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Реклама

В четверг, 7 апреля, на 

СУМЗе состоялась встре-

ча в рамках соглашения 

«О взаимодействии для 

улучшения экологиче-

ской ситуации в Перво-

уральско-Ревдинском 

промышленном узле», 

подписанного 

22 мая 2009 года между 

органами власти, про-

мышленными предпри-

ятиями и общественными 

организациями Перво-

уральска и Ревды. Для 

обсуждения экологиче-

ской ситуации собрались 

мэры двух городов, депу-

таты Дум, представители 

СУМЗа, Первоуральского 

новотрубного завода, 

«Динура», «Хромпика», 

управляющей компании 

Первоуральской ТЭЦ. 

Присутствовал также 

министр природных 

ресурсов Свердловской 

области Константин 

Крючков.

Подробности
на стр. 2

Какие дороги в Первоуральске 
отремонтируют летом?   СТР. 4 
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 СУМЗ ОСТАНЕТСЯ 
 БЕЗ ТРУБ 
 Их демонтируют 
 за ненадобностью — 
 было обещано 
 общественности 
 Ревды и Первоуральска 
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Карманный телефонный 
справочник для жителей 
Первоуральска Стр. 15-16
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

15 апреля
ночью +6°С....днем +12°С

16 апреля
ночью +2°С....днем +10°С

17 апреля
ночью -1°С....днем +13°С

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ

— Мы встретились, чтобы по-
казать реальные результаты 
нашей работы по решению эко-
логических вопросов, — открыл 
встречу директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов. — В прошлом году 
мы запустили практически новое 
предприятие. Однако имеющиеся 
стереотипы не дают общественно-
сти достойно оценить сделанное 
нами. Надеюсь, что открытая 
позиция, которую мы избрали, 
приведет к снижению социальной 
напряженности.

— В целом в Свердловской об-
ласти экологическая обстановка 
достаточно непростая. Мы ста-
бильно входим в первую пятерку 
субъектов Российской Федерации 
по показателям загрязнения 
окружающей среды, — сказал 
Константин Крючков. — И у нас 
есть серьезная проблема. Если с 
учетом мероприятий, предусмо-
тренных до 2020 года, удельный 
объем выбросов на единицу про-
изведенной продукции снижает-
ся, то рост объемов производства 
съедает экологический эффект.

По словам министра, если про-
изводство будет развиваться те-
ми же темпами, то экологиче-

ский эффект от мероприятий, 
принятых в рамках соглашения, 
жители Первоуральска и Ревды 
почувствуют не раньше 2015 года. 
Поэтому, подчеркнул министр, 
необходимо выбирать — либо 
останавливать производство на 
нынешнем уровне, либо продол-
жать модернизацию и увеличе-
ние объемов производства, но в 
течение ряда лет улучшения эко-
логической обстановки не ждать.

Главный эколог СУМЗа Арка-
дий Рудой в своем докладе со-
общил, что с 2009 года выбросы 
СУМЗа были снижены в 4,7 раза, 
а за последние десять лет — в 11 
раз.

— Мы достигли нормативов 
ПДВ. Труба медеплавильного це-
ха будет демонтирована в 2012 го-
ду за ненадобностью, — заявил 
Аркадий Григорьевич. — А тру-
ба старого сернокислотного цеха 
уже демонтирована.

Аркадий Рудой также пообе-
щал, что к 2013 году СУМЗ до-
стигнет нормативов предельно 
допустимых сбросов воды (уже 
есть проект очистных сооруже-
ний), займется переработкой от-
ходов, рекультивацией нарушен-
ных земель и озеленением терри-
тории вокруг завода.

То, что выбросы СУМЗа замет-
но снизились, подтвердил стар-
ший научный сотрудник инсти-
тута промышленной экологии 
УРО РАН Александр Павлюк.

— Соотношение произведен-
ной серной кислоты к массе про-
изведенной черновой меди увели-
чивается — это свидетельствует 
об увеличении переработки отхо-
дящих газов, — отметил ученый.

Представители Первоуральска 
признали, что СУМЗ стал достав-
лять им меньше неудобств, но, 
тем не менее, претензии к заво-
ду у них остаются.

— Мы, как ближайшие сосе-
ди, заметили, что ситуация улуч-
шилась. Но жалобы еще есть, — 
сказал начальник санитарно-
эпидемиологической службы 
Первоуральского динасового за-
вода Сергей Шитиков. — В янва-
ре было четыре жалобы, в февра-
ле и марте — по две. Направление 
ветра в это время было именно с 
СУМЗа. Бросаются в глаза неточ-
ности и противоречия. Вот, на-
пример, 15 февраля лаборатория 
ЦЛАТИ производила замеры на 
территории Ревды в пяти киломе-
трах от СУМЗа, указывая, что ве-
тер был северо-западный. Но ме-
теостанция Ревды указала, что 
ветер был восточный. И жалобы 
жителей были характерные для 
юго-восточного ветра. Возникают 
вопросы. Почему подфакельный 
контроль производится там, где 
результаты будут заведомо ниже 
пределов обнаружения? Почему 
он производится только по от-
дельным ингредиентам? Почему 
не переходим к оценке всего буке-
та выбросов, а не только диоксида 
серы? И откуда берется кислота в 
наших карьерах, где скапливает-
ся чистая дождевая вода?

Депутат Думы Первоуральска 
Владислав Стенька, ссылаясь на 
собственные данные, усомнился 

в том, что СУМЗ отгружает по-
требителям столько серной кис-
лоты, сколько декларирует. И 
тут же спросил — почему в ру-
чье Караульном вода щелочная?

— Ведь щелочь образуется как 
раз при нейтрализации кислоты, 
— сказал Стенька, очевидно на-
мекая: уж не сливает ли СУМЗ 
излишки.

— У нас 839 цистерн, 150 дого-
воров на реализацию. Объем реа-
лизации в 2010 году равен объему 
производства, — ответил Багир 
Абдулазизов, дав понять, что ес-
ли излишки серной кислоты и 
остаются, то у завода достаточ-
но емкостей для ее хранения. — 
Конечно, есть и понятие коммер-
ческой тайны, но мы обычно в 
сутки отправляем 45-47 цистерн, 
вы можете даже пообщаться об 
этом со станцией Ревда. Спрятать 
что-либо тут невозможно.

Депутат Евгений Злоказов по-
сетовал, что у первоуральцев нет 
достоверной информации о пла-
нах СУМЗа по расширению скла-
дов для отходов производства, из-
за чего по городу ходят тревож-
ные слухи. Багир Абдулазизов 
признал недоработку, принес из-
винения и пообещал, что впредь 
СУМЗ будет приглашать обще-
ственность Первоуральска на пу-
бличные слушания.

Не остались в долгу и рев-
динцы. Так, главный специа-
лист по охране окружающей сре-
ды и природопользованию ад-
министрации Ревды Марина 
Натфуллина засыпала вопроса-
ми Сергея Шитикова, представ-
ляющего «Динур», — есть ли у 
них разработанные нормативы 
по обращению с отходами, ча-
сто ли их завод посещают пред-
ставители общественности, уча-
ствует ли предприятие в про-
граммах по реабилитации здо-
ровья населения Первоуральска 

и т.д. Судя по невнятным отве-
там Сергея Шитикова, Марина 
Владимировна очень хорошо зна-
ла, о чем спрашивать.

Кроме того, депутат ревдин-
ской Думы Юрий Мячин слег-
ка «потерзал» главного инжене-
ра ОАО «ТГК-9» (Первоуральская 
ТЭЦ) Леонида Соловьева на пред-
мет использования твердого то-
плива, но получил ответ, что ТЭЦ 
вынуждена сжигать вместо газа 
мазут не более пяти дней в году.

А Лев Фейгельман поин-
тересовался у председателя 
Думы Первоуральска Марины 
Соколовой, какие предприятия, 
кроме СУМЗа, предоставляют им 
информацию об анализе жалоб 
со стороны населения.

— Как СУМЗ, ежемесячно не 
предоставляет никто, — призна-
лась Марина Александровна. — 
Но на заседания Думы мы при-
глашаем всех. Все перед нами 
отчитываются.

Внятного итога у этой встречи 
не было. Представители СУМЗа 
предложили продолжить со-
трудничество в рамках соглаше-
ния, исключив из него ряд пун-
ктов — как уже выполненных. 
Возражений не последовало.

В прошлом году мы запу-

стили практически новое 

предприятие. Однако 

имеющиеся стереотипы 

не дают общественности 

достойно оценить сделан-

ное нами.
Багир Абдулазизов, 

директор СУМЗа

Труба медеплавильного 

цеха будет демонтирована 

в 2012 году за ненадобно-

стью.
Аркадий Рудой, 

главный эколог СУМЗа

Если удельный объем 

выбросов на единицу 

произведенной продукции 

снижается, то рост объ-

емов производства съеда-

ет экологический эффект.
Константин Крючков, министр 

природных ресурсов Свердловской 

области

СУМЗ останется без труб
Их демонтируют за ненадобностью — было обещано общественности 
Ревды и Первоуральска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

МЭРЫ ОТМОЛЧАЛИСЬ. Мэры Ревды и Первоуральска — Владимир Южанин и Юрий Переверзев — в ходе совещания ограничились лишь дежурными фразами 

в самом начале: мол, вопрос экологии очень важный, комплексный подход необходим, всем спасибо за сотрудничество. Больше ни тот, ни другой не проронили 

ни слова. Но если Юрию Переверзеву это еще простительно (с момента его вступления в должность не прошло еще и месяца, поэтому от имени первоуральских 

властей общалась председатель Думы Марина Соколова), то молчание Владимира Южанина, председательствующего в ревдинской Думе с 2004 года, только 

лишний раз демонстрирует его полную зависимость от руководства СУМЗа.

Виктор Кузнецов, главный эколог ПНТЗ:

— По выбросам мы работаем в пределах ПДВ — у нас один 

из самых низких показателей, поэтому серьезного влияния на 

атмосферу мы оказать не можем. Но есть проблемы с водным 

хозяйством. От нас требуют, чтобы наши стоки соответствова-

ли 1-й категории для рыбных хозяйств — но так очистить воду 

просто невозможно. Поэтому мы не рассматриваем вопрос о 

строительстве или модернизации очистных сооружений. Наша 

главная задача — максимально вернуть воду в оборот, чтобы просто не сбрасывать 

ничего… А вообще, главная экологическая проблема наших городов заключается 

даже не в выбросах предприятий, а в пыли! В 100% проб ПДК пыли превышена.

ПНТЗ планирует полностью 
вернуть воду в оборот

ОТ РЕДАКЦИИ. Ранее подобные 

встречи проводились на СУМЗе 

трижды — 30 марта и 22 мая 2009 

года, а также 8 июля 2010 года. До 

сих пор «Городским вестям» либо во-

обще не сообщали об этих встречах, 

либо отказывали в аккредитации. Тот 

факт, что наше издание на сей раз 

вошло в число СМИ, приглашенных 

на встречу, говорит о том, что по-

зиция СУМЗа со сменой директора 

действительно становится более 

открытой. Лишь бы эта открытость 

не оказалась исключительно пред-

выборной.
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НОВОСТИ

Спасти МПО ЖКХ
Администрация приступает к масштабной реорганизации 
не только этого МУП, но и системы благоустройства города
Беседовала 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА

О том, что система благоустрой-
ства города нуждается в карди-
нальных изменениях, понятно 
даже тем, кого качество дорог, 
количество грязи на улицах горо-
да и отсутствие зеленых насаж-
дений, казалось бы, не касается 
вовсе. Из года в год повторяется 
одно и то же — снег сходит, а 
вместе с ним исчезает асфальт, 
город приобретает вид какого-то 
зачуханного уродца, до которого 
ни одной коммунальной службе 
нет дела.

Единственное предприятие, 
которое создано именно для то-
го, чтобы окружающий мир ра-
довал первоуральцев — МПО 
ЖКХ. Около двух лет шли раз-
говоры о реорганизации данно-
го МУПа. В результате сегодня 
МПО ЖКХ находится на грани 
банкротства. Не хватает не толь-
ко финансов — сотрудники разбе-
жались, парк нуждается в серьез-
ном техперевооружении.

Реанимировать гибнущее 
предприятие призван, пожалуй, 
один из самых опытных и ав-
торитетных коммунальщиков 
Первоуральска ЮРИЙ ПОПОВ, ко-
торый сегодня отвечает на наши 
вопросы.

В МПО ЖКХ — 
«каменный век»

— Юрий Клементьевич, вы 
назначены замдиректора по 
развитию МПО ЖКХ. Как вы 
оцениваете сегодняшнее со-
стояние предприятия?

— Предприятия практически 
уже нет. Его руководство вынуж-
дено планировать работу под вы-
деленные деньги, так как един-
ственным заказчиком и работо-
дателем для всех МУПов являет-
ся администрация. Я всю жизнь 
говорил, что содержание дорог 
— это целая система. Даже в пра-
вилах благоустройства написа-
но, что это целый комплекс ме-
роприятий. А как эту систему 
можно поддерживать в нормаль-
ном состоянии, если сегодня в 
МПО ЖКХ всего восемь дорож-
ных рабочих? Я когда работал на-
чальником цеха благоустройства 
Новотрубного завода, у меня там 
трудилось 28 дорожников и 20 «зе-
лененьких». И обслуживали они 
только Новотрубный завод. 

Сейчас в МПО ЖКХ — «камен-
ный век». Я в 1973 году там рабо-

тал, тогда тоже это предприятие 
финансировалось по остаточно-
му принципу, когда это был ком-
бинат коммунальных предприя-
тий. Так по сравнению с 1973 го-
дом, сейчас — это ни о чем. Я не 
понимаю, как еще там люди ра-
ботают. Многие просто держатся 
за место, поскольку больше пой-
ти некуда в городе. Сейчас денег 
еле-еде наскребают на зарплату, 
запчасти купить вообще не на 
что, на спецодежду — нет денег. 

— Насколько я помню, были 
какие-то проблемы и с котель-
ными, стоящими на балансе в 
МПО ЖКХ…

— На балансе МПО ЖКХ три 
котельные. Дебиторская задол-
женность огромная. И пар вы-
ключить не могут, потому что 
должны подавать его социально-
значимым объектам — бане, гор-
больнице № 1. Сейчас «Севергаз» 
подал в арбитраж на этот МУП 
— долг 1 млн 300 тысяч рублей. 
Если предприятие в течение 45 
дней не погасит его, счет закро-
ют, люди опять без зарплаты 
останутся. 

А одна из причин в том, что 
три года назад ЗАО «Нурэнерго» 
(учредитель Марат Сафиуллин) 
взял эти котельные в аренду, на-
копил долгов на 800 с лишним 

тысяч и быстренько слинял. 
Вроде и бумаги выставляли, а 
долг так и повис просто на пред-
приятии. Сегодня деньги нужно 
как-то «Севергазу» отдавать. То 
же самое и с арендой «Чистого го-
рода» — долг «висит» 800 с лиш-
ним тысяч. Если бы эти две ком-
пании заплатили, мы бы распла-
тились с «Севергазом» без про-
блем. И вот таких нюансов в дея-
тельности МПО ЖКХ  много.

Меняем систему

— Одна из главных причин 
нынешнего состояния МПО 
ЖКХ — низкая конкурентная 
способность. Большинство 
муниципальных конкурсов 
это предприятие проигрывает 
в силу того, что другие пред-
лагают более выгодные для 
администрации суммы кон-
трактов. На ваш взгляд, что 
можно сделать?

— Да, у нас связаны руки тен-
дерами и 94-м законом, который 
предполагали, что будет анти-
коррупционным, а на деле он ока-
зался самым коррупционным. 
Менять надо систему подхода. 
Для чего делается тендер на со-
держание аллей? Зимой она сне-
гом завалена, по ней ходить не-
возможно, летом там лопухи и 
репей растут. 

Или тендер на текущий ре-
монт дорог? Такого понятия — 
«текущий ремонт дорог» нет во-
обще. Все это должно входить в 
содержание. Скажем, у нас город 
вообще не приспособлен к тая-
нию снега. На проспекте Ильича 
один ливненый колодец, кото-
рый сделали напротив интерна-
та. На Ватутина ливненвок во-

обще нет. Раз этого нет, нужно 
чистить и вывозить снег регу-
лярно. В прошлом году 9 мил-
лионов было всего — это вообще 
ни о чем. В этом году 15 миллио-
нов. На эти деньги и планирует-
ся все. Запланировали вывоз сне-
га 2000 кубов — все. А нужно бы-
ло вывезти 200 тысяч как мини-
мум. Вот тогда бы сейчас этого 
ужаса на проезжей части не бы-
ло. Откуда у нас дороги будут? 
Дороги нужно содержать, а не ре-
монтировать. Мы больше теряем 
на ремонтах. Просто закапываем 
деньги в яму. 

Поэтому я сейчас доказываю 
новой администрации, что надо 
проводить тендер  не на содер-
жание дорог, а на содержание 
территории города, куда войдет 
и содержание аллеи, и содержа-
ние тротуаров, и расчистка до-
рог, все их комплексное обустрой-
ство — столбы, освещение, оста-
новочные комплексы, цветники. 
Все там должно быть заложено. 
Если муниципальный заказ не 
будет дробиться, будет больше 
вероятность того, что выполнять 
его не возьмется фирма, у кото-
рой совершенно для этого нет воз-
можностей и желания. И еще обя-
зательное условие поставить — 
чтобы база была здесь. Вот тогда 
МПО ЖКХ получит и фронт рабо-
ты, и людей можно нанимать, и 
спрашивать потом с них.

Доказать депутатам

— Сегодня ресурсы МПО ЖКХ 
вообще позволяют в нормаль-
ном виде содержать город? 
Или надо все кардинальным 
образом менять?

— Такая система, как сейчас, 

она нежизнеспособна при таком 
финансировании. Сейчас вот они 
только остановки чистят и неко-
торые пешеходные переходы. Это 
какая-то «летучая бригада». И то 
администрация включила в му-
ниципальный контракт только 
пять тротуаров. Вот сегодня на 
содержание дорог дали 17,5 млн. 
Причем они же делятся — на вы-
воз снега, на содержание знаков, 
на подсыпку. А дали бы 80, мож-
но было бы спрашивать. Зачем 
нам «росселевскую» машину за 
4 млн (вакуумная тротуаро-убо-
рочная машина МК-1500 — ред.) 
засунули? Это мертворожденный 
ребенок. За те же деньги можно 
было бы купить четыре нормаль-
ных плужно-щеточных тракто-
ришки, которые бы всю зиму ра-
ботали и весной бы собирали от-
сев с дорог.

Мне нужно представить пол-
ную картину того, что можно сде-
лать, чтобы система благоустрой-
ства Первоуральска вышла на со-
вершенно новый качественный 
уровень. Срок мне поставили до 
августа — до формирования бюд-
жета. Нет проблем — я все посчи-
таю, вплоть до штатного расписа-
ния. И потом уже задача админи-
страции будет доказать нашим 
депутатам, что это действитель-
но важные затраты, не заплани-
ровав которые, мы можем дожить 
до настоящей разрухи.

Как работать 
с такой техникой?

Оснащение техникой МПО ЖКХ 

лежит на бюджете города. Сейчас в 

предприятии всего 41 единица обо-

рудования и техники, при этом 29 из 

них — 1989-1998 годов выпуска и с 

износом практически 100%. Для того, 

чтобы содержать город в порядке, 

нужно приобрести, как минимум, 

4 трактора МТЗ-82 для содержа-

ния тротуаров, 4-5 самосвалов, 

два погрузчика для вывоза снега 

и мусора.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подобного упадка в автохозяйстве МПО ЖКХ не помнят даже сторожилы: нет денег ни на запчасти, ни на ГСМ. Машины прогнили настолько, что 

начальник гаража Виктор Абросимов боится, что водители скоро начнут на ходу выпадывать из кабин.

Михаил Власов, первый вице-мэр Первоуральска:

— Сейчас мы создаем новую структуру управления ком-

мунальным хозяйством. Глава этим вопросом занимается. 

В четверг они поедут в Новоуральск, где есть нормальная 

система коммунальных предприятий. У нас ведь до смешного 

дошли. Объявили субботник, надо людей развести, фронт 

работы определить, потом работу принять — а здесь никого 

нет! Этот вопрос серьезный, он уже обсуждается. Новый бюд-

жет должен приниматься с учетом создания нового предприятия, а то ведь стыдно 

уже. Когда я уходил из города, таких вопросов вообще не стояло. И как это все до 

«ручки» довели? Не любят они просто город… И что за позиция руководства — не 

дают денег, ну и ладно. Заплатили за карамель, шоколадных конфет не будет. 

Смысл биться в стену, если сказали — надо 80 миллионов, а дали 17. Вот мы на 17 

и будем вам делать! Но вообще-то все руководители муниципальных предприятий 

должны интересы города на Думе уметь отстаивать. Хотя, видимо, руководство 

МПО ЖКХ предпочитает жить по принципу — моя хата с краю. Главное, на работу 

хожу, зарплату получаю…

Довели до «ручки»

— Народ сейчас не верит власти, в первую очередь потому, 

что видит — для него в городе ничего не делается. Проводили 

многочисленные опросы. На вопрос, какая самая главная 

проблема в городе, большинство первоуральцев отвечало — дороги, 

тротуары, грязь, мусор. Мало кто вспоминал о воде и тепле. А вот про 

грязь и колдобины вспомнили. И как не вспомнить, если за зиму тротуары 

центральных улиц ни один тракторишка не прошел! 

Юрий Попов, замдиректора по развитию МПО ЖКХ

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ в честь 50-й годовщины первого 

полета человека в космос открыли мемориальные доски, 

посвященные Юрию Гагарину и Григорию Бахчиванджи. 

Подробности читайте на сайте gorodskievesti.ru
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по Тел. 6-39-39-0

Реклама

То, в каком плачевном состоянии 
находится коммунальная система 
Хромпика, ни для кого не новость. А 
уж сами жители микрорайона на себе 
испытали все тяготы непрекращаю-
щейся борьбы за жилфонд Хромпика 
между двумя управляющими компа-
ниями — «Уютом» и ЖЭК. Есть много 
слов, есть квитанции на оплату от той 
и другой компании одновременно, 
только нет дела: в пылу борьбы ни та, 
ни другая компания выполнять не-
посредственные свои обязательства 
— обслуживать дома хромпиковцев 
— не хочет.

— На протяжении года наши дома 
обслуживала управляющая компания 
«Уют», — делится жительница Хром-
пика Ирина Аржанникова. — Дома 
старые, проблем накопилось много. 
Особенно если ничего целый год не 
делать, то поломки валятся как снеж-
ный ком. На все наши обращения, 
даже с самыми актуальными про-
блемами, «Уют» отвечает: нет денег. 
Или говорит: «Закупите материалы, 
а мы пришлем мастеров». Руковод-
ство компании от нас скрывается, а 
в офисе встречают со словами: «Чего 
пришли?» Эта ситуация возмущает 
жителей до глубины души! Это же мы 
наняли управляющую компанию, что-
бы она за наши деньги решала наши 
насущные проблемы, а не управляю-
щая компания наняла нас, чтобы с нас 
деньги собирать. Да еще с угрозами: 
если вы не оплатите наши квитанции, 
мы вас от всего отключим. А в наших 
домах живет много пенсионеров, 
это люди старой закалки, которые не 
привыкли жить в долг! Все квитанции 
оплачиваются полностью и в срок. 
Только куда эти деньги уходят  — 
большой вопрос. Летом 2010 года 
в доме по Карбышева, 3 треснула 
стена. То ли от такого засушливого 

лета, то ли еще по каким причинам, 
но трещина огромная, во всю стену 
дома! «Уют», ссылаясь на отсутствие 
средств, не только отказался делать 
экспертизу повреждений (а кто знает, 
от чего это произошло и что нас 
дальше ждет), но и трещину заделал 
в итоге уже в холода, и под нажимом 
прокуратуры! И то только снаружи 
дома замазал косметически, а внутри 
жители сами справляются, как могут. 
Это при том, что ни о каком капи-
тальном, или даже косметическом, 
ремонте наших домов на протяжении 
последнего года даже речь не велась. 
Так куда делись деньги, целый год 
собираемые по статье «Содержание и 
ремонт жилого фонда»?

Поэтому разницу в отношении к 
жителям со стороны новой управля-
ющей компании почувствовали сразу. 
Первое собрание жителей прошло 

в конце февраля, где и было при-
нято решение о вступлении в ТСЖ 
«Хромпик» и о смене управляющей 
компании. Но оформление докумен-
тов  — дело долгое: пока подписи 
собрали, бюллетени подписали, чтобы 
все было правильно, по закону. За 
месяц жители уведомили «Уют», что 
не хотят больше обслуживаться у этой 
компании. И договор на обслужи-
вание с компанией ПРП только с 1 
апреля в силу вступил. Но уже в марте 
здесь были слесари из ПРП, которые 
проверили все коммуникации, все 
крыши, все колодцы. Оставили все 
свои контакты, чтобы жильцы, в 
случае чего, звонили, не стеснялись. 
По словам Ирины Аржанниковой, 
жильцов очень радует, что телефоны у 
диспетчерской службы ПРП не только 
стационарные, но и сотовые, а это 
значит, всегда дозвониться можно, в 
любое время дня и ночи! Чувствуется, 
что люди работать пришли, а не жил-
фонд делить да деньги собирать.

— И не только рядовые сотруд-
ники нас посетили, — продолжает 
Ирина Аржанникова. —  Приезжали 
представители руководства, ос-
матривали наши дома, обсуждали 
с жителями наиболее актуальные 
проблемы. Договорились, что будем 
сотрудничать. И слово свое они дер-
жат: мы обратились в управляющую 
компанию с просьбой почистить двор 
от снега, а то с первым солнышком 
мы все «уплывем», невозможно будет 
до подъезда дойти. Пожалуйста — 
пригнали трактор, все расчистили. 
И не только двор! Крыши от снега 
и сосулек чистили тоже в марте, до 
начала действия нашего с компани-
ей договора. Видно, что у компании 
разумный, грамотный подход: сейчас 
надо чистить, когда есть угроза, 
что эти глыбы жителям на головы 

обрушатся, а не в апреле, когда 
действие договора начнется. И это 
очень радует, что люди неравнодуш-
ные, понимающие в ПРП работают. 
Так обычно вдумчивый, рачительный 
хозяин поступает, который в будущее 
смотрит и планирует ни один день и 
ни один год с этими людьми работать 
и этот жилфонд обслуживать. И мы 
ценим отношение, понимаем, что нас 
слышат! А это очень важно! 

Конечно, сразу все проблемы, 
которые годами копились, не решить. 
Но надо здраво к ситуации подходить: 
строить планы, расставлять приори-
теты. И радует, что жители пере-
стали быть апатичными к ситуации с 
коммуналкой. Все понимают, что им 
здесь жить и ни одна управляющая 
компания за них их же проблемы не 
решит. Только жители знают, что у их 
дома где «болит» и как сильно.  

— Поэтому и важен диалог: обсуж-
даем между собой и с представите-
лями управляющей компании, что в 
первую очередь надо сделать, а что 
во вторую, — говорит Ирина Аржан-
никова. — В этом плане, конечно, пра-
вильным было решение вступить в 
ТСЖ «Хромпик». Все-таки этот формат 
управления домом самый эффектив-
ный: жители все важные решения по 
управлению домом сами принимают, 
управляющая компания все свои 
действия с правлением ТСЖ согласо-
вывает. А мы можем контролировать, 
куда собранные с нашего дома деньги 
тратятся. Ну, и управляющая компа-
ния ответственность чувствует: по-
нимает, что если не оправдает наших 
ожиданий — можем сменить ее на 
другую. Теперь важно, чтобы и другие 
жители микрорайона это поняли, и 
кто еще в ТСЖ «Хромпик» не вступил  
— думали и принимали решение. 
Потому что вместе нам проще будет 

общие проблемы по благоустройству 
микрорайона решить.

А то, что Хромпик в порядок 
можно только общими усилиями при-
вести, все понимают, считает Ирина 
Аржанникова: и жители, и заводчане, 
и руководство завода ЗАО «Русский 
хром 1915».

— Я сама на заводе работаю, 
знаю, что руководство заводское 
тоже на Хромпике живет. Поэтому как 
рядовые жители, так и руководители 
завода видят ситуацию нашу изнутри 
и равнодушно относиться к ней не 
могут. Отдельное спасибо Юрию 
Жильцову, он и как депутат гордумы, 
и как главный инженер завода ЗАО 
«Русский хром 1915», и как житель 
Хромпика много для микрорайона 
делает: заводчане субботники в парке 
проводят, урны и скамейки устанав-
ливают.  Обещали в феврале на собра-
нии работать в тандеме с управляю-
щей компанией — и работают. Завод 
чистит на Хромпике дороги общего 
пользования, управляющая компа-
ния ПРП — тротуары и придомовые 
территории. Вышку для очистки крыш 
тоже завод выделял. 

Коллеги мои по заводу, что в со-
вхозе «Первоуральский» живут, тоже 
компанию ПРП хвалят. Говорят, что 
она весь жилфонд совхоза обслужи-
вает с ноября прошлого года. И раз-
ницу в обслуживании по сравнению 
с «Уютом» сразу оценили! И коммуни-
кации компания в порядок привела, и 
подъезды ремонтирует, и отношение 
человеческое.

Так что, надеемся, что, наконец-то, 
на Хромпик хозяин пришел, в лице 
управляющей компании ПРП. А наша 
надежда и неравнодушие, подкре-
пленные их профессионализмом  и 
желанием работать, — должны дать 
хорошие результаты!

На Хромпик пришел хозяин
По крайней мере, на это очень надеются жители микрорайона Хромпик. И вселил в них эту надежду опыт сотрудничества с новой 
управляющей компанией — ООО «Первоуральское ремонтно-эксплуатационное предприятие» или ПРП.

Ирина Аржанникова, жительни-
ца Хромпика, старшая по домам 
№№2 и 3 по ул. Карбышева, член 
правления ТСЖ «Хромпик»

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

площадью до 5 кв.м

ул. Советская ...................................... 71 кв.м

ул. Трубников .................................... 172 кв.м

ул. Гагарина .......................................426 кв.м

Корабельный проезд ......................... 52 кв.м

ул. Комсомольская .......................... 130 кв.м

ул. Емлина ............................................. 5 кв.м

пр. Космонавтов .............................. 61,5 кв.м

ул. Данилова .....................................200 кв.м

ул. Строителей .................................... 75 кв.м

пр. Ильича ..........................................223 кв.м

ул. Герцена ......................................... 170 кв.м

ул. Гагарина ....................................... 129 кв.м

ул. Орджоникидзе ............................400 кв.м

ул. Береговая .................................... 102 кв.м

ул. Индустриальная ........................... 50 кв.м

Московский тракт ............................ 201 кв.м

ул. Талица ............................................ 30 кв.м

ул. Чекистов ........................................ 61 кв.м

ул. Сакко и Ванцетти ......................... 30 кв.м

ул. Физкультурников ....................... 165 кв.м

ул. Ватутина ......................................400 кв.м

Итого ............................................3082,5 кв.м

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

площадью до 25 кв.м.

ул. Ленина ..........................................638 кв.м

ул. Гагарина .......................................200 кв.м

Корабельный проезд ...................... 75,5 кв.м 

ул. Комсомольская .....................2368,5 кв.м

ул. Строителей .................................... 50 кв.м

ул. Володарского ...........................804,5 кв.м

пр. Ильича .......................................... 170 кв.м

ул. Орджоникидзе ............................334 кв.м

ул. Береговая .................................... 175 кв.м

ул. Физкультурников .......................200 кв.м

ул. Кольцевая .....................................474 кв.м

ул. Дружбы.........................................728 кв.м

ул. Ватутина ......................................800 кв.м

Итого .............................................7017,5 кв.м

Чтоб страшно не было
ЮРИЙ ПОПОВ, 

замдиректора по развитию 

МПО ЖКХ:

— Улицы, которые 
ремонтировали в про-
шлом году, такое ощу-
щение, что в этом они 

стали еще хуже. Ватутина, Ленина 
— это же просто страшно. 

В УЖКХ был недавно у меня разго-
вор на эту тему. Мы последнее время 
действительно ремонтировали дорогу 

пластами, а вскрывать полотно надо от поре-
брика до поребрика. А все эти зазоры — «за-
дел» на следующий год. В прошлый год не по-
слушались меня, когда ремонтировали доро-
гу  у ТРЦ «Строитель». Я говорил, от поворота 
надо начинать, а не от пешеходного перехода. 
Сейчас от поворота до пешеходного перехода 
— яма на яме. Все экономят, в результате вес-
ной опять ерунда получается. 

На капитальный ремонт вообще денег не 
запланировано. Но это ведь как подходить к 
работе. Вот улицу Строителей же хорошо от-
ремонтировали — по текущему, а не по капи-
тальному. Сняли все покрытие полностью. 
Правда, там еще что спасает — вода не заста-
ивается, потому что улица под гору идет. У 
юстиции вот лужа осталась. Потому что когда 
делали «Банковский», говорили сколько раз 
Болышеву (экс-замглавы по благоустройству 
и строительству — ред.) учтите вот этот сток, 
он у вас провальный. Пока на «Банковском» 
(улица Ульяны Громовой — ред.) не было лив-
невки, там вода стояла. Сейчас ливневку 
сделали — вода постоянно стоит у юстиции. 
Хотя там ливневка тоже сделана, но мелкая. 
А так как там постоянно тень, она промерза-
ет. Поэтому не получится отремонтировать 

только одну улицу — остальные превратят-
ся тогда вообще непонятно во что. 

Понятно, что Урицкого нужно ремонти-
ровать капитально. Федоровская команда 
спорила все по этой улице, в итоге по ней 
просто ездить сейчас нельзя. Вот, якобы от 
Новотрубного до вокзала эта дорога — об-
ластная. Никогда она не была областной. Та 
же Вайнера — не вся областная. Всю жизнь 
она была на балансе у Новотрубного заво-
да, а сейчас числится в ЖЭТ-3. ЖЭТ-3 лик-
видировался, а она висит. Также и проспект 
Космонавтов висит. Просто когда был бар-
тер, Дуев (бывший директор ПНТЗ — ред.) до-
говаривался со «Свердловскавтодором» — 
они капитально отремонтировали Вайнера, 
а Новотрубный трубой расплачивался. Раз у 
них появилась дополнительная стоимость, 
они ее себе поставили. 

«Свердловскавтодор» еще строил нам доро-
гу от Самстроя на Пильную через «Снежинку» 
до путепровода. Также автодоровская дорога 
— на Перескачку. 

Когда не было еще объездной, мы пыта-
лись передать Московский тракт — от моста 
в Талице это же областная дорога. Мы тоже 
хотели, чтобы «Свердловскавтодор» ее ремон-
тировал и содержал. Не получилось. Хотя по 
закону транзитная дорога, проходящая через 
населенный пункт, как в Билимбае, являет-
ся областной. Мы таким образом хотели и 
Ленина включить до Старотрубного. 

А паспортизацию, о которой в последнее 
время много говорится, проведут по тем доро-
гам, которые не стоят на балансе вообще, бес-
хозные. Когда пройдет паспортизация всех до-
рог, общее количество километров дорог уве-
личится, и тогда из областного бюджета мож-
но денег больше просить — вот в чем смысл 
этой процедуры. 

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Какие дороги 
будут ремонтировать 
в городе в этом году? 
В этом году конкурс на проведение текущего ремонта автомобильных 
дорог Первоуральска был проведен еще в феврале. В итоге контракт на 
сумму 15 миллионов рублей выиграл «Свердловскавтодор». В перечень 
дорог, подлежащих текущему ремонту в 2011 году, вошли:

Всего будет отремонтировано 10100 квадратных метров дорожного по-
лотна. Техническое задание на ремонт составлялось осенью, а зима 
и весенняя распутица вносят в планы дорожников свои коррективы. 
Поэтому конкретные места и объекты будут уточняться.
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Реклама

Дом — пороховая бочка
Ветхие дома Динаса, жители которых были расселены еще осенью, представляют реальную угрозу 
для всего остального микрорайона

Мокрый, почерневший снег, 

горы мусора и битого стек-

ла окружают старое стро-

ение на улице Кирова, 11 

микрорайона Динас. Это и 

соседнее здание подлежат 

сносу. Их бывшие жильцы 

получили новые квартиры по 

программе «Ветхое жилье». 

А про дома, постройка кото-

рых датируется 28-30 годами 

прошлого века, кажется, про-

сто забыли.

СОФИЯ СИНЕНКО

На последнем аппаратном 
совещании в администра-
ции города директор МУП 
ПЖКУ «Динас» Леонид 
Тодорочко взял слово:

— С этими домами на-
до что-то делать! Два дня 
назад там уже пожар был. 
А под этим домом ма-
гистраль газовая и все 
остальные и сети прохо-
дят. Так что бросать их так 
просто нельзя. Сносить бы-
стрее нужно.

Причину пожара в за-
брошенном доме началь-
ник 47-го пожарного отря-
да Андрей Чернышев на-
звать затрудняется:

— Тут либо дети, ли-

бо бомжи, ведь к зданию 
доступ открыт для всех. 
Общая площадь возгора-
ния составила 5 квадрат-
ных метров. Поскольку по-
жар начался во второй по-
ловине дня, он был быстро 
локализован и устранен, 
так что другие строения и 
люди не пострадали.

Сам дом № 11 сейчас 
представляет собой жал-
кое зрелище. Здание поки-
нуто недавно, а внутри уже 
полная разруха: в комнатах 
оторваны обои, отвалились 
подвесные потолки, поло-
вое покрытие либо вскры-
то, либо полностью отсут-
ствует, стекла разбиты, не-

которые рамы выломаны 
и изуродована лестница, 
ведущая на второй этаж. 
Общую картину дополня-
ет изобилие бутылок из-под 
спиртных напитков и, по 
всей видимости, упаковок 
от закусок. 

Жители соседнего дома 
жалуются на частый шум 

по ночам и дебоши, проис-
ходящие в заброшенном до-
ме по ночам: 

— Видите ли, молодежь 
здесь активная и агрессив-
ная. Недалеко от «заброш-
ки» находится продукто-
вый ларек. Поэтому после 
его посещения ребята идут 
туда. Возле дома много би-
тых стекол, рядом школа, 
дети постоянно снуют ту-
да-сюда. Если этот дом не 
разберут, то он вскоре окон-
чательно приобретет ста-
тус местного притона.

— Мы смету на снос до-
ма №11 по Кирова соста-
вили и отправили в ад-
министрацию сразу, как 
нача лась эта п иар -а к-
ция в прошлом году, ког-
да перед телекамерами 
начали сносить дом №8 
по Дзержинского, — ут-
верждает главный инже-
нер ПЖКУ «Динас» Юрий 
Ужегов. — Вот только до-
кументы наши так, похоже, 
и затерялись в УЖКХиС. 
На снос требуется 250 -
300 тысяч рублей. Пока в 
Управлении ЖКХ от нас 
отмахивались, мол, неког-
да тут вашими домами за-
ниматься. Надеюсь, что но-

вая администрация решит 
уже этот вопрос. Потому 
что такая пороховая боч-
ка посреди Динаса никому 
не нужна. 

Дом по соседству — 
Кирова, 9 — также подле-
жит сносу. Хотя там про-
должают жить несколько 
семей. В доме уже отклю-
чены газ и электричество, 
подается только тепло. 
Предполагалось, что дома 
уберут одновременно.

Тем не менее, дирек-
тор ПЖКУ Динас Леонид 
Тодорочко вообще сомне-
вается, что вопрос с пере-
селением удастся решить 
оперативно.

— Прежняя админи-
страция города не успе-
ла вступить в програм-
му «Аварийное жилье». 
Теперь, если процесс фи-
нансирования не станет 
активным, это произой-
дет не раньше 2012 года. 
Картина пока не радост-
ная — на Динасе примерно 
20% жилья такого типа. И 
в этой беде мы не одни. На 
Магнитке, например, тоже 
много домов барачного ти-
па, где того хуже, сохрани-
лось печное отопление!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом на Кирова, 11 стоит вблизи жилых домов. Под ним проходит ветка газопровода. В случае, 

если следующий пожар не удастся вовремя потушить, мало не покажется никому.
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АКТУАЛЬНО

Через Чусовую, затаив дыхание
Опоры подвесного моста в Слободе повело. 
Мост может рухнуть в любой момент
Ежегодно мост старались под-

ремонтировать, ежегодно стро-

ились планы относительно его 

реконструкции. Но денег не было, 

и планы откладывались. Сегодня 

говорить о реконструкции не при-

ходится — бессмысленно. По сло-

вам начальника СТУ Новоуткинска 

Евгения Кукаркина, состояние кон-

струкции аварийное. Еще в том году 

мостовики определили, что опоры 

отклонились от оси. Если движение 

опор будет прогрессировать, мост 

потребуется сносить.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА

И на мотоциклах ездят, 
и по жердочкам ходят

— У нас имеется заключение 
«Свердловскавтодора» от 2003 
года о том, что мост находится в 
аварийном состоянии, — говорит 
Евгений Кукаркин. — В текущем 
порядке на протяжении послед-
них лет мы проводили какие-то 
ремонтные работы, меняли на-
стил, подваривали металлокон-
струкции. До 2011 года мост до-
стоял. Однако сегодня проводить 
ремонт нецелесообразно — опоры 
значительно отклонились от оси.

Что будет дальше — судить 
сложно. Специалисты СТУ уста-
новили маячки на опорах, что-
бы отслеж ивать ситуацию. 
Несколько раз в сутки осущест-
вляется контроль. За две недели 
наблюдений две из семи опор от-
клонились на два сантиметра.

— Реальное отклонение гораз-
до больше, — отмечает при этом 
Евгений Викторович. — Оно бы-
ло визуально заметно еще в том 
году.

В связи с приближающимся 
паводком опасения возрастают. 
В Слободе помнят времена, ког-
да вода подходила к деревянно-
му настилу так, что его приходи-
лось снимать, чтобы течением не 

снесло весь мост. Но даже тогда, 
по словам Евгения Кукаркина, 
находились смельчаки, которые 
ходили по жердочкам.

— Люди и на мотоциклах по 
мосту умудряются ездить, — го-
ворит Евгений Викторович. — И 
хотя в этот год большого павод-
ка мы не опасаемся, конструкция 
может подвести.

Тогда мост придется демонти-
ровать. Этот вариант в сельском 
территориальном управлении не 
исключают.

— Сложно, конечно, людям 
будет объяснить, но иного вы-
хода нет, — поясняет Евгений 
Кукаркин. — В Слободе есть лес-
ная дорога через Усолку. Ее про-
тяженность 4,5 км. Мы уже под-
готовили соглашения на случай 
сноса моста с предприятиями, ко-
торые будут осуществлять под-
воз жителям продуктов пита-
ния, а также оказывать помощь 
в транспортировке в случае экс-
тренной необходимости.

«Лишь бы 
простоял еще»

Сегодня в Слободе проживают 
более 700 человек, около 300 из 
них живут на том берегу Чусовой, 
куда добраться можно только по 
мосту. На том же берегу стоит 
храм. И хотя большая часть жи-
телей приезжает лишь на лето, 
переправа с берега на берег про-
сто необходима.

— Магазин у нас на одной 
стороне, храм и фельдшерский 
пункт — на другой, — рассказы-
вает директор Дома культуры се-
ла Слобода Наталья Кутьяхина. 
— Школьникам обязательно на-
до переходить мост, чтобы по-
пасть в школу, которая находит-
ся в Новоуткинске. Без моста нам 
никак.

То, что опоры моста все боль-
ше наклоняются, местные жите-

ли также замечают. Но, по их соб-
ственному признанию, ходить по 
нему через Чусовую они будут, 
пока он стоит. При этом отно-
ситься к нему здесь стараются 
бережно.

— Это городские ребята, когда 
приезжают к нам, начинают бе-
гать по мосту, раскачивать его, 
— говорит Наталья Витальевна. 
— Местные понимают. Детворе 
родители объясняют. А вооб-
ще в паводок, когда вода идет, 
по мосту очень страшно идти. 
Особенно в темное время суток. 
Затаишь дыхание и идешь. И так 
несколько раз в сутки.

Как быть в случае сноса моста, 
Наталья Кутьяхина не представ-
ляет. Все-таки мост — это часть 
повседневной жизни каждого, 
кто живет в Слободе.

— Мы ходим по нему и об од-
ном молим — лишь бы не унес-
ло, лишь бы простоял еще, — го-
ворит она.

Надежда на замглавы 
по инвестициям

По словам Евгения Кукаркина, 
строительство моста планиро-
валась начать в этом году. При 
формировании бюджета админи-

страция СТУ Новоуткинска пода-
вала заявку на финансирование 
этих работ. Денег не дали.

— Согласно последним пред-
ложениям, проектирование но-
вого моста стоит порядка 1 млн 
700 тысяч рублей, строительство 
— около 9 млн рублей, — гово-
рит Евгений Викторович. — На 
сегодняшний день мы подгото-
вили сметный расчет на обследо-
вание моста. На днях обратимся 
в мэрию. Цена вопроса — 98 ты-
сяч рублей.

Первый замглавы Михаил 
Власов не отрицает, что решать 
проблему надо обязательно. Но 
не на скорую руку, а обдуманно.

— Когда снег растает, я туда 
обязательно поеду, — говорит 
Михаил Власов. — Раз мост в ава-
рийном состоянии, то его необхо-
димо закрывать, и никаких об-
суждений не требуется. Летом, 
когда опоры оттают, мост надо 
обследовать. В администрации 
скоро появится человек — зам-
главы по инновациям и инвести-
циям. Работа будет выстроена не 
так, как сегодня: ко мне приходят 
и говорят — надо 2 млн рублей, и 
точка. Ни ведомостей, ни смет, ни 
толкового отчета…

Жители Слободы при этом 

просят учесть и их пожелания 
при обсуждениях дальнейшей 
судьбы моста, а значит, и всего 
поселка в целом.

— Разговор был неоднократно, 
— говорит местная жительница 
и активистка Раиса Ерохина. — 
Нам не надо автомобильного мо-
ста через Чусовую, о котором го-
ворит Кукаркин. Нам надо, чтобы 
сделали пусть не отличную, но 
сносную дорогу через Усолку по 
лесу (чтобы там могли проехать 
не только вездеходы) и отремон-
тировали пешеходный мост че-
рез Чусовую.

На Пасхальную 
службу гуськом

Как уверяет Евгений Кукаркин, 
сегодня за мостом в Слободе 
осуществляется ежедневное на-
блюдение. В период прохождения 
паводковых вод там будут уста-
новлены таблички, призывающие 
жителей быть осторожными и не 
находиться на мосту более, чем 
по трое.

— Много гостей к нам всег-
да приезжает в Пасху, — гово-
рит Наталья Кутьяхина. — Весь 
берег, противоположный от хра-
ма, будет уставлен машинами. 
И всем прихожанам храма надо 
будет пройти по мосту.

В это же время ожидается и 
паводок. Течение Чусовой будет 
сильным. Поэтому в администра-
ции планируют принять повы-
шенные меры безопасности.

— На обоих берегах будут де-
журить спасатели, ограничи-
вать проход по мосту, — ком-
ментирует Евгений Кукаркин. — 
Это не более трех — пяти человек 
одновременно.

От бдительности, по его сло-
вам, зависит многое. И очень 
желательно отказаться от мото-
циклов и веселых прыжков на 
мосту.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Кузнецов 

живет в Слободе 

уже 10 лет. Мост 

значительно 

старше, хотя дата 

его постройки 

и неизвестна. В 

последние годы 

опоры значительно 

увело в сторону. 

Но жители не 

представляют, как 

жить, если мост 

все же придется 

демонтировать. 

«Помню, как доски 

поднимали на 

средние перила и мы 

с опаской, но ходили 

по ним. Домой 

потому что все равно 

попадать как-то надо! 

— рассказывает 

Юрий. — В прошлом 

году вода не 

дошла до настила 

сантиметров 70. В 

этом — поживем, 

увидим».

В целом, на сегодняшний день паводок в городе проходит спокойно. По словам 

первого замглавы Михаила Власова, уровень Верхнего пруда на утро среды, 13 

апреля, был 3 метра 75 см. Ежедневно «Водоканал» отчитывается о прохождении 

паводковых вод, а городские предприятия следят за уровнем шламонакопителей, 

чтобы не было перелива.

Возникавшие ранее вопросы в Билимбаевском и Кузинском СТУ по поводу отсут-

ствия денег на оплату труда смотрителей за плотинами, удалось решить. Сегодня за 

всеми гидротехническими сооружениями осуществляется контроль специалистов.

Напомним, что основная задача весеннего паводка в этом году — это восполнить 

запасы воды главного питьевого источника города, Верхне-Шайтанского пруда. 

Вчера в 8 утра на городской насосной станции был включен третий насос. Это 

значит, что ситуация с водой стабилизируется, и 16 апреля в городе будет отменено 

«веерное» отключение горячей воды.

Паводок дал городу воду

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

Реклама

Отложи печенье и иди танцевать
Организаторы конкурса имени товарища Сухова доказывают, что без танцев нынче — никуда 

МАРИНА МОДЕНКО

Евроазиатскому конкурсу имени 
товарища Сухова «Восток на за-
пад» в этом году исполняется 
пять лет. На юбилейном концерте 
его организатор Ольга Зуева со-
бирается вспомнить, с чего все 
начиналось. 

В начале девяностых годов в 
наш город пришло увлечение аэ-
робикой: в Америке и по всему 
миру оно уже прогремело успе-
хом, а до уральских глубинок до-
шло намного позже. Тогда танце-
вальную аэробику для девушек 
и женщин Первоуральска вели 
всего четыре тренера: Наталья 
Левченко, Ольга Зуева, Ольга 
Пермина и Рита Розовей. 

Ольге Зуевой пришла мысль, 
что нужно делать шоу — для по-
пуляризации этого вида фитнеса. 
Чтобы могли показать результат 
те, кто ходят к тренерам. Формат 
шоу был тогда тот же, что и сей-
час: каждый тренер готовил ко-
манду в разных направлениях и 
выставлял ее на конкурс.

Первое шоу Ольги Зуевой — 
«Красота, женщина, аэробика» — 
прошло с аншлагом в 1995 году 
в ныне почившем в бозе киноте-
атре «Космос». Через месяц вы-
ступление повторили в ДК НТЗ 
— и опять с полным залом. Шоу 
с успехом шло шесть лет, пока 
Ольга не приняла решение его 

закрыть. 
— Этот формат на тот мо-

мент изжил себя, — вспоминает 
Зуева. — Меняется время — ме-
няется шоу. За этим просто нуж-
но следить.

В то время — в 2007 году — 
в моде были восточные танцы.  
Практически каждый тренер 
имел в своем арсенале это на-
правление. Так весной 2007 года 
появился конкурс восточных тан-
цев «Товарищ Сухов».

— Почему Сухов? Так это же 
символ Востока! — говорит Ольга 
Зуева. — Именно ему принадле-
жат знаменитые слова «Восток 
— дело тонкое». А мы только из-
менили на «Восток — тело тон-
кое». В таком формате — только 
восточных танцев — шоу шло два 
года, затем ассортимент направ-
лений решили расширить.

Поэтому уже третий год под-
ряд «Товарищ Сухов» носит зва-
ние евроазиатского конкурса: лю-
бой тренер в любом направлении 
может выйти со своей командой 
и принять участие в шоу. Для 
тренеров — это экзамен, провер-
ка их профессиональных умений. 
Для выступающих в шоу участие 
в «Сухове» — это стимул зани-
маться дальше. Возможность вы-
ступить — это еще один плюс, 
ведь в нашем городе не так уж ча-
сто проходят танцевальные кон-
церты для взрослых. А для детей 

яркий пример их родителей — ув-
леченных танцами, фитнесом — 
значит многое. Как можно при-
вить ребенку любовь к хобби, ес-
ли ты сама ничем не занимаешь-
ся на досуге?

Для тех мужчин, кто сидит в 
зрительном зале, это шоу — воз-
можность понять и признать, что 
женщина должна посвящать вре-
мя самой себе любимой. И сами 
женщины могут увидеть то, с ка-
ким вдохновением занимаются в 
танцевальных студиях города их 
же сверстницы — и не боятся при 
этом выйти на сцену и продемон-
стрировать то, чему они научи-
лись, независимо от комплекции 
и возраста. 

— Нет никаких ограничений 
для занятия танцами, — говорит 
Ольга Зуева. — Хотя вместо то-
го, чтобы решать проблему, люди 
находят причину ее не решать. 
Например, очень часто говорят, 
что им для занятий фитнесом не 
хватает времени. Но ведь это уже 
доказано: когда человек пребы-
вает в мышечном тонусе, у не-
го и дела быстрее и легче идут. 
Устали после работы? Это обыч-
ная лень. Переборите себя, схо-
дите на занятие — и силы при-
бавятся, настроение поднимет-
ся. Появится желание жить, за-
ниматься делами. Или еще од-
ну называют причину не ходить 
на танцы — отсутсвие денег. А 

сколько мы тратим на лекарства? 
Государству это выгодно — у не-
го фармакологический бизнес. А 
что нам с этого? Нужно самим 
брать ситуацию в руки. Не сидеть 
дома, поедая печенье, а отложить 
его и прийти на занятия. Потому 
что нет причины не заниматься 
собою. Есть только лень.

По словам Ольги Зуевой, ни-
когда не поздно начинать зани-
маться танцами: нет ограниче-
ний ни по возрасту, ни по фигу-
ре. Было бы желание заниматься! 
Тем более, что многие приходят 
в танцевальные студии именно 
за тем, чтобы похудеть. Первый 
шаг к тому, чтобы начать зани-
маться собою — прийти на евро-
азиатский конкурс и увидеть сво-
ими глазами, как преображают 
женщин различные виды танцев. 

23 апреля. ДК НТЗ. Начало в 18.00.

«ВОСТОК НА ЗАПАД» ПЯТЫЙ ЕВРОАЗИАТСКИЙ 

КОНКУРС ИМЕНИ ТОВАРИЩА СУХОВА

Цена билета: 150-200 руб.
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К

Ц

  увидите разнообразие танцеваль-

ных направлений нашего города;

  вы можете воочию увидеть трене-

ров: известных и начинающих, и вы-

брать, к кому бы вы хотели записаться 

на занятия;

  почувствуете вдохновение, энергию 

танцовщиц на сцене: а это сильный сти-

мул начать заниматься танцами; 

  вы развеете миф о том, что танцы 

— это прерогатива молодых и строй-

ных. Каждая женщина в нашем городе 

может заниматься танцами, если только 

она захочет;

  вы узнаете, что в Первоуральске 

живет и развивается индустрия фитнеса 

и танцев, и с каждым годом в нее при-

ходят все новые и новые женщины. Ведь 

сейчас модно заниматься собой. 

Пять причин посетить конкурс



8
Городские вести  №14 (113)   14 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

«Гладко только на бумаге»
На Хромпике появилась своя коммунальная газета — очередная бумажная атака «управляшек»
Выпускать газету стало ТСЖ «Хромпик» 
совместно с УК «Первоуральское ремонтно-
эксплуатационное предприятие» (ПРП). Под 
фразами: «одна квитанция — это закон», 
«пора прекратить противостояние УК на 
Хромпике», «проблемы коммунального 
беспредела надо решать сообща» — гото-
вы подписаться все жители микрорайона. 
Ситуацию, о которой идет речь на страницах 
коммунального вестника, все они видят, 
ощущают, как говорится, на собственной 
шкуре. Другой вопрос — жителям в который 
раз предлагают забыть все и поверить краси-
вым словам. И не доходит до умных голов в 
кабинетах, что, по большому счету, терпение 
у людей на пределе.

«БУМАЖНЫЕ» ТОВАРИЩЕСТВА
— Это не газета, а очередная партизанская 
листовка, — не скрывая эмоций, говорит жи-
тельница дома 8 по улице Химиков Генриетта 
Токманцева. — Все это мы уже прошли, посколь-
ку смысл листовок от ЖЭКа был тот же — не 
позволим, не дадим, есть только мы.

Первое, что возмутило ее и многих других 
жителей Хромпика — ТСЖ опять насаждается 
сверху, и при этом речь идет о некоем «новом 
стандарте коммунальных взаимоотношений».

— Я считаю, что стандарт один и един. Он 
определен законом, — говорит Генриетта. 
— Если УК пытается сделать больше, то явно 
с тайным умыслом, если меньше — то она 
недобросовестная. ТСЖ «Прометей» и новое 
ТСЖ «Хромпик» — товарищества «бумажные». 
Потому что создавались они по подложным 
документам, подписи жильцов недействитель-
ны, а заправляют в них, увы, не простые люди 
из народа, а власть в городе имущие. Уверяю 
вас, если действовать по закону — с кворумом 
и законными собраниями — никаких ТСЖ не 
было бы.

Не сомневаются жители и в том, что не было 
бы тогда и таких «управляшек», как ПРП и ЖЭК. 
Обе они создавались под конкретное ТСЖ, ни-
кто их не выбирал.

— Схема накатанная и особых усилий от ор-
ганизаторов не требует, — говорит жительница 
микрорайона Клара Хасанова. — Да и методы, 

если проследить, одинаковые — за «Промете-
ем» и ЖЭКом след в след идут «Хромпик» и ПРП. 
Информационные листовки раскидывают и те, 
и другие. Что ЖЭК заходил обманным путем, 
поливая «Уют» грязью, что ПРП сейчас нагова-
ривают на «Уют» и ЖЭК. Оба ТСЖ используют 
административный ресурс и это не скрывают. 

Квитанции от тех и других приходят от ИРЦ. 
Жителям подложили все те же грабли, прикрыли 
красиво и ждут...

КТО И КОГО ПРОВОЦИРУЕТ?
Сложа руки, сидеть активисты Хромпика не 
намерены. Заявления от нескольких домов 
уже ушли в администрацию города. Настроены 
жители и на судебные разбирательства.

— Наш двор целиком поддерживает УК 
«Уют», мы выбрали их осознанно, еле отбившись 
от ЖЭКа, — говорит жительница дома 3б по 
Комсомольской Лидия Рясина. — Хотя до сих 
пор ЖЭК нахально приходит и делает вид что 
оказывает коммунальные услуги нашему дому, 
счета выставляет. Рабочие «Уюта», а точнее 
подрядной организации «Партнер», работают. 
Трудность лишь в одном — им мешают это 
делать с самого начала. Сперва мешал ЖЭК, 
сейчас — ПРП.

Ситуацию понимают многие: люди, запутан-
ные многочисленными квитанциями УК, боятся 
и платить, и не платить. Кто-то счета оплачивает 
в «Уют», кто-то в ЖЭК, а кто-то их копит.

— И винить «Уют» в каких-то недоделках 
сложно, — отмечает Лидия Рясина. — Потому 
что счета за коммунальные ресурсы энергетики 
выставляют им, а жители по своим счетам не 
платят или несут деньги в ЖЭК. Неудивительно, 
что у ЖЭКа и ПРП нет долговых обязательств — 
договорных отношений с ресурсниками у них 
тоже нет. 

Жители не понимают, почему беспредел на 
Хромпике, сложившийся как по вине местных 
властей, так и по вине недобросовестных УК-
захватчиков, представители ТСЖ «Хромпик» в 
своей газете называют «провокациями «Уюта». 

— Провокаторами скорей нужно назвать их, 
— говорит Генриетта Токманцева. — Они давят 
на самые «болевые» точки, понимая, что люди 
уже натерпелись. Купили баню и теперь спеку-
лируют ею. Они устанавливают на дома свои 
световые короба, а дворы мести забывают. 

МЫ ВЫБРАЛИ «ПАРТНЕР»
И пока между различными «управляшками» на 
Хромпике разворачивается нешуточная борьба 
со взаимными упреками, слухами и угрозами, 

находятся люди, которые просто работают. Это 
электрики, дворники, слесаря, плотники, маля-
ры, сантехники компании «Партнер». 

— В настоящее время компания работает с 
«Уютом», но это и не столь важно, по сути, — го-
ворит Лидия Рясина. — Речь идет не о названии 
УК, а о людях, которые трудятся. Коллектив 
«Партнера» — это специалисты, работающие на 
Хромпике еще со времен единой ЖКО. И сегод-
ня, кто бы что ни говорил, они — единственные, 
кто действительно работает. На них наговари-
вают, их порой даже оскорбляют, а они молчат и 
работают.

Отсюда и доверие — нет обмана, нет на-
вязчивости.

— Все противоборствующие УК говорят одно 
и то же: Хромпику нужна единая компания, ком-
мунальные проблемы требуют незамедлитель-
ного решения, жителям надо определяться, — 
подводит итог Лидия Рясина. — И мы-то с этим 
согласны. Мы выбрали «Партнер» и хотим, чтобы 
они продолжали нас обслуживать. Вода и тепло 
у нас есть, в подъездах убирают, во дворе всегда 
чистота. И зря ЖЭК и ПРП думают, что мы не 
сможем заявить о своих правах и перевыбрать 
УК, если нас что-то не устроит. Зачем заставлять 
нас это делать, — я не понимаю.

МНЕНИЕ

Реклама

Все идет по плану?
СВЕТЛАНА КОСТАЛЬГИНА, 

от имени жителей домов №7 и 9 по улице 

Герцена

Прочитали размышления госпо-
дина Чертищева «Исторический 
сквер — миф?», напечатанные 
в газете «Городские вести» от 7 
апреля 2011 г., где он пытается 
дать ответ жителям домов №№7 и 
9 по ул. Герцена по поводу строи-
тельства двухэтажного магазина 
в сквере между этими домами, но 
так и не получили ответов на свои 
вопросы, которые задаются нами 
во все инстанции неоднократно, 
но чиновники либо отмалчивают-
ся, либо ловко уходят от прямых 
ответов. Попытаемся найти эти 
ответы в опубликованных раз-
мышлениях предпринимателя.

Проводился ли мониторинг 
наших домов, как этого требует 
законодательство (в противном 
случае мы рискуем остаться без 
жилья, так как фундаменты мо-
гут не выдержать строительных 
работ и может произойти обруше-
ние стен)? Конечно же, нет.  

Лукавит  господин  Чертищев 
и по поводу сроков отвода зе-
мельного участка. На заседа-
нии межведомственной комис-
сии 22 февраля 2008 г. рассма-
тривался вопрос о предоставле-
нии данного земельного участ-
ка ООО «Альтамир», где было 
принято положительное реше-

ние. Действительно, в это вре-
мя мэром был Виталий Вольф, 
но это было время выборов но-
вого главы города, мэр вел пред-
выборную борьбу, и в это время 
работали его заместители. В на-
чале марта главой города стал 
Максим Федоров, который в апре-
ле своим постановлением №756 
запретил размещение объектов 
капитального строительства на 
благоустроенных озеленен-
ных территориях, на при-
домовых территориях. И по-
сле этого выходят постанов-
ления  главы города №1305 
от 10.06.2009 г. и №2071 от 
17.08.2009 г. о предоставлении 
ООО «Альтамир» земельно-
го участка в нашем сквере? 

Решение межведомствен-
ной комиссии — это не разре-
шительная бумага, а вот по-
становления главы города — 
это уже правовые документы, 
которые в данном случае на-
рушили закон. Но почему-то 
прокуратура опять же «ниче-
го не увидела».

Вопрос об освещенности и 
пожарной безопасности наших 
домов после возведения магази-
на очень серьезный, а не миф, 
как это утверждает предприни-
матель. Если Роспотребнадзор 
выезжал и делал замеры, то нам 
это неизвестно: ни в одной квар-
тире (по крайней мере, в доме №7) 

таких замеров не проводилось. 
Если они есть, то хотелось бы на 
них взглянуть. Как это двухэтаж-
ное здание высотой 7 метров, воз-
веденное в 15 шагах от жилого 
дома, не будет затенять окна не 
только первого, но и второго эта-
жей? То же самое и с нормами 
пожарной безопасности. По сло-
вам автора размышлений, «пред-
усмотрены 

пешеход-
ные дорожки вдоль здания с воз-
можностью заезда туда пожар-
ных машин». Наверное, чтобы ту-
шить возгорание в магазине, к 
нашим домам это не имеет ника-
кого отношения, так как, соглас-
но СНиПа 2.07.01-89, «расстояние 
от края проезда до стены здания 

следует принимать 5-8 м. В этой 
зоне не допускается размещать 
ограждения, воздушные линии 
электропередачи и осуществлять 
рядовую посадку деревьев». А у 
нас как раз между зданием мага-
зина и жилым домом растут мно-
голетние тополя, которые, по сло-
вам Вадима Чертищева, не будут 
спилены. Хотелось бы увидеть 

согласованные с вышеупомяну-
тыми организациями докумен-
ты, но о них только говорят, но 
не показывают.

Наверное, поэтому возника-
ет еще вопрос о соответствии 
размеров сквера на плане и в 
действительности. Мы не раз 
говорили, что они разнят-
ся, но нас продолжают уве-
рять, что по плану все соот-
ветствует санитарным нор-
мам. Непонятно, зачем го-
сподин Чертищев уверяет в 
газете, что «площадь скве-
ра более 3000 м2, а площадь 
застройки меньше его деся-
той части, остальное будет 

облагорожено. Где логика?». 
А логика в том, что, по словам 
Чертищева, площадь сквера — 
более 3000 м2, по проектному пла-
ну — примерно 2400 м2, а в дей-
ствительности — не более 1500 
м2. Как может здание магазина 
длиной 22 м (согласно проекту) 
занимать десятую часть сквера, 
длина которого в действительно-

сти не 75 метров — если верить 
словам автора размышлений, и 
не 60 метров — если верить про-
екту, а всего лишь 45 метров, ес-
ли верить рулетке и своим гла-
зам? Добавьте к этому отмостки 
вокруг здания, дорожки, площад-
ку для выгрузки товаров и т.п., 
что останется от сквера? В луч-
шем случае метров 15-17 длиной. 

Еще хотелось бы узнать, куда 
будет складироваться мусор от 
магазина? Да стопроцентно — тут 
же, в сквере. Приятная перспекти-
ва для жителей наших домов, не 
правда ли, господин Чертищев? 
Потому, наверное, все у вас и со-
гласовано со всеми службами, 
что размеры в проекте явно ука-
заны не соответствующими дей-
ствительности, а как вам выгод-
но, а может, и не только вам. И 
последний вопрос, на который бы 
хотелось получить ответ. На ка-
ком основании главой города вы-
дано разрешение на строитель-
ство магазина в декабре 2010 года, 
если 10.06.2010 года постановлени-
ем №64 главного государственно-
го санитарного врача на террито-
рии дворов жилых зданий запре-
щается размещать любые пред-
приятия торговли? Что же тогда 
проверила городская прокурату-
ра, и кому были направлены ре-
зультаты ее проверки? По край-
ней мере, в нашем доме №7 никто 
ничего не получал.

Р
Е

К
Л

А
М

А

 ОПЫТ ПОМОГАЕТ 
Сергей Парфентьев, 
исполнительный директор 
ООО «Партнер»:
— Мы стремимся к спокойной 
работе. Жильцы должны вовремя 
получать коммунальные услуги, 
слесаря и электрики — каче-

ственно работать. Добиться этого можно, если 
прекратить недобросовестную конкуренцию на 
рынке ЖКХ. «Партнер» выделилась в самостоя-
тельную управляющую организацию неслучайно. 
Мы понимаем, что в ситуации, которая сложилась 
в ЖКХ города, не виноваты жители, не виноват 
рабочий персонал. Надо сохранить кадры, надо 
продолжать работать, чтобы жизнеобеспечение 
домов проходило без сбоев. Опыт, наработанный 
годами, помогает нам в этом. И что отрадно, все 
больше жителей выражают нам свое доверие.

На Хромпике Мария Стольникова работает не 
первый год. С весны прошлого года приходится вести 
неоправданное соперничество — сначала с ЖЭКом, 
сейчас с ПРП. Она признается, что порой становится 
обидно от того, что результаты твоей работы 
выдают за чужие успехи: «Дело делаем, а жители 
нам о нем же и рассказывают потом, что его яко бы 
другая компания сделала. На листовках от ПРП и ТСЖ 
«Хромпик» — наши сотрудники, которые чистят 
крыши. Нельзя так людей обманывать»



9
Городские вести  №14 (113)   14 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ

«Господин 
судья, вам 
самому-то 
не смешно?!»
Сбежавший из Первоуральского городского 

суда, неоднократно судимый Алексей Ти-

щенко считает себя полностью невиновным.

6 апреля Первоуральский городской суд 
приговорил Алексея Тищенко, сбежавшего 
из здания суда на Ватутина, 61, к двум 
годам трем месяцам колонии по части 1 
статьи 313 УК РФ — «побег из места ли-
шения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи». В совокупности с семью годами, 
которые Тищенко получил за разбой, 
новый срок составил более девяти лет 
колонии строгого режима.

Тищенко сбежал из здания Первоураль-
ского городского суда 22 сентября прошло-
го года. Выломал из клетки железный 
прут, спрятал под лавку, сам вылез нару-
жу, потом вышел из здания через служеб-
ный вход. Спустя сутки, по звонку в ми-
лицию неизвестного, Алексея задержали 
около автозаправки на перекрестке улиц 
Ленина-Береговая.

— Вам самому-то не смешно? — крик-
нул Тищенко судье после оглашения 
приговора. 

— Я здесь вообще не должен был нахо-
диться, в этой системе! — заявил он жур-
налистам. — Вы видите, что здесь все де-
лается с ухмылочками! Никакого побега 
не было. Я просто вышел, ушел, потому 
что я невиновен!

Жизнь Тищенко до того нескладная, 
что диву даешься. В 1999 году Алексея осу-
дили за грабеж на два года условно, но 
испытательный срок «джентльмен уда-
чи» не прошел, вновь совершив престу-
пление. В итоге отсидел 9,5 лет. Тищенко 
освободился в 2009 году. В феврале про-
шлого года Алексей с подельниками но-
чью напал на улице Вайнера на двух про-
хожих. Угрожал ножом. Задержали его 
по горячим следам. Пойти на преступле-
ние после почти десятилетней отсидки 
не каждый способен. Все объясняет то об-
стоятельство, что Тищенко — опийный 
наркоман и состоит на учете у психиа-
тра. Образование у Алексея — неполное 
среднее, он холост, до задержания нигде 
не работал.

 

Вторая жизнь госномеров 
и перебитых двигателей
С 4 апреля вступили в силу новые правила 
регистрации транспортных средств
ОДИН НА ОДИН С ГАИ-ГИБДД. 

При регистрации купленной 
машины, заявления от прежне-
го собственника не требуется.

— Автомобиль стоит на 
учете, зарегистрирован вну-
три субъекта Российской 
Ф едера ц и и, доп ус т и м, в 
Свердловской области, — по-
ясняет изменения в законе 
начальник РЭО Александр 
Недоростов. — Заполняется од-
но заявление нового собствен-
ника, оформляется договор 
купли-продажи между преж-
ним собственником и новым, 
и владелец один ставит авто-
мобиль на учет. Экономятся 
деньги и время. После того, 
как прежний собственник рас-
писался в договоре купли-про-
дажи и ПТС, он свободен.

АВТОМОБИЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО. 

Новое изменение коснулось 
нотариального оформления. 
Ранее, получив в наследство 
автомобиль, наследник вы-
нужден был регистрировать 
его только на себя. Это было 
неудобно, так как, в основ-
ном, до половины полученных 
таким образом машин сра-
зу продаются. Сейчас право 
собственности можно реги-
стрировать на третье лицо. 
Необходимость регистрации 
машины на наследника от-
пала. В ГАИ-ГИБДД снимают 
с учета умершего и сразу же 
регистрируют нового владель-
ца авто, который предоставил 
соответствующие документы.

ДОЛГОИГРАЮЩИЕ НОМЕРА! 

Машина зарегистрирована 
после покупки, стоит на учете. 
Если госномер с прежнего авто 
соответствует ГОСТу, этот 
номер по желанию нового вла-
дельца может быть оставлен 
за автомобилем.

— Сразу же уменьшается 
количество госномеров, — го-
ворит Александр Недоростов. 
— И соответственно, сумма го-
спошлины меняется. Если вы 

оставляете этот же номер, то 
заплатите минимальную сто-
имость — 300 рублей.

Но это при условии, что но-
мер хорошо читаем. Без цара-
пин и механических повреж-
дений. Номера, с которых ме-
стами сошла краска, ГОСТу 
не соответствуют.

Оставляя номер проданной 
машины себе, прежний соб-
ственник должен поставить 
его на новый автомобиль в те-
чение 30 суток (повторная вы-
дача номеров, бывших в упо-
треблении, происходит в ГАИ-
ГИБДД). По новым правилам, 
номер может остаться у преж-
него владельца, а может и пе-
рекочевать к новому.

СМЕНИЛ ПРОПИСКУ. При смене 
места жительства обращаться 
в прежнее регистрационное 
учреждение не нужно. Можно 
поменять свидетельство реги-
страции по месту новой про-
писки. К примеру, человек жил 
в Нижнем Тагиле, но переехал 
в Первоуральск, необходимо-
сти обращаться в Тагил нет. 
Остаются прежние госномера, 
но выдается новое свидетель-
ство с отметкой о новом адресе.

Но это правило действу-
ет только внутри субъекта 
РФ, в данном случае в преде-
лах Свердловской области. 
Переехав за пределы субъек-
та (в соседний край, область), 
необходимо снять автомобиль 
с учета и сдать номера.

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 

Автомобиль без регистрации, 
если его владелец физическое 
лицо и имеет временную ре-
гистрацию по месту житель-
ства не менее шести месяцев, 

может быть зарегистрирован 
по месту временной прописки 
владельца. Например, автомо-
биль куплен в салоне, хозяин 
прописан в Краснодарском 
крае, а в Первоуральске имеет 
лишь временную регистрацию. 
Машину поставят на времен-
ный учет в Первоуральске, 
если срок временной реги-
страции владельца больше 
полугода. 

ВЫДАЧА ПТС. Изменились 
правила выдачи ПТС взамен 
утраченных или непригодных 
к использованию. Раньше это 
можно было сделать по месту 
регистрации транспортного 
средства. Теперь ситуация 
изменилась. Например, автомо-
биль зарегистрирован внутри 
субъекта РФ, в Свердловской 
области, в Асбесте. Владелец 
машины — первоуралец, ПТС 
потерял (или заполнил все 
графы), он приезжает в ГАИ-
ГИБДД Первоуральска. Раньше 
его бы отправили в Асбест, сей-
час, сделав запрос, поменяют 
ПТС в Первоуральске.

ТРАНЗИТНЫЕ НОМЕРА. Купив 
автомобиль, собственники 
обязаны его зарегистрировать 
в течение пяти суток. Или 
получить транзитный знак. 
Ранее он выдавался от 5 до 
20 суток, теперь только на 20. 
Ранее транзитные номера вы-
давались предприятием-изго-
товителем либо торгующими 
организациями. Сейчас номера 
выдают только подразделения 
ГАИ-ГИБДД. Если вы купили 
автомобиль, например, в са-
лоне в Екатеринбурге, а сами 
проживаете в Калининграде, 
то поездка может занять более 

пяти суток. В этом случае ГАИ-
ГИБДД выдает транзитный 
знак. Те же правила для пере-
гона машин.

Пункт продления транзит-
ных номеров с 4 апреля исклю-
чен. Если снятый с учета авто-
мобиль не успели продать, то 
транзитный знак не продле-
вается, а выдается новый. Это 
объясняется тем, что в скором 
времени бумажные транзит-
ные знаки заменят пластико-
вые, а те не подразумевают 
продления.

ДОКУМЕНТЫ. Изменения косну-
лись и правоустанавливающих 
документов. Раннее в ГАИ-
ГИБДД требовали их оригина-
лы. Сейчас по заявлению соб-
ственника документы могут 
вернуть владельцу, оставив в 
материале заверенные копии. 
Так же ГАИ будут выдавать 
единый документ на «группы 
транспортных средств», если 
у частного лица или фирмы 
две или более машин. Срок 
действия «коллективного» до-
кумента — 30 дней.  

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. Ранее, 
после регистрации машины 
в ГАИ-ГИБДД, работники 
полиции должны были от-
править в 10-дневный срок 
данные в налоговую. Сейчас 
ГАИ-ГИБДД не уведомляет 
налоговые органы.

УПРОСТИЛИ ТАК УПРОСТИЛИ. 

С 4 апреля в свидетельстве 
о регистрации не указывает-
ся модель и номер двигателя 
(только в автоматизированной 
базе). При сверке номерных 
агрегатов двигатель уже не 
сверяется (только — кузов, 
рама, шасси). Инспектор ГАИ-
ГИБДД осматривает двигатель 
визуально. Видимо, законода-
телей больше волновало со-
кращение процедуры сверки 
и совсем не волновали пере-
битые двигатели.

Алексей Тищенко, осужденный за грабеж 

и побег:

— Заходят в суд и улыбаются, какие приговоры? 

Какие девять лет? Я не сбегал, а просто ушел. 

Сбегают — это когда убегают, а я просто ушел. 

Как мне это удалось? У вас есть ноги? И у меня 

они есть, ушел ногами. Разве вы не видите, что 

происходит? Я вообще себя считаю невиновным. 

Мне самому уже противно смотреть на все на 

это. Карнавал какой-то! Заходя в суд, улыбки 

какие-то дарят (Тищенко имеет в виду судью, 

конвоиров, секретарей — ред.) один другому!

Разрабатывается предложение брать налог не с 
лошадиных сил, объема двигателя, а внесение 
этого налога в стоимость бензина. Сколько ез-
дишь, столько и платишь.
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ОБЩЕСТВО

Реклама

Олимпийское настроение
В субботу первоуральцы встретятся на ринге, 
чтобы померяться силой
Участники спортивного состязания 

«Бойцовский Олимп» — люди раз-

ных профессий и разных возрастов. 

Среди них нет мастеров спорта, но 

нет и лентяев. Более месяца они го-

товились к выступлению, посещая 

тренировки по вольной борьбе, боксу 

и армрестлингу ради общей идеи 

— собрать средства на развитие дет-

ского спорта. Билеты на грандиозное 

спортивное шоу еще можно успеть 

приобрести в кассах ДК Новотрубно-

го завода, а также у организаторов 

мероприятия — благотворительного 

фонда «Первоуральск — 21 век». Цена 

билета — от 100 рублей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА

— Я была на последней тренировке 
по вольной борьбе и армрестлингу 
и порадовалась за ребят, — гово-
рит менеджер благотворительного 
фонда «Первоуральск — 21 век» 
Татьяна Кулешова. — Первое, что я 
почувствовала сразу — это то, что 
ребята за последний месяц очень 
сплотились. Даже те, кто шли на 

проект без особого желания, сегодня 
смотрят с азартом.

И действительно, участники 
встретили в спортивном зале не 
столько соперников, сколько това-
рищей и даже партнеров по бизне-
су. А участники, которые в процессе 
тренировок были вынуждены поки-
нуть проект, намереваются придти 
на итоговый турнир, чтобы поддер-
жать «олимпийцев».

— На одной из последний тре-
нировок потянул голестопный су-
став, и поэтому пришлось отказать-
ся от участия, — рассказывает один 
из бывших «олимпийцев» Виктор 
Горшков. — Но настроение бодрое, 
теперь я в группе поддержки и обя-
зательно продолжу ходить в зал, ког-
да заживет нога. Прикипел к спорту.

Все участники проекта прош-
ли медицинское обследование, по-
лучили допуск на ринг. А одна из 
страховых компаний города за-
страховала всех ребят сроком на 
один год на случай непредвиден-
ных обстоятельств: различного ро-
да травм и их последствий.

— Это не единственный подарок 
участникам, — отмечает при этом 
Татьяна Кулешова. — Сюрпризов 
будет много. Но обо всем узнаете 
16 числа.

Во время мероприятия в зале бу-
дут установлены благотворитель-
ные ящики, и любой желающий 
сможет опустить туда денежное 
пожертвования. Все средства так-
же будут направлены на развитие 
детского спорта.

«Городские вести» обязательно 
расскажут читателям об итогах 
«Бойцовского Олимпа», а пока по-
знакомимся еще с четырьмя участ-
никами проекта. Напомним, что 
прочитать о каждом «олимпийце» 
вы можете в предыдущих номерах 
газеты либо на нашем сайте.

Антон Крапивин, менеджер по снабжению, 

КВНщик:

— Меня всегда привлекали такого рода вещи — сорев-

нования, единоборства. В школьные годы я занимался 

карате, в 17 лет стал обладателем черного пояса. Но 

потом институт, диплом, семья. Уже лет восемь, как я 

перестал тренироваться. В последнее время КВН за-

менил спорт, играю в команде «Тандем». На тренировки 

по боксу, борьбе и армрестлингу ходил пару раз. Ничего нового для меня там 

не открыли. Единственное, что я понял — мне нужно немножко продышаться, 

потому что выстоять поединки не так просто. Больше всего переживаю пока 

за то, что попал в тяжелую категорию, свыше 80 кг, с весом 82. 

Идея поддержать детский спорт мне понравилась. А то, что нас вытащили 

подраться на ринге — ничего страшного, от нас не убудет. Тем более, что все 

режимы щадящие, специально для нетренированных, засидевшихся людей. 

Я бы хотел, чтоб этот проект не только жил дальше, но еще и конкурировал 

с «Мисс Первоуральск». На мой взгляд, он более зрелищный. Мужики ходят 

девушек поддерживают, а теперь пусть девушки идут на «Бойцовский Олимп» 

и переживают за участников.

Андрей Измайлов, 

спасатель городской службы спасения:

— Я считаю, что проектом движет идея. Когда мне пред-

ложили учувствовать, то я согласился именно потому, 

что захотелось быть причастным к развитию спорта 

в городе. Я в детстве ходил в дворовый клуб «Юный 

строитель», и хочу, чтобы дети мои имели такую воз-

можность. Физически я готов к состязанию, поскольку 

и работа моя требует постоянной подготовки, но вот с борьбой не так просто 

все. На тренировках я вижу, что все ребята серьезные, все настроены. В семье 

у меня, конечно, все против. С опаской смотрят на все это. Да и большинство 

зрителей думают, что будет цирк. Но если все нормально удастся провести, то 

мероприятие, я думаю, приживется. Это и адреналин хороший вырабатывает, 

и опыт определенный дает.

Денис Батаков, предприниматель:

— На проект меня позвал школьный товарищ. Он рас-

сказал о мероприятии, как о спортивных соревнованиях. 

Выяснилось, что надо не просто соревноваться, а состя-

заться, бороться. Но мыслей уйти не было. Отказаться 

— значит проявить трусость, которая только вредит в 

жизни. Да и риски, по большому счету, какие? То, что 

я в глаз получу, — ну и что? Убивать меня никто не со-

бирается, а все, что не убивает, делает нас сильнее. 

На тренировке был надрыв связок левого локтя, на что врач сказала, что 

вообще запретит заниматься. И я понял, что либо в зал, либо в больницу мне 

ходить не надо. Решил, что пока забуду о докторах. 

Я уверен, что будет масса сюрпризов, связанных с тем, что в один день про-

водится три дисциплины. У меня задача — «дожить» до бокса, потому что 

бороться плохо получается. В борьбе и боксе даже способ дыхания разный. 

Если Михаил Шевчук говорит, — вдыхаем носом и выдыхаем ртом, от этого 

зависят силовые выкладки, — то в боксе ртом выдыхать вообще нельзя, 

так как рискуешь потерять капу, защиту для зубов. Вот инадо будет как-то 

перестраиваться.

Амирбек Убайдылаев, 

контролер КПС «Полипласт-Уралсиб»:

— Можно сказать, что началось с шутки: на работе мне 

начальник службы безопасности предложил принять 

участие. Ну, а я согласился. Мне сказали, что возьмут 

меня в резерв, поскольку на тот момент список участ-

ников был полным. Потом кто-то отказался, и меня 

перевели в основной состав. Тренировки я посещал 

все — синяков много. Мышцы болели даже несмотря на то, что я бегаю 

регулярно, да и по работе ранее приходилось побоксировать — работал в 

оперативной группе охранного предприятия. Но идея проекта интересная. 

Такое мероприятие давно пора организовать в городе, а то народ совсем 

ушел от спорта, все лентяи, все пиво пьют и ходят с пузами. Я постараюсь 

выступить хорошо. А вообще всем охота пожелать удачи. А организаторам 

— продолжать в том же духе.

ШОУ «БОЙЦОВСКИЙ ОЛИМП» 

СОСТОИТСЯ 16 АПРЕЛЯ 

В 16.00 В ДК НТЗ

Спортсмены-любители проявят себя в 

трех видах спорта: армрестлинге, воль-

ной или греко-римской борьбе и боксе. 

реклама сайта
www.gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Армспорт — достаточно травматичный вид спорта. И это только с виду кажется, что борьба на руках не таит в себе 

сложностей. Евгений Рукавишников отмечает, что это особый вид спорта: «В нем, как в русской бане — все равны. 

Все исчезает с захватом руки соперника. А захват здесь — самое главное».
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НАШИ ДЕТИ

До 17 и младше
В Первоуральске идет запись детей в летний оздоровительный лагерь 
имени Гагарина, лагеря дневного пребывания и круглогодичные санатории
В 2011 году планируется оздоро-

вить 11073 ребенка в возрасте от 6,5 

до 17 лет включительно. На эти цели 

выделено порядка 39 миллионов 

рублей, что на шесть миллионов 

больше, чем в прошлом году. Из 

них 30 млн дает область, а девять 

— город.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА

Новый принцип — 
все равны

Нынешняя летняя оздорови-
тельная кампания отличается 
от предыдущих. Если ранее 
организацией детского отдыха 
занималось управление соци-
альной защиты населения, то с 
этого года реализация данных 
мероприятий целиком легла на 
плечи управления образования. 
Но, несмотря на новизну и сжатые 
сроки, все оргвопросы удалось 
решить вовремя.

— Когда путевки распростра-
нял Фонд социального страхова-
ния, то принцип был такой: пла-
тишь взносы — претендуешь 
на отдых в лагере. Мы от этого 
ушли, — отметила начальник 
управления образования Нина 
Журавлева. — Любой ребенок, 
независимо от того, где работа-
ет его родитель, имеет право на 
оздоровление.

Охватить планируется более 
11 тысяч ребятишек. Всего в 2011 
году в лагерях санаторного ти-
па должны будут отдохнуть 1245 
человек, 1,5 тысячи юных перво-
уральцев отправятся в загород-
ный лагерь имени Гагарина — 
это три смены по пятьсот отды-
хающих, 3320 школьников смогут 
посетить лагеря дневного пребы-
вания, а в иных формах отдыха 
будут задействованы 5350 детей.

— Иные формы — это военно-
спортивные лагеря и туристиче-
ские походы, — пояснила Нина 

Викторовна. — При этом речь 
идет не только о летнем отдыхе. 
Сюда входят все каникулы в те-
чение года. Не так давно закончи-
лись весенние каникулы, во вре-
мя которых в долгосрочные похо-
ды уходили группы под руковод-
ством Жанны Краевской (клуб 
«Абрис») и Виктора Лысенко 
(клуб «Саланг»). Это малоза-
тратные, но эффективные фор-
мы отдыха.

Плюс два года

Еще одно новшество летней оз-
доровительной кампании — уве-
личение возрастных рамок. В 
лагерь или детский санаторий 

могут ехать дети от 6,5 до 17 лет 
включительно, а не до 15, как это 
было ранее.

— Но это не значит, что в 17 
лет ребенок может поступить в 
лагерь на общих условиях, — под-
черкивает Нина Журавлева. — 
Возраст увеличен для создания 
профильных смен. Нам бы хо-
телось открыть военно-спортив-
ный лагерь в Гагарина, и сегод-
ня об этом ведутся переговоры. 
Также разговор есть по одарен-
ным детям. Четвертая смена ла-
геря имени Гагарина будет рабо-
тать с гимназией «Корифей» из 
Екатеринбурга, и Первоуральск 
готов частично присоединиться 
к этой работе.

В этом году в городских шко-
лах и дворовых клубах будет от-
крыто 30 лагерей дневного пре-
бывания. При этом выбрать ла-
герь для своего ребенка родите-
ли могут не по месту учебы, а по 
месту жительства.

— Для будущих первокласс-
ников лагеря также открыты, 
— говорит Нина Викторовна. — 
Родители отдают документы на 
поступление в образовательное 
учреждение, получают открепи-
тельный талон и по нему могут 
записаться в любой из тридца-
ти лагерей.

Помимо городских лагерей 
дневного пребывания и физ-
культурно-оздоровительного ла-

геря имени Гагарина на террито-
рии города будут работать кру-
глогодичные лагеря санаторно-
курортного типа — «Соколиный 
камень», «Лесная сказка» и 
«Дюжонок». Для получения пу-
тевки в эти учреждения ребен-
ку необходимо иметь справку от 
врача, подтверждающую необхо-
димость отдыха в санатории.

Поедут ли юные жители 
Первоуральска отдыхать за пре-
делы родного города, будет из-
вестно в мае.

Цена вопроса

Стоимость путевок в оздорови-
тельные лагеря с дневным пре-
быванием детей — 2193 рубля 40 
копеек, в загородный детский 
оздоровительный лагерь имени 
Гагарина — 10833 рубля 90 ко-
пеек, в детские санатории кру-
глогодичного действия — 16522 
рубля. Как и в прошлые годы, 
часть стоимости летнего отдыха 
детей необходимо будет оплатить 
самим родителям.

— В лагерь с дневным пребы-
ванием детей и в загородный оз-
доровительный лагерь — это 20% 
от стоимости путевки. 10% пла-
тят родители, работающие в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях, — пояснила Нина 
Журавлева. — Путевки же в дет-
ские санатории и санаторно-оз-
доровительные лагеря круглого-
дичного действия являются для 
родителей бесплатными.

 Право получить путевку бес-
платно имеют также определен-
ные категории ребят. Это дети 
безработных родителей, дети 
из многодетных семей, ребята, 
оставшиеся без попечения роди-
телей или получающие пенсию 
по случаю потери кормильца, а 
также дети из семей, где совокуп-
ный доход ниже прожиточного 
минимума.

Паша Рындин, 26 апреля:

— Я уже давно сам ножками хожу — с 

9 месяцев. На днях удивил своих роди-

телей: сам вышел из кроватки и позвал 

маму, мол, посмотри, какой я молодец. 

Они до сих пор понять не могут, как я так 

умудрился — бортики-то у кроватки вы-

сокие! Ничего, вырасту — расскажу... Я 

ведь уже умею говорить «папа», «мама», 

«баба». Еще есть у меня «тю-тю» —  я так 

говорю, когда за шторку от мамы пря-

чусь, чтобы она меня искала. Я вообще 

очень люблю в прятки играть. А еще 

мячиком и с котенком Матроскиным. Он 

меня лапой дразнит.

Я часто помогаю маме прибираться по 

дому: все, что найду, складываю в свой шкафчик, а родители потом доискаться 

своих вещей не могут.

Люблю кушать все: мясо, фрукты — не привередничаю. Особенно люблю конфеты 

и другие сладости. Если не дают — заберу, убегу и скорее съем, а то вдруг отберут! 

Не люблю одеваться. Мама всегда меня с боем собирает на прогулку. Зато на 

улочке я люблю бегать — там столько всего интересного! Хочется все поразгля-

дывать, руками потрогать, на зуб попробовать. 

Реклама

Фото из архива редакции

В загородном лагере имени Гагарина этим летом будет работать три смены, плюс одна профильная для уча-

щихся гимназии «Корифей». На дневные занятия туда планируется привозить и первоуральских школьников.

Поздравляем малышей, отмечающих свой первый День рождения в апреле

Ваня Сафронов, 6 апреля:

— Еще ножками я не хожу, зато 

активно ползаю. И говорю во 

всю: и «мама», и «папа», и 

«дай». Иногда еще получается 

нечто вроде «ки-ки». Это я 

так кисок наших зову. С нами 

вместе живут кот и кошка. Я 

стараюсь их не обижать, но они 

все равно уже привыкли к моим 

играм. Так что иногда за хвосты 

таскаю их. 

Самая моя любимая еда — это 

фруктовый творог. А еще я про-

сто обожаю бананы! Но совсем 

не люблю овощи — ни в каком 

виде их не соглашаюсь кушать. Мясо тоже так себе еда.

Играть люблю больше всего машинками, хотя чаще всего в ход идет 

все, что под руку попадается: могу поиграть и пультом от телевизора, 

и телефоном папиным, и дисками с музыкой. Гулять тоже очень люблю. 

Когда мне хочется на улицу, я выхожу в коридор, показываю маме на свою 

курточку, и она понимает, что сейчас у нас будет прогулка. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой по телефону  6-39-39-0
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УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

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

Реклама

Дайте совет, чем обработать 
землю после белокрылки в те-
плице? Валентина Некрасова

Проводят окуривание теплиц серой 
(согласно инструкции). Опрыскивают 
или обмазывают мочальной кистью 
деревянные части теплиц раствором 
хлорной извести (400 г на 10 л воды). 
Срезают верхний слой земли (10см) 
и выносят из теплицы, пересыпают 
хлорной известью и оставляю до вес-
ны для промерзания. Почву в теплице 
проливают химпрепаратами: Актелик, 
Арриво, Искра, Кинмикс, Актара (со-
гласно инструкции).

Ведущий рубрики «Усадьба» Рафаил Шарафутдинов отвечает 
на вопросы наших читателей

Грибовский 
или Яблочный?

Распространены преимуществен-
но корневые сорта — корневой 
Грибовский-7, Яблочный, Деликатес. 
Корнеплоды употребляют в свежем, 
отварном (салаты, супы, вторые 
блюда, гарниры) и консервированном 
виде. Корнеплоды сельдерея хранят, 
как морковь, переслаивая песком.

Сельдерей корневой 
Грибовский — среднеспелый сорт. 
Продолжительность периода от всхо-
дов до готовности корнеплода со-
ставляет 180-197 суток. Средняя уро-
жайность корнеплодов 1,8-2,2 кг, 
вместе с листьями-3,6-5,3 кг с кв.м. 
Корнеплоды округло-плоские. Листья 
темно-зеленые, блестящие.

Яблочный — скороспелый, кор-
неплодный сорт. Период от всходов 
до образования корнеплодов про-
должается 140-155 суток. Средняя 
урожайность корнеплодов 1,5-2 кг, 
максимальная — 3,6-3,8 кг с кв.м. 
Корнеплоды округлые, серовато-бе-
лые, диаметром 7-9 см. Листья темно-
зеленые, двуякоперисторассеченные, 
блестящие, с ребристыми, полыми 
черешками. На одном растении обра-
зуется 20-22 листа.

Два года выращивала 
сельдерей корневой, пред-
варительно выращивала 

дома рассаду. Но результат та-
кой — сельдерей листовой вырос. 
Какая агротехника выращивания 
корневого сельдерея? М.Г. Зияшева 

Сельдерей — это пряная овощная 
культура с высоким содержанием 
витаминов С, В1,В2, каротина, 
минеральных солей (калия, каль-
ция, фосфора) и эфирного масла. 
Для сельдерея наиболее благо-
приятны рыхлые суглинистые, 
богатые гумусом, с глубоким 
пахотным слоем влагоемкие по-
чвы. Выращивают сельдерей 
рассадным способом. Семена мед-
ленно прорастают. Для ускорения 
получения всходов перед посевом 
в течение суток  их замачивают в 
воде при 30°С. Этому  же способ-

ствует погружение семян в горя-
чую воду (примерно 60-70°С) на 1 
секунду. Высевают в ящики на 
глубину 1-2 мм, с междурядьями 
4-5 см. До всходов поддерживают 
температуру +18-20°С, более  высо-
кая может задержать появление 
всходов. Норма высева семян 
0,1-0,2 г на 1 кв.м. До всходов по-
верхность грунта поддерживают 
постоянно во влажном состоянии. 

Сеянцы пикируют в  фазе 1-2 
настоящих листьев горшочки 
размером 4х4, 5х5, 6х3 или 7х3 см. 
Готовая к высадке рассада долж-
на иметь 4-5 хорошо развитых на-
стоящих листьев. Во время пред-
посадочной закалки нельзя допу-
скать резких  перепадов темпера-
туры. Сажают, когда почва про-
греется на глубине посадки до 
5-6°С и минуют заморозки. При 
безгоршочном выращивании пе-

ред посадкой у рассады часть 
листьев обрезают. Это улучша-
ет приживаемость. Рассаду при 
посадке погружают в почву на 
ту же глубину, что и в защищен-
ном  грунте во время выращива-
ния рассады. 

Листовой сельдерей сажают в 
три ряда с междурядьями 30-35 
см и расстоянием в ряду в зави-
симости от сорта — 10-12 или 15 
см. Для корнеплодных расстоя-
ние должно быть больше — 35-40 
см. Эти формы можно размещать 
и 3-4-строчными лентами, выса-
живая рассаду в ленте по схеме 
35х35 или 40х40 см, расстояние 
между лентами 45-70 см. На бо-
гатых почвах рассаду размещают 
реже. На относительно бедных — 
с большой густотой. 

Для бесперебойного получе-
ния продукции в течение всей 

вегетации необходимы регуляр-
ные поливы. Полив начинают 
через 2-3 недели после высадки 
рассады. Систематически рых-
лят почву, уничтожают сорняки, 
подкармливают за лето 3-4 раза. 
Первые две подкормки (до сере-
дины вегетации) —азотно-калий-
ные (15-20 г аммиачной селитры, 
10-15 г калийной соли на 10 л. во-
ды), а последующее — только ка-
лийные удобрения. 

Для корневого сельдерея во 
всех подкормках должен преоб-
ладать калий, для листового — 
азот. Всходы прореживают пер-
вый раз в фазе 2-3 настоящих ли-
стьев. Окончательно — еще че-
рез 2-3 недели. После каждой 
подкормки и прореживания по-
ливают. Междурядья, особенно 
на посевах корнеплодного сель-
дерея, глубоко рыхлят вначале 

на 12-14 см, впоследствии посте-
пенно уменьшая глубину до 10-
12 и 6-8 см.

 Корнеплодный сельдерей уби-
рают поздней осенью после пол-
ного сформирования продуктив-
ных органов, не опасаясь подмер-
зания. Сбор проводят подкапыва-
нием орудиями в сухую  погоду, 
не допуская повреждения корне-
плодов. Листья обрезают острым 
ножом до головки корнеплода, 
удаляя на нем и боковые кореш-
ки. Листовой сельдерей срезают 
при высоте листьев не менее  30-
35 см. Уборку проводят утром, по-
ка прохладно, а листья упругие 
и насыщены влагой. При уборке 
небольшими партиями можно пе-
риодически  обрывать с каждого 
растения по нескольку листьев, 
а осенью убирают окончательно, 
вместе с корнями. 

?

?
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Мансарда — утепленный чердак 
или полноценное жилое помещение?
Мансарда сегодня популярна как никогда: большинство домов строятся 
с использованием пространства под крышей. 
С одной стороны, это рационально и прак-

тично — зачем пропадать лишним квадрат-

ным метрам над головой? С другой стороны, 

мансарда часто становится самым светлым 

и уютным местом в доме. И всегда — люби-

мым.

Жилая мансарда требует значительно 
большего внутреннего пространства, не-
жели его «может предложить» холодный 
чердак, поэтому в случае реконструкции 
стропильную конструкцию, как правило, 
перестраивают. Для обустройства мансар-
ды ширина дома должна быть не менее 4,8 
м. Высота мансардной комнаты должна 
быть не менее 2,2 м.

Мансарду обычно располагают под дву-
скатной крышей с углом наклона стропил 
45-60°, а также ломаной крышей с двумя 
различными уклонами стропил. Ломаная 
крыша внешне менее эффектна, зато ман-
сардные комнаты имеют вертикальные 
стены, на нее идет меньше материала. 
Крыша крутизной 45° при ширине дома 
7-10 метров — это обычная стропильная 
система. Потолки в мансарде получают-
ся наклонными. Острый силуэт крыши 
с уклоном 60° встречается также доволь-
но часто. Такими крышами украшают са-
довые домики шириной 5-6 м. Однако на 
нее уходит много материалов, на стропи-
ла идут длинномерные брусья и доски.

Если мансарда возводится в рамках 
строительства нового дома, ее конструк-
ция и материалы просчитываются еще на 
стадии проекта. Если мансарда надстраи-
вается на уже существующее здание, су-
щественным моментом является вес стро-
ительных конструкций. Также следует 
максимально облегчить транспортировку 
кровельных материалов на этаж. Поэтому 
рекомендуется выбирать легкие конструк-
ции и материалы, которые имеют неболь-
шой вес, а значит, нагрузка на стены и 
фундамент увеличивается незначитель-
но. Обычно стропильную конструкцию мы 
изготавливаем из деревянного бруса, реже 
используется металлический быстросбор-
ный каркас, а в качестве кровельного ма-
териала используют легкие гонты гибкой 
черепицы, металлочерепица, профильные 
металлические листы и т.д.

Кроме гидроизоляции на мансардную 
кровлю (в отличие от неэксплуатируемо-
го чердака) возлагаются дополнительные 

задачи — обеспечение теплозащиты, энер-
госбережения, шумоизоляции. Именно по-
этому ее утепляют так же тщательно, как 
и все ограждающие конструкции дома. И 
не важно, будете ли вы использовать ман-
сардное помещение круглогодично или 
только летом. Летом без утепления воздух 
мансардного помещения будет сильно на-
греваться от кровли, а в прохладные дни 
в мансарде будет холодно. От правильно-
го утепления напрямую зависит комфорт-
ное проживание.

Да будет свет!

Мансардный этаж — это уже не традици-
онный кубический объем помещения — это 
своеобразная форма, которой необходимо 
особое освещение для зрительного вос-
приятия интерьера, да и просто для соз-
дания комфортных условий жизни. Ведь 
именно к этому мы стремимся, обживая 
пространство под крышей.

Для оптимального освещения мансар-
ды необходимо правильно рассчитать ко-

личество и размер торцевых и мансард-
ных окон, их расположение в кровле, а так-
же высоту их установки. Главное прави-
ло: площадь остекления должна состав-
лять не менее 10% от площади освещае-
мого помещения. Для гостиных, студий 
и детских комнат лучше предусмотреть 
больше света. Использование окон боль-
ших размеров и комбинаций окон помо-
гает также создать эффектные интерье-
ры. В соответствии с функциональным 
назначением мансарды возможно ее све-
товое зонирование.   

     Правильность выполнения внутрен-
ней облицовки в значительной мере вли-
яет на интерьер мансарды и на комфорт 
ее обитателей, поэтому эта рекомендация 
очень важна! Внутренние откосы необхо-
димо выполнить горизонтально над ок-
ном и вертикально — под окном, с уста-
новкой под окном батареи. Правильная 
форма откосов обеспечивает хорошее рас-
пространение света от окна и омывание 
всей поверхности стекла потоком теплого 
воздуха от батареи (во избежание конден-

сации). Если под окном устанавливается 
подоконник, нужно оставить зазор для по-
тока теплого воздуха.

Окна и лестницы

Здесь у вас большое разнообразие, но опыт 
и здравый смысл подсказывают, что луч-
ше всего монтировать окна в плоскости 
наклонной кровли. Света больше, да и 
выглядит совсем по-парижски.

Сама конструкция может быть и рас-
пашной, и поворотной, и люком, и (супер-
вариант) откидной фрамугой с возможно-
стью выхода на крышу.

Важная деталь — лестница на ман-
сарду. Если это дело не продумать изна-
чально, то есть до обустройства мансар-
ды, может случиться так, что и ходить 
(лазить) туда не захочется. Помните, что 
наилучший наклон лестницы — 45 граду-
сов, ступени должны быть глубиной, как 
минимум, 25-30 см, а высотой не больше 
20. Ширина же самой лестницы не долж-
на быть меньше 90 см, чтобы на ней мог-
ли разминуться два человека.

Лучше использовать компактные лест-
ницы, одномаршевые или с поворотом, то 
есть без промежуточных площадок, от-
нимающих лишнее пространство. Очень 
популярны в небольших домах винтовые 
лестницы с внутренним опорным стерж-
нем. Они и места мало занимают, и вы-
глядят очень привлекательно, да и удоб-
ны во всех отношениях, потому что это 
достаточно прочная система, каждая сту-
пень на такой лестнице повернута вокруг 
оси к предыдущей на угол 22-23 градуса.

НАШ ДОМ
Ведущий рубрики 

ГАЗИМ АСМАНДЬЯРОВ, 

директор ПП «Уральская усадьба»

Реклама

Реклама

ОБЫЧНО МАНСАРДА — это помещение для отдыха и работы. Поэтому здесь необходимы стационарные 

спальные места, встроенные емкости для хранения, столы. Функции мебели для хранения могут выпол-

нять закрытые шкафы между наклонной стеной мансарды и крышей. Все неудобные зоны, образованные 

между кровлей и полом, можно использовать под шкафы для одежды и других предметов, устройство 

мест для сидения и сна и пр. Можно использовать и пространство за ограждающими стенами мансарды.

ВАРИАНТЫ
 ЕСТЬ ВСЕГДА!
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АВТО

Реклама

Всем автомобилистам известно, 

что можно водить автомобиль, не 

задумываясь о том, сколько топли-

ва потребляет «железный конь» в 

той или иной ситуации, а можно 

экономить бензин каждый день, 

не покупая при этом гибридный 

автомобиль.

Так называемые приемы эко-
логичного вождения знакомы 
многим водителям. Например, 
плавный старт со светофора 
без отжига резины экономит не 
только нервы окружающих, но и 
ресурс мотора и бензин.

СЛЕДИТЕ ЗА АЭРОДИНАМИКОЙ. 

Экономить топливо помогает и 
хорошая аэродинамика машины. 
Если автомобиль не обладает 
формами Jaguar XK, снизить со-
противление воздуха можно за 
счет снятия с кузова различных 
мелких деталей, как то багаж-
ник на крыше, крепления для 
перевозки велосипедов, если они, 
конечно, не являются жизненно 
необходимыми.

ЧАЩЕ УБИРАЙТЕСЬ В МАШИНЕ. 

Следите за тем, чтобы в салоне 
не скапливалось все то, что дав-
но пора выкинуть или отвезти 
в гараж. Лишний багаж только 
увеличивает вес машины, что, в 

свою очередь, повышает расход 
топлива.

ПРОВЕРЯЙТЕ ШИНЫ. Наполовину 
сдутые покрышки увеличивают 
не только шансы попасть в ДТП, 
но и потребление бензина. Расход 
топлива в этом случае может 
увеличиться на 3%.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНДИЦИОНЕР 

РАСЧЕТЛИВО. Кондиционер или 
климат-контроль в машине — 
вещь незаменимая. Но не стоит 
использовать подобные блага 
цивилизации постоянно. По ста-
тистике, охлаждение воздуха в 
машине способно повысить рас-
ход топлива на 1 л/100 км. Так 
что используйте климат-контроль 
только по необходимости.

СНИЖАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ 

В МИНУТУ. Для тех, у кого авто-
мобиль с МКПП. Переключайте 
передачи чуть раньше, в районе 
2500 об/мин для бензиновых мото-
ров и 2000 об/мин для дизельных.

ПЛАНИРУЙТЕ МАРШРУТ. Чтобы не 
нарезать круги по незнакомой 
трассе, лучше по возможности 
заранее спланировать поездку, 
выбрав оптимальный маршрут. К 
тому же, в настоящее время уже 
появились «умные» навигаторы, 

которые помогут не только до-
браться до пункта назначения, 
но и сделать это с минимальным 
расходом топлива.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ В ПРОБ-

КАХ. Если поток автомобилей не 
двигается и не планирует это-
го делать ближайшие полчаса, 
лучше вовсе заглушить мотор 
во избежание лишнего расхода 
топлива. 

СЛЕДИТЕ ЗА ДОРОГОЙ. Вни-
мательность к дорожной ситуа-
ции поможет заранее предсказать, 
на каких участках может потре-
боваться ускорение или, наоборот, 
остановка. Напомним, экстренное 
торможение увеличивает расход 
топлива. Если в машине есть 
такая полезная функция, как 
круиз-контроль, пользуйтесь.

И САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

сэкономить топливо — пользо-
ваться альтернативными видами 
транспорта. Если поездка корот-
кая, а условия позволяют, пройди-
тесь пешком или воспользуйтесь 
велосипедом. 

А вот если поездка долгая, сэко-
номить литры бензина поможет 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.

auto.vesti.ru

Как цунами решило 
проблемы японского 
автопрома
Курс йены подрывал благо-
получие японских автопро-
изводителей еще до цунами. 
Выпускать машины у себя 
дома становилось настолько 
невыгодно, что многие кон-
церны всерьез обсуждали воз-
можность остановки заводов 
с последующим переездом 
на более дешевую жилпло-
щадь, куда-нибудь в Китай, 
Таиланд или даже в привыч-
ную Америку. Но экономиче-
ски это тоже было не самым 
легким решением, все-таки 
пара переездов не напрасно 
приравнивается к одному по-
жару. Плюс моральные из-
держки в виде объяснения с 
народом, правительством и 
законодателями, ведь остав-
лять без куска хлеба родных 
японцев и увеличивать паек 
китайцам — непростительно. 

Но и с заводами дальше 
тянуть было сложно. Они бы-
ли малоэффек-
тивными и силь-
н о  з а т р а т н ы -
ми. Вкладывать 
деньги в их мо-
дерн из а ц и ю в 
услови я х кри-
зиса? Накладно. 
Закрыть? 
Недопустимо. 
Оставить все как 
есть? Убыточно. 

Тут земля содрогнулась 
и одной волной решила все 
проблемы. 

С позиции обывателя раз-
рушенные заводы — боль-
шое горе. С позиции произво-
дителя — счастливейшее сте-
чение обстоятельств. Теперь 
даже не придется восстанав-
ливать предприятия, они по 
максимуму будут выведены 
в дешевые страны. И ведь это 
не переезд со старыми стан-
ками и технологиями на но-
вое место. В чистом поле по-
явятся самые современные 
на свете заводы с самыми со-
вершенными технологиями. 
Вырастут они меньше, чем за 
год и начнут выпускать еще 
более новые машины, совсем 
с иными производственными 
издержками, увеличивая чи-
стую прибыль и минимизи-

руя расходы. А у себя дома, 
в восстановленной Японии, 
останутся офисы, исследо-
вательские центры и люди в 
галстуках. 

Сразу после т ра г ед и и 
Toyota, Honda, Nissan и Subaru 
заявили об остановке произ-
водства. Для несведущих, в 
этом сверкнул отблеск гряду-
щих проблем, перебоев с по-
ставками, кризисом продаж 
и сокращением доли на рын-
ке. На самом деле, у всех этих 
фирм есть заводы за предела-
ми родины, в первую очередь 
в Америке, ну и по соседним 
азиатским странам тоже не-
мало набросано. Поэтому вы-
пуск автомобилей даже не по-
перхнулся, а временные труд-
ности с комплектующими в 
современном мире вполне раз-
решимы. Желающих выпу-
скать новые гайки по контрак-
ту для Тойоты предостаточно. 

Все вопросы 
о последствиях 
цунами, по боль-
шому счету, сво-
дятся к одному 
— хватит ли нам 
машин? Хватит, 
и даже останет-
ся. А единствен-
ным последстви-
ем будет утрата 
Тойотой статуса 

производителя автомобилей 
№1 в мире. Три года они про-
давали чуть больше GM, по 
итогам 2010 еле вырвали побе-
ду, опередив американцев на 
30000 автомобилей, но теперь 
станут вторыми. 

По-русски все это называ-
ется «не было бы счастья, да 
несчастье помогло». Япония 
чрезвычайно быстро восста-
новится и очень мощно рва-
нет вперед, получив результа-
ты, сопоставимые с экономи-
ческим ростом после Второй 
мировой войны. Производство 
автомобилей удачно переедет 
за границу и станет еще более 
выгодным. В общем, с эконо-
мических позиций, на цунами 
грех жаловаться, и даже мож-
но потихоньку мечтать еще 
об одном. 

autorambler.ru

Все вопросы 
о последствиях 

цунами 
сводятся к одному 
— хватит ли нам 

машин? 
Хватит, и даже 

останется.

10 приемов, которые помогут 
сэкономить на бензине

Фото с сайта willbe.ru

ВАРИАНТЫ
 ЕСТЬ ВСЕГДА!

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
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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. Рыбы могут по-
ссориться с друзьями. 
Одна из наиболее вероят-
ных причин ссоры — день-

ги, полученные или отданные взаймы. 
Также сейчас — самое удачное время 
для встречи с влиятельным челове-
ком, по результатам которого ваша 
карьера или социальный статус могут 
существенно возрасти. Вы особенно 
почувствуете, насколько все это для 
вас сейчас важно. Опасайтесь обмана, 
особенно при совершении покупок. 

Гороскоп  с 18 по 24 апреля

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов, 
возможно, сложится напря-
женная ситуация с финан-
сами, а также в отношениях 

с любимым человеком. Старайтесь не 
разговаривать с возлюбленными на та-
кие темы, как деньги, работа, особенно 
избегайте темы подарков. Азартным 
людям категорически не рекомендуется 
сейчас играть. Зато можно смело менять 
свой имидж: прическу, цвет волос, ма-
кияж, стиль одежды и др. Не забывайте 
о близких и родных. 

РАК. Ваша вторая по-
ловинка может поставить 
под сомнение ваши со-
вместные планы и пред-

ложить цели, к принятию которых вы 
не будете готовыми. Вам придется 
бороться за власть и право принимать 
самостоятельные решения. Прийти 
к компромиссу в этот период будет 
сложно, а конфликт не приведет ни к 
чему хорошему. Поэтому рекомендуется 
проявлять сдержанность и терпимость. 
Переждите эту «бурю». 

ЛЕВ. Вы можете остро по-
чувствовать разницу между 
тем, что хочется, и тем, чем 
реально приходится за-
ниматься. Обязанности по 

дому и работе будут действовать на вас 
угнетающе. Из-за рутинных дел может 
сорваться долгожданная поездка. Но 
затем у вас начнется полоса везения, 
подарки судьбы будут сами падать вам 
в руки. Ваша популярность возрастет. 
Сейчас вы можете добиться успеха в 
любых делах и конкурсах.

ДЕВА. Вы не особенно 
считаетесь с мнением 
любимого человека. Уч-
тите, что при отсутствии 

взаимного согласия вы можете вести 
себя агрессивно и бесцеремонно, чем 
внесете дисгармонию в ваши отноше-
ния. Также это время чревато изменами. 
Но уже на днях судьба внесет в ваши 
отношения гармонию и спокойствие. 
Если раньше вы были в напряженных от-
ношениях с, родственниками, то сейчас 
самое время мириться. 

ВЕСЫ. Для семейных 
Весов неделя сложится 
весьма напряженно. Пере-
ждите это время и воздер-
житесь от опрометчивых, 

поспешных поступков. Вскоре ситуация 
начнет улучшаться, а в отношения будет 
возвращаться гармония. Не исключено, 
что причиной этому станет миротвор-
ческая роль кого-то со стороны. Вторая 
половина недели располагает к взве-
шенному и конструктивному диалогу, 
поиску компромиссных решений.

СКОРПИОН. Скорпио-
нам, возможно, придется 
проявлять заботу о забо-
левших родственниках. В 
эти дни вы и сами будете 

уязвимы в плане здоровья. Опасайтесь 
инфекционных и острых респираторных 
заболеваний. Возможно, вам придется 
заниматься неблагодарной и тяжелой 
физической работой. В этом случае не 
перенапрягайтесь. Вам может поступить 
весьма неприятная информация. Боль-
шую помощь окажут ваши подчиненные. 

ВОДОЛЕЙ. Не рекомен-
дуется заводить новые 
знакомства. Информаци-
онный фон складывается 

напряженно, вам может поступать 
много негативной информации. Ста-
райтесь держаться подальше от слухов 
и сплетен, не ввязывайтесь в выяснения 
отношений, даже если вас будут к этому 
провоцировать. Зато вы почувствуете, 
как усиливается ваша способность 
решать сложнейшие вопросы, находить 
оригинальные решения. 

БЛИЗНЕЦЫ. С друзьями 
неожиданно может про-
изойти острый конфликт. 
Но позже ситуация нала-
дится. Вы восстановите 

дружеские связи, познакомитесь с 
новыми людьми. Старайтесь не изо-
лировать себя от общества, а наоборот, 
находиться в гуще событий. Помогайте 
бескорыстно людям, и они тоже помогут 
вам. Старайтесь избегать всего того, что 
связано с повышенным риском травма-
тизма: вам сейчас некогда болеть.

КОЗЕРОГ. Козерогам 
звезды не советуют спо-
рить с близкими родствен-
никами, родителями. Воз-

можно, именно в этот период вам 
захочется вырваться из-под власти 
старших. Рекомендуется избегать вся-
ческих конфликтов — и тогда гармония 
в отношениях вернется быстро. Может 
поступить интересная информация из 
неожиданных источников. Наверняка 
вы сделаете интересные открытия. Не 
сидите на месте, развивайтесь. 

ОВЕН. Вам будет казать-
ся, что вы самостоятельно 
способны решать свои 
личные дела. Однако об-
стоятельства могут пре-

пятствовать попыткам уладить все 
проблемы своими силами. Поэтому это 
не лучшие дни для любых начинаний. 
Не исключено, что вам придет хорошее 
известие издалека, которое поможет 
выбрать правильное направление для 
развития. Это прекрасное время для 
дальних поездок и новых познаний. 

ТЕЛЕЦ. Любые поступки 
в обход закона чреваты 
серьезными неприятно-
стями. Попытка сделать 
что-либо в тайне от других 

людей, скорее всего, приведет к неудаче 
— о ваших поступках все равно узнают. 
Зато вы можете получить доступ к чу-
жим секретам, начнете лучше понимать 
скрытые мотивы тех или иных событий. 
Если у вас имеется тайная любовная 
связь, то свидания в эту пору пройдут 
удачно и особенно запомнятся вам.

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@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. РЕ
К

Л
А

М
А
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Н
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РА

Афиша  Первоуральск

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

Юрий и Анна Кишеевы

Крик 4

триллер

  Производство: США,

  Сидни Прескотт последние 

несколько лет провела в относи-

тельной тишине и покое. Теперь 

она работает методистом в 

Вудсборгской Средней Школе, ее 

Альма Матер. Жизнь потихоньку 

налаживается, вдали от вспышек 

и видеокамер папарацци. Но 

когда находят труп одного из 

студентов, мир Сидни Прескотт 

вновь начинает рушиться. Всему 

виной возродившийся убийца в 

маске «Лицо Призрака».

Аватар 3D

фантастика, боевик

  Производство: США

  Далекое будущее. Джейк, 

страдающий параличом ног, от-

правляется на планету Пандора, 

которую населяет раса Нави. 

Джейк — злой и изнуренный че-

ловек, разгневанный на весь мир 

из-за своего состояния. Страш-

ная трагедия оставила шрамы на 

его теле и душе, но события на 

Пандоре меняют его жизнь. В эту 

версию фильма вошел допол-

нительный 8-минутный эпизод, 

который представит новых обита-

телей Пандоры.

Воды слонам!

драма

  Производство: США

  Времена Великой депрессии. 

Студент-ветеринар Якоб бросает 

учебу после того, как его родите-

ли погибают, и присоединяется к 

«Benzini Brothers», самому гранди-

озному цирковому шоу на Земле. 

Там он начинает работать ветери-

наром, а заодно и влюбляется в 

прекрасную наездницу Марлену, 

которая, правда, замужем за 

Августом, харизматичным, но 

жестоким дрессировщиком.

ДК НТЗ

«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

Выставка рептилий 

  Живые пресмыкающие: крокодил, змея и др. 

  с 10 до 19 часов

  Цена билета: от 70 руб.

  13 апреля — 1 мая 

  1 этаж, левый кулуар 

Первоуральский 
Выставочный Центр

«Космическая галерея»

  Передвижная выставка детского рисунка, которая про-

ходит в рамках проекта Кировского района «Наш Гагарин», 

посвященного 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 

Такой разный Байкал
В музее НТЗ открылась выставка фотографий, 
посвященных священному озеру

Автор этих работ — Николай Криницын: 
новотрубник, путешественник. У Николая 
эта выставка — уже седьмая по счету: 
он практически ежегодно выставляется 
в Музее Новотрубного завода. В этот раз 
собрал экспозицию из восьмидесяти сним-
ков. Николай Криницын ездил на Байкал 
дважды, во время отпусков: в августе 2009 
года и прошлой весной. Николай гулял с 
фотоаппаратом у озера пешком, катался 
вокруг на велосипеде (который привез с 
собой на поезде). По его словам, он почти 
не видел озера — ведь был у его вод всего 
лишь два раза. 

— Уже дома, отбирая фотографии для 
выставки, я обнаружил, что Байкал быва-
ет тихий и взволнованный, — вспоминает 
Николай, — безмятежный и ощеривший-
ся пенистой пастью волн, солнечный и до-
ждливо-хмурый, ласковый и грозный, во-
ды его могут плескаться у ног и быть за-
кованы в полутораметровую твердь льдов.

Увидеть священное озеро Байкал гла-
зами фото-художника в музее истории 
Новотрубного завода можно до конца апре-
ля. Вход свободный. 
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Свет-

лана Алилуева»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

13.00 Х/ф «Господа офицеры»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Господа офицеры»

15.25 Х/ф «Фронт без флангов» 1 с.

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 «Батальоны просят огня»

02.00 «Шаги к успеху»

03.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

09.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Яд в 

подарок от ведьмы»

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: Голос 

сердца»

16.15 М/ф «Храбрый заяц»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Царевна;лягушка»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ухабы 

последнего пути»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА. БРИЛЛИАНТ В 

ДВАДЦАТЬ КАРАТОВ»

23.05 «Линия защиты»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Ралли»

02.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06.00, 00.00 Х/ф «Переполох»

08.10 Х/ф «Разрушитель»

10.10 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО»

12.00 Х/ф «Зверинец»

14.00 Х/ф «Дровосек»

16.00 Х/ф «Аферист»

18.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-

ЖЕ»

20.00 Х/ф «Перемотка»

22.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

02.00 Х/ф «Игра по*крупному»

04.00 Х/ф «Элли Паркер»

09.00 Х/ф «Платки»

11.00 Х/ф «Путь»

13.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»

15.00 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ»

17.30 Х/ф «Фейерверк»

19.00 Х/ф «Красная комната»

21.00 Х/Ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 

ИВАНА КУПАЛА»

23.00 Х/ф «Заза»

01.00 Х/ф «Рэкетир»

03.00 Х/ф «Капкан для киллера»

05.00 Х/ф «Нога»

07.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести;Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Индустрия кино»

11.00 «Вести;Спорт»

11.15 «Вести;Спорт.Местное время»

11.20 «Страна.ru»

12.15 «В мире животных»

12.50 «Наука 2.0»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «Вести;Спорт»

13.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Луч;Энергия» (Влади-

восток) ; «Жемчужина;Сочи»

15.55 Биатлон.Приз памяти В. Фа-

тьянова. Гонка преследования

17.35 «Все включено»

18.10 «Вести;Спорт»

18.25 Хоккей.МХЛ. Финал. Прямая 

трансляция

20.45 Хоккей.КХЛ. Финал. «Атлант» 

(Московская область) ; «Сала-

ват Юлаев» (Уфа)

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Хиромантия»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 15.04.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 11.40 М/с «Маска»

09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 М/ф

14.30 «Дом-2. Live»

15.15 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

2 - Атака клонов»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.40 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Зооклуб»

21.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда»

23.10 «Дом-2. Город любви»

00.05 «ДОМ-2. После заката»

01.10 Х/ф «Оправданная жесто-

кость»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Герои известные и 

неизвестные»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

07.55, 09.15 «Доброе утро!»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.55 Х/ф «Предел желаний»

11.30 Х/ф «Сквозь огонь»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова»

14.15 Х/ф «Мы, двое мужчин»

16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

17.00 Д/с «Освободители». «Тан-

кисты»

18.30 Т/с «Дети Ванюхина»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»

22.30 Т/с «Оружие»

23.30 Х/ф «Ипподром»

01.20 Д/с «Кремль;9». «Общежитие 

для вождей»

02.25 Х/ф «Я вас дождусь...»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Тайная долина»

07:00 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 15.04)

07:30 «Мошенники»

08:30 «Опера». 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 15.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х/ф «Судья Дредд» (США)

16:00 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Руссо 

туристо»

23:00 «Экстренный вызов»

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой

11.00 Спросите повара

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

14.45 Вкусы мира

15.00 Женская форма

16.00 Т/с «Таксистка»

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 «Жизнь по;советски». «У 

нас секса нет!»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Безотцовщина»

01.20 Т/с «Помадные джунгли»

02.15 Т/с «Казанова»

03.10 Т/с «Предательство»

04.05 «Скажи, что не так?!»

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, 00.25 «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 «Розы для сеньоры Раисы»

15.05 Молодежная программа 

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.05 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Нить Версаче»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

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 Х/ф «Артур и минипуты»

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 «Робокоп»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Утренний свет»

03.20 Х/ф «Легенда об искателе»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Три дня Виктора Чер-

нышева»

12.10 Юбилей актрисы.»Нина Гуляе-

ва. Театр ; это артисты»

12.50 Д/ф «Ицукусима.Говорящая 

природа Японии»

13.05 «Линия жизни».И. Глазунов

14.00 Т/ф «Страницы журнала 

Печорина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Раз ; горох, два ; го-

рох...», «Одна лошадка белая»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Обезьяны;воришки»

17.05 Д/с «Обратный отсчет»

17.30 Д/ф «Старый город Сиены»

17.45 Концерт

18.35 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом». 

«Введение во Храм»

20.35 «Сати.Нескучная классика...»

21.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.55 «Кинескоп с П.Шепотинником»

00.35 Д/ф «Человек, которому инте-

ресно.Александр Титель»

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРЕ-

КРАСНА»

11.00 Ретро;концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Палитра».Баки Урманче

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы;шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Затмение»

01.30 Ретро;концерт

02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Шапка»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по;русски»

20.30 «Соседи»

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»

01.45 Х/ф «Наградить (посмертно)»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«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»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «В зоне особого риска»

01.45 Т/с «Детектив Раш»

02.40 «Суд присяжных»

03.55 «До суда»

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 «Иные»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Вербное воскресенье»

14.00 Научите меня жить

15.00 Х/ф «Беги, толстяк, беги»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

бога»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5;0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «НАКАЛ»

00.00 Т/с «Нашествие»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести;Москва

11.50 «Елисеевский».Казнить. 

Нельзя помиловать»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 Вести;Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.

Продолжение»

16.00 Вести

16.30 Вести;Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести;Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Манна небесная»

23.50 «Городок»

00.45 «Вести +»

02.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

11.45 М/ф «Паровозик из Ромаш-

ково»

12.00, 15.00, 03.00 Новости

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 Поединки. «Выбор агента 

Блейка», 1 с.

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.45 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта»

03.05 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта»

03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

TV1000

TV1000

18.00 «ДВА ДНЯ В 

ПАРИЖЕ»

(Германия — Франция, 

2007 г.)

Француженка Марион и 

американец Джек едут из 

Нью-Йорка в романтиче-

ское путешествие, и на 

обратном пути заезжают 

на два дня в Париж — по-

общаться с родителями 

девушки. Париж оказы-

вается полон бывшими 

любовниками Марион, и 

вообще к американцам 

столица Франции не очень-

то ласкова...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Лев 

Яшин. Судьба вратаря»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Х/ф «Господа офицеры»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Господа офицеры»

15.15 Х/ф «Фронт без флангов» 2 с.

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 «Батальоны просят огня»

02.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Ровно в 3.15»

08.45 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»

10.20 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Саквояж со светлым буду-

щим». Продолжение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я всё решу сама: Голос 

сердца»

16.15 М/ф «Влюбленное облако»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Рики=Тикки=Тави», «Кен-

тервильское привидение»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Рецепт модернизации». 

Спецрепортаж

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»

23.00 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 

про любовь»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Погляди мне в глаза». Кон-

церт группы «Лесоповал»

01.35 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду»

06.00, 02.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»

08.10 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

10.00 Х/ф «Аферист»

12.00 Х/ф «Два дня в Париже»

14.00 Х/ф «Перемотка»

16.00 Х/ф «На юг»

18.00 Х/ф «Малена»

20.00 Х/Ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ»

22.00 Х/ф «Участь женщины»

00.10 Х/ф «Элли Паркер»

04.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

09.00 Х/ф «Трудно быть богом»

11.30 Х/ф «Фейерверк»

13.00 Х/ф «Красная комната»

15.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

17.00 Х/ф «Ванечка»

19.00 Х/ф «Укрощение строптивых»

21.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»

23.00 Х/ф «Нога»

01.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

03.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»

05.00 Х/ф «О, счастливчик!»

07.00 Х/ф «Делай B раз!»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести=Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Технологии спорта»

11.00 «Вести=Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «Страна.ru»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести=Спорт»

14.15 Плавание.Чемпионат России

15.30 «Неделя спорта»

16.20 «Все включено»

17.20 Х/ф «Теневой человек»

19.10 «Вести=Спорт»

19.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия = Швейцария

21.40 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

= Иван Попока (Мексика)

22.40 «Футбол России»

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Вести=Спорт»

00.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» = «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

02.40 «Вести=Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - «Та-

инственные цивилизации»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 18.04.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 11.40 М/с «Маска»

09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 М/ф

14.30 «Дом-2. Live»

15.45 Х/ф «Придурки из Хаззарда»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Большой Стэн»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и память»

07.00 Т/с «Оружие»

08.10 Д/ф «Последний бой не-

уловимых»

09.00 Новости

09.15 «Слово офицера с Ириной 

Лосик»

10.00 Д/с «Кремль=9». «Общежитие 

для вождей»

11.00 Т/с «МУР есть МУР! 3»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Освободители». «Тан-

кисты»

14.15 «Доброе утро!»

16.00 Новости

16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

17.00 Д/с «Освободители». «Кава-

леристы»

18.00 Новости

18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Оружие»

23.35 Х/ф «Мы, двое мужчин»

07:00 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня» (повтор от 

18.04)

07:30 «Солдаты-5» Сериал

08:30 «Опера»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня» (повтор от 

18.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф«Я покажу тебе Москву»

16:00 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Дело особой важности»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Точка зре-

ния» с Ольгой Варгановой

20:00 «Опера» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Цена вопроса»

23:00 «Экстренный вызов»

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой

11.00 Спросите повара

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 Х/ф «Безотцовщина»

15.00 Живые истории

16.00 Т/с «Таксистка»

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 «ЖИЗНЬ 

ПО�СОВЕТСКИ». 

«ИСПЫТАНИЕ 

ЗАГРАНИЦЕЙ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КУЗНЕЧИК»

01.15 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.25 «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 «Нить Версаче»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Обратный отсчет»

17.10 «De facto»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.05, 03.20 «Патрульный 

участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Олигарх из НКВД»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

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 «Робокоп»

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 «Пинки и Брейн»

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 «Робокоп 2»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «На отдыхе»

11.50 Д/ф «Олинда.Город монасты-

рей»

12.10 Д/ф «Андрей и Зоя»

12.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»

13.50 «Мой Эрмитаж»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Обезьяны=воришки»

17.05 Д/с «Обратный отсчет»

17.30 Д/ф «Монте=Альбан.Религиоз-

ный и торговый центр»

17.45 «Шедевры хоровой музыки». 

«Великое славословие»

18.35 Д/ф «Удивительная вселенная 

«Хаббла»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом». 

«Икона»

20.35 «Власть факта». «Вторая беда 

России»

21.15 «Больше, чем любовь»

22.00 «Апокриф»

22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»

23.50 Х/ф «Вдали от нее»

01.35 Д/ф «Олинда.Город мона-

стырей»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро=концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «20 лет государственной служ-

бе занятости»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ=music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Подарок»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Затмение»

01.30 Ретро=концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Соседи»

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 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

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.Продолжение»

23.15 «Сегодня»

23.35 Х/ф «Дело темное». «Исчезно-

вение «Святого Луки»

00.25 «Главная дорога»

01.00 «Кулинарный поединок»

02.00 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

бога»

10.00 Х/ф «Накал»

12.00 Т/с «Гавайи 5=0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь кто=то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Ледя-

ная мумия»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5=0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Оттепель»

00.00 Т/с «Нашествие»

01.00 Покер=дуэль

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Ограбление под при-

сягой»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

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 «Его знали только в лицо.

Трагедия комика»

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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Мисс ТВ СССР и шесть 

всесильных мужчин»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Горячая десятка»

03.20 «Честный детектив»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 Поединки. «Выбор агента 

Блейка», 2 с.

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.50 Х/ф «Максимальное уско-

рение»

02.45 Х/ф «Туман»

ПЕРВЫЙ

00.50 «МАКСИМАЛЬ-

НОЕ УСКОРЕНИЕ»

(США, 1994 г.)

Броди — бесстрашный ин-

структор по парашютному 

спорту. Его новая ученица 

быстро постигает азы опас-

ной науки. Но во время пер-

вого совместного прыжка 

она погибает. Однако Броди 

не узнает в погибшей свою 

подопечную… Пытаясь най-

ти разгадку, он оказывается 

в эпицентре дерзкого пре-

ступления. И тогда судьба 

снова сводит его с бывшей 

ученицей… 

TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Тайная 

любовь Эйнштейна»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Х/ф «Господа офицеры»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Господа офицеры»

15.20 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 1 с.

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 «Батальоны просят огня»

01.55 Х/ф «Круг»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

14.00 «Звезды московского спорта». 

Александр Лебзяк

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Самый главный»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Влюбленное облако», 

«Королева Зубная Щётка», 

«Умка»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»

22.55 ПРЕМЬЕРА. «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Другое лицо»

02.10 Х/ф «Счастливого пути!»

04.10 «Линия защиты»

04.55 Д/ф «Земля под ногами»

06.00, 00.00 Х/ф «Кэнди»

08.00 Х/ф «Участь женщины»

10.20 Х/ф «На юг»

12.20 Х/ф «Малена»

14.10 Х/ф «Легкое поведение»

16.00 Х/ф «Параноид Парк»

18.00 Х/ф «Август Раш»

20.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильва-

ния»

22.00 Х/ф «Диггеры»

02.10 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

09.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

11.00 Х/ф «Ванечка»

13.00 Х/ф «Укрощение строптивых»

15.00 Х/Ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ»

17.00 Х/ф «Скульптор смерти»

19.00 Х/ф «Танцуют все!»

21.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»

23.00 Х/ф «О, счастливчик!»

01.00 Х/ф «Делай A раз!»

03.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

05.00 Х/Ф «ПАСТУХ СВОИХ 

КОРОВ»

07.30 Х/ф «Сны»

12.00 «ВестиBСпорт»

12.15 «Футбол России»

13.20 «Рыбалка с Радзишевским»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиBСпорт»

14.15 Плавание.Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы

15.30 «Все включено»

16.10 Х/ф «Тактическое нападение»

17.55 «ВестиBСпорт»

18.15 Хоккей.КХЛ. Финал. «Салават 

Юлаев» (Уфа) B «Атлант» 

(Московская область)

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. 

«ЛокомотивBБелогорье» (Бел-

город) B «Динамо» (Москва)

23.15 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Теке Оруха (Нигерия)

00.05 «Вести.ru»

00.20 «ВестиBСпорт»

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» B «Арсенал». 

Прямая трансляция

02.40 «ВестиBСпорт»

02.50 «Моя планета»

03.55 «Вести.ru»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

11.00, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 М/ф

14.00 «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Большой Стэн»

18.00, 20.00 Т/с «Универ»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «ЛОпуХИ»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Бывает и хуже»

02.55 Х/ф «Любовь случается»

14.00 Д/с «Оружие ХХ века»

14.30, 23.35 Х/ф «Подсудимый»

16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

17.00 Д/с «Освободители». «Ис-

требители»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Дети Ванюхина»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Оружие»

01.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Дух Кейла»

05:00 Профилактика на канале  до 

14:00

14:00 «Кино»: боевик «Крутящий 

момент» (США)

16:00 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Сны. Расшифровка буду-

щего»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «На пово-

роте» с Антоном Ветровым

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Гени-

альный сыщик»: «Бригада»

23:00 «Экстренный вызов»

23:30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00:00 «Кино»: Клинт Иствуд, Джин 

Хэкмен, Морган Фримен в 

вестерне «Непрощенный» 

(США)

02:30 «В час пик» Подробности

03:00 «Покер после полуночи»

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой

11.00 Спросите повара

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 «Скажи, что не так?!»

14.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

16.00 Т/с «Таксистка»

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 «Жизнь поBсоветски». «О 

вкусной и здоровой пище»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Однолюбы»

01.05 Т/с «Помадные джунгли»

01.55 Т/с «Казанова»

02.50 Т/с «Предательство»

03.45 «Скажи, что не так?!»

04.45 Т/с «Лалола»

05.20, 09.30, 00.25 «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»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Олигарх из НКВД»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Обратный отсчет»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.05 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Падение Красного 

маршала»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «ДобровестЪ»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

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 «РОБОКОП 3»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения 

КонанаBВарвара»

05.50 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Аннушка»

12.10 Д/ф «Андрей и Зоя»

12.55 Д/ф «Удивительная вселенная 

«Хаббла»

13.50 «Легенды Царского села»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Страшная история», 

«Вагончик»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «ОбезьяныBворишки»

17.05 Д/с «Обратный отсчет»

17.35 Д/ф «Лукас кранах старший»

17.45 «Шедевры хоровой музыки»

18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

18.35 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.1

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом»

20.35 «Абсолютный слух»

21.15 «Генералы в штатском».М. 

Лаврентьев

21.45 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»

22.00 «Магия кино»

22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»

23.50 Х/ф «Незабываемые мо-

менты»

01.55 «Academia».А. Зализняк. 

«Берестяные грамоты»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Г.Зайнашева. «О. Шурале!»

15.00 «ХОЧУ 

МУЛЬТФИЛЬМ!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ЗДЕСЬ 

РОЖДАЕТСЯ 

ЛЮБОВЬ»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРЕ-

КРАСНА»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/С «ВИЛЛИСЫ»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Затмение»

01.30 РетроBконцерт

02.00 «Народ мой...»

02.30 «Родная земля»

06.00 М/ф

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Мелкий бес»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поBрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поBрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «Не ведая пощады»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

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.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Настоящий итальянец»

00.30 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Детектив Раш»

02.30 «Суд присяжных»

03.35 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.Ледя-

ная мумия»

10.00 Х/ф «Погружение в бездну»

12.00 Т/с «Гавайи 5B0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь ктоBто есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Воз-

вращение в Амитвилль»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5B0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Болотная акула»

00.00 Т/с «Нашествие»

01.00 Т/с «ПсиBфактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Миллионеры из пси-

хушки»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

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 

ВестиBМосква

11.50 «Проклятие Тамерлана»

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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Убийство в Каннах.Савва 

Морозов»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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». «Кому до-

станется на орехи»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Х/ф «Лжец, лжец»

02.20 Х/ф «Второй шанс»

03.05 Х/ф «Второй шанс»

TV1000

ТВЦ 21.00 

«ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»

(Россия  — Украина, 2008 г.)

Наташа живет с мамой-

песионеркой и сыном Се-

режей. Зарплаты библи-

отекаря едва хватает на 

то, чтобы свести концы с 

концами. Неожиданно под-

руга приглашает Наташу на 

курорт в Анталию. Сережа 

просит денег для мамы у 

своего отца, бывшего Ната-

шиного мужа. Наташа и не 

догадывается, что поездка, 

начавшаяся так романти-

чески, таит для нее немало 

опасностей...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Две 

славы Алексея Смирнова»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.40 Х/ф «Господа офицеры»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Господа офицеры»

15.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 2 с.

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30, 00.00 «Сейчас»

21.00 Т/с «Херувим»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.30 Х/ф «Батальоны просят огня»

01.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Палка)выручалка», 

«Серебряное копытце»

09.00 Х/ф «Штрафной удар»

10.55 «Карточные домики». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ночной патруль»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Кентервильское при-

видение»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», «Гришкины книжки»

19.00 Т/с «Агония страха»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ»

22.50 Х/ф «Королева Великой 

Британии»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Связь»

01.55 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи»

05.05 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 

про любовь»

06.00, 00.00 Анимац.фильм «Ночная 

буря» (Япония)

08.10 Х/ф «Диггеры»

10.00 Х/ф «Параноид Парк»

11.50 Х/ф «Август Раш»

14.00 Х/Ф «СКОТЛАНД, ПЕН-

СИЛЬВАНИЯ»

16.00 Х/ф «Сердцеедки»

18.20 Х/ф «Элементы»

20.00 Х/ф «Возвращение»

22.00 Х/ф «Без оглядки»

02.00 Х/ф «Испанский узник»

04.00 Х/ф «Счастье Эммы»

09.00 Х/ф «Варварины свадьбы»

11.00 Х/ф «Скульптор смерти»

13.00 Х/ф «Танцуют все!»

15.00 М/ф «Элька»

17.00 Х/Ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-

СТИ»

19.00 Х/ф «Отрыв»

21.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»

23.00 Х/Ф «ПАСТУХ СВОИХ 

КОРОВ»

01.30 Х/ф «Сны»

03.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»

05.00 Х/ф «Русский треугольник»

07.30 Х/ф «С черного хода»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести)Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Основной состав»

11.00 «Вести)Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести)Спорт»

14.15 Плавание.Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы

15.30 «Уникумы.Артур Гачинский»

16.00 «Все включено»

17.00 Х/ф «И грянул гром»

18.50 «Вести)Спорт»

19.10 Х/ф «Тактическое нападение»

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция

22.50 «Вести.ru»

23.05 «Вести)Спорт»

23.25 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия ) 

Швеция. Прямая трансляция 

из Швеции

01.40 Top Gеrl

02.35 «Вести)Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Призраки замков»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 20.04.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 11.40 М/с «Маска»

09.30, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 М/ф

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 20.04.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.25 Х/ф «ЛОпуХИ»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Большой папа»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Бывает и хуже»

06.00 Д/с «Великая победа.Народ-

ная память». «Одиннадцатая 

заповедь»

07.00 Т/с «Оружие»

08.10 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Забудьте слово смерть»

10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»

13.15 Д/с «Освободители». «Кава-

леристы»

14.15 Х/Ф «МАТРОС 

ЧИЖИК»

16.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

17.00 Д/с «Освободители». «Воз-

душный десант»

18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

19.30 Д/с «За кулисами войны»

20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»

22.30 Т/с «Оружие»

23.30 Х/ф «Сыщик»

02.10 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Ученик колдуна»

07:30 «Солдаты-5» сериал

08:30 «Опера». Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня» (повтор от 

20.04)

12:45 ПервоуральскТВ: «На пово-

роте» с Антоном Ветровым 

(повтор от 20.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф «Убийство в Белом доме» 

16:00 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Гениальный сыщик»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Копилка» с 

Оксаной Савиной

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные» с 

Е.Дмитриевой

11.00 Спросите повара

12.00 Д/с «Моя правда»

13.00 Х/ф «Жестокий романс»

16.00 Т/с «Таксистка»

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 «Жизнь по)советски». 

«Самые обаятельные и при-

влекательные»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Никудышная»

01.20 Т/с «Помадные джунгли»

02.15 Т/с «Казанова»

03.10 Т/с «Предательство»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Лалола»

05.20, 09.30, 00.25 «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 «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 «Падение Красного 

маршала»

15.05 «Мы выбираем!»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Обратный отсчет»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.05 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Проклятье золота инков»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

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 «Робокоп 3»

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 «Пинки и Брейн»

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 «Громобой»

23.45 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 «Ваш сын и брат»

12.10 Д/ф «Андрей и Зоя»

12.55 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.1

13.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

13.50 Третьяковка ) дар бесценный! 

«Синяя птица удачи»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Колибри. Коста)Рика»

17.05 Д/с «Обратный отсчет»

17.30 Д/ф «Фенимор Купер»

17.40 «Шедевры хоровой музыки»

18.20 Д/ф «Античная Олимпия.За 

честь и оливковую ветвь»

18.35 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.2

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом». 

«Таинство Евхаристии»

20.35 «Черные дыры.Белые пятна»

21.15 «Виталий Вульф.20 лет 

спустя». Сергей и Лина Про-

кофьевы

21.55 «Культурная революция»

22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»

23.50 Х/ф «Серафина»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро)концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 Д/ф «Мордовская Мархта»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «Тин)клуб»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ)music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Виллисы»

23.45 «Джазовый перекресток»

00.30 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Делай G раз!»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по)русски»

20.30 «Соседи»

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 «Развод по)русски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

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.Продолжение»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Королев.Обратный отсчет»

00.30 «Дачный ответ»

01.30 Т/с «Детектив Раш»

02.30 «Суд присяжных»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»

08.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.Воз-

вращение в Амитвилль»

10.00 Х/ф «Чудеса»

12.00 Т/с «Гавайи 5)0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь кто)то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Под-

линный храм судьбы»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5)0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Альтернативная история.

Социализм с нечеловеческим 

лицом»

23.00 Х/ф «Схватка»

02.30 Т/с «Альф»

03.00 Д/ф «Ордена оптом и в 

розницу»

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 «Неоконченная песня.Юрий 

Гуляев»

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 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Первосвятители»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»

03.35 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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»

00.50 Х/ф «Трудная мишень»

02.40 Х/ф «Газета»

03.05 Х/ф «Газета»

TV1000

ТНТ 21.00 

«БОЛЬШОЙ ПАПА»

(США, 1999 г.)

Когда человек, который 

сам так и не сумел по-

взрослеть, усыновляет 

маленького мальчика, 

рождается весьма забав-

ная семья. Однако, стол-

кнувшись с трудностями, 

Санни захотел сдать ре-

бенка обратно...
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22 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВДТВ

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 Д/с «Живая история». «Фронт 

за линией фронта»

13.25 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»

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 НА-

ЧАЛЬНИК»

03.00 Х/ф «Страсти»

06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.35 Х/ф «Впервые замужем»

10.30 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Страх высоты»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Я не вернусь»

16.15 М/ф «Верните Рекса»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Разные колеса»

18.30 Х/ф «Француз Серёжа»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Д/ф «Когда уходят любимые»

22.40 «Народ хочет знать»

06.00, 00.00 Х/ф «Зеленый дракон»

08.10 Х/ф «Без оглядки»

09.50 Х/ф «Сердцеедки»

12.10 Х/ф «Элементы»

14.00 Х/ф «Возвращение»

16.00 Х/ф «Любовь случается»

18.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»

20.00 Х/ф «Анализируй это»

22.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»

02.10 Х/ф «Счастье Эммы»

04.00 Х/ф «На краю»

09.00 М/ф «Элька»

11.00 Х/ф «День зависимости»

13.00 Х/ф «Отрыв»

15.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»

17.00 Х/ф «Папа напрокат»

19.00 Х/ф «Ночные сестры»

21.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»

23.00 Х/ф «Русский треугольник»

01.30 Х/ф «С черного хода»

03.00 Х/ф «Монтана»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gеrl

09.00 «Вести6Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Спортивная наука»

11.00 «Вести6Спорт»

11.15 «Моя планета»

11.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.55 Х/ф «Тактическое нападение»

14.00 «Вести6Спорт»

14.15 Плавание.Чемпионат России

15.30 «Уникумы.Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов»

16.00 «Все включено»

17.00 Х/ф «Наводчик»

18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 46х». 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) 6 «Азовмаш» 

(Украина)

20.45 «Вести6Спорт»

21.05 «Футбол России.Перед туром»

21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 46х». 1/2 финала. 

«Химки» (Россия) 6 УНИКС 

(Россия)

23.45 «Вести.ru».Пятница

00.15 «Вести6Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Тайны Черного моря»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 21.04.2011

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 11.40 М/с «Маска»

09.30, 18.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.25 М/ф

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Большой папа»

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»

02.00 Х/ф «Бывает и хуже»

02.55 Х/ф «Заблудшие души»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и Вера»

07.00 Т/с «Оружие»

08.10, 09.15 Х/ф «Семен Дежнев»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3»

13.15 Д/с «Освободители». «Ис-

требители»

14.15 Х/ф «Первый троллейбус»

16.15 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ»

17.10 Д/ф «Военно6почтовый 

роман»

18.30 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены»

19.55 Х/ф «Большая семья»

22.30 Х/Ф «72 МЕТРА»

01.30 Х/ф «Застава в горах»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме Тел-

ле». «Долина забвения»

07:30 «Солдаты-5» сериал

08:30 «Опера». Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня» (повтор от 

21.04)

12:45 ПервоуральскТВ: «Копилка» 

с Оксаной Савиной (повтор 

от 21.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Шатун» Сериал

16:30 «Новости 24»

16:45 «Шатун» Сериал. Продол-

жение

18:00 «Жизнь как чудо»: «Брачные 

игры»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 19:30  ПервоуральскТВ: «Ито-

ги недели»

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Астрология»

23:00 «Экстренный вызов»

06.30 Города мира

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Никудышная»

09.20 «Дело Астахова»

10.20 Х/ф «Звезда эпохи»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/Ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Обольстительница»

03.00 Т/с «Казанова»

03.50 «Скажи, что не так?!»

04.50 Т/с «Лалола»

05.45 Музыка на «Домашнем»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Проклятье золота инков»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Обратный отсчет»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

19.15 Д/ф «Пропавшая экспедиция 

Рокфеллера»

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 «Шкурный вопрос»

23.35 «События УрФО»

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 «Громобой»

12.45 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

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 Х/ф «Мумия»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

00.20 Х/ф «Козырные тузы»

02.20 Х/Ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЕ»

04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения 

Конана6Варвара»

05.35 Музыка на СТС

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «На исходе лета»

11.50 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»

12.05 Д/ф «Андрей и Зоя»

12.50 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.2

13.40 «Письма из провинции».Тара

14.05 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 «В музей 6 без поводка»

15.50 М/ф «Тараканище»

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Мир живой природы»

17.05 «Кто мы?»

17.35 Д/ф «Фидий»

17.45 «Шедевры хоровой музыки»

18.35 Д/с «Архангельское 6 под-

московный Версаль»

19.50 «Человек перед Богом». «Ис-

поведь, молитва и пост»

20.20 Д/ф «Марлен Хуциев»

21.00 Х/ф «Послесловие»

22.40 Д/ф «Андрей и Зоя»

23.55 Х/ф «На исходе лета»

01.05 «Кто там...»

01.30 Концерт

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Шаги»

12.30 Концерт Марата Файрушина

13.30 «Актуальный ислам»

14.00 «Новости Татарстана»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 6 внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт «Вечером в пятницу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Призрак»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»

12.15 «Самое смешное видео 

По6русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по6русски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по6русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по6русски»

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 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 «Суперстар» представляет: 

бенефис Наташи Королевой

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: «Вопли Видопля-

сова» против А. Маршала

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Научите меня жить

09.00 Д/ф «Загадки истории.Под-

линный храм судьбы»

10.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ СО-

КРОВИЩЕ»

12.00 Т/с «Гавайи 560»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Научите меня жить

15.00 Т/с «Здесь кто6то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Пира-

миды Америки»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА�

НЕВЕСТА»

21.00 Х/ф «Чужой против хищника: 

Реквием»

23.00 Удиви меня

00.00 Европейский покерный тур

01.00 Х/ф «Чудеса»

03.00 Д/ф «Как делать деньги»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести6Москва

11.50 «Мой серебряный шар.М. 

Жаров»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолжение»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 «Юрмала»

00.25 Х/Ф «ВАНЕЧКА»

02.40 Х/ф «Отбивные»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 «КВН». Высшая лига

23.40 Х/Ф «ДУШКА»

РОССИЯ-1

00.25 «ВАНЕЧКА»

(Россия, 2007 г.)

1998 год. Время перемен. 

Наивная красавица Надя 

приезжает в Москву посту-

пать во ВГИК. Ее мечты о 

блестящем будущем почти 

становятся реальностью, но 

случается беда: единствен-

ные московские знакомые 

погибают в автокатастрофе. 

Надя оказывается в чужом 

городе с сиротой Ванечкой 

на руках. Судьба, словно 

играя, будет испытывать 

девушку на прочность.

TV1000
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TV1000

06.05 Х/ф «Делай 	 раз!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

11.40 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллиант мутной 

воды»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Т/с «По ту сторону волков»

17.35 Т/с «По ту сторону волков»

18.30 Х/ф «Дрейф»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по	русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Х/ф «Дрейф»

03.15 Т/с «По ту сторону волков»

04.20 Т/с «По ту сторону волков»

05.15 «Улетное видео по	русски»

04.55 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.

Оборотень»

14.00 «Таинственная Россия: 

Краснодарский край.Наш 

Бермудский треугольник?»

15.00 «Схождение Благодатного 

огня».Прямая трансляция из 

Иерусалима

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 Х/ф «Искупление»

22.50 Х/ф «Мой грех»

00.55 Х/ф «Эпидемия»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

10.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА�

НЕВЕСТА»

12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Социализм с нечеловеческим 

лицом»

14.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ СО-

КРОВИЩЕ»

16.00 Х/ф «Чужой против хищника: 

Реквием»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»

21.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

22.00 Х/ф «Я B легенда»

00.00 Т/с «Пси	фактор»

01.00 Х/ф «Узник»

04.00 Х/ф «Энергия зла»

05.05 Х/ф «Она вас любит?»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести	Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «А счастье где	то рядом»

14.00 Вести

14.30 Т/с «А счастье где	то рядом»

16.10 «Субботний вечер»

17.50 «Десять миллионов»

18.55 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.НА-

ПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Варенька.Наперекор 

судьбе»

23.15 Х/ф «Калина красная»

01.20 «Пасха Христова».Прямая 

трансляция Пасхального бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя

05.40 Х/ф «Если можешь, прости...»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»

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 «Вкус жизни»

12.15 «Среда обитания». «Бытовая 

«химия»

13.20 «Илья Муромец и 

Соловей	Разбойник»

14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.20 Т/с «Общая терапия»

19.30 «Фабрика звезд. Возвращение»

21.00 «Время»

21.20 «Фабрика звезд. Возвращение»

22.20 «Пасха»

23.20 Что? Где? Когда?

00.30 «Святая земля»

01.20 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 

Христа Спасителя

06.50 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 М/ф

09.40 М/ф «Рики	Тикки	Тави»

10.00 Х/ф «Раз, два B горе не беда!»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Елена Образцова в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Молодая жена»

15.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»

15.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Мойдодыр»

18.15 «Народ хочет знать»

19.05 Х/ф «Люди добрые»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Д/ф «Три свидетеля. Чудеса 

Святой Земли»

06.00, 00.10 Х/ф «День расплаты»

08.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»

09.40 Х/ф «Любовь случается»

10.40 Х/ф «Новый парень моей мамы»

13.30 Х/ф «Анализируй это»

15.30 Х/ф «Ундина»

17.40 Х/ф «Команда»

19.50 Х/ф «Большой Лебовски»

22.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»

02.10 Х/ф «На краю»

09.00 Х/ф «Формула Зеро»

11.00 Х/ф «Кошачий вальс»

13.00 Х/ф «Монро»

15.00 Х/ф «Дикое поле»

17.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»

19.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА»

21.00 Х/ф «Подмосковная элегия»

23.00 Х/ф «Дикарка»

01.00 Х/ф «Любка»

05.15 «De facto»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 «Патрульный участок»

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 «Звездный мальчик»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Обратный отсчет»

15.00 Д/ф «Розы для сеньоры Раисы»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

18.40 «Сделано на Урале»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Погоня»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф 

«Муравьишка	хвастунишка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 «Ералаш»

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 «6 кадров»

16.40 Х/ф «Мумия»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Мумия возвращается»

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.25 «Случайные связи»

01.10 Х/ф «Елизавета.Золотой век»

03.15 Х/ф «Легенда об искателе»

04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения 

Конана	Варвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».В. Нестеренко

10.40 Х/ф «Море студеное»

12.10 «Человек перед Богом». 

«Богослужение»

12.40 Х/ф «Снежная королева»

14.00 М/ф

14.35 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

15.05 «Очевидное	невероятное»

15.35 А.Нетребко и Д. Баренбойм. 

Русские романсы

16.15 «Человек перед Богом». «Еле-

освящение и отпевание»

16.45 «Хулиган с душой поэта».Л. 

Марков

17.25 Т/ф «Живой труп»

19.45 И.С.Бах «Иисус 	 моя радость»

19.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза 

Абуладзе»

20.30 Х/ф «Покаяние»

22.55 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение». Хор Академии хоро-

вого искусства

23.55 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Созвездие 	 Йолдызлык 2011»

12.00 «Видеоспорт»

12.30 Т/ф «Сенной базар»

14.10 Эстрадный концерт

15.00 «КВН 2011»

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «Татар моны 2011»

18.00 «Истоки и традиции.Чуваши»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро	концерт

20.00 «Татарстан.Обзор недели»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Развод и семеро детей»

23.45 «Бои по правилам TNA»

00.15 Х/ф «Охота на зверя»

01.45 «Татар моны 2011»

02.40 «Поэтическая страничка»

08.00 М/ф «Полифем, Акид и 

Галатея», «Самый маленький 

гном», «Снежная королева», 

«Незнайка	поэт», «Незнайка 

за рулем»

10.35 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Спрут»

19.55 Д/с «Криминальные хроники»

20.30 «Сейчас»

21.00 Х/ф «Золотая мина»

23.35 Х/Ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МУЖЧИН»

01.00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Исааки-

евского собора.Прямая 

трансляция

04.00 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 2 с.

07.15 Д/ф «Библейские битвы»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести	Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.45 «В мире животных»

11.15 «Вести	Спорт»

11.30 «Вести	Спорт.Местное время»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «И грянул гром»

14.00 «Вести	Спорт»

14.15 Плавание.Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы

15.30 «Начать сначала»

16.00 Х/ф «Теневой человек»

17.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия 	 

Чехия. Прямая трансляция

20.10 «Вести	Спорт»

20.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4	х». Финал

22.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала

00.40 «Вести	Спорт»

00.55 «Вести	Спорт.Местное время»

01.05 Х/ф «Конец игры»

02.55 «Индустрия кино»

03.30 Top Gеrl

04.25 «Вести	Спорт»

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 22.04.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.25 Т/с «Друзья»

10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта» - «В стиле 

Джеймса Бонда»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Жена большого чело-

века»

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 

3 - Месть Ситхов»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Кровь за кровь»

03.05 «Секс с Анфисой Чеховой»

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»

07.45 Х/ф «Золотой гусь»

09.00 Д/ф «Военно	почтовый 

роман»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 Д/с «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская»

11.20, 13.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»

13.00, 18.00 Новости

13.40 Х/ф «72 метра»

17.05 Д/ф «Святой Георгий»

18.15 Х/ф «Застава в горах»

20.10 Т/с «Ленинград»

00.25 Х/ф «Ярослав Мудрый»

03.20 Х/ф «Семен Дежнев»

04.55 «Большой репортаж.Полковые 

священники»

05:30 «Громкое дело»: «Футбольное 

побоище»

06:00 «Туристы» Сериал

09:00 «Выход в свет» Афиша

09:30 «Я - путешественник»

10:00 «Давайте разберемся!»

11:00 «Дело особой важности»: 

«Бомбилы»

12:00 «В час пик» Подробности

12:30 ПервоуральскТВ: «Копилка» 

с Оксаной Савиной (повтор 

от 21.04)

12:45 ПервоуральскТВ: «На пово-

роте» с Антоном Ветровым 

(повтор от 20.04)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:15 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестествен-

ное» Сериал (США)

16:00 «Мошенники»

17:00 «Кино»: Сергей Селин в боеви-

ке «Гром ярости»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «По родной стране!» Концерт 

Михаила Задорнова

22:30 «Честь имею!..» Сериал

03:00 «Покер. Русская схватка»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.00 Д/с «Бабье лето»

09.00 Х/ф «Евдокия»

11.00 Живые истории

12.00 Х/ф «Такая женщина»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Фото моей девушки»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в Новом Орлеане»

19.00 «Пан или пропал»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ 

ЛИФТА»

01.05 Х/ф «Час суда»

03.55 Т/с «Помадные джунгли»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА 11.20 

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

(«Ленфильм», 1954 г.)

Три поколения потомствен-

ных рабочих-судостро-

ителей живут под одной 

крышей. Всякое случается 

в большой семье, не всегда 

представители старшего 

поколения понимают и 

принимают устремления 

молодых. Но есть главное 

— стержень родовой, про-

фессиональной гордости, 

который не дает совершить 

непоправимых поступков 

никому из членов семьи.
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06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

11.20 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Бриллиант мутной 

воды»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Т/с «По ту сторону волков»

18.30 Х/ф «Факультет»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Х/ф «Факультет»

03.30 Т/с «По ту сторону волков»

05.25 «Улетное видео по'русски»

05.20 Т/с «Холм одного дерева»

08.00, 10.00, 13.00 «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»

13.30 Х/Ф «РУССКИЙ КРЕСТ»

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 Т/с «Глухарь»

00.55 «Авиаторы»

01.30 «Футбольная ночь»

02.05 Х/ф «Сойлент Грин»

04.00 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

10.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»

12.00 Удиви меня

13.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

14.00 Т/с «Медиум»

16.00 Х/ф «Я ( легенда»

18.00 Д/ф «Великая Пасха»

19.00 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА»

21.00 Семейный приговор 

Г.Хазанова

22.00 Х/Ф «ЭДВАРД � 

РУКИ�НОЖНИЦЫ»

00.30 Д/ф «Альтернативная история.

Социализм с нечеловеческим 

лицом»

01.00 Х/ф «Узник»

04.00 Х/ф «Змеи песка»

05.00 Х/ф «С Дона выдачи нет»

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, 14.20 Вести'Москва

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.40 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.50 Т/С «А СЧАСТЬЕ ГДЕ�ТО 

РЯДОМ»

14.00 Вести

14.30 Т/с «А счастье где'то рядом»

15.50 «Смеяться разрешается»

17.30 «Танцы со Звездами».

Гала'концерт. Прямая транс-

ляция

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.00 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.30 Х/ф «Живи и помни»

02.45 Х/ф «Наше время»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Две сказки»

06.20 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»

07.50 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

16.10 ЮБИЛЕЙНОУ ШОУ ТЕА-

ТРА ЛЕДОВЫХ МИНИ-

АТЮР ИГОРЯ БОБРИНА

17.40 Х/ф «Мужики!»

19.30 «Жестокие игры». Новый 

сезон

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.00 Х/Ф «СКАФАНДР И 

БАБОЧКА»

02.10 Х/ф «Большой удар»

03.55 Т/с «Вспомни, что будет»

ТВЦ

16.10 «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ»

(Россия, 2006 г.)

Элла — прекрасный ад-

вокат, востребованный на 

работе специалист — увы, 

не имеющий ни единой 

минуты на саму себя. На-

ступает день, когда знако-

мые намекают, что пора 

бы Элле всерьез заняться 

своим внешним видом. В 

этот же день в настоящее 

вторгается вестник из про-

шлого, и молодая женщина 

встречается лицом к лицу 

со старыми проблемами…

TV1000

05.05 Х/ф «Впервые замужем»

07.00 М/ф

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 М/ф

10.05 Х/ф «Морозко»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Гусарская баллада»

13.45 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Х/ф «Счастье по рецепту» 

1, 2 с.

18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.20 Х/ф «Счастье по рецепту» 

3, 4 с.

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Антон 

Сихарулидзе

06.00, 00.00 Х/ф «Умники»

07.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»

09.50 Х/ф «Ундина»

12.00 Х/ф «Команда»

14.10 Х/ф «Большой Лебовски»

16.10 Х/ф «Влюбиться в невесту брата»

18.00 Х/ф «Суши girl»

20.00 Х/ф «Август»

22.00 Х/ф «Страна холмов и долин»

01.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя»

09.00 Х/ф «Материнский инстинкт»

11.00 Х/ф «Горячие новости»

13.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»

15.00 Х/ф «Непрощенные»

17.00 Х/ф «Золушка.ру»

19.00 Х/ф «Контракт на любовь»

21.00 Х/Ф «РАЗМЕТКА»

23.00 Х/ф «Парк советского 

периода»

01.10 Анимац.фильм «Маленькие 

трагедии»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской молодежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.25, 13.40 «Сделано на Урале»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Обратный отсчет»

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 «Политклуб»

19.00 Баскетбол. Премьер'лига. 

Чемпионат России. Финал

20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели

21.30 «Что!»

22.05 «На страже закона»

22.25 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Мальчик'с'пальчик»

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 «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»

18.55 Т/с «6 кадров»

19.15 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА»

21.00 Х/Ф «МУМИЯ.ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 

ДРАКОНОВ»

23.00 «Украинский квартал»

00.30 «Случайные связи»

01.15 Х/ф «Персонаж»

03.15 Х/ф «Воссоединение семьи 

Медеи»

05.10 М/с «Приключения 

Конана'Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Лето Господне». «Воскресе-

нье Христово. Пасха»

10.35 И.С.Бах «Иисус ' моя радость»

10.40 Х/ф «Наш дом»

12.10 «Судьба и роли».Н. Сазонова

12.55 Х/ф «Доктор Айболит»

14.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

14.35 Д/ф «Хвосты Калахари»

15.25 «Звезды цирка»

16.20 Концерт «Кудесники танца»

17.35 «Дом актера». «Поехали!»

18.15 Д/ф «Любовь Орлова и Григо-

рий Александров»

18.55 Х/ф «Веселые ребята»

20.30 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер А. 

Петренко

21.40 Открытие Х Московского Пас-

хального фестиваля.Прямая 

трансляция из КЗЧ

00.00 Х/ф «Наш дом»

01.35 Д/ф «Виченца.Город Палла-

дио»

01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»

05.00 Эстрадный концерт

06.30 «Татарстан.Обзор недели»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы'шоу»

11.00 «Созвездие'Йолдызлык 2011»

12.00 «Праздник родного языка»

13.00 «Баскет'ТВ»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Профсоюз ' союз сильных»

17.00 «Татар моны 2011»

18.00 «Автомобиль»

18.30, 21.00 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Страхование сегодня»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»
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ВАКАНСИИ

данные на 11.04.2011 

Вакансии от Первоуральского центра занятости

ул. Береговая, 48. Тел. 24-81-20

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

АДМИНИСТРАТОР 8000

БУХГАЛТЕР 20000

БУХГАЛТЕР 10000

БУХГАЛТЕР-КАССИР 8000

ГАРДЕРОБЩИК 6500

ГОРНИЧНАЯ 7000

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГАЗИНА 15000

ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОЛОВОЙ 14900

КОНТРОЛЕР-КАССИР 11400

КОСМЕТОЛОГ 30000

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 6500

МАСТЕР ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА 15000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 8000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 5000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 6000

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 6000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 5600

ПРОДАВЕЦ ПРОДТОВАРОВ 11400

САДОВНИК 7500

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК 9000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 8000

ТЕХНИК 7000

ТОВАРОВЕД 15000

УБОРЩИК 7500

УБОРЩИК 6000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 9000

ШТУКАТУР-МАЛЯР 10000

ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ 18000

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 13000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 10000

БАННЕР - 400 р.

На временную работу:

E-mail: skv@nxt.ru. Тел. (34397) 5-32-93

Бухгалтер
на участки, материалы, кадры. 

В/о, о/р, знание 1С

Инженер по работе 

с ПСД
специализация трубопроводы

Монтажники 

наружных 

трубопроводов

Секретарь
Экскаваторщик
З/п при собеседовании

Строительной компании 
«Водоканал» требуются:

На постоянную работу:

Требуются 

разнорабочие 

3-4 человека
Заработная плата от 10 тыс. руб. 

Тел. 8-902-873-50-47 (Наталия Владимировна)

Строительной компании 

«ДЕЛЬТА-СТРОЙ»

Водитель топливозаправщика 
Урал, КамАЗ, кат. «Е»

(Требования: возраст 30-45 лет, 

опыт вождения п/прицепа, наличие допуска)

Мастер. Механик. Прораб.

Официальное трудоустройство. Вахта 

Тел. (343) 388-25-46, -47 (после 13.00)

ООО «Дельта Трак» для работы на объектах 

дорожного строительства требуются:

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» - «Зимний 

сад Кесадо-Алонса»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Милый, я залетела-2»

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

3 - Месть Ситхов»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Шоссе смерти»

02.05 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.35 «Школа ремонта» - «Венеция 

для влюбленных»

06:00 «Туристы» Сериал

08:00 «Карданный вал»

08:30 «Честь имею!..» Сериал

12:30 ПервоуральскТВ: «Копилка» 

с Оксаной Савиной (повтор 

от 21.04)

12:45 ПервоуральскТВ: «На пово-

роте» с Антоном Ветровым 

(повтор от 20.04)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «По родной стране!» Концерт 

Михаила Задорнова

17:00 «Жадность»: «Брак»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Что проис-

ходит?»

18:30 Х\ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (США)

20:45 Х\ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (США)

23:10 Х\ф «Западня» (США)

01:25 «Кино»: Павел Деревянко, 

Ирина Рахманова  в фильме 

«Ехали два шофера»

03:00 «Покер после полуночи»

04:00 «4400» Сериал (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.40 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

09.30 Сладкие истории

10.00 «Пан или пропал»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Домашний уход»

19.00 «Пан или пропал»

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КУРЬЕР»

01.15 Х/ф «Опекун»

04.45 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Лалола»

05.45 Музыка на «Домашнем»

09.00 Д/ф «В поисках гигантского 

осьминога»

10.00 Т/С «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Ясон и аргонавты»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории 

из будущего»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.00 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»

17.40 Х/Ф «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «Потерявшие солнце»

00.25 Д/с «Криминальные хроники»

01.00 «Место происшествия.О 

главном»

02.00 Х/Ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?»

04.10 Х/Ф «МИСС МИЛЛИО-

НЕРША»

06.05 Д/ф «Родословная 

Иисуса»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.15 «ВестиKСпорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Конец игры»

13.40 «ВестиKСпорт»

13.55 «Первая спортивная лотерея»

14.00 «Магия приключений»

14.55 Хоккей.МХЛ. Финал

17.10 Плавание.Чемпионат России

17.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия K 

Финляндия

20.10 «ВестиKСпорт»

20.25 Футбол.ПремьерKлига. 

«Спартак» (Москва) K 

«СпартакKНальчик»

22.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Финал

01.10 «ВестиKСпорт»

01.25 «ВестиKСпорт.Местное время»

01.35 Смешанные единоборства.

Россия K Испания

06.10 Х/ф «Ольга и Константин»

07.25 Х/ф «Царевич Проша»

09.00 Д/ф «Святой Георгий»

10.00 «Служу России»

11.15 «Слово офицера с Ириной 

Лосик»

11.55, 13.15 Т/с «Ленинград»

13.00, 18.00 Новости

17.10 «Большой репортаж.Полковые 

священники»

18.15 Х/ф «Приезжая»

20.10 Х/ф «Первый троллейбус»

21.50 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»

00.35 Х/ф «Русь изначальная»

03.30 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»



Стр. 26      Частные объявления и реклама Городские вести  №14 (113)   14 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

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

Сердечные
 поздравления

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  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

  2-комн., СТ., 32/50 кв.м, 2/2 на Ди-

насе по ул. Свердлова на 1-комн., в г. 

Первоуральске. Тел. 8 (922) 61-86-404

  2-комн., СТ., по ул. Чкалова на 

4-комн., НП., по ул. Комсомольская 15, 

15а. Тел. 8 (922) 123-33-94

  2-комн., СТ., по ул. Герцена, 54/36 

кв.м., сделан кап. ремонт, все новое, 

телефон, домофон на 1-2-комн., с вашей 

доплатой. Тел. 8 (904) 980-82-79

  2-комн., по Комсомольской плюс 

1-комн. по ул. Пролетарской плюс сад, 

на дом со всеми удобствами и баней. 

Тел. 8 (908) 906-51-07

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., пр. Ильича, 33, 6/9, 36/53, 

сост. хор., после ремонта на 4-комн., 

в районе 7 школы с доплатой или др. 

районы. Тел. 8 (950) 638-20-81

  3-комн., НП., по ул. Береговая, 58, 

40/70 кв.м., 1/5, хор. сост., документы 

готовы на 1-комн. БР в городе, с вашей 

доплатой. Тел. 64-28-28

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РА

  4-комн., по Строителей, 32, 9/9, 

48/68 кв.м., сост. хор., на 2-комн., в этом 

районе с вашей доплатой, или продам. 

Тел. 8 (905) 809-12-22

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  Благоустроенный дом в п. Ельнич-

ный на 2 однокомнатные квартиры в г. 

Первоуральске. Тел. 8 (922) 105-50-15 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии 18 кв.м., ул. 

Герцена 2/25, 3/4. Тел. 8 (952) 738-00-82.

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  Срочно! 1-комн., НП., по ул. Данило-

ва, 4, 8/10, 36 кв.м, замена всех окон на 

пластик, лоджия, межкомн. двери, рядом 

школа № 7,1. Тел. 8 (908) 634-66-61

  1-комн., СТ., п. Магнитка, ул. Горня-

ков, 5, 2/2, 19/32 кв.м., ц. 800 т.р., торг. 

Тел. 8 (904) 981-75-73

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА 

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

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

  2-комн. в г. Ревда, 37,3 / 21,9, по 

ул. Ковельская, 1/5, евроокна, сейф 

дв., теплый пол, ламинат, встроенные 

шкаф-купе и кухонный гарнитур, сост. 

отл.,  1200 т.р. Тел. 8 (922) 237-93-86

  2-комн., НП., 30,3/52,3 кв.м., на 

Хромпике, 2/5, длинн. коридор, ж/дв., 

пластиковые окна, бытовые и балкон 

под кафелем, остекление балкона алю-

миниевыми рамами, решетки, тел. точка, 

домофон., собственник, 1550 т.р. Торг. 

Тел. 62-23-37, 8 (922) 296-66-45

  Срочно! 2-комн., ГТ., 800 т.р., пр. 

Ильича, 3/2 , 16/23, отл. сост., телефон, 

Интернет, кабельное, чистая, тёплая, 

чистая продажа. Тел. 8 (909) 000-25-08

  Срочно! 2-комн., в новом доме по 

ул. Вайнера, 27 а, 4/9, большая, очень 

теплая, кухня 12 кв.м., лоджия, теплые 

полы, собственник, ц. 2200 т.р. Тел. 8 

(922) 225-97-17

  2-комн., СТ., по ул. Папанинцев, 17, 

50 кв.м., 1/2, сост. обыч., торг уместен 

или меняю на 1-комн., собственник. Тел. 

8 (922) 111-19-87, 8 (922) 600-22-17

  Срочно! 2-комн., по ул. Ватутина, 60, 

4/5, сделан ремонт, перепланировка, пла-

стиковые окна, замена дверей, батарей. 

Тел. 8 (906) 809-28-99

  2-комн., ул. СТИ, 22, 5/5, 24/38 кв.м., 

евроремонт, ц. 1120 т.р. Тел. 8 (908) 

902-19-16

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. БР., ул. Вайнера, 5, 4/5, все 

комнаты изолированы, сост. отлич., или 

меняю на 4-комн. квартиру в этом же 

районе. Тел. 8 (904) 162-57-43

  Срочно продам или меняю, 3-комн., 

СТ., по ул. Физкультурников, 2, 2/3, 

большие комнаты, большая лоджия 9 

кв.м, сан. узел раздельный, ц. 2000 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 279-37-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА 

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(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., СТ., Ильича, 24, 1/2, Тел. 8 

(908) 903-70-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  СРОЧНО! Дом по ул. Луначарского, в 

городе, район за кинотеатром «Восход», 

48 кв.м., 2 комнаты, кухня, крытый двор, 

газовое отопление, новая баня, участок 

5 сот. ухоженный, посадки, летний 

водопровод, веранда, ц. 1600 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (908) 925-02-55

  Дом в п. Билимбай, 54 кв.м., газ, 

баня, гараж, земли 10 сот. Тел. 8 (950) 

200-17-17

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ 

  Садовый участок, в коллективном саду, 

п.  Билимбае, 5 сот., приватизирован, 2-ух 

эт. дом, 2 эт. мансардного типа, 2 теплицы 

под стеклом, русская баня, все насаждения. 

Тел. 8 (912) 609-09-66, Алексей

  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 агентство. 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 агентство. 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

  Срочно! Земельный участок, г. Ека-

теринбург (п. Шабровский, в 6 км от 

него). Участок в коллективном саду 21 

сот., приватизирован, документы на 

руках. Тел. 8 (908) 908-00-16 Алексей

  Участок в коллективном саду №29 за 

Уралтрубпромом, 5 минут до остановки 

транспорта, 4 сотки, насаждения, недо-

рого, Тел. 8 (922) 601-28-27

  Участок 4,5 сот., в коллективном 

саду №65 (по дороге с Талицы на Пиль-

ную), 2-х эт. дом, баня, ландшафтный 

дизайн, рядом водоем и родник, в соб-

ственности. Тел. 8 (908) 903-34-16

  Участок на Самстрое, по ул. Челю-

скинцев, можно строить. Тел. 8 (909) 

016-47-51

  Участок в коллективном саду №21, 

есть дом, скважина, теплица, насаж-

дения и мн. др., ц. договорная. Тел. 8 

(922) 607-05-02

  Земельный участок в коллективном 

саду №85, участок №82, 10 сот. земли, 

металлическая теплица под плёнку, 

парник. Тел. 8 (952) 732-73-64

  Участок в с. Слобода, ул. Советская, 

12, в собств.,  16 соток. Тел. 8 (902) 

262-64-40

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, Чусовой 2, цена 45 т.р. Тел. 

8 (922) 153-97-92

  Гаражный бокс, 25 кв.м., на Банков-

ском. Тел. 8 (922) 203-52-12

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Квартиру на час, сутки, неделю. Тел. 

8 (903) 082-59-01

  1-комн., по ул. Строителей, без 

мебели, ц. 6 т.р., плюс коммунальные 

услуги. Тел. 8 (902) 441-81-64

  1-комн. по ул. Вайнера (район 

Банковский), семейной паре. Только 

русским, мебель, бытовая техника 

присутствует, 1 эт., ц. 9 т.р. в месяц, 

предоплата обязательна. Тел. 8 (922) 

135-40-15

  Деревянный жилой дом в п. Сабик, 

Шалинского района на длит. срок, в 

дальнейшем возможен выкуп, в доме 

есть баня, крытый двор, земельный 

участок, летний водопровод, оплата 

только электричества, воды и покупка 

дров. Тел. 8 (922) 224-47-59, 8 (950) 

636-29-47

  1-комн., в новом доме по ул. Емлина, 

ц. 6 т.р., плюс коммунальные платежи 

(по счетчикам), предоплата за 3 месяца, 

и въезжаете в чистую новую квартиру, 

где до вас никто не жил. Тел. 8 (902) 

266-21-61

  Гараж капитальный в ГК № 26 (перед 

Первомайским переездом), на длитель-

ный срок, яма овощная, смотровая, 

электричество. Тел. 8 (912) 682-86-34

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., район Вайнера, Береговая, 

Строителей или рядом с этими улицами, 

с бытовой техникой и мебелью, порядоч-

ность и оплату гарантирую, не пьющий, 

не курящий, апрель, май оплатить могу 

сразу, звонить можно в любое время. 

Тел. 8 (904) 982-16-88

  1-комн., по ул. Ватутина, 68, без 

мебели, на длительный срок, предоплата 

за два месяца, ц. 6,8 т.р. в месяц, все 

включено. Тел. (343) 219-92-11

  Русская семья снимет 1-комн. квар-

тиру в районе улиц пр. Космонавтов и 

Емлина за разумную цену, порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (902) 155-72-96

  2-комн., район Водная, Строителей, 

Ленина, 1-7 школа, можно без мебели, 

желательно на длительный срок, своев-

ременную оплату и порядок гарантирую, 

не дорого. Тел. 8 (908) 924-12-56

  2-комн., желательно в районе рын-

ка, с хорошей мебелью и стиральной 

машиной, для пожилой семьи из двух 

человек на 3-3,5 года, ц. 7-10 т.р., чи-

стоту и предоплату гарантирую. Тел. 8 

(912) 621-65-60, по выходным 8 (982) 

310-31-24

  2-комн., молодая, русская семья из 

2-х человек, в любом районе (желатель-

но в Талице), ц. не более 6 т.р. плюс 

комм. услуги (возможна предоплата), 

на длительный срок, своевременную 

оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(950) 190-15-29 

АВТО

 ПРОДАЖА   НАШИ

  ВАЗ-2102, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 585-17-67

  ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(953) 820-31-65

  ВАЗ-2103. Тел. 8 (912) 605-77-47

  ВАЗ-2106, 02 г.в., лит. диски, з/л 

резина, ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 296-94-44

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

10, 8 (922) 156-19-94

  ВАЗ-2107, 00 г.в. Тел. 8 (953) 820-

31-65

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. «вишня», треб. 

ремонта по кузову, ц. 30 т.р. Тел. 3-92-65 

  ВАЗ-2107, 06 г.в., литье, сигнализация, 

музыка. Тел. 8 (922) 226-61-53

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

цена догов. Тел. 8 (922) 298-81-02

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, 48 т. км, 

в хор. сост., зим. резина, ц. 85 т.р. Тел. 8 

(909) 003-25-37

  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, 06 г.в., цв. зеленый, 77 т. 

км, ц. 70 т.р. Тел. 8 (953) 039-19-60

  ВАЗ-21074, 10 г.в., цв. серо-сине-зеле-

ный металлик, двиг. 1,6 л, инжектор, 1918 

км, сигнализация, магнитола, 4 колонки, 

тонировка, защита мовиль. Тел. 8 (922) 

169-71-87

  ВАЗ-21074, окт. 05 г.в., 50000 км, в 

хор. сост., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

585-17-80

  ВАЗ-2108, 97 г.в. Тел. 8 (912) 605-

77-47

  ВАЗ-21083, 93 г.в., литые диски, маг-

нитола «Pioneer», сабвуфер, ц. 55 т.р. Тел. 

8 (950) 198-63-71

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серый,  в хор. 

сост. Тел. 8 (904) 984-72-43

  ВАЗ-2109, 96 г.в., клин. двиг., ц. 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 656-29-46

  ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «мираж», кар-

бюратор, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 132-07-69

  ВАЗ-21099, 00 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 147-83-27

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

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

96-72

  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, цв. вишневый, сигнализ., 

музыка. Тел. 5-28-35, 8 (904) 166-90-02

  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. «чероид», 16-кл. 

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

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серебро, люкс, 

есть все, в хор. сост. Тел. 8 (922)193-33-77

  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-2110, 97 г.в., карбюратор, цв. 

зеленый металлик, ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

  ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. серо-зеленый 

металлик, музыка, сигнализация, чехлы, 

в идеальном сост., ц. 138 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

  ВАЗ-21124, 05 г.в., в идеал. сост., цв. 

черный, двиг. 1,6 л. Тел. 8 (902) 270-87-75

  ВАЗ-2114, конец 06 г.в., цв. серый, 60 

т. км, музыка, сигнализация, новая зим. 

резина. Тел. 8 (912) 289-85-49

  ВАЗ-21213, 02 г.в., литье, сигнали-

зация, музыка. Тел. 8 (922) 208-48-98

  ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый, резина 

з/л, в хор. сост. Тел. 8 (908) 636-79-20

  ГАЗель-тент, бортовая, 98 г.в., бензин/

газ, в отл. сост., ц. догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  Лада Калина, универсал, 09 г.в., сост. 

идеальное. Обмен на ГАЗель. Тел. 8 (922) 

225-86-67

  ВАЗ-Ока. Тел. 8 (953) 820-31-65

  срочно! Лада Калина, хэтчбэк, 07г.в., 

в отл. сост., чехлы, магнитола, сигнализ. 

с а/запуском, два компл. колес. Тел. 8 

(922) 144-02-77

  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

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Мазда-3, 2006 г.в.,тел. 8 (922) 210-

55-65

  Форд Фокус-2. 2007 г.в., куплен 

в 2008 г., АККП, 1,6 л, 100 л.с, проб. 

59 т.км., хэтчбэк, цв. серебристый, в 

макс. комплектации, есть все, сост. 

отл.., 490 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 255-18-39

  Mazda Lantis, 94 г.в., двиг. 1,8, 135 

л.с., цв. темно-зелен. металлик. Тел. 8 

(902) 256-70-65

  Mazda Capella, 99 г.в., седан, 2,0 л, 

правый руль. Тел. 8 (912) 282-75-03

  Toyota Vista, 95 г.в., резина зима-лето, 

АКПП, передний привод, двигатель 1,8 л., 

мощность 125 л.с., в хор. сост., ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (950) 561-08-55

  Niva Chevrolet, 08 г.в., комплектация 

люкс, сигнал. с автозапуском, литые 

диски + комплект зимней резины «конти-

ненталь», сост. отл., цв. серебр. металлик. 

Тел. 8 (922) 298-96-88

  Skoda Octavia, универсал, 2001 г.в., 

цв. серебристый, 1,6 л, МКПП, есть все. 

Тел. 8 (908) 900-81-27

  Nissan Patrol, 90 г.в., ц. договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

  Mazda-323, 92 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  Ford Mondeo, 2002 г.в, 145 л.с. полная 

комплект., 8 подушек безопасности, кли-

мат контроль, кондиционер, сигнализация, 

АКПП, зим. резина новая, пробег 79 т.км. 

Тел. 8 (902) 272-27-80

  Nissan Atlas, 97 г.в., 1,5 т, тент, в хор. 

сост. или меняю на микроавтобус (дизель, 

4 вд, правый руль). Тел. 8 (922) 102-37-61

  Toyota Vitz, ноябрь 05 г.в, объем 1 л, 

без пробега по РФ, TV, SD, DVD, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Audi А4, 99 г.в., в хор. сост., двиг. 1800, 

125 л/с, ц. 280 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 122-27-93, Сергей

  Chance, март 2010 г.в., цв. бордовый, 

сигнализация с а/запуском, тонировка, за-

щита, комплект зим. резины, кондиционер, 

подушка безопасности, стеклоподъемники, 

сост. отл. Тел. 8 (950) 191-75-86

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «снежная 

королева», сост. отл., есть все. Тел. 5-04-

66, 8 (912) 644-87-74

  Daewoo Nexia, дек. 07 г.в., сигна-

лизация с автозапуском, кондиционер, 

резина з/л, в хор. сост., ц. 210 т.р. Тел. 8 

(902) 272-72-25

  Ford C-MAKC, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

205-64-20

  Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

420 т.р. Торг. Срочно! 8 (919) 372-12-23

  Ford Focus-2, хэтчбэк, 07 г.в., цв. т/

синий, двиг. 1,6 л, 100 л/с, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (922) 150-12-68

  Hyundai Accent, 08 г.в., цв. т/серый, 

коробка автомат., 26 000 км. Тел. 8 (912) 

287-24-40 

  Hyundai Elantra, 07 г.в., з/л резина, 

один хозяин, ц. 535 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

248-99-53

  Hyundai Getz, 08 г.в., v-1,4, цв. сере-

бристый, 19000 км., один хозяин. Тел. 8 

(952) 744-51-70

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

Наталию Б елобородову,  
поздравляем 

с Днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем!

И от всей души желаем,
Быть веселой, симпатичной,

Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,

Крепко, крепко ночью спать,
Обладать такою силой,

Чтоб всегда остаться милой —
Для законного супруга,
И иного, может, друга.

Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,

Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,

Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала!

Твои друзья

Андрея Стволкова, 
поздравляем 

с Днем рождения!
В этот светлый праздник 

Дня рожденья
Тебя, сынок, поздравить я хочу.

Всегда веселого по жизни 
настроенья,

Чтобы рос счастливым, не тужил.
Чтоб здоровый был и бодрый

И душевный самый-самый.
Ты один такой вот добрый,
Сын один у папы с мамой!

Мама и папа

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТА

  Комн., в общежитии по ул. Трубни-

ков-Герцена, 3/4, 24 кв.м., евроремонт, 

кондиционер, есть возможность объ-

единить с общим коридором на 1-комн., 

МГБ., в районе города, с моей доплатой, 

свою комнату оцениваю в 700 т.р. Тел. 

8 (922) 609-50-96

  Комн., в общежитии, по ул. Ватутина, 

18, 4/5, 17 кв.м., в хор. сост., балкон за-

стеклен, стеклопакет, жел. дв., домофон 

на 1-комн. или дом с нашей доплатой. 

Тел. 8 (902) 255-81-05

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн., НП., 18/35 кв.м., по ул. 

Береговая, 76 б, 8/10, 2 балкона, на 

3-комн. Тел. 66-34-44, 8 (922) 207-36-86

  1-комн., БР., 19/33 кв.м., 3/5 по пр. 

Космонавтов, 28 а, на 2-комн., БР., с 

доплатой в районе пр. Космонавтов, 

Ватутина, Ленина, Емлина. Тел. 8 (908) 

908-49-35, 8 (908) 637-86-75

  1-комн., в центре по ул. Ватутина, 48, 

1/5, ХР, 17/27, ремонт, пластиковые окна, 

встроенный шкаф-купе в коридоре, ка-

фель в ванной, отл. сост. На 2-комн. ХР 

или малогабаритную квартиру с нашей 

доплатой, рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (908) 907-42-07

  1-комн., БР., 1 эт., 19 кв.м., Вайнера, 

7 а, пластиковые окна, жел. дв., счётчики 

на воду, на 2-комн., 3-комн. с нашей до-

платой по ул. Советская, Космонавтов, на 

средних этажах. Тел. 8 (922) 602-40-84
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Бело-рыжих и рыжих котят от 

умницы кошки и пушистого кота, 

родились 9 марта, кушают все. Тел. 

8 (965) 520-68-80

  Котенка в хорошие руки, девочка 

1 месяц, умная, красивая, игривая. 

Тел. 24-27-89, 8 (950) 202-12-17, 8 

(904) 163-71-75

  Котенок мальчик, серый, от кошки 

мышеловки, 1 месяц. Тел. 8 (902) 

279-51-09

  Двух сиамских котят (девочки), 

возраст 1,5 мес. Тел. 8 (904) 986-25-82

  Кошечку, окрас серо-голубой, на 

животике белое пятнышко в виде 

сердечка, стерилизована, возраст 

примерно 2 года. Кушает все, к лотку 

приучена, очень ласковая, игривая, 

воспитанная. Тел. 8 (922) 149-59-65

  Полированную мебель для сада 

(книжный шкаф на ножках, сервант на 

ножках, пенал для кухни) за детское 

питание (пюре, соки), самовывоз. Тел. 

8 (953) 052-88-10

  Беспородные собаки средних раз-

меров, бывшие бездомные, спасённые 

от смерти, очень надеются найти 

хозяев. 8 (922) 111-800-37 Ольга

ПРИМУ В ДАР

  Возьму или куплю за символиче-

скую цену книги для детей от 5 лет. 

Тел. 8 (903) 086-06-46

  Возьму в дар или куплю за симво-

лическую цену одежду на мальчика от 

6 мес. Тел. 8 (909) 703-50-13

  Среднеазиатскую или восточно-

европейскую овчарку, можно помесь, 

но недвор терьер в дар или за при-

емлемую цену. Тел. 8 (912) 615-21-96

  Детские вещи на девочек от 0-3 

лет, и от 5-8 лет. Тел. 8 (912) 692-

06-89

  Возьму в дар или куплю за сим-

волическую цену одежду для ребёнка 

5-6 лет. Тел. 8 (903) 086-06-46

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Водитель, 26 лет, кат. ВС, тракто-

рист АВСДЕФ, звонить в любое время. 

Тел. 8 (904) 983-87-86

  Водитель, водитель-экспедитор, 

молодой человек, 27 лет, права кат. 

В, опыт работы водитель Газели, ино-

марок, работал личным водителем 

директора завода, готов к команди-

ровкам. Тел. 8 (904) 177-02-14

  Работу, рассмотрю все предложе-

ния, девушка, 19 лет, НОУ «Колледж 

предпринимательства и социального 

управления» финансы, 3 курс, вла-

дение ПК, опытный пользователь, 

аккуратная, коммуникабельная, ответ-

ственная, пунктуальная, целеустрем-

ленная, активная, легко обучаемая, 

без в/п. Тел. 8 (950) 643-70-10

  Водитель, кат. ВС, хорошее знание 

Екатеринбурга, Первоуральска, стаж 

работы 25 лет (в снабжении). Тел. 

24-12-49, 8 (902) 279-91-91, 8 (903) 

083-94-66

  Секретарь, офис-менеджер, ад-

министратор, 37 лет, в/о менеджер 

информационных ресурсов, в/о педа-

гогическое, документоведение, дело-

производство, кадры, 1С предприятие, 

опыт работы референтом 4 года. Тел. 

8 (922) 141-14-22

  Бухгалтера по совместительству. 

Тел. 8 (919) 394-90-20

  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

  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

  Главного бухгалтера, любая систе-

ма налогообложения, полное ведение 

учета, сдача всех видов отчетности, от-

четы в фонды, консультации, оптими-

зация налогообложения, регистрация 

ООО и ИП, возможно совмещение. Тел. 

8 (963) 041-75-19

  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

  Работу бухгалтером по совмести-

тельству на дому, экономическое в/о, 

знание всех режимов налогообло-

жения и отчетности, опыт работы, 

ответственность, более подробную 

информацию по телефону после 18-

00. Тел. 66-63-52

  Главного бухгалтера, 43 года, два 

в/о, опыт работы более 15 лет, о 

себе педант, обязательность, требо-

вательность, аналитический склад 

ума, ответственность, мобильность, 

смекалка, коммуникабельность. Тел. 

8 (912) 231-65-75, 66-96-94

  Работу менеджером по персоналу, 

менеджером по продажам, либо ад-

министратора, менеджера в офис, в 

той или иной сфере опыта не имею, 

мне 19 лет, образование средне-специ-

альное (менеджмент по отраслям, без 

в/п, желаемая з/п от 12000 и выше. 

Тел. 8 (950) 631-29-88

  Начальник склада (кладовщик), 

мужчина, 54 года, в/о, большой опыт 

в складском хозяйстве и транспорт-

ной логистике (опыт организации 

складского хозяйства с «0» ) знание 

офисных и складских программ. Тел. 

8 (912) 212-60-65

  Работу менеджера по продажам, 

помощник менеджера, 21 год, обра-

зование среднее специальное, 08.2005 

– 05.2008 гг. Первоуральский металл. 

техникум, факультет менеджмент, ком-

муникабельный, ответственный, об-

ладаю хорошими навыками общения, 

организованный, целеустремленный, 

уверенный в себе, на прежней работе 

зарекомендовал себя как хороший со-

трудник. Тел. 8 (950) 643-10-15

  Секретарь или администратор, 

знание ПК, делопроизводства, от-

ветственная, общительная. Тел. 8 

(908) 911-71-46

  Машинист крана (мостового и 

козлового типа), женщина 37 лет, стаж 

работы по данной профессии 13 лет 

Тел. 8 (906) 811-02-31

  Логист без опыта, 34 года, в/о 

Уральский Гуманитарный институт, 

з/о., в данное время обучаюсь на 

курсах по специальности «логист» в 

УЦ «Директор». Тел. 8 (908) 913-80-52, 

с 9 до 21 часа

  Мастер ЭРУ, электромонтером по 

ремонту и обслуживанию электро-

обородования, электрослесарем по 

ремонту и обслуживанию автоматики 

и средств измерения. Тел. 8 (963) 

036-72-84

  Няня на дому, ул. Вайнера, 37, 

добрая, заботливая, 39 лет, на час и 

более, на выходной, на ночь, услугу 

предлагаю на дому т.к. у самой ма-

ленький ребенок, опыт работы няней 

в д/с «Аистенок» в Екатеринбурге. Тел. 

8 (922) 225-62-39

  Оператор ЭВМ, специалист по 

землеустройству, администратор, об-

разование Уральский государствен-

ный лесотехнический университет, 

Уральский Колледж Строительства 

Архитектуры и Предпринимательства, 

доп. образование: НОУ Учебный центр 

«Знание». Тел. 8 (908) 925-77-03

  Специалист по кадрам, знание 

кадрового делопроизводства в полном 

объеме и трудового законодательства, 

работа в программе 1С: Предприятие 

(в модуле — кадры), опыт работы 

более 20 лет. Тел. 8 (922) 141-63-44

БЮРО НАХОДОК

  В саду №9, появилась рыжая со-

бака с большим рыжим щенком, ищем 

хозяина. Тел. 8 (982) 607-07-76

  Найдены автомобильные права 

на имя Юрия Зайцева. Тел. 8 (908) 

910-09-48

  Найдены ключи на улице Берего-

вой. Тел. 8 (903) 082-22-18

  Hyundai Getz, 08 г.в., МКПП, ГУР, кон-

диционер, тонировка, литье, два комплекта 

колес, один хозяин. Тел. 8 (922) 603-02-24

  Kia Rio, 03 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Kia Spectra, 06 г.в., двиг. 1,6, МКПП, 

кондиционер, музыка, два комплекта 

колес, в отл. сост.,ц. 275 т.р. Тел. 8 (902) 

410-58-71

  Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в иде-

ал. сост., полная компл., цена догов. Или 

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Nissan March, 02 г.в., 162500 км, ц. 

240 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 215-

47-98, Анастасия

  Nissan March, 04 г.в. Тел. 8 (919) 

381-68-82

  Nissan Патрол, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  RAV4, 99 г.в., 165 т.км, v-2,0, 128 л/с, 

3-дверная, в олич. тех. сост., ц. 370 т.р. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (904) 167-20-12

  Renault Logan, 10 г.в., цв. серный 

металлик, двиг. 1,6, все есть, ц. 430 т.р. 

Тел. 6-20-25, 8 (950) 634-26-50

  Toyota Corolla, 92 г.в., цв. светло-

коричневый, 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 

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп легковой. Тел. 8 (912) 225-

76-41

  бетономешалка. Тел. 8 (902) 445-

43-44

  ГАЗ-3110, 00 г.в., сине-зеленый (му-

рена), бензин-газ, автолюк, кап. ремонт 

двигателя в прошлом году, ц. 55 т.р. Тел. 

8 (965) 503-87-24

  ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

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

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

  картофелесажалка 4-рядная, навес-

ная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  МАЗ-500, грузовой. Тел. 8 (950) 195-

51-72

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

канец, на базе Кадиллака, цв. золотистый 

металлик с розовым отливом, машина 

бизнес-класса, зад. стойки Tokiko, нов. 

от заднеприв. Тойоты, есть все, сост. отл., 

ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-68-77

  п/прицеп, 12,4 м, марки «Одаз», бор-

товой. Тел. 8 (950) 195-51-72

  скутер «Джалинг». Тел. 8 (912) 251-

33-99

 ПРОДАЖА  АВТОЗАПЧАСТИ

  а/запчасти для а/м ОКА: капот, лев. 

крыло, зад. фонари, комплект сидений, 

чехлы, колеса, бок. стекла и др. Тел. 8 

(912) 256-05-41

  а/запчасти для ВАЗ-2101: коленвал, 

стартер, генератор, карбюратор, задний 

редуктор, кардан, амортизаторы, решетка. 

Тел. 3-92-65

  а/запчасти для Волги-31029: четыре 

двери, капот, крышка багажника, колеса. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

  а/запчасти на двигатель МАЗ и ко-

робка. Тел. 8 (922) 607-45-28

  а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71

  а/м колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71

  амортизаторы для а/м Хундай Элан-

тра XD, 4 шт. (комплект), новые, оригинал 

+ пыльники. Тел. 8 (909) 002-81-82

  газовый баллон на 200 л для а/м. 

Тел. 8 (922) 208-48-98

  головка блока цилиндров от а/м 

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

123-34-77

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель от а/м ВАЗ-21100, 97 

г.в., карбюратор, после кап. ремонта, с 

документами, цена догов. Тел. 8 (922) 

215-77-95, Петр

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

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

  диски R13, б/у для а/м Toyota. Тел. 

5-45-61

  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

  диски литые Nitro, R16, 5х114,3, ц. 

8000 р./шт., 14500 р./комплект. Тел. 8 

(922) 601-61-21

  диски литые на лет. резине, R13. Тел. 

8 (950) 644-58-13

  запчасти б/у на а/м ВАЗ 2106. Тел 8 

(902) 256-84-03

  запчасти ВАЗ-2101-07, по двигате-

лю, по ходовой, а/стекла. Тел. 8 (908) 

919-09-44

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

(908) 906-27-45

  запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, 

ГАЗ (радиатор, кардан, фильтр, порш. 

группа, прокладки). Тел. 8 (953) 003-98-23, 

8 (982) 629-98-62

  запчасти для классики: тормозные 

диски и барабаны, помпа, бензонасос, 

генератор, рулевой редуктор, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

  запчасти ЗИЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69. Тел. 

8 (902) 272-09-02

  запчасти на ВАЗ-2109-99. Тел. 8 (952) 

742-43-45

  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

  зеркало заднего вида для грузового 

а/м. Тел. 8 (953) 383-10-59

  колеса для ЗИЛа, на дисках, б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  колеса лет., нов. на штампованных 

дисках «Баргузин-4», 185-60-R/14, недо-

рого.  Тел. 8(908) 909-04-87, Ольга

  колесо КААМА-204, 135х80R/2, лет-

ние, 2 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

  компрессор ЗИЛ-130, нов., карбюра-

тор ЗИЛ-130, воздушный сигнал КамАЗ, 

нов., генератор ГАЗ-3110. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  коробка АКПП А242L (Toyota Corsa), 

двиг. 1NT (дизель, Toyota Corsa). Тел. 8 

(908) 919-09-44

  новая решетка радиатора на авто-

мобиль Шевроле Лачетти. Тел. 8 (963) 

049-75-40

  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. на дисках для а/м ВАЗ, 

б/у, в отл. сост., R13, 4 шт., ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 211-91-28

  резина лет. с дисками на а/м Субару, 

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

8 (965) 502-67-79

  резина лет., «Bridgestone Sport», 

195/50, R15, лит. диски, на четыре стан-

дарт. шпильки. Тел. 8 (904) 988-67-91

  резина, лет., на лит. дисках для 

Daewoo Matiz, 4 шт. Тел. 8 (902) 151-14-66

  сабвуфер для а/м Sony XS-300X, 150 

Вт, ц. 13000 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

  шины, б/у, R15 «Баргузин», диски 

R16, камера R16 для УАЗа, б/у. Тел. 8 

(922) 123-95-41

  шины, лето, б/у один сезон, Pirelli 

P6000, 205/55, R16, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 601-61-21

 КУПЛЮ  АВТО

  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 (963) 446-29-08

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  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

  скутер, за умеренную цену. Тел. 8 

(922) 156-47-25

  ВАЗ-21043 на ходу, без вложений, 

чтоб хватило на пару сезонов, ц. до 20 

т.р.. Жду СМС. Тел. 8 (922) 143-60-37

  Газель тент, в пределах 60 т.р. Тел. 

8 (953) 007-48-44

  ВАЗ-2112, для себя, не старше 06 

г.в., не битую, не крашеную. Тел. 8 

(908) 908-08-36

  ВАЗ 2109-2108, не старше 97 г.в., 

если машина будет стоить своих денег, 

куплю сразу после осмотра. Тел. 8 (950) 

542-70-18

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Оптима сервис
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной техники, 

сотовых телефонов и т.д.

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

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 

видеофильмов.
8-908-922-99-87

«УралБетонСер-
вис»

Бетон, раствор,полистиролбетон, блоки от производите-

ля. Доставка. Автобетононасосы.

8-912-66-26-771           
8-950-192-66-19

Автосервис 
«Клаксон»

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт кузовов, 

подкраска.

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

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 150 руб./кв.м), все 

для бани.
8-963-44-23-950

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
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощни-

ков на e-mail: shitova@gorodskievesti.ru,

указывая имя, фамилию участника конкура и 

контактный телефон родителей, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Марк Целищев

Р
е
к
л

а
м

а

ул. Папанинцев, 24

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №13

По  строкам:  Карагач.  Авгий.  Азнавур.  Леопард.  Ейск.  Нога.  Абака.  Онагр.  Знаток.  Ерик.  Или.  

Рама.  Краб.  Нужда.  Маковка.  Праща.  Перш.  Начинка.  Аншлаг.  Соус.  Литр.  Абак.  Амариллис.  

Сак.  Кур.  Трио.  Склеп.  Будуар.  Арам.  Лад.  Антре.  Помочи.  Номинал.  Реал.  Кио.  Имя.  Флёр.  

Половина.  Улов.  Балу.  Урок.  Ритор.  Дуэль.  Абаз.  Шапито.  Оборона.  Отара.  Она.  Карат.  

Клавир.  Рот.  Тундра.  Чум.  Ирод.  Энтада.  Арифметика.  

По  столбцам:  Нардек.  Лён.  Лимб.  Уловка.  Пенальти.  Арча.  Боливар.  Барма.  Деряба.  Азот.  

«Хамелеон».  Полька.  Аил.  Урал.  Ушат.  Конус.  Инжир.  Тар.  Кок.  Шарм.  Тулуп.  Нит.  Ревю.  Кап.  

Агар.  Индри.  Натр.  Ришар.  Рекрут.  Рок.  Герцог.  Ага.  Рокада.  Гриб.  Лимпопо.  Чёлка.  Мангал.  

Окот.  Зима.  Битум.  Айован.  Кич.  Аср.  Окорок.  Бардо.  Иск.  Вира.  Граната.  Вино.  Солиситор.  

Комик.  Куна.  Нона.  Драка.  Атас.  Код.  Марат.  
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