц. 650 

т.р. Тел. 8 (922) 152-42-92

  1-комн., в центре города, теплая, 

уютная ХР в центре города, по ул. 1 Мая 

19, 2/5, 18/28, рядом ТЦ " Мегаполис", 

стадион, парк культуры и отдыха, авто-

бусная остановка. Тел. 8 (904) 543-41-49

2-комн. кв-ра 

  2-комн., МГ, ул. Прокатчиков, 39/23/6, 

5/5, ц. 1080 т.р. Тел. 8 (922) 619-14-59

  2-комн., ХР, комнаты раздельные, 

перепланировка узаконена, частично 

ремонт, пластиковые окна, железная 

дверь, ц. 1300т.р. Тел. 8 (904) 175-05-10

  2-комн., СТ, 1/4 (окна очень высоко,) 

по ул. 1 Мая, 3, требует ремонта. Тел. 8 

(950) 545-55-86

  2-комн., БР,  1 эт., в Талице по ул.С.и 

Ванцетти, 7, кухня и зал выходят на 

солнечную сторону, за окном сушка для 

белья, все пластиковые окна, 2-тариф. 

эл. счетчик, трубы металлопластик, очень 

теплая, чистая, телефон, интернет, жел. 

дверь, домофон, или меняю на 3-комн., 

БР или НП в городе с нашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 611-88-23, 8 (902) 875-46-11

  2-комн., БР, по ул. Вайнера, 5А, 6/6, 

пл. окна, чистая квартира, ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (965) 502-41-27

  2-комн., БР, ул. Емлина, 20Б, 46/32, 

2/5, сост. обыч., ц. 1250 т.р. Тел. 24-99-

00, 8 (929) 218-20-55

  2-комн., НП, в АРЗ, ул. Заводская, 

5/5, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (952) 726-19-24

  2-комн., ХР, 43 кв.м., по ул. Ком-

сомольская, 2А, средний этаж, сост. 

обыч., ц. 1150 т.р. Тел. 8 (965) 502-41-27

  2-комн., НП, ул. Строителей, 19, в 

отл. сост., с длинным коридором. Тел. 

8 (922) 173-27-81

  2-комн., БР, ул. Комсомольская, 10, 

32/46, 1/5, высокий, документы готовы, 

хорошее состояние, поменяны батареи, 

трубы сейф дверь. Тел. 8 (912) 037-31-18

3-комн. кв-ра 

  СРОЧНО! 3-комн., ул. Медиков, 2/2, 

64/44/7 кв.м., санузел совмещен, ц. 1680 

т.р. Тел. 8 (922) 219-40-04

  3-комн., БР, 1/5, п. Талица, ул. Юби-

лейная, 3, окна на две стороны, кос-

метический ремонт, телефон, интерент, 

железная дверь, или меняю на 2-комн., 

НП, в п. Талице, этажом выше, с вашей 

доплатой, варианты, собственник. Тел. 8 

(922) 605-24-44

  3-комн., СТ, ул. Ватутина, 29, 87,7 

кв.м., 3/4, студия, евроремонт, совре-

менная кухня под заказ, встроенная 

техника, джакузи, солярий, мебель, 

документы готовы, ц. 3200 т.р. Тел. 8 

(912) 027-31-18

  3-комн., НП, ул. Ленина, 19, 1/5, 

64/44/9, без балкона, удобное распо-

ложение для офиса, удобная парковка 

для любых машин, рассмотрю вариант 

обмена на одну или две квартиры, рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (912) 

249-99-72

4-комн. кв-ра 

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. 1500 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., ленинградской планировки 

43,4/64,1 кв.м., по ул. Вайнера, 53Б, 

8/9, чистая квартира, 1 пл. окно, окна 

на обе стороны, имеется кладовка 6 

кв.м., ц. 2000 т.р., или меняю на дом в 

черте города с вашей доплатой. Тел. 8 

(965) 502-41-27

  4-комн., на СТИ, 32, 3/12, два балко-

на, гараж возле дома, рядом лес, пруд, 

хорошая детская площадка, ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (953) 054-58-58

  4-комн., НП, на Крылова, 4, 6/10, 

балкон застеклен, сост. хорошее, ц. 

1900 т.р. или обмен на 2-комн. Тел. 8 

(953) 054-58-58

дома/коттеджи

  Дом, с. Первоуральский, ул. Тракто-

ристов, 58 кв.м., газ, горячая холодная 

вода, душевая кабина, 6 сот. Тел. 8 

(905) 802-86-35

  Дом, в селе Слобода на берегу Чу-

совой, участок 14 сот., сруб для бани, 

все в собственности, отл. место для 

дачи: река, лес, тишина, чистый воздух, 

в селе находится старинная церковь. Тел. 

8 (908) 635-74-49

сады/участки 

  Земельный участок, п.Новоуткинск, ул. 

Новая, 1, 10 сот., под ИЖС, рядом пруд, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (952) 735-84-03

  Земельный участок, г. Первоуральск, 

ул. Московская, 23А, 10 сот., под ИЖС, ц. 

600 т.р., не агенство. Тел. 8 (952) 735-

84-03

  Земельный участок, д. Каменка, ул. 

Жукова, 11, 12 сот., под ИЖС, рядом 

автобусная остановка, ц. 250 т.р. или 

меняю на строительные материалы по 

договоренности, не агенство. Тел. 8 (952) 

735-84-03

  Земельный участок, д. Каменка, ул. 

Сиреневая, 11, 10 сот., под ИЖС, ц. 250 

т.р., не агенство. Тел. 8 (952) 735-84-03

  Земельный участок, 23 сот., в п. 

Билимбай вдоль проезжей части по ул. 

Ленина, 22, ц. 350 т.р., без торга, соб-

ственник, документы к продаже готовы. 

Тел. 8 (950) 545-55-86

  Участок в коллективном саду № 36 

по ул. Емлина, приватизированный, 4 

сот., со всеми насаждениями, 2 теплицы, 

без бани, летний домик, ц. 100 т.р. Тел. 

8 (904) 387-20-65

  Участок в п. Дружинино, с домом 26 

кв.м, участок 12 сот., дом треб. ремонта 

либо под снос, ц. 285 т.р. Тел. 8 (950) 

648-24-22

  Сад № 48 (п. Динас), летний кир-

пичный дом, имеется каркас металл. те-

плицы, различные садовые насаждения 

(много вишни, облепихи, сливы, яблоня, 

смородина, крыжовник), дом 25 кв.м, 

участок 7 сот. Тел. 8 (963) 275-80-98, 8 

(343) 348-45-83

  Садовый участок 6 сот., в коллектив-

ном саду № 54/1, расположенный на ст. 

Вершина, без построек и не разработан, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (904) 164-79-61, 8 (950) 

652-78-50

гаражи

  Гаражный бокс, 60 кв.м., в районе 

кладбища, 2 ямы (овощная и смотровая), 

ц. 600 т.р., или меняю на авто, земельный 

участок. Тел. 8 (904) 988-10-44

  Гараж по ул. Комсомольская без 

ямы, 54 кв.м. Тел. 8 (950) 545-55-86

  Капитальный гараж, в черте горо-

да (рядом с Лесничеством), смотр. и 

овощная ямы, отделка деревом, ц. 210 

т.р. Тел. 8 (929) 218-09-55

  Гараж в Первомайке. Тел. 8 (909) 

004-51-62

///СДАЮ ЖИЛЬЕ

  Квартиру на час, сутки, неделю. Тел. 

8 (903) 082-59-01

  1-комн., ХР, на 2 этаже в обычном 

состоянии в р-не ТРЦ "Мегаполис" по-

рядочным людям, ц. 8 т.р., в т.ч. комм. 

платежи., предоплата за 2 месяца. Тел. 

8 (912) 689-83-56

  1-комн., в АРЗ (Вересовка). Тел. 8 

(908) 910-89-38, после 19:00

  1-комн., НП, улица Чкалова 30, 

4-этаж, с необходимой мебелью и бы-

товой техникой, на длительный срок, 

желательно семье. Тел. 8 (922) 223-01-05

  2-комн., НП, ул. Володарского, 3 

эт., с необходимой бытовой техникой, 

мебель, на длительный срок, с 1-го 

апреля. Тел. 8 (922) 223-01-05

  1-комн., ГТ, 18 кв.м., пр. Ильича 3/2, 

с душем 4/5, мебель, оплата помесячно. 

Тел. 8 (904) 981-75-08

  1-комн., на длительный срок, Вату-

тина, 66, 4 этаж, телефон, интернет, ц. 5 

т.р + к/у. Тел. 8 (953) 601-33-84

///СДАЮ ГАРАЖ

  Гаражный бокс, 25 кв.м., на Банков-

ском. Тел. 8 (922) 203-52-12

/// СНИМУ

  2-комн., в районах Чайка, Трико-

тажка, канцлер, район первой-седьмой 

школы, на длительный срок, можно 

без мебели, ц. в пределах 7,5 т.р. Тел. 

8 (908) 924-12-56

  1-комн. или комнату в центре на 

длительный срок, рассматриваю под-

селение!!! Аккуратная девушка, без 

в/п, порядок и своевременную оплату 

гарантирую! Звонить после 17:00 тел. 

8 (902) 879-97-82, Татьяна

  1-2-комн., с 15.05.2011 г. на дли-

тельный срок, в центре, с балконом, 

мебелью, бытовой техникой, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (914) 565-01-45

  3-комн., на 1 эт. Тел. 8 (908) 909-

83-15

  Молодая семья снимет частный дом 

с газом, в черте города Первоуральска 

на длительный срок, порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Не дорого. 

Тел. 8 (904) 988-46-52

  Молодой человек снимет 1-2-комн., 

на длительный срок в Талице или в 

городе, порядочность и своевремен-

ная оплата гарантируется. Тел. 8 (953) 

385-38-72

  Молодая семья из 3-х человек, 2-3- 

комн., на длительный срок, с хорошим 

ремонтом, без мебели, чистоту, порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Дорого. Тел. 8 (912) 045-95-24

  Семья из двух человек (сестры) без 

в/п, 1-комн., частично мебелированную 

квартиру на длительный срок, ц. не 

больше 6 т.р., своевременную оплату 

и соблюдение порядка гарантируем. 

Срочно! Тел. 8 (906) 800-44-89

  Комнату в районе Стоматологии, с 

мебелью, в пределах разумного. Оплату 

и порядок гарантирую. Тел. 8 (953) 

386-25-81

  Молодая семья 1-комн., на дли-

тельный срок, срочно в пределах 5 т.р. 

+ к/у, своевременную оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (908) 905-24-22

  Русская семья, 2-комн., в районе 

Хромпик, НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, не 

дороже 7 т.р., порядок и оплату гаран-

тируем! Тел. 8 (902) 272-98-48 (Любовь), 

8 (963) 033-75-57 (Игорь)

АВТО / ПРОДАЖА

/// ЛЕГКОВЫЕ

Отечественные

  ВАЗ-2112, 2001г.в., цв. голубой ме-

таллик, инжектор, тюнинг, пр. 95 тыс.км., 

заменены расходники, масло, 2 комплекта 

резины, литье, салон кожа. Тел. 8 (906) 

811-07-57, 64-76-87

  Лада Приора, 2007 г.в., пр. 47 тыс.

км., один хозяин, ц. 245 т.р. Тел. 8 (922) 

155-81-44

  ВАЗ-21011, двигатель после капи-

тального ремонта требуется небольшой 

ремонт по ходовой, на ходу, ц. 13 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (953) 039-47-08

  ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «яшма», ин-

жектор, один хозяин, в отл. сост., цена 

догов. Тел. 5-04-42, 8 (922) 602-71-73, 8 

(912) 606-23-31

  ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 5-57-

10, 8 (922) 156-19-94

  ВАЗ-21061, 93 г.в. Тел. 8 (912) 651-

56-73

  ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. голубой, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (902) 263-66-35

  ВАЗ-2107, 00 г.в. Тел. 8 (953) 820-

31-65

  ВАЗ-2107, 06 г.в., литье, музыка, сиг-

нализация. Тел. 8 (922) 226-61-53

  ВАЗ-2107, июль 05 г.в., цв. зеленый, 

карбюратор, сост. идеальное, один хоязин, 

чехлы, магнитола, сигнализация, 8 т. км, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 152-01-05

  ВАЗ-2107, октябрь 06 г.в., цв. белый, 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-81-02

  ВАЗ-2107, цв. белый, 35 т. км, ц. 105 

т.р. Тел. 8 (950) 639-46-01

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, ТО 

сентябрь, газ/бензин. электронное за-

жигание, сост. хор., карбюратор, защита 

картера, крыльев. Тел. 5-19-76, вечером, 

8 (922) 028-87-27

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий, хозяин 

один, бензин/газ, карбюратор, ц. 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 210-79-45, 8 (919) 

363-34-68

  ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. зеленый, 77 т. 

км, ц. 70 т.р. Тел. 8 (953) 039-19-60

  ВАЗ-2108, 97 г.в. Тел. 8 (912) 605-

77-47

  ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (912) 212-

24-01

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

карбюратор, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 158-

96-72

  ВАЗ-21099, 02 г.в. Тел. 8 (912) 287-

89-35

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, сигна-

лизация, магнитола, лет. резина, ц. 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 110-92-44, 5-65-82

  ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., инжектор, 

в хор. сост., зим. резина, сигнализация, 

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

  ВАЗ-21099i, 03 г.в., цв. черный, ц. 

130 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

101-60-45

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «серебристая 

ива», не битая, сост. хор., комплект лет. 

резины. Перекупщикам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 108-56-73

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «чероид», 16-кл. 

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

  ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

  ВАЗ-21047, цв. баклажан, 2004 г.в., 

после небольшого ДТП, на ходу, вся 

ходовка перебрана, движок беспро-

блемный, всю зиму ездили в любой 

мороз, есть фаркоп, сигнализация, пр. 

90 тыс.км., ц. 50 т.р.,без торга. Тел. 8 

(953) 056-83-90

  ВАЗ-2110, в безупречном сост., пе-

ред зимой были заменены все стойки 

вкруг, новый импортный аккумулятор 

VARTA, заменены все патрубки, масло 

XADO и свечи, сигналка, музыка SONY, 

4 колонки, в салоне чисто, никогда не 

курили, ПТС родной, ц. 118 т.р. потом 

будет дороже! Тел. 8 (902) 256-34-55

  ВАЗ-2115, 2007 г.в., один хозяин, 

стойки заменены по кругу год назад на 

KAYABA (масло), бортовой компьютер 

Multitronics (c индикацией ошибок), 

магнитола Panasonic c MP3 (2 динамика, 

еще 2 — блины в довесок), зеркала с 

подогревом, антибликовые, чехлы, на 

дверях дефлекторы, передние стекло-

подъемники, небольшая вмятина на 

переднем правом крыле, ц. 200т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (903) 078-11-45, 8 

(922) 217-35-33

  ВАЗ-217030 ПРИОРА — седан, 2010 

г.в., цв.  космос (черный), пр. 15 тыс. 

км., комплектация — кондиционер, 

однозонный климатконтроль, встроен-

ная магнитола CD-MP3, 4 динамика, 

электрозеркала с подогревом, электро-

усилитель руля, передний подлокот-

ник, чехлы, антенна, комплект летней 

резины на литых дисках, тонировка, 

электростеклоподъемники передние, 

сигнализация ШЕРХАН-7 с автозапуском, 

ц. 350 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 654-

98-90

  ВАЗ-2115, 2007 г.в., цв. серо-зеле-

ный металллик, пр. 62 тыс.км., литые 

диски, 2 комплекта, легка в управлении, 

МР3 USB AUX DVD, сигнал. с автозапуск., 

ц. 210 т.р., варианты обмена с вашей 

доплатой. Тел. 8 (950) 190-67-67

  ВАЗ-2112, 2005 г.в., пр. 70 тыс.км., 

цв. черная, ц. 180 т.р., обоснованный 

торг. Тел. 8 (904)  178-86-24

  ВАЗ-2106, светло-серого цв., 1991г., 

двигатель 1,5л., 76 л.с., пр. 104 тыс.км, 

ТО до июня 2011 г., газ/бензин, машина 

полностью промовилена. Тел. 8 (950) 

208-50-05

  ВАЗ-2115, 2007 г.в., пр. 110 тыс.км., 

была в авариях, вложения 10 т.р., ц. 165 

т.р., без торга. Тел. 8 (922) 112-85-67

  LADA Priora 21703, 2008 г.в., цв. 

серебристый металлик, пр. 47 тыс.км., 

98 л.с. в хорошем состоянии, ц. 245 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 155-81-44

Иномарки

  Renault Megane-2 Экстрим, 07 г.в., цв. 

красный металлик, АКПП, ц. 455 т.р. Тел. 

8 (922) 117-79-17

КУПЛЮ ïðîèçâîäñòâåííî-
ñêëàäñêîå ïîìåùåíèå æåëàòåëü-

íî ñ êðàíáàëêîé 800-1500 ì2 
Ðàññìîòðþ âàðèàíòû

Òåë. 8 (922) 152-37-33 ñ 8.00 äî 17.00
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... за «спасибо»
ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Корпусную мебель (стенка) поли-

рованную, б/у в разобранном состоя-

нии с фурнитурой и пр., подойдет для 

сада или загородного дома, погрузка 

и самовывоз — Ваши. Тел. 8 (963) 

052-26-67

  Кошку перс классик 9 мес., чисто 

белая и кота перс экзот 4 мес., бело-

кремовый, кошки игривые, кушают 

все, ходят в лоток, покупали для раз-

ведения котят, но у ребенка началась 

аллергия. Тел. 8 (912) 046-77-25

  В свой дом отдам собаку, 9 мес., 

сучка, стерилизована, окрас белый, 

хорошая охранница. Тел. 8 (906) 800-

80-95

  Коляску зима-лето. Тел. 8 (953) 

387-20-24

  Коляску-трансформер. Тел. 8 (953) 

387-20-24

  Котят в добрые руки, родились 

1 марта, мальчик и девочка, очень 

красивые и игривые. Тел. 24-27-89, 

8 (950) 202-12-17, 8 (904) 163-71-75

/// ПРИМУ В ДАР

  Рабочую газовую плиту. Тел. 8 

(953) 045-66-68

  Щенка кавказской овчарки (от 2 

до 6 мес.) или куплю за символиче-

скую плату. Тел. 8 (953) 003-98-41

  Буду очень благодарна всем, кто 

отдаст вещи на девочек двойняшек, 

коляску и другое. Тел. 8 (904) 980-

70-96

  Конверт теплый и демисезонный, 

вещи на ребенка от 0 до 1 года, кро-

ватку, коляску и другое. Тел. 8 (950) 

635-91-31

  Вещи на мальчика 3 года, летнюю 

коляску, велосипед, обувь. Тел. 8 (950) 

635-91-31

  Пару стульев, в хор. сост., или 

куплю за символическую цену. Тел. 

8 (953) 045-43-07

ПОТЕРИ

  Документы на имя Помыткина 

К.Э. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 226-70-09, 8 (922) 

607-16-00

  Паспорт в районе площади на имя 

Медведева Александра Андреевича 

15.09.93 г.р., прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (950) 630-82-31

БЮРО НАХОДОК

  В саду №92 появилась рыжая 

собака с большим рыжим щенком, 

ищем хозяина. Тел. 8 (982) 607-07-76

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Любую работу водителем катего-

рии В на вашем автомобиле, согласен 

с любым графиком работы. Тел. 8 

(953) 039-47-08

  Водитель, водитель-экспедитор, 

молодой человек, 27 лет, права кат. 

В, опыт работы: водитель Газели, 

иномарок, работал личным водителем 

директора завода, готов к командиров-

кам. Тел. 8 (904) 177-02-14

  Водителя, водителя-экспедитора, 

права ВС, 30 лет, хорошо знаю об-

ласть, ответственный, без в/п, рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 

658-55-25

  Дизайнера, график работы: 5 

через 2, знание комп. прогр.: Corel, 

Photoshop, немного: Flash, 3D Max. 

Тел. 8 (965) 506-56-44

  Менеджера по персоналу, по-

мощника руководителя, девушка, 27 

лет, в/о юридическое, опыт работы 6 

лет (гос. служба), высокий уровень 

знаний, грамотная речь, опрятный 

внешний вид (стройная). Тел. 8 (922) 

157-97-15, звонить с 8:00 до 17:00

  Продавца-кассира, всех видов 

товара, о себе: девушка 24 года, 2 

образования (училище с красным 

дипломом — квалификация бухгал-

тер-учетчик), техникум — квалифи-

кация бухгалтер, опыт работы 5 лет, 

ожидания по зар. плате — от 12 т.р. 

Тел. 8 (909) 001-94-42, Гуля

  Девушка 30 лет, ищет работу офис 

менеджера, бухгалтера на первичную 

документацию, оператора ПК, адми-

нистратора, диспетчера. Тел. 8 (922) 

295-74-39

  Офис-менеджера, секретаря, ад-

министратора, образование высшее 

экономическое, 27 лет. Тел. 8 (953) 

055-17-77

  Бухгалтера (бюджет), образование 

высшее, опыт работы 8 лет, уверенный 

пользователь ПК, офисной техники. 

Тел. 8 (904) 383-04-86

  Бухгалтера по совместительству 

на первичную документацию, рабочее 

место оборудовано у себя (опыт), 

сетевой маркетинг не предлагать! Тел. 

8 (904) 386-35-84

  Бухгалтера, главного бухгалтера 

по совместительству, ведение бух. 

и налогового учета, все режимы на-

логообложения, сдача всех видов 

отчетности, в том числе и в Фонды, 

в/о, интернет (клиент) банк, опыт, от-

ветственность. Тел. 8 (922) 100-79-44

  Парикмахером или учеником па-

рикмахера, 23 года, мужчина, закон-

чил курсы, нет опыта, есть огромное 

желание развиваться дальше, жела-

тельно учеником, холост, без в/п. Тел. 

8 (902) 263-56-35, Илья

  Девушка, 29 лет, привлекательной 

внешности, с высшим юридическим 

образованием, уверенный пользо-

ватель ПК (Word, Exel, Консультант 

Плюс, Гарант, Интернет) и оргтехники 

ищет работу инспектором по кадрам, 

офис-менеджером, секретарем. Тел. 

8 (922) 130-86-43

  Начальник склада (кладовщик), 

мужчина, 54 года, образование выс-

шее, большой опыт в складском 

хозяйстве и транспортной логисти-

ке (опыт организации складского 

хозяйства с «0»), знание офисных 

и складских программ, ищет работу 

начальника склада (кладовщика). 

Еmail: nivam51@mail.ru, тел. 8 (912) 

212-60-65

  Работу любую, девушка, 23 года, 

интим и сетевой маркетинг не пред-

лагать. Тел. 8 (908) 908-20-77

  Водителя, все категории, можно 

на маршрут на газель. Тел. 8 (902) 

877-64-91

  Администратора отеля, гости-

ницы с графиком сутки через трое, 

образование, опыт, грамотная речь, 

рассмотрю варианты. Тел. 8 (909) 

010-10-65

  Помощника руководителя, офис-

менеджера, девушка, 27 лет, высшее 

юридическое образование, опыт ра-

боты на гос. службе 6 лет, уверенный 

пользователь ПК, офисной техники, 

пожелания по з/п от 15 т.р. Тел. 8 

(922) 157-97-15

  Молодая мама ищет работу на 

неполный рабочий день, порядочная, 

вежливая, честная, добросовестная, 

подойдет работа уборщицы в офис, 

интим не предлагать! Тел. 8 (952) 

729-49-47

  Мужчина, юридически грамотен, 

оформление документов (нотариус 

и т.д.), составление документов, за-

ключение договоров, Банк, ведение 

переговоров, хоз. обеспечение пред-

приятия, 1С, опытный пользователь 

ПК, знание оргтехники, опыт работы 

на управляющей должности, без в/п, 

наличие л/а. Тел. 27-10-45

  Девушка с высшим образованием 

ищет работу 2/2, работоспособная, 

обучаемая, целеустремленная. Тел. 8 

(908) 920-59-39

  Работу, возраст 26 лет, категории 

В, С, тракторист, АВСДЕФ, звонить в 

любое время. Тел. 8 (902) 874-72-93

  Менеджера, офис-менеджера, 

опыт работы с офисной техникой, 

с программами Word, Excel, Outlook, 

Internet, курсы 1С: Предприятие (8.0). 

Техническое обеспечение офиса. Тел. 

8 (908) 907-66-35

  Сторожем, в ночное время, с 17-

00 до 06-00, мужчина, без в/п. Тел. 8 

(922) 608-55-31

  Экономистом, специалистом по 

кадрам, маркетологом, бухгалтером 

на первичную документацию, опыт 

работы с 2004 года, в/о (экономиче-

ское), знание 1С бухгалтерия. Тел. 8 

(950) 649-19-23

  Помощника адвоката, нотариуса, 

юриста, образование законченное 

высшее. Опыт работы имеется. Тел. 

8 (909) 013-50-49

  Штукатура, маляра, отделочни-

ка, гипсокартонщика. Тел. 8 (952) 

741-30-37

  Кассиром, 1С, знание ПК Тел. 8 

(904) 541-55-03

  Любой специальности в строи-

тельные фирмы, имеется опыт. Тел. 

8 (904) 980-01-38

  Работу, 2/2, девушка, 34 г., выс-

шее образование. Тел. 8 (908) 920-

59-39

   Прорабом на стройке, опыта ра-

боты нет, закончил Уральский Кол-

ледж Строительства и Предпринима-

тельства, факультет Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружении, 

опыт работы в строительстве 6 лет 

Е-mail: maks-inbox@mail.ru

  На дому, любая, интим не пред-

лагать, девушка 24 г. Тел. 8 (950) 

654-29-47

  Бухгалтер по начислению зара-

ботной платы, начисление и сдача 

отчетности: ФСС, ЕСН, НДФЛ, НДС, 

ПУ, работа с Клиент-банком, обра-

ботка первичных документов: выписка 

счетов-фактур, обработка путевых 

листов, списание ГСМ по объектам. 

Тел. 8 (912) 610-24-52

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Девушку, до 27 лет, для отно-

шений, мне 26, 183 рост, мужчина 

в полном расцвете сил! Тел. 8 (952) 

742-08-78

  Skoda Fabia, универсал, 03 г.в., 135 

т. км, ц. 265 т.р. Или меняю на а/м ВАЗ, 

не классику, ц. не дороже 90 т.р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

  Японец, легковой универсал, СУЗУКИ 

ДЖИМНИ, 2002 г.в., 87 л.с., пр. 56 тыс.км., 

АКП, 4 ВД, АБС, кондиционер, подушки 

безопастности, МРЗ, цв. серебристый, 

комплект новой японской резины с но-

выми дисками, чехлы для сидения, сост. 

отл. Тел. 8 (912) 051-56-13

  Toyota Yaris, 2006 г.в., v-1,3, мощность 

87 л.с., ц. 400 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(922) 212-00-02

  Тойота королла, цв. светло-коричне-

вый, 1992 г.в., дизель, коробка автомат, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (953) 603-59-30

  Toyota Vitz, 00 г.в., цв. «морской вол-

ны», АКПП, 81 т. км, вложений не требует, 

сост. отл., ц. 220 т.р. Тел. 8 (952) 733-30-15

  Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, 87 л/с, 

ц. 400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

212-00-02 

  Volkswagen Passat, 98 г.в., цв. си-

ний, все опции, ц. 248 т.р. Тел. 8 (912) 

296-70-29 

  Мерседес Бенц С180, 96 г.в., ц. 250 

т.р. Тел. 8 (953) 004-15-33

  Олдсмобиль «Аврора», 95 г.в., амери-

канец, на базе Кадиллака, цв. золотистый 

металлик с розовым отливом, машина 

бизнес-класса, есть все, сост. отл., ц. 220 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-68-77

  срочно! Daewoo Matiz, 07 г.в., 100 т. км, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (950) 644-04-08

  Daewoo Matiz, 09 г.в., сост. нового 

авто, 17 т. км, один владелец, кондицио-

нер, магнитола, чехлы, защита двигателя, 

ц. 220 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (909) 

024-07-42

  Daewoo Nexia, 02 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., есть все. Тел. 8 (950) 644-53-77

  Ford C-MAKC, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

205-64-20

  Deawoo Центре, возможен неболь-

шой торг, повело стакан с правой сто-

роны, двигатель абсолютно цел, левая 

сторона практически не пострадала. Тел. 

8 (953) 042-58-14

  Mazda Premacy, 1999 г.в., 1,8 АКПП, 

полный привод, минивэн (7 мест), все 

ТО по регламенту, стоит практически 

новая резина goodyear, салон чистый — 

непрокуренный, ABS Airbag д/водителя, 

тонированные стекла Airbag д/пассажира, 

центральный замок ГУР, регул. сид. 

вод. по высоте, салон велюр. Тел. 8 

(902) 262-98-68

  Suzuki Cultus, 2000 г.в., ц. 195 т.р., 

пр. 138 тыс.км., объем двигателя: 1 500 

см3, цв. зеленый металлик, седан, MP3, 

кондиционер, обогрев зеркал, централь-

ный замок дистанционное открывание 

багажника, салон: велюр, дистанционное 

открывание бензобака, электростекла, 

все катализатор. Тел. 8 (950) 632-95-95

  Volkswagen Transporter, сигнал., рези-

на на литье 216/65/R16, кузов, подвеска 

почти в идеале, в двигатель не лазили, 

бодрый, за период владения сделано 

много, по телефону расскажу, д/т 7-10 

литров/100км, продаю только из-за от-

сутствия кондиционера на лето, надо Т5, 

ц. 330 т.р. Тел. 8 (961) 777-49-07

  Citroen C5, 2009 г.в., отличный ав-

томобиль, на пневмоподвеске, сигна-

лизация с автозапуском, ксенон. Тел. 

213-58-37

  КИА Спектра 2008 г.в., пр. 27 тыс.

км., МКПП, есть все, 2 комплекта ре-

зины, литье, ц. 330 т.р. Тел. 8 (929) 

218-09-55

  Nissan Almera классик, 2007 г.в., 

в эксплуатации с февраля 2008 года, 

седан, цв. бежевый металлик, отл. сост., 

пр. 48 тыс. км, передний привод, 107 л, 

ц. 400 т.р., торг уместен. Тел. 8 (908) 

907-36-68

/// ПРОЧЕЕ

  ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

ный целиком, шины 205/65/15, диски R16 

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

  ИЖ-Ода, 03 г.в., 1,7 л, есть все, один 

хозяин, хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

193-33-77

  МАЗ-500, кузов 6 м. Тел. 8 (902) 

269-05-87

  трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (922) 619-

00-00

  СРОЧНО! ГАЗель пассажирская, 2000 

г.в., 13 мест, ц. 60 т.р., без торга. Тел. 

8 (902) 509-11-51, 8 (3439) 29-11-51

  Велосипед ‘’MONGOOSE’’, в хор. 

сост., тормоза обычные, на ходу, сел-

поехал, с документами, покупался в 

ЕКБ «Триалл Спорт», в подарок карта 

со скидкой 5% на ремонты и ТО, ц. 

не оговаривается – 7 т.р. Тел. 8 (912) 

233-24-96, 8 (922) 601-61-11

  Детский велосипед с ручкой, но-

вый (пользовались 4 раза), ц. 1,2 т.р., 

звонить в любое время. Тел. 8 (952) 

731-17-93

  ЗАЗ-968, в норм. сост. на ходу. 

Тел. 64-26-27

  Велосипед «Десна», цв. зеленый, 

сост. рабочее, ц. 1т.р. Тел. 8 (908) 924-

43-85

/// АВТОЗАПЧАСТИ

  запчасти для классики: тормозные 

диски и барабаны, помпа, бензонасос, 

генератор, рулевой редуктор, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

  запчасти от а/м ВАЗ-2106: стекло 

заднее, фары ближ. и дальн., бензобак, 

дворники с эл. двигателем, б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

  литые диски на а/м ВАЗ, R14. Тел. 8 

(904) 541-64-68

  литые диски, R13. Тел. 8 (922) 226-

61-66

  Мазда Фамилия, 03 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (922) 605-30-13

  подголовники для а/м ВАЗ-08-10, 

Ока, мягкие, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 123-34-77

  подъемник-опрокидыватель для а/м 

ВАЗ, багажник под нержавейку для а/м 

ВАЗ. Тел. 8 (912) 672-95-70

  резина зим. на дисках, б/у 1 г., пр-

во Япония, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

134-68-11

  резина лет. «Amtel», 4 колеса, R13, 

175/70, резина на ГАЗ-53 или ПАЗ, 4 шт. 

Тел. 8 (952) 733-89-00

  резина лет. на дисках «Кама-217», 

175/70 R13, б/у, в хор. сост., 4 шт., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 203-02-97

  резина лет. с дисками на а/м Субару, 

японская, 185/65 R14, ц. 8500 р. Торг. Тел. 

8 (965) 502-67-79

  резина лет., 5 колес «Мишлен При-

маси», 215/60/16. Тел. 8 (922) 619-60-00

  стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

  ГАЗ-31029: двери, капот, крышка 

багажника, коврики, ремни безопасности, 

колеса зим. Тел. 8 (902) 279-11-70

  головка блока цилиндров от а/м 

ВАЗ-21063, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

123-34-77

  двери для а/м ВАЗ-2114, 4 шт., цена 

догов. Тел. 8 (912) 274-81-12

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и запчасти к мотоциклу 

«Урал». Тел. 8 (922) 608-86-16

  двигатель Т-25, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  диски литые (Субару), R16, 5х100, 4 

шт., оригинальные. Тел. 8 (922) 297-69-83

  диски литые «Nitro», R16, 5х114,3, 

ц. 8000 р./4 шт.; шины летние «Pirelli», 

205/55 R16, ц. 8000 р./4 шт.; ц. 15500 р./

комплект (отбалансир., б/у 1 сезон). Тел. 

8 (922) 601-61-21

  для а/м ГАЗ-31105: ГУР, шаровая 

передняя балка, чехлы, крышка багажника 

с фонарями, резонатор-коллектора. Тел. 

8 (922) 173-49-42

  запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

  запчасти для а/м ГАЗ-3110: рулевой 

редуктор, лет. колеса на дисках на 15, 5 

шт., трапеция перед., прав. крыло, двери, 

бензобак, крышка багажника. Тел. 8 (902) 

442-29-63

  запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, 

ГАЗ (радиатор, кардан, фильтр, порш. 

группа, вкладыши, прокладки). Тел. 8 

(953) 003-98-23

  запчасти для а/м МАЗ. Тел. 8 (908) 

634-38-74, 8 (34397) 3-92-93

  а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71

  а/прицеп легковой, без документов. 

Тел. 8 (922) 138-04-50

  а/шины новые, лет. «Brigestone 

Turanza ER300», 185/60R14, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (908) 911-79-87

  бензобак, колеса в сборе для мо-

тоциклов «Урал», «ИЖ», запчасти к ним. 

Тел. 5-07-05

  ВАЗ-2109 по запчастям, кроме дви-

гателя, коробки, капота, лобового стекла. 

Тел. 8 (902) 448-68-77

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 8 (34397) 

3-02-78

  Колеса в сборе на штампованных 

дисках для Нивы новые «Кама 232 

всесезонные», R16 185/75, ц. 9 т.р. Тел. 

8 (922) 297-90-90

  2 шины Cordiant Sport, R13 175/70, 

в отличном состоянии, без ремонтов, ц. 

2,5 т.р. за обе. Тел. 8 (953) 045-57-81

  4 колеса Кама–217, 175/65/14, в хор. 

сост., пр. примерно 20 тыс.км., в спокой-

ном режиме, ц. 3 т.р. за 4 колеса icq 

311-613-360 pipedealer@mail.ru тел. 8 

(908) 925-61-73

  Радиатор отопителя на ВАЗ-2109, 

провод сигнальный, для саба, 3 м, стек-

ло правой двери ВАЗ-2108. Тел. 8 (902) 

258-34-03

  Срочно! Гидроусилитель для ЗИЛ, ц. 

5 т.р. Тел. 8 (912) 665-61-95

  Литые диски R15, на 5 гаек, б/у, ц. 

1,8 т.р. за штуку на Toyota. Тел. 8 (906) 

810-86-51

  Аккумулятор новый для Volvo XC90. 

Тел. 8 (952) 142-02-01

/// МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «Урал», 1992 г.в., на запча-

сти. Тел. 8 (909) 018-61-42

/// ПОКУПКА

  а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

  а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ГАЗ-31105, 04-08 г.в., немедленный 

расчет, по реальной цене. Тел. 8 (909) 

000-01-23

  капот от а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (902) 

279-10-95

  карбюратор «Бекар» на 402 двиг. ГАЗ, 

недорого. Тел. 8 (922) 619-51-16

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  колеса, 2 шт., переднее и заднее 

к мопеду «ЗиФ», в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 206-56-92, 8 (34397) 2-54-24

  пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  скутер, за умеренную цену. Тел. 8 

(922) 156-47-25

  УАЗ-469, с документами, ц. не до-

роже 35 т.р. Можно битый. Тел. 8 (902) 

275-04-64

  ВАЗ, в хор. сост., для себя. Тел. 8 

(922) 162-95-27

  ВАЗ-2107, 09-10 г.в., в хор. сост., 

в одних руках. Тел. 8 (902) 262-43-53

  скутер на запчасти. Тел. 8 (922) 

151-68-51

ВАКАНСИИ

  Работа вахтой: слесари МСР, сборщи-

ки МК ЭГС на полуавтомат, ремонтники, 

резчики, токари, фрезеровщики, опера-

торы ЧПУ, сверловщики, штамповщики, 

наладчики и др. Тел. (343)376-84-16, 8 

(800) 200-3412, 8 (912) 256-64-31
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Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №12

По  строкам:  Капелла.  Водяной.  Шампиньон.  Откат.  Платок.  Скакалка.  Ореол.  Галиот.  Паук.  

Ода.  Инта.  Гран.  Лытка.  «Калинка».  Марал.  Нива.  Ярмарка.  Рябчик.  Каин.  Друг.  Скат.  Ро-

зенбаум.  Ким.  Оса.  Ложа.  Квартирант.  Укол.  Бег.  Абака.  Гикори.  Солитер.  Спас.  Рио.  Карл.  

Веретено.  Корда.  Опак.  Иван.  Рутил.  Окапи.  Дуло.  Алупка.  Одер.  Ни.  Исток.  Лир.  Карас.  

Ириска.  Ржа.  Уникум.  Лоо.  Ваза.  Эмаль.  Прихожанин.  

По  столбцам:  Гастроли.  Калька.  Описка.  Аут.  Риск.  Таль.  Торнадо.  Укроп.  Раскол.  Полати.  

Пепел.  Надсон.  Ада.  Стас.  Карузо.  Пемза.  Устав.  Ура.  Ток.  «Арго».  Акажу.  Ива.  Луидор.  Гам.  

Звук.  Пекан.  Кедр.  Амбре.  Карлик.  «Узи».  Альт.  Аир.  Ватман.  Слон.  Болгова.  Венок.  Клякса.  

Енот.  Агава.  Кулик.  Джонка.  Лем.  «Амо».  Оберек.  Алиби.  Акт.  Тура.  Никулин.  Нура.  Кабинет.  

Котик.  Киви.  Нина.  Трата.  Ажан.  Мегаполис.  
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