
№15 (114)  21 АПРЕЛЯ  2011 Г.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБ.   МЫ ЖДЕМ ВАШИХ НОВОСТЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 6-39-39-0                                              ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА

Реклама

ФОТО УЧАСТНИЦ КОНКУРСА
«МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК»

МЫ РЕМОНТИРУЕМ, 
А ВЫ — СМОТРИТЕ
Чиновники предлагают 
горожанам самим 
контролировать ремонт 
дорог СТР. 2

НИЧЕГО НЕ ЗАМЯЛИ!
Прокуратура 
и ОБЭП продолжают 
расследование «Дела 
о капремонтах» СТР. 3

B-Z-Z-Z-Z
Рабочие мусорного 
завода опасаются 
нашествия мух СТР. 4

И ВАС ВЫЛЕЧАТ
Чего ждать 
Первоуральску 
от модернизации 
здравоохранения СТР. 5

ТАКОЙ ХОККЕЙ 
НАМ НЕ НУЖЕН
Личное мнение 
Константина 
Дрыгина СТР. 6

12 первоуральцев ради детей сворачивали друг другу шеи, выламывали руки, били лица СТР. 11

ВЫБИРАЕМ САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК ГОРОДА

СКАНВОРД

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

ШОУ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

22 апреля
ночью -3°С....днем +7°С

23 апреля
ночью -1°С....днем +9°С

24 апреля
ночью 0°С....днем +8°С

Зачем гнать?
Пятничная трагедия на 
Талицком мосту произошла 
по вине женщины-водителя 
Hyundai Getz

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, vertlugova@gorodskievesti.ru

В пятницу, 15 апреля, в 23.53 на пульт служ-
бы спасения поступила информация о па-
дении легкового автомобиля Hyundai Getz с 
Талицкого моста на железнодорожные пути. 
За рулем была Виктория Логинова, 1979 
года рождения. Причиной ЧП, по сведениям 
ГИБДД, стало  несоблюдение скоростного 
режима. Водитель автомобиля погибла на 
месте.

Как говорится в сообщении службы спа-
сения, падая, автомобиль задел и оборвал 
контактные провода над железнодорожны-
ми путями. В результате происшествия про-
изошла задержка одного поезда. 16 апреля в 
01.15 автомобиль был убран с путей, в 01.59 
контактная сеть отремонтирована, движе-
ние возобновлено в штатном режиме.

В ликвидации последствий происше-
ствия были задействованы сотрудники по-
жарно-спасательных подразделений (7 чело-
век, 2 единицы техники), которые при помо-
щи специнструментов произвели деблоки-
ровку покореженного автомобиля и извлек-
ли погибшую.

В настоящий момент проводится про-
верка. Сотрудники дорожной службы уже 
поспешили опровергнуть версию о слабом 
ограждении, которое, якобы, могло бы удер-
жать летящий автомобиль.

— Слабое ограждение — это не причи-
на, — говорит замдиректора по развитию 
МПО ЖКХ Юрий Попов. — Версия гололе-
да тоже не подтверждается — сейчас уже 
плюсовая температура вечером, оледенения 
нет. Свидетели говорят, что она не соблюда-
ла скоростной режим, хотя там стоит огра-
ничение — 40 км/ч. На мост, судя по следу, 
она входила уже посередине, может, ее на 
шве и подбросило. Если бы она 40 км/ч еха-
ла, она бы даже до ограждения не доехала, 
я сам специально проверял. Ограждение мы 
восстановили уже в воскресенье.

— У погибшей стаж вождения был не-
большой — 1 год 4 месяца, — говорит стар-
ший инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ГИБДД Ирина Ильина. 
— За это время у нее было зарегистрирова-
но четыре нарушения ПДД, в том числе се-
рьезные. Например, ее лишали права управ-
ления автомобилем за выезд на встречную 
полосу. Причем в период, когда она была ли-
шена прав, инспекторы ГИБДД задержива-
ли ее за вождение в состоянии алкогольного 
опьянения. Был ли алкоголь в крови у нее в 
этот раз — покажет экспертиза.

Присмотрите за дорогами
Ремонты дорог в Первоуральске пройдут с участием 
народных контролеров
Все автомобилисты города 

замерли в ожидании одного 

из главных событий предсто-

ящего лета — ремонтов дорог. 

А руководство администрации 

признается — сами с контро-

лем работ не справимся. И 

просит помощи у жителей.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

В этом году текущему ремон-
ту подвергнется 10 тысяч 100 
квадратных метров дорожно-
го полотна Первоуральска 
и его окрестностей. Список 
участков, которые в этом 
году будут отремонтирова-
ны, «Городские вести» публи-
ковали в прошлом номере, 
также его можно посмотреть 
на сайте gorodskievesti.ru. 
Правда, указанные площа-
ди работ замерялись осе-
нью. Естественно, данные 
устарели. Поэтому конкрет-
ные места ремонта будут 

уточняться непосредствен-
но перед его выполнени-
ем. Срок — с 15 апреля до 
31 июля. Конкурс выиграл 
«Свердловскавтодор», заявив, 
что отремонтирует такой объ-
ем за 14 млн 925 тысяч рублей.

Чтобы бюджетные сред-
ства в очередной раз не бы-
ли тупо зарыты в ямы, ад-
министрация города обраща-
ется к неравнодушным граж-
данам за помощью.

— Комиссия администра-
ции города, конечно, будет 
принимать выполнение ра-
бот, — говорит управдела-
ми администрации Игорь 
Штыменко. —  Но без помо-
щи жителей нам придет-
ся тяжело. Раз вопрос каче-
ства дорог в нашем городе 
такой животрепещущий, по-
этому важно проконтроли-
ровать выполнение ремон-
та, расходование средств и 
конечное качество работ. 
Мы хотим создать движе-

ние «Народный контроль». 
Добровольцы должны подой-
ти в общественную прием-
ную на Ватутина, 43-2, каж-
дый вторник с 17 до 18 часов. 
Мы зарегистрируем их, опре-
делим, кто какую террито-
рию возьмет под контроль 
— это может быть и 3 и 100 
метров.

От народных контролеров, 
по словам Игоря Юрьевича, 
потребуется провести па-
спортизацию закрепленно-
го участка:

— Для этого мы выда-
дим акт, с которым кон-
тролер придет на свой уча-
сток, замеряет каждую ям-
ку — длину, ширину, глу-
бину. Сделать это нужно 
до прибытия техники. Мы 
со своей стороны известим 
«Свердловскавтодор», что у 
нас будут действовать на-
родные контролеры, выда-
дим им списки, чтобы до-
рожники к ним относились 

лояльно. Каждому контро-
леру обязательно выдадим 
удостоверение. Мы понима-
ем, что оценить стопроцент-
но качество работ многие не 
смогут. Но для нас главное, 
чтобы был отремонтирован 
весь заявленный объем.

Напомним, прошлогод-
ний ремонт дорог также про-
ходил под контролем обще-
ственников. На каждом ап-
паратном совещании быв-
ший начальник УЖКХиС 
Сергей Фоминых бодро от-
читывался, где и что обще-
ственники проверили, на ка-
ких участках дорог ремонт 
проводился повторно, по-
тому что контролеры оста-
лись не удовлетворенными. 
В итоге — по сегодняшним 
дорогам Первоуральска ез-
дить в очередной раз страш-
но. Как справятся с задачей 
народные контролеры образ-
ца 2011 года, покажет следу-
ющая весна.

 Сначала — дорогу до кладбища 

Юрий Попов, задиректора по развитию МПО ЖКХ: 

— В первую очередь будет отремонтирована дорога от площа-

ди Победы до городского кладбища через проспект Космонав-

тов. «Свердловскавтодор» отдает нам этот участок. Стоимость 

работ — 2 млн рублей. Ремонт мы должны закончить до Дня 

Победы, так как здесь будет пролегать маршрут колонны. 

Объем работ на самом деле небольшой. Все крупные работы 

остаются за «Свердловскавтодором».

Сколько ремонтировать в метрах?

Михаил Власов, первый вице-мэр:

— Необходимо срочно провести паспортизацию дорог. Для 

того, чтобы закладывать деньги в федеральную, областную и 

городскую программы. Чтобы выделить деньги, надо просто 

иметь паспорт, знать площади этих дорог, для того, чтобы их 

не только ремонтировать, но и содержать.

По словам специалистов МПО ЖКХ, в этом году на паспортизацию дорог из городского бюджета 
выделено 1,5 млн рублей. На весь объем этих денег не хватит. В первую очередь предстоит па-
спортизировать дороги, по которым идут основные автобусные маршруты.

Пока непонятно, будут ли ликвидироваться дорожные провалы, появившиеся 

этой весной на проспекте Космонавтов. Специалисты МПО ЖКХ надеются, 

что «они выровняются сами собой».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Через два дня после трагедии ограждение 

моста было восстановлено. На нем сразу же 

появились цветы.



3
Городские вести  №15 (114)   21 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

НОВОСТИ

«Признаки хищения»
Расследование уголовного дела по капремонтам продолжается

Генеральная уборка
Чиновники призывают первоуральцев выйти на субботник
Текущая неделя погодой совсем 

не порадовала: дождь и холодно. 

Но это не причина игнорировать 

месячник чистоты, объявленный 

администрацией города. Поэтому, 

несмотря на природные катаклиз-

мы, люди с граблями и мусорными 

мешками заполонили улицы Перво-

уральска.

Согласно постановлению главы, 
в срок до 9 мая управляющие 
компании должны убрать придо-
мовые территории. Рекомендуется 
привлекать для этого жителей до-
мов и обратить особое внимание 
на уборку внутриквартальных 
дорог и тротуаров общего поль-
зования, в том числе централь-
ной части города. Произвести 
санитарную стрижку деревьев и 
кустарников, убрать отсев.

В этот же срок руководители 
организаций производивших рас-
копки, должны приступить к вы-
полнению работ по благоустрой-
ству мест раскопок,  в первую 
очередь, пешеходных тротуаров 
и автодорог.

УЖКХиС рекомендуется обра-
тить особое внимание на выпол-
нение работ по уборке террито-
рий городских кладбищ. Также в 
пределах выделенных ассигнова-
ний предусмотреть финансирова-
ние  мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок.

Специалисты МПО ЖКХ и 
ПЖКУ «Динас» должны очи-

стить городские дороги и приле-
гающие обочины и газоны от му-
сора, приступить к уборке отсе-
ва. Постановлением оговарива-
ется ежедневная уборка ливне-
вых колодцев.

Также администрация обрати-
лась к руководителям предприя-
тий, организаций и учреждений 
города оказать помощь и содей-
ствие в проведении месячника 
по наведению чистоты, порядка и 

благоустройства в городе соглас-
но закрепленных на период про-
ведения субботника территорий.

— Основная ударная сила, как 
обычно, новотрубники, — гово-
рит замдиректора по развитию 
МПО ЖКХ Юрий Попов. — В те-
чение недели более восьми тысяч 
работников ПНТЗ выйдут на мас-
совые субботники. Новотрубники 
уберут не только заводские про-
ходные и прилегающие террито-

рии, но и все центральные ули-
цы города. При этом они взяли 
на себя еще работы по выкорче-
выванию пней, срезке земляных 
наростов и планированию газо-
нов. Также мы просим их поме-
нять ограждения на некоторых 
улицах.

Как рассказали в пресс-службе 
предприятия, в массовых суб-
ботниках задействованы 35 под-
разделений завода, за каждым 

из которых закреплены терри-
ториальные участки. К приме-
ру, пять цехов управления глав-
ного энергетика (№20, 32, 33, 
34, 35) уберут улицу Ленина — 
от ТРЦ «Строитель» до АЗС по 
улице Береговой. Сталевары 
«Железного Озона 32» приведут 
в порядок дворы в Ново-Талице, 
благоустроенные заводом ми-
нувшей осенью. Уборка будет 
проводиться в периметре улиц 
Чкалова, Герцена, Ватутина, 
Ленина, Трубников, Емлина, 
Гагарина, Береговая, Данилова, 
п роспек т ов Космона вт ов и 
Ильича. 

К весенней уборке приступи-
ли и работники «Динура». Пока 
поставлены задачи: собрать бы-
товой мусор, промести проезжие 
части дорог, расчистить газоны, 
а как только позволит погода 
— побелить бордюры и деревья 
в микрорайоне, говорится в ин-
формационном сообщении пресс-
службы предприятия. Кроме то-
го, динуровцы готовы высадить 
50 тысяч цветов на клумбы заво-
да и микрорайона. Рассаду для 
этого вырастили в заводской 
теплице.

Капитальный ремонт 
не делался, а деньги 
перечислены

Вячеслав 

Решетников, 

заместитель 

прокурора:

— Если смотреть, как 

используются деньги 

у нас в сфере ЖКХ, 

буквально недавно 

мы совместно с оперативными службами 

БЭП УВД закончили проверку, в ходе кото-

рой был выявлен факт хищения денежных 

средств, речь идет о нескольких миллионах, 

которые предназначались для ремонта кот-

лов Новоуткинской котельной еще в 2008 

году. Фактически оказалось, что ремонт 

был выполнен далеко не в полном объеме, 

хотя конкурс был проведен, а все деньги 

перечислены победителю. Работы в том 

объеме, в котором они должны были быть 

осуществлены, не проводились.

Эта угольная котельная сейчас в убитом 

состоянии, она просто не работоспособна. 

Чтобы ее восстановить, денег надо даже 

может быть больше, чем нужно было на 

ремонт котлов. В марте по этому факту 

было возбуждено уголовное дело по статье 

159 части 4 «Хищение в особо крупном раз-

мере». Дело сейчас находится на стадии 

предварительного расследования.

Общегородской 
субботник назначен 

на 23 апреля. 
Начало в 9 утра.

Первоуральску, видимо, больше 

не светит выделение средств из 

Фонда поддержки ЖКХ на капи-

тальный ремонт жилфонда. При-

чина — кампания капремонтов 

— 2009, после которой областным 

ОБЭП было возбуждено уголов-

ное дело по факту мошенничества 

в бюджетной сфере. 

Программа содействия разви-
тию ЖКХ действует до 2012 года. 
А Первоуральск до сих пор не 
может отчитаться в расходова-
нии 156 млн рублей. Жители 
значительной части «капиталь-
но» отремонтированных домов 
жалуются многочисленным ко-
миссиям на то, что их жилища 
стали еще страшнее, чем были 
до капремонтов. Практически все 
руководители муниципалитета, 
которые были причастны к та-
кому «эффективному» освоению 
бюджетных средств, в настоящее 
время по разным причинам по-
кинули занимаемые должно-
сти. Между тем представители 
силовых и надзорных ведомств 
продолжают следствие. О его ходе 
рассказывает заместитель про-
курора Первоуральска Вячеслав 
Решетников:

— В прокуратуру Первоураль-
ска полтора месяца назад посту-
пила информация из Счетной 
Палаты Областной Думы, кото-
рая проверяла использование 
бюджетных средств, направлен-
ных на проведение капремонтов 
и выявила ряд нарушений в де-
ятельности как управляющих 
компаний, так и администрации 
нашего города.

Нарушения обнаружены в до-
кументации. Также выявлены 
финансовые нарушения — ряд 
фактов неэффективного исполь-
зования денежных средств, ис-
пользование средств совсем не 
на те цели, на которые они бы-
ли выделены. По данному фак-
ты мы еще в прошлом году выя-
вили, что деньги, которые были 
выделены на ремонт жилых до-
мов в одном из ТСЖ, были про-
сто похищены по одной из «ин-
тересных» схем.

Сейчас это уголовное де-
ло, конечно, тяжело, но про-
должает расследоваться ГУВД 
Свердловской области. Оно не 
закрыто. Просто финансовые 
нарушения как доказать, так 
и расследовать довольно не-
просто. Сейчас в этом уголов-

ном деле уже больше 10 томов. 
Представляете, в каждом томе 
— по 250 листов. Тут нужны и 
экспертизы соответствующие 
бухгалтерские провести, различ-
ные встречные проверки, движе-
ния по счетам. А это занимает 
определенное время.

В прошлом году мы выяви-
ли и в настоящее время внесли 
в адрес администрации пред-
ставление по поводу того, что 
не только деньги были потраче-
ны не должным образом, но и 
контроль, который должна бы-
ла обеспечить администрация, 
был совершенно не надлежаще-
го качества. Что, в общем-то то-
же могло способствовать тому, 
что деньги ушли в неизвестном 
направлении.

Также мы выявили факт, 
что не все деньги были освое-
ны. Также были выявлены при-
знаки хищения в деятельности 
определенных должностных 
лиц. Сейчас материалы нахо-
дятся на доследственной про-
верке, поэтому, естественно, ни-
каких фамилий я пока разгла-
шать не могу. Но как только бу-
дет результат, я обязательно вам 
об этом сообщу.

Нам приходится 
выполнять работу 
старой администрации

Михаил Власов, 

первый вице-мэр:

— Мы только сейчас 

закончили сдавать 

необходимые доку-

менты по деньгам того 

года в правительство 

области. Получается, 

нам приходится выполнять работу старой 

администрации. Уже на второй день своей 

работы я поехал в Министерство ЖКХ и 

энергетики Свердловской области, где 

мне задали ряд вопросов по капремонтам 

2009 года. У нас просто за те деньги не 

отчитались. И мы, начиная с 21 марта по се-

годняшний день, собирали все документы, 

проводили кадастры шести домов, которых 

не было. Сегодня у нас все документы есть 

и в 15.00 мы везем документы в область. В 

конечном итоге область поедет в Москву, 

где будет решаться вопрос по выделению 

денег для Свердловской области. Ведь не 

только Первоуральск такой нерадивый, 

еще есть. Если области дадут деньги, 

естественно, какая-то часть при наличии 

проектно-сметной документации, упадет 

и на Первоуральск.

Сказано в эфире телеканала ПТВ 

19 апреля 2011 года

Фото Анастасии Пономарёвой

Рабочий цеха №27 Новотрубного завода Рашид Рахманов вместе с коллегами вышли на субботник утром 20 

апреля. От мусора они начали очищать пешеходную зону проспекта Космонавтов.

Специально для массовых суббот-

ников руководство ПНТЗ выдели-

ло инвентарь — 1500 граблей, 900 

лопат, 2000 метел. Предприятием 

закуплены респираторы, жилеты, 

фартуки, 1000 кг краски и две газо-

нокосилки. Выделен корпоратив-

ный транспорт — 17 самосвалов и 

7 погрузчиков, которые работают 

на субботниках каждый день.

Дайте грабли!

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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ПРОБЛЕМА

Мэр Первоуральска Юрий Переверзев 

побывал на предприятии в минувший 

вторник. По его словам, о проблемах 

завода он наслышан, понимает, но 

увидеть своими глазами масштаб 

трудностей, с которыми сталкивают-

ся рабочие завода ежедневно, ему 

было также необходимо. Визит был 

коротким, и большую часть времени 

глава посвятил общению с рабочими.

«И нам жалко»

Напомним, что ситуация на заводе 
ТБО последние несколько лет оста-
ется напряженной. Предприятие 
работает в убыток и за шесть лет 
так и не вышло на проектную мощ-
ность. Начиная с 2005 года, оно 
переходит от одного руководителя к 
другому, выделяемые из городского 
бюджета миллионы растворяются в 
мусорных кучах, а оборудование и 
техника постоянно ломаются.

— Сколько у вас директоров по-
менялось? — начал беседу с рабочи-
ми Юрий Переверзев.

— Так восьмой уже! — тут же 
прозвучал ответ.

Практически все, кто сегодня 
работает на заводе, трудятся здесь 
со дня основания. По их словам, за 
каждым из уходящих директоров 
тянулись миллионные долги. Они 
и поглощали всякую стабильность.

— Дмитрий Качин (вступил в 
должность директора завода 28 
декабря минувшего года — ред.) 
расплачивается за долги про-
шлых руководителей Бояра и 
Киселенко, с которых почему-то 
нет никакого спроса, — говорит 
бригадир сортировщиков Ирина 
Борисова. — Долг по заработной 
плате, начиная с сентября, нам 
выплатили, но последние месяца 
1,5 опять тишина.

Дмитрий Качин поясняет — зар-
плата на первом месте, но и дол-
ги по налогам требуют погашения 

(на сегодняшний день их поряд-
ка 5 млн рублей). Поэтому и при-
ходится чередовать: зарплата, на-
логи, вновь зарплата. Сегодня по-
средством прокуратуры и судебных 
приставов вновь начинается пога-
шение долга по заработной плате 
за 1,5 месяца.

— Завод будет развиваться толь-
ко с помощью города, а город по-
мощи нам не оказывает, — счита-
ет Ирина Борисова. — У нас полно-
стью изношен механизм конвейе-
ра, его остановка происходит каж-
дые два-три дня. Сортировочную 
ногами, бывает, крутим. А раз ли-
ния сортировки стоит, мусор вы-
гружают на полигон. Это наш то-
вар, и нам тоже жалко, что так про-
исходит. Мы тоже хотим работать. 
Когда уходят машины, мы выхо-
дим и по краю мусор собираем — 
нам жалко продукцию.

«Деревья счастья» 
завода ТБО

Новое руководство старается завод 
развивать. За последние месяцы 
появились контракты с новыми по-
купателями, расширен ассортимент 
сортируемой продукции. К примеру, 
месяц, как здесь сортируют жестя-
ные банки из-под консервы, а также 
бутылочную пробку. В планах — 
начать сортировку пакетов-маек, 
которые, буквально завалили все 
мусорки.

Но, тем не менее, проблем на 
предприятии все равно больше, 
чем вариантов их решения: пресс 
еле работает и уже давно не режет, 
бульдозера своего нет, учет продук-
ции отсутствует, линия требует ре-
конструкции, вопрос с Сажинским 
карьером висит в воздухе.

— Выделять деньги на что-то 
одно не имеет смысла, — говорит 
Юрий Переверзев. — Только систем-
ный подход поможет заводу. Я ез-

дил в Екатеринбург, беседовал с 
председателем бюджетного коми-
тета областной Думы — увидел их 
заинтересованность. Все мы осоз-
наем, что без областных денег нам 
завод не вытянуть.

Юрий Переверзев заверил рабо-
чих, что решать вопрос в админи-
страции начнут уже этой весной.

— Мы сейчас будем составлять 
программу развития, и в мае уже 
будет что-то ясно, — говорит он. 
— Надо пока на бумаге вырабо-
тать последовательность и логи-
ку действий. Первое — финансовая 
поддержка. Второе — увеличение 
объемов сортировки. Для этого не-
обходимо иметь возможность ис-
пользования Сажинского карьера, 
бесперебойно работать на рынке 
города. Здесь комплекс вопросов, 
завязанных в один узел. Завод не 
потерял своей актуальности, поэ-
тому будем смотреть.

Сегодня территория предпри-
ятия представляет свалку. За по-
следние 1,5 года мусор «подобрал-
ся» прямо к заводу.

— Сейчас все оттает, и у нас бу-
дет новая проблема, — отмечает 
Ирина Борисова. — Мы здесь задо-
хнемся, и нас съедят мухи. Начнет 
пригревать солнышко, лучи будут 
отражаться в стеклах — не исклю-
чены возгорания.

— То есть летом здесь может 
случиться беда, понимаю, — про-
изнес Юрий Олегович.

Уезжая с завода, глава, дирек-
тор завода Дмитрий Качин и дирек-
тор экофонда Владимир Плюснин 
еще раз оглядели полигон с отхо-
дами. Ветер раздул легкий мусор, 
и тот повис на близстоящих кустах 
и деревьях.

— Напоминает ленточки и раз-
ноцветные флажки, как в Тибете, 
— улыбнулся мэр.

— Ага, деревья счастья… — до-
полнил Владимир Плюснин.

«Труд на заводе специфичен»

ВЯЧЕСЛАВ 

РЕШЕТНИКОВ, 

заместитель прокурора:

— В минувший понедельник 
прокурор города выезжал 
на завод ТБО, встречался с 
трудовым коллективом. До 
недавнего момента ситуация 
с выплатой заработной платы 
там была урегулирована. 
Когда пришел новый дирек-
тор на данное предприятие, 
долги там были аховые. Но за 
два месяца Дмитрий Качин 
умудрился их погасить, ча-
стично были погашены долги 
по налогам. В марте просро-
ченной задолженности по 
выплате заработной платы 
на заводе не было. 

Сейчас ситуация такая: 
руководство предприятия, 
зная, что есть определен-
ная задолженность по нало-
гам, и стремясь все поступа-
ющие платежи направить, в 
первую очередь, на выплату 
зарплаты, инициировало на-
писание заявлений работни-
ками в мировой суд о выда-
че судебных приказов по вы-
плате начисленной, но не вы-
плаченной заработной пла-
ты. Как только эти судебные 
приказы поступят в банк, все 
деньги, которые поступают 
на счет предприятия, будут 
направляться именно на 
выплату заработной платы. 

Таким образом, руководство 
попыталось решить острую 
социальную проблему.

В настоящее время про-
курорская проверка еще не 
закончена, она проводится. 
По ее окончанию будет ре-
шаться вопрос о привлече-
нии виновного лица к адми-
нистративной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП  
«Нарушение законодатель-
ства о труде и об охране тру-
да». У меня на руках есть пе-
речень тех предприятий, ко-
торые являются должника-
ми завода ТБО, поэтому мы 
будем работать и в этом на-
правлении для того, чтобы 
люди даже те небольшие 
деньги, что они честно зара-
батывают, могли получать 
без сбоев. Ведь труд на заво-
де специфичен и непрост, ра-
ботать с мусором — это не 
сахар.

В принципе, предприя-
тие стало работать доста-
точно стабильно. Я бы ска-
зал, идет процесс стабили-
зации. Это не та ситуация, 
когда его лихорадило в ноя-
бре-январе, что довело рабо-
чих до предзабастовочного 
состояния.

В отношении бывших 
директоров проверки так-
же проводились, но, к сожа-
лению, на данный момент 
фактов хищения денежных 
средств, не было выявлено. 
В этом вопросе многое зави-
сит от правильности веде-
ния бухгалтерии. А поряд-
ка в документах на заводе не 
было. В любом случае, ситу-
ация продолжает оставать-
ся у нас на особом контроле.

«Мы задохнемся, и нас съедят мухи»
Рабочие завода ТБО поделились переживаниями с главой города

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выездную встречу на заводе ТБО провели глава города Юрий Переверзев, директор экофонда Владимир Плюснин и директор предприятия Дмитрий Качин. Юрий Олегович пообщался 

с рабочими и осмотрел мощности завода. «Бульдозером не отделаешься, нужен комплекс мероприятий и, конечно, один муниципалитет завод вытянуть не сможет», — сказал мэр в за-

вершении встречи. 
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Медики «отдадутся» области
Чего ждать Первоуральску от модернизации 
здравоохранения?
Беседовала 

ОЛЬГА ВАРГАНОВА, 

star.varga.olga@gmail.com 

Самая крупная из первоураль-
ских больниц — ГБ №1 — с 1 
января 2011 года перешла в го-
сударственную собственность 
Свердловской области и обрела 
статус межмуниципального 
центра. Таких в области всего 
одиннадцать.

С 1 января 2012 года в госсоб-
ственность по всей области бу-
дут переданы 156 муниципаль-
ных учреждений здравоохра-
нения, в том числе, все перво-
уральские больницы. Сегодня 
разработана масштабная реги-
ональная программа модерни-
зации здравоохранения.

О том, как самой крупной 
первоуральской больнице жи-
вется в новом статусе, как бу-
дет проходить модерниза-
ция здравоохранения в чет-
вертом по величине городе 
Свердловской области — на 
эти и многие другие вопро-
сы нашего корреспондента от-
вечает сегодня главный врач 
первоуральского межмуници-
пального центра здравоохра-
нения Свердловской области 
НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ.

 

Управлять — 
из области, 
координировать — 
на местах

— Николай Григорьевич, 
в региональном здравоохра-
нении грядут перемены, ко-
торые не обойдут стороной и 
муниципальные больницы. 
Что это будут за перемены?

— Во-первых, принят феде-
ральный закон «Об обязатель-
ном медицинском страхова-
нии», где изменяются полно-
мочия субъектов федерации и 
муниципалитетов в плане ох-
раны здоровья граждан.

Во-вторых, поскольку с 1 
января 2012 года полторы сот-
ни муниципальных учрежде-
ний здравоохранения должны 
быть переданы в госсобствен-
ность Свердловской области, 
то главам муниципалитетов 
до 1 июня необходимо подго-
товить соответствующий па-
кет документов. 

А с 15 июля Министерство 
управления государственным 
имуществом Свердловской 
области дол ж но подгото-
вить аналогичный проект по-
становления для областного 
правительства.

— Со следующего года все 
первоуральские больницы 
вместе со всем своим движи-
мым и недвижимым имуще-
ством перейдут в управле-
ние областного Минздрава. 
Но Минздрав не может ох-
ватить все вопросы. Будут 
созданы какие-то террито-
риальные управленческие 
структуры?

— Действительно, планиру-
ется создать координирующие 
структуры на местах. Скорее 
всего, это будет сделано на базе 
управленческих округов.

— Муниципальные стома-
тологические клиники тоже 
перейдут в госсобственность 

или их отпустят в свободное 
плавание?

— Они перейдут в разряд ав-
тономных учреждений. 

Записаться на прием 
— через Интернет

— Сейчас межмуници-
пальный центр ГБ №1 об-
служивает только населе-
ние Первоуральска?

— С 1 января за нами за-
крепили еще две террито-
рии — Шалинский район и 
Староуткинск, расширив пол-
номочия межмуниципального 
центра вплоть до управления 
здравоохранением прикреплен-
ных территорий.

— Понятно, что програм-
ма модернизации здравоох-
ранения рассчитана не на 
один год. Это комплексная 
поэтапная программа. Что 
послужит стартом?

— Создание одиннадцати 
межмуниципальных центров 
здравоохранения — один из на-
чальных этапов модернизации. 
Вообще, модернизация — это, 
прежде всего, качественное из-
менение отрасли. Выделено не-
сколько приоритетных направ-
лений. Во-первых, укрепление 
материально-технической базы 
медучреждений. Например, в 
нашем центре уже в этом году 

будут отремонтированы одно 
из хирургических отделений, 
отделения кардиологии и па-
тологии беременных.

Кроме того, планируется по-
ставка медоборудования для 
реанимационных отделений 
и оперблока: следящая, эндо-
скопическая аппаратура, для 
искусственной вентиляции 
легких.

Наконец-то мы получим 
компьютерный томограф. 
Министр здравоохранения 
обещал рассмотреть вопрос 
о финансировании ремон-
та отделения компьютерной 
диагностики.

В ближайших планах — 
создание на базе ММЦ сосуди-
стых центров.

Во-вторых, внедрение со-
временных информационных 
систем в здравоохранении. 
Каждый врач будет иметь соб-
ственный компьютер, предпо-
лагается также один компью-
тер на три медицинских се-
стры. Будут введены электрон-
ные полис, амбулаторная кар-
та, история болезни пациента. 
В нашей больнице уже внедре-
на запись на прием к врачу че-
рез Интернет. Если раньше на 
всю регистратуру был один 
компьютер, то сегодня он — на 
столе у каждого регистратора.

—  З а п и с а т ь с я  ч е р е з 
Интернет на прием можно 
только к узким специали-
стам или на терапевтов это 
тоже распространяется? 

— И к участковым терапев-
там тоже. 

Узким специалистам 
будут доплачивать

— Никакую модерниза-
цию нельзя осуществить, 
если не будет профессио-
нально подготовленных 
опытных кадров, которые, 
как известно, «решают все». 
Поменяется ли кадровая по-
литика в здравоохранении?

— Кадровой ситуации будет 
уделено самое серьезное внима-
ние. Во-первых, Свердловская 
медицинская академия начнет 
готовить кадры для межмуни-
ципальных медицинских цен-
тров, в первую очередь, карди-
ологов, травматологов, хирур-
гов, специалистов для перина-
тальных центров.

Во-вторых, с 1 января 2012 го-
да планируется введение над-
бавки для узких специалистов: 
для врачей — 8 тысяч рублей, 
для медицинских сестер — 4 
тысячи рублей.

Планируется также увели-
чение медико-экономических 
стандартов и для стационаров, 
и для амбулаторий.

Всё 
получится!
В городе открылся XIX 
благотворительный 
сезон

Ф он д м е с т ног о с о о б щ е с т в а 
«Первоуральск — 21 век» объявил 
о начале приема заявок на полу-
чение гранта. На конкурс прини-
маются социальные проекты от 
зарегистрированных юридических 
лиц, не занимающихся коммерче-
ской, политической и религиозной 
деятельностью.

Сумма одного гранта — до 40 
тысяч рублей. Общий грантовый 
фонд сезона составляет 340 тысяч 
рублей.

Приоритетные направления:
«ШАГ НАВСТРЕЧУ» — социаль-

ное предпринимательство как ин-
струмент самовыживания  в усло-
виях кризиса. Предполагается про-
ектная деятельность, доходы от ко-
торой будут направлены на разви-
тие некоммерческой организации. 
Поддерживаются предпринима-
тельские проекты общественных 
организаций, направленные на 
обеспечение финансовой устойчи-
вости организации (открытие ми-
ни-производств, партнерские про-
екты с бизнесом, органами местно-
го самоуправления и т.д.)

«СОУЧАСТИЕ В СУДЬБЕ» — граж-
данские инициативы обществен-
ности. Данный приоритет предпо-
лагает проектную деятельность с 
целью развития социальных ини-
циатив в различных сферах жиз-
недеятельности таких групп, как 
инвалиды, молодежь, ветераны, не-
благополучные семьи, учащиеся и 
студенты, спортсмены, участники 
локальных конфликтов и т.д.

«ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!» Прио-
ритет направлен на развитие дет-
ского спорта и организацию досу-
га молодежи, детей  и подростков 
в летний период.

Прием заявок осуществляет-
ся до  13 мая. Также можно полу-
чить индивидуальные консульта-
ции специалистов фонда по адре-
су: ул. Ватутина, 43-1 (вторник, 
среда, четверг с 13.00 до 17.00) Тел.: 
64-93-48, 8-922-136-80-98, Татьяна 
Владимировна.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ ФОНДА: 

  ОАО «Динур», 

  ОАО «ПНТЗ», 

  ОАО «ПЗГО», 

  ОАО «Уралметаллургремонт», 

  ОАО «Первоуральское рудоуправление», 

  ИП Дрыгин Константин, 

  ЗАО «Первоуральскбанк», 

  ЗАО Торговый дом «Урал-Металл-Е», 

  ЗАО «Ребитал-Инвест», 

  ОАО «Горэлектросеть», 

  ООО «Таурас», 

  ООО «У золотой горы», 

  ООО «Карагай», 

  ООО «Техно-Изол», 

  ООО «Компания «Сибкомплект», 

  ООО «Первоуральская металлобаза», 

  ООО «Уральская Сервисная Компания», 

  ООО «ПДРСУ», 

  частные лица Владимир Кучерюк и Антон 

Кропотин.

Николай Шайдуров, главный врач первоуральского 

межмуниципального центра здравоохранения Свердловской 

области:

— С 1 января лечебные учреждения выполняют не свойственные им функции 

медицинского вытрезвителя. Между тем министр здравоохранения и социаль-

ного развития РФ Татьяна Голикова четко сказала, что «отрезвление пьяных» 

— не функция здравоохранения. В работе медвытрезвителя доля медицины 

ничтожно мала. Поскольку у здравоохранения нет правоохранительных 

функций, то нам приходится нелегко. Зачастую пациенты в состоянии алко-

гольного отравления ведут себя агрессивно — поэтому персонал приемного 

покоя пребывает в стрессовом состоянии. Некоторые так разбуянятся, что 

санитаркам и медсестрам приходится на ключ закрываться, вызвать «02» и 

ждать приезда сотрудников УВД.

Мы принимаем только тех пациентов, которые до того допились, что без 

оказания неотложной помощи обойтись не могут. Или тех, кто травмировался 

в состоянии опьянения. А также тех, кто имеет серьезное соматическое за-

болевание, как, например, сахарный диабет, бронхиальная астма, и состояние 

опьянения усугубляет его. Куда девать остальных — этот вопрос находится 

в ведении УВД. На мой взгляд, при дежурных частях милиции должны быть 

созданы какие-то структурные подразделения, где клиенты должны выспать-

ся до полного отрезвления. Или их следует доставлять в наркологические 

клиники для оказания специализированной помощи.

Первоуральский травмпункт, расположенный на втором этаже поликлиники, 

уже давно стал притчей во языцех. Как только Николай Шайдуров вступил в 

должность главврача ГБ №1, сразу занялся решением этой проблемы. Когда 

же все-таки травмпункт переедет на первый этаж?

— Скорее всего, он никуда переезжать не будет, — говорит Николай Григорье-

вич. — На первом этаже находится много различных служб и подразделений, 

и одномоментно их где-то разместить будет очень проблематично. С точки зре-

ния экономики, гораздо дешевле пристроить лифт к зданию поликлиники. Мы 

рассмотрели все варианты, все просчитали и все-таки остановились на лифте.

Нужен лифт
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Почем нынче брэнды?

КОНСТАНТИН ДРЫГИН, 

депутат городской Думы

На мартовском заседании го-
родской Думы на обсуждение 
депутатов был вынесен вопрос 
о приобретении дорогосто-
ящей холодильной установ-
ки для стадиона «Уральский 
трубник», реконструкция ко-
торого включена в областную 
строительную программу. 
Может быть, не все знают, но 
главным условием участия 
в программе любого уровня 
— хоть областного, хоть фе-
дерального — является муни-
ципальное софинансирование. 
На первом этапе реконструк-
ции стадиона город вложил 31 
миллион рублей бюджетных 
средств. На втором этапе со-
финансирование должно быть 
выдержано в пропорции: 30% 
— Первоуральск, 70% — об-
ластной бюджет, что в денеж-
ном выражении соответствен-
но составит: 39 миллионов и 
91 миллион рублей. То есть 
область готова вложиться, 
если присутствует «встречный 
шаг» со стороны муниципаль-
ных властей. Иждивенчества 
здесь никто не потерпит! 

 На первый взгляд, каза-
лось бы, отличный проект! 
Современный стадион для 
развития спорта в городе — 
условие не просто необходи-
мое, а первостатейное! К тому 
же, региональная поддержка 
имеется. Перспективы, опять 
же, заоблачные открываются 
на предмет проведения в «род-
ных пенатах» разного уровня 
чемпионатов и спартакиад, 
хотя наличие искусственно-
го льда — еще не самое глав-
ное для этого условие, нуж-
ны гостиницы, рестораны, до-
роги и прочая инфраструкту-
ра. Одним словом, «Уральский 
трубник» — forever, у народ-
ных избранников — всеобщая 
эйфория и т.д. и т.п. 

Не стану возражать против 
того, что «Уральский труб-
ник» является для Перво-
уральска устойчивым брэн-

дом. Трубник — главная 
профессия бывшего градо-
образующего предприятия 
(Первоуральск — не моного-
род, и, увы, сегодня ПНТЗ 
уже не главный здесь завод, 
как во времена легендарного 
«красного» директора Федора 
Александровича Данилова). У 
нас есть улица Трубников, ко-
торую, искренне надеюсь, ни-
кто никогда не будет переиме-
новывать. У нас еще сохрани-
лась заводская многотиражка 
«Уральский трубник» (прав-
да, в настоящее время — кор-
поративное издание Группы 
ЧТПЗ). У нас есть стадион 
«Уральский трубник», в на-
стоящий момент находящий-
ся в стадии реконструкции. 
И у нас есть, наконец, хок-
кейная команда «Уральский 
трубник», за которую лично 
болел Федор Александрович 
Данилов, которая была пред-
метом его «великодержав-
ной» гордости, и, естествен-
но, стопроцентно находилась 
на содержании завода. Даже 
один из депутатов действую-
щей городской Думы Евгений 
Модестович Злоказов был 
когда-то центральным напа-
дающим этой команды. 

Только новым хозяевам за-
вода хоккейная команда ста-
ла не нужна, и тяжелое, аж в 
целых 15 миллионов рублей, 
бремя по содержанию ХК 
«Уральский трубник», заме-
чу, в нелегкий кризисный год 
легло на хилые плечи муни-
ципального бюджета.

Но прежде чем взвалить 
на город это непосильное бре-
мя, ПНТЗ отказался от еще 
одного исторического брэнда 
— перестал содержать стади-
он «Уральский трубник», так-
же спихнув его на городской 
бюджет. Как видите, сегодня 
легко расстаются с брэндами.

Скинув стадион с заводско-

го баланса, ПНТЗ еще какое-
то время продолжал тянуть 
хоккейную команду, но при 
этом ничего не платил городу 
за аренду льда, раздевалок, за 
освещение во время трениро-
вок и матчей. 

Да лее новые в ла дел ь-
цы предприятия — Группа 
ЧТПЗ — сбрасывают с балан-
са еще одну гордость леген-
дарного директора Федора 
Александровича — Ледовый 
дворец, продолжая при этом 
бесплатно эксплуатировать 
лед в самое удобное для ко-
манды «Уральский трубник» 
время. Ну, а потом новые хо-
зяева «сбросили с плеч» и са-
му команду.

Но здесь считаю себя обя-
занным напомнить всем, 
что ПНТЗ сохранил за собой 
один из важнейших социаль-
ных объектов Первоуральска 
— Дворец водных видов спор-
та. Надеюсь, что и в дальней-
шем его не постигнет участь 
Ледового дворца. 

По моим подсчетам, после 
ввода в эксплуатацию холо-
дильной установки на стади-
оне «Уральский трубник» до-
полнительная нагрузка на му-
ниципальный бюджет соста-
вит еще 10 млн рублей. А все-
го вкупе, по моим оценкам, 
нам, первоуральским нало-
гоплательщикам, бывший 
«новотрубновский» брэнд — 
«Уральский трубник» — обой-
дется в сумму около 30 милли-
онов рублей.

Безусловно, муниципаль-
ные власти должны поддер-
живать и всячески популяри-
зировать спорт на своей терри-
тории. И, на мой взгляд, здесь 
есть два пути:

1) Создать все необходимые 
условия для занятий спор-
том детям, подросткам и мо-
лодежи. Но если мы живем в 
Первоуральске, городе с раз-
витыми хоккейными тради-
циями, то это еще не значит, 
что все подрастающее поколе-
ние должно играть в хоккей с 
мячом. Тут, уж извините, у ко-
го к чему душа лежит.

2) Целенаправленно вырас-
тить одного чемпиона-супер-
профессионала в своем виде 
спорта и создавать ему «те-
плично-оранжерейные усло-
вия», напрочь забыв про всех 
остальных. 

По какому же пути по-
шла администрация Перво-
уральска? На мой взгляд, по 
второму. И причина тому — 
недальновидность отдельных 
чиновников и некоторых моих 
коллег-депутатов. 

А теперь предлагаю погово-
рить о преимуществах перво-
го пути развития.

Строя лыжные трассы, бе-
говые дорожки, теннисные 
корты, легкоатлетические за-
лы и другие объекты спортив-
ной инфраструктуры, мы тем 
самым создаем условия для 
занятий детским, подрост-
ковым, юношеским спортом. 
Выделяя средства для выез-
дов на спортивные сборы, для 
участия первоуральских ко-
манд в различного рода со-
ревнованиях, спартакиадах, 
мы воспитываем в детях, под-
ростках желание побеждать 
и добиваться успехов на са-
мом высоком уровне, гордить-
ся этими успехами и держать 
равнение на лучших.

А когда львиная доля го-
родского спортивного бюд-
жета тратится на единствен-
ную хоккейную команду, что 
остается делать всем осталь-
ным? Или заниматься этим 
же, кстати сказать, не олим-
пийским видом спорта, но уже 
за собственные деньги. А тем, 
кто мечтает об олимпийских 
достижениях в других видах 
спорта, — уезжать трениро-
ваться в другие города. 

Разумеется, я не против 
строительства стадиона, я как 
раз, наоборот, «за». Но при ус-
ловии, что городской бюджет 
должен взять на себя строи-
тельство и реконструкцию 
всей спортивной инфраструк-
туры и содержание детского, 
любительского спорта.

А содержание же професси-
ональной хоккейной команды, 
которая на протяжении дол-
гих лет являлась социальным 
проектом конкретного пред-
приятия, должно лечь на пле-
чи тех, кого эта команда ре-
кламирует. И если бы, напри-
мер, московский бюджет мог 
позволить себе содержать сто-
личную футбольную коман-
ду, то она называлась бы не 
иначе как «Футбольный клуб 
Москва». Кстати, такого клу-
ба больше не существует. 
Дороговато, наверное. 

Обратно 
в детство
НИНА ТЮЛЕНЕВА, 

от имени учеников 50-60 годов школы № 20

Казалось бы — не все ли равно, где жить 
и учиться? Ан нет, тянет нас всегда домой 
и в родную школу №20. 

Вот недавно мы вновь пришли в свою 
магнитскую школу на открытие му-
зея, в центре которого висит плакат: 
«Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей». Здесь полностью от-
ражена история школы, начиная с 1936 
года: если в 1937 году в школе был всего 
один пионерский отряд, состоящий из 23 
пионеров, то уже в 1984 году — 15 отрядов 
с 588 пионерами. В 1949 году была создана 
комсомольская организация.

А какие замечательные учителя у нас 
были. Среди них, например, был участник 
войны Г.Г. Пономарев, награжденный ме-
далью «За оборону Сталинграда». 

В 1952 году открылась новая средняя 
школа на возвышенном месте, и далеко ее 
было видно, практически из любого угол-
ка Магнитки.

В те годы государство заботилось о мо-
лодом поколении. Поэтому лыжи на уро-
ках физкультуры выдавались бесплат-
но. Для развития творчества юных талан-
тов работали различные кружки (физиче-
ский, математический, химико-техноло-
гический). Учителя не считались со сво-
им временем, отдавали его нам. Один из 
стендов музея отведен под выставку твор-
ческих работ учеников, в которых чувству-
ется любовь к родной школе.

До 1973 года в школе № 20 учились де-
ти поселка Гологорка, Талицы, совхоза, 
станции Вершина и Магнитки. Школа вы-
пускала в жизнь ежегодно более тысячи 
человек.

Все мы были дети: кто-то непоседа, а 
кто-то наоборот. Однажды классный руко-
водитель моей сестры и еще два учителя 
пришли пешком вечером к нам домой по-
говорить с мамой о том, что она на уроках 
играет в «камешки», научившись у цыган, 
которые, начиная с весны, располагались 
за железной дорогой на Гологорке, запол-
няя поселок шумом замызганных ребяти-
шек и лаем собачьей своры. Ходили учите-
ля и к нам в клуб проверять — не допозд-
на ли мы тут крутимся? В школе проводи-
ли каждую субботу вечера, работало свое 
школьное радио, по которому передавали 
последние школьные новости, а в боль-
шую перемену были танцы.

Нас — гологорцев и вершининских — 
возили на крытой машине-полуторке, со-
вхозных — на лошадях, усаживая их в 
кошевки.

Но бывало и такое: уже темнеет, к но-
чи поднимается вьюга, заметет дорогу (в 
те годы автобусы не ходили), а машина за 
нами все еще не приехала. Бывшая дирек-
тор О.Г.Гашкаренко возмущается — куда 
нас девать! Тогда учитель русского языка 
и литературы Е.И.Рут, перенесшая в годы 
войны много страданий, и В.А.Фролова 
нас соберут, подпояшут, чтобы не дуло, и 
провожают до Гологорки. Это был насто-
ящий подвиг!

От всей души благодарим директора 
школы Н.В.Токареву и учителей за пре-
красно созданный музей, который до глу-
бины души тронул наши сердца, словно 
вновь мы оказались в детстве и юности.

Мы счастливы, что учились в этой шко-
ле и у таких учителей. Недаром из школы 
вышло много медалистов, ученых, техни-
ков и рабочих-специалистов.

Низкий вам поклон за такую боль-
шую, нужную для следующих поколений 
работу.

Р.S. Зашли мы к нашей бывшей учитель-
нице Инне Васильевне Громовой. И стало 
горько. Ей 85 лет, она почти не видит, а 
денег на операцию — нет. В квартире — 
разруха. А ее все так любили — она много 
пользы принесла нашей школе. Хотелось 
бы, чтобы Рудоуправление сделало в ее 
квартире текущий ремонт. Ведь она и ее 
родители всю жизнь отдали этой школе. 

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

Содержание 
профессиональной 
хоккейной команды 
должно лечь 
на плечи тех, 
кого эта команда 
рекламирует. 
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КОММУНАЛКА

В минувшую субботу в Пер-

воуральске начала работу 

новая общественная при-

емная. На этот раз — по про-

блемам ЖКХ. Приемная соз-

дана при поддержке адми-

нистрации. Цель — показать 

первоуральцам, что жить в 

комфортных условиях, не 

платить бешеные деньги 

непонятно за что, выбирать 

внятную управляющую ком-

панию, вполне реально. И 

необязательно создавать 

для этого ТСЖ. Для начала 

можно попробовать свои 

силы в домкоме.

— В жилищном кодексе про-
писано три формы управле-
ния — непосредственное 
управление, управляющая 
компания и ТСЖ, — объ-
ясняет собравшимся за-
меститель председателя 
Екатеринбургского совета 
по развитию территори-
ального самоуправления 
Виталий Власов. — В новых 
домах ТСЖ создаются на 
стадии строительства. В 
старых домах образовать 
ТСЖ можно, но гораздо 
сложнее. Нужно найти 
три-четыре человека, это 
называется инициативная 
группа. Организовать до-
мовой комитет, который 
будет инициировать собра-
ния. Лучше всего методом 
заочного голосования, по-
тому что собрать людей 
практически невозможно.

Чем это выгодно? По мне-
нию Виталия Петровича, 
ТСЖ с юридической точ-
ки зрения сделать гораздо 
сложнее — процедура до-
вольно муторная. 

Домком же в этом пла-
не организовать просто — 
протокола собрания, где бу-
дет значиться, что за такую 
форму проголосовали 50%, 
вполне хватит для того, 
чтобы интересы собствен-
ников жилья представля-
лись более организованно.

— Эта форма знакомая, 
она была у нас раньше, 
— рассказывает Виталий 
Власов. — После выхода но-
вого Жилищного кодекса 

домовые комитеты оказа-
лись вне правового поля, 
однако, проведя несколько 
месяцев в борьбе, мы до-
бились, чтобы прокурату-
ра нам ответила: мы име-

ем право управлять до-
мом именно в такой фор-
ме — то, что не запрещено, 
возможно. 

— Это получается на-
родный контроль, что ли? 

— говорит один из присут-
ствующих. — Некоторые 
ТСЖ в нашем городе соз-
давались так, что собствен-
ники даже не знали, что на-
ходятся сейчас в этом то-

вариществе. Для того, что-
бы избавиться от таких 
«липовых» ТСЖ, может, и 
есть смысл создать дом-
ком? Чтоб сорганизоваться.

— Сейчас из-за аморфно-
сти и неверия жителей по-
лучаются ситуации, когда 
к управлению жилфондом 
приходят управляющие 
компании даже не имею-
щие договоров с ресурсос-
набжающими организа-
циями, — более активно 
начинают выражать свое 
мнение пришедшие на от-
крытие общественной при-
емной первоуральцы. — 
Может ли домком спро-
сить, есть ли у компании 
договоры с ресурсниками, 
имеет ли она право оказы-
вать коммунальные услуги 
и выставлять за них счета? 

— И как представителю 
собственников УК долж-
на ответить, — говорит 
Виталий Власов.

— Домовой комитет — 
это всего лишь ступенька 
к ТСЖ, — включается в бе-
седу управделами админи-
страции Игорь Штыменко. 
— Чтобы хоть немного на-
род растрясти. Конечно, 
сегодня ТСЖ — это более 
прогрессивная юридиче-
ская форма, со своим сче-
том, которая управляет 
деньгами собственников. 
Но надо же с чего-то на-
чинать, чтобы хотя бы по-
нять, что свои права мож-
но защищать.

Многие из пришедших в 
первый день в обществен-
ную приемную говорили о 
том, что сейчас организо-
вать людей в доме крайне 
сложно. Поэтому важно не 
только призвать их быть 
более активными. Людей 
надо научить и объяснить 
— что такое ТСЖ или дом-
ком, какие права и обязан-
ности дают.

Поэтому общественная 
приемная по коммуналь-
ным вопросам будет откры-
та каждую субботу с 11 до 
15 часов. Предполагается, 
что прием будут вести 
опытные юристы.

Игорь 

Штыменко, 

управделами 

администрации:

— Люди постоян-

но обращаются в 

администрацию с 

просьбой помочь 

объяснить, как более правильно техни-

чески и грамотно юридически управлять 

своими домами, в которых они про-

живают. Поэтому мы пошли навстречу 

— организовали приемную. 

Мы рассчитываем на то, что граж-

дане все-таки начнут более активно 

входить в управление своими домами, 

будут сами принимать решения, на 

юридическом уровне более грамотно 

общаться с управляющими компаниями. 

Это поможет снять ту напряженность, 

которая сегодня существует в нашем 

городе, когда в один дом приходят кви-

танции разных управляющих компаний. 

Проходят собрания, инициативной 

группы нет, управляющие компании 

сами инициируют собрания, хотя не 

имеют на это права. Но жизнь сложи-

лась так, что сейчас это происходит 

повсеместно. 

Звонки идут постоянно — помогите 

разобраться, какой управляющей ком-

пании платить. 

Очередной замес сейчас идет на 

Хромпике. Доходит уже до того, что на-

чинают использовать политтехнологии 

— листовки разбрасывают, газеты, чуть 

ли не война. Поэтому мы и предлагаем 

гражданам активнее участвовать в 

управлении домом. 

Домовой комитет может

  контролировать* управле-

ние, содержание, ремонт и экс-

плуатацию многоквартирного 

жилого дома, включая участие 

в подготовке предложений при 

разработке управляющей ком-

панией перспективных планов 

по управлению, содержанию, 

ремонту и благоустройству, а 

также мероприятий по улуч-

шению эксплуатации и сохран-

ности жилищного фонда;

  контролировать качество 

и объемы предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг;

  содействовать организации 

мероприятий по ресурсо- и 

энергосбережению, а также 

ремонту объектов общего поль-

зования;

  участвовать в комиссиях по 

осмотру жилищного фонда, 

проверке технического состоя-

ния жилого дома и инженерного 

оборудования, а также профи-

лактическом осмотре кровель 

и подвалов с целью подготовки 

предложений о проведении 

текущего и капитального ре-

монта;

  контролировать своевремен-

ность и качество выполнения 

работ по текущему и капиталь-

ному ремонту жилищного фон-

да, а также проведение работ 

по благоустройству;

  контролировать целесо-

образность использования 

средств населения;

  формулировать проблемы 

содержания и обслуживания 

дома, в том числе в виде во-

просов и формулировок для 

голосования на собраниях;

  контролировать исполне-

ние решений собраний соб-

ственников помещений, как 

собственниками помещений, 

так и обслуживающими орга-

низациями;

  контролировать соблюдение 

населением правил и норм экс-

плуатации жилищного фонда;

  оказывать содействие экс-

плуатационной организации и 

жителям в организации ремон-

та общего имущества, в уста-

новке подъездных запирающих 

устройств домофонов;

  принимать меры обществен-

ного воздействия в отношении 

нанимателей, собственников и 

арендаторов жилых помещений 

и проживающих с ними лиц, на-

рушающих пользование этими 

помещениями;

  мобилизовать население 

к участию на добровольных 

началах в работах по благоу-

стройству и озеленению придо-

мовых участков, в обеспечении 

сохранности зеленых насаж-

дений, детских и спортивных 

площадок;

  принимать меры обществен-

ного воздействия в отношении 

злостных должников по оплате 

коммунальных услуг;

  созывать по необходимости 

собрания жителей или их пред-

ставителей для решения вопро-

сов, затрагивающих интересы 

населения.

*Контрольная функция вы-

полняется на общественных 

началах

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Чтоб сорганизоваться»
Администрация города намерена убедить жителей быть более активными 
в управлении собственными домами

Домкомы снимут напряженность

Фото Ольги Вертлюговой

Виталий Власов убежден, что даже организовав наделенный мизерным количеством прав 

домком, люди почувствуют себя настоящими хозяевами своих домов

«Мы выполняем 
волю жителей»
Сразу в двух домах Перво-

уральская решился вопрос 

двойных квитанций. Внеоче-

редные собрания собствен-

ников жилья прошли в домах 

№ 16в по улице Емлина и №15 

по проспекту Космонавтов. 

Напомним, за право управ-

лять этими домами боролись 

УК «Дом плюс» и «ЖилСер-

вис». Итогом собраний стало 

подтверждение полномочий 

компании «Дом плюс». К тому 

же большинством голосов 

собственники жилья приняли 

решение обратиться в проку-

ратуру с просьбой разобраться 

в законности действий УК 

«ЖилСервис».

— Все довольно четко 

проголосовали — это видно 

из протоколов: по первому 

дому за нас проголосовали 

96,02% участников собрания, 

по второму дому — 82,78%, 

— рассказывает директор 

УК «Дом плюс» Алексей 

Новоселов. — Жители 

провели все по закону. 

Сейчас с представителями 

«ЖилСервиса» мы намерены 

встретится в суде.  Жильцы 

поручили мне обратиться 

в прокуратуру по поводу 

действий данной УК. Сейчас 

я обязан выполнить их 

поручение. Если в предыдущий 

раз мы обращались просто 

по факту того, что на наш 

жилфонд зашла другая 

компания, понятно, что особой 

реакции не было. Сегодня мы 

можем обратиться не только 

как управляющая компания, 

которая подтвердила свои 

полномочия, но и по поручению 

жителей, которые просят 

разобраться в ситуации: каким 

образом УК «ЖилСервис» 

зашла на их дома, и на каком 

основании эта компания 

выпускала свои квитанции? Да, 

они заявляли, что квитанции 

выставляются только на 

содержание и текущий ремонт 

жилфонда, за отопление 

платы бы не было, потому что 

нет договоров. Но вообще-

то УК обязана оказывать 

полный комплекс услуг, а не 

выборочно. 
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 «МИСС

И смех, и слезы 

17 апреля, 14.00. В холле вто-
рого этажа Центра Детского 
Творчества стоит гул, который 
слышен еще со входа: здесь тол-
пятся маленькие красавицы в 
ожидании начала кастинга кон-
курса красоты. Волнение впере-
мешку с нетерпеливостью — одни 
тянут своих мамочек за руки или 
подол, иные — чуть не плача, 
отказываются заходить туда, где 
сидят незнакомые дяди и тети из 
судейской коллегии. Успели и по-
смеяться, и поплакать: участни-
цы кастинга прождали заветной 
минуты — объявления результа-
тов — три с лишним часа. 

В этом году на участие в 
конкурсе «Ма ленька я мисс 
Первоуральск» заявились 33 де-
вочки, из них на кастинг изна-
чально не пришли шестеро. 
Остальные после организаци-
онного собрания по одной пы-
тали счастья. Каждой малень-
кой участнице необходимо бы-
ло пройти по залу перед члена-
ми жюри, остановиться у столов, 
представиться, рассказать немно-
го о себе или исполнить заранее 
подготовленный вокальный или 

танцевальный номер. Интересно, 
что все дети, несмотря на одни 
и те же возрастные рамки — на 
конкурс допускали девочек от 4 
до 7 лет — вели себя абсолютно 
по-разному. Кто-то начинал стес-
няться еще у самых дверей, а кто-
то приветливо говорил судьям 
конкурса «Привет», и, незадачли-
во перебирая складки на платье, 
очаровывал жюри.

Шестилетняя Ксюша Васяева 
должна была зайти в комнату, 
где проходил кастинг, второй по 
счету. Но девочка наотрез отка-
залась отойти от мамы и в этот 
раз, и в последующий, когда жю-
ри ласково упрашивало малыш-
ку не бояться.

— Не знаю, почему она так се-
бя повела, — пожимает плечами 
мама Ксюши. — На конкурс она 
сама захотела пойти, я только 
поддержала. В холле она бегала, 
играла с остальными девочка-
ми, со многими познакомилась. 
Видимо, переволновалась, когда 
жюри увидела. Незнакомые лю-
ди же.

На самом деле бояться особо 
было нечего: исключительно все 
члены жюри, среди которых были 

организаторы конкурса, спонсо-
ры, представители местной прес-
сы и Мисс Первоуральск — 2011 
Оксана Сунгатова, вели себя по 
отношению к малышкам очень 
хорошо. 

Каждый пытался как-то рас-
крепостить маленьких краса-
виц, разговорить, уговорить по-
общаться. Умиление на их лицах 
вызывала каждая девочка, подо-
шедшая к столу — прежде все-
го, своей непосредственностью. 
Поэтому выбирать среди них 
тех, кто войдет в число участ-
ниц финального шоу, было труд-
но. Обращали внимание на арти-
стизм каждой девочки, ее умение 
слушать и выполнять указание 
жюри, а также наличие хореогра-
фической подготовки. 

— Я же сразу вижу, как пове-
дет себя та или иная девочка на 
сцене, — говорила членам жю-
ри Светлана Дашкевич, органи-
затор конкурса красоты «Мисс 
Первоуральск». — Если ребенок 
очень живой, активный — он бу-
дет интересно смотреться на сце-
не. А те, кто очень сильно стес-
няются, они и на шоу зажмутся, 
растеряются. 

«Мама, я старалась!»

В судейской коллегии решили, 
что очень маленьких брать не 
стоит — пусть подрастут до сле-
дующего года. Возраст не помеха, 
просто четырехлетнюю девочку 
на сцене тяжелее уговорить ве-
сти себя как модель, нежели ту, 
которой уже семь лет. 

— Перед кастингом конкурса 
красоты мы проводили несколь-
ко пробных занятий для жела-
ющих пройти испытание, — го-
ворит Евгения Куликова, педа-
гог по сценическим движениям 
младшей группы студии моды 
«Колибри». — И те девочки, кто 
запомнил движения: как прой-
ти правильно, в какую стойку 
встать — смотрелись на кастин-
ге очень выигрышно. На первый 
взгляд мне трудно сказать, с кем 
из них легко будет работать, а с 
кем сложно — сейчас еще этого 
не понять. В процессе подготов-
ки маленьких «мисс» к конкурсу 
это будет видно. 

По окончанию двухчасового 
испытания для маленьких кра-
савиц — пока все выступили по 
одной — жюри огласило резуль-
таты. Кастинг прошли 17 дево-

чек: основной набор — 15 чело-
век плюс двое — в резерве. Самой 
младшей участнице конкурса 
красоты всего четыре года, са-
мой старшей — семь лет.

Был спорный момент в обсуж-
дении судей насчет кандидату-
ры Даши Ватолиной: девочке все-
го семь лет, но по сравнению со 
сверстницами она выглядит до-
статочно взрослой. Это не ей «ми-
нус» — просто на конкурсе она 
могла бы чувствовать себя нелов-
ко. Так как данные для участия 
в конкурсе у девочки хорошие, 
Светлана Дашкевич предложи-
ла Даше потерпеть до следую-
щего года: в 2012 году на «Мисс 
Первоуральск» появится группа 
«Юниор» — для девочек от вось-
ми до 12 лет. И Дарья как раз в 
нее попадает автоматом — то 
есть, в следующем году ей на ка-
стинг приходить уже не нужно, 
она его выиграла заочно. Ее мама 
хотела, чтобы участие в конкур-
се стало для девочки подарком на 
ее день рождения: Даша пришла 
на кастинг в свой День рождения, 
17 апреля. И победе в кастинге, 
пусть и на будущий год, ребенок 
все равно обрадовался. 

Претендентки на звание «Маленькая Мисс Первоуральск»

КРАСОТКИ

Народное голосование за конкурсанток 

на сайте www.gorodskievesti.ru
Купон для голосования за понравившуюся 

конкурсантку ищите на 28 странице

 Впервые отбор конкурса красоты 
 «Мисс Первоуральск» 
 прошли все взрослые участницы 

Настя Морозова, 5 лет Лера Потапова, 5 лет Диана Генне, 4 года Алина Бельтюкова, 6 лет Соня Русских, 6 лет Маша Столбова, 5 лет

Кристина Орлова, 7 лет Юля Белоглазова, 6 лет Лера Панкратова, 5 лет Арина Музофарова, 6 лет

Даша Захарова, 6 лет Маша Толстых, 6 лет Даша Головина, 7 лет Соня Лунегова, 6 лет

Ксюша Лебедева, 7 лет Ульяна Палашкина, 5 лет Саша Шемякина, 5 лет



9
Городские вести  №15 (114)   21 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

ПЕРВОУРАЛЬСК — 2011» Подготовила 

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru

Так как решение прийти на 
конкурс красоты в основном 
принадлежало самим малень-
ким красавицам, то победу на 
кастинге они все практически 
восприняли с ликованием. Те 
малышки, которых на конкурс 
не взяли, выглядели достаточно 
расстроенными.

— Ура, ура, я прошла! — пры-
гала от радости в коридоре ше-
стилетняя Соня Лунегова. По 
словам ее мамы, Яны, ребенок 
осознано собирался выступать 
на сцене. И после кастинга ма-
лышка уверенно сказала: «Мама, 
я старалась!»

«Я готова к переменам»

Через пару часов после того, как 
отобрали кандидаток на звание 
«Маленькой мисс Первоуральск  
— 2011», пришел черед выбирать 
среди взрослых красавиц. В этом 
году на кастинг могли прийти 
те, кому больше 23 лет — раньше 
это был возрастной «порог», а 
сейчас его «отодвинули» до 25. 
Интересно, что из 30 девушек, за-
ранее заявившихся на участие, на 
сам кастинг пришло только 17. И 

все они — впервые в истории кон-
курса — прошли отборочный тур.

— Мне кажется, это даже инте-
ресно, что так вышло, — говорит 
Светлана Дашкевич, организатор 
конкурса. — Девушки все разные: 
и по характеру, и внешне. И шан-
сы на победу у них у всех, конеч-
но, тоже не равны. Посмотрим, 
что из этого получится. 

— Я до последнего не реша-
лась: пойти или нет? Но в воскре-
сенье встала утром и подумала: 
хочу, не могу! Такое сильное же-
лание было пойти на кастинг… — 
признается участница Кристина 
Елфимова. — Тем более, что в 
городе поговаривали, что нын-
че на конкурс заявится мало же-
лающих. Я пришла посмотреть, 
сколько девочек в итоге пришло 
на кастинг. Конечно, я рада, что 
прошла, хотя и понимаю, что это 
произошло только потому, что на-
роду на кастинге было немного. 

Обы ч но о т бор на «М исс 
Первоуральск» был более жест-
кий, хотя и в этот раз члены жю-
ри были настроены очень серьез-
но. Перед тем, как принять реше-
ние взять на конкурс всех пришед-
ших, отдельно обговаривали кан-

дидатуру каждой из участниц. 
Впрочем, как и в прошлые годы. 

— Я еще в прошлом году ре-
шила, что буду участвовать в ка-
стинге «Мисс Первоуральск», — 
сказала одна из девушек.

— А почему же тогда вы целый 
год к этому не готовились? Хотя 
бы похудели… Для начала, — от-
ветили ей спонсоры конкурса. 

По словам Михаила Зотеева, 
предпринимателя и постоянного 
члена жюри городского конкурса 
красоты, такие выпады в сторо-
ну девушек весьма обоснованы: 

— Если ей на самом деле нуж-
но похудеть, почему бы ей об 
этом не сказать? Мы же адекват-
но рассуждаем. Она и сама зна-
ет, что ей нужно поработать над 
своей фигурой, наши слова лишь 
больше стимулируют ее к этому, 
а обидеть цели не было. Мы, нао-
борот, хотим только помочь. 

Конструктивную критику 
жюри девушки восприняли нор-
мально. Конечно, говорили, что 
такое слышать обидно, но за-
то появляется желание бороть-
ся, меняться в лучшую сторо-
ну. На предложение Светланы 
Любомировны поменять имидж 

— изменить прическу, сменить 
цвет волос — все девушки от-
вечали: «Я готова к переменам. 
Почему бы и нет?» 

В некоторые моменты кастинг 
конкурса красоты начинал напо-
минать шоу «Снимите это немед-
ленно»: обоснованная критика, 
обещания исправиться, искрен-
ние пожелания победы. Хотя ино-
гда и смеялись.

— Я хочу участвовать в кон-
курсе, потому что девочек везде 
возят на нем, — сладким голо-
сочком пропела одна из участ-
ниц кастинга.

— Кто, куда девочек возит? — 
жюри сначала опешило, а затем 
дружно рассмеялось, между собой 
обсуждая варианты, куда можно 
было отвезти конкурсанток. 

Но девушка тут же поправила 
себя, объяснив, что она смотрела 
видео-дневники конкурса красо-
ты, и ей захотелось самой при-
нять участие во всех мероприяти-
ях, в которых были задействова-
ны предыдущие «мисски». 

Да, на самом деле многие из 
девушек пришли на кастинг кон-
курса красоты для того, чтобы 
получить новые эмоции. Это, 

пожалуй, основная причина. 
Хочется ярких моментов в жиз-
ни, воспоминаний — это новый 
опыт для них, интересный про-
ект. Одни из них хотят испы-
тать себя и повысить самооцен-
ку, а другие пришли на «Мисс 
Первоуральск — 2011» исключи-
тельно за победой.

Не время 
расслабляться 

Для тех, кто прошел кастинг, сей-
час начинается «горячая пора»: 
и расслабляться будет некогда. 
Сколько участниц будет в самом 
шоу, которое пройдет 20 мая в 
ДК НТЗ, организаторы конкурса 
держат в секрете. Как и всегда, 
обещают много сюрпризов, неожи-
данных моментов, изысканных 
дефиле и ярких танцевальных 
постановок. Теперь от каждой 
«мисски» — не важно, сколько 
ей лет зависит, станет она первой 
красавицей на городе или нет. 
За дисциплину — поведение на 
занятиях — могут отчислить: не 
видать короны победительницы 
той, которая пропустит хотя бы 
одно занятие. 

Претендентки на звание «Мисс Первоуральск»

Дарья Иванова, 16 лет Анна Кононенко, 25 лет Елена Бирюкова, 20 лет Полина Долгушина, 16 лет Виктория Махнева, 19 лет Екатерина Зверева, 17 лет

Юлия Бальжик, 15 лет Наталья Гурова, 16 лет Светлана Полозникова, 17 лет Ульяна Шелькова, 16 лет

Анастасия Одинцова, 21 год Кристина Елфимова, 17 лет Екатерина Ряхина, 21 год Полина Рябухина, 16 лет

Дарья Галимшина, 17 лет Екатерина Гаврютина, 24 года Екатерина Иванова, 18 лет Татьяна Матюк, 24 года 
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СПОРТ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой по телефону  6-39-39-0

Реклама

Гордость первоуральской школы 

тхэквондо Анастасия Могильникова 

снова вернулась домой с золотой 

медалью. Настя победила в весовой 

категории до 57 кг на первенстве 

России среди молодежи до 21 года, 

состоявшемся в городе Волжском.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Кроме Анастасии Могильниковой в 
соревнованиях принимал участие 
еще один воспитанник первоураль-
ской школы тхэквондо — Петр 
Матвеев. Он провел два поединка. 
В первом выиграл со счетом 6:5 у 
спортсмена из города Шахты, во 
втором уступил представителю 
команды Дагестана.

Для Насти первенство сложи-
лось гораздо удачнее.

— Первый бой с москвичкой я 
проигрывала, — признается спорт-
сменка. — Оставалось 8 секунд, 
сделала твит-хурио (удар во вра-
щении — ред.) в контратаке, и счет 
стал в мою пользу — 10:8. Второй 
бой с Екатериной Едемской из 
Челябинска выиграла со счетом 
12:10. Полуфинал со спортсменкой 
из Якутска был окончен досроч-
но в третьем раунде с разрывом в 
12 баллов. Финальный поединок 
с Анастасией Гурской получился 
напряженным, так как соперница 
имела преимущество — она на це-
лую голову меня выше. Но я опе-

режала ее в скорости, поэтому по-
единок окончился со счетом 7:6 в 
мою пользу.

О том, что в финале придется 
тяжеловато, Настя подозревала не 
только видя комплекцию соперни-
цы, но и потому, что сборная Санкт-
Петербурга довольно сильная.

— Их кореец тренирует, — го-
ворит Анастасия. — Они ездят на 

все международные турниры, а у 
нас были проблемы с Федерацией, 
я вообще почти два года дома си-
дела. Сейчас отношения вроде 
налаживаются.

Сегодня Настя готовится к вы-
ступлению на первенстве Европы, 
которое будет проходить осенью в 
Турции или Армении. 

«Такие ошибки не стоит 
повторять»

Валерий 

Воробьев, 

руководитель 

Перво-

уральской 

школы 

тхэквондо:

— Конфликт с Федерацией тхэк-

вондо, о котором говорит Настя, 

продолжался пять лет. Суть — Фе-

дерация большие полномочия дает 

общественным организациям, в том 

числе финансовые. Это позволяет 

некоторым людям манипулировать 

и преследовать свои собственные 

интересы, не имеющие ничего обще-

го с развитием спорта.

Результатом конфликта стала 

довольно напряженная ситуация, 

которая привела к тому, что некото-

рые спортсмены просто не смогли 

принять участие в ряде отборочных 

соревнований. 

Несколько спортсменов Перво-

уральска, в том числе и Настя Мо-

гильникова, не смогли поучаствовать 

в первом этапе отбора к Олимпий-

ским играм 2012 года, несмотря на то, 

что прошли отборочные областные 

соревнования. 

Еще один факт, который лишил 

Анастасию в свое время участия в 

чемпионате России 2009 года — из-

за происков руководителей Федера-

ции ей не дали возможности полу-

чить звание мастера международно-

го класса. То же самое получилось с 

Кубком России. Пусть это останется 

на совести тех, кто принимал такие 

решения. Ответственности с себя за 

принятые решения я тоже не снимаю. 

Мы допустили ошибки, которые 

для многих должны послужить уро-

ком и которые не стоит повторять.

Сейчас отношения, действитель-

но, налаживаются. 28 марта в Ми-

нистерстве спорта Свердловской 

области прошло совещание с участи-

ем министра Раппопорта, темой со-

вещания стала именно та конфликт-

ная ситуация, которая сложилась в 

нашей Федерации. Присутствовали 

представители правительства, об-

ластной Думы и Федерации тхэквон-

до ВТФ. Леонид Раппопорт выступил 

в роли третейского судьи. 

Мы готовы к диалогу с аккредито-

ванной Федерацией и работе в одной 

команде ради общего дела. Тренеры 

из городов области высказали поже-

лание, чтобы Федерация учитывала 

при принятии серьезных решений 

их мнение, а не только исходила из 

интересов тренеров Екатеринбур-

га. Мне было предложено войти в 

Федерацию. 

В результате, на следующий день 

прошло общее собрание Федерации, 

где меня избрали вице-президентом.

«Она выше. А я быстрее!»
Первоуральская тхэквондистка Анастасия Могильникова стала сильнейшей на первенстве России

АНАСТАСИЯ МОГИЛЬНИКОВА — чемпионка России в олимпийских весовых кате-

гориях 2008 года, двукратная победительницы первенства России среди молодежи 2009 

и 2011 годов, победитель первенства Европы среди молодежи 2009 года
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ОБЩЕСТВО

«Руки не опускай!.. Дыши, дыши!»
Первоуральцы стали героями спортивного шоу «Бойцовский Олимп»
16 человек в течение последних 

шести недель готовились к решаю-

щей встрече на ринге. Люди разных 

профессий и разных возрастов, 

никогда не занимавшихся спортом 

профессионально, изучали тактику 

ведения греко-римской борьбы, ос-

ваивали технику бокса и армспор-

та. До итогового состязания дошли 

лишь двенадцать смельчаков. Они-

то и сошлись в бою 16 апреля ради 

общей идеи — собрать средства на 

развитие детского спорта.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Борьба, армрестлинг и бокс — 
именно в таком порядке шли 
состязания «олимпийцев». И хотя 
зрителей в зале собралось немно-
го, поддерживать спортсменов 
они не забывали. Подбадривали 
друг друга и сами участники. То 
и дело раздавались ободряющие 
крики, призывающие бойцов сто-
ять крепко.

— Не прижимайся к канатам, 
Юра!

— Руки не опускай, Денис!
— Не рубись, Жека!
— Дыши! Дыши!..
Если в зрительном зале спор-

тивное состязание и воспринима-
лись как шоу, то для участников 
«Бойцовского Олимпа» троеборье 
стало настоящим испытанием на 
прочность. По его результатам в 
категории до 80 кг лучшим стал 
председатель «Союза ветеранов 
морской пехоты Первоуральска» 
Алексей Солин, выигравший по-
следний бой у предпринимате-
ля Владимира Зобачева. А по-
бедителем в весовой категории 
свыше 80 кг стал предпринима-
тель Евгений Рукавишников. В 
решающем поединке он превзо-
шел спасателя городской служ-
бы спасения Андрея Измайлова.

 — Это кажется, что шоу, — го-
ворит Алексей Солин. — Когда те-
бе прилетает удар, то вырабаты-
вается адреналин. И ты стоишь 
до последнего.

— В финальном поединке (с 
Алексеем Солиным — ред.) я бо-
ролся на последнем дыхании, — 

рассказывает предприниматель 
Владимир Зобачев. — Цель бы-
ла максимально сохранить свое 
тело. Ссадины, ушибы, синяки, 
конечно, остались, но внутри 
ощущение полного удовлетворе-
ния. Я не ставил перед собой це-
ли быть чемпионом, потому что 
соперников я оценивал адекват-
но. И не скрою, приходилось пи-
таться энергией зрителей, соби-
рать волю в кулак и выклады-
ваться на 110%.

Зрителей несколько озадачил 
тот момент, что Алексей Солин 
попал в категорию до 80 кг, хотя 
вес его 83 кг, а еще один участник 
проекта, капитан команды КВН 
«Тандем» Антон Крапивин весом 
82 кг, оказался в группе тяжело-
весов. Этот нюанс пояснил заме-
ститель председателя Федерации 
бокса Вадим Мельник:

— Дело в том, что при прове-
дении соревнований в один день, 
необходимо, чтобы спортсмены 
были в парах. И у нас встал во-
прос — либо Алексея Солина, ли-
бо Антона Крапивина оставить в 

легкой категории. Антон имеет 
черный пояс в карате, Алексей 
в марте получил травму руки и 
не ходил какое-то время на тре-
нировки, поэтому мы решили, 
что Антон будет посерьезнее 
соперник. По-другому у нас не 
получалось.

И надо отметить, что Антон 
Крапивин в финальном поедин-
ке армрестлинга поборол Андрея 
Измайлова, вес которого 120 кг. И 
неслучайно именно Антон полу-
чил главный приз вечера — приз 
зрительских симпатий.

На подведении итогов все 
«олимпийцы» обменивались дру-
жественными рукопожатиями и 
улыбками. Они понимали, что за 
их шишками и ссадинами стоит 
нечто большее, чем соперниче-
ство — идея развития в родном 
городе детского спорта.

 — По итогам мероприя-
тия удалось собрать 38 тысяч 
500 рублей, — говорит Татьяна 
Кулешова, менеджер благотвори-
тельного фонда «Первоуральск — 
21 век», который и стал инициато-
ром проекта. — На развитие ка-
кого вида спорта направить эти 
деньги, решат сами «олимпий-
цы» во второй половине мая.

 Организаторы не исключают 
того, что «Олимп» может стать 
ежегодным мероприятием.

 — Я, честно сказать, пере-
живал за травмы и психологи-
ческое состояние участников, 
— признался Михаил Шевчук, 
тренер «олимпийцев» по борьбе 
и армспорту. — Были, действи-
тельно, упорные схватки, я ви-
дел несколько проблематичных 
ситуаций в борьбе, когда, напри-
мер, Амирбек Убайдылаев упал 
на шею. Но все прошло хорошо. 
Я сторонник того, что у каждо-
го должна быть своя группа под-
держки, как фанаты в футболе. 
Тогда и зал будет полон, и азар-
та будет больше. Не исключено, 
что в следующем году мы это ме-
роприятие проведем перед «Мисс 
Первоуральск», как «Мистер 
Первоуральск».

Фотогалерею с «Бойцовского Олимпа»

смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru

Фото Сергея Баталова

Участники первого в истории города спортивного шоу «Бойцовский Олимп». Директор благотворительного фонда «Первоуральск — 21 век» Вера Ананьина: «Далеко не каждый может 

быть благотворителем и жертвовать своим временем. Ребята смогли. Они вышли на ринг с одной целью — помочь детскому спорту»

38500
благотворительных 

рублей собрал 
«Бойцовский Олимп». 
Эти деньги пойдут на 

развитие детского 
спорта 

  I место в категории до 80 кг — 

председатель «Союза ветеранов 

морской пехоты Первоуральска» 

Алексей Солин

  I место в категории свыше 80 

кг — предприниматель Евгений 

Рукавишников

  Приз зрительских симпатий — ка-

питан команды КВН «Тандем» Антон 

Крапивин

  «Самый задорный участник» — 

предприниматель Владимир Зобачев

  «Самый уравновешенный участ-

ник» — спасатель городской службы 

спасения Андрей Измайлов

  «Самый азартный спортсмен» — 

предприниматель Юрий Лесковец

  «За неугасаемый оптимизм» был 

награжден предприниматель Павел 

Омельченко

  «За мужество и упорство» — 

бухгалтер клуба по хоккею с мячом 

«Уральский трубник» Сергей Вол-

коморов

  «За самый четкий рельеф тела» 

— контролер КПС «Полипласт-Урал-

сиб» Амирбек Убайдылаев

  «За уверенность и решитель-

ность» — заместитель председателя 

совета организации «Жемчужина» 

Алексей Барбинов

  «За гуманность» — предпринима-

тель Денис Батаков

  «За дисциплинированность и от-

ветственность» — предприниматель 

Сергей Парфентьев

Герои ринга

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Солин за два раунда армрестлинга сорвал оба локтя. Но несмотря на это, в финальном поединке с 

Владимиром Зобачевым он стал лучшим.
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по Тел. 6-39-39-0

«За это время все сгорит»
На ТЭЦ отрабатывались действия по ликвидации аварии
Впервые в учениях для спасения 

людей и оборудования в условиях 

ЧС привлекли пожарный поезд 

станции Кузино. А потому журна-

листам пообещали зрелищную ак-

цию: общая тревога, взрывопожа-

роопасные объекты, оперативные 

действия пожарных в соответству-

ющем камуфляже, дым, сигналы, 

разворачивание оборудования 

вагонов пожарного поезда.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Сигнал послан

Но экшена так и не произошло. 
Общую тревогу мы, судя по всему, 
пропустили, потому что когда к 
журналистам вышли сотрудники 
ТЭЦ в касках и с противогазами 
на плечах, то выяснилось: аварий-
ную ситуацию «обнаружил» пер-
сонал цеха мазутного хозяйства, 
и уже даже прошло заседание 
комиссии по ЧС и промышленной 
безопасности.

— Персонал уже отработал 
свою часть, — объявил замести-
тель главного инженера ТЭЦ 
по эксплуатации Александр 
Возжаев. — Сейчас идет дальней-
шее развитие ситуации. Должны 
прибыть силы 10-го пожарного 
отряда, то есть 47-ая пожарная 
часть. Но они участия в ликви-
дации аварии принимать не бу-
дут, так как все завязано на  по-
жарный поезд станции Кузино. В 
11.31 мы отправили вызов. С мо-
мента получения его они должны 
прибыть на место в течение часа. 
Норматив — 40 минут.

И все мы стали ждать. В это 
время Александр Возжаев более 
подробно обрисовал тактический 
замысел: при осаждении вагонов 
на железнодорожных путях пер-
воуральской ТЭЦ перед сливной 
эстакадой центрального мазутно-
го хозяйства произошла разгер-
метизация сварного шва котла 
цистерны с мазутом. Нам было 
предложено представить все по-
следствия этого: утечка мазута, 

опасность его возгорания, оста-
новка ТЭЦ — единственного ис-
точника тепла в Первоуральске.

— Ситуация ожидаемая, — от-
метил Александр Сергеевич. — 
Но с пожарным поездом мы про-
водим учения впервые.

40… 70… 127 минут!

В это время к «аварийной» ци-
стерне подъехали две машины 
47-ой пожарной части. В разрез 
с нашими ожиданиями, что вот 
сейчас начнется действо, ситуа-
ция не изменилась.

— Учения с 10-ым пожарным 
отрядом у нас обязательно про-
водятся раз в год и намечены 
на май, — пояснил журнали-
стам технический директор ТЭЦ 
Сергей Ивонин. — А вот как ра-
ботает пожарный поезд — мы 
не знаем, хотя договор три года 
как заключен, и оплату мы ве-
дем. Самое главное сейчас прове-
рить, уложится ли поезд в норма-
тив прибытия, чтобы приступить 
к ликвидации аварии.

40 минут прошли, но поезда 
все не было…

— Вообще таких аварийных 
ситуаций, какую мы разыгрыва-

ем сегодня, на ТЭЦ не было, — за-
полнял время ожидания Сергей 
Ивонин. — У нас хорошая систе-
ма обнаружения, контроля и по-
жаротушения. Договор с пожар-
ным поездом — мера обязатель-
ная, поскольку предприятие вхо-
дит в группу повышенной терро-
ристической опасности. Даже гу-
бернатор Мишарин, как бывший 
железнодорожник, поставил ра-
боту этих поездов на контроль. 

Пожарный поезд прибыл в 
13.37, то есть спустя более чем два 
часа после решения комиссии по 
ЧС его вызвать и отправки сигна-
ла на железнодорожную станцию 
Первоуральска.

— В два раза превышен нор-
матив, грустно это, — произнес 
Сергей Ивонин.

— За это время весь мазут вы-
льется и все сгорит, — добавил 
один из рабочих.

«Это не автомобиль»

Надо отметить, что после при-
бытия бригада пожарного поезда 
сработала оперативно. Сначала 
была подана водяная завеса, на 
пробоину в цистерне был нало-
жен специальный магнитный 
пластырь, после чего приступили 
к пенотушению.

После локализации «аварии» 
персонал ТЭЦ был приглашен 
совершить экскурсию по поезду. 
Пять ярко-красных вагонов, ка-

залось, для этого и приехали: чи-
стые, недавно покрашенные — с 
трудом верилось, что они бывают 
в горячих точках.

— Это аварийно-спасательное 
формирование, — прокомменти-
ровал старший инспектор по по-
жарному надзору Свердловского 
региона Михаил Буторин. — Мы 
не только тушим пожары, но и 
ликвидируем аварии, устраня-
ем утечку железнодорожных ци-
стерн. По прошлому году поез-
да Екатеринбургского отряда 
выезжали более 30 раз на туше-
ние лесных и торфяных пожаров. 
Кузинский поезд в 2010 году вы-
езжал на реальную ликвидацию 
аварий два раза.

По словам Михаила Буторина, 
с места дислокации пожарный 
поезд был снят в начале первого. 
Почему сигнал вызова шел так 
долго, — для журналистов оста-
лось загадкой. А вот почему не 
уложились в норматив прибытия, 
нам пояснили.

— Это не автомобиль, который 
едет по дорогам. Все зависит от 
поездного диспетчера, потому 
что движение поездов завязыва-
ется в графики. И вклиниться в 
него  не столь просто.

Как правило, пожарным по-
ездам дают зеленый свет. Но в 
этот раз, по словам работников 
поезда, слышались такие слова: 
«У вас, говорят, все равно только 
тренировка».

Внимание: розыск!

16 декабря прошлого года, 
около 11 часов, ушел из дома 
1а по ул. Емлина гражданин 
Федотов Алексей Юрьевич, 
1987 г.р. и до настоящего вре-
мени его местонахождение 
неизвестно.

Приметы: рост 176 см., ху-
дащавого телосложения, во-
лосы светлые, короткие.

Был одет: шапка вязаная 
черного цвета, куртка кожа-
ная черного цвета, воротник 
меховой, брюки черного цве-
та, джемпер черного цвета, 
футболка цветная, кроссовки 
кожаные черного цвета, чер-
ные кожаные перчатки.

При себе имел: медицин-
ский полис на свое имя, связ-
ку ключей.

Если кому-либо известно 
местонахождение разыскива-
емого, просим сообщать по те-
лефонам: 27-05-42, 64-82-21 или 
02, а также по телефону «дове-
рия» 27-05-39.

Михаил Буторин, старший 

инспектор по пожарному 

надзору Свердловского 

региона:

— Поезд осна-

щен всем необ-

ходимым обо-

рудованием. 

Используются 

новейшие ство-

лы подачи воды 

и пены. Две ци-

стерны по 60 тонн воды и 5 тонн 

пенообразователя. Есть магнитные 

пластыри и сорбирующие вещества 

для нейтрализации опасных ве-

ществ. Кузинский поезд обслуживает 

100 км в обе стороны.

Пожарный поезд

Сергей Ивонин, технический директор ТЭЦ:

— Эффективность тушения мы увидели. И меня смущает 

только одно — время прибытия. В 11.31 мы сообщили на 

железную дорогу об аварии, и в 11.35 поезд был снят. Это все 

зафиксировано. На место пожарный поезд прибыл спустя два 

часа. Это долго. После учений мы собирались, обсуждали этот 

вопрос. Нам говорят, что в случае аварии все будет нормально. 

Но я категорически не согласен с этим, поскольку считаю, что 

тренировка рассчитана на то, чтобы проиграть реальную ситуацию и посмотреть, 

как все будет происходить. Протокол с замечаниями мы направили в областное 

управление по делам ГО и ЧС. Сейчас они думают, как и когда повторить проезд 

от Кузино до места потенциальной аварии.

«Нам говорят, что все будет нормально»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бригада пожарного поезда к месту учебной аварии прибыла спустя два часа после отправки сигнала. Тушили быстро и эффективно.

На взяточников 
пожалуйтесь по 
«телефону доверия»

Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления «Осень» информирует 
горожан о том, что в городе 
работает автоинформатор, на 
который в круглосуточном ре-
жиме жители Первоуральска 
могут задать интересующие 
их вопросы, передать свои 
пожелания и предложения. 
Заданные вопросы будут пере-
даны в соответствующие ин-
станции, и жители получат 
на них ответы через СМИ или 
по оставленному телефону. 
Номер телефона автоинфор-
матора: 64-94-79.

Также создана система «те-
лефон доверия» для информи-
рования о фактах коррупции, 
с которыми граждане сталки-
ваются при взаимодействии с 
должностными лицами орга-
нов социальной защиты на-
селения. Прием заявлений 
граждан по «телефону дове-
рия» осуществляется в рабо-
чее время: с понедельника по 
четверг — с 9 до 12 часов и с 14 
до 17 часов, а также до 16 ча-
сов в пятницу. Номер «телефо-
на доверия» 64-78-12.

Сдай кровь!

«Свердловская областная 
станция переливания крови» 
приглашает опытных доноров 
и тех, кто впервые хочет сдать 
свою кровь для спасения боль-
ных людей. Адрес станции: 
г. Первоуральск, ул. Медиков, 
10, ежедневно с 7.30 до 12.00, а 
также каждую вторую и чет-
вертую субботу месяца.

Справки и консультации 
по телефону 66-74-88.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Возьми от жизни Максимум! 
Или как подготовить себя к пляжному сезону
Весна! Солнышко все выше забирается по 

небосклону, светит ярче, греет сильнее. А 

мы и рады, под ласковыми лучами начина-

ем постепенно скидывать с себя лишнюю 

одежду. Вот бы так же просто и легко вместе 

с шубами и пуховиками убрать в шкаф до 

следующей зимы или навсегда, кому как 

повезет, лишние килограммы, которые так 

предательски скрывают твои идеальные 

формы. А ведь скоро лето…

Как подготовить себя любимых к пляжному 

сезону — об этом сегодня наш разговор с 

мастером спорта, серебряным призером 

чемпионата России по бодибилдингу 2008 

года, старшим тренером фитнес-центра 

«Максимум» Владимиром ШАРЫПОВЫМ. 

— Владимир, до поры летних отпу-
сков осталось совсем немного време-
ни, возможно ли в кратчайшие сроки 
избавиться от «наеденного» за зиму, 
придать мышцам тонус, скорректиро-
вать фигуру?

— Все зависит от точки отчета, но при 
правильном питании и усердных трени-
ровках первые результаты будут видны 
уже через 4-8 недель. 

— Что значит правильное пита-
ние: диеты, голод, отказ от сладкого 
и мучного?

— Нет! Никакого голода. Есть такое 
правило, если хочешь похудеть, то надо 
питаться не реже пяти раз в день, но по-
немногу, а еда должна быть сбалансиро-
вана: 60% — углеводов, 30% — белков и 
только 10% — жиров. Углеводы нужны 
организму, чтобы двигались мышцы, ра-

ботал мозг. Причем к «хорошим» углево-
дам относятся злаки и фрукты, а к «пло-
хим», которые надо исключить или све-
сти до минимума, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия. Белки нам нужны как 
строительные кирпичики, чтобы мышцы 
не распадались. Хорошие, полезные белки 
содержаться в белом курином мясе, рыбе 
и кисломолочных продуктах. Жиры вли-
яют на обмен веществ, предпочтение надо 
отдавать жирам растительного происхож-
дения, таким как оливковое масло, напри-
мер. Важно понимать, что еда — это источ-
ник энергии, а не удовольствия. Для того, 
чтобы всегда держать себя в форме, важ-
ны не только физические нагрузки, но и 
правильное питание — это звенья одной 
цепи. Если одно звено рвется, то рушит-
ся вся цепочка.

— Какими должны быть физические 
нагрузки: частота, интенсивность, 
продолжительность?

— У всех разные возможности и к каж-
дому надо подходить индивидуально. Но 
общая формула успеха все-таки существу-
ет. Оптимально тренироваться 3 раза в не-
делю по 2 часа, чередуя силовые и кардио-
нагрузки. Силовые нагрузки, которые мы 
получаем в тренажерном зале, на различ-
ных тренажерах, направлены на развитие 
всех групп мышц. Кардионагрузки, кото-
рые нам обеспечивает тренировка на кар-
диоренажерх: беговая дорожка, велотре-
нажер, эллипсоиды и степперы, соответ-
ственно, тренируют сердечно-сосудистую 
систему. Ведь сердце — это та же мышца, 
требующая большого внимания для бес-
перебойной работы.

Еще к кардионагрузке можно отнести 
занятия различными видами аэробики и 
танцами. Быстрая хотьба по утрам — то-
же кардионагрузка. Не зря же говорят, «бе-
гом от инфаркта».

— Получается, что, бегая по утрам, 
мы можем добиться намеченной цели, 
даже не посещая спортивные клубы?

— Быстрая хотьба, утренняя зарядка 
— все это, несомненно, полезно, помогает 
проснуться, держать себя в тонусе, улуч-
шить кровообращение и обмен веществ, 
но если вы хотите выстроить свой мышеч-
ный каркас, что называется, слепить свое 
тело до нужного вам идеала, надо зани-
маться в специально оборудованных фит-
нес-центрах, под руководством профессио-
нальных инструкторов. Ведь только опыт-
ный тренер сможет вам рассказать, чем от-
личается статичная нагрузка от динамич-
ной, чем полезен стретчинг и т.д.

— Вот вы как опытный тренер и рас-
скажите нам, чем отличаются все пе-
речисленные вами нагрузки.

— Если в двух словах, то динамичные 
нагрузки направлены на сжигание лиш-
них калорий. Темп, ритм, скорость. Все, 
что заставляет быстро двигаться — это и 
есть динамика. А где есть динамика, там 
нет лишних килограммов. Статика — это 
когда мышцы удерживаются в напряже-
нии определенное время. Такие нагрузки 
более размерены и направлены на укре-
пление мышечного каркаса. Статичные 
нагрузки мы получаем, занимаясь йогой, 
пилатесом, гибкой силой и т.д. Не стоит 
забывать и про растяжку, так называе-
мый стретчинг, после каждой трениров-
ки. Растягивая разогретые физической на-
грузкой мышцы, мы делаем их эластич-
ными, что позволяет до минимума сокра-
тить или даже исключить риск возник-
новения травм и вывихов в повседневной 
жизни.

— Спасибо, Владимир, за интерес-
ную беседу и в завершении нашего раз-
говора ваш совет читателям газеты 
«Городские вести».

— Будьте здоровы, держите руку на 
пульсе! А главное, любите себя и берите 
от жизни Максимум!

Реклама

Здоровый 
образ жизни: 
10 основных 
привычек
1. ВЫСЫПАЙТЕСЬ И ПРОСЫПАЙТЕСЬ ЕСТЕ-

СТВЕННЫМ ОБРАЗОМ. Большинство лю-
дей, ведущих здоровый образ жизни, 
просыпаются без будильника в от-
личном настроении, отдохнувшие и с 
хорошим аппетитом. Такие люди легко 
засыпают, крепче спят, кроме того, по-
требность в сне у них меньше. Известно, 
что между недосыпанием и ожирением 
существует стойкая связь.

2. БУДЬТЕ ГОТОВЫ. Люди, ведущие здоро-
вый образ жизни, еще с вечера готовят 
спортивные принадлежности и одежду 
на следующий день, заблаговременно 
планируют распорядок дел на целую не-
делю с учетом спортивных тренировок. 

3. ДЕЛАЙТЕ УТРЕННЮЮ ЗАРЯДКУ. Занятия 
спортом утром более эффективны. Они 
лучше вписываются в распорядок дня. 
После утренней зарядки появляется 
приятное ощущение удовлетворения 
и гордости, что помогает выбирать 
здоровое питание на протяжении дня, 
успешно выходить из стрессовых ситу-
аций и сохранить хорошее настроение. 

4. ПЛАНИРУЙТЕ РЕЖИМ ПИТАНИЯ. 

Питайтесь в строго определенное время. 
Те, кто планируют приемы пищи с уче-
том тренировок, точно знают, что съедят 
и когда. Вначале придется приложить 
некоторые усилия, чтобы определиться 
с выбором здоровой пищи и закусок. 

5. НЕ ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ НА НЕУДАЧАХ. 
Люди, ведущие здоровый образ жизни, 
не позволяют неудачам остановить их 
на пути к цели — одна пропущенная 
тренировка не превращается в две или 
три. После пропущенной тренировки они 
отправляются в спортзал и занимаются 
еще интенсивнее. Также не следует осо-
бо расстраиваться и прекращать диету 
из-за одного куска пиццы или торта.

6. ИЗМЕНИТЕ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРИВЫЧКИ. 

Стройные люди стали такими не за 
одну ночь — для этого им понадоби-
лось гораздо больше времени. Они не 
пытаются преобразиться за один день, 
а постепенно меняют привычки до тех 
пор, пока они не станут естественной 
частью их жизни. 

7. НАУЧИТЕСЬ ОТЛИЧАТЬ ПСИХОЛОГИЮ 

УСПЕХА ОТ БЕСПОЛЕЗНЫХ И ВРЕДНЫХ 

СОВЕТОВ «КАК БЫСТРО ПОХУДЕТЬ БЕЗ 

УСИЛИЙ». Люди, ведущие здоровый образ 
жизни, знают, что долголетие, хорошее 
здоровье и стройная фигура не даются 
легко, и чтобы ежедневно наслаждаться 
этими преимуществами, нужно прило-
жить немало усилий. 

8. СБРОСЬТЕ ЛИШНИЙ ВЕС И СОХРАНИТЕ 

ДОСТИГНУТЫЙ. Люди, ведущие здоровый 
образ жизни, знают, что одной диеты 
еще недостаточно, чтобы похудеть и 
сохранить достигнутый вес на долгое 
время. Занятия фитнесом — вот залог 
успешного похудения. 

9. НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПОЗИТИВНЫМ АУ-

ТОТРЕНИНГОМ. Вряд ли вы похудеете, 
если будете постоянно твердить себе 
«Я толстый» или «Я лентяй». Чаще по-
вторяйте фразы «Я сильный», «У меня 
все получится», «Я забочусь о своей 
фигуре» и т.п.

10. СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ РЕАЛЬНЫЕ 

ЦЕЛИ. Люди, следящие за фигурой, 
всегда стремятся к реальным целям.  
Достигнув одной цели, поставьте перед 
собой следующую и составьте план, как 
ее достичь.

www.womenhealthnet.ru

Реклама

Владимир Шарыпов более 20 лет помогает 

людям обрести красивое тело.

Реклама

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой по телефону  6-39-39-0
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Реклама

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

— Твой дома? — Людмила тя-
жело поставила в коридоре сум-
ку.

— Нет, а что? — встрепенулась 
приятельница, предвкушая удо-
вольствие. — Чего-то интересное 
принесла?

— Типа того. Комбайн. Кухон-
ный.

— Вау! Чего? Сломался?
— Хуже. Мой из него новый 

прибор мастерил. Слушай, пусть 
твой починит, пока моего дома 
нет. Надоело на терке все измель-
чать!

— Чего за прибор-то?
— Типа гриль-мульти-варка-

кофемашина.
— С теркой? Ну, дает! — при-

свистнула подруга. — Орала?
— Толку-то. Пойду я. Придет 

мой — обещал сыну опыт пока-
зать. Квартиру бы спасти…

Великая жажда 
познания

Мастерить Эдик любил с детства. 
Все-то его занимало.

— Пап, а что внутри тикает? 
— спрашивал он, показывая на 
часы.

— Механизм специальный.
— Какой?
— Ну… — отец почесал в за-

тылке, — долго объяснять-то. Да 
и не поймешь ты сейчас. Вот под-
растешь…

Эдику нужно было сейчас. Вот 
прямо будто бы свербило внутри. 
Поэтому, дождавшись, пока до-
ма никого не будет, он разобрал 
часы. Секретного механизма вну-
три не оказалось. Только какие-
то мелкие болтики и шестеренки, 
которые разлетелись по столу.

— Ох, ирод ты окаянный! 
— причитала вечером мать. — 
Новый будильник испоганил!

Отец кричать не стал, просто 
выдрал.

— Заработаешь денег — бу-
дильник купишь. Запомни!

Экспериментировать дома 
с тех пор Эдик побаивался. Но 
хотел очень и очень. Опыты ста-
вил в школе, «уводя» излишки 
препаратов на уроках химии. 
Экспериментировал на улице, ис-
пользуя для этого все, что только 
возможно.

— И когда ты только угомо-

нишься? — скорбно вопрошала 
мать, зашивая очередные штаны 
или бинтуя очередную царапину.

— Мама, в мире столько всего 
интересного!

— Хоть бы для дома чего-ни-
будь полезного сделал.

Сначала Эдик сделал табу-
ретку. Не простую — складную. 
Чтобы можно было убрать в слу-
чае чего. Вечером на нее сел отец, 
и табуретка сложилась сама со-
бой, не выдержав эмоционально-
го удара твердой мужской пятой 
точкой. Идея подвесного унитаза 
дома тоже как-то не прижилась… 
Зато соседей снизу чрезвычайно 
порадовал внеплановый ремонт.

— Мам, а давай я тебе на кух-
не что-нибудь усовершенствую? 
— предлагал сын практически 
ежедневно.

— Сына, пожалуйста, не тро-
гай ничего. Вот и ладно будет.

Тебе завидовать 
все будут

Жена Эдика, Люда, сначала даже 
хвасталась подружкам. Смотрите, 
мол, ваши с пивом на диване 
валяются, а мой  — все время 
чем-то занят. То проводки соби-
рает-паяет, то пытается новый 
вид ананаса вывести.

Спустя некоторое время, та-

кая активность начала раздра-
жать. Первый скандал в семье 
случился из-за гардины. Эдик 
решил старую систему усовер-
шенствовать и сделать ее, гарди-
ну, отодвигающейся. Типа: хошь 
— шторы вешай, хошь — жалюзи 
монтируй. В результате экспери-
мента гардина почему-то не сло-
жилась, а свалилась на Людины 
домашние узамбарские фиалки.

— Как лучше хотел, милая, 
чтобы тебе все завидовали, — 
развел руками муж.

Чтобы как-то реабилитиро-
ваться, он решил показать Люде 
фокус с лампочкой. Несмотря на 
протесты, взял — и засунул в рот.

— Горе мое, ходил бы так 
всегда, — шипела Люда по пу-
ти в травму. — Пусть все видят, 
с каким чудом живу! Я, Эдик, 
многое готова простить, но есть 
вещи…

Признаться честно, «вещи» 
были. Прикрепленный на стену 
дуршлаг — муж проверял «даль-
нобойность» рогатки, прочитав 
научную статью. Или препарат 
для уничтожения дисков на осно-
ве микроволновой печи — смерть 
и печке, и пробкам в подъезде. А 
про проверку горючих жидкостей 
на «чистоту» и «скорость выго-
рания», наверное, упоминать и 
вовсе не стоит.

— Вот у Пушного в «Гали-
лео»… — оправдывался Эдик.

— Все понарошку. А у тебя ру-
ки — крюки! Делай что-нибудь 
простое. Выключатель почини, 
например!

Уже вечером Люда жалела 
о своих словах. Эдик не только 
починил, он существенно «до-
думал» выключатель. Свет стал 
выключаться по хлопку. 

Ну… или другому похожему 
шуму. Ну… или просто шуму. 
Ну… или просто выключаться. 
Так что приятные минуты посе-
щения совмещенного санузла за-
помнились Людмиле судорожны-
ми хлопками и причитаниями.
Когда она подостыла — просто 
перестала просить мужа о чем-
либо. Меньше вреда, знаете ли. 
А разводиться — не вариант: лю-
бит, не пьет, не курит.

Что-нибудь 
да получится

Однажды во время генеральной 
уборки Люда нашла тщательно 
сложенные в полиэтиленовые 
пакеты кубики от «Лего».

— Это что?
— Я знал, что ты не одобришь. 

Унесу. Выброшу, — сразу же со-
гласился Эдик.

И, действительно, унес. К тому 

же и сам стал пропадать где-то 
вечерами. Люда, откровенно го-
воря, даже обрадовалась. После 
эксперимента по переделке ку-
хонного комбайна в многофунк-
циональный аппарат, который 
делает ВСЕ, пришлось переклеи-
вать обои на кухне и мыть окна. 
Передышка была кстати.

— Может, соображалка у него 
с возрастом наладилась, — поде-
лилась она с подругой.

— Ой, мать, так ведь ты ниче-
го не знаешь!? — обмерла та.

Людмила похолодела.
— Бей.
— Просто мой твоему гараж 

сдал. Ну, так я, грешным делом, 
заглянула туда вечером. Типа, 
взять там кое-чего…

— Давай, что уж, все выва-
ливай.

— Эдик машину вашу усовер-
шенствует.

— «Жигули»? Они же не на 
ходу.

— На ходу уже. Так что скоро 
прославитесь… Или что-нибудь 
вроде того.

Эдик все-таки был романти-
ком. Старенькую «Жигу» он не 
только сделал кабриолетом, но и 
ПОЛНОСТЬЮ обклеил кубиками 
от пластмассового «Лего». Вид у 
авто был такой, что резало глаза.

— Вот ведь изверг, — вздохну-
ла Люда.

— Я бы развелась, — почему-то 
шепотом посоветовала подруга.

***

Она бы, наверное, и развелась. 
Во всяком случае, уже гото-

ва была уйти жить к маме. Но 
Эдику случайно позвонили с 
международной выставки не-
обычных вещей. 
А потом, увидев фото авто в 
Интернете, стали предлагать 
купить «цветное чудо» за очень 
неплохие деньги.

— Не продавай! — говорила 
Люда. — Мы машину еще «до 
ума доведем» и снова на конкурс 
заявимся.

— Продам. У меня теперь 
другая идейка в голове бродит, 
— счастливо улыбался Эдик. — 
Только бы участочек земли при-
купить, да трубы достать нужно-
го диаметра…

Эдик — руки-крюки
Пытливый ум, это вам, знаете, не шутки шутить…

ООО «РОСТОРГ» требуется

Торговый представитель 
по Первоуральску

Требования: л/а, желателен опыт продаж, 
организованность, энергичность, 
ответственность, инициативность.

Адрес компании: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1, корп. 33

Тел.  8-912-244-5062. E-mail: ok@td-rostorg.ru

Фото с сайта photosight.ru
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Реклама

УСАДЬБАУважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

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

Даешь рост!
Поговорим сегодня о натуральных биоудобрениях — стимуляторах роста. 
Именно к ним относится препарат Планта.
Планта — это активный препа-
рат, регулирующий все основные 
процессы в растениях. Обладая 
набором питательных веществ в 
доступной для растений форме, 
она обеспечивает их питанием и 
активизирует развитие биомассы. 

Планта улучшает обмен ве-
ществ внутри растений и спо-
собствует более интенсивному 
окислительно-восстановительно-
му процессу в клетке растений. 
Это ведет к ускорению роста и 
развития растений, увеличению 
площади листовой поверхности и 
активизации процессов фотосин-
теза, повышает отток питатель-
ных веществ в плоды, что ведет к 

повышению биологического уро-
жая. Кроме того, активизируется 
биосинтез сахаров, органических 
кислот и снижается уровень ни-
тратного азота, что повышает ка-
чество урожая. 

Уникальные биокомпоненты 
Планты (органические вещества) 
стимулируют иммунную систе-
му растений, мобилизуют защит-
ные силы — повышают устойчи-
вость к климатическим стрес-
сам (заморозкам). Это позволяет 
рассматривать Планту не толь-
ко как биоудобрение и стимуля-
тор роста, но и как иммуности-
мулятор и антистрессовый адап-
тоген. Планта повышает побего-
образовательную функцию, спо-
собствует пробуждению спящих 
почек, усиливает интенсивность 
ветвления, что ведет к повыше-
нию декоративности растений 
и позволяет получать дополни-
тельный посадочный материал 

в питомниках. 
Кроме осенней подкормки зи-

мующих растений, в зимнее вре-
мя Планта полезна для полива 
комнатных растений. Полив нуж-
но проводить один раз в месяц. 
Если вы выращиваете зеленые 
культуры на окне (лук, петруш-
ка, укроп) — семена этих куль-
тур необходимо замочить перед 
посадкой, а затем по мере роста 
поливать их раствором Планты 
1 раз в 10 дней. Доказано, что 
Планта является мощным сти-
мулятором для предпосевного за-
мачивания семян. Она не толь-
ко значительно повышает всхо-
жесть семян, но даже восстанав-
ливает ее в случае частичной 
утраты вследствие длительного 
или неправильного хранения. 

Планта, способствуя получе-
нию здоровой, хорошо развитой 
крепкой рассады, улучшает ее 
приживаемость при пикировке 

за счет хорошо развитой корневой 
системы. Раствором Планты вес-
ной необходимо опрыскать клуб-
ни семенного картофеля, выло-
женного на проращивание. Не за-
будьте также обработать раство-
ром Планты посадки раннецве-
тущих луковичных и провести 
внекорневую подкормку плодово-
ягодных культур (земляника, ма-
лина, смородина). Хорошо отзы-
вается на весенний полив и пло-
довые культуры. 

Планта относится к препара-
там длительного действия, вли-
яет на почвообразовательный 
процесс, обеспечивая плодородие 
почвы. В летний период Планта 
применяется и для подкормки 
овощей в теплице, и для поли-
ва растений открытого грунта. 
Осенью Планта применяется для 
добавления в воду для срезанных 
цветов, для опрыскивания про-
дукции, закладываемой на хра-

нение, для подкормки зимующих 
растений на участке, а также для 
многолетних комнатных расте-
ний, испытывающих осенью и зи-
мой стресс от недостатка света.

Что позволяют 
биоудобрения

  Ускорить рост растений, след-
ствием чего является увеличение 
размеров и повышение скороспе-
лости (у томатов и огурцов — на 
10 дней);

  Идеально ухаживать за рас-
садой и саженцами, обеспечивая 
их полноценным набором пита-
тельных веществ и способствуя 
развитию корневой системы, что 
улучшает их приживаемость при 
пикировке;

  Повысить урожайность различ-
ных овощных культур на 20-80%;

  Улучшить качественные и 
вкусовые показатели плодов (со-
держание сахаров и витамина С 
повысить до 25%);

  Повысить легкость продукции 
(потери при хранении уменьшит 
на 20-25%);

  Восстановить иммунный ста-
тус растения (повысить устойчи-
вость к заболеваниям и климати-
ческим воздействиям);

  Восстановить плодородие по-
чвенного слоя за счет стимуляции 
жизнедеятельности почвенных 
микроорганизмов.

К биоудобрениям так-
же относятся: Росток, 
Эпин, Бутон, Завязь

Планта применяется в виде суточных 

(24 ч) водных настоев различной 

концентрации:

1. Для полива комнатных растений, 

подкормки — 5 г на 2 л.

2. Для предпосевной обработки 

семян — 10 г на 5 л.

3. Для полива рассады, тепличных 

растений — 15 г на 5 л.

4. Для полива растений открытого 

грунта — 30 г на 10 л.

Полив производят из расчета 1 л 

настоя на 1 кв. м, подкормку — 50-

100 мл под корень с интервалом 

7-10 дней. 

Как разводить?

Фото с сайта images.yandex.ru
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АВТО
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по Тел. 6-39-39-0

Реклама

В Государственную Думу внесены поправки о штрафах 
для медленно едущих водителей

Депутаты от ЛДПР предла-
гают штрафовать водителей 
тихоходных машин, если они 
не пропускают на двухполос-
ной дороге других участников 
автомобильного движения. 

Соответствующие поправ-
ки в статью Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях внесли во втор-
ник в Госдуму члены фрак-
ции ЛДПР во главе с руко-
водителем фракции Игорем 
Лебедевым. 

Депутаты предлагают уста-
новить штраф в размере от 1,5 
до 2 тысяч рублей для не усту-
пающих дорогу водителей ав-
томобилей, в том числе пере-
возящих крупногабаритный 
груз, если их скорость не пре-
вышает 30 км/час. 

«Эта категория транспорт-
ных средств существенно за-
трудняет движение других 
участников, приводит к за-
торам на дорогах, тормозит 
транспортный поток и зача-

стую ведет к транспортному 
коллапсу», — отмечают депу-
таты в пояснительной записке 
к проекту закона. 

Они обращают внимание 
на то, что водители тихоход-
ных машин, в соответствии 
с правилами дорожного дви-
жения, должны «принять как 
можно правее, а при необхо-
димости остановиться, чтобы 
пропустить следующие за ни-
ми транспортные средства». 

В настоящее время ответ-

ственность за невыполнение 
данной нормы в законодатель-
стве отсутствует, отмечают в 
ЛДПР. Инициаторы поправок 
в КоАП ссылаются на право-
применительную практику 
ряда европейских стран, кото-
рая показала, что применение 
такого наказания себя оправ-
дало как мера, улучшающая 
дорожную обстановку, позво-
ляющая сделать поездки без-
опаснее и комфортнее. 

Е1.ru

Откуда родом ваша машина?
Разберемся, кто есть кто в мировом автопроме
Название марки теперь не 
говорит однозначно о про-
исхождении автомобиля, в 
хитросплетениях связей ав-
топроизводителей сейчас с 
разгону не разберешься. Взять 
даже те машины, что про-
даются у нас в стране. Nissan 
Almera Classic собирают на за-
воде Renault-Samsung в Южной 
Корее, как по-вашему, можно 
его назвать «японцем»? А Fiat 
Sedici, который на деле явля-
ется Suzuki SX4 венгерской 
сборки, он «итальянец»? Или 
Chevrolet Aveo (он же Daewoo 
Kalos), который собирают в 
Калининграде, повернется 
язык назвать «американцем»? 
Это вряд ли.

Может, хотя бы с Mercedes 
все ясно, это же немецкие ма-
шины?! Дудки, крупнейшим 
акционером владельца мар-
ки — Daimler AG — является 
частный фонд из Эмиратов. 
А «Мерседесы» теперь и в 
России собирают — на «ГАЗе». 
Равно как и «БМВ» — на ка-
лининградском «Автоторе». В 
общем, полная глобализация.

А мы по старинке продол-
жаем называть машины не-
мецкими или японскими, хо-
тя они давным-давно таковы-
ми не являются. 

Кто есть ху в мировом ав-
топроме после завершения не-
давнего мирового кризиса — в 
этом предлагаем разобраться.

TOYOTA. Мировому автопроиз-
водителю номер один принад-
лежит также премиум-бренд 
Lexus,  производитель малоли-
тражек Daihatsu и популярная 
в США марка Scion.

GENERAL MOTORS. GM в кризис 
спасло огосударствление и из-
бавление от убыточных брен-
дов — Saab, Hummer, Pontiac и 
Saturn. Но у них по-прежнему 
остаются американские GMC, 
Cadillac и Buick, а также не до-
ставшийся нам Opel и Daewoo. 
Хотя от этого имени хотят 
отказаться даже в Корее — 
плохо продается. Есть еще 
британский Vauxhall и австра-
лийский Holden. Все на себе 
тащит Chevrolet — их главный 
бренд-кормилец.

VOLKSWAGEN. Вот у кого ско-
пилось максимальное коли-
чество значков (их 10), причем 
известных и престижных. 
Недавние приобретения — 
доля в Suzuki и половина ак-
ций Porsche. Последняя, кста-

ти, совсем недавно сама пыта-
лась поглотить «Фольксваген», 
но не осилила. Итак, в акти-
ве VW: Audi, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Seat, Scania, Skoda, 
Suzuki, Porsche.

 
MERCEDES-BENZ. Эта извест-
ная марка вместе с произво-
дителем суперпрестижных 
«членовозов» Maybach и малю-
сеньких Smart принадлежит 
концерну Daimler. Кстати, ему 
же продали и 11% акций на-
шего КамАЗа, и 20-процентная 
доля акций Chrysler у них 
пока тоже остается. Но альянс 
«Даймлер-Крайслер» уже дав-
ненько стал лишь историей.

FIAT. Производитель недорогих 
малолитражек является по со-
вместительству и владельцем 
производителя атрибута муль-
тимиллионеров — Ferrari, а 
также Maserati, Alfa Romeo и 
Lancia до кучи. Но итальян-
скими названиями тут дело 

не обошлось. Совсем недавнее 
фиатовское приобретение — 
американский Chrysler. И Jeep 
вместе с Dodge при нем.

FORD. Основатель компании 
— Генри Форд — был гением 
экономии. Или оптимизации, 
как сейчас принято говорить. 
Так вот, в течение трех послед-
них лет фордовцы сначала «оп-
тимизировали» Aston Martin, 
потом продали индусам (Tata 
Motors) нерентабельные Jaguar 
и Land Rover, затем сбагрили 
китайцам Volvo. А теперь и их 
Mazda постепенно становится 
самостоятельной. В копил-
ке «Форда» остаются марки 
Lincoln и Mercury, их хорошо 
знают только в США.

RENAULT. Руководителя этой 
компании россиянам нужно 
знать по имени — это великий 
и ужасный Карлос Гон по про-
звищу «Убийца расходов».

Это он вытащил из пропа-

сти Nissan, влюбив девушек 
в Qashqai; привез в Россию 
неприхотливый седанчик 
Logan, организовав его сбор-
ку на площадях умиравшего 
АЗЛК, а потом и купил долю 
в АВТОВАЗе, на котором пла-
нируют начать сборку автомо-
билей Renault и Nissan, а так-
же машин с эмблемой Lada, 
построенных на фирменных 
платформах. Сейчас в распо-
ряжении Рено находятся брен-
ды: Nissan, Infiniti, Renault-
Sumsung, Dacia, Lada.

BMW. Bayerische Motoren Werke 
(BMW) сейчас принадлежит не 
только производитель гламур-
неньких Mini, но и шикарней-
ших Rolls-Royce.

PEUGEOT-CITROEN. Это объеди-
нение из двух французских 
марок крутится как может. 
Делает общие модели машин 
с использованием платформ 
Toyota и Mitsubishi, заимствует 
движки BMW. Потому и живет. 
И производит свои машины у 
нас в Калуге.

 
HYUNDAI-KIA. Эта корейская 
парочка уверенно идет к ли-
дерству, в Европе они умудри-
лись обогнать по продажам 
японскую Toyota. А в России 
занять третье (Kia) и пятое 
(Hyundai) места по продажам 
новых автомобилей в 2010 году.

GEELY. Весьма крутая китай-
ская контора, к которой при-
сматривался американский 
миллиардер Уоррен Баффет, 
в прошлом году приобрела 
Volvo. А также всерьез плани-
рует строительство собствен-
ного автозавода в России, хотя 
уже и так несколько лет произ-
водит свои машины в нашей 
стране. Вообще, в Китае более 
сотни автопроизводителей, но 
в эти дебри лучше не соваться.

КОГО ЕЩЕ НЕ ВСПОМНИЛИ? 

Японские автопроизводители 
Mitsubishi, Subaru и Honda не 
входят в крупные автохолдин-
ги. Шведский Saab теперь при-
надлежит голландскому про-
изводителю суперкаров Spyker. 
А корейский SsangYong — ин-
дийской компании Mahindra. 
Есть еще американская Tesla 
—  производитель спортивных 
электрокаров из Силиконовой 
долины, но в России мне лич-
но такие машины на глаза не 
попадались.

Андрей Грочаник, «КП-Авто»

Крупнейшие страны-производители 
автомобилей (данные на 2007 год)

Место Регион Авто

— ЕС 18,887,996

1 Япония 11,596,327

2 США 10,780,729

3 Китай 8,882,456

4 Германия 6,213,460

5 Ю.Корея 4,086,308

6 Франция 3,019,144

7 Бразилия 2,970,818

8 Испания 2,889,703

9 Канада 2,578,238

10 Индия 2,306,768

11 Мексика 2,095,245

12 Великобритания 1,750,253

13 Россия 1,660,120

14 Италия 1,284,312

15 Таиланд 1,238,460

16 Турция 1,099,414

17 Иран 997,240

18 Чехия 938,527

19 Бельгия 844,030

20 Польша 784,700

21 Словакия 571,071

22 Аргентина 544,647

23 ЮАР 534,490

24 Индонезия 419,040

25 Малайзия 413,440

Место Регион Авто

26 Украина 402,591

27 Швеция 366,020

28 Австралия 334,617

29 Венгрия 292,027

30 Тайвань 283,039

31 Пакистан 262,328

32 Румыния 241,712

33 Австрия 228,066

34 Словения 198,402

35 Португалия 176,242

36 Венесуэла 172,418

37 Нидерланды 138,568

38 Казахстан 136,856

39 Узбекистан 135,400

40 Египет 103,140

41 Колумбия 73,467

42 Филиппины 42,000

43 Марокко 36,023

44 Эквадор 25,170

45 Финляндия 24,303

46 Белоруссия 23,150

47 Вьетнам 20,750

48 Сербия 9,903

49 Чили 5,685

50 Нигерия 3,000

51 Бангладеш 2,400

ЛЕГКОВЫЕ АТОМОБИЛИ, СОБИРАЕМЫЕ В РОССИИ

 Ford Focus  Fiat Albea  Fiat Linea  Opel Antara  Opel Astra J  Chevrolet 

Captiva  Chevrolet Cruze  Chevrolet Aveo  Chevrolet Lacetti  Chevrolet 

Trailblazer  VW Polo Sedan  VW Passat  VW Tuareg  Skoda Fabia  Skoda 

Octavia  Toyota Camry  Nissan X-Trial  Nissan Teana  BMW 3  BMW 5 

 BMW X3  BMW X5  BMW X6  Renault Clio Symbol  Renault Logan  

Peugeot 308  Hummer H2  Hummer H3

Газета «Городские вести» 
приглашает на работу 

менеджера по продаже 
рекламных площадей

Тел. 8 (902) 279-18-12
Резюме на email: 

zamaraeva@gorodskievesti.ru
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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. Апатия и рассеян-
ность сменятся бодростью, 
оптимистическим настро-
ением и активным друже-

любием. Вероятна большая нагрузка 
на работе. Зато ваш труд будет оценен 
начальством и коллегами, вас будут 
любить и уважать. Задумайтесь об ов-
ладении новыми профессиональными 
навыками. Но при этом не забывайте, 
что отдыхать полезно. В выходные 
позвольте себе хотя бы один день по-
святить прогулке на свежем воздухе.

Гороскоп  с 25 апреля по 1 мая

СТРЕЛЕЦ. Работа будет 
для вас одним из наиболее 
важных аспектов жизнедея-
тельности. Будут удачными 

поездки и командировки, начало путе-
шествий. Трудности, возникающие в 
процессе работы, благополучно найдут 
свое разрешение. Вы можете исполь-
зовать свои достижения для получения 
лучшего результата. Не забудьте об 
объективной самооценке, так как не все 
ваши поступки могут вызвать восторг 
окружающих. Будьте скромнее.

РАК. Заранее подго-
товьтесь к вечеринке в 
выходные. Продумайте 
свой наряд. Вероятно, 

будет встреча, которая отнимет у вас 
драгоценное для вас время — но зато не 
пройдет в пустую. Возможны некоторые 
осложнения в дружеских отношениях, 
однако постарайтесь все-таки про-
яснить возникшие недоразумения. В 
течение этой недели желательно вос-
становить старые связи и знакомства, 
по каким-то причинам полузабытые. 

ЛЕВ. Наступает время 
серьезных перемен, и вам 
необходимо встретить их 
во всеоружии. Не держи-
тесь за устаревшее — оно 

вам более не пригодится. Успех будет 
сопутствовать в начинаниях, связанных 
с вопросами карьерного роста. В этом 
деле нельзя терять драгоценное время 
даром, так что проявите максимум тру-
долюбия и работоспособности. Не упу-
скайте выгодных предложений. Кстати, 
за свои идеи вам придется побороться. 

ДЕВА. Многие жизнен-
ные вопросы будут ре-
шаться спокойно. Атмос-
фера вокруг вас гармо-

низируется и принесет успокоение. Вы 
можете задумать и воплотить в жизнь 
нечто экстравагантное. Необходимо 
тщательно проверять поступающую 
информацию — во избежание ошибок и 
искажений. Вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей, если она вам понадо-
бится. В выходные уделите достаточно 
времени для отдыха и развлечений. 

ВЕСЫ. Если вы захоти-
те оградить себя от не-
желательных поступков, 
побольше говорите о них, 
только учтите, что резуль-

таты могут оказаться совсем не такими, 
каких вы ожидали. В это время будут 
удачными поездки и командировки. 
Желательно быть осторожнее при обще-
нии с коллегами и близкими людьми, так 
как упрямством вы вряд ли достигните 
желаемых результатов. Возможно ин-
тересное предложение от начальства. 

СКОРПИОН. Ваши чув-
ства могут подвергнуться 
испытаниям: скорее всего, 
это будет связано с вы-
нужденной разлукой с 

кем-то, кто вам очень дорог. На работе 
успех может сопутствовать вам, если вы 
не будете размениваться по мелочам. 
воскресенье лучше провести весь день 
в комфортной обстановке, избегая 
ненужных контактов, иначе могут раз-
гуляться нервы и, хуже того, даже про-
явиться комплексы.

ВОДОЛЕЙ. Работа не по-
требует от вас излишнего 
напряжения и сверхъесте-
ственных усилий, а значит, 

у вас появится возможность чаще бы-
вать дома. Возникнет повод убедиться 
в преданности тех, кого вы любите. 
Сложится благоприятная ситуация для 
того, чтобы решить старые проблемы 
и расправиться с делами бумажного 
характера. Желательно строго соблю-
дать все законы и правила — малейшее 
нарушение будет замечено.

БЛИЗНЕЦЫ. Новые идеи 
и планы лучше тщательно 
проанализировать, обра-
тить внимание на недо-
статки и устранить их, и 

лишь после этого начать воплощать 
задуманное в жизнь. Неделя будет до 
крайности насыщенной — вероятны 
знакомства, встречи, поездки, посту-
пление огромного количества свежей 
информации. Не пытайтесь успеть все 
сразу. Постарайтесь быть внимательнее 
к своей речи. 

КОЗЕРОГ. Вам во всем 
стоит придерживаться зо-
лотой середины, не торопи-
те события — только тогда 

все сложится наилучшим для вас обра-
зом. Не стоит рваться на первый план, 
гораздо лучше получится управлять 
ситуацией, оставаясь в тени. Хорошо 
бы завершить что-то старое, отжившее 
— возможно, вам пора освободить 
место для нового в своей жизни. Не 
затягивайте с решением проблем, так 
как дела и дальше будут накапливаться. 

ОВЕН. Воздержитесь от 
активной деятельности, 
суеты и болтовни. Не раз-
менивайтесь по мелочам, 
доверяйте своей интуиции 

— только тогда судьба будет улыбаться. 
Сейчас — благоприятное время для 
реализации совместных с деловыми 
партнерами планов. Возможен психо-
логический прорыв, который приблизит 
вас к вершинам мастерства. Займитесь 
подведением предварительных итогов. 
Подкорректируйте финансовые планы.

ТЕЛЕЦ. Это благопри-
ятное время для практи-
ческих действий, направ-
ленных на закрепление 
результатов работы и 

связанных с актуальной информацией. 
Нежелательно начинать новые дела, и 
лучше было бы ограничить контакты 
до минимума. Все путешествия будут 
удачными. Только не пытайтесь удовлет-
ворить все просьбы о помощи — иначе 
вам просто сядут на шею. Чаще бывайте 
на свежем воздухе. 

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
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Афиша  Первоуральск

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

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.

Безбрачная 
неделя

комедия

  Производство: США

  Два закадычных друга Рик и 

Фред переживают что-то вроде 

микрокризиса семейной жизни: 

вроде бы все в порядке, да только 

нет былого огонька в отношени-

ях — сплошная рутина и никаких 

острых ощущений. Как ни стран-

но, возможность получить эти 

самые ощущения героям дают их 

собственные жены, неожиданно 

предоставившие своим благовер-

ным полную свободу (в том числе 

и сексуальную!) на целую неделю. 

Тор 3D

фэнтези, боевик

  Производство: США

  В центре истории — могучий 

Тор, сильный, но высокомерный 

воин, чьи безрассудные поступ-

ки возрождают древнюю войну 

в Асгарде. Тора отправляют в 

ссылку на Землю, лишают сил и 

заставляют жить среди обычных 

людей в качестве наказания. Тор 

узнает, сколько требуется сил, 

чтобы стать настоящим героем, 

когда самый опасный злодей его 

мира направляет темные силы 

поглотить Землю...

ДК НТЗ

Евроазиатский танцевальный конкурс 

имени Товарища Сухова «Восток на Запад».

  23 апреля.

  Начало в 18.00.

  Цена билета: 150-200 рублей.

Данс-проект «Танцующий Первоуральск». 

Финальное шоу.

  28 апреля. 

  Начало в 19.00.

  Цена билета: 100-300 руб.

Выставка рептилий 

  Пресмыкающиеся: 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 

Более 50 городов России!
За внесение важных поправок в проект 
Федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными», за  гуманные 
и эффективные  методы регулирования 
численности бездомных животных, за 
выделение участка под обустройство 
городского приюта для бездомных животных.
В программе акции:
- сбор подписей под посланием в 
Государственную Думу РФ и мэру города;
- выбор пушистого друга из числа подопечных 
Общества защиты животных (будут 
представлены щенки, котята, стерилизованные 
кошки и собачки-подростки);
- благотворительная ярмарка;
- сбор помощи, кормов, денежных средств на 
обустройство нового приюта для бездомных 
животных в городе Первоуральске.

Приходи! Кроме тебя за них некому 
заступиться!
Присоединяйся!
Зови всех неравнодушных!

Подробнее: www.saveanimals.ru,
Телефоны Общества защиты животных:
8-950-649-44-62, 8-902-272-06-95, 
8-922-294-02-75

«Россия без жестокости!»

23 апреля 2011 г.
Третья общероссийская 
акция в защиту 
животных
Начало в 12.00, около фонтана, на площади Победы.

Ольга и Денис Сысоевы



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ 4 КАНАЛ

РОССИЯ-1 1

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №15 (114)  21 апреля 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 18

25 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». 

«Николай Трофимов.Человек, 

которого не хватает»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»

13.10 Х/ф «Потерявшие солнце»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»

15.40 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.00 «Шаги к успеху»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

09.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «По 

следу мобильного телефона»

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 не вернусь»

16.10 М/ф «Пес в сапогах»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Остров ошибок», «Не-

знайка учится»

19.05 Т/с «Всё золото мира»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Банки;мошенники»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ»

22.40 «Линия защиты»

23.30 СОБЫТИЯ

00.00 Х/ф «Чёрный океан»

01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.15 Х/ф «Гусарская баллада»

05.05 Д/ф «Русская красавица»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести;Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Индустрия кино»

11.00 «Вести;Спорт»

11.15 «Вести;Спорт.Местное время»

11.20 «Моя планета»

12.25 «В мире животных»

13.00 «Рыбалка с Радзишевским»

13.15 «Страна.ru»

14.00 «Вести;Спорт»

14.15 «Все включено»

15.00 Профессиональный бокс

16.05 Х/ф «Ударная сила»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) ; 

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

19.55 «Вести;Спорт»

20.10 «Хоккей России.Итоги сезона»

20.50 «Начать сначала»

21.25 Футбол.Премьер;лига. 

«Динамо» (Москва) ; «Анжи» 

(Махачкала)

23.25 «Вести.ru»

23.40 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Смерть мага»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 22.04.2011

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»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 «Дом-2. Live»

15.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным»

21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Сириана»

03.40 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и Надежда»

07.00 Т/с «Оружие»

08.10 «Воины мира.Камикадзе»

09.00, 13.00 Новости

09.15 «Воины мира.Джедаи»

10.10 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»

13.15 Д/с «Освободители». «Воз-

душный десант»

14.15 Д/с «Невидимый фронт»

14.30 Х/ф «Таможня»

16.00 Новости

16.15 Д/с «Генералы». «Батя»

17.05 Д/с «Освободители». «Раз-

ведчики»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Дети Ванюхина»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQ;17»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Оружие»

23.35 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

01.10 Д/с «Оружие ХХ века»

01.45 Х/Ф «ОЛЬГА И КОН-

СТАНТИН»

03.05 Х/ф «Сын полка»

07:00 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 22.04)

07:30 «Мошенники»

08:30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 22.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф «Западня» 

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 19:30 ПервоуральскТВ: 

«Первоуральск сегодня»

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Дачный 

сезон»

06.30 «Непридуманные истории»

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 Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Платки»

14.00 Д/с «Жизнь по;советски»

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 «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»

01.15 Т/с «Помадные джунгли»

02.10 Х/ф «Проклятые короли»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Лалола»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

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, 02.15 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Пропавшая экспедиция 

Рокфеллера»

15.05 Молодежная программа

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7» с Петром Марченко

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 01.55 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) ; 

«Спарта & К» (Видное) 

20.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.00, 04.10 «События. Итоги»

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 «Мумия.Гробница импера-

тора драконов»

13.00 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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Близнецы»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Веселые ребята»

12.00 «Линия жизни».А. Карпов

12.55 Д/ф «Тунгусская соната»

13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»

13.50 А.Прево. «История Кавалера 

Де Грие и Манон Леско»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Одуванчик ; толстые 

щеки», «Гномы и горный 

король»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Рыбы, прыгающие из песча-

ных дюн. Ленсойс, Бразилия»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»

17.35 К;120;летию со дня рождения 

С.Прокофьева. Симфония 5

18.35 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».Ю. Рыжов. «Аэро-

динамика», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.50 Д/ф «Письма матери»

00.30 «Русская душа: ностальгия по 

Италии»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 Ретро;концерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «День рождения КАИ ; КГТУ 

имени Туполева»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы;шоу»

16.00 «Жырлы;монлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

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 «Аты+баты, шли солдаты»

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 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «В зоне особого риска»

01.45 Т/с «Детектив Раш»

02.40 «Суд присяжных»

04.05 «Ты не поверишь!»

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.Пира-

миды Америки»

10.00 Х/ф «Эдвард + руки+ножницы»

12.00 «Далеко и еще дальше» 

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Х/ф «Деловая девушка»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Велика-

ны острова Пасхи»

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 «Правда о Чернобыле»

23.00 Х/Ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»

01.00 «Покер дуэль»

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 «Казачки не плачут.Людмила 

Хитяева»

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Тайны крем-

левских протоколов. Валентин 

Фалин». 1 ч.

02.15 Х/Ф «МЕХ...ВООБРА-

ЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ 

ДИАНЫ АРБУС»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ»

22.30 «Ядерное цунами»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.45 Х/ф «Джильи»

03.05 Х/ф «Что, если бы Бог был 

солнцем?»

ПЕРВЫЙ

00.45 «ДЖИЛЬИ»

(США, 2003 г.)

Ларри Джильи, наемный 

убийца из Лос-Анджелеса, 

мечтает о большом зада-

нии и большом гонораре. 

Ему заказывают похитить 

умственно отсталого брата 

влиятельного прокурора. 

Провернув дельце, свою 

жертву он прячет в соб-

ственной квартирке, где 

объявляется некая Рикки, 

шустрая дамочка...

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3. Тень про-

шлого», 2 и 3 серии

14.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ», 1 и 2 серии

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Криминальный транзит. 

Разорванный контракт» 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Выстрел в затылок»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.00 «Служба Спасения «СОВА»

02.05 НОВОСТИ

02.35 «СТЕНД»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Живая история». «На-

дежда Плевицкая � «курский 

соловей». НКВД»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Опасные связи»

13.00 Х/ф «Потерявшие солнце»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»

15.30 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.20 Х/ф «Пять минут страха»

04.10 Х/ф «Гонщики»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Голубой щенок»

08.45 Х/ф «Молодая жена»

10.40 Х/ф «Счастье по рецепту»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Счастье по рецепту». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Золотое перышко»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф

19.00 Т/с «Всё золото мира»

19.55 Реальные истории. «Путь к 

успеху»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Дочка»

22.50 Д/ф «Любовь и глянец»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

02.05 Х/ф «Люди добрые»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3. Тень 

прошлого»

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Выстрел в затылок. Черная 

«Копейка»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Берегись соседа с ружьем»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

01.55 НОВОСТИ

02.25 «СТЕНД»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

08.30 «Наука 2.0»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Спортивная наука»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Страна.ru»

11.45 «Моя планета»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.20 «Все включено»

16.10 «Технологии спорта»

16.40 Х/ф «Конец игры»

18.35 «Вести�Спорт»

18.50, 00.35, 04.55 «Футбол России»

19.50 Смешанные единоборства.

Россия � Испания. Трансляция 

из Москвы

21.55 Х/ф «Хаос»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести�Спорт»

01.35 Top Gear

02.40 «Вести�Спорт»

02.50 «Моя планета»

04.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Мистические гибели звезд»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 25.04.2011

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»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктор-

ом Каликиным», повтор от 

25.04.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Ходят слухи»

23.00 «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.Народная 

память». «Любовь, что движет 

звездами...»

07.00 Т/с «Оружие»

08.05 Д/с «Тайны русской дипло-

матии». «Император Павел и 

мальтийский орден»

08.45, 09.15 Х/Ф «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.55 Т/с «Конвой PQ�17»

13.15 Д/с «Освободители». «Раз-

ведчики»

14.20, 16.15 Х/ф «Приезжая»

16.30 Д/с «Оружие ХХ века»

17.05 Д/с «Освободители». «Артил-

леристы»

18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQ�17»

22.30 Т/с «Оружие»

23.35 Х/ф «Выкуп»

01.20 Х/ф «Таможня»

02.50 Д/с «Генералы». «Батя»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Лабиринт»

07:00 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня» (повтор от 

25.04)

07:30 «Солдаты-5» Комедийный 

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 

25.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф «Есть о чем поговорить» 

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. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность».

06.30 «Непридуманные истории»

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 Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Моя правда»

11.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

14.30 «Живые истории»

15.30 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...»

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 «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Время желаний»

01.25 Т/с «Подарок судьбы»

02.20 Х/ф «Проклятые короли»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 «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»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Чужие. НЛО»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Покупая, выбирай!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.05 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Страсти по сокровищам»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 «Близнецы»

13.00 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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Мужество»

12.05 Д/ф «Герард Меркатор»

12.15 «Русская душа: ностальгия по 

Италии»

12.55 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»

13.50 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Шурале», «Теремок»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Белый черный медведь. Аме-

риканский Барибал. Канада»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Ге-

рой своего мультвремени»

17.35 К�120�летию со дня рождения 

С.Прокофьева. Фортепианные 

пьесы. Солист Е. Кисин

18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Зона молчания»

21.25 «Aсademia».Ю. Рыжов. «Аэро-

динамика», 2 лекция

22.15 «Апокриф»

23.00 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.1

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 Т/с «Апостол»

12.00 Беек татар шагыйре Габдулла 

Тукайнын тууына 125 ел 

тулуга багышланган шигырь 

бэйрэменнэн турыдан�туры 

репортаж

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Идрис Газиев тэкъдим итэ: 

«Ишеттем мин кичэ, берэу 

Жырлый...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Без китэбез, сез кала-

сыз...», ч. 1

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган Жир»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

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 «Выстрел в спину»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 4»

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, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Настоящий итальянец». 2 ч.

00.25 «Главная дорога»

01.00 «Кулинарный поединок»

02.00 Т/с «Детектив Раш»

02.55 «Суд присяжных»

03.55 «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.Вели-

каны острова Пасхи»

10.00 Х/ф «Полярная буря»

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 «Правда о Чернобыле»

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 «Чернобыль 25 лет 

спустя»

23.00 Х/ф «Жаркий день»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Фальшивки на мил-

лион»

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 «Самоубийство после Черно-

быля.Академик Легасов»

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Тайны крем-

левских протоколов. Валентин 

Фалин». 2 ч.

02.10 «Горячая десятка»

03.20 «Честный детектив»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

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 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ»

22.30 Х/ф «В субботу»

01.25 Х/Ф «СКАМЕЙКА ЗА-

ПАСНЫХ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Обвинение дочери»

ТНТ 21.00 

«ХОДЯТ СЛУХИ»

(США, 2005 г.)

Сара Хаттингер в заме-

шательстве. Она хороший 

журналист, но вынуждена 

вести колонку некрологов в 

газете. Сара отправляется 

домой в Пасадену на свадь-

бу сестры. Случайно она 

узнает бережно хранимую 

семейную тайну и начинает 

сомневаться в своем про-

исхождении. Чтобы найти 

ответ на мучающий ее во-

прос, Сара отправляется на 

поиски человека, который, 

вероятно, сможет ей помочь.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Смех и 

слезы Сергея Филиппова»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Отцы#молодцы»

13.00 Х/ф «Потерявшие солнце»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»

15.30 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.15 Х/ф «Сотрудник ЧК»

04.15 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Гуси#лебеди», «Три 

мешка хитростей». «Золушка»

09.10 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

10.55 Д/ф «МЫ вместе»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Голубой щенок»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказание про Игорев 

поход», «Крокодил Гена»

19.00 Т/С «ВСЁ ЗОЛОТО 

МИРА»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Удиви меня»

22.50 ПРЕМЬЕРА «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ»

02.35 Х/ф «Мужчина в доме»

04.15 «Линия защиты»

05.00 Д/ф «Любовь и глянец»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 3. Тень 

прошлого»

13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4. Двойник»

14.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

15.45 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Берегись соседа с ружьем. 

Охота на «Лексус»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Незаконченная картина»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.00 «Служба Спасения «СОВА»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «Вести#Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

11.00 «Вести#Спорт»

11.15 «Моя планета»

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести#Спорт»

14.25 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

15.00 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Короткая программа. Пря-

мая трансляция из Москвы

19.55 «Вести#Спорт»

20.10 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

20.45 Церемония открытия ЧМ по 

фигурному катанию

21.15 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Короткая программа

01.10 «Вести.ru»

01.25 «Вести#Спорт»

01.45 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Тайны красоты»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 26.04.2011

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»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Ходят слухи»

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»

21.00 Х/Ф «НЯНЬКИ»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Бывает и хуже»

02.50 Х/ф «Привет с побережья»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и культура»

07.00 Т/с «Оружие»

08.05 Д/с «Тайны русской диплома-

тии». «Александр и Наполе-

он... Дуэль императоров»

08.40, 09.15 Х/ф «Выкуп»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.55 Т/С «КОНВОЙ 

PQ�17»

13.15 Д/с «Освободители». «Артил-

леристы»

14.15, 16.15 Х/ф «Сын полка»

17.05 Д/с «Освободители». «Горные 

стрелки»

18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-

НА»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQ#17»

22.30 Т/с «Оружие»

23.35 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

01.15 Х/ф «Жил#был доктор...»

02.55 «Воины мира.Самураи # воины 

восходящего солнца»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Битва»

07:30 «Солдаты-6» 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)

12:45 ПервоуральскТВ: «Точка 

зрения» с Ольгой Варгановой 

(повтор от 26.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х/ф «Настоящая Маккой» 

16:00 «Экстренный вызов»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Пирамиды - антенны Все-

ленной»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Формула 

здоровья» с Ириной Радужной

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Гени-

альный сыщик»

06.30 «Непридуманные истории»

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 Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем»

13.00 Д/с «Моя правда»

13.50 Х/ф «Время желаний»

15.45 «Цветочные 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 «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сумка инкассатора»

01.20 Т/с «Подарок судьбы»

02.15 Т/с «Помадные джунгли»

03.10 Х/ф «Проклятые короли»

05.05 «Скажи, что не так?!»

06.00 «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 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Страсти по сокровищам»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.05 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Титаник. Русская 

версия»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

12.40 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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 

развлекаются»

23.40 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 «Чай и симпатия»

12.45 Д/ф «Сирано де Бержерак»

12.55 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

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

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Из 

чего сделана душа»

17.35 К#120#летию со дня рождения 

С.Прокофьева. Концерты для 

скрипки с оркестром 1 и 2. 

Солистка С. Седзи

18.35 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Генералы в штатском.Ю. 

Харитон

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.25 «Aсademia».И. Соловьева

22.15 «Магия кино»

23.00 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.2

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

01.55 «Aсademia».И. Соловьева. 

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 Ретро#концерт 

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган Жир»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Сандрас тавы»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син # минеке, мин # синеке»

16.00 «Жырлы#монлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Без китэбез, сез кала-

сыз...», ч. 2

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Кара#каршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

01.20 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 «Цена сокровищ»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью#Йорк 4»

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 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал» 

(Испания) # «Барселона» (Ис-

пания). Прямая трансляция

00.45 «Квартирный вопрос»

01.45 Х/Ф «ВРЕМЯ 

ГРЕХОВ»

03.35 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

04.05 «Ты не поверишь!»

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 «Правда о Чернобыле»

10.00 Х/ф «Жаркий день»

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 «Чернобыль 25 лет 

спустя»

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 «Фукусима # новый 

Чернобыль»

23.00 Х/ф «Формула судного дня»

01.00 Т/с «Пси#фактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Похищение улыбки 

Моны Лизы»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

05.00 Т/с «Грань»

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 «Украинский самурай.Принцип 

Ступки»

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Кузькина мать». 

«Царь#Бомба. Апокалипсис 

по#советски»

02.15 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о Бомбере»

22.30 «Среда обитания». «Чем 

пахнет масло?»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров»

02.40 Х/ф «Взломщики»

03.05 Х/ф «Взломщики»

СТС

22.00 «АФЕРИСТЫ.

ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-

ВЛЕКАЮТСЯ»

 (США, 2006 г.)

Дик Харпер и его жена 

Джейн привыкли жить кра-

сиво. Но в тот момент, когда 

они затевают строитель-

ство бассейна, Дика уволь-

няют, оставив его с непо-

гашенной задолжностью за 

дом в $70 тыс. Понимая, что 

долго скрывать бедствен-

ность своего положения им 

не удастся, парочка начи-

нает промышлять мелким 

грабежом.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Смех и 

слезы Сергея Филиппова»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Белые медведи и гриз-

ли: кому достанется полюс?»

13.20 Х/ф «Пять минут страха»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Пять минут страха»

15.35 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.20 Х/ф «Смерть на взлете»

04.10 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Пёс в сапогах», «Золо-

тое перышко»

09.05 Х/ф «Дела сердечные»

10.55 «Проехали». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Лекарство против 

страха»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Первая скрипка»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Про бегемота, 

который боялся прививок», 

«Три дровосека»

19.05 Т/с «Всё золото мира»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

22.50 Х/ф «Королевская свадьба»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»

02.25 Х/ф «Суровые километры»

04.10 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4. Двойник», 

1 и 2 серии

14.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 

15.50 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Незаконченная картина. 

Убить бабушку»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Яд 

в подарок от ведьмы»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ 

21.00 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАР-

СЕЛОНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

01.55 НОВОСТИ

02.25 «СТЕНД»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.25 «Начать сначала»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 «Вести.ru»

11.30 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

13.25 «Все включено»

13.55 «Уникумы.Артур Гачинский»

14.30 «ВестиIСпорт»

14.45 Фигурное катание.ЧМ. 

Мужчины. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция 

из Москвы

19.15 «ВестиIСпорт»

19.30 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Произвольная программа

23.10 «Вести.ru»

23.30 «ВестиIСпорт»

23.45 Смешанные единоборства.MI1 

Challenge XXV. Немков против 

Магальяеша. Трансляция из 

СанктIПетербурга

02.10 «ВестиIСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» 

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 27.04.2011

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»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 27.04.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Няньки»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Бывает и хуже»

02.50 Х/ф «Мама и папа спасают 

мир»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и наука»

07.00 Т/с «Оружие»

08.05 Д/с «Тайны русской дипло-

матии». «Последняя война 

императора Николая I»

08.45, 09.15 Х/ф «Под каменным 

небом»

09.00, 22.00 Новости

10.55 Т/с «Конвой PQI17»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Освободители». «Горные 

стрелки»

14.15, 16.15 Х/ф «Безымянная 

звезда»

16.00 Новости

17.05 Д/с «Освободители». «Севе-

роморцы»

18.00Новости

18.30 Т/с «Дети Ванюхина»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQI17»

22.30 Т/с «Оружие»

23.30 Х/ф «Размах крыльев»

01.20 Х/ф «Хотите $ верьте, хотите 

$ нет...»

02.35 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ»

07:30 «Солдаты-6» 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)

12:45 ПервоуральскТВ: «Формула 

здоровья» с Ириной Радужной 

(повтор от 27.04)

13:00 «Званый ужин»

13:50 Х/ф «Шестой день» (США)

16:10 «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»: «Люди 

будущего»

06.30 «Непридуманные истории»

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 Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Скажи, что не так?!»

12.00 Х/ф «Год Собаки»

14.35 Д/с «Прошла любовь...»

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 «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»

01.25 Т/с «Помадные джунгли»

02.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ 

КОРОЛИ»

04.20 «Скажи, что не так?!»

05.20 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 02.15 «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»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Титаник. Русская версия»

15.05 «Обратная сторона Земли»

15.20, 03.35 «De facto»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 01.55 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Финансовые пирамиды»

20.30 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.00, 04.10 «События. Итоги»

23.35 Первенство России по футбо-

лу. Первый дивизион. «Урал» 

(Екб) I «Торпедо» (Москва)

01.25 «События УрФО»

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 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 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Добейся успеха»

23.50 Т/с «6 кадров»

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»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Домой с холма»

13.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

13.55 «Век Русского музея»

14.25 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»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Автора!» I «Зрителя!»

17.35 КI120Iлетию со дня рождения 

С.Прокофьева. Сюита из 

балета «Золушка»

18.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Виктория Горшенина.Я и 

два гения»

21.25 «Aсademia».Сигурд Шмидт. «О 

краеведении как науке»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.3

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

01.55 «Aсademia».Сигурд Шмидт. «О 

краеведении как науке»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроIконцерт

11.30 «КараIкаршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Соотечественники». «На 

перепутье. Фатых Амирхан»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «Аура любви». Г. Тукай

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Келдермеш»

16.00 «TATImusic»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Без китэбез, сез кала-

сыз...», ч. 3

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 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 «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюIЙорк 4»

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 поIрусски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поIрусски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поIрусски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Демоны»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Порту» 

(Португалия) I «Вильярреал» 

(Испания)

01.05 «Лига европы УЕФА.Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет»

04.20 «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 «Чернобыль 25 лет 

спустя»

10.00 Х/ф «Формула судного дня»

12.00 Т/с «Гавайи 5I0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь ктоIто есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Фукусима I новый 

Чернобыль»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5I0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Альтернативная история.

КрасноIбелая Россия»

23.00 Х/ф «Роковое число 23»

01.00 Т/с «ПсиIфактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Две смерти в сумке 

инкассатора»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

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 

ВестиIМосква

11.50 «Охота на «Осу»

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»

22.50 «Поединок».Программа 

Владимира Соловьева

23.50 «Вести +»

00.10 «Виктор Некрасов.Вся жизнь 

в окопах»

02.20 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.45 Х/ф «Пик Данте»

02.45 Х/ф «Преступные мысли»

03.05 Х/ф «Преступные мысли»

04.30 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ

00.45 «ПИК ДАНТЕ»

(США, 1997 г.)

Жителям городка, рас-

положенного у подножия 

вулкана Пик Данте, грозит 

смертельная опасность. 

Фонтан огненной лавы 

может вот-вот вырваться 

наружу. Но ни жители, ни 

эксперты не верят в над-

вигающуюся катастрофу. 

Опытный вулканолог Гарри 

Далтон пытается убедить 

мэра города Рэйчел Уандо 

начать немедленную эва-

куацию населения. Вулкан 

не стал ждать.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ 4 КАНАЛ

РОССИЯ-1 1

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №15 (114)  21 апреля 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 22

29 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сотрудник ЧК»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сотрудник ЧК»

15.10 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 «Место происшествия.О 

главном»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

01.00 Х/ф «Седьмой день»

03.15 «Место происшествия.О 

главном»

04.15 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Во бору брусника» 1, 2 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ»

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 «Незнайка учится»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «Дочка»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Самый весёлый концерт»

22.45 «Народ хочет знать»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

02.40 Х/ф «Лекарство против 

страха»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4. Двойник», 

2-3 серии

14.00 Х/ф «ГАСТРОЛЁР»

15.40 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Яд в подарок от ведьмы. Под 

милицейским прикрытием»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Операция «Солутан»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.00 «Служба Спасения «СОВА»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.25 «Технологии спорта»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.15 «Вести.ru»

11.30 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

13.25 «Все включено»

14.25 «Уникумы.Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов»

15.00 «ВестиGСпорт»

15.15 Фигурное катание.ЧМ. 

Женщины. Короткая про-

грамма. Прямая трансляция 

из Москвы

19.55 «ВестиGСпорт»

20.10 «ВестиGСпорт.Местное время»

20.15 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Короткая программа

00.15 Хоккей.ЧМ. Белоруссия G 

Канада

02.35 «ВестиGСпорт»

02.45 Хоккей.ЧМ. Словакия G Слове-

ния. Трансляция из Словакии

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Магия чисел»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 28.04.2011

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»

09.25, 18.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.30 «Дом-2. Live»

16.00 Х/ф «Ну что, приехали?»

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»

02.25 Х/ф «Правила съема: метод 

Бабника»

06.00 Д/ф «Тайцзи G дыхание 

Вселенной»

07.00 Т/с «Оружие»

08.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

08.40, 09.15 Х/ф «Размах крыльев»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.55 Т/с «Конвой PQG17»

13.15 Д/с «Освободители». «Севе-

роморцы»

14.25 Х/ф «Жажда»

16.15 Х/ф «Жалоба»

18.30 Д/с «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская»

19.30 Д/ф «Алеша»

20.00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

22.30 Х/ф «Покровские ворота»

01.15 Х/ф «Весна»

03.20 Х/ф «Безымянная звезда»

07:30 «Солдаты-6» 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)

12:45 ПервоуральскТВ: «Копилка» с 

Оксаной Савиной (повтор)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Принцесса Диана. Любить до 

смерти»

15:50 Х/ф «Супертеща для не-

удачника»

18:00 «Жизнь как чудо»: «Неоправ-

данное доверие»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Итоги не-

дели» с Мариной Гореловой

20:00 «Кино»: анимационный 

фильм «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (Россия)

21:20 «Кино»: анимационный фильм 

«Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (Россия)

23:00 «Легенды Ретро FM - 2007»

01:00 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Беда»

09.20 «Дело Астахова»

10.20 Х/ф «Женить Казанову» 8 с.

17.30 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Фокусник»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ»

01.50 Т/с «Помадные джунгли»

02.45 Х/ф «Проклятые короли»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.40 «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 «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 «Финансовые пирамиды»

15.05 «Рецепт»

15.35 «De facto»

16.05 Т/с «Офицеры»

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 «Чужие. НЛО»

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»

00.05 «УГМК. наши новости»

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 «Добейся успеха»

12.50 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 «Бросок кобры»

23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/Ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-

РИ ЛЕФЕЯ»

01.55 Х/ф «Без вести пропавшие»

03.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.50 М/с «Приключения 

КонанаGВарвара»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Небольшой дивиденд 

отца»

12.15 Д/ф «Пространство Шавката»

12.55 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»

13.45 «Письма из провинции».

Данков (Липецкая область)

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 «В музей G без поводка»

15.50 М/ф «ЗайкаGзазнайка»

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Любители поваляться в 

грязи. Гиппопотамы Танзании»

17.05 «Кто мы?»

17.35 75 лет Зубину Мете.Г. Малер. 

Симфония 1 «Титан». Испол-

няет симфонический оркестр 

Maggio Musiсale Fiorentino

18.45 «В вашем доме».Зубин Мета

19.45 Смехоностальгия

20.15 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

22.20 К юбилею Н.Архиповой. 

«Линия жизни»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Стамбул. Столица 

трех мировых империй»

23.50 «ПрессGклуб XXI»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Адэм белэн hава»

12.00 «Адымнар»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Яшэсен театр!»

14.45 «Без G Тукай оныклары»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 Мультфильмнар

16.00 «ЖырлыGмонлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Жомга киче». Концерт

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Син G минеке, мин G синеке»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Семьянин»

00.15 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

01.15 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

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 «Берегись автомобиля»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюGЙорк 4»

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 поGрусски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поGрусски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Давайте мириться!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

21.30 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

22.35 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: Королевы попсы 

против Принцесс гламура

00.15 «Женский взгляд» Ани Лорак

01.05 Х/ф «Непокоренный»

03.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»

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 «Фукусима G новый 

Чернобыль»

10.00 Х/Ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

12.00 Т/с «Гавайи 5G0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь ктоGто есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.За-

бытые города Амазонии»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Х/ф «Падший»

20.45 Х/ф «Падший 2»

22.30 Х/ф «Падший 3»

00.15 «Европейский покерный тур»

01.15 Т/с «ПсиGфактор»

02.15 Х/Ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 

23»

04.30 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 «Мой серебряный шар.Татьяна 

Васильева»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 «Юрмала»

00.20 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»

02.30 Х/ф «Сидячая цель»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 «Принц и Золушка.Уильям и 

Кейт»

16.15 Свадебная церемония принца 

Уильяма и Кейт Миддлтон.

Прямая трансляция

18.00 Вечерние Новости

18.15 Хоккей.ЧМ. Матч открытия. 

Сборная России G сборная 

Германии. Прямой эфир из 

Словакии

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Андрей Макаревич»

23.50 Свадебная церемония принца 

Уильяма и Кейт Миддлтон

01.00 Х/ф «Молодая Виктория»

02.55 Х/ф «Ужин с убийством»

04.45 «Хочу знать»

ЗВЕЗДА

22.30 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

(«Мосфильм», 1982 г.)

Если вы развелись, и ваша 

бывшая жена снова вышла 

замуж — это еще не зна-

чит, что вы свободны. Если 

вы пригласили девушку на 

свидание, и она пришла, 

это еще не значит, что она 

будет вашей. Но если при 

этом ваш сосед по комму-

налке — студент Костик, то 

можете быть уверены — все 

будет хорошо.
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

16.05 Х/ф «Покровские ворота»

19.00 Х/ф «Берегись автомобиля»

21.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Х/ф «Вокзал для двоих», 1 с.

02.55 Х/ф «Вокзал для двоих», 2 с.

04.20 Х/ф «Аты:баты, шли солдаты»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»

07.40 М/ф «Айболит и Бармалей»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»

09.25 «Главная дорога»

10.20 «Кулинарный поединок»

11.20 «Квартирный вопрос»

12.20 «Своя игра»

13.15 «Таинственная Россия: от 

Москвы до вечной мерзлоты.

Проклятия в действии?»

14.10 Т/С «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ»

19.25 Т/с «Медвежий угол»

23.25 «Шансон года 2011»

02.40 Х/ф «Честная игра»

04.35 «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 мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Падший»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

Красно�белая Россия»

14.00 Д/ф «Правда об НЛО: Россия»

15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил»

21.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

22.00 Х/ф «Солнцестояние»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Х/ф «Дом ночных призраков»

05.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Северный ветер»

14.00 Вести

14.30 Т/с «Северный ветер»

16.15 «Субботний вечер»

18.10 Шоу «Десять миллионов»

19.15 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 

радости»

23.20 «Девчата»

23.55 Х/ф «Право на убийство»

01.55 Х/ф «8 женщин»

04.10 «Комната смеха»

05.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

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 «Принц и Золушка.Уильям и 

Кейт»

12.15 «Среда обитания». «Пилите, 

Шура, пилите...»

13.10 Х/ф «Волга:Волга»

15.10 Х/ф «К 9: Собачья работа»

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Т/с «Общая терапия»

20.00 «Фабрика звезд.Возвраще-

ние»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд.Возвращение»

22.40 «Прожекторперисхилтон»

23.15 Х/ф «Однажды в Вегасе»

01.10 Х/ф «Бартон Финк»

03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

04.30 Х/ф «Долгожданная любовь»

06.20 «Марш�бросок»

06.50 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 М/ф

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Гараж»

14.25 Х/ф «Гараж», или Ночь в 

музее»

15.10 «Клуб юмора»

15.30 Х/ф «Анжелика и султан»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Золушка»

18.15 «Народ хочет знать»

19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Бумеранг»

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Джонни:мнемоник»

7.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». Сказка

9.10 Евгений Леонов, Лариса Удови-

ченко, Игорь Костолевский в 

детективе «И ЭТО ВСЁ О НЁМ», 

1-6 серии

17.10 «Бюро журналистских иссле-

дований». Д/ф

17.30 К 20-летию «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»! Спецпроект «ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ КАНАЛ. НОВЕЙШИЕ 

ИСТОРИИ», 1-4 фильмы

19.30 К 20-летию «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»! «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ». Д/ф

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Эван МакГрегор и Пирс Брос-

нан в политическом триллере 

«ПРИЗРАК» 

23.30 «Новости. Итоги недели»

00.00 К 20-летию «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»! «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ». Д/ф

01.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». Драма Чжана Имоу

03.20 Муз. программа

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00, 12.35, 15.50 «Сделано на 

Урале». УГМА

09.05 «Маленькая Теле�мисс»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Нахаленок»

11.10 «Сделано на Урале»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Офицеры»

15.05 «В кадре решаем все!»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Мимино»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «База «Клейтон»

22.20 «Вопрос с пристрастием»

22.40 «Мини�футбол в России»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Страшная история», 

«Волк и теленок»

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 «Даешь молодежь!»

17.00 Х/ф «Бросок кобры»

19.10 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»

22.45 Х/ф «Бумеранг»

00.55 «Золотой носорог».Первая 

премия за телевизионные 

сериалы

01.55 Х/ф «Персонаж»

03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.55 М/с «Приключения 

Конана�Варвара»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».В. Грамма-

тиков

10.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

12.05 «Человек перед Богом»

12.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.50 М/ф «Детективный дуэт»

14.40 Д/ф «Водная жизнь»

15.30 Концерт «Потешки без потех»

16.30 Д/ф «Лидия Смирнова.Ис-

пытание чувств»

17.05 Х/ф «Моя любовь»

18.25 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

19.10 «Романтика романса».В. 

Герелло и «Терем�квартет»

20.05 75 лет со дня рождения 

актрисы.»Антонина Шуранова. 

В живых сердцах оставить 

свет...»

20.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

22.30 Т/ф «Все как у людей»

00.30 Концерт

01.25 М/ф 

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн hава»

09.30 «Син � минеке, мин � синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Созвездие � Йолдызлык 2011»

12.00 «Видеоспорт»

12.30 «Килэчэккэ хатлар»

13.30 «Яна таннар кетэ...» Эстрада 

концерты

14.00 Т/ф «Кичерэ алсан, кичер...»

15.50 «Ач, шигърият, серлэренне...»

16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Василий Качалов: «Хотите, я 

вам почитаю...»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро�концерт

20.00 Татарстан. Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша»

08.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Винни�Пух», 

«Винни�Пух и день забот», 

«Винни�Пух идет в гости», 

«Фильм, фильм, фильм», 

«Бременские музыканты», 

«По следам бременских 

музыкантов», «Приключения 

капитана Врунгеля»

10.50 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Это было в разведке»

13.55 Т/с «Битва за Москву»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Офицеры»

00.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»

02.40 Х/ф «Всадник высоких 

равнин»

04.55 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»

07.00 «Моя планета»

08.50 «Вести�Спорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Россия � Герма-

ния. Трансляция из Словакии

11.20 «Вести�Спорт»

11.35 «Вести�Спорт.Местное время»

11.40 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

12.10 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Футбол России.Перед туром»

15.25 Футбол.Премьер�лига. ЦСКА � 

«Спартак» (Москва)

17.55 Фигурное катание.ЧМ. 

Женщины. Произвольная 

программа

19.40 «Вести�Спорт»

19.55 «Вести�Спорт.Местное время»

20.00 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма

00.00 «Вести�Спорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. Чехия � Латвия

02.35 «Вести�Спорт»

02.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» � «Тоттенхэм»

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 29.04.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.30 Т/с «Друзья»

09.05 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

- «ВОЗДУШНО-ПУ-

ЗЫРЬКОВАЯ СПАЛЬ-

НЯ»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 «Дом-2. Город любви»

06.00 Х/ф «Хотите � верьте, хотите 

� нет...»

07.20 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»

09.00 Х/ф «Мама вышла замуж»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.55 Х/ф «Весна»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/ф «Алеша»

13.45 Т/с «Война на западном 

направлении». «Взорванный 

мир»

17.10 Д/с «Генералы». «Смерть 

героя»

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении». «Черное лето»

00.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»

03.05 Д/ф «Операция «Экспресс на 

двоих»

04.10 Х/ф «Жажда»

05:00 «Неизвестная планета»: 

«Французский аромат»

05:30 «Легенды Ретро FM - 2007»

07:50 «Знахарь» Сериал

12:30 «В час пик» Подробности

13:00 «Знахарь» Сериал. Продол-

жение

16:20 «Будь готов!» Концерт Михаи-

ла Задорнова

18:15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (Россия)

19:30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (Россия)

21:10 Х/Ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО»

01:00 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Ключ» (Италия)

03:00 «Покер. Русская схватка»

04:00 «4400» Сериал (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

10.25 «Одна за всех»

11.40 Х/ф «Дуэль сердец»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Женская форма»

16.00 Х/ф «Фокусник»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Т/с «Косвенные улики»

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Отцы и деды»

01.05 Х/ф «Чужая»

02.35 Т/с «Помадные джунгли»

03.30 Т/с «Предательство»

ПЕРВЫЙ

23.15 «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ»

(США, 2008 г.)

После ночи кутежа в Горо-

де Грехов двое совершенно 

незнакомых людей про-

сыпаются в одной постели 

и пытаются восстановить 

ход событий вечера. Ока-

зывается, они поженились 

и взяли огромный джек-

пот. И вот на свежую голову 

молодожены (каждый сам 

про себя) разрабатывают 

план, как отделаться от 

своей «второй половины» 

и получить весь куш.
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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:

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Чародеи», 1 с.

11.40 Х/ф «Чародеи», 2 с.

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Мимино»

16.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

18.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

19.25 Х/ф «Осенний марафон»

21.25 «Улетное видео по�русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Х/ф «Чародеи»

04.25 Х/ф «Мимино»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Едим дома»

09.25 «Первая передача»

10.20 «Пир на весь мир»

11.20 «Дачный ответ»

12.20 «Своя игра»

13.15 «Таинственная Рос-

сия: Инопланетяне в 

Ростове�на�Дону?»

14.10 Т/с «Медвежий угол»

19.25 Т/с «Медвежий угол»

00.10 «Футбольная ночь»

00.45 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.10 Х/ф «Сладкий ноябрь»

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 М/ф

10.15 Х/ф «Падший 2»

12.00 Д/ф «Предупреждение Ванги»

13.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»

15.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса: Смертельная 

схватка»

16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Охота на тигра»

16.00 Х/ф «Я & легенда»

18.00 Д/ф «Апокалипсис»

19.00 Х/ф «Дом вверх дном»

21.00 «Семейный приговор» 

Г.Хазанова

22.00 Х/ф «Выкуп»

00.15 Т/с «Быть человеком»

05.05 Х/ф «Кубанские казаки»

07.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»

09.00 Юбилейный вечер Алексан-

дры Пахмутовой

13.00 Т/с «Северный ветер»

14.00, 20.00 Вести

14.15 Т/с «Северный ветер»

17.00 «Парад звезд».Праздничный 

вечер

19.15 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 

радости»

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 

радости»

23.20 «Добрый вечер с Максимом»

00.45 Х/Ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ»

03.05 Х/ф «Мертвый штиль»

05.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Любовь земная»

08.00 Х/ф «Барышня&крестьянка»

10.15 Х/ф «Белые Росы»

12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»

13.40 «Большая разница» в Одессе.

Фестиваль пародий

17.25 ЧМ по фигурному катанию.

Показательные выступления

19.10 Концерт «Только ты...»

21.00 «Время»

21.15 «Какие наши годы! 1975»

22.40 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

00.40 Х/ф «Агора»

03.00 Х/ф «Психоз»

04.55 Т/с «Вспомни, что будет»

05.50 Х/ф «Гараж»

07.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

09.00 «Наши любимые животные»

09.25 М/ф

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три плюс два»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин»

16.10 «Когда выходишь на Эстра-

ду...» Москонцерту � 80!

17.30 Х/ф «Пуля&дура»

21.00 СОБЫТИЯ

21.25 Х/ф «Львиная доля»

23.35 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Концерт»

02.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»

04.05 Д/ф «Королевская свадьба»

05.15 «Звезды московского спорта». 

Сергей Новиков

5.30 «Новости. Итоги недели»

6.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». Сказка

7.50 «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ». 

Фэнтези

9.40 «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». Приклю-

ченческий фильм, 1-3 серии

13.30 Владимир Гостюхин, 

Денис Никифоров в боевике 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

20.00 «Новости. Итоги недели»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Приключенческий фильм

22.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ». 

Приключенческий фильм

00.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ». Приключенческий 

фильм

02.40 «Служба Спасения «СОВА»

03.10 Джейсон Стэтхем в кри-

минальном триллере Гая 

Ричи «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА»

05.10 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.50, 11.15, 22.00 «Сделано на Урале»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.20 «Покупая, выбирай!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Мимино»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Офицеры»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «База «Клейтон»

20.10 «Сделано на Урале»

20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели

21.30 Молодежная программа

22.05 «Прокуратура. На страже 

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...», «Козленок, который 

считал до десяти»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.45 Т/с «Даешь молодежь!»

17.15 Х/ф «Хроники Спайдервика»

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра»

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Х/ф «Ребенок на борту»

02.15 Х/ф «На грани»

04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения 

Конана�Варвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Вольный ветер»

11.30 «Легенды мирового кино».И. 

Дунаевский

12.00 Д/ф «Дети ночи»

12.30 М/ф «Детективный дуэт»

14.00 Д/ф «Год ежа»

14.55 «Звезды цирка»

15.50 Д/ф «Екатерина Максимова.

Когда танец становится 

жизнью»

16.30 Фильм�балет «Анюта»

17.45 Х/Ф «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ»

19.15 Д/ф «Николай Рыбников»

20.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис Ю. 

Борисовой в Государственном 

академическом театре им. Е. 

Вахтангова

21.10 Дмитрий Певцов.Песни и 

романсы

22.05 Х/ф «Генрих VIII»

01.20 «Легенды мирового кино».И. 

Дунаевский

01.55 Д/ф «Год ежа»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы�шоу»

11.00 «Созвездие � Йолдызлык 2011»

12.00 Т/ф «Камыр батыр»

13.00 «Тин�клуб»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «Жыр белэн денья буйлап...»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.45 Концерт ансамбля танца 

«Казань»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Елмай!»

20.30 «Батырлар»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Свинарка и пастух»

ПЕРВЫЙ 22.40 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

(США, 2009 г.)

Молодая, но очень перспек-

тивная девушка за свою 

недолгую жизнь уже доби-

лась больших результатов, 

она занимает должность 

начальника на крупном 

предприятии. Однако на-

чальство решает отправить 

ее в Канаду для обмена опы-

том, чтоб она поруководила 

тамошним предприятием, 

посмотрела их недостатки, 

внесла коррективы, ну и 

сама узнала для себя что-то 

новенькое.
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БАННЕР - 400 р.

Газета «Городские вести» 

приглашает на работу 

дизайнера-

верстальщика 

с опытом работы

Требования: уверенный пользователь 

Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator, 

CorelDRAW; знание принципов 

композиции и построения модульных 

сеток; ответственность; умение 

работать в команде.

Резюме на email: 

morozov@revda-info.ru

06.00 М/с «Бэби Блюз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи» 

10.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

12.25 «Комеди Клаб»

20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего»

02.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.05 «Дом-2. Город любви»

12:30 «В час пик» Подробности

13:00 «Знахарь» Сериал. Продол-

жение

15:50 «Кино»: Илья Олейников, 

Любовь Полищук, Станислав 

Садальский в комедии «Тай-

ский вояж Степаныча»

17:45 «Кино»: Илья Олейников, 

Любовь Полищук, Станислав 

Садальский в комедии «Ис-

панский вояж Степаныча»

19:20 «Кино»: Алексей Булдаков, 

Виктор Бычков, Вилле Хаап-

сало в комедии Александра 

Рогожкина «Особенности 

национальной охоты»

21:20 «Кино»: Алексей Булдаков, 

Виктор Бычков, Андрей 

Краско, Вилле Хаапсало в ко-

медии Александра Рогожкина 

«Особенности национальной 

рыбалки»

23:15 «Кино»: Алексей Булдаков, 

Семен Стругачев, Виктор 

Бычков, Михаил Пореченков 

в комедии «Особенности на-

циональной политики»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.50 «Дачные истории»

08.20 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА»

10.45 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

11.45 Х/ф «Семья»

14.30 Х/ф «Обольстительница»

18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

19.00 Т/с «Косвенные улики»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 1 и 2 с.

02.45 Х/ф «Тетушка»

05.30 «Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

09.00 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Конек�Горбунок»

13.40 Х/ф «Марья�искусница»

15.20 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»

16.55 Х/ф «Варвара�краса, длинная 

коса»

18.40 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»

20.45 Т/с «Любовница»

00.30 Х/ф «Интердевочка»

03.25 Х/ф «Дорогой Джон»

07.00 «Моя планета»

08.30 «Рыбалка с Радзишевским»

08.50 «Вести>Спорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Норвегия > Шве-

ция. Трансляция из Словакии

11.20 «Вести>Спорт»

11.35 «Вести>Спорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Фигурное катание в Москве.

Лучшее

14.00 «Вести>Спорт»

14.10 «Первая спортивная лотерея»

14.15 Фигурное катание в Москве.

Лучшее

16.20 «Магия приключений»

17.20 «Вести>Спорт»

17.40 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал

19.30 Хоккей.ЧМ. Россия > Словения

22.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» > «Манчестер 

Юнайтед»

00.50 «Вести>Спорт.Местное время»

00.55 Хоккей.ЧМ. Швейцария > 

Белоруссия

02.35 «Вести>Спорт»

06.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

08.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

09.00 Д/с «Генералы». «Смерть 

героя»

10.00 «Служу России»

11.15 «История демонстраций»

12.05, 13.15 Х/ф «Зеленый фургон»

13.00, 18.00 Новости

15.30 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»

16.30, 18.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

01.20 Х/ф «Жалоба»

02.50 Х/ф «Родителей не выбирают»

04.45 Д/с «Тайны века». «Расстре-

лять, как бешеных собак»

13 см2 - 195 р.
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Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
 поздравления

  1-комн. 19/33, по ул. Прокатчиков, 1 

этаж, высокий, пласт. окна, новые трубы, 

сч. воды, жел. дв., перепланировка в 

двух комн., на частный дом в районе 

к/т Восход, или продам, варианты, не 

агентство. Тел. 8 (902) 262-94-22, 8 

(952) 743-37-74

  1-комн., в центре, ХР., 2 этаж, и 

земельный участок на Пильной (За-

речный), 12 сот. на 2-комн., рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (922) 211-02-18

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн., БР., ул. Советская, 1/5, 

этаж высокий, сост. обыч., на окнах 

решётки, меняю на 1-комн. по ул. Со-

ветская, Емлина, пр. Космонавтов. Тел. 

8 (952) 726-19-24

  2-комн., НП., район Лыжная фа-

брика, на 3-комн., БР., пласт. окна, 

балкон застеклен, 3/3, счетчики воды, 

2-х тарифный счетчик электричества, с 

нашей доплатой. Тел. 8 (953) 049-39-67

  2-комн., 1-комн., сад на дом. Тел. 

66-52-87, 8 (908) 906-51-07

  2-комн., Н.П., в Крылосово, на жилье 

в Первоуральске, с нашей доплатой, или 

продам. Тел. 8 (912) 617-77-16

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  Обменяю или продам дом по ул. 

Подволошиной на 1-комн. в городе. Тел. 

8 (922) 025-35-38, 25-58-02

  Обменяю или куплю дом, коттедж в 

Шайтанке, Билимбае, благоустроенный, 

за разумную цену, или обменяю на 

квартиру в Первоуральске, не агентство. 

Тел. 8 (950) 544-18-08

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

  Участок в п.Билимбай, 13 сот., в 

собственности, по ул.Свердлова на уча-

сток в черте города, или продам. Тел. 8 

(953) 007-65-65

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, 8,7 кв.м., 1 

этаж, домофон, приватизированная, 350 

т.р, агентствам не беспокоить. Тел. 8 (909) 

701-40-51, (3439) 63-72-57

  Комнату, ул. Папанинцев, 6, 19 кв.м., 

1/2, хор. сост., не заселена, документы 

готовы, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 605-13-27

  Комнату в общежитии, п.Динас, 16 

кв.м., 2/2, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

563-41-54, 8 (953) 608-84-11

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., МЛГ., ул. Гагарина, 16, 1\5, 

высокий, 15\27 кв.м., трубы и сантехника 

поменяны. Тел. 8 (922) 610-72-61

  1-комн., ГТ., можно с мебелью, 17,2 

кв.м., 2/5, в кирпичном доме, в отл. 

сост., по ул. Советская, 9, ц. 700 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (904) 380-13-00

  1-комн., новая, нежилая, в новом 

доме по ул. Емлина, 6/10, 31 кв.м., сан. 

узел совмещен, с частичным ремонтом 

возможны варианты обмена на 3-комн. 

НП., или БР., район начала улиц Лени-

на, Строителей, Вайнера. Тел. 8 (963) 

052-42-10

  1-комн., БР., МГБ., по пр. Космо-

навтов, ц. 800 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(952) 726-19-24

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА 

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

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

  2-комн., НП., 30,3/52,3 кв.м., на Хром-

пике, 2/5, длинн. коридор, ж/дв., пластико-

вые окна, бытовые и балкон под кафе-

лем, остекление балкона алюминиевыми 

рамами, решетки, тел. точка, домофон., 

собственник, 1550 т.р. Торг. Тел. 62-23-37, 

8 (922) 296-66-45

  2-комн., по ул. Береговая, 76 б, 1/10, 

окна на лес, сост. отлич., частично с 

мебелью, жел. дв., на окнах и балконе 

решетки, прекрасное предложение для 

семьи с маленьким ребенком, имеется 

детская площадка, документы готовы, 

собственник, ц. договорная. Тел. 8 (922) 

206-42-99

 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., 4/4, 78/100 кв.м., по 

пр. Ильича 8/49, в самом центре города, 

квартира в обыч. сост., окна выходят 

и во двор и на главную дорогу. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  4-комн., 43,4\64,1 кв.м., кладовка 6 

кв.м., по ул. Вайнера, 53б, 8\9, чистая 

квартира, 1 пласт. окно, окна на обе 

стороны. Цена 1 950 т. р., торг. Тел. 8 

(965) 502-41-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, г. Первоуральск, п. Ельничный, 

ул. Попова, 60 кв.м., одноэтажный, шла-

коблочный, 3 комнаты, кухня, скважина в 

доме, отопление газовое, новая баня, 6 

сот. земли.  Тел. 8 (953) 601-16-85

  Коттедж, 260 кв.м., в п. Билимбай, 

ул. Пролетарская. Тел. 8 (905) 802-01-41

  Дом в Шайтанке, по ул. Луговой, 4, 

пластиковые окна, газовое отопление, 

крытый двор, телефон, две ямы, обшит 

вагонкой, участок 13 сот., баня, две 

теплицы, все насаждения, земля обра-

ботана, холодная вода, ц. 2050 т.р., торг 

после осмотра. Тел. 8 (922) 205-17-40

  Коттедж на Пильной, участок 12 

сот., скважина, электричество, баня, 

кап. гараж, дом в стадии отделки, рядом 

лес, чистый водоём, ГЛК «Пильная», всё 

в собственности, документы готовы к 

продаже, возможны варианты. Тел. 8 

(912) 221-60-65

  1/2 доли дома по ул. Пархоменко, 

104 кв.м., все хозяйственные постройки, 

6 сот. Тел. 64-81-24

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ 

  Садовый участок, в коллективном саду, 

п.  Билимбай, 5 сот., приватизирован, 2-х 

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 агентство. Тел. 8 (952) 735-84-03

  Земельный участок, ул. Пильная, 8 

сот., в собственности, на участке летний 

домик. 8 (902) 501-88-07

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж, на Динасе, 2 

ямы, ворота с калиткой, свет, 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-76-09

 ПОКУПКА  КОМНАТЫ

  Комнату с соседями, можно рас-

смотреть все варианты. Тел. 8 (912) 

232-30-20

 ПОКУПКА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн. или 2-комн., район Динас, 

СТИ., желательно с балконом, площадь 

не меньше 25 кв.м., в любом состоянии, 

первый этаж не рассматриваем. Тел. 8 

(908) 924-74-99, 8 (953) 005-29-32

  1-комн., в поселках Динас, Магнитка, 

Талица, Хромпик, в любом состоянии, 

можно на 1 этаже, недорого. Тел. 8 

(902) 276-41-53

 ПОКУПКА  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн., БР., в районах Вайнера и 

Строителей, по ул. Советской или по пр. 

Космонавтов. Желательно с замененными 

стеклопакетами и сантехникой, рассмотрю 

любые варианты, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (904) 981-33-23

  2-комн., МГБ., в районах Емлина, 

Советской, Космонавтов, на среднем 

этаже, в пределах 1200 т.р. Тел. 8 (952) 

726-19-24

  2-комн., на Динасе, до 850 т.р., часть 

оплаты материнским капиталом. Тел. 8 

(922) 163-30-51

 ПОКУПКА  ДОМА

  Дом в пределах 500 т.р., в любом 

районе. Тел. 8 (952) 726-19-24

 ПОКУПКА  САДЫ/УЧАСТКИ 

  Земельный участок под ИЖС, Перво-

уральский район, от 6 сот. Тел. 8 (902) 

275-12-99

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комн., в 2-комн., квартире, во второй 

комнате живет бабушка, по ул. Вайнера, 

37, ц. 4 т.р. плюс коммунальные услуги. 

Тел. 8 (915) 169-19-28

  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

  1-комн., в районе крытого рынка, ц. 

6 т.р. плюс коммунальные услуги. Тел. 

8 (906) 814-40-03

  1-комн., СТ., на длительный срок, 

район военкомата, предоплата за месяц 

6тыс. Тел. 8 (906) 805-05-67

  2-комн., район Восхода, имеется вся 

мебель, бытовая техника, оплата по-

месячно, 15 т.р., включая комм. услуги. 

Тел. 8 (902) 442-00-58

  2-этажный дом с баней, большой 

участок, частично с мебелью, в Перм-

ской области, цена договорная. Тел. 8 

(950) 194-08-20

 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., для себя, за разумную цену. 

Тел. 8 (908) 912-79-24

  1-комн. Тел. 8 (908) 632-60-52

  1-комн., чистую, с исправной сан-

техникой, с холодильником. Тел. 8 (904) 

986-69-24

  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

  Срочно! 2-комн., в районе школы 

№4, 5, возможна предоплата. Тел. 8 

(909) 011-45-93

  1-комн., семья с ребенком (8 мес.), 

квартиру со всеми удобствами и мебе-

лью, либо благоустроенный частный 

дом, необходимые условия — тихий 

район, близость к транспорту (в преде-

лах 5 минут), парк или зелёная зона по 

соседству, желателен Интернет. Тел. 8 

(904) 549-53-60

  Срочно! 2-комн., молодая, русская 

семья, в любом районе, оплата не бо-

лее 6 т.р. плюс коммунальные услуги, 

на длительный срок, своевременную 

оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(906) 811-02-31

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2106, 02 г.в., лит. диски, з/л 

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

  ВАЗ-11113, 06 г.в., тонировка, маг-

нитола, сигнализ., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 600-26-13

  ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 30 т.р. Тел. 

8 (905) 806-81-90

  ВАЗ-2102, 01 г.в., подогрев сидений, 

стеклопод., сигнализ., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 585-17-67

  ВАЗ-2102, 85 г.в., в сред. сост., ц. 25 

т.р. Тел. 3-92-65

  ВАЗ-2103. Тел. 8 (912) 605-77-47

  ВАЗ-2105, 97 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(922) 615-40-02

  ВАЗ-21061, дек. 97 г.в., небитый, не-

крашен., в отл. сост., цв. белый, 1,5-v, ц. 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. «Вишня», ц. 30 

т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

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

музыка. Тел. 8 (922) 226-61-53

  ВАЗ-2107, 95 г.в., 130000 км, недо-

рого. Тел. 8 (908) 922-40-25

  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., в отл. сост., один 

хозяин, 80000 км, газ, з/л резина, сиг-

нализ., музыка, ц. 88 т.р. Тел. 8 (904) 

983-07-98

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

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

585-17-80

  ВАЗ-2108. 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-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, в эксплуатации с 03 

года, цв. вишневый, музыка, сигнализ. 

с обратной связью. 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-21102, 01 г.в. Тел. 8 (919) 385-

24-28

  ВАЗ-21103, 00 г.в., цв. серо-синий, v- 

1,5, 16 кл., ц. 90 т.р.  Тел 8 (912) 676-53-61 

  ИЖ-2126-030, 02 г.в., сигнализ., не-

плохая музыка, з/л резина, в хор. сост., 

ц. 63 т.р. Тел. 8 (950) 640-30-19

  ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  ВАЗ-2112, 02 г.в., в отл. сост., ц. догов. 

Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ-21124, 05 г.в. цв. черный, 1,6-v, 

16-кл., в идеал. сост. Тел. 8 (952) 732-

96-69

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

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

  ВАЗ-21213, 02 г.в., литье, сигнали-

зация, музыка. Тел. 8 (922) 208-48-98

  ВАЗ-Ока, ц. 25 т.р. Тел. 8 (904) 547-

45-99

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

з/л, в хор. сост., ц.30 т.р. Тел. 8 (908) 

636-79-20

  ГАЗ-3110, 98 г.в., цв. синий. Тел. 

5-39-55

  ГАЗель-термобудка, 05 г.в. Тел. 8 

(902) 262-65-61

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

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

225-86-67

  Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, маг-

нитола CD, з/л резина, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(953) 820-31-65

  Срочно! ВАЗ-2106, 01 г.в., недорого. 

Тел. 3-41-78

  ВАЗ-21102, 2004 г.в., пробег 97 тыс.

км., в хор. сост. Тел. 8 (908) 920-59-11

  ВАЗ-2107, 2006 г.в., инжектор, про-

бег 30 тыс. км., сигнализация с автоза-

пуском, цвет вишня, ц 125 т.р. Тел. 8 

(909) 017-36-77

  ВАЗ-2107, 1999 г.в., цвет синий, 

ц. 20 т.р., торг. Тел. 8 (912) 226-39-43

  ВАЗ-2107, 2001 г.в., цвет синий, 

сост. хор., магнитола Soni, комплект 

летней резины на дисках, ц. 70 т.р., 

торг при осмотре. Тел. 8 (922) 123-05-39

  ВАЗ-21093, 2003 г.в., цвет серый 

металлик, в хор. сост. Тел. 8 (908) 633-

52-33

  ВАЗ-2114, 2004 г.в. в отл. сост., 

магнитола, стеклоподъемники, чистая 

ухоженная машинка, красивого темно-

зеленого цвета, ц. 160 т.р., реальным 

покупателям торг. Тел. 8 (902) 870-37-06

  Срочно! ВАЗ-2115, 2007 г.в., цвет 

черный, пробег 70 тыс. км, один хо-

зяин, стойки KAYABA, масло 1 год, 

новое сцепление, небольшая вмятинка 

на переднем правом крыле, ц. 185 т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (922) 217-35-33, 8 

(903) 078-11-34

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цв. красный, 

1,6 л, 109 л/с, кондиционер, литье R-15, 

магнит., MP3, 29000 км, четыре под. 

безопасности, завод. спортив. обвес, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 161-04-13, 8 (953) 

387-09-82

  Daewoo Nexia, 07 г.в., 20000 км. Тел. 

8 (902) 268-37-22

  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 Scorpio, 90 г.в., в отл. сост., ин-

жектор, цв. черный-металл., не гнилой, 

музыка, центр. замок, ГУР, эл. привод 

сидений, люк, литье, ц. 73 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 639-27-96 

  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

  Hyundai Getz, 05 г.в., 70000 км, сервис. 

книжка, один хозяин, ТО есть, ц. 270 т.р. 

Торг. 8 (922) 177-36-16

  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, 05 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или 

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

  Mitsubishi RVR, 98 г.в., ц. 240 т.р. Торг. 

8 (912) 224-56-26

  Nissan March, универсал, 97 г.в. Тел. 

8 (922) 617-34-94

  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 Megane, Экстрим, 08 г.в., v-1,6, 

АКПП, цв. т/синий, металлик, 84000 км. 

Есть все. Тел. 8 (922) 217-77-89

Поздравляем 
Светлану Петровну 

Коновалову 
с наступающим 

Днем рождения!
Мамочка, милая, 

за ночи бессонные
Тебя в этот день снова 

благодарю.
И всю свою нежность 

и лучшее в сердце
Тебе я всегда и сегодня дарю.

Родная, любимая, 
ты — самая светлая,

Ты — жизни причина, 
основа основ.

Твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах, 
среди грубых слов.

Здоровья тебе, 
дорогая, любимая!

Терпенья и сил, 
детской верной любви!

Пусть радостью светят глаза 
твои милые!

Пусть счастьем наполнятся 
годы твои!

С любовью, дочь, зять, внучка

Поздравляем с Днем 
рождения Оксану!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной.

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье.

Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра. 

от Дамира, мамы Зои, папы Ромы 
и тети Гали Наумкиной 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., БР., 19/33, на ул. Пушкина, 

32, в хор. сост., замена труб, сантехники, 

радиаторов отопления, ванная и кухня 

под кафелем, меж. дв., два пластико-

вых окна, жел. дв., балкон застеклён, 

Интернет, на 2-комн. НП. или БР. на 

СТИ, ул. Ильича, Крылова с доплатой, 

кроме крайних этажей, или продам. Тел. 

8 (950) 633-04-86

  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
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Бело-рыжих и рыжих котят от 

умницы-кошки и пушистого кота, ро-

дились 9 марта, кушает все. Тел. 8 

(965) 520-68-80

  3-х котят, 2 серых, 1рыжий. Тел. 8 

(904) 161-61-01

  Щенки беспородные, но милые, 

ищут заботливых хозяев, только в до-

брые руки, есть также взрослые собаки, 

подойдут в частный дом и в квартиру. 

Тел. 8 (922) 111-80-37

  Одеяло для новорожденного. Тел. 

8 (950) 208-61-16

  Банки стеклянные. Тел. 8 (950) 

208-61-16

  Щенка от небольшой домашней 

собачки, в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

200-09-81, 66-28-41

ПРИМУ В ДАР

  Журнальный столик, кухонный 

стол. Тел. 8 (922) 221-97-47

  Вещи для мальчика 4 года, после 

пожара ничего не осталось, обувь 25-

26 размера, также и игрушки. Будем 

рады хоть чему. Тел. 8 (953) 003-71-79

  Вещи на мальчика, от 0 мес. до 1 

года, можно и обувь, буду благодарна. 

Тел. 8 (953) 057-54-87

  Одеяло байковое, ватное, постель-

ное белье для детской кроватки, уго-

лок, или куплю по символической 

цене. Тел. 8 (953) 057-54-87

БЮРО НАХОДОК

  Золотая сережка. Тел. 8 (950) 

190-11-40

  Найден пес, в магазине  «Баш-

кирский привоз» на ул. Вайнера, 51, 

район Веера, живет там около месяца, 

сначала на нем был надет ошейник, но 

потом, видимо, кто-то снял, продавцы 

его подкармливают, видно, что пес 

умный, глаза умные, и миролюбивый. 

Тел. 24-87-03

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Ищу работу на своей машине, муж-

чина 32 года, стаж 10 лет. Тел. 8 (909) 

010-70-94

  Работу электрика, разовую, вре-

менную, любой сложности. Тел. 8 

(922) 157-66-57

  Работу менеджером по персоналу, 

менеджером по продажам либо адми-

нистратора, 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 12 т.р. и выше). 

Тел. 8 (950) 631-29-88

  Юрисконсульт, специалист по пер-

соналу, возможна работа на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (903) 080-51-60, 

8 (908) 912-72-51

  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 с личным, грузовым а/м 

Газель-тент г.п. 1,5. Тел. 8 (905) 803-

28-24

  Водитель, водитель-экспедитор, с 

л/а Газель термобудка (14 куб.м). Тел. 

8 (912) 617-73-19

  Администратор, кредитный кон-

сультант, закончила Первоуральский 

металл. техникум, специалист по 

государственному и муниципально-

му управлению, личные качества: 

общительная, коммуникабельная, 

пунктуальная, внимательная. Рассмо-

трю варианты. Тел. 8 (953) 005-27-11

  Менеджер по персоналу, началь-

ник отдела кадров и т.д., можно в 

соседних сферах деятельности, рас-

смотрю предложения. Тел. 8 (950) 

544-95-09

  Менеджер или продавец-консуль-

тант, мужчина, 28 лет, образование 

среднее, опыт работы в аналогичной 

должности. Ответственный, коммуни-

кабельный, желание работать и за-

рабатывать, предложения с команди-

ровками не рассматриваю, желаемая 

з/п от 15 т.р. Тел. 8 (953) 048-87-55 

  Офис менеджер, помощник бух-

галтера, оператор ПК, администратор, 

диспетчер. Тел. 8 (953) 055-70-57

  Повар-кондитер, без опыта ра-

боты. Тел. 8 (963) 03-68-210 Настя

  Бухгалтер, в/о., стаж работы 8 

лет, уверенный пользователь ПК, 

оргтехники. Тел. 8 (904) 383-04-86

  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

  Работу на летний период, студент 

УРФУ (УГТУ-УПИ), специальность при-

кладная информатика в экономике, за-

кончил 2 курс. Тел. 8 (929) 218-58-17

  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 на время беременности, 

без оф. трудоустройства, вариант под-

работки, работы на дому, возможность 

работать до сентября, образование ср. 

спец. медицинское, незаконченное 

высшее экономическое. Тел. 8 (950) 

654-29-47

  Работу на дому  или удаленно, 

девушка 23 года, уверенный поль-

зователь ПК. Тел. 8 (908) 908-20-77

  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

  Слесарь по настройке установок 

УЗК, мужчина 45 лет, в/о. Тел. 24-34-

42, 8 (922) 606-79-21

  Бухгалтера, оператора, кассира, 

в/о. Тел. 8 (953) 048-87-03

  Срочно! Администратор, девушка, 

19 лет, студентка 2-го курса заочного 

отделения УрФУ (спец. информатик-

экономист), знание ПК, ответствен-

ность, без в/п. Тел. 8 (950) 207-60-13

  Работу в ночную смену, график 

устроит любой, парень 19-ти лет, хо-

лост, ответственный, служил в армии. 

Тел. 8 (919) 392-87-96

  Медсестра, сетевой маркетинг не 

предлагать. Тел. 8 (904) 165-84-17

  Девушка 17 лет, образование пол-

ное среднее, ищет любую достойную 

работу, график любой, опыт работы 

диспетчером в службе доставки, интим 

и сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 8 (950) 637-98-26

  Работу, рассмотрю любые вариа-

ты, о себе: молодой человек, 25 лет, 

образование среднее-специальное, 

факультет менеджмент, но по данной 

специальности не работал, наличие во-

дительского удостоверения категории 

«В», сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 8 (950) 647-61-21

  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

СООБЩЕНИЯ

  Одноклассники 1964 г.в., с. Клено-

вая Нижнесергинского района, Свердл. 

обл., ищут одноклассницу Евланьтьеву 

Тамару Михайловну, до 1970 г. она 

проживала в с. Контуганово, того же 

района, после этого она переехала 

в Ревду или Первоуральск, просьба 

откликнуться. Тел. 25-73-88 Лузина 

Мария Клементьевна

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

диционер, тонировка, литье, два комплекта 

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

  Mitsubishi Lancer Cedia, 2001 г.в., 

в отл. сост., заменены все фильтры, 

тормозные колодки, масло, свечи, новые 

«гранаты», новые «пыльники», сигн. с 

автозапуском, обратной связью, салон 

«дерево», тонировка частично, ц. 280 т.р. 

Тел. 8 (922) 136-39-39

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

  Новую деревянную лодку, грузо-

подъемность 4600 кг., 8 (950) 194-47-66

  а/прицеп КурганМашЗавод КМЗ-8284, 

01 г.в., а отл. сост., использовался мало, 

ц. 20 т.р. Торг. Тел. 5-41-21, 8 (922) 169-

93-85, Сергей

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

76-41

  бетономешалка. Тел. 8 (902) 445-

43-44

  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 «Stels», 07 г.в., нужен не-

большой ремонт, ц. догов. Тел. 8 (922) 

135-43-55

 ПРОДАЖА  АВТОЗАПЧАСТИ

  а/запчасти для а/м ВАЗ-2105: бампер 

задн., маховик, коленвал, кардан, редуктор 

задн., задн. фонари. Тел. 3-92-65

  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 ВАЗ-Ока: амортиза-

торы, фара пер., фонари задн., бампер 

пер., лет. колеса. Тел. 8 (953) 820-31-65

  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

  багажник для а/м, l-1250 мм. Тел. 8 

(912) 672-95-70

  газовый баллон на 200 л, фаркоп для 

ВАЗ-2121. Тел. 8 (922) 208-48-98

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

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

5-45-61

  диски R13, б/у для а/м Toyota. Тел. 8 

(922) 615-45-51

  диски колесные, R16, на «бычок». Тел. 

8 (922) 214-21-35

  диски лит. на ВАЗ, R14. Тел. 8 (904) 

541-64-68

  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 ВАЗ-2101-07, по двигателю, 

по ходовой, автостекла. 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 лодочного мотора. Тел. 

8 (912) 206-13-34

  запчасти для мотоциклов «Урал», 

«ИЖ»: колеса в сборе, бензобаки. Тел. 

5-07-05

  запчасти для Тойоты Корса: двига-

тель на запчасти, 1,5-v, дизель, АКПП 

A242L, рабочая, ц. 10000 р. за все. Тел. 

8 (908) 919-09-44

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

8 (902) 272-09-02

  запчасти к трактору Т150, б/у, не-

дорого. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

  запчасти на «классику». Тел. 2-54-18

  запчасти от «ИЖ-Планета». Тел. 8 

(912) 651-87-35

  зеркало заднего вида для грузового 

а/м. Тел. 8 (953) 383-10-59

  ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

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

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

8 (922) 123-95-41

  колесо КААМА-204, 135х80R/2, лет-

ние, 2 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

  комплект резины на двери для а/м 

ВАЗ. Тел. 3-08-99

  компрессор ЗИЛ-130, нов., ЗИЛ-157, 

б/у, карбюратор ЗИЛ-130, воздушный 

сигнал КамАЗ, нов., генератор ГАЗ-3110., 

панель приборная ЗИЛ-131. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  компрессор от а/м ЗИЛ. Тел. 5-36-

19, вечером

  компрессорная головка от а/м ЗИЛ. 

Тел. 5-36-19, вечером

  кронштейн, лев. запас. колеса, на 

«бычок». Тел. 8 (922) 214-21-35

  покрышка «Мишлен Пилот Примаси», 

лет., 205/55/R16, 91H, нов., 1 шт, или ку-

плю аналогичную. Тел. 8 (963) 047-09-51

  резина «Бриджстоун Патанза», 

180х60х14, ц. 7000 р.  Тел. 8 (950) 199-

07-88

  покрышки лет., нов., 155/87/R13, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

  резина ГАЗ-53, ПАЗ, четыре шт. Тел. 

8 (952) 733-89-00

  резина зим., на дисках, 165/75/R14, 

б/у 1 год по Японии, ц. 6000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 134-68-11

  резина лет., «Bridgestone Sport», 

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

дарт. шпильки. Тел. 8 (904) 988-67-91

  резина лет., «Yokohama», б/у один 

год, четыре колеса, R15/185/65, ц. 6000 

т.р. Тел. 8 (912) 233-77-69

  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. 1300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

  чехлы на а/м ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 

(950) 649-21-00

  шины лет., R14/165/80, б/у, ц. 2500 

р. Тел. 8 (950) 648-07-05

  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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  б/у мотоблок «Луч», 5 л/с.Тел. 8 (922) 

295-36-28

  мотоцикл «Урал», требуется ремонт 

или на запчасти. Тел. 8 (922) 102-05-78

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 210-18-22

  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

  ВАЗ-2109, недорого, можно не на 

ходу. Тел. 8 (908) 919-09-44

  ГАЗель-борт, недорого, можно не на 

ходу. Тел. 8 (908) 919-09-44

  грузовой мотороллер «Муравей», за 

разум. цену, можно без документов. Тел. 

8 (950) 202-76-95  

  диски R15 на а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 

221-01-48

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

279-10-95

  мотоцикл. Тел. 3-37-43, 8 (912) 665-

36-97

  скутер, за умеренную цену. Тел. 8 

(922) 156-47-25

  телега для трактора Т40, с докумен-

тами. Тел. 8 (912) 263-55-12

  Грузовой а/м пр-ва Японии, в любом 

состоянии, дорого, Митсубиши Кантер, 

Ниссан Атлас и т.п., сгоревший, неис-

правный, любой. Тел. 8 (922) 170-83-88

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Оптима сервис
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной техники, 

сотовых телефонов и т.д.

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

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление видео-

фильмов
8-908-922-99-87

УралБетонСервис
Бетон, раствор,полистиролбетон, блоки от производителя.

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.м2), 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

Частное лицо Продается сруб 9х9м, 2-этажный 8 (953) 6068717
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощни-

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

указывая имя, фамилию участника конкурса и 

контактный телефон родителей, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Анна Харченко
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ул. Папанинцев, 24

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №14

По  строкам:  Аэробус.  Аполог.  Капелла.  Айсберг.  Дож.  Ендова.  Султанат.  Ранчо.  Ли.  Такт.  

Барбарис.  Рыба.  Сушка.  Базилик.  Бухта.  Окоп.  Таволга.  Онегин.  Ас.  Игил.  Икос.  Регби.  Код.  

Кап.  Ага.  Га.  Лажа.  Каракурт.  Плод.  Бал.  «Ася».  Аренга.  Сандвич.  Гусляр.  Ряж.  Анис.  Рейд.  

Иол.  Опара.  «Нант».  Воля.  Лига.  Нерон.  Литр.  Теша.  Один.  Нара.  Аир.  Зазноба.  Целина.  

Дух.  Мотыль.  Аноа.  Ибис.  Дунст.  Фас.  Тамада.  

По  столбцам:  Масленица.  Кондор.  Лоу.  Пони.  Ров.  Ананас.  Ипр.  Рант.  Кич.  Ала.  Даф.  Регент.  

Арахис.  Крестословица.  Сын.  Галл.  Термит.  Рапид.  Кашпо.  Ира.  Яр.  Оса.  Орт.  Поле.  Арест.  

Булава.  Раб.  Гипс.  Еры.  Анды.  Ущерб.  Лярд.  Спад.  Бах.  Иго. «Ванька».  Особа.  Адажио.  Акажу.  

Батник.  Лаз.  Ларга.  Коллегия.  Офсет.  Зев.  Ода.  Амати.  Опс.  Галлон.  Океан.  Лал.  Кабан.  

Идо.  Алиби.  Гага.  Изгиб.  Агатис.  Квас.  Полис.  Ана.  

Городские вести  №15 (114)   21 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

По этому купону вы можете проголосовать за понравившуюся претендентку на звание 

«Мисс Первоуральск — 2011» и «Маленькая Мисс Первоуральск — 2011». 

Заполненный и вырезанный купон приносите в рабочие дни в редакцию газеты «Городские вести» 

по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Эти купоны будут публиковаться в трех последующих номерах газеты: 28 апреля, 5 и 12 мая.

Также за девушек и девочек можно проголосовать на сайте www.gorodskievesti.ru
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