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Первый визит «лесорубов» в сквер был в конце марта этого года. Тогда было спилено пять тополей. На прошлой не-

деле пеньков прибавилось. Вырубка производится предпринимателем Вадимом Чертищевым, согласно разрешению 

на строительство, которое было получено им в конце 2010 года. Жители возмущены, что никто не учел их мнения, и 

намерены добиваться отмены строительных работ в суде.  Подробности на стр. 2 

СКВЕР НА ГЕРЦЕНА ВСЕ-ТАКИ ВЫРУБИЛИ

 НАШ ЧЕЛОВЕК 
ПАРАШЮТИСТ-АКРОБАТ 
ВЛАДИМИР ИСМАГИЛОВ СТР. 7

БЕЗ МАНДРАЖА
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

29 апреля
ночью +4°С....днем +15°С

30 апреля
ночью +2°С....днем +11°С

1 мая
ночью 0°С....днем +13°С

«Вы что творите?»
Первоуральцы вновь вышли защитить сквер на Герцена
История началась еще в том 

году. Когда жители домов 7 и 9 

по улице Герцена обратились в 

администрацию Первоуральска 

с намерением придать первому 

городскому скверу статус «исто-

рического», им сообщили, что 

сделать это невозможно. Ока-

залось, что территория отведена 

под строительство мехового 

магазина. Застройщик — пред-

приниматель Вадим Чертищев. 

С ним жители и ведут войну вот 

уже больше года.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Вырубка просрочена?

В марте этого года предприни-
мателю удалось спилить пять 
тополей. Но жители подняли 
шум и вызвали полицию — 
сквер удалось отстоять. Тогда 
же, 23 марта, они написали 
письмо в городскую админи-
страцию. Но очередной скандал 
опередил ответ. Утром 22 апре-
ля жители вновь услышали 
шум бензопилы.

— Скол ько мож но? Фа-
шисты! Мы не дадим вам здесь 
пакостить! — услышали мы, 
когда подъехали к скверу.

Больше десятка деревьев 
уже лежали на земле.

— Вот порубочный билет, 
— показывает бумаги Вадим 
Чертищев. — 14 тополей и де-
вять ясеней подлежат вырубке, 
16 тополей — обрезке.

— До какого числа? — на-
стойчиво спросил у пред-
принимателя старший по до-
му №7 Сергей Перминов. — 
Он у вас до 15 апреля. А это 
— правонарушение.

Показать дату выдачи и 
окончания разрешения на вы-
рубку деревьев Вадим Черти-
щев не захотел. На наш вопрос 
— раз бумаги не предоставля-
ются жителям, значит, люди 
правы, и разрешение на выруб-

ку, действительно, просрочено 
— предприниматель ответил: 
«Я не отрицаю».

— При каких обстоятель-
ствах были подписаны доку-
менты на строительство — сей-
час не важно, — говорит Сергей 
Перминов. — Но Федоров всем 
нам с трибуны заявлял, что 
он не даст здесь ничего стро-
ить. Мы не первый раз сканда-
лим, уже говорилось, что толь-
ко после решения суда будет 
ясно, что можно, а чего нель-
зя делать.

За каждое дерево 
в ответе

Однако Вадим Чертищев стоял 
на своем. Подрядной органи-
зации «Чистюля» он подавал 
знак — мол, продолжаем, жи-
тели же не позволяли заводить 
бензопилу.

— Поскольку противостоя-
ние жителей массовое, то все 
действия должны быть отложе-
ны до суда, — говорит Сергей 
Перминов. — Мы наняли ад-
воката, и иск в скором време-
ни будет подан.

— Это же наглость, ви-
дя наши возмущения, идти 
и пилить, — добавляет Нина 
Казарина, также жительница 
дома №7.

Людей у сквера собира-
лось все больше — на ули-
цу выходили жители близле-
жащих домов, кто-то подъез-
жал, отпросившись с работы. 
Равнодушных не было.

— Вы что творите? — огля-
дываясь вокруг, спросил жи-
тель дома №6 по улице Герцена 
Сергей Веселов. — Деревья са-
дили пенсионеры, им еще лет 
сто стоять. Не стыдно потом 
будет? Неужели деньги сегод-
ня решают все? Я бы хотел ви-
деть здесь мэра Переверзева, 
за которого я голосовал. Пусть 
он проявит свою диктатуру за-
кона, о которой писал на пла-

катах. То, что я вижу сейчас 
— это диктатура беззакония. 
Есть же общественное мнение, 
в конце концов. Я считаю, что 
за каждое дерево они должны 
ответить, заплатить штраф и 
посадить новое.

В это время подъехал управ-
делами администрации Игорь 
Штыменко, который является 
жителем дома №9 по Герцена. 

— Выход один, — сказал он 
жителям. — Стоять и не да-
вать рубить. Я сейчас постара-
юсь выставить сюда народную 
дружину, свяжусь с УВД. Надо 
обращаться к адвокату и пода-
вать в суд. Только судебное ре-
шение сможет остановить это 
дело. 

— Сегодня мы постоим. 
А что завтра? — задумались 
жители.

Точечно строить 
не будут

Спустя несколько часов по-
сле разгоревшегося сканда-
ла на Герцена в редакцию 
«Городских вестей» приехал 
Вадим Чертищев и оставил 
ксерокопию разрешения на 
вырубку зеленых насаждений. 
Срок действия — до 15 апреля. 
Рядом приписка — «разрешение 
на вырубку продлено до 5 мая 
2011 года». В УЖКХиС уверяют, 
что продлен порубочный билет 
был еще в середине апреля.

— Разрешение выдается на 
месяц, и за продлением к нам 

приходят редко, — говорит спе-
циалист Управления Наталья 
Дмитриева. — Чертищев об-
ратился к нам первый раз 15 
марта, второй раз — 13 или 14 
апреля.

Если это, действитель-
но, так, то непонятно, почему 
предприниматель отказался 
показать разрешение с прод-
ленной датой. Как бы то ни бы-
ло, вопрос жителям удалось ре-
шить, пока пусть и временно, 
но в свою пользу.

— В связи с распоряжением 
главы города действие пору-
бочного билета, предполагаю-
щего вырубку деревьев на ули-
це Герцена, временно приоста-
новлено до завершения разби-
рательства по существу, — го-
ворит Игорь Штыменко. — Иск 
в суд жители намерены напра-
вить в ближайшие дни. 

По словам первого зама гла-
вы города Михаила Власова, 
уже принято твердое решение 
о том, что никакой точечной 
застройки в Первоуральске не 
будет. 

— Разрешение на строитель-
ство на Герцена выдано при 
прежнем главе, — комменти-
рует Михаил Власов. — У нас 
тут каждый день что-нибудь 
да всплывает. Полнейший бес-
предел. Отменить разрешение 
будет сложно. То, что он натво-
рил, новый глава должен про-
глотить. Вот в чем беда. Сейчас 
только в судебном порядке жи-
тели могут его оспорить.

На Первомайскую 
демонстрацию 
собираются 
несколько тысяч 
первоуральцев
На торжественное мероприятие в 
честь праздника весны и труда уже 
заявились более 7 тысяч горожан.

— Это 29 организаций, — гово-
рит Людмила Васичкина, пред-
седатель городского совета про-
фсоюзов. — При этом к шествию 
в этом году присоединятся завод 
«Русский Хром — 1915», компания 
«Уралпромсталь», магазин «СОМ» 
и газета «Вечерний Первоуральск». 
В прошлые года они участия в де-
монстрации не принимали.

По словам организаторов, осо-
бых новшеств в этом году на 1 мая 
не предполагается. Шествие тра-
диционно откроют спортсмены, за-
тем по площади пройдет админи-
страция, открывающая путь всем 
остальным организациям. Каждую 
из них представят с трибун, рас-
скажут об основных достижениях.

— Пусть и неофициально, но 
пройдет конкурс на лучшее оформ-
ление, — отмечает при этом управ-
делами администрации Игорь 
Штыменко. — В том году даже с 
гармошками шли! Как это можно 
не отметить?!

Начало демонстрации в 10 утра. 
При себе достаточно иметь бодрое 
настроение.

Редакция газеты «Городские ве-
сти» также присоединится к колон-
не демонстрантов и прошествует 
по центральной площади уже в 
третий раз, встречая весну.

«Городские 
вести» — опять 
лучшие

Первоуральский еженедельник  
«Городские вести» снова стал лау-
реатом открытого всероссийского 
конкурса «Лучшая региональная 
газета-2010». Второй год подряд 
жюри, в состав которого входят 
как российские, так и иностранные 
эксперты, высоко оценивает труд 
наших журналистов.

«Городские вести» удостои-
лись Знака отличия в номина-
ции «Лучшая региональная газе-
та». Кроме того колонка редактора 
«Были бы живы…», написанная по-
сле гибели в канализационном лю-
ке пятилетнего Данила Казакова, 
удостоилась «бронзы».

Всего на конкурс было подано 
более 330 заявок из 160 газет, пред-
ставляющих Россию и страны СНГ.

Так, по проекту, мог 

бы выглядеть сквер.

Сам Вадим 

Чертищев говорит: 

«Вокруг данного 

строительства 

создано немало 

мифов. И 

главный из них 

— уничтожение 

сквера. Мы 

произведем его 

благоустройство. 

К тому же, нам 

разрешение на 

строительство не 

выдавали до тех 

пор, пока мы не 

учли все моменты 

социальной 

нагрузки на данный 

объект»

P.S. 
В среду, 27 апреля, мэр встретился с Вадимом Чертищевым и 

предложил ему отказаться от застройки территории, а также рас-

смотреть другой земельный участок в более благоприятном месте. 

Чертищев не согласился с данным предложением и сказал, что будет про-

должать строительство на существующем участке.

Глава города еще раз дал однозначно понять, что точечная  застройка в Перво-

уральске не будет происходить в силу загруженности  коммунальных сетей, 

а также во избежание очередного конфликта между предпринимателями и 

жителями города.

«Городские вести» продолжают следить за развитием событий.



3
Городские вести  №16 (115)   28 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

НОВОСТИ

В рамках месячника чистоты 23 

апреля состоялся первый в этом 

году общегородской субботник. 

Основной фронт работ на себя 

взял Новотрубный завод. На улицы 

Первоуральска вышло более трех 

тысяч новотрубников с граблями и 

метлами, чтобы привести террито-

рию города в порядок. Нашлись и 

те, кто решил им помочь. На борь-

бу со своей вечной занятостью и 

мусором вышли первоуральские 

бизнесмены и просто неравнодуш-

ные горожане.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Люди в жилетках с надписью 
«Все вместе» начали убирать 
один из наиболее мусорных 
участков городской территории 
— Корабельную рощу. Трудовой 
отряд небольшой — всего 16 че-
ловек. За 2,5 часа они проделали 
пусть и не большую, но результа-
тивную работу — собрали более 
80 мешков мусора в березовой 
роще. «Все вместе» — это назва-
ние и лозунг новой общественной 
организации города.

— Из тех, кто здесь сегод-
ня — никто не мусорит, — го-
ворит председатель организа-
ции предприниматель Дмитрий 
Огородников. — Являясь предста-
вителями малого и среднего биз-
неса, мы объединились, чтобы 
попробовать изменить жизнь в 
городе к лучшему. Тут ведь глав-
ное начать.

Субботник в роще — это пер-
вая акция общественников. 
Поддержать благое начинание 

предпринимателей вышли и их 
родственники. Так, всем вместе, 
удалось очистить часть рощи — 
от входа со стороны Дома пионе-
ров до развилки и практически 
до забора школы №10. Несмотря 
на усталость и замерзшие ноги, 
все участники остались доволь-
ны. Вид преобразившихся на гла-
зах участков земли вызывал ра-
дость и внутреннее удовлетворе-
ние от сделанного.

— Как в поговорке: один го-
рюет, семья — воюет, — улы-
бается Василий Лагунов. — 
Бессмысленно винить кого-то, 
надо брать и делать. Меня се-
годня племянник пригласил. 
Инициатива, по-моему, отличная. 
А роща эта раньше вообще бы-
ла излюбленным местом отдыха.

— Она и сейчас прекрас-
на, если ее прибрать, — добав-
ляет предприниматель Сергей 
Огородник, заместитель пред-
седателя организации «Все 
вместе».

Предприниматели-обществен-
ники отмечают, что не было бы 
результата от их желаний и 
стремлений, если бы не поддерж-
ка предпринимателя и депута-
та городской Думы Константина 
Дрыгина. Именно он подкрепил 
их инициативу орудиями труда 

— метлами, лопатами, граблями, 
мешками. И сам надел перчатки.

— Мешков только оказалось 
мало, — говорит Константин 
Дмитриевич. — То ли люди ак-
тивные, то ли мусора так много. 
Но идея хорошая. Если у парней 
не пропадет желание, если они 
почувствуют, что от их работы 
что-то меняется, если будет под-
держка, то и организация будет 
существовать.

А идей у предпринимателей, 
действительно, много.

— Хочется, чтобы в городе 
был порядок, — говорит Сергей 
Огородник. — Сегодня мы в бук-
вальном смысле наводим поря-
док в роще, а в дальнейшем пла-
нируем участвовать в городском 
самоуправлении. В частности, 
насколько можно, хотелось бы по-
мочь навести порядок в системе 

ЖКХ. Проблем ведь много, и мы 
готовы помогать администрации.

30 апреля они намерены вновь 
выйти в рощу и продолжить ве-
сеннюю уборку. Кстати, вместе с 
администрацией. Влиться в ря-
ды неравнодушных могут все же-
лающие горожане. Для этого на-
до лишь иметь желание. Чтобы 
стать членом организации, на-
до придти по адресу: Вайнера, 
20 (здание пассажирского АТП), 
офис 124 или позвонить по теле-
фону 24-59-82. Часы работы с 9.00 
до 18.00.

В детском саду, куда моя 
подруга водит ребенка, 
воспитатели просят ро-

дителей приносить медицинские 
препараты, для того, чтобы 
пополнить аптечку. Насколько 
это правомерно? Неужели дет-
ским садам совсем не выдаются 
медикаменты? Насколько это 
законно? Раиса Гизун

Отвечает старший помощник прокурора 

Андрей Елисеев:

— И в дошкольных учреждениях, 
и в школах есть определенный 
перечень лекарств, которые долж-
ны быть всегда в наличии для 
оказания неотложной первой по-
мощи детям. Обращений о том, что 
родителей заставляют покупать 
препараты, у нас нет. Известны 
случаи, что при болях в горле или 
в животе у ребенка родители пере-
дают воспитателям лекарственные 
препараты. Хотя соответствующие 
медикаменты в детском саду долж-
ны быть в наличии.

Прокуратура Первоуральска 
на постоянной основе осущест-
вляет надзор за исполнени-

ем законов о несовершеннолет-
них. В ходе проведения про-
верок выявляются различные 
нарушения, затрагивающие 
права и законные интересы 
несовершеннолетних. 

Так, например, в муниципаль-
ных дошкольных общеобразова-
тельных учреждениях были вы-
явлены нарушения прав несовер-
шеннолетних в сфере обеспече-
ния образовательных учрежде-
ний (садиков, школ) лекарствен-
ными средствами и изделиями 
медицинского назначения, необ-
ходимыми для оказания неот-
ложной и первичной медицин-
ской помощи. В части проверен-
ных медицинских кабинетов от-
сутствует необходимые лекар-
ственные средства. 

Родители не должны само-
стоятельно приобретать лекар-
ственные средства из перечня 
для оказания медицинской по-
мощи детям. Данные лекарствен-
ные средства должны предостав-
ляться детям в случае необходи-
мости бесплатно.

Родители обязаны покупать 

лекарства и приносить их в шко-
лу или детский сад только в 
том случае, если у ребенка есть 
какие-то специфические заболе-
вания, если есть препараты, ко-
торые необходимо принимать 
по назначению врача в одно и 
то же время, и они не входят в 
перечень.

По выявленным нарушениям 
прокурором г. Первоуральска 
внесены представления об устра-
нении нарушений законов в по-
рядке ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
РФ» руководителям учреждений. 
Нарушения устраняются, к дис-
циплинарной ответственности 
привлечены лица, виновные в до-
пущении нарушений федераль-
ного законодательства.

Основные рекомендации — 
участвовать активно в жизни 
ребенка, контролировать его не 
только дома, но и по месту об-
учения. По любым вопросам, 
связанным с обучением детей, 
можно обращаться в прокурату-
ру с просьбой о проведении про-
верок или получении необходи-
мых разъяснений.

Перечень изделий медицинского назначения и лекарственных средств 

для оказания неотложной медицинской помощи детям в детсаду

I. ИНЪЕКЦИОННЫЕ                             

  Адреналина 

гидрохлорид    

  Хлоропирамин

  Преднизолон

   Папаверина 

гидрохлорид       

  Бендазол

  Дексаметазон  

   Менадион натрия 

бисульфат   

  Декстроза

  Натрия хлорид                

  Прокаин   

  Фуросемид     

  Магния сульфат               

  Эпинефрин

II. ВНУТРЕННИЕ                              

  Метамизол натрия             

  Парацетамол   

  Протаверин            

  Валидол     

  Дифенгидрамин   

   Амедрат + магния 

гидроксид   

   Смектит 

диоктазический

  Карбоген  

  Регидрон

  Каптокрил

  Нифедипин

  Фуросемид           

  Амброксол                  

  Корвалол

III. НАРУЖНОЕ   

  Йод

   Бриллиантовый 

зеленый

  Водорода перекись            

  Этанол

  Аммиака раствор              

  Нитрофурал     

  Фенотерол + 

ипратропия бромид

   Хлорамфеникол + 

метилурацил  

  Цинка оксид                  

  Хлорамфеникол

  Гидрокортизон  

  Натрия гидрокарбонат         

IV. ИЗДЕЛИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ   

  Бинты

  Салфетки 

  Вата

  Лейкопластырь

  Гипотермический пакет        

  Губка гемостатическая     

АПТЕЧКА ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

СПИДА:

  70% раствор спирта;

  5% спиртовой р-р йода;

  навески марганцо-

вокислого калия для 

приготовления 0,05% 

раствора

  дистил. вода;

  лейкопластыри;

  ножницы;

  салфетки; 

  бинт;

   глазные пипетки в 

футляре (2 шт.).

Спрашивали — отвечаем  Законно ли пополнять аптечку в детсадах?

МИНУС 950 ТОНН ГРЯЗИ. В уборке города уже приняли участие 8100 работников 

Новотрубного завода. Новотрубники убрали городские улицы от мусора, побелили 

деревья и бордюры. За шесть дней (с 18 апреля) израсходовано 5 тонн раствора 

извести, роздано 1500 мешков для мусора. С городской территории вывезено 950 

тонн грязи и мусора. 23 апреля на субботник вышли 3300 новотрубников. Поскольку 

погода не позволила прибрать город до конца, новотрубники продолжат наводить 

порядок. В планах предприятия — ремонт и покраска дорожных ограждений, чистка 

дорожного полотна. 

Один горюет, семья — воюет
Бизнесмены Первоуральска объединились и вышли на субботник

Юрий Попов, замдиректора 

по развитию МПО ЖКХ:

— На сегодняшний день мне непонят-

на позиция предприятий торговли, а 

точнее — небольших магазинов и 

киосков. Они не хотят шевелиться. 

Согласно правилам благоустрой-

ства, организации должны прибирать 

закрепленную за ними территорию, 

включая тротуары, газоны, парковоч-

ные места. Сегодня самой грязной 

улицей остается Вайнера. Магазины 

«Мебель», «Монетка», а также киоски 

не вышли до сих пор на субботники. 

По киоскам хотелось бы отметить 

особо — они должны убирать в 

радиусе не менее 50 метров при 

отсутствии соседних землепользова-

телей, но при этом ленятся прибрать 

пять метров вокруг себя.

Наша задача до 1 мая — почистить 

обочины дорог от отсева. Что каса-

ется объема проделанной работы, 

то на сегодняшний день на свалку 

вывезено более 4 тысяч кубометров 

мусора. Но это цифра без учета 

работы управляющих компаний. 

Всего за время месячника чистоты 

планируется вывезти порядка 9 

тысяч кубометров. Талоны на вывоз 

мусора с городской территории вы-

даются бесплатно, платят за вывоз 

предприятия, когда убирают свою 

территорию.

Предприятия 
торговли подводят

Фото Анастасии Пономарёвой

16 активистов вышли на субботник 23 апреля, чтобы навести порядок в Корабельной роще. Это неравнодушные 

люди, члены организации «Все вместе». За 2,5 часа было собрано около 80 мешков мусора.
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Мимо кассы
К окончанию очередного отопительного 
сезона Первоуральск подошел 
уже с полумиллиардным долгом
Беседовала 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Со сменой власти в Первоураль-

ске перечень проблем пока не 

особо изменился. Одна из самых 

животрепещущих — долги управ-

ляющих компаний за тепло СТК. 

Отопительный сезон подходит к 

концу, и энергетики начинают под-

бивать «бабки». Результаты неуте-

шительные — полумиллиардный 

долг и никакой надежды на то, что 

существующие компании наме-

рены изменить свою платежную 

дисциплину.

Сегодня финансовые итоги теку-

щего отопительного сезона подво-

дит исполнительный директор СТК 

Сергей Ефимов:

«Пять минут» — 
это много?

— Согласно последнему 
пресс-релизу вашей компа-
нии, долг управляющих ком-
паний Первоуральска соста-
вил 516 млн рублей…

— Такая сумма долга была 
на 1 апреля. Сейчас он снизил-
ся на 17 млн рублей, благода-
ря текущим платежам, которые 
идут от УК. Так что общая задол-
женность сейчас 499 млн рублей. 
Цифра далека от оптимистичной. 
Ничего хорошего мы пока не на-
блюдаем с точки зрения плате-
жей. Все тяжело и плохо. Как мы 
будем входить в отопительный 
сезон, пока абсолютно непонятно.

— Ситуация с платежной 
дисциплиной компаний «Урал-
агрострой», ПЖК вообще ни-
как не меняется?

— Никак. Если по ПЖК начис-
ления за март 34 млн рублей, а 
оплачено в апреле 9 млн рублей 
— это разве похоже на попытку 
исправить ситуацию? Общие пла-
тежи по этой компании не подни-
маются выше 50%. Понятно, что 
с точки зрения начислений ПЖК 
и «Уралагрострой» — они самые 
большие. Поэтому и общая ситу-
ация в Первоуральске настоль-

ко плохая.
— На различных комму-

нальных совещаниях руково-
дители этих компаний заяв-
ляют, что по их данным, сум-
ма начислений не может быть 
такой большой.

— С в ою по з и ц и ю м ы о т -
стаиваем сейчас в судах. По 
«Уралагрострою» уже отстояли 
все долги в суде. Сейчас пытаем-
ся обратить исполнительные ли-
сты на взыскание. Пока не очень 
хорошо получается. Такая вяло-
текущая и очень нехорошая си-
туация складывается. 

— Вы еще в конце прошло-
го года говорили, что они «без 
пяти минут банкроты». И как 
долго эти «пять минут» будут 
длиться?

— А как дол го судебна я 
система будет работать! По 
«Уралагрострою» ситуация сле-
дующая — мы получили ис-
полнительные листы, отда-
ли их в службу судебных при-

ставов. Судебные приставы в 
Первоуральске сказали: «Нет, 
они вам опять ничего не долж-
ны». Это еще один метод ухода 
от долгов. Сейчас мы вынужде-
ны идти в областную службу су-
дебных приставов, жаловаться на 
их действия, оспаривать эти дей-
ствия в суде. 

Ждем реакции

— С новой администраци-
ей Первоуральска вы встреча-
лись по этому поводу?

— Да, встречались, разговари-
вали. Понятно, что за то время, 
пока новая администрация рабо-
тает, мало что можно сделать по 
долгам, учитывая всю тяжесть 
ситуации. Мы смогли урегулиро-
вать вопрос по ремонтным и ре-
конструктивным затратам 2010 
года, что не могли урегулировать 
с предыдущей администраци-
ей. С предыдущей администра-
цией мы «бодались» с сентября 
по февраль по подписанию ти-
тула по выполненным работам. 
Сумма порядка 30 млн рублей. 
Сейчас новой администрацией 
титул подписан, подтверждено, 
что мы действительно выполня-
ли эти работы. Также мы утряс-
ли ситуацию по работам 2011 го-
да, но, к сожалению, там могут 
быть изменения, потому что есть 
определенная ограниченная сум-
ма, мы планировали определен-
ный объем. Но дальше возникла 
ЧС — разрушение домовой трубы 
в Крылосово. Поэтому, возмож-
но, будут некоторые перетасовки 
по самим работам. Есть надеж-
да на конструктивный диалог. 
Вопрос по задолженности — он 
значительно более сложный, чем 
первые два. Мы работаем с на-
шими крупнейшими должника-
ми, но пока, признаю, что эффект 
не сильно большой. Поэтому ме-
ня очень волнует, как мы будем 
входить в следующий отопитель-
ный сезон.

«Все тут хитро-мудрые»

МИХАИЛ ВЛАСОВ, 

первый вице-мэр 

Первоуральска

Суммы, которые платят за 
тепло жители, в полтора 
раза меньше, чем выставля-
ет управляющим компаниям 
СТК. На сегодняшний день ни 
одна управляющая компания 
в такой ситуации не выживет. 
Потому что управляющая 
компания защитила тариф 
на содержание дома, в тече-
ние года он не меняется. А 
электроэнергия, газ, вода, ГСМ 
в течение года могут меняться 
неоднократно. Плюс ко всему 
РЭК устанавливает планку 
для увеличения тарифа ре-
сурсоснабжающим органи-
зациям 25%, а управляющим 
компаниям — только 14%. 
Получается больше десяти 
процентов — «вилы»! 

Поэтому независимо от 
того, частная это будет ком-
пания или муниципальная, 
она все равно по миру пойдет. 
Здесь явно ощущается недора-
ботка наших законотворцев. 

Пример — газовая котель-
ная в Новоуткинске. Может 
она приносить прибыль? Не 
может, потому что котельной, 
которая построена для жите-
лей, газ продают по тарифам 
для промышленных предпри-
ятий. Потому что опять наше 
государство так распоряди-
лось. А раз она купила газ по 
тарифам промпредприятий, а 
тепло, которое она отпускает, 
опять нельзя поднять больше, 
чем на 14%, получаются «ви-
лы». Где взять разницу?

Государство хочет показать 
жителям — «я доброе, тарифы 
не повышаю». А между тем со-
держать внутридомовые се-
ти гораздо сложнее, чем ма-
гистральные. Состояние вну-
тридомовых труб просто без-
образное. Если магистраль-
ные сети хоть как-то ремон-
тируются, то в домах все за-
росло грязью. А у УК, кото-
рые должны это все ремонти-
ровать, просто нет столько де-
нег. Чтобы поменять трубы в 
девятиэтажной «точке», нуж-
но, как минимум, 2 млн ру-
блей. И где взять эти деньги?

Написали закон «Об энер-
госбережении». На газ, тепло, 
воду в Первоуральске толь-
ко в единичных домах стоят 
счетчики. Если по счетчику 
семья из двух человек за ме-
сяц сжигает порядка четырех-
пяти кубов газа и платит 14-
15 рублей, а без счетчика — 
в разы больше. Получается, 
эти счетчики кроме жителей 
вообще никому не выгодны! 
В законе написано как? УК 
ставит счетчики за счет де-
нег жителей, либо энергети-
ки ставят их за свои деньги, 
но управляющая организация 
в течение ряда лет рассчиты-
вается. Поэтому они до беско-
нечности в такой ситуации бу-
дут показывать друг на друга 
пальцем, потому что закон на-
писан для «отмазки». А пра-
вильно было написать, что ре-
сурсоснабжающая организа-
ция устанавливает счетчики, 

после чего их стоимость воз-
мещается жителями. И все, 
никаких «других» вариантов. 

С СТК тоже не все в этой ча-
сти просто. Арифметика про-
стая: домов в городе 1203, на 
то, чтобы поставить на каж-
дый из них счетчик на тепло, 
потребуется около 120 млн ру-
блей. И где их взять? 

Любая новая компания 
войдет, и через год у нее бу-
дет то же самое, потому что 
счетчиков нет. И показывать 
друг другу счета «управляш-
ки» и СТК могут до бесконеч-
ности, пока, наконец, не нач-
нут договариваться.

«Уралагрострой» и ПЖК 
утверждают, что руковод-
ство СТК с ними не разгова-
ривает. Я по очереди со все-
ми этими товарищами встре-
чаюсь, они мне каждый свою 
версию происходящего рас-
сказывают. А для того, что-
бы решить вопрос, надо всту-
пать в диалог. Я думаю, что 
часть теплосбыта надо пе-
ревести в Первоуральск, а 
не ездить на эти сверки в 
Екатеринбург. Возможно, тог-
да бы текущие вопросы реша-
лись оперативнее. 

Сейчас мы потихоньку на-
чали разбираться с компани-
ями, которые не заключили 
договоры с ресурсниками, но 
между тем, получается, неза-
конно выставляют счета жи-
телям. Единственное, за ме-
сяц ничего не свернешь. Мы 
готовим постановление, как 
переходить из одной компа-
нии в другую.

Мы, как собственники му-
ниципального жилья, отка-
зываем в заключение догово-
ров новым компаниям, кото-
рые приходят на рынок. Все 
ведь тут хитро-мудрые. Хотят 
так: мы два года не платили, 
а сейчас создадим ТСЖ. Но 
вы же потребляли тепло, воду 
и электроэнергию. Вы сперва 
долги возвратите, а потом ку-
да хотите, туда и идите. 

Надо расходиться мир-
но. Составить акт сверки — 
сколько у них денег на лице-
вом счете. Бывает, жители 
должны, бывает, управляю-
щая компания. После этого, 
по закону, нужно обратиться 
в энергоснабжающую органи-
зацию, сказать, что мы хотим 
новую управляющую компа-
нию. Энергоснабжающая орга-
низация скажет — за ваш дом 
старая управляющая компа-
ния ничего не должна, пере-
ходите с богом. А может ска-
зать, пардон, за ваш дом УК 
деньги не платила. Тогда но-
вая УК должна взять долг ста-
рой компании перед энергос-
набжающими организация-
ми, и вперед. Но это же ниче-
го не делается.

Надо всем дружить друг 
с другом, а не ругаться. Я 
их все равно помирю, нику-
да они не денутся. Из прави-
тельства в этом году никого 
зазывать не будем. А что тол-
ку? Мы ведь лучше их знаем 
ситуацию. В нашем государ-
стве все только дают советы. 
Надо дело делать, а для этого 
правительство должно зани-
маться более важными дела-
ми, чем мирить энергетиков и 
«управляшки».
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Сергей Ефимов, исполнительный 

директор СТК:

— Сегодня только 

13 управляющих 

компаний Перво-

уральска заклю-

чили с нами до-

говоры. Это «Дом 

плюс», ПЖК, ПРС, 

«Уралагрострой», 

«Уралпромконтакт», «Западные окра-

ины», «СМУ плюс», СТЭК, «Уют», «Наш 

город», «Даниловская», «Уральский 

дом» и «Магнитка». Позиция на заклю-

чение договора наша очень простая 

— если есть решение собственников 

по выбору управляющей компании, при-

носите его и будем заключать договор. 

 Я могу, не ссылаясь даже на общий 

долг, назвать, как они расплачиваются 

сейчас, за март. «Дом плюс» — 11 млн, 

оплачено 7,  ПЖК — начислено 34, опла-

чено 9, «Уралагрострой» — начислено 

14 млн, оплачено 485 тысяч рублей, 

«Уралпромконтакт» — начислено 2,6 

млн, оплачено 0, у «Западных окраин» 

произведена корректировка в марте, 

они доказали, что мы им переначислили 

396 тысяч, и у них осталось 686 тысяч — 

это где-то в рамках полумесяца, то есть 

у нас к компании никаких претензий 

сейчас нет. «СМУ плюс» — начислено 

за март 1 млн 300 тысяч, оплачено 400 

тысяч рублей, СТЭК — начислено 3 млн, 

оплачено 0, «Уют» — начислено 18 млн, 

оплачено 1,5. «Наш город» — начислено 

5 млн, оплачено 0, «Даниловская» — 

начислено 1 млн, оплачено полностью, 

«Уральский дом» — начислена 551 

тысяча рублей, 773 тысячи оплачено, то 

есть идет погашение долга, «Магнитка» 

— 3,5 млн начислено, 1,5 оплачено.

Понятно, что еще неделя впереди. 

И те компании, которые на последней 

неделе имеют оплату более 50-60%, 

нормально соблюдают платежную 

дисциплину. По небольшим компаниям 

ситуация достаточно нормальная. Они 

ведут себя корректно и порядочно, но, к 

сожалению, не делают погоду в Первоу-

ральске. Из тех 499 млн рублей, которые 

сейчас на текущую дату, 160 млн — это 

ПЖК, 122 млн — это «Уралагрострой», 

22 млн — «Уралагрострой-99», 30 

млн — «Уралпромконтакт», 22 млн — 

это СТЭК.

Полную версию интервью 

читайте на сайте 

www.gorodskievesti.ru

Полную версию мнения 

читайте на сайте 

www.gorodskievesti.ru
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Реклама

— Городская администрация 
хочет купить у меня квар-
тиру с 25% скидкой, — воз-
мущен Виктор Зотов. — Я 
против этого. Я не намерен 
терять часть денег. Я раз-
говаривал на эту тему с мэ-
ром. К сожалению, ситуация 
не изменилась. Сейчас мой 
адвокат занимается с до-
кументами. Я не намерен 
отступать. Я проживаю по 
тому же адресу, я здесь про-
писан, я — собственник!

— Это не администра-
ция хочет выкупить квар-
тиру, у нас просто нет вы-
хода, — говорит управдела-
ми администрации Игорь 
Штыменко. — Есть судеб-
ное решен ие. К вар т и ру 
выставляли на торги, но 
ее никто не покупал, так 
как хозяин не пускал ни-
ког о в к вар т и ру. Торги 
не состоя лись, цена ав-
томатически опускается. 
Администрации ничего не 
остается, как выкупить ее 
на себя по цене, установлен-
ной законом. Сами мы це-
ну не сбиваем. Зотов был на 
приеме у мэра, но что он хо-
чет? Все вернуть? После то-
го, как он два года упирал-
ся. Ему как человеку, конеч-
но, деньги терять не хочет-
ся, но жители до сих пор 

жалуются на шум и гром-
кую музыку. Покупка квар-
тиры будет осуществляться 
следующим образом: адми-
нистрация передаст день-
ги судебным приставам, а 
они — Виктору Зотову, что-

бы он потратил их на по-
купку другого жилья.

Первоуральский город-
ской суд вынес решение о  
выселении ди-джея из дома 
по улице Трубников 3 марта 
2009 года. Причина — гром-

кая музыка и более сорока (!) 
вызовов милиции соседями. 
Одних штрафов нарушителю 
спокойствия было выписано 
более чем на 20 тысяч.

Тем самым суд «прекра-
тил право собственности 

Зотова на квартиру» и ука-
зал продать ее с публичных 
торгов, выплатив бывшему 
владельцу стоимость жилья 
с вычетом расходов на испол-
нение судебного решения.

Зотов не растерялся, съез-
дил на передачу Андрея 
Малахова «Пусть говорят», 
обзавелся адвокатом, подал 
кассационную жалобу в вы-
шестоящую судебную ин-
станцию. Но 28 апреля опре-
делением судебной колле-
гии по гражданским делам 
Свердловского областного су-
да решение Первоуральского 
городского суда было остав-
лено без изменения, а касса-
ционная жалоба Зотова — 
без удовлетворения.

16 июля 2009 года ди-джей 
подает надзорную жалобу на 
решение Первоуральского го-
родского суда от 3 марта уже 
в Президиум Свердловского 
областного суда.

21 августа Свердловским 
областным судом было вы-
несено определение об отка-
зе в передаче надзорной жа-
лобы для рассмотрения по 
существу в суд надзорной 
инстанции, таким образом, 
решение Первоуральского 
городского суда от 3 марта 
вступило в законную силу 28 
августа позапрошлого года.

Этапы 
войны 
с Виктором 
Зотовым

  2007 — первая 

жалоба жителей на 

громкую музыку из 

квартиры ди-джея.

  Март 2008 — в 

адрес Зотова на-

правлено предупреж-

дение, что если он 

продолжит нарушать 

права и интересы со-

седей, то его квартира 

может быть продана 

с публичных торгов, 

в соответствии со 

статьей 293 Граждан-

ского кодекса РФ.

  Апрель 2008 — 

Зотов наносит побои 

соседке Мухаметди-

новой. Он осужден 

по статье 116 УК РФ. 

По решению суда, ди-

джей отработал 160 

часов общественных 

работ в центральном 

городском парке. 

  Июль 2008 — 

первая коллективная 

жалоба жильцов.

  Март 2009 — 

Первоуральский суд 

выносит решение о 

выселении.

Фото из архива редакции

Виктор Зотов — первый в России человек, которого выселяют из квартиры из-за громкой музыки.

Квартиру скандального ди-джея покупает администрация города
Виктор Зотов обращался по этому вопросу лично к мэру Юрию Переверзеву
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ПРОБЛЕМА

Жители поселка Самстрой от-

казались платить неподъемные 

суммы, выставляемые им за услуги 

центрального отопления Свердлов-

ской теплоснабжающей компани-

ей. Они неоднократно обращались 

в различные инстанции, пытаясь 

отстоять свои права. Сегодня на 

защиту самстроевцев встала про-

куратура, признав действия СТК 

незаконными.

СОФЬЯ СИНЕНКО, azasele@rambler.ru

«Вы улицу 
отапливаете»

Первые жалобы от жителей по-
селка стали поступать еще в 2006 
году, когда теплоснабжающая 
компания предложила заключить 
договоры энергоснабжения на 
кабальных условиях. По каждому 
домовладению, где отсутствуют 
приборы учета, применялась 
максимальная нагрузка на ото-
пление. Хотя увеличение тарифов 
предусматривалось с января 2006 
не более чем на 20 процентов, жи-
телям поселка стали приходить 
квитанции от «Свердловских 
Коммунальных Систем» (СКС с 
ноября 2009 переименованы в СТК 
— ред.) с космическими ценами 
за теплоэнергию. Если раньше в 
квитанциях значилось от 350 до 
400 рублей — в зависимости от 
того, сколько человек проживает 
в доме, то в декабре 2006 года 
предлагалось платить за тепло 

в среднем 1500 рублей, в апреле 
2009-го — уже 2200 рублей. 

Такой взлет цен жителям 
Самстроя в диспетчерской СТК 
объясняли своеобразно: 

— Теплотрасса от города уда-
лена, на ней происходит большое 
количество аварий, да и вообще 
вы улицы отапливаете. Между 
соседями только одна стена (до-
ма в поселке двухквартирные), 
остальные тепло наружу отдают.

Жилищный кодекс говорит, 
что размер платы за коммуналь-
ные услуги определяется, исходя 
из показаний приборов учета, а 
при их отсутствии — по нормати-
ву потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами 
местного самоуправления. Но в 
договорах с жителями Самстроя 
указано, что при отсутствии при-
боров учета энергоснабжающая 
компания имеет право к указан-
ным значениям выставлять до-
полнительное количество тепло-
вой энергии, расходуемое на вос-
полнение потерь в местных си-
стемах теплоснабжения. 

Угрозы — 
близко к сердцу

Спустя несколько лет ситуация 
изменилась: жители поселка от-
казались признавать заоблачные 
цены на теплоэнергию и оплачи-
вать выставляемые счета. Тогда 
СТК подала исковые заявления 
на отдельных самстроевцев в 

суд. Правда, энергетики ни од-
ного дела не выиграли и долги 
с жильцов были списаны судом. 
Но не компанией.

Вместо того, чтобы исполнить 
постановление суда и сделать пе-
рерасчет, СТК заключила дого-
вор с московским коллекторским 
агентством «Morgan and Stout», 
занимающимся взысканием про-
сроченной задолженности. 

Теперь люди стали получать 
письма с угрозами выселения 
из домов и «директивными со-
ветами» по погашению задол-
женности. PR-директор агент-
ства «Morgan and Stout» Ольга 
Горелова в интервью нашему из-
данию сказала: «Агентство вы-
ставляет ту стоимость, которую 
требует к взысканию клиент (в 
данном случае, СТК — ред.)».

— «Благодаря» таким письмам 
счастья, несколько местных бабу-
шек попали в кардиологию, дру-
гим вызывали «скорую», — гово-
рит председатель уличного коми-
тета поселка Самстрой Татьяна 
Кузякина. — Многим жителям 
Самстроя уже за семьдесят, ста-
рики все угрозы принимают 
близко к сердцу.

Теплотрасса — вещь 
весьма убыточная 

А вот как комментирует ситуа-
цию заместитель исполнитель-
ного директора по сбыту ООО 
«СТК» Елена Малахова:

— На мой взгляд, в привязке к 
СТК ситуацию с 2006 года не со-
всем корректно рассматривать: 
нам сейчас сложно сказать, что 
происходило до нас, после того, 
как территорию от Свердловских 
коммунальных систем приняла 
Свердловская теплоснабжающая 
компания, изменилась структура 
организации, ушло предыдущее 
руководство, во главе СТК сейчас 
другие люди. 

На выходе с ТЭЦ стоит при-
бор учета, дальше идет тепловая 
трасса. То есть, сколько уходит 
тепловой энергии на поселок за-

фиксировано прибором учета: все 
«взвешено». Теплотрасса — вещь 
весьма убыточная. Фактическое 
потребление тепловой энергии за-
висит от температуры наружного 
воздуха. Понятно, зимой, в холо-
да, потребление больше, чтобы 
прогреть дом, необходимо боль-
ше энергии. 

Что такое социальная норма? 
Социальная норма — усреднен-
ная величина. В отопительном 
сезоне она не зависит от апре-
ля или января. Что произошло 
с Самстроем? Еще в 2006 году, то 
есть до Свердловской теплоснаб-
жающей компании, было приня-
то решение следовать фактиче-
скому потреблению, зафиксиро-
ванному прибором учета, все рас-
четы производились по догово-
рам энергоснабжения. 

Летом 2010 года были внесены 
изменения в Жилищный кодекс, 
где сказано, что если дом не обо-
рудован приборами учета, расчет 
должен производиться по соци-
альной норме. С того момента мы 
руководствуемся именно этим за-
конодательным актом: в настоя-
щий момент все расчеты произ-
водятся по социальным норма-
тивам. Чтобы сделать перерасче-
ты за 2006 год, нужно вернуться и 
выяснить: у кого какие квадрат-
ные метры, сколько людей было 
прописано, сколько жило факти-
чески и т.п. Это, действительно, 
очень большой труд, мы над этим 
работаем. Но, скорей всего, суд бу-
дет рассматривать исковой срок 
давности в течение трех лет. 

Идите в суд

К делу о «бешеных» счетах за теп-
ло подключилась и прокуратура 
Первоуральска. 

— Данное дело попадает под 
действие закона о защите прав 
потребителей, — говорит заме-
ститель прокурора Вячеслав 
Решетников. — Прокурор мо-
жет обращаться в суд в инте-
ресах гражданина, не имеюще-
го возможность сделать это са-
мостоятельно, например, недее-
способные, тяжелобольные лю-
ди. Мы направили обращение 
граждан в соответствии со ста-
тьей 212 Закона «О прокуратуре» 
и «Закона об обращениях граж-
дан» в Роспотребнадзор. По об-
ращениям же, например, инва-
лидов I группы, людей, нуждаю-
щихся в определенной социаль-
ной защите, принято решение 
обратиться в суд в защиту инте-
ресов этих граждан, чтобы обя-
зать СТК сделать расчет и насчи-
тывать именно так, как нужно. 
Кроме того, закон не запрещает 
гражданам самостоятельно обра-
титься в суд с соответствующим 
требованием произвести необхо-
димый перерасчет.

В настоящее время мы зани-
маемся вопросом по осуществле-
нию расчета с привлечением спе-
циалистов соответствующих ком-
паний. Сейчас ждем результатов. 
Граждане могут не дожидаться 
ответов из прокуратуры. Могут 
сами идти в суд и обращаться с 
заявлениями. Защита прав по-
требителей осуществляется не-
посредственно судом. Ответы из 
прокуратуры уже отправляются 
людям, однако не всем они будут 
одинаковые. 

Должен за тепло? Вон на улицу!
Коллекторы угрожают самстроевцам выселением за неоплату 
безразмерных счетов за отопление

Вячеслав Решетников, заместитель прокурора 

Первоуральска:

— В кодексе РФ об административных правонарушениях 

есть статья 14.7 «Обман потребителей», ссылаясь на которую 

мы передали дело в Роспотребнадзор. Там либо подтвердят 

эти доводы и рассмотрят заявления, и в дальнейшем, при 

обнаружении нарушений в их полномочиях возбудить админи-

стративное дело, в том числе и по каждому из потребителей. 

Теперь о результатах граждане могут спрашивать в Роспотребнадзоре. Он обязан 

будет отправить ответ гражданам в письменном виде. Пока, конечно, рано их бес-

покоить. Они только приняли это дело.

Роспотребнадзор обязан ответить

Елена 

Малахова, 

заместитель 

директора по 

сбыту ООО 

«СТК»:

— Энергетики не 

выбирают: хочу — 

так посчитаю, хочу — этак. На самом 

деле как бы нас не называли — моно-

полистами или не монополистами — 

наша деятельность строго подчинена 

всевозможным законам. Нам устанав-

ливают цену — мы ее выставляем. Мы 

— регулируемая компания. Все расчеты 

производим в рамках тех законов, кото-

рые существуют. Если кто-то посчитал, 

что его права нарушены, должен раз-

бираться суд. 

Везде большую роль играет человече-

ский фактор. Если по каким-то причинам 

изменения в квитанциях не произошло, 

необходимо сделать запрос и пред-

ставить все необходимые документы 

в компанию. 

Если бы каждый гражданин осознан-

но платил хотя бы по соцнормативу, у 

нас бы не было таких задолженностей. 

Кто-то пытается разобраться в ситуации, 

а кто-то, пользуясь ею, просто перестает 

платить, «пока все разбираются». По-

следних — огромное количество. В ре-

зультате задолженность растет. Почему 

за дело берутся коллекторские органи-

зации? Потому что нужно заниматься 

с каждым гражданином по взысканию 

долгов. «Morgan and Stout» была вы-

брана по конкурсу в КЭС-Холдинге (куда 

входит СТК — ред.), с ней был заключен 

договор по взысканию задолженности. 

С нашей стороны предоставлялись 

списки должников и сведения о посту-

пившей оплате. Дальше они действуют в 

рамках своих полномочий. Превышение 

данных полномочий, на наш взгляд, не-

допустимо. Если есть доказанные фак-

ты, потребители должны обращаться в 

соответствующие инстанции. 

Что касается частного сектора, здесь 

ситуация зачастую совершенно неодно-

значная: например, прописаны бабушка 

с дедушкой, а куда расходуется солид-

ный объем потребленной энергии — не-

понятно. Начинаем ходить по дворам, и 

выясняется, что кто-то теплицу начинает 

проливать в марте для того, чтобы 

землю разморозить, а кто-то коровку 

решил помыть. У жителей частного 

сектора очень интересный менталитет: 

мы хотим быть собственниками своего 

имущества, мы приватизировали жи-

лье, но почему-то считаем, что вот этот 

прямоугольник или квадрат — наше, а 

остальное: крыша, подвал и все, что за 

стеной — не имеет ко мне отношения. 

Почему-то никто не хочет ставить при-

бор учета. Зачем нам дорогой счетчик? 

Для этого хватит и простой «вертушки», 

которая стоит в пределах 400 рублей. 

Она зафиксирует, какой тоннаж идет. 

Но у вас ведь нет сомнения, что нужен 

прибор для подсчета электроэнергии? 

К этому уже все привыкли, а к счетчику 

отопления — нет. Конечно, нужно раз-

бираться с энергетиками, безусловно, 

важно находиться в постоянном диа-

логе, чтобы избежать ошибок. Но нужно 

еще думать и о таких нюансах: много 

или мало мы потребляем? В магазине 

ведь мы взвешиваем покупаемый товар, 

так вот и здесь нужно «взвешивать». И 

после этого уже требовать расчета за 

то, что вы действительно потребили. 

Со всеми проблемами нужно спокойно, 

цивилизованно разобраться. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За окном весна, но валенки и шаль для Надежды Кутымовой, как и для всех остальных жителей поселка, не 

теряют своей актуальности — в домах по-прежнему холодно

Это проблемы 
менталитета

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по Тел. 6-39-39-0
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Первоуральцы перелетали «профи»
Владимир Исмагилов стал третьим на Кубке ДОСААФ России по групповой 
парашютной акробатике среди команд-двоек

Кубок прошел в городе 
Мензелинске и был по-
священ 50-летию полета 
Юрия Гагарина в космос.

— Мы туда поехали, как го-
ворится, «на шару». Я, мой друг 
из Екатеринбурга Дмитрий 
Пометелин (участник «двойки» 
— ред.) и оператор. На победу не 
рассчитывали. Другие участники 
прошли отборочные туры по ре-
гионам, а мы от Свердловской об-
ласти зарегистрировались един-
ственные. Дело в том, что в на-
шей области дисциплина па-
рашютной акробатики не раз-
вита, нет условий. Нет высоты. 
Парашютистов максимально под-
нимают на 1200 м. Для свободно-
го падения и выполнения фигур 
этого недостаточно. К Кубку спе-
циально мы не готовились, мы 
готовились к рекорду Урала, ко-
торый намерены осуществить 
в июне этого года. Потому на 
Россию заявились просто попры-
гать, потренироваться.

Работали на 2,5 км

Рабочая высота на Кубке была 2,5 
км. Прыгает тройка, но фигуры 
выполняют только двое, оператор 
снимает акробатические элемен-
ты для судей на видеокамеру. 
Рабочее время, время свободного 
падения до раскрытия парашюта, 
составляет 25 секунд. Парашюты 
спортивные. Состав участников 
подобрался сильный, все профи 
— мастера спорта. Неслучайно 
заявились 24 команды, но после 
отборочного тура осталось только 
12. Дело в том, что какие фигуры 
тебе исполнять, узнаешь за 40 
минут до прыжка. Комплексы 

акробатических элементов стан-
дартные, но фигуры определяют-
ся жребием. Первоуральцы от-
борочный тур прошли, несмотря 
на то, что Владимир Исмагилов 
профессионально прыгает всего 
третий год. Первый раз как лю-
битель прыгнул в армии, служил 
в ВДВ, потом много лет не пры-
гал. А вообще, до Кубка в двойке 
Владимир не прыгал ни разу.

В зачет

На Кубке было пять зачетных 
прыжков, баллы по ним суммиро-
вались. Положение осложнялось 

тем, что до этого года было два 
комплекса фигур, но в этом году 
программу усложнили — доба-
вили третий комплекс. Правда, 
первоуральцам, как новичкам, 
это сыграло на руку.

— Люди многоопытные, так 
называемы «перцы», выступали 
годами по двум комплексам, а 
тут третий,— говорит Владимир 
Исмагилов. — Они были озада-
чены. Фигуры были совершено 
новые. Глядя на прыжки в за-
писи, кажется, что в свободном 
падении нет ничего сложного: 
летишь, лежишь как на крова-
ти. Обманчивое впечатление. 
Нетренированный человек в 
принципе на воздух не «ляжет». 
Никогда. Это будет беспорядоч-
ное падение. Вращение. Даже лю-
ди с десантной подготовкой, ког-
да начинают прыгать с задерж-
кой на парашюте типа «крыло», 
нередко в небе теряются: человек 
плохо контролирует себя, ничего 
не знает, не понимает.

«Бронза»!

Вниз головой человек в свобод-
ном падении летит со скоростью 
320 км в час, плашмя — 190 км в 
час. В падении легко потерять 
ориентацию. Разлететься, разо-
рваться. Выброска из АН-28 про-
исходит на скорости 160 км в час. 
Парашютистов может разбросать 
в разные стороны: по высоте и по 
горизонту. На то, чтобы сгруппи-
роваться, уходит время. Особенно 
при отделении, может болтануть. 
Пока соберешься, выровняешься, 
чтобы крутить комплекс фигур 
— время ушло.

— Три зачетных прыжка 

прошли в один день, три — в 
другой, — говорит Исмагилов. — 
После первого дня мы до трех ча-
сов ночи на земле репетировали. 
Били эту фигуру, в итоге в чет-
вертом прыжке мы соперников 
просто хлопнули, реально выш-
ли на второе место. На пятом 
прыжке, конечно, их амбиции 
взяли, в итоге они стали вторы-
ми, мы третьими. Какие ощуще-
ния в свободном падении? Воздух 
мягкий. Но скорость большая. 
Можно столкнуться. На спор-
тсмене обязательно каска, забра-
ло. А так летишь, ощущение по-
лета. Парашют, на котором идут 
прыжки, не десантный, управля-
емый. Так называемое «крыло».

Прыгал через боль

По признанию бронзового при-
зера, привычки к прыжкам не 
бывает, страх все равно присут-
ствует. На соревнованиях нюансов 
много. Например, парашют сам 
не укладываешь, времени на это 
нет, надо быстрей бежать репети-
ровать. Получилось так, что на 
третьем прыжке Владимир трав-
мировался только из-за уклад-
ки. Спортсменов около трехсот 
человек, специально приезжают 
укладчики, те же школьники, 
которые получили допуск, сдали 
какие-то минимумы. 

— Девчонки, которые уклады-
вали мне парашют, оказались за-
няты, укладывал пятнадцати-
летний парень, — рассказыва-
ет Исмагилов. — У меня мысль 
тогда промелькнула нехорошая. 
До этого у меня уже была непри-
ятная ситуация: у парашюта за-
крутило стропы и без вариантов 

пришлось отцепляться. Потом 
наш оператор видел, как резко 
открылся мой парашют. Когда 
приземлились, он подбегает: «Ты 
живой?», а я вздохнуть не могу. 
Сломал ребра при раскрытии. 
Очень жесткое раскрытие было. 
Сильный динамический удар. 
Существует поза при раскры-
тии, разбежка, я все это выпол-
нил грамотно. Слайдер, уменьша-
ющий динамическую нагрузку, 
был неправильно уложен.

Лучше — в тандеме

У Владимира трое детей. Жена 
парашютиста, конечно, волнует-
ся, переживает.

— Старшую дочь скидывал в 
тандеме (человека прицепляют 
к инструктору — ред.), — гово-
рит Владимир. — Жена ничего не 
знала. Была категорически про-
тив, до истерик, ну ни в какую. 
Втихушку получилось прыгнуть. 
Легенда была, что мы уехали к 
родственникам в другой город, а 
сами торчали на аэродроме. Если 
кто-нибудь из читателей захочет 
прыгнуть, то в Первоуральске 
есть парашютно-десантный клуб 
«Саланг». К прыжкам допуска-
ются люди с 18 лет. Сначала, до 
покупки экипировки, я советую 
человеку прыгнуть в тандеме, 
чтобы понять, надо это ему или 
нет. В тандеме ни за что не отве-
чаешь, и вместе с тем это полно-
ценный прыжок. Вам дадут по-
рулить куполом. Для тренировок 
существует аэротруба. Прыжки 
противопоказаны людям, если 
есть проблемы с позвоночником. 
В любом случае необходимо по-
лучить медицинский допуск.

У меня перед первым 
прыжком такой 
мандраж был, я не 
знал, как себя в руки 
взять. В самолете 
каску надеваю, меня 
всего колбасит.

Владимир Исмагилов, 

парашютист

Фото предоставлено Владимиром Исмагиловым

Высота около 2500 м. До раскрытия парашюта — 25 секунд, до земли — 30.
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Финальный бой Анатолий Денисов 
выиграл «всухую»
Первоуралец завоевал «золото» Международного турнира по боксу

Судьи отдали победу первоураль-
цу «за явным преимуществом». 
Международный турнир прохо-
дил в Нижегородской области. 
Всего на ринг вышли 283 боксе-
ра из Белоруссии, Казахстана, 
других стран. На соревнования 
ездили три первоуральских 
спортсмена. Перворазрядник 
Анатолий Денисов стал лучшим 
среди юниоров в категории 81 кг. 
В первом бою Денисов одолел про-
тивника со счетом 3:2, во втором 
финальном буквально разгромил 
претендента на «золото» — 5:0. 
Анатолий занимается боксом три 

года у тренеров Раифа Мунирова 
и Анатолия Исмагилова.

— Последний год боксирует 
в юниорах, с декабря переходит 
во взрослую, — говорит тренер 
Анатолий Исмагилов. — Парень 
перспективный.  Ранее выигры-
вал уральские турниры, на об-
ластном чемпионате завоевал 
«серебро».

Первоуралец перворазрядник 
Константин Силантьев, высту-
пая во взрослой категории, про-
вел всего один бой, уступив про-
тивнику по очкам. Претендентов 
в весовой категории до 56 кг 

оказалось всего два, так что 
Силантьев стал серебряным при-
зером турнира. Третий первоура-
лец Александр Катренко дебюти-
ровал в категории до 60 кг.

— Бой Александр проиграл, 
— говорит тренер спортсмена 
Анатолий Исмагилов. — Но усту-
пил достойно.

Сейчас первоуральские боксе-
ры готовятся к турниру памяти 
мастера спорта Советского Союза 
Сергея Романова, трагически по-
гибшего в девяностых. Турнир 
пройдет в Первоуральске.

Велоспорт: сборы пошли на пользу
23 и 24 апреля в Верхней Пышме 
прошли областные соревнования 
«Открытие сезона» по велосипед-
ному спорту на шоссе. 

На старт индивидуальной гон-
ки 5 и 10 км вышли 170 участни-
ков из Екатеринбурга, Асбеста, 
Каменска-Уральского, Верхней 
Пышмы и Первоуральска. Честь 
Первоуральска защищали 20 гон-
щиков отделения велоспорта дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы МОУ «Старт». 

Спортсмены недавно верну-
лись из Краснодарского края, с 
учебно-тренировочных сборов, 
где велосипедисты намотали 3500 
км. Хорошо проведенные сборы 
дали о себе знать. 

В первый день соревнований 
в гонке с раздельного старта от-
метились первоуральские вос-
питанники: Иван Сараев — пер-
вое место (юноши 1999-2000 гг.р.), 
Радмир Курбанов — второе ме-

сто (юноши 1995-1996 гг.р), Ольга 
Украинцева — «золото» (девушки 
1997-1998 гг.р.), Татьяна Тонкова — 
«серебро» (девушки 1995-1996 гг.р.), 
Ксения Михайлова — «бронза».

Следующий день соревнова-
ний прошел не менее успешно. В 
групповой гонке на дистанции 20 
км Украинцева и Тонкова созда-
ли отрыв из четырех гонщиц, в 
результате заняли второе и тре-
тье места соответственно.

В возрастной группе «девуш-
ки 1995-1996 гг.р.» на дистанции 
30 км Михайловой после тех-
нической поломки пришлось 
догонять основную группу в 
одиночку. 

Ксения проявила себя бойцом 
на финише, в итоге привезла се-
ребряную медаль, тем самым 
утвердила свое место в составе 
сборной команды Свердловской 
области для участия во II этапе 
V летней Спартакиады учащих-

ся России, которая будет прохо-
дить в Челябинске.

Самые юные первоуральские 
спортсмены отмечены тренер-
ским составом как одни из са-
мых активных и сильных гон-
щиков Свердловской области. На 
дистанции групповой гонки Иван 
Сараев не оставил никаких шан-
сов соперникам. Со старта соз-
дал отрыв и в одиночку под апло-
дисменты болельщиков фини-
шировал в гордом одиночестве. 
Радмир Курбанов красивым фи-
нишным спуртом также фини-
шировал первым. В составе сбор-
ной команды Свердловской об-
ласти по велоспорту для уча-
стия в V летней Спартакиаде 
учащихся России основной ко-
стяк составляют Первоуральские 
в е л о г он щ и к и Д Ю СШ МОУ 
«Старт»: Ку рба нов, Рябова, 
Мухаметдинова, Михайлова, 
Тонкова и Украинцева.

Тхэквондо: командное и личное 
«серебро»

Перв енс т в о Ур а л ь с ког о 
Федерального округа по тхэк-
вондо среди кадетов 1997-1999 
г.г.р. прошло в Тюмени 15-
17 апреля. В соревнованиях 
участвовали 202 спортсмена, 
представляющих шесть об-
ластей и автономных окру-
гов Уральского Федерального 
округа. От Свердловской об-
ласти участвовали представи-
тели Екатеринбурга, Нижнего 
Та г и ла, Первоу ра л ьска, 
Верхней Пышмы, Белоярского, 
Красноуфимска.

От Первоуральска прини-
мало участие четыре спор-
тсмена из школы тхэквондо 
«Динур» и ДЮСШ. Основной 
задачей этих соревнований 
было формирование сборной 
округа для участия в пер-
венстве России среди каде-
тов, которое пройдет в сере-
дине мая в Саратове. По ито-
гам этих соревнований пер-
вое место в командном зачете 
заняла команда Челябинска, 
заявившая наибольшее ко-
личество участников, с сум-
мой 142 балла. Второй стала 
сборная Свердловской обла-
сти — 47 очков. Тройку лиде-
ров замыкает команда Ханты-
Мансийского автономного 
округа с результатом 24 очка.

В личном зачете первоу-
ральцы выступили не так 
удачно. Марк Аржанников 

(«Динур») вышел в финал, не 
приняв участие ни в одном 
поединке из-за неявки двух 
соперников. Финальный пое-
динок с самого начала скла-
дывался не в пользу Марка. 
Все попытки переломить по-
единок в свою пользу закон-
чились только сокращением 
разрыва в очках, но не при-
несли победы.

Вторую серебряную ме-
да ль в копи лку сборной 
Сверд ловской области и 
П е р в о у р а л ь с к а  п р и н е с 
Алексей Власов (ДЮСШ) в 
абсолютной весовой катего-
рии свыше 65 кг. В первом 
поединке Алексей выиграл 
у спортсмена из Тюмени — 
15:8. Полуфинальный бой так-
же не состоялся из-за неявки 
соперника. В финале, встре-
тившись со спортсменом из 
Челябинска, Власов, к сожа-
лению, не смог завоевать пу-
тевку на финал первенства 
России. Егор Мухин и Михаил 
Шилоносов («Динур») выбыли 
в первых боях.

Первоуральский пловец 
Дмитрий Казекин нацелен 
на Чемпионат Европы

Первенство России среди юни-
оров по плаванию проходило 
в Пензе. Первоуральский пло-
вец, мастер спорта 18-летний 
Дмитрий Казекин выступал в 
составе сборной Свердловской 
области. В эстафете 4х200 ме-
тров он завоевал «серебро». В 
личном зачете на дистанции 
в 200 метров Казекин показал 
пятый результат. 

Тренирует первоуральца 
мастер спорта СССР по пла-
ванию, Заслуженный тренер 
России Дмитрий Шалагин. 
После Пензы Казекин высту-
пил на Чемпионате России.

— Улучшил свой результат  
на дистанции 400 метров, — 
говорит Дмитрий Шалагин. 
— Раньше был 4.04 минуты, 
стал 4.03.38. Дмитрий послед-

ний год выступает в юниорах. 
Сейчас готовимся к первому 
этапу Кубка России в Тюмени, 
который пройдет 16-20 мая. 
Дмитрию необходимо улуч-
шить свой результат на дис-
танциях 200 и 400 м, и тогда 
он отправится на Чемпионат 
Европы. Задача сложная, но 
выполнимая.

Дмитрий занимается пла-
ванием с 8 лет во Дворце во-
дных видов спорта. За все вре-
мя существования ДВВС его 
тренеры подготовили 17 ма-
стеров спорта, 11 членов сбор-
ной команды России и двух 
участниц Олимпийских игр. 
Завоевано 20 золотых медалей 
чемпионата России и показа-
но 7 рекордов России.

Баскетбол: новотрубники 
выиграли городской чемпионат

Завершился открытый чемпи-
онат города по баскетболу сре-
ди мужских команд. В заклю-
чительном туре первыми на 
площадку вышли «Ветераны» 
и «Горняк», более опытные 
игроки оказались сильнее 
рудчан — 95:37. Следующую 
игру можно назвать класси-
кой Первоуральского баскет-
бола — «Динур» и «УПТК». 
Последние шесть лет эти ко-
манды встречаются между 
собой в заключительном туре, 
и последние пять лет в матче 
этих команд решается, кто 
зай-мет третье место, а кто 
останется за чертой призеров. 
Пять лет все заканчивается 
одинаково: «Динур» — третий, 

«УПТК» — за чертой призеров. 
И хотя в заключительном туре 
«Динур» уступил 91:93, но за 
счет более крупной победы 
в первом круге динасовцы 
оказались выше оппонентов 
в турнирной таблице. 

В заключительном матче 
набравшие ход игроки «Темп-
СУМЗ» в овертайме одоле-
ли новотрубников — 101:97, 
но в итоговой турнирной та-
блице «ПНТЗ» на первом ме-
сте, ревдинцы — на втором. 
Остальные места распреде-
лились следующим обра-
зом: пятое — «2001», шестое 
— «Ветераны», седьмое — 
«Горняк», восьмое — «Темп-
СУМЗ ДЮБЛ».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анатолий Денисов хоть и юниор, но выступает в нешуточной весовой категории до 81 кг.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

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.

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.В мае прошлого года за-

кадычные друзья Репин 
и Логиновских долго 
думали, отслеживали 

график работы нескольких банков 
Первоуральска, изучали пути от-
хода, и, наконец, придумали, как 
нагреть банк на ул. Ватутина, 57 
на кругленькую сумму «без шума 
и пыли». 

Подговорив контролера-кас-
сира банка Ремшу, друзья по-
лучили от нее данные об од-
ной богатой вкладчице (специ-
ально отслеживали вклады бо-
лее 1 млн рублей). За обещанные 
300 тысяч рублей Ремша переда-
ла Логиновских данные одной 
из жительниц Первоуральска: 
адрес, паспортные данные, но-
мер вклада. Оставалось изгото-
вить поддельный паспорт на имя 
вкладчицы, вклеив туда фотогра-
фию другого человека, который и 
снимет деньги. 

Поддельный паспорт изгото-
вил житель Екатеринбурга не-
кто Партин, нашлась и лже-
вкладчица — знакомая Репина 
некто Казанцева (уголовные дела 
Партина и Казанцевой выделены 
в отдельное судопроизводство). 

Все было готово, но вот беда, 
в последний момент Казанцева 
струсила и участвовать в афе-
ре отказалась, тогда Репин и 
Логиновских пошли на откры-
тый грабеж. 

Надев маски, прихватив сум-
ку, они наведались в отделение 

банка на Энгельса, 7, зная, что 
там работает всего лишь одна 
женщина и нет охраны. 

Когда работница закрывала 
двери на обед, они отобрали у нее 
связку ключей. Затем замотали 
женщине скотчем ноги, заткнули 
кляпом рот, положили на пол, от-
крыли сейф, достали из него 793 
тысячи 740 рублей 43 копейки и 
благополучно скрылись. 

Запуганная и растерявшая-
ся работница банка так и не вос-
пользовалась тревожной кноп-
кой. Лишь когда грабители убе-
жали, она позвонила в милицию.

Джентльменов удачи задержа-
ли 14 сентября прошлого года и 
отправили в СИЗО, где они пре-
бывают по сей день. 

Первое заседание Первоураль-

ского городского суда по уго-
ловному делу организованной 
преступной группы Репина и 
Логиновских прошло 22 апреля. 
Свою вину Логиновских и Репин 
признали лишь частично по ча-
сти 2 статьи 161 УК РФ — «гра-
беж». Им вменяются также ста-

тьи 183 УК РФ — «незаконные по-
лучение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тай-
ну», 159 УК РФ — «мошенниче-
ство», 162 УК РФ — «разбой».

 Репин и Логиновских ранее 
судимы, у обоих — среднее об-
разование. Репин женат, у него 
двое детей двух и девяти лет, ос-
вободился из мест лишения сво-
боды в 2005 году. Логиновских — 
холост. В зале суда организаторы 
и исполнители ограбления «по-
первоуральски» прятали от теле- 
и фотокамер лица. 

— Чего нас показывать? — 
спрашивал Репин. — Что мы — 
преступники какие? Что такого 
мы сделали? Я против присут-
ствия на суде журналистов.  

ОГРАБИЛИ РАБОЧЕГО. 24 апреля 
в 23.00 у дома на улице Ленина 
двое неизвестных отобрали теле-
фон и 1200 рублей у 33-летнего 
рабочего магазина. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
161 УК РФ — «грабеж» (от 2 до 
7 лет).

ЗАБРАЛ СОТОВЫЙ У ШЕСТИКЛАСС-

НИКА. 23 апреля в 14.00 у дома по 
проспекту Ильича неизвестный 
открыто похитил сотовый теле-
фон за 640 рублей у 12-летнего 
школьника. Возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 161 УК 
РФ — «грабеж» (до 4 лет).

ПОЙМАЛИ КВАРТИРНОГО ВОРА. 23 
апреля в период с 16.00 до 17.00 
из квартиры на улице 50 лет 
СССР неизвестные, подобрав 
ключ, похитили вещи на общую 
сумму 2000 рублей у 27-летнего 
рабочего. Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 УК 
РФ — «кража с незаконным про-
никновением в жилище» (от 2 до 
6 лет). Подозреваемый в соверше-

нии преступления уже задержан. 
Это 16-летний молодой человек, 
который нигде не учится и не 
работает. Похищенное изъято.

УГНАЛИ АВТО. В ночь на 21 апре-
ля 2011 года у дома на улице 
Ватутина неизвестный угнал 
автомашину ВАЗ-21061 (1995 года 
выпуска). 53-летний нигде не ра-
ботающий хозяин автомобиля об-
ратился в милицию. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
158 УК РФ — «кража с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину» (до 5 лет).

ПОДДЕЛЬНАЯ ТЫСЯЧНАЯ. 21 
апреля в одном из магазинов 
на улице Ватутина при пере-
счете денег, поступивших с АЗС 
в поселке Илим, обнаружена 
поддельная купюра в 1000 ру-
блей. Проводится тщательная 
проверка.

ПОЙМАНЫ ВОРОВКА И МОШЕННИК. 

21 апреля сотрудники милиции 
задержали 36-летнюю нигде не 

работающую женщину. Утром 
19 апреля, взломав замок, она 
обокрала квартиру на улице 
Чкалова. Хозяин квартиры, 
38-летний рабочий одного из 
предприятий Первоуральска, 
обратился с заявлением в ми-
лицию. Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 УК 
РФ. В этот же день был задержан 
33-летний нигде не работающий, 
ранее судимый мужчина, кото-
рый 4 апреля в 17.00 в квартире 
на улице Гагарина, обманув 
21-летнюю девушку, завладел ее 
сотовым телефоном. Возбуждено 
уголовное дело.

УМЕР НА УЛИЦЕ. 21 апреля в 08.10 
в 50-ти метрах от дома на улице 
Талица обнаружен труп 46-лет-
него мужчины с ссадинами на 
лице. При жизни мужчина нигде 
не работал. Проводится тщатель-
ная проверка.

Информация предоставлена 

пресс-службой ГУВД 

по Свердловской области

Семь дней  21-27 апреля

ВНИМАНИЕ!

В ночь с 15.04.2011 г. на 16.04.2011 г. у 

подъезда 5 дома №16 по ул. Ленина 

совершено убийство Андрея Арка-

дьевича Пашова, 1970 г.р., который 

15.04.2011 года около 23 часов вышел 

из своей квартиры, расположенной 

по адресу ул. Ленина, 16-65, чтобы 

покурить около подъезда.

Если кто-нибудь видел той ночью 

подозрительных лиц, уходящих 

(убегающих) от дома по адресу ул. 

Ленина,16, либо заметил на чьей-

либо одежде в это время следы кро-

ви — просим звонить по телефону: 8 

(922) 188-51-52.

Кроме того, просим всех, кто имеет 

какую-либо информацию, раскрыва-

ющую обстоятельства преступления, 

сообщать по указанному телефону. 

Конфиденциальность звонков будет 

обеспечена.

За информацию, которая поможет 

изобличить преступника, гарантиру-

ется крупное вознаграждение.

Фото Андрея Попкова

Юрий Логиновских и Сергей Репин считают, что следователи «шьют» им слишком много статей.

Ограбление по-первоуральски
Сергей Репин и Юрий Логиновских просто забрали у 
работника банка ключи от сейфа

Надев маски, 
прихватив сумку, 
друзья наведались 
в отделение банка
на Энгельса, 7, зная, 
что там работает всего 
лишь одна женщина 
и нет охраны.

Замотали женщине 
скотчем ноги, 
заткнули кляпом 
рот, открыли сейф, 
достали из него 
793 740 рублей.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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Не в коня овес

МАРИНА МОДЕНКО, 

корреспондент

16 апреля, суббота 

Я сижу за столиком с друзьями в одном 
из баров нашего города, в ожидании 
начала действа. Вот организаторы 

очередного творческого вечера проекта «Чтецы 
в городе П» настраивают аппаратуру, а сами 
«чтецы» топчутся неподалеку, репетируя 
речь. Я и сама то и дело заглядываю в блок-
нот — меня ведь тоже уговорили выступить. 
Не сказать, что сильно сопротивлялась: с 
детства пишу стихи и песни, зарисовки, а с 
недавнего времени — юмористические мини-
атюры. Волнуюсь очень сильно. Все-таки вы-
ходить на публику, к микрофону — страшно. 
Отказываюсь идти первой — как, впрочем, и 
все остальные. Выходит Женя Меньшиков с 
аккордеоном, люди в конце его выступления 
вяло хлопают. Волнение нарастает, а вместе 
с ним усиливается ожидание. Меня на сцену 
приглашают только часа через два… Я выхожу 
под скудные аплодисменты, оборачиваюсь 
на толпу и после «Всем привет!» замираю 
на месте. 

Толпа смотрит сквозь меня. За два часа 
культурная (!) молодежь нашего города, при-
шедшая послушать поэтов и музыкантов, 
успела напиться так, что едва отражала, что 
ей вообще хотят сказать со сцены. Бывшие и 
действующие рокеры, которые как привыкли 
еще в 16 лет пить водку на улице, так до сих 
пор это и делают, а затем заходят в бар и де-
лают вид, что от ноль-пять пенного им так в 
голову ударило. Абсолютное неуважение к вы-
ступающим. Никто не слушает, даже не пы-
тается. Остальные «ритмичные поэты» тоже 
читали в пустоту. Одно непонятно: зачем во-
обще тогда пришли на мероприятие? 

— Сделали из культурного вечера баналь-
ное бухалово, — сетует Саша Мерзляков, ор-
ганизатор «Чтецов». — Выступающих никто 
не слушает, обслуживание ужасное! Кто-то 
ушел, не заплатив по счетам, разборки менед-
жер бара устроил почему-то со мной — яко-
бы, мое мероприятие, я и виноват в том, как 
ведут себя чужие мне люди… В общем, ноги 
моей в этом баре больше не будет. А людей 
мы будем воспитывать. Я проект не закрою 
и руки не опущу.

23 апреля, суббота

10 ряд зрительного зала ДК ПНТЗ. Я — среди 
шести членов жюри евроазиатского танце-
вального конкурса имени товарища Сухова. 
Заворожено смотрю на каждого, кто высту-
пает: ведь надо иметь смелость выйти на 
сцену и выступить! Самое странное, что сразу 
привлекло мое внимание, это отсутствие 
аплодисментов после каждого номера. Первая 
мысль: хорошо, первые номера слабоватые, на-
верное, не понравилось. Но когда выступили 
те, кто — по понятным причинам — метил уже 
на призовые места — реакция зала осталась 
прежней. Зал-то мертвый.

Реакции зрителей практически не бы-
ло. Такое ощущение, что пришли не на кон-
церт, где люди показывают свои умения, а 
в кинотеатр, и им включили не тот фильм. 
Элементарного уважения нет ни к тем, кто 
делает подобные концерты (это же нужно все 
это организовать!), ни к тем, кто принима-
ет в них участие. А вы смогли бы выйти и 
станцевать? Хоть как-то? Далеко не каждый. 
Мы стесняемся. Или не умеем. Или нам лень 
уметь. 

— Я в шоке от последнего концерта, — ка-
чает головой Ольга Зуева, организатор евроа-
зиатского конкурса имени товарища Сухова. 
— Помню, сколько мы проводили «Красота, 
женщина, аэробика», не было такого, чтобы 
зал молчал. Всегда хлопали, поддерживали 
выступающих, на «ура» принимали любые 
концерты. Я целые залы собирала, зрители 
потом выражали благодарность. Раньше лю-
ди были добрее, что ли… А сейчас они даже 
не разбираются в том, что им показываешь. 
Нужно воспитывать в людях вкус к искусству: 
пока у нас в городе не разбираются, что хоро-
шо, а что плохо.

КУЛЬТУРА

МАРИНА МОДЕНКО, modenko_marina@mail.ru

Восток пошел на спад

В большом зале ДК НТЗ гаснет свет, 
и только в середине — в десятом ряду 
— остаются зажженными лампы: там 
сидит жюри евроазиатского конкурса 
танцев. Все внимание — на сцену. 
Волнительно чувствовать себя среди 
тех, кто оценивает работу хореогра-
фов нашего города. Но как только 
участники выходят на сцену — под 
восточные четкие, быстрые ритмы — 
уже начинаешь понимать, кто из них 
тебя удивит, а кто — разочарует. Как 
ни странно, но костюмы, манера дер-
жаться на сцене сразу говорят о том, 
какое будет действо.

 После представления ведущей 
Ольги Зуевой членов жюри, среди ко-
торых оказались действующие и быв-
шие хореографы и спонсоры, начался 
сам конкурс.

В этом году участие в евроазиат-
ском танцевальном конкурсе имени 
Товарища Сухова приняли десять ко-
манд и девять хореографов. На суд 
полного зала (в этот раз, как и во все 
остальные, был аншлаг) и шести чле-
нов жюри свой хореографический труд 
вынесли: Евгения Фаткиева (танцеваль-
ная аэробика), студия танца «Красотка» 
(стрип-дэнс), Наталья Соболева (микс 
латино-американских танцев), студия 
«Шоколад» под руководством Анны 
Карповой (стрип-пластика), Татьяна 
Ряпосова (этническая постановка в 
стиле африканских танцев), Ирина 
Мурайкина (танго, «Испанская фи-
еста»), Ольга Зуева (греческий танец 
«Сиртаки»). 

Не было ни одного номера с участи-
ем восточного танца. В последние два 
года интерес к нему поутих. 

— Восток пошел на спад, — говорит 
Светлана Дашкевич, член жюри. — Но 
люди продолжают танцевать, и это ра-
дует. Все нынешние направления — это 
отголоски ритуальных танцев. Люди 
во все времена танцевали, еще с древ-
ности. Танцует даже природа: все жи-
вое и неживое стремится двигаться под 
музыку. Я и сама очень люблю танце-

вать, и я не раз бывала уже в жюри тан-
цевальных конкурсов. Увидеть разноо-
бразие танцевальных постановок, кра-
соту костюмов всегда интересно.

Оценить нельзя судить

Оценить каждый из предложенных 
номеров членам жюри предлагалось 
по десятибалльной системе: отдельно 
нужно было выразить свое мнение 
по поводу композиционного рисунка, 
техники исполнения. Образ, костюмы, 
музыка, эмоции — нужно было оце-
нить в целом, и, если есть, элементы 
театрального действа. 

Все эти разделения чисто условные. 
Номер либо нравился, либо нет. В це-
лом картинку складывали все состав-
ляющие: и костюмы, и выбор музыки, 
и выход на сцену. И то, как ты чувству-
ешь себя при этом: завораживает тебя 
действо на сцене, или ты уже, проста-
вив оценки, ждешь его окончания.

Например, как только на сцене поя-
вились участницы студии «Шоколад» 
со своим номером «Капуччино», судьи 
сразу вынесли вердикт: это не стрип-
пластика. Совершенно не те движения, 
не те костюмы, не та грация. То же са-
мое можно сказать о миксе латино-аме-
риканских танцев Натальи Соболевой: 
слишком много народу на сцене, сы-
роватость постановки и необработан-
ность движений и совершенно невыра-
зительные, аляповатые костюмы. 

Если честно, то мне были интересны 
абсолютно все постановки. Идея хорео-
графа, подбор костюмов, общее действо 
на сцене — я беспристрастно оценива-
ла то, что вижу. В чем-то вдохновили и 
поразили все, особенно те номера, кото-
рые заняли призовые места. 

Когда на сцену вышли «аборигены» 
Тани Ряпосовой, я растерялась. На са-
мом деле, не знаешь, чего ожидать. Но 
когда пошли ритуальные танцы в мик-
се с востоком и латиной под четкие ба-
рабанные ритмы, а затем и развилось 
театральное действо, у меня просто дух 
захватило: до того интересно! Потом 
уже, после конкурса, общаясь со зрите-
лями, я слышала много хороших отзы-
вов об этой постановке. Некоторые со-

жалели и недоумевали, почему этот но-
мер получил лишь «Приз зрительских 
симпатий». Споров среди членов жюри 
на этот счет было много: ведь хороших 
постановок на конкурсе было больше, 
чем количество призовых мест.

Высший балл — 
за сложность 

Мне довелось в жюри сидеть рядом с 
Ольгой Перминой — хореографом со 
стажем. Она была в числе тех, кто в 
90-ых годах только зарождал в нашем 
городе фитнес-индустрию. Ольга была 
среди тех, кто развивал у нас танцеваль-
ную аэробику, стриптиз-пластику — на 
начальном этапе. И ее комментарии — 
как профессионала своего дела — по 
поводу выступлений номинантов мне 
были особенно интересны. 

— Дополнительный балл — за слож-
ность, молодцы! — сказала она сама 
себе, когда на сцене появилась ко-
манда Ирины Мурайкиной со своей 
«Испанской фиестой». И я со словами 
Ольги была полностью согласна.

Во-первых, костюмы. Длинные бе-
лые платья, неповторимая грация… 
Четкий счет в начале: хлопки руками, 
элементы фламенко… А затем сложные 
перестроения, интересный композици-
онный рисунок и грация танцовщиц… 
Неудивительно, что этот номер занял 
третье место. Всем членам жюри он 
особенно понравился. 

— Ни одной помарочки, все чистень-
ко и отработанно, это я вам как быв-
ший хореограф говорю, — сказал на су-
дейской коллегии Янис Церахтиди, ис-
полнитель греческих песен. 

Другой номер Ирины Мурайкиной 
— «Он, она и танго» — также заворо-
жил всех судий и взял первое место. 
«Это уже театральная постановка» — 
говорили многие из них. Представьте 
себе танцевальный вечер, на котором 
собираются влюбленные пары, а также 
те, кто пришел в одиночестве. Здесь и 
страстные танцы — его и ее, ведь танго 
— это танец для двоих, и мимолетные 
интриги с официанткой, разносящей 
напитки, и вспышки ревности, и мимо-
летная нежность… Это не просто танец, 

Есть на что посмотреть 
Мы впервые побывали в жюри танцевального 
конкурса имени товарища Сухова
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по Тел. 6-39-39-0
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Бабушкин рецепт 
для вашего здоровья 
Как оздоровиться травами и паром? 
Малоподвижный образ жизни, 

стрессы, питание на ходу, табак и 

алкоголь пагубно влияют на здо-

ровье человека. Хотите помочь 

своему организму справиться с 

болезнями? Тогда попробуйте 

силу целебного пара кедровой 

бочки. «Искупаешься» в такой 

фитосауне — и как заново на 

свет родился.

Что такое фитосауна — кедровая 

бочка, рассказывает эксперт 

по красоте и здоровому образу 

жизни, тренер фитнес-центра 

«Максимум» Алена Ларионова.

Кедровая бочка — это мини-
сауна, изготовленная из эко-
логически чистого сибирского 
кедра. Это дерево считается 
фармацевтом, его древесина 
выделяет фитонциды, которые 
убивают, подавляют рост и 
развитие вредных организмов. 
В сочетании с паром, насыщен-
ным растительными травами, 
кедровая бочка благотворно 
влияет на здоровье человека и 
эффективно помогает избавить-
ся от лишнего веса, целлюлита, 
дарит коже гладкость, упру-
гость и бархатистость.

Даже те, кто плохо перено-
сят высокие температуры в са-
уне или русской бане, могут по-
зволить себе процедуры в ке-
дровой бочке, потому что го-
лова остается снаружи бочки, 
и нет нагрузки на кровеносные 
сосуды головы, легко и свобод-
но дышится. Более того, в отли-
чие от бани, в фитосауну мож-
но забираться хоть каждый 
день. Это важно! 

Итак, от горячего пара рас-
ширяются кровеносные со-
суды, кровь приливает к ко-
же, мышцам, суставам, ко 
всем внутренним органам. 
Открывается обильное пото-
отделение, тело словно покры-
вается струящейся волной, и 
вы чувствуете, как вместе с по-
том выходит хворь. При этом 
нормализуется обмен веществ, 
очищается и омолаживается 
кожа.

Разогретая кожа хорошо 
воспринимает травы, которые 
продолжают свое действие и 
после того, как вы выйдете из 
кедровой бочки. Микрокапли 
лечебной травы, оставшиеся на 
коже, продолжают проникать 
внутрь организма. Считается, 

что травы усваиваются орга-
низмом через кожу на 40 про-
центов эффективнее, чем если 
пить настой из них.

Чем кедровая фитобочка от-
личается от русской бани? 

Русская баня — велико-
лепное средство оздоровле-
ния организма и релаксации. 
Температура в ней обычно ва-
рьируется в пределах 45-65°С, а 
влажность 45-65%. Процесс па-
рения в ней по-хорошему дол-
жен занимать 2-3 часа. Тогда 
как в фитобочке температу-
ра достигает 40-90°С, при 100% 
влажности. Вся процедура в 
фитосауне занимает макси-

мально 40 минут времени. Из 
них в «бочке» вы находитесь 10-
15 минут, затем вас натирают 
аромамаслами, в зависимости 
от выбранной оздоровительной 
программы, и предлагают ал-
тайский чай ручного сбора. 

Самое главное, что эффект 
кедровой бочки достигается 
взаимодействием трех состав-
ляющих. Во-первых, древеси-
на кедра алтайского, способная 
дезинфицировать воздух и соз-
давать в помещении здоровый 
микроклимат. Во-вторых, пар, 
раскрывающий поры кожи и 
помогающий ей усваивать по-
лезные вещества. В-третьих, 

оригинальные лекарственные 
травяные сборы. 

Вот и получается, что кедро-
вая бочка является прекрасным 
дополнением спектра оздорови-
тельных термопроцедур, а зача-
стую, в силу нашего городского 
ритма жизни, и единственным 
легко доступным средством. 
Для хорошего эффекта рекомен-
дуется пройти 10 процедур с ин-
тервалом 1-2 дня.

Однако не забывайте про-
консультироваться с леча-
щим врачом, так как для про-
хождения этой столь заман-
чивой процедуры имеются 
противопоказания.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Алена Ларионова точно знает, как всегда оставаться красивой

В БОРЬБЕ С ЛИШНИМ ВЕ-

СОМ И ЦЕЛЛЮЛИТОМ. Ис-

пользование кедровой бочки 

приводит к сжиганию за одно 

посещение до 1000 г жировых от-

ложений или от 600 ккал. В сово-

купности с фито-водорослевым 

комплексом — до 1500 г жировых 

отложений или 1000 кал. 

В БОРЬБЕ С МЫШЕЧНЫМИ 

И СУСТАВНЫМИ БОЛЯМИ. 

Термопроцедуры в кедровой боч-

ке благотворно влияют на клетки 

мышц и суставов. Последующее 

воздействие на тело массажем с 

различными добавками способ-

ствует устранению радикулита, 

болей в мышцах, ревматизма 

и остеохондроза, эффективно 

снимает спазмы гладкой муску-

латуры. 

В БОРЬБЕ С БЕССОННИЦЕЙ, 

НЕРВНЫМИ НАПРЯЖЕ-

НИЯМИ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

УСТАЛОСТЬЮ. Лечебный пар 

кедровой бочки действует успо-

каивающе на нервную систему: 

тонизирует, повышает работоспо-

собность, снимает «груз» раздра-

жительности и усталости, устраня-

ет психологический дискомфорт 

после стрессовых ситуаций.

В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕ-

ЧЕНИИ ПРОСТУДНЫХ ЗА-

БОЛЕВАНИЙ, УКРЕПЛЕНИИ 

ИММУНИТЕТА — стабилизиру-

ется работа иммунной системы 

за счет повышения сопротив-

ляемости организма к внеш-

ним воздействиям. Целебный 

пар кедровой бочки оказывает: 

адаптогенное, антисептическое, 

противовоспалительное, проти-

вовирусное, и обезболивающее 

действие, активно борется с 

агрессивными свободными ради-

калами, тонизирует и улучшает 

общее самочувствие. 

Чем поможет кедровая бочка?

Реклама

Реклама

Разогретая кожа хорошо воспринимает тра-

вы, которые продолжают свое действие и по-

сле того, как вы выйдете из кедровой бочки. 

это целая история о том, что такое тан-
го — по мнению Ирины Мурайкиной. 
Серебряным призером стала команда 
Ольги Зуевой, исполнившая «Сиртаки».

Когда все десять номеров были от-
смотрены, жюри удалилось на голосова-
ние. Но на этом вечер еще не окончился. 
Для зрителей были приготовлены пока-
зательные выступления: и тех хореогра-
фов, которые выставляли свою команду 
на конкурс, и тех, кто сидел в жюри. В 
частности, этнические номера с элемен-
тами театрализованного шоу показа-
ли участники данс-клуба «Комильфо» 
Татьяны Ряпосовой, продемонстрирова-
ли одежду из новых коллекций спонсо-
ров шоу маленькие и взрослые модели 
театра моды «Колибри». 

«Нам тесно в этом городе»

Меня, как члена жюри, разочаровало 
то, что судить приходилось совершенно 
разные номера по уровню их подготовки. 
Как можно поставить в один ряд начи-
нающих хореографов и тех, кто годами 
трудится в нашем городе на поприще 
фитнес-индустрии? Нужны отдельные 
номинации. По словам Ольги Зуевой, 
организатора конкурса имени товарища 
Сухова, мероприятие уже приобрело 
формат фестиваля, а не конкурса. 

— Чтобы зрители имели представле-
ние о том, что такое настоящая стрип-
пластика, нужно не два номера пока-
зать, а двадцать два, — говорит Ольга 
Зуева. — То же самое касается и других 
направлений. С кем может соревновать-
ся Таня Ряпосова, если у нее уже театр 
танца? Только с такими же театрами 
танца. А где в нашем городе вы найде-
те столько театров танца, чтобы среди 
них можно было устроить конкурс? Вот 
почему я хочу преобразовать «Сухова» 
в формат международного конкурса-
фестиваля, который можно провести 
на Кипре. Идеи по поводу его проведе-
ния у меня уже есть. Потому что в на-
шем городе ни технической возможно-
сти, ни — в особенности — поддержки 
зрителей нет. Очень тяжело давать что-
то залу, который не разбирается в тан-
цах и не хочет понимать, что красиво 
и правильно. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой по телефону  6-39-39-0

Фото  Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Ряпосова в своем данс-

клубе «Комильфо» ставит не просто 

танцы, а целые театрализованные 

представления. «Не ходите в Африку 

гулять» — очередная фантазия на тему 

этнических танцев: ритуальные пляски 

у «костра», грубоватые «звериные» 

движения, связанные с пластичными 

движениями танцоров.
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НАШИ ДЕТИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

2 мая в Первоуральске 
с 9.00 до 18.00 

в ТРЦ «Cтроитель», пр. Ильича, 31

Большая распродажа 
одежды из Бишкека:

• Футболки женские 
и мужские — 150 руб.
• Носки, халаты, дамские 
сумки, ветровки, детская 
одежда
• Кофты женские и многое-
многое другое 
по очень низким ценам. 
• Обувь в ассортименте

Маленькие модницы
Первоуральский модельер Светлана Дашкевич дает советы родителям, 
как одевать детей 
Все, как у 
взрослых
В театре моды «Колибри» 
занимаются дети от четы-
рех лет. Малышки прихо-
дят в студию осознанно 
— они сами хотят ходить 
по подиуму, демонстри-
ровать красивую одежду. 
Желание увлекаться чем-то 
не навяжешь: если ребенок 
сам не хочет, его ничему 
не научишь. Но в том-то и 
дело, что малыши в этом 
возрасте уже разбирают-
ся, что из одежды красиво 
смотрится, что сейчас в 
моде. У мальчиков, конечно, 
заинтересованность в том, 
чтобы выглядеть опрятно 
и красиво, возникает на-
много позже: уже в стар-
ших классах школы, когда 
им начинают нравиться 
сверстницы: вот тогда-то 
и идет в ход папин одеко-
лон — первый признак, что 
юноша задумался о своей 
привлекательности.

Девочки уже в детском 
саду стараются выделить-
ся, приукрасить себя. И 
это нормально! Так при-
родой заложено — это в 
генах у каждой женщи-
ны: нравиться, очаровы-
вать, привлекать внима-
ние. Каждая девочка хочет 
побыстрее вырасти, чтобы 
встать на каблуки. Они ви-
дят, как одеваются и ведут 
себя взрослые, поэтому на-
чинают копировать наше 
поведение. Отсюда и инте-
рес к маминым каблукам и 
косметике. Если ваша дочь 
проявляет интерес к пома-
де и лакам — это первый 
признак того, что у ребен-
ка начал формироваться 
вкус. И я считаю, что имен-
но мама должна помогать 
девочке в этом: потому что 
отсутствие вкуса уже во 
взрослой жизни — это ка-
тастрофа. И это уже ничем 
не исправишь. А ведь сей-
час на самом деле встреча-
ют по одежке. Даже детей. 
Очень важно одеваться кра-

сиво, опрятно и со вкусом. 
Не обязательно тратить на 
одежду много денег: мож-
но одеваться дешево, но 
красиво. 

Задача каждой мамы — 
не ругать ребенка за его 
попытки проявить само-
стоятельность, а поддер-
жать начинания малыша. 
Маленькая модница до-
бралась до ножниц и са-
ма себе выстригла челку? 
Значит, она считает, что 
ей так будет лучше. Ну 
и что, что сикось-накось? 
Дочка одной моей подру-
ги в детстве надевала кол-
готки на голову, красова-
лась перед зеркалом и в 
таком виде рвалась выйти 
на улицу. И никакие уго-
воры и ухищрения не по-
могали: снять колготки 
с головы ребенок отказы-
вался, закатывал истери-
ку. Оказывается, это у ма-
лышки такие были «косы», 
она очень ими гордилась, 
потому что свои волосы у 

нее были коротко подстри-
жены, а ей хотелось приче-
ску, как у Рапунцель. 

У детей все, как у взрос-
лых — они хотят добить-
ся желаемого результата, 
только, в отличие от нас, 
не знают, как это сделать. 
При этом они всегда ищут 
одобрения и восхищения у 
взрослых. Например, они 
приходят ко мне на заня-
тия и показывают, у ко-
го браслетик красивый, 
а у кого платьице новое. 
Комплименты и внимание 
очень важны для женщи-
ны, даже если она еще со-
всем ребенок. Маленькая, 
но уже модница. 

Долой уныние 

Детство должно радовать, 
оно должно быть счаст-
ливым. И детская одежда 
должна быть такой же: 
никаких темных цветов, 
глупых принтов. Я считаю, 
что в детской моде не долж-

но быть серых и черных 
цветов. Черная гамма для 
детей, я считаю, вообще 
не приемлема. Унылая 
одежда — унылая жизнь. 
Если только речь не идет 
о форменной одежде: для 
того, чтобы настроить ре-
бенка на серьезный лад, 
добиться его сдержанности, 
школьная форма и должна 
быть в серо-черной гамме. 
Но в жизни ребенка нужно 
одевать ярко, свежо, краси-
во. Девочки очень любят 
розовый цвет, сейчас еще 
в моде сиреневый, фиоле-
товый. Нарядная одежда 
может быть белой, но для 
повседевной жизни одежда 
такого цвета слишком мар-
кая — ребенок не будет себя 
чувствовать свободно в ней.

Понятно, что изначаль-
но одежда служила лишь 
для того, чтобы прикрыть 
наготу и согреть тело че-
ловека. Но сейчас и теплая 
одежда становится очень 
красивой. Например, на го-
довалых детей стали появ-
ляться комбинезоны — ро-
зовые, со стразиками. Это 
же очень здорово! Найти хо-
рошую, качественную и од-
новременно красивую дет-
скую одежду — это сейчас 
радость, удача. Меня, на-
пример, еще раздражают 

на детской и подростковой 
одежде непонятные над-
писи на иностранном язы-
ке: откуда знаешь, что там 
написано? 

Сейчас очень мало хоро-
шей детской одежды. Эта 
индустрия вообще в России 
не развита, не говоря уже о 
нашем городе. Одежда идет 
вся из синтетики… Разве 
можно такое на ребенка 
надевать?  Детская одежда 
должна быть из натураль-
ных тканей: лен, хлопок. 
Должна быть приятной к 
телу — кожа ведь нежная 
у детей.

С подиума — 
в личный гардероб 

Собираясь создать кол-
лекцию детской одежды, 
я обязательно советуюсь 
с детьми. Спрашиваю их, 
какая одежда им нравится 
и почему, что больше всего 
им нравится носить: пла-
тья, брючки? Какие цвета 
у них любимые? И когда 
вещи были готовы, уточ-
няла у каждого ребенка, 
нравятся ли ему они. Ведь 
в театре моды «Колибри» 
создаются эксклюзивные 
вещи — шьются на кон-
кретного ребенка, и потом 
остаются ему на память. 

С родителями мы заранее 
решаем вопросы по цене. 
Детям нравится то, что они 
показывают на подиуме. 
Потом в жизни они с удо-
вольствием носят эти вещи. 

Моя ле т н я я кол лек-
ция «Цветик-семицветик» 
очень яркая. Здесь все цве-
та радуги. Панамки, сара-
фаны, сумочки — все, что 
любят дети. Эту коллек-
цию чуть больше месяца 
назад мы возили в Санкт-
Петербург на международ-
ный конкурс-фестиваль 
детского и молодежного 
творчества «Преображение 
«Праздник весны», где ста-
ли лауреатами первой, вто-
рой и третьей степени. 

Как и «Цветик-семи-
цветик», коллекции прет-а-
порте — «Бал ангелочков» 
и «Раз моряк, два моряк» 
— то есть это носибельная, 
не подиумная одежда. «Раз 
моряк, два моряк» выпол-
нена в морском стиле: это 
тельняшки, чередование 
белых и голубых полосок. 
«Бал ангелочков» — это 
изысканность, красоты и 
роскошь: ведь это платья, 
которые можно надеть на 
выпускной в детском саду. 
Наряды, в которых девоч-
ка чувствует себя малень-
кой принцессой. 

Что этим летом модно носить детям?

СКАЗКИ, ДА И ТОЛЬКО. У детей, как и у 

взрослых людей, есть свои кумиры: чаще всего 

ими выступают герои мультфильмов. Любимые 

персонажи часто становятся очаровательным 

украшением детской одежды. Девочки в возрасте 

от 8 до 12 лет обожают юных волшебниц «Вингс», 

мальчики предпочитают следить за приключениями 

Спайдермена — так пусть ваши малыши видят этих 

героев чаще! Выясните у ребенка, кого из мультя-

шек он любит больше всего, и поищите в магазинах 

одежду с их изображением. Будьте уверены, ваш 

малыш оценит это. 

КАК ФАРФОРОВАЯ КУКОЛКА. В последнее 

время дизайнеры детской одежды все чаще обра-

щаются за вдохновением к Викторианской эпохе, 

ее искусству и литературе. Платья в стиле Джейн 

Остин, цветочные принты, деревянные игрушки, 

но переосмысленные для маленьких созданий эры 

информационных технологий. Сравниться с красо-

той фарфоровой куклы… Разве не об этом мечтает 

почти каждая маленькая модница?

ЛОВИ ВОЛНУ! Что касается морской темы, то она 

всегда вдохновляла дизайнеров детской одежды. 

В этом сезоне детская одежда будто создана для 

традиционного семейного отдыха в доме у моря. 

Преобладают оттенки морской воды, песка и водо-

рослей, и они не яркие, а слегка приглушены нату-

ральностью тканей — льна, хлопка. И, конечно же, 

приветствуются морские принты — карты, корабли, 

якоря, рыбы, крабы и чайки.
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АВТО
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по Тел. 6-39-39-0

Газета «Городские вести» 
приглашает на работу 

менеджера по продаже 
рекламных площадей

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

zamaraeva@gorodskievesti.ru

Реклама

Лучшие дороги мира, 
которых в России не построить

Россия откажется от асфальтовых дорог 
в пользу бетонных
Россия откажется от асфаль-
тобетонных дорог в пользу 
цементобетонных, если в 
ближайшие годы не улуч-
шится качество отечествен-
ного битума. Об этом в интер-
вью телеканалу «Россия-24» 
рассказал министр транспор-
та Игорь Левитин. Он отме-
тил, что уже сейчас проектов 
по строительству цементных 
дорог гораздо больше, чем 
асфальтовых. 

В настоящее врем я в 
России отсутствует хороший 
битум, считает Левитин. 
Он отметил, что к россий-
ским дорогам по-прежнему 
применяются стандарты 
Советского союза, из-за че-
го асфальт, который полу-
чают российские дорожни-
ки, необходимо ремонтиро-
вать после каждой зимы. Это 
значительно повышает стои-
мость содержания дорог, зая-

вил министр транспорта. Он 
выразил надежду, что отече-
ственные нефтяные компа-
нии «поймут и поддержат» 
дорожников и начнут изго-
тавливать качественный 
битум. 

В  м а р т е  2 0 1 1  г о д а 
Всемирный банк опубли-
ковал доклад об экономи-
ке России, в котором назвал 
уровень затрат на капиталь-
ный ремонт и содержание 

дорог страны «чрезвычайно 
высоким». Согласно инфор-
мации аналитиков, годовой 
расход на ремонт российских 
автодорог в пересчете на 
один километр составляет 
от 27 до 55 тысяч долларов. 

Как сообщалось ранее, в 
2011 году в России отремон-
тируют 5,5 тысячи киломе-
тров дорог федерального 
значения. 

Авто@Mail.ru

Как сообщает сайт autonews.ru, километр российских дорог один из самых дорогих в мире. Но то, что делают в других странах, 

нашим дорожникам пока не удается повторить ни за какие бюджетные средства. Российских дорог по-прежнему катастрофи-

чески мало. Вот и новый рейтинг самых-самых дорог планеты в очередной раз заставляет позавидовать «им» в том, что «у нас» 

этого нет. К великим достижениям мирового дорожного строительства российские дороги не относятся.

Самой длинной автотрассой в мире по-
прежнему остается Панамериканское 
шоссе, движение по которому было 
открыто еще в 1963 году. Общая протя-
женность составляет 47 958 километров. 
Оно проходит по территории 14 стран: 
Канада (неофициально), Соединенные 
Штаты Америки (неофициально), 
Мексика, Гватемала, Эль-Сальвадор, 
Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, 
Панама, Колумбия, Эквадор, Перу, 
Чили, Аргентина.

Другой рекордсмен по протяженности, 
правда, в этот раз уже в масштабах 
одного государства — Highway 1 в 
Австралии. От начала до конца — 
14 500 км. А в России до сих пор не 
могут до Владивостока довести нор-
мальное асфальтовое полотно. Хотя 
Транссибирская магистраль по этому 
показателю все же попала на второе 
место в номинации с результатом в 
11 000 км.

Далее — вообще фантастический ре-
корд, поставленный проектировщи-
ками Katy Freeway (часть Interstate 10) 
в Хьюстоне (штат Техас). В некоторых 
местах эта трасса расширяется до 26 
полос. В эту цифру входят и резерв-
ные полосы, и развязки, но все же... 
Здесь все, кому ежедневно приходится 
иметь дело со МКАДом и ТТК, могут 
лишь горько вздохнуть и позавидовать 
техасцам. Иногда так не хватает всего 
одной полосы...

Самая высоко расположенная дорога 
— шоссе Каракорам, начинающееся в 
Исламабаде и заканчивающееся уже в 
Китае. Высшая точка этого шоссе — 4693 
метра над уровнем моря. На эти горные 
тропы с малым литражом двигателя 
вашей машины лучше не соваться во-
все — из-за кислородного голодания 
мотор теряет до 70 процентов мощности.

А вот еще один повод позавидовать 
американцам — в их стране действует 
самая разветвленная сеть шоссе общей 
протяженностью 6 430 366 километров. 
На втором месте по этому показате-
лю — Китай, у него всего 3 583 715 км 
дорог. Но что-то подсказывает, что 
уже через несколько лет эти лидеры 
могут поменяться местами: темпы, 
которыми развивается автомобильная 
отрасль в КНР, иначе как рекордными 
не назовешь. 

А вот данные по самой загруженной до-
роге могут немного утешить москвичей: 
это не Ленинградка и не Ярославка, как 
думают тысячи людей, ежедневно пы-
тающиеся пробиться в центр столицы 
с окраин. Highway 401 — Macdonald—
Cartier Freeway, проходящая через 
Торонто, пропускает в день более 500 
000 автомобилей. Это — основная трас-
са, если вам надо доехать до Онтарио. 
И ограничения скорости там схожи с 
нашими — 100 км/ч.

Панамериканское шоссе проходит по 

территории 14 стран

Highway 1 в Австралии: от начала до конца 

— 14 500 км

26 полос — рекорд проектировщиков 

Katy Freeway

Высшая точка шоссе Каракорам — 4693 м 

над уровнем моря

Рекорд по протяженности дорожной сети 

принадлежит американцам — 6 430 366 км

Highway 401  Macdonald—Cartier Freeway 

— 500 000 авто в день
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Реклама

— что сделает? Удивительно, но 
мужа это ничуть не раздражало. 
Даже не удивляло.

— Побоится немного, потом 
поймет, что я не страшный, — 
спокойно объяснял он.

—  К о г д а  э т о ,  н а к о н е ц , 
наступит?

— Ну, по-разному. В умных 
книжках, которые ты мне при-
носила, разные сроки указаны. 
Ты их хоть сама читала, а, Света?

— Это всего лишь теория.

Слишком близкая

— Мама, глянь, — и со все-
го размаху — в лужу. В самый 
центр, чтобы брызг было много.

— Молодец, — одними губами. 
Потому что с Улей по-другому 
нельзя. Она может пытаться ра-
довать маму часами. Ну, если по-
считает, что мама недостаточно 
рада.

— Я еще не так могу. Мама, 
как я тебя луууууууублююююю, 
— и целоваться. Прямо с разбе-
гу, грязными, мокрыми ладош-
ками обнять.

— Я тебя тоже, Уля. Пойдем 
домой.

Ночью не уснуть. Все те же 
мысли: а правильно ли я посту-
пила, а хватит ли сил… Без сна, 
сухими глазами в темную про-
резь окна. Уля — больше, чем 
просто дочка. А разве бывают 
слишком родные дети?

— Не пойму тебя, Светлана, — 
ворчал муж. — Дичилась девка — 
ужасно, веселится — тоже не лад-
но. Чего тебе нужно-то?

— Ой, если бы так просто ска-
зать можно было… — вздыхала 
жена.

Уля — она как цветок. Одно 
неверное движение — огромный 
скачок назад. От любви до недо-
верия очень близко. От обожания 
до ледяных кристалликов в гла-
зах — полшага.

— Я ее люблю больше, чем лю-
била бы родную. Понимаешь?

— Так не бывает.
— В о т,  п о м н и ш ь,  м ы с 

Ульянкой в реанимации лежали? 
Еще только когда взяли ее. Она 
лежит под маской, такая жалкая, 
худенькая, дышит часто-часто. 
А я — рядом, молюсь. Лишь бы 
жива осталась. Выхожу, выхолю. 
Только бы выздоровела.

— Ну.
— Мы ведь ее не удочерили. 

А ну как родители заберут? Или 
с нами что случится — обратно, 
в детдом?

Муж после таких разговоров 
замолкал, брал дочь и надолго 

уходил с ней гулять. Света смо-
трела на них в окно. Маленький 
гномик в смешной вязаной шапке 
держал за руку большого медве-
дя в стеганой куртке. Скорее все-
го, снова признавался в любви. У 
него, гномика, этой самой любви 
— море-океан. У Светы — тоже. 
Почему тогда спокойствия нет?

Чудесная девочка

— Три года мы с ней вместе 
живем, три года каждый день я 
думаю о том, что хочу отмотать 
все назад, — тихо говорила Света 
незнакомому человеку, сидящему 
напротив.

— Назад?
— Да. Я все время боюсь. Боюсь 

допустить ее в сердце сильнее, 
глубже, чем позволительно. Я да-
же думала вернуть ее назад…

— Она — вещь?
— Нет, вы меня неправиль-

но поняли. Как бы отдать в хо-
рошие руки. Чтобы приходить, 
навещать. Так было бы легче. 
Наверное.

— Вас пугает ответственность?
— Нет. Как раз, когда были 

проблемы, я совсем не думала о 
том, чтобы расстаться с Улей. Не 
до этого было. Ну, сначала адап-
тация, потом болезни, потом дет-
ский сад, задержка речевого раз-
вития… Да много всего. И все 
это время я ее до одури любила. 
Ночами рядом с кроватью сидела. 
Муж силком оттаскивал.

— А что потом?
— Потом? Трудностей стало 

меньше. И пришли в голову мыс-
ли. Муж говорит, что я медленно 
схожу с ума. Боюсь, что отнимут. 
Понимаете, СЛИШКОМ люблю.

— Я не психолог, я не пси-
хиатр. Наверное, вам бы помог 
специалист.

— Сама не ожидала от себя 
такого.

***  

— Где ты ходишь, Света?
— Да так, по делам. А что 

случилось?
— У Ули температура.
— Горло смотрел?
— Какое там горло? Она спит! 

Я даже что делать не знаю! Да 
что ты лыбишься-то?

— Нет-нет, ничего. Какие же 
вы хорошие, когда доставляете 
проблем!

— Лечиться тебе нужно, Света.
— Это — да. Но сначала неси 

«Нурофен». По крайней мере, не-
дели две я буду преодолевать оче-
редное препятствие.

Чужие, но добрые руки
Преодоление жизненных трудностей 
однажды входит в привычку

— Я — твоя мама. Поняла?
— Поняла. Мама. Вы — мама.
— Нет, мама — это ты. Поняла?
— Поняла. Я — мама.
— Нет, не так, глупая!
Глаза ребенка тут же наполни-

лись слезами, губы затряслись.
— Нет, не надо плакать. Только 

не плачь. Давай начнем сначала. 
Я — твоя мама…

Роднулька моя

— Я всегда хотела именно та-
кую девочку. Ну, вот ночами она 
мне во сне снилась даже, — при-
знавалась мужу Света. — А те-
перь она у нас будет.

— Света, я все понимаю. 

Возраст там, желание материн-
ства. У вас, женщин, это, говорят, 
прямо животное.

— Сам ты животное. Ты уви-
дишь ее и обязательно полю-
бишь. Она такая одинокая сей-
час. И мы тоже одинокие без нее.

Дочку назвали Уля. Малень-
кий хрупкий цветок с голубы-
ми глазами. Кожа белая, полу-
прозрачная — каждая венка про-
сматривается. Взгляд, правда, не-
сколько портил картину. Вечно 
испуганный, настороженный, не-
много исподлобья.

— Не говорит, ведет себя так, 
будто не слышит, — волновалась 
Светлана.

— Это адаптация. Пройдет, — 

успокаивали врачи.
Когда Ульяна спала, Света 

могла часами на нее смотреть. 
Казалось, вот встанет — и сразу 
исчезнет недоверие, превратится 
дочка в замечательную малень-
кую хохотушку.

— Роднулька моя, — шептала 
в такие моменты новоявленная 
мама. И убеждала сама себя, что 
перенесет абсолютно все трудно-
сти. Лишь бы дочке было хорошо.

Утро отрезвляло. Умываться 
— со скандалом. Воды Уля очень 
боялась, на простую процеду-
ру могло уйти и сорок минут, и 
час. Отца дочь откровенно поба-
ивалась. Как зверек, мгновенно 
сжималась, затаивалась и ждала 

Фото с сайта photosight.ru
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УСАДЬБАУважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

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

Реклама

День садовода
«Ярмарка саженцев»

6 мая, ТРЦ «Строитель», с 10 до 18 ч., фирма «Уральский огород»

Саженцы плодовых деревьев и кустарников 
(яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, 
черешня, рябина, калина, облепиха, колонновидные 
яблони, смородина, крыжовник, малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
жимолость, черника, сортовая голубика, клюква, 
брусника)
Рассада земляники (новейшие, 
морозоустойчивые, суперкрупноплодные сорта)
Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник)

Многолетние цветы (розы, клематисы, 
азалии, гортензия, астильба, хосты, флоксы, 
гейхера, многолетние астры, морозники, дицентра, 
дельфиниумы, лобелия, очитки, люпин, бадан, 
гипсофила, медуница, герань, эхинацея, монарда)
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, 
спирея, барбарис, лапчатка, вейгела, айва, форзиция, 
калина, будлея, сирень, кизильник и мн. др.)
Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, фрезии и 
др.). Семена и мн. др.

Царская ягода
Самая лучшая пора для посадки облепихи — начало мая
В былые времена среди ценных 

продуктов, доставляемых из Си-

бири, была облепиха — собирали 

ее по приказу царя и доставляли 

ко двору. Еще в древней тибетской 

медицине облепиха и лекарства, 

приготовленные из нее, занимали 

почетное место. В плодах со-

держатся витамины С, B1, B2, Е, 

F, К, провитамин А, биологически 

активные полифенолы, сахара, 

органические кислоты (яблочная, 

щавелевая, янтарная), пектины и 

дубильные вещества.  Эта ягода, 

в силу своих питательных, дие-

тических и лечебных свойств, за-

служивает появления на каждом 

садовом участке.

Сажаем строго 
вертикально

Самая лучшая пора для по-
садки облепихи — начало мая. 
Приобретая саженцы облепи-
хи, как и других культур, корни 
лучше сразу обернуть в мокрую 
ветошь или газету и упаковать 
в полиэтиленовый мешок, чтобы 
при перевозке они не подсохли.

Лучшими почвами для посад-
ки облепихи являются супесча-
ные почвы, имеющие нейтраль-
ную реакцию. При выборе места 
надо учитывать, чтобы уровень 
грунтовых вод не превышал 1 м 
от поверхности почвы. Следует 
также помнить, что облепиха — 
светолюбивая культура, плохо 
переносит затенение.

Рекомен д уем ые рас с т оя-
ния между растениями 2-3х2 м. 
Размер посадочных ям 50х50х40 
см. Если почва тяжелая, то для 
увеличения ее воздухопроница-
емости в верхний слой вносят 
крупнозернистый речной песок 
и перегной (по 10-15 кг/кв.м), а 

также суперфосфат и калийную 
соль (по 20-30 г) или их заменяют 
древесной золой (0,5-1 кг). Лучше 
готовить почву по всей площа-
ди произрастания облепихи, по-
скольку корни растений быстро 
проникнут за территорию ямы.

Для засыпки посадочной ямы 
используют верхний слой земли, 
который содержит большое коли-
чество питательных веществ. Эту 
землю смешивают с минераль-
ными и органическими удобре-
ниями. Саженец устанавливают 
на насыпанный холмик плодо-

родной почвы. Корни засыпают 
землей, хорошо уплотняют но-
гами. Верхний 5-сантиметровый 
слой почвы оставляют рыхлым. 
По краям ямы насыпают земля-
ной бортик — делают лунку для 
полива. Для лучшего контакта 
почвы с корнями, независимо от 
влажности почвенного слоя, вы-
ливают ведро воды под одно рас-
тение. Когда вода впитается, при-
ствольный круг покрывают не-
большим слоем торфа или пере-
гноя, а за неимением их — сухой 
землей.

На легких почвах при посадке 
корневую шейку саженца облепи-
хи заглубляют на 5 см, на сред-
них и тяжелых — не более чем 
на 3 см. Сажают растения строго 
вертикально. Наклонная посад-
ка отодвигает время вступления 
растений в плодоношение.

В дальнейшем почву около ку-
стов обрабатывают на 5 см, так 
как корни растения расположены 
близко от поверхностного слоя.

Выбираем сорт

Облепиха — ветроопыляемое 
растение, поэтому мужские и 
женские растения нужно выса-
живать рядом. В принципе, для 
опыления нескольких женских 
растений достаточно одного муж-
ского. При этом сортность муж-
ского растения не имеет значения. 
«Мальчик» необходим только для 
опыления «девочек», и поэтому 
его свойства не влияют на каче-
ство будущих ягод. 

На Свердловской селекцион-
ной станции садоводства прош-
ли испытание и хорошо себя за-
рекомендовали зимостойкие со-
рта облепихи, полученные в НИИ 
садоводства им. М.А.Лисавенко:

ЛУЧЕЗАРНАЯ. Колючек очень 
мало. Плоды цилиндрические, 
сужающиеся к верхушке, тем-
но-желтые. Средняя масса плода 
0,81 г. Длина плодоножки 5 мм. 
Отрыв плодов практически су-
хой. Срок созревания — первая, 
вторая декады сентября.

ПРЕВОСХОДНАЯ. Растения 
средней силы роста. Колючек нет. 
Плоды цилиндрические, блестя-
щие. Средняя масса плода 0,66 г. 
Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв 
плодов полусухой. Созревает в 
конце августа — начале сентября.

ЧУЙСКАЯ. Растения сдержан-
ного роста (1,5-1,8 м), крона ред-
кая, раскидистая. Колючек ма-
ло. Плоды цилиндрической фор-
мы, желто-оранжевые. Средняя 
масса плода 0,84 г. Длина плодо-
ножки 3-4 мм. Отрыв плода полу-
сухой. Срок созревания — вторая 
половина августа.

ОБИЛЬНАЯ. Колючки есть. 
Плоды цилиндрические, жел-
тые. Средняя масса 0,64 г. Длина 
плодоножки 3-4 мм. Отрыв пло-
да полусухой. Созревает в кон-
це августа.

РОДНИЧОК.  Неизвест н ы й 
сеянец алтайской селекции. 
Растение сильнорослое. Колючки 
есть. Плоды цилиндрические, ин-
тенсивно-желтые. Средняя масса 
0,60 г. Длина плодоножки 2-3 мм, 
отрыв полусухой. Созревает в на-
чале сентября.

ВЕЛИКАН. Колючек нет. Плоды 
крупные (масса до 0,83 г), цилин-
дрической формы, оранжевые. 
Плодоножки длиной 4-5 мм, от-
рыв практически сухой. Мякоть 
плотная. Созревает во второй де-
каде сентября.

ЛЮБИМАЯ. Куст среднерослый. 
Колючесть слабая. Плоды оваль-
ной формы, оранжевые. Средняя 
масса 0,72-0,84 г. Плодоножки дли-
ной 3-4 мм. Отрыв практически 
сухой. Кожица плотная, мякоть 
средней плотности. Плоды созре-
вают в конце августа.

А ЛЕЙ (МУ ЖСК А Я) .  Сор т -
опылитель. Растение сильнорос-
лое. В 7-летнем возрасте высота 
3,8 м. Крона прочная, колючек 
нет. Для обеспечения опыления 
на четыре-восемь женских экзем-
пляров достаточно иметь один 
мужской, который располагают 
с наветренной стороны.

Газета«Уральский садовод»

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕЙ СОРТОВОЙ ОБЛЕПИХИ. Ягоды крупные (размер 

около 10-13 мм). При отрыве плода рвется его ножка, а не лопается кожица ягоды 

(«сухой отрыв»). Обильное плодоношение: ягод столь много, что ветки облепихи 

гнутся под тяжестью урожая. На побегах культурной облепихи колючек мало или 

почти нет. Приятный кисло-сладкий вкус ягод.

ВАРИАНТЫ
 ЕСТЬ ВСЕГДА!
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

Беспризорные
Обществу защиты животных выделяют 
участок земли на Динасовском шоссе
Участок дан. 
Как строить?
Напомним, что зоозащитники ли-
шились приюта еще в начале ян-
варя этого года — обстоятельства 
вынудили их уйти из Шайтанки. 
В течение последних четырех 
месяцев бездомных животных 
временно принимали у себя не-
равнодушные горожане, как на 
квартирах, так и в частных домах. 
Решение администрации города 
о выделении участка земли под 
обустройство приюта было полу-
чено недавно. Территориально 
это Динасовское шоссе, в 550 м 
на северо-восток от дома №35 по 
улице Трактовой.

— Пос ле неод нок рат н ы х 
встреч с главой города, его заме-
стителями мы все же решились 
принять вариант аренды зем-
ли на три года, — говорит пред-
седатель Общества защиты жи-
вотных Юлия Воронина. — Если 
приют будет организован и нач-
нет полноценно функциониро-
вать, то никто не посмеет посяг-
нуть на эту землю и на благое 
дело. Очень в это хочется верить, 
так как после ситуации с прию-
том в Шайтанке вера наша силь-
но пошатнулась.

Сегодня все документы пере-
даны в Роспотребнадзор, который 
должен сказать свое решающее 
слово. В случае положительного 
решения, зоозащитники смогут 
приступить к активным действи-
ям — оформлению земли и стро-
ительным работам.

— Пока сложно представить, 
как мы будем строить, — говорит 
Юлия. — Сегодня нашего бюд-
жета едва хватает на текущую 
жизнь — обеспечение кормом и 
кровом порядка 40 животных. 

Единственный выход, кото-
рый видят общественники, — об-
ратиться к бизнесменам, к город-
скому Совету директоров с прось-
бой поддержать и помочь приюту 
встать на ноги.

В добрые руки

В минувшую субботу на площади 
Победы состоялось очередное 
мероприятие в защиту животных. 

Первоуральское Общество при-
соединилось к третьей всероссий-
ской акции «Россия без жестоко-

сти», во время которой были со-
браны подписи горожан под по-
сланием в Госдуму и к мэру го-
рода о принятии закона «Об от-
ветственности за жестокое обра-
щение с животными», проведе-
на благотворительная ярмарка. 
По традиции, зоозащитники ис-
кали хозяев для четверолапых 
питомцев.

Так белый пушистый котенок 
по кличке Беляш нашел свою се-
мью. Совсем маленьким он ока-
зался на улице, его нашел один 
из жителей города в своем саду 
и принес в приют. По словам зо-
озащитников, несмотря на то, что 
Беляш еще совсем мал, он «ум-
ный и чистоплотный, к туалету 
приучен, знает свою плашку».

— Пройти мимо него было не-
возможно, — улыбается Елена 
Бажина, пришедшая на акцию 
вместе со своей мамой Натальей. 
— Хотя у нас уже живет сиам-
ский кот, мы хотели завести вто-
рого котика.

Всего за время проведения ак-
ции дом обрели одиннадцать жи-
вотных: три собаки и восемь ко-

шечек. Все отданные животные 
стерилизованы.

«Без нашей помощи 
им не выжить»

На состоявшейся акции зоозащит-
ники традиционно принимали 
корма, медикаменты и денежные 
средства. По их словам, люди от-
кликаются охотно, но вне акций 
доставлять помощь на место пре-
бывания кошек и собак бывает 
для них проблематично.

— Было предложение органи-
зовать сбор помощи  на постоян-
ной основе, определив два-три 
постоянно действующих пункта 
приема, — рассказывает Юлия 
Воронина. — Предположительно, 
такими пунктами станут поме-
щение Фонда поддержки мало-
го предпринимательства (ул. 
Ватутина, 31) и ветеринарная 
клиника «Вет+» (пр. Ильича, 29).

Можно приносить крупы (гер-
кулес, рис, пшено и другие, кро-
ме гороха и перловки) или гото-
вые корма для животных, пере-
вязочные материалы и шприцы. 

— Любой вклад в дело спасе-
ния животных важен, — говорит 
Юлия. — Без нашей помощи им 
не выжить.

Реклама

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; ответствен-

ность; умение работать в команде.

Резюме на email: 
morozov@revda-info.ru

А больше всего 
он любит задержание! 
В первоуральском клубе любителей собак 
«Canis» открылся сезон соревнований

Общегородские соревнования прошли в воскресенье, 24 апреля. 
Наряду с первоуральскими участниками на площадку вышли 
собаки из Екатеринбурга и Ревды. 37 собак  соревновались, 
показывая умения по общему курсу дрессировки (ОКД), ох-
ранной службе и международной системе дрессировки ВН 
(управляемая городская собака). Также проводился конкурс 
«собака-телохранитель», где собаки демонстрировали хлад-
нокровие, умение переключать внимание на хозяина.  

Анастасия Пушкина, 

председатель клуба «Canis»:

— Соревнования такого уровня и 

масштаба мы проводили впервые. 

В прошлом году клуб только открыл 

свою площадку. Пород было немного: 

немецкие овчарки, бернский зеннен-

хунд, самоедская лайка, американский 

кокер-спаниель, черные терьеры, 

кокер-спаниель, французский и ан-

глийский бульдог. Мы открыли сезон, 

приглашаем собаководов на следую-

щие соревнования в июне. 

Наталья Филонова, хозяйка 

собаки-победительницы ВН: 

— Собаке 3,5 года. Мы готовимся на 

международные соревнования, ну 

и в промежутке выступили в Перво-

уральске. Выступаем на этой пло-

щадке впервые. Мы еще молодые 

спортсмены. Самое сложное для нас 

оказалась упражнение «группа», где 

собаку специально отвлекают люди. 

Из Ревды приехало восемь человек 

с шестью собаками. В ОКД выступа-

ли две, остальные — в дисциплине  

«Управляемая городская собака».      

Анастасия Воронина, хозяйка 

собаки-победительницы ОКД: 

— Лайка молодая. Хочет общаться. Са-

мое трудное это настроить Елисея на 

себя, на работу. В командах все давно 

выучили. Были проблемы с командами 

на расстоянии, но ничего, справились. 

Я очень довольна.   

Ольга Лыхина, хозяйка собаки-

универсального чемпиона: 

— Сармату четыре года, характер 

спокойный, стабильный. Не любит вы-

полнять команду «намордник», самая 

для нас проблема. А остальное все 

ровненько, очень любит «кусаться» — 

отрабатывать задержание преступни-

ка. Работаем с ним в охране на СУМЗе. 

Это патрульная собака.  

ВН УПРАВЛЯЕМАЯ ГОРОДСКАЯ СОБАКА

1 место ..... немецкая овчарка Сторрия Шерл (Наталья Филонова) 

2 место ..... немецкая овчарка Ларника (Артем Романов) 

3 место .....Немецкая овчарка Кантор (ЧОП «Эгида»)

ОБЩИЙ КУРС ДРЕССИРОВКИ

1 место ..... самоедская лайка Елисей  (Анастасия Воронина)

2 место ..... немецкая овчарка Райнер Файер Далила (Лилия Келлер) 

3 место ..... немецкая овчарка Сармат (Ольга Лыхина) 

«СОБАКА-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

1 место ..... немецкая овчарка Блитц Артиг Манчестер (ЧОП «Эгида»)

2 место ..... немецкая овчарка Сармат (Ольга Лыхина)

3 место ..... немецкая овчарка Блитзейншлаг Авантюра (Наталья Нетунаева)

Фото Андрея Попкова

Инструктор-дрессировщик Андрей Спиридонов экзаменует собак 

на «кусачку» — задержание преступников.          

Победители

Фото Анастасии Пономарёвой

Этот котик пришел в редакцию «Городских вестей» около месяца назад. 

Он был очень слаб. Мы отнесли его в Общество защиты животных. В ми-

нувшую субботу он обрел дом. Мария Мельникова взяла симпатягу к себе.

Телефоны Общества защиты животных: 
8-950-64-944-62, 8-922-29-402-75, 8-902-27-206-95

Подготовили

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@gorodskievesti.ru

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@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. Ваша кипучая 
энергия практически ни-
когда не будет спать — это 
поспособствует поступа-

тельному движению вперед во многих 
областях. Планы могут измениться 
из-за внезапной командировки, но зато 
она будет способствовать развитию 
партнерских отношений. Для нового 
витка духовного роста и развития вам 
необходимо безжалостно избавляться 
от всего ненужного, создающего в 
вашей жизни путаницу. 

Гороскоп  2-8 мая

СТРЕЛЕЦ. У вас будет 
выбор: включаться в со-
бытия или оставаться «над 
схваткой». Может предста-

виться прекрасная возможность для 
творческого роста и развития. Пред-
ставьте начальству свои новые идеи и 
разработки — сейчас как раз настал 
удобный момент. Вы можете, того не 
желая, спровоцировать конфликтные 
ситуации с окружающими — постарай-
тесь по возможности этого не допускать, 
чтобы потом лишний раз не огорчаться. 

РАК. Побольше уверен-
ности в собственных си-
лах. Сейчас также очень 
важно сохранять эмоци-

ональное равновесие. Постарайтесь 
проявить должное терпение и не то-
ропите происходящие события, чтобы 
не наломать дров. Могут появиться 
мысли о смене работы. Но не спешите 
с окончательным решением. Придется 
трудиться, не покладая рук. Лучше за-
вершить старые дела и воздержаться 
от новых. Фортуна будет улыбаться вам.

ЛЕВ. Деловая нагрузка 
может создать некоторое 
напряжение. Оно будет 
не лишено приятности, 
однако, считать себя умнее, 

предусмотрительнее и аккуратнее всех 
не стоит. Вы, наверняка, что-то забудете, 
и лишь повышенное внимание ко всему 
происходящему позволит вам пройти 
через эту неделю без потерь. Возможны 
попытки обмануть вас. Многие дела и 
проекты потребуют дополнительных 
трат и усилий. 

ДЕВА. Ваша персона 
будет способна дать пищу 
для сплетен даже в том 
случае, если за ней этого 

отродясь не водилось. Не стоит рас-
страиваться из-за этого. Возможны 
изменения в планах из-за финансовых 
проблем. Наведите порядок в мыслях и 
делах. Постарайтесь выделить доста-
точно времени для решения соответ-
ствующих дел. Хорошенько подумайте, 
прежде чем встревать в какие-либо 
конфликты. 

ВЕСЫ. Вы можете спод-
вигнуть окружающих на 
перспективное общее 
дело, однако без вашего 
личного участия все грозит 

рассыпаться, так что только организа-
тором остаться не выйдет. Не упустите 
шанс наладить отношения с близкими 
людьми. Во всем ищите повод для радо-
сти, не допускайте негативных эмоций. 
Будьте осторожнее в словах. Ваши 
личные успехи приводят в восхищение и 
вызывают зависть у недоброжелателей.

СКОРПИОН. Возможны 
непредвиденные меро-
приятия, причем отвечать 
вам придется не только и 
не столько за себя, сколь-

ко за успехи и проблемы других людей. 
Вполне возможно, что такая ситуация 
приведет к финансовой удаче. Сейчас 
благоприятное время для начала но-
вых дел. Многое будет зависеть от вас, 
при этом желательно посвятить часть 
времени планированию на ближайшее 
будущее. 

ВОДОЛЕЙ. Не прини-
майте скоропалительных 
решений, а заодно не впа-
дайте в уныние и черпайте 

бодрость в удачах. Нежелательно брать-
ся за новые дела, даже незначительные 
— лучше постарайтесь завершить 
начатое ранее. Могут возникнуть на-
пряженные отношения в деловой сфере. 
С одной стороны, следует опасаться 
обмана, с другой — конфликтов с на-
чальством и коллегами. Чтобы избежать 
неприятностей, будьте бдительны.

БЛИЗНЕЦЫ. Желая 
научиться чему-либо, по-
знакомьтесь с человеком, 
который хорошо умеет это 
делать. Самоучители вам 

сейчас не помогут. Неожиданный пово-
рот событий откроет перед вами новые 
возможности. Вас может посетить 
творческое вдохновение. Но загружен-
ность делами наверняка заставит вас 
перенести несколько важных встреч. 
Принимая решения, не спеша взвесьте 
свои возможности. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь 
быть предусмотритель-
нее — тогда вы сможете 
подготовиться к внезапно 

изменившимся ситуациям. С неко-
торыми партнерами будет сложно 
договориться, поэтому вероятен срыв 
переговоров и отмена сделок. Появится 
возможность получить нужную инфор-
мацию, которая позволит расширить 
ваши возможности. Не перегружайте 
себя работой. Будьте начеку, постарай-
тесь не ввязываться ни в какие аферы.

ОВЕН. Ваши чувства об-
ретут глубину, а мысли — 
возвышенность. Особенно 
удачно это время для тех, 
кому в работе необходимо 

вдохновение. Есть вероятность, что, 
благодаря приливу творческих сил, вам 
удастся найти нестандартное решение 
в сложном деле, придумать нечто ори-
гинальное, что вызовет восхищение 
окружающих. Это время благотворно 
для профессионального роста. Веро-
ятны интересные встречи с друзьями.

ТЕЛЕЦ. Не все желае-
мое реализуется, но не 
стоит впадать от этого в 
отчаяние. Помните, что 
депрессия не помощник в 

делах — она вам только помешает. Поста-
райтесь уравновесить чаши весов своего 
настроения и эмоционального состояния, 
так как если что-то будет перевешивать, 
вы можете потратить много драгоценной 
энергии впустую. Находите в любой 
ситуации положительные моменты, 
радуйтесь тому, что происходит.

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

ДК НТЗ

Фестиваль «Солдатской песни по путям, дорогам фрон-

товым»

  5 мая

  Начало в 19.00

  Цена билета: 100-300 руб.

Концерт «Помним Вас, Ветераны» с участием образцово-

го театра танца Ольги Токаревой, степ-группы «Авиатор» 

и автора-исполнителя Елены Тишковой.

  7 мая

  Начало в 17.00

  Цена билета: 150-200

«Ненормальная» спектакль театра «Сцена»

  12 мая 

  Начало в 18.30

Финальное шоу конкурса красоты «Маленькая мисс 

Первоуральск и Мисс Первоуральск 2011». 

  20 мая

  Начало в 19.00

  Цена билета: 250-800 руб.

Танцевальный коллектив «Импульс» юбилейной програм-

мой «Им25пульс»

  21 мая

  Начало в 18.00

  Цена билета: 100-300 руб.

Татьяна и Павел Вирачевы

Форсаж-5

боевик

  Производство: США

  Бывший полицейский Брайан 

О`Коннер вместе с бывалым 

лихачем Домом Торетто совсем 

немного увлеклись жизнью вне 

закона. После того, как Брайан и 

Миа Торетто освободили Дона, 

они не рискуют долго задержи-

ваться на одном месте, так как 

являются желанной целью поряд-

ком недовольных копов.

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...

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

муниципальное учреждение культуры 

городского округа Первоуральск

«Централизованная клубная система» 

совместно с театром «Вариант» 

приглашает 

28 апреля в 18.00 часов
всех желающих на читку 

«Детектор Лжи»

Режиссер Дмитрий Плохов

Сценарист Василий Сигарев

В ролях:

Сергей Дубовиков — Борис

Олег Кушнарёв — Гипнотизер

Анна Захарова — Надежда

Ждем вас по адресу: ул. Вайнера 15. 

Тел. 66-82-31

Фото: kinopoisk.ru
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2 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

08.55 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»

09.55 М/ф «Ну погоди», «Приключе-

ния капитана Врунгеля»

10.25 Х/ф «Садко»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

17.30 Т/с «Танкер «Танго»

20.30 «Главное»

21.20 Т/с «Танкер «Танго»

00.20 Х/ф «Опасная комбинация»

02.15 Х/ф «Бешеный пес и Глори»

04.05 Х/ф «Контракт века»

06.45 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»

05.50 ФИЛЬМ ( ДЕТЯМ. «Храбрый 

портняжка»

07.20 «Фактор жизни»

07.55 «Крестьянская застава»

08.25 «Барышня и кулинар»

09.00 Д/ф «Русский след Анже-

лики»

09.45 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Д/ф «Остановите Андрей-

ченко!»

12.30 Х/ф «Монро»

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Нехорошие дома, 

нехорошие квартиры»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Д/ф «Синдром Золушки»

17.00 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»

21.00 СОБЫТИЯ

21.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Анастасия Вертинская

00.45 Х/Ф «ТРИ 

ПЛЮС ДВА»

02.30 Х/ф «Бумеранг»

04.30 Д/ф «Наука о зиме»

05.30 «Звезды московского спорта». 

Лидия Иванова

6.00 «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ». 

Фэнтези

7.50 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Сказка 

(Чехословакия)

9.50 Мультфильмы

10.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Драма Владимира 

Краснопольского и Валерия 

Ускова, 1-7 серии

19.30 Евгений Евстигнеев в комедии 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЕН»

21.00 БОГДАН СТУПКА В 

КОМЕДИИ ТИГРАНА 

КЕОСАЯНА «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ»

23.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Драма Владимира 

Краснопольского и Валерия 

Ускова, 1-7 серии

07.00 «Все включено»

08.00 «Основной состав»

08.30 «Вести(Спорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. Канада ( Франция. 

Трансляция из Словакии

11.10 «Вести(Спорт»

11.25 «Вести(Cпорт.Местное время»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия ( Слове-

ния. Трансляция из Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести(Спорт»

14.15 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

15.20 «Индустрия кино»

15.50 Х/ф «Хаос»

17.55 Футбол.Премьер(лига. 

«Спартак(Нальчик» ( «Дина-

мо» (Москва)

19.55 «Вести(Спорт»

20.10 Хоккей.ЧМ. Чехия ( Дания

22.35 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 

«Зенит(Казань» ( «Динамо» 

(Москва)

23.50 «Вести.ru»

00.10 Хоккей.ЧМ. Латвия ( Фин-

ляндия

06.00 М/с «Лунатики»

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»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

6 - Возвращение Джедая»

12.30, 21.00, 22.00 «Битва экстра-

сенсов»

23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 М/ф «Труп невесты»

02.05 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.35 «Школа ремонта»

06.05 Х/ф «Я " Хортица»

07.25 Х/ф «Шаг с крыши»

09.00, 04.40 Д/ф «Тайна царя 

Боспора»

10.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

11.40, 13.15 Х/Ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»

13.00, 18.00 Новости

14.40 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

15.15 М/ф «Волшебное кольцо»

15.35 Д/ф «Смех да и только...о чем 

шутили в СССР?»

16.30, 18.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

01.15 Х/ф «Сошедшие с небес»

02.50 Х/ф «Пятеро с неба»

05:45 Х\ф «Тайский вояж Степа-

ныча»

07:45 Х\ф «Испанский вояж Степа-

ныча»

09:20 Х\ф «Особенности националь-

ной политики»

11:00 «В час пик» Подробности

11:30 Х\ф «Особенности националь-

ной охоты»

13:30 Х\ф «Особенности националь-

ной рыбалки»

15:20 Х\ф «Мы из будущего»

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Нас не оциф-

руешь!» Концерт Михаила 

Задорнова

20:50 «Кино»: Владимир Машков, 

Евгений Миронов, Андрей 

Мерзликин в боевике «Охота 

на пиранью»

23:15 «Кино»: Сергей Гармаш, Ми-

хаил Пореченков, Константин 

Хабенский, Сергей Мако-

вецкий в комедии Дмитрия 

Месхиева «Механическая 

сюита»

01:15 «Сеанс для взрослых»: «Тем-

ные фантазии» (США)

03:00 «Покер после полуночи»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.40 «Дачные истории»

08.10 Х/ф «Отцы и деды»

09.45 «Спросите повара»

10.45 Х/ф «Босиком в парке»

12.50 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 

ПО�РУССКИ»

14.40 Х/ф «Любить по"русски 2»

16.35 Х/ф «Любить по"русски 

3.Губернатор»

18.30 «Скажи, что не так?!»

19.30 «Одна за всех»

20.30 Х/ф «Роковое влечение»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «За прекрасных дам!»

00.50 Х/ф «Под прикрытием»

03.50 «Скажи, что не так?!»

04.50 «Городское путешествие»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

07.00 «Действующие лица»

07.30 «Хорошее настроение»

09.00 М/ф «Икар и мудрецы»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 М/ф «Спасибо, аист!»

10.00, 11.00, 17.00, 18.00 «События. 

Каждый час»

10.20 Молодежная программа 

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.00 «Политклуб»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.55 Х/ф «Вокзал для двоих»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.00 Д/ф «Банкет хищников»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 01.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40 «События. Акцент»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Премьер(Лига. Финал. 

20.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

21.00, 04.10 Спецпроект ТАУ

22.00 Т/с «Офицеры»

23.00 Х/ф «Янки при дворе короля 

Артура»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Х/ф «Бешеные скачки»

10.50 «Ералаш»

12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.05 М/ф «Книга джунглей 2»

18.15 «Спой!»

19.30 «6 кадров» собирает друзей»

21.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ»

23.15 Х/ф «Ночной рейс»

00.45 Х/ф «Ребенок на борту»

02.30 Х/ф «Легенда об искателе»

03.25 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.20 М/с «Приключения 

Конана(Варвара»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СТРОИТСЯ МОСТ»

12.15 «Легенды мирового кино».О. 

Ефремов

12.50 Д/ф «Дети ночи»

13.15 Х/ф «Принцесса на горошине»

14.40 Д/ф «Другая Калифорния»

15.35 Концерт «Березка»

16.45 Х/ф «Тишина»

20.10 М.Таривердиев. 

Вечер(посвящение «Запомни 

этот миг...»

21.05 Х/ф «Свадьба Мюриэл»

23.00 Б.Стрейзанд. Концерт во 

Флориде

00.50 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

01.40 Д/ф «Другая Калифорния»

02.35 М/ф «По лунной дороге», 

«Сказка о глупом муже»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Дулкыннар 2011».

Гала(концерт

09.45 «Келдермеш»

10.00 Т/с «Обратный отсчет»

13.30 «Между нами...»

14.00 «7 йолдыз».II татар жыры 

халыкара телевизион фести-

валенен гала(концерты

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Елмай!»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ»

23.40 «Видеоспорт»

00.10 Т/ф «Хужа Насретдин»

06.00 Х/ф «Мимино»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.30 Х/ф «Десять негритят», 1 с.

12.00 Х/ф «Десять негритят», 2 с.

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Авария» " дочь мента»

16.35 Х/ф «Курьер»

18.30 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

21.30 «Улетное видео по(русски»

22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Десять негритят», 1 с.

03.25 Х/ф «Десять негритят», 2 с.

04.45 Х/ф «Лев готовится к прыжку»

05.20 Х/ф «Фортуна»

07.05 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА»

09.00 Т/с «Медвежий угол»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Медвежий угол»

23.20 «Суперстар» представляет: 

«Волшебный бал Сергея 

Пенкина»

01.15 «Бедненько, но чистенько». 

«Ты не поверишь!»

01.45 «Главная дорога»

02.15 Х/ф «Первый снег»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

08.00 М/ф

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Падший 3»

12.00 «Удиви меня»

13.00 Д/ф «Советское НЛО»

14.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 

СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛИЙ», Ч.1 И 2

17.00 Х/ф «Выкуп»

19.00 Х/ф «Военные игры»

21.00 «Дискотека 80(х»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «Последний виток»

03.30 Т/с «Быть человеком»

05.50 Х/ф «Капля света»

09.20 М/ф «Белка и Стрелка.Звезд-

ные собаки»

11.05 Концерт «Диско Дача»

13.15 «Танцы со Звездами».

Гала(концерт

14.00, 20.00 Вести

14.15 «Танцы со Звездами».

Гала(концерт

17.20 «Шутки в сторону», ч.1

19.15 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 

радости»

23.15 Х/ф «Девочка»

02.05 Х/ф «Доктор Голливуд»

04.00 «Комната смеха»

05.50 Х/Ф «ДАМА 

С ПОПУГАЕМ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Дама с попугаем»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.20 ЧМ по фигурному катанию.

Показательные выступления

14.00 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ»

15.50 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-

ЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 

ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 

ГРАММОФОН»

18.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Неудержимые»

23.10 Х/ф «Изумительный»

01.10 Х/ф «Граница»

03.10 Х/ф «Убийство в клубе «Чип-

пэндейлс»

ПЕРВЫЙ

18.50 «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ»

(Россия, 2004 г.)

Сержант Виктор готов на 

все, чтобы добиться в жиз-

ни своей цели — сделать 

карьеру. Его, курсанта при-

вилегированной Кремлев-

ской роты, генерал берет 

своим личным водителем. 

Генерал Серов рассчиты-

вает женить его на своей 

неудачливой дочери Вере.  

Теперь, за шанс пробиться 

«в высшие сферы», Виктор 

готов жениться на дочери 

генерала.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Нюрнберг.Дело врачей 

нацистов»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.55 Х/ф «Опасная комбинация»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Опасная комбинация»

15.20 Х/ф «Ответный ход»

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 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» 1 ч.

02.40 Х/ф «Седьмой день»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Валидуб», «Веснянка»

08.50 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»

10.10 Х/ф «Умница, красавица»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Умница, красавица». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

18.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Какой 

хлеб мы едим

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Звезда»

22.55 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

01.45 Т/с «Чисто английское 

убийство»

03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

05.30 Реальные истории. «Молодые 

вдовы»

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», 8 

серия

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4. Двойник», 

3 и 4 серии

14.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО»

16.00 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Одна и без оружия». 1 и 2 

серии

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Умоешься кровью». Д/ф

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРИК»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2», 9 

серия

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

01.55 НОВОСТИ

07.00 «Все включено»

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «ВестиEСпорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. Швеция E Австрия. 

Трансляция из Словакии

11.15 «ВестиEСпорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. США E Норвегия. 

Трансляция из Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15 «Моя планета»

15.20 «Все включено»

16.05 Бокс.Чемпионат России. 

Трансляция из Уфы

18.50, 05.55 «Футбол России»

19.55 «ВестиEСпорт»

20.10 Хоккей.ЧМ. Канада E Швей-

цария. Прямая трансляция из 

Словакии

22.35 Хоккей.ЧМ. Словения E Герма-

ния. Трансляция из Словакии

00.50 «Вести.ru»

01.05 «Неделя спорта»

02.00 Фигурное катание.ЧМ. По-

казательные выступления

03.45 «ВестиEСпорт»

03.55 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Жизнь мумий»

07.00, 12.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 11.40 М/с «Маска»

09.25 «Школа ремонта» - «В стиле 

Джеймса Бонда»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

15.35 Х/ф «Джинсы - талисман-2»

18.00, 20.00 Т/с «Универ»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Розовая Пантера-2»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Хор»

02.50 Х/ф «Рождественское огра-

бление»

06.00 Д/с «Великая победа.Народ-

ная память». «Детство среди 

войны»

07.20, 01.45 Х/ф «Не забудь...станция 

Луговая»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Сошедшие с небес»

11.05 Х/ф «Подвиг разведчика»

13.15 Д/с «Генералы». «Странное 

мое счастье»

14.15 Х/ф «Машенька»

16.15 Д/с «Охотники за нацистами»

17.00 Д/с «Освободители». «Мор-

ская пехота»

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 

Скорость сближения»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-

жения Великой Отечественной 

войны

20.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ»

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

00.25 Х/ф «Я * Хортица»

03.20 Х/ф «Жаворонок»

05.05 «Большой репортаж.Война 

глазами киношников»

07:00 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 29.04)

07:30 Х\ф «Супертеща для не-

удачника»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 29.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф  «Охота на пиранью»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Дело особой важности»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Точка зре-

ния» с Ольгой Варгановой

20:00 «Опера» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»: «Жад-

ность»: «Отрава к празднично-

му столу»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х\ф «К-19» (США)

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 Д/с «Моя правда»

13.00 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!»

14.20 «Свадебное платье»

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 «Дом на Озерной»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «День счастья»

01.25 Т/с «Помадные джунгли»

02.15 Т/с «Предательство»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 «Городское путешествие»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 11.40, 00.35 «De facto»

05.35 Спецпроект ТАУ

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 «Политклуб»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Зашифрованная война»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.05, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «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»

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»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «6 кадров»

11.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»

13.15 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 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Туман»

22.00 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Песнь о счастьи»

12.15 «Я E балерина».Т. Вечеслова

12.55 «Линия жизни».Н. Архипова

13.50 «Мой Эрмитаж»

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 

12 с.

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Мир живой природы». 

«Птица, которая летает под 

водой. Атлантический тупик из 

Исландии»

17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.1

17.35 Концерт

18.35 Д/ф «Александр Великий.

ЧеловекEлегенда»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Право на 

отдых»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Academia».А. Орлов. «Пе-

тровские реформы в истории 

России», 1 лекция

22.20 «Апокриф»

23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 1

23.30 Новости

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 1 с.

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Оныта алмыйм».

РетроEконцерт

11.30 «Мэдэният деньясында»

12.30 Т/с «Дама с камелиями»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TATEmusic»

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 «Монлы бер жыр», 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 «Журов 2»

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 «Осенний марафон»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюEЙорк 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 поEрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поEрусски»

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 «Чистосердечное признание»

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 «ТУЛЬСКИЙ�

ТОКАРЕВ»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Барсело-

на» (Испания) E «Реал» (Ис-

пания). Прямая трансляция

00.45 «Суд присяжных»

01.45 Х/ф «Петля»

03.55 «Прокурорская проверка»

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.За-

бытые города Амазонии»

10.00 Х/ф «Военные игры»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕМ 

ОГНЕМ»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Анасази»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5E0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ЖАТВА»

00.00 Т/с «Нашествие»

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 

ВестиEМосква

11.50 «Заговоренный.Три войны 

казака Недорубова»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Заяц, жаренный 

поEберлински»

23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Травля»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о бомбере»

22.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ»

00.25 Хоккей.ЧМ. Сборная России 

E сборная Словакии. Прямой 

эфир из Словакии

02.40 Х/ф «Тихий омут»

03.05 Х/ф «Тихий омут»

04.20 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ

22.30 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ»

(Мексика — США, 2003 г.)

Этот фильм — продолжение 

истории о гитаристе Эль Ма-

рьячи. На этот раз гитарист 

Эль Марьячи пытается по-

мешать могущественному 

наркобарону Баррильо свер-

гнуть президента Мексики, 

а также отомстить ему за 

смерть жены и дочки.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Гитлер.Свидетельство о 

смерти»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Танкер «Танго»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Танкер «Танго»

15.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

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 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан» 1 ч.

02.00 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Шапокляк», «Весёлый 

цыплёнок»

08.50 Х/ф «Аты�баты, шли солда-

ты...»

10.30 Х/Ф «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Короткое дыхание». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Коза2дереза», «Кот 

Базилио и мышонок Пик», 

«Африканская сказка»

18.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 Реальные истории. «Долговая 

яма»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

22.45 «ТВ Цех»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Львиная доля»

02.10 Д/ф «Лекарство от старости»

03.45 Д/ф «Копьё Лонгина»

04.45 Д/ф «Сокровища царской 

семьи»

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», 9 

серия

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ 4. Двойник», 

4 серия

13.00 Т/с «УЧАСТКОВАЯ», 1 серия

14.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ - 2»

16.00 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Умоешься кровью. Операция 

«Солутан»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Бонни и Клайд из Мытищ». 

Д/ф

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»

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»

07.00 «Все включено»

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «Вести2Спорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. Франция 2 

Белоруссия. Трансляция из 

Словакии

11.15 «Вести2Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия 2 Словакия. 

Трансляция из Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести2Спорт»

14.15 «Моя планета»

15.20 «Неделя спорта»

16.10 Х/ф «Мишень»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Алания» (Владикавказ) 

2 «Урал» (Екатеринбург)

19.55 «Вести2Спорт»

20.10 Хоккей.ЧМ. Дания 2 Латвия

22.35 «Футбол России»

23.35 «Вести.ru»

23.50 «Вести2Спорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. Финляндия 2 

Чехия. Прямая трансляция из 

Словакии

02.35 «Вести2Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Жизнь за янтарь»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 03.05.2011

07.25, 12.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения 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»

11.40 М/с «Маска»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Розовая Пантера-2»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Остров Ним»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Хор»

03.50 «Школа ремонта» - «Кухня 

для Оли»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Долгое эхо плена»

07.05 Х/ф «Пятеро с неба»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

11.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ»

13.15 Д/с «Освободители». «Мор-

ская пехота»

14.15 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»

16.15 Д/с «Охотники за нацистами»

17.00 Д/с «Освободители». «Штур-

мовики»

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Морская авиация. На службе 

флота»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-

жения Великой Отечественной 

войны

20.10 Х/ф «День командира 

дивизии»

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

00.25 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»

02.15 Х/ф «Машенька»

04.25 Д/с «Охотники за нацистами»

07:00 Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 03.05)

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 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 03.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х/ф «К-19» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «Сыворотка правды»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «На пово-

роте» с Антоном Ветровым

20:00 «Опера» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»: 

«Гениальный сыщик»: «Слуги 

дьявола»

23:00 «Новости 24»

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 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/Ф «ДЕНЬ 

СЧАСТЬЯ»

14.00 Д/с «Бабье лето»

15.00 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 «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»

01.30 Х/ф «Бог войны»

04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 «Городское путешествие»

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»

09.40 «De facto»

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 «Зашифрованная война» 

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, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Титаник» Третьего 

рейха»

20.00, 23.00 «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»

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»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Х/ф «Туман»

11.00 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»

13.05 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!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Туман»

22.00 Х/ф «Кровавый спорт»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Дорога к морю»

11.55 Д/ф «Франческо петрарка»

12.05 Д/ф «Кино о прошлом.Пор-

трет эпохи мастерских»

12.50 Д/ф «Александр Великий.

Человек2легенда»

13.45 «Легенды Царского села»

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Мир живой природы». 

«Птица, которая без ума от ос. 

Осоед. Япония»

17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.2

17.40 Г.Рождественский. Концерт

18.35 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Генералы в штатском»

21.10 Д/ф «Гроты Юнгана.Место, где 

буддизм стал религией»

21.30 «Academia».А. Орлов. «Пе-

тровские реформы в истории 

России», 2 лекция

22.20 «Магия кино»

23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 2

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 2 с.

05.00 «Туган жир»

05.30 «Кара2каршы»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро2концерт

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган жир»

12.30 Т/с «Дама с камелиями»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/с «Райские уголки»

14.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син2минеке, мин2синеке»

16.00 «Жырлы2монлы 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 «Монлы бер жыр», ч.2

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Кара2каршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

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 «Курьер»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью2Йорк 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 по2русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по2русски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

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 «ТУЛЬСКИЙ�

ТОКАРЕВ»

23.00 «Настоящий итальянец».3 ч.

23.50 «Квартирный вопрос»

00.55 «Кулинарный поединок»

01.50 Т/с «Детектив Раш»

02.45 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

03.15 «Суд присяжных»

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 «Загадки истории.Секре-

ты Анасази»

10.00 Х/ф «Испытанием огнем»

12.00 Т/с «Гавайи 520»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь кто2то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Нефер-

тити: мумия возвращается»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 520»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»

00.00 Т/с «Нашествие»

01.00 Т/с «Пси2фактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Прыжок ценой в полтора 

миллиона»

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 

Вести2Москва

11.50 «Маршалы Победы: Жуков и 

Рокоссовский»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПО�БЕРЛИНСКИ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Адъютант его превосходи-

тельства.Личное дело»

01.00 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.45 Х/ф «Три дня в Москве», 1 с.

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о бомбере»

22.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»

00.20 Х/ф «Август»

02.00 Х/ф «Недобрый час»

03.05 Х/ф «Недобрый час»

04.20 «Хочу знать»

ТНТ 21.00 

«ОСТРОВ НИМ»

(США, 2008 г.)

Девочка по имени Ним жи-

вет на удаленном острове 

со своим отцом. Ее друзья 

— это игуана Фред, мор-

ской лев Селки, черепаха 

Чика и спутниковая тарелка 

для выхода в Интернет. 

И когда отец неожиданно 

исчезает, она должна про-

явить всю свою храбрость, 

чтобы разыскать его с по-

мощью своих старых и но-

вых друзей...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Рихард Зорге.Резидент, 

которому не верили»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.35 Т/с «Танкер «Танго»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Танкер «Танго»

15.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

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 Х/Ф «БЛОКАДА». 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

МЕТРОНОМ» 2 Ч.

02.30 Х/ф «Ответный ход»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Сын 

камня и великан»

08.50 Х/Ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

10.45 Х/ф «Пуля�дура»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Пуля1дура»1 5. Продолжение 

фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Холмы и равнины» 1 с.

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Лебеди Непрядвы», «За-

йчишка заблудился»

18.55 Т/с «Смерть шпионам!»

19.55 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни «старики»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Т/с «Последний бронепоезд»

22.45 Х/ф «1945: переговоры за 

спиной у Сталина»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Повторный брак»

02.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»

03.20 Д/ф «Синдром Золушки»

04.05 Д/ф «Охотники за нацистами» 

1, 2 с.

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 «УЧАСТКОВАЯ», 1 и 2 

серии

14.00 Х/ф «НОРМАНДИЯ – НЕМАН»

16.20 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Бонни и Клайд из Мытищ. 

Рублевая зона»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Под маской тигра». Д/ф

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ 2: 

ПУГАЛО»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2», 11 

серия

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

01.55 НОВОСТИ

07.00 «Все включено»

08.00 «Спортивная наука»

08.30 «Вести1Спорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. Австрия 1 Норве-

гия. Трансляция из Словакии

11.15 «Вести1Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Швеция 1 США. 

Трансляция из Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести1Спорт»

14.15 «Моя планета»

15.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

15.35 «Все включено»

16.25 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Трансляция из Италии

17.30 Х/ф «Стрелок»

19.10 «Вести1Спорт»

19.25 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Эдди Чамберса

20.35 Х/ф «Стальные тела»

22.40 Top Gеrl

23.35 «Вести.ru»

23.50 «Вести1Спорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Словакии

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Ведьмы»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 04.05.2011

07.25, 12.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения 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»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 04.05.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Остров Ним»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Волшебники из Веверли-

плейс в кино»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Хор»

03.50 «Школа ремонта» - «Как до-

вести тещу до слез»

06.00 Д/с «Великая победа.На-

родная память». «Остаться 

русскими»

07.15 Х/ф «Жаворонок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

11.10 Х/ф «День командира 

дивизии»

13.15 Д/с «Освободители». «Штур-

мовики»

14.15 Х/ф «Жди меня»

16.15, 05.10 Д/с «Охотники за на-

цистами»

17.00 Д/с «Освободители». «Са-

перы»

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Над полем 

боя»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-

жения Великой Отечественной 

войны

20.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

01.30 Х/ф «Пятнадцатая весна»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 04.05)

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 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 04.05)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 04.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф«Чингисхан. На край земли 

и моря» (Япония)

16:30 «Новости 24»

17:00 «Гениальный сыщик»

18:00 «В час пик»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

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»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 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 «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ»

01.00 Т/С «ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»

01.50 Т/с «Предательство»

02.45 «Скажи, что не так?!»

03.45 «Городское путешествие»

05.40 «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»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»

15.05 «Все о загородной жизни»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.10, 01.55 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Зашифрованная война» 

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.35 Мини1футбол

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»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Х/ф «Туман»

11.00 Х/ф «Кровавый спорт»

12.45 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Туман»

22.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Утренние поезда»

12.10 «Веселое лукавство ума».И. 

Крылов

12.50 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»

13.35 Д/ф «Вологодские мотивы»

13.45 «Третьяковка 1 дар бес-

ценный!». «Веками будет 

радовать сердца»

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»

15.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Валидуб»

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Мир живой природы»

17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.3

17.40 С.Озава и Берлинский филар-

монический оркестр

18.35 Д/ф «Приключения Лоуренса 

Аравийского»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить.Нина дорошина»

21.30 «Academia».А. Орлов. «Пе-

тровские реформы в истории 

России», 3 лекция

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 3

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро1концерт

11.30 «Кара1каршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Дама с камелиями»

13.30 «Соотечественники». «Васи-

лий Качалов: «Хотите, я вам 

почитаю...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «Тин1клуб»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Келдермеш»

16.00 «TAT1music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният деньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

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 «Экипаж машины боевой»

12.00 «Улетное видео по1русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью1Йорк 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 по1русски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по1русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.35 «Спокойной ночи, мужики!»

00.35 «Улетное видео по1русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Тульский1Токарев»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Вильярреал» 

(Испания) 1 «Порту» (Порту-

галия)

01.05 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 Х/ф «Фокусник 2»

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.Нефер-

тити: мумия возвращается»

10.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»

12.00 Т/с «Гавайи 510»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь кто1то есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Везувии»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 510»

20.00 Т/с «Навигатор»

22.00 Х/ф «Захват»

00.00 Т/с «Нашествие»

01.00 Т/с «Пси1фактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Оружейная мастерская 

«Фантомасов»

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 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести1Москва

11.50 «Жизнь в ритме марша.Сага о 

Покрассах»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Заяц, жаренный 

по1берлински»

23.50 «Вести +»

00.10 «Операция «Большой вальс»

01.00 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ», 2 С.

03.30 Т/с «Закон и порядок»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о бомбере»

22.30 Х/ф «Годзилла»

01.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид»

03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид»

03.15 Т/с «Вспомни, что будет»

04.00 «Детективы»

СТС

22.00 «ХАРЛИ ДЭ-

ВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО»

(США, 1992 г.)

Очень крутой рокер приез-

жает в Лас-Вегас и узнает, 

что у его друга, владельца 

бара, проблемы с опла-

той аренды. Вместе со 

своими друзьями, среди 

которых Роберт по кличке 

Мальборо, рокер грабит 

банковский броневик, но 

находит там наркотики. Те-

перь их преследует банда 

прихвостней коррумпиро-

ванного банкира.
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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 Д/ф «Ленинградские истории.

Дом Радио»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»

13.00 Т/с «Танкер «Танго»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Танкер «Танго»

15.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры 2»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

01.00 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра» 2 ч.

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Чудо-мельница», «При-

ключения пингвинёнка Лоло»

09.00 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ФИЛЬМА

13.00 «Щит и роза». Концерт-акция

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Х/Ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-

НЫ» 2 С.

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Кукушка и скворец»

18.50 Т/с «Смерть шпионам!»

19.55 «Это я не вернулся из боя...» 

Военные песни Владимира 

Высоцкого

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Т/с «Последний бронепоезд»

22.45 «Народ хочет знать»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Дуплет»

02.30 Х/Ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»

04.10 Д/ф «Охотники за нацистами» 

3, 4 с.

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», 11 

серия

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «УЧАСТКОВАЯ», 2 и 3 

серии

14.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ»

16.40 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Под маской тигра. Яд по 

сходной цене»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Украденные жизни»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ГОРЬКО!»

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»

06.40 «Все включено»

07.40 «Вести-Спорт»

07.55 «Вести.ru»

08.10 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

10.25 «Вести-Спорт»

10.40 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

12.55 Формула-1.Гран-при Турции. 

Cвободная практика

14.50 «Вести.ru»

15.05 «Вести-Спорт»

15.25 «Все включено»

16.05 «Футбол России.Перед туром»

16.55 Формула-1.Гран-при Турции. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

18.50 «Вести.ru».Пятница

19.25 «Вести-Спорт»

19.40 Хоккей.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Словакии

22.35 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» 

(Москва) - «Зенит-Казань»

23.45 «Вести-Спорт»

00.00 «Вести-Cпорт.Местное время»

00.10 Хоккей.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Словакии

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Кара небес»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 05.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

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 «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка 

американской девочки»

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 «Хор»

02.50 Х/ф «Плохие новости, Мед-

веди!»

06.00 Д/с «Великая победа.На-

родная память». «Рубежи той 

войны»

07.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

13.15 Д/с «Освободители». «Са-

перы»

14.15 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-

ЙНЫ»

16.15, 05.10 Д/с «Охотники за на-

цистами»

17.00 Д/с «Освободители». «Пехота»

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Реактив-

ные удары»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-

жения Великой Отечественной 

войны

20.15 Х/ф «Акция»

22.30 Х/ф «От Буга до Вислы»

01.15 Х/ф «Жди меня»

03.05 Х/ф «На пути в Берлин»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 05.05)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 05.05)

07:30 «Солдаты-6» Комедийный 

сериал

08:30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 05.05)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 05.05)

13:00 «Званый ужин»

14:40 «Мины в фаватере» Сериал

19:30 ПервоуральскТВ: «Итоги не-

дели» с Мариной Гореловой

20:00 «Мины в фаватере» Сериал. 

Окончание

23:30 Концерт Михаила Задорнова

01:15 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Так поступают 

все женщины» (Италия)

03:00 «Покер после полуночи»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Человек родился»

09.25 «Дело Астахова»

10.25 Х/ф «Полный вперед!», 1*9 с.

18.30 «Скажи, что не так?!»

19.30 Х/ф «Полный вперед!», 10*12 с.

22.10 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

01.50 Т/с «Помадные джунгли»

02.40 «Городское путешествие»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 «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 «Мед. Эксперт»

09.40 «De facto»

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 «Титаник» Третьего 

рейха»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 01.55 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»

19.15 Д/ф «Зашифрованная война» 

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «Мегадром»

22.30 «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»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Х/ф «Туман»

11.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»

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 «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Туман»

22.00 Х/ф «Бесславные ублюдки»

00.55 Х/ф «Робин Гуд»

03.20 Х/ф «Инопланетянин»

05.25 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Гость с Кубани»

11.50 «Гений русского модерна.

Федор Шехтель»

12.35 Д/ф «Приключения Лоуренса 

Аравийского»

13.25 «Письма из провинции».

Белгород

13.55 Х/Ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»

15.40 «В музей - без поводка»

15.50 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

16.40 «За семью печатями»

17.10 «Билет в Большой»

17.50 Д/с «Архангельское - под-

московный Версаль»

18.40 «Танго со звездами»

19.50 Х/Ф «ВЕК МОПАССАНА.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 

XIX СТОЛЕТИЯ»

21.45 «Линия жизни».А. Потапов

22.40 Д/ф «Дамаск.Рай в пустыне»

23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 4

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 4 с.

01.30 А.Бородин. Симфония №2 

«Богатырская»

01.55 Д/с «Архангельское - под-

московный Версаль»

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 «Яшэсен театр!»

12.30 Т/с «Дама с камелиями»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хэтер».А. Галиева

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без - Тукай оныклары»

15.40 М/ф

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 «Жомга киче».Концерт

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Адэм белэн hава»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»

23.35 Д/ф «Райские уголки»

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

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 «Ты должен жить»

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 по-русски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.35 «Спокойной ночи, мужики!»

00.35 «Улетное видео по-русски»

01.05 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 «Необыкновенный концерт»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «ТУЛЬСКИЙ�

ТОКАРЕВ»

21.25 Х/ф «Дело чести»

23.20 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер*стрит»

01.30 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.45 «Суд присяжных»

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.Правда 

о Везувии»

10.00 Х/Ф «ЦУНАМИ»

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»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»

22.45 «Удиви меня»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Пси-фактор»

01.45 Т/с «Нашествие»

02.45 Д/ф «Миллион в молочном 

бидоне»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести-Москва

11.50 «Мой серебряный шар.Н. 

Мышкова»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 Юбилейный вечер Юрия 

Гальцева

00.10 Х/ф «Отец»

01.50 «Горячая десятка»

03.00 Х/ф «Вакансия на жертву»

04.40 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о бомбере»

22.30 Х/ф «Одна война»

00.10 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ»

02.05 Х/ф «Женатый»

03.50 Т/с «Вспомни, что будет»

ПЕРВЫЙ 22.30 

«ОДНА ВОЙНА»

(Россия, 2009 г.)

В центре сюжета — пять 

женщин с маленькими деть-

ми на одном из островов 

Ладожского озера. Их дети 

рождены от немцев-окку-

пантов, потому и живут они 

на острове под охраной. По-

беда для них стала и радо-

стью, и горем одновременно.
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.05 Х/ф «Ты должен жить»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА», 1 С.

12.00 Х/ф «Большая перемена», 2 с.

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич»

16.30 Х/ф «Онг Бак»

18.35 Х/ф «Багровые реки 2.Ангелы 

апокалипсиса»

20.50 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

22.30 Реалити «Дорожные войны.

Лучшее»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.55 Х/ф «Онг Бак»

05.35 Т/с «Холм одного дерева»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Главная дорога»

10.20 «Кулинарный поединок»

11.15 «Квартирный вопрос»

12.20 «Своя игра»

13.10 Т/с «Катя»

19.25 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну»

23.20 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН»

01.25 Х/ф «Любовь вне правил»

03.40 «Суд присяжных»

04.45 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Х/Ф «САХАР И ПЕРЕЦ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Х/ф «Чудеса в Решетове»

15.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Мистер Крутой»

21.00 «Экстрасенсы против ученых»

22.00 Х/ф «Тело как улика»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Х/ф «Цунами»

03.30 Т/с «Быть человеком»

05.10 Х/ф «Привет с фронта»

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 Вести4Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Большая семья.Винокуры»

13.10 Т/с «Вторые»

14.30 Т/с «Вторые»

16.10 «Субботний вечер»

18.05 «Десять миллионов»

19.05 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

20.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

23.25 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА»

02.05 Х/ф «Батальоны просят огня»

04.50 Х/ф «Голубая стрела»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Голубая стрела»

06.30 Х/ф «Судьба»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.15 «Среда обитания». «Во саду 

ли, в огороде»

13.10 Х/ф «Собачья работа 2»

14.50 Х/Ф «ЕГЕРЬ»

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Т/с «Общая терапия»

20.00 «Фабрика звезд»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд.Возвращение»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.10 Х/ф «Пианист»

01.50 Х/ф «Леопард»

06.15 «День аиста»

06.35 М/ф

07.20 ФИЛЬМ 4 ДЕТЯМ «Сказка о 

Мальчише4Кибальчише»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 

тундры»

09.45 Х/ф «Смелые люди»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Животные специального 

назначения»

12.35 «Алексей Булдаков. Наш 

генерал, охотник и рыбак»

13.35 Х/ф «Алька»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Хотят ли русские войны...» 

Поет Ренат Ибрагимов

19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 СОБЫТИЯ

21.25 Х/ф «Белая стрела»

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Вторая ошибка сапёра»

01.20 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

5.50 НОВОСТИ

6.20 «СТЕНД»

6.35 «Бюро журналистских иссле-

дований»

6.50 НОВОСТИ

7.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Сказка

8.40 Мультфильмы

9.20 Олег Ефремов, Александр 

Збруев в военной драме 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 

1-4 серии

14.40 Александр Лыков, Андрей 

Зибров в приключенческом 

фильме «ФАВОРСКИЙ», 1-5 

серии

19.10 ОЛЬГА СИДОРОВА, 

АЛЕКСАНДР БАШИ-

РОВ В КОМЕДИИ 

«КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ 2»

21.00 Андрей Соколов, Антон 

Макарский в военном боевике 

«СМЕРШ», 1-4 серии

01.30 Георгий Жжёнов, Анатолий 

Кузнецов в военной драме 

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 «ДИВС4экспресс»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Сын полка»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События. Культура»

12.50 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Офицеры»

15.00 Д/ф «Банкет хищников»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Баллада о солдате»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Как котенку построили 

дом», «Тридцать восемь 

попугаев»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 М/ф «Земля до начала времен 

5.Таинственный остров»

10.15 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Воронины»

18.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ»

21.00 Х/ф «Любовь@морковь 2»

22.50 «6 кадров» собирают друзей»

00.20 Х/ф «Южные красотки»

02.05 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».Ю. Кара

10.40 Х/ф «Шофер поневоле»

12.10 «Человек перед Богом». 

«Богородица и святые»

12.35 Х/ф «Я первый тебя увидел»

13.45 Д/ф «Радиодетство»

14.15 Д/ф «Бобры 4 строители 

плотин»

15.10 «Нас поздравляют!» Концерт 

Государственного академи-

ческого русского народного 

хора им.М.Е. Пятницкого

16.30 Д/ф «Леонид луков»

17.05 Х/ф «Большая жизнь»

18.40 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»

19.25 «В вашем доме».Д. Хворо-

стовский

20.05 Д.Хворостовский. Песни и 

романсы

20.55 М/ф «Сказка сказок»

21.30 Концерт «Вивальди4оркестр»

23.00 Д/ф «Путешествие к началу 

жизни»

23.35 Т/ф «Полифония мира»

05.00 Х/ф «Истребители»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн hава»

09.30 «Син 4 минеке, мин 4 синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Созвездие 4 Йолдызлык 

2011»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Абага алмасы ачы була»

15.30 «Сугыш чоры жырлары»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «И, как прежде, в строю...»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм».

Ретро4концерт

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.30 «Новости Татарстана»

08.00 Д/с «Живая история». «Атака 

века. Подвиг Маринеско»

08.55 М/ф «Паровозик из Ромашко-

во», «Сказка о царе Салтане», 

«Дядя Федор, Пес и Кот.Мама 

и Папа», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Митя и Мурка», «Ну 

погоди»

10.45 Х/ф «Дай лапу, друг»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»

13.40 Х/ф «Тихий Дон»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

01.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»

03.10 Х/ф «Жестокие»

05.00 Х/ф «Моонзунд»

07.00 «Моя планета»

07.45 «Вести.ru».Пятница

08.15 «Вести4Спорт»

08.30 Хоккей.ЧМ

10.45 «Вести4Спорт»

11.00 «Вести4Cпорт.Местное время»

11.05 «Футбол России.Перед туром»

11.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКА4Энергия» (Хаба-

ровск) 4 «Факел» (Воронеж)

13.55 Формула41.Гран4при Турции. 

Cвободная практика

15.20 «Вести4Спорт»

15.30 Top Gеrl

16.25 «Гран4при с Алексеем Попо-

вым»

16.55 Формула41.Гран4при Турции. 

Квалификация

18.10 Футбол.Премьер4лига. «Ку-

бань» (Краснодар) 4 «Терек» 

(Грозный). Прямая трансляция

20.10 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» 

(Москва) 4 «Зенит4Казань»

21.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» 4 «Манчестер Сити»

23.50 «Вести4Спорт»

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 06.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ»

22.15 «Комеди Клаб. Лучшие мини-

атюры»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «15 минут славы»

03.25 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 «Дом-2. Город любви»

06.00 Х/ф «Верность»

07.45 Х/Ф «СЕМЕРО СОЛДА-

ТИКОВ»

09.00 Д/с «Освободители». «Пехота»

10.10 Х/ф «От Буга до Вислы»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 18.15 Д/с «Броня России»

21.25 Х/Ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ»

23.10 Х/ф «Сашка»

00.55 Х/ф «Акция»

02.45 Х/ф «Арена»

04.35 Д/ф «Последний эшафот.

Дело нацистских преступ-

ников»

05:00 «Мины в фаватере». 

Сериал

08:00 «Вулканы из космоса»

09:00 «Смертельный космос»

10:00 «По закону звезд»

11:00 «Гагарин. Последний полет»

12:00 «Карлики во Вселенной»

12:30 «По млечному пути»

13:00 «Солнечная бездна»

14:00 «Космические странники»

15:00 «Очарованные Вселенной»

16:00 «НЛО. Британское досье»

17:00 «Тайна подводных городов»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Сборник рас-

сказов» Концерт Михаила 

Задорнова

19:45 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси» (Франция)

21:30 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси 4» (Франция)

23:15 «Кино»: Ума Турман в комедии 

«Моя супербывшая» (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Миранда» 

(Италия)

03:00 «Покер. Русская схватка»

04:00 «4400» Сериал (США)

04:50 «Мины в фаватере» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.45 Х/ф «Прекрасные господа из 

Буа@Доре» 1@5 с.

16.30 «Свадебное платье»

17.00 «Женская форма»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Прижата к ногтю»

19.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин». «Летающий пистолет»

21.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

01.05 Т/с «Помадные джунгли»

01.55 Т/с «Предательство»

03.45 «Скажи, что не так?!»

04.45 «Городское путешествие»

05.40 Музыка на «Домашнем»

НТВ 23.20 

«ОСОБО ОПАСЕН»

(США, 2008 г.)

25-летний Уэс когда-то был 

самым недовольным жиз-

нью дармоедом на Земле. 

Никто не верил в его буду-

щее, но однажды Уэс всту-

пает в Братство, тайное 

общество, цель которого — 

поддержка стабильности в 

мире, ликвидация единиц 

во спасение тысяч. Теперь 

он поставлен перед выбо-

ром: жить дальше обычной 

жизнью или стать одним из 

Братства.
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06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

10.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА», 3 С.

12.05 Х/ф «Большая перемена», 4 с.

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Аэроплан»

16.20 Х/ф «Аэроплан 2. Продол-

жение»

18.10 Х/Ф «МАЙОР 

ПЕЙН»

20.20 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

22.30 Реалити «Дорожные войны.

Лучшее»

23.25 «Голые и смешные»

00.30 Т/С «РЫЦАРЬ 

ДОРОГ»

01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.55 Х/ф «Майор Пейн»

03.55 Х/ф «День любви»

05.35 «Улетное видео по&русски»

05.35 Т/с «Холм одного дерева»

07.20 М/ф «Пес в сапогах», 

«Жил&был пес», «Бобик в 

гостях у Барбоса»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Пир на весь мир»

11.15 «Дачный ответ»

12.20 «Своя игра»

13.20 Т/с «Катя»

19.25 Т/с «Катя.Продолжение»

23.10 Х/Ф «ТРИДЦАТОГО» � 

УНИЧТОЖИТЬ!»

01.45 «Футбольная ночь»

02.20 Х/ф «Юлий Цезарь»

04.50 «Суд присяжных»

05.40 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ 

НЬЮ�ЙОРКА»

12.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-

ский розвелл»

13.00 «Экстрасенсы против ученых»

14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры», ч.1 и 2

17.00 Х/ф «Чудеса в Решетове»

19.00 Х/ф «Сердцеед»

21.00 «Семейный приговор Геннадия 

Хазанова»

22.00 Х/ф «Три короля»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «Тело как улитка»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Возврата нет»

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Сто к одному»

09.25 «Города и Веси»

10.20, 14.20 Вести&Москва

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!» 

11.25 Т/с «Вторые»

14.30 Т/с «Вторые»

16.15 «Шутки в сторону», ч.2

18.15 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

20.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

23.00 «Добрый вечер с Максимом»

00.25 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ»

02.25 Х/ф «Батальоны просят огня»

05.20 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»

07.50 «Армейский магазин»

08.20 Х/ф «Военно?полевой роман»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.15 «Илья Муромец и 

Соловей&Разбойник»

13.40 Х/ф «Люся»

15.10 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»

17.10 «Песни Весны и Победы»

18.40 Х/ф «Заградотряд»

21.00 «Время»

21.15 «Заградотряд»

22.00 Х/Ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ»

23.50 Х/ф «Живые и мертвые»

06.00 «Фактор жизни»

06.30 М/ф

07.45 ФИЛЬМ & ДЕТЯМ. «Пятёрка 

отважных»

09.00 Д/ф «Три поляка, грузин и 

Шарик из Сибири»

09.45 Х/ф «У опасной черты»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Марш по-

беждённых»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.20 Д/ф «За Веру и Отечество!»

16.05 «Таланты и поклонники». 

Анатолий Папанов

17.25 Х/ф «Доставить любой ценой»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «День Победы»

23.35 СОБЫТИЯ

23.55 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Меньшов

00.55 Х/ф «Старики?полковники»

02.40 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни»

6.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Сказка

7.20 Лариса Голубкина в фильме 

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

8.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-

БАКА». Приключенческий 

фильм, 1-11 серии

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 МИНИСЕРИАЛ 

«В ИЮНЕ 41-ГО»

01.20 «Служба Спасения «СОВА»

01.50 Томми Ли Джонс и Бенисио 

Дель Торо в боевике «ЗА-

ГНАННЫЙ»

03.35 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

06.20 «Обратная сторона Земли»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.20 «Покупая, проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Баллада о солдате»

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 «Вечное сияние чистого 

разума»

20.30, 00.20, 23.00 Итоги недели

21.30 Молодежная программа 

22.05 «Прокуратура. На страже 

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Трое на острове»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

09.20 Т/с «Закрытая школа»

15.30 Т/с «Закрытая школа»

16.00 Т/с «Закрытая школа»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»

00.00 Анимац.фильм «Носферату. 

Ужас ночи»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

3 с.

04.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»

11.45 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». Э. Быстрицкая

12.35 Д.Хворостовский. Песни и 

романсы

13.25 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». Ю. Бондарев

14.20 Х/ф «Отчий дом»

15.55 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». В. Этуш

16.50 Концерт

17.55 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». Д. Гранин

18.50 «Цветущая юность».Физкуль-

турный парад 18 июля 1939

19.10 Д/ф «Если завтра война...»

20.10 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА»

21.55 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». П. Тодоровский

22.50 Концерт «Переделкино 2011»

00.20 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»

01.55 Д/ф «Если завтра война...»

05.00 Х/ф «Подвиг разведчика»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

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 «Укытучы апа»

13.00 «Баскет&ТВ»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «Мэдэният деньясында»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Яшисе дэ эле, яшисе...»

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»

КУЛЬТУРА

20.10 «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА»

(«Мосфильм», 1959 г.)

Фильм рассказывает о рус-

ском солдате, которого во-

йна подвергла страшным 

испытаниям, лишила дома 

и семьи, бросила в концла-

герь. Но судьба не сломила 

его дух — он выжил, отстоял 

свое право быть челове-

ком, сохранил способность 

любить…

РЕКЛАМА
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данные на 26.04.2011 

Вакансии от Первоуральского центра занятости

ул. Береговая, 48. Тел. 24-81-20

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (КАТ. Д) 8900

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (КАТ.Е) 15000

ВОСПИТАТЕЛЬ 10000

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 5000

ГРУЗЧИК 10000

ЗАКРОЙЩИК 5000

ИНЖЕНЕР СМЕТНО-ДОГОВОРНОГО 

ОТДЕЛА
15000

КАМЕНЩИК-ПЛОТНИК 10000

КЛАДОВЩИК 10000

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 13000

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ 20000

МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ 10000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

В ФИЗКАБИНЕТ
6720

НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ
15000

ОПЕРАТОР НА ФИЛЬТРАХ 7000

ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 8910

ПОВАР 7160

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ
8000

ПРОФЕССИЯ
Зарабо-
ток от

САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 3000

САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 6500

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА 6900

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-

ТЕЛЬНЫХ РАБОТ
10322

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЛЕСОЗАГОТО-

ВИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
10000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 10000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 15000

СПЕЦИАЛИСТ 7000

СТАНОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕРЕВОО-

БРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
20000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
6000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 5000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 8000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 7000

ШВЕЯ НА ВЯЗАНЫЙ ТРИКОТАЖ 7000

ШТУКАТУР-МАЛЯР 10000

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕ-

СКИХ МАШИНАХ
20000

ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА 10000

БАННЕР - 400 р.

Торговый представитель 

по г. Ревде 
Требования: л/а, желателен опыт продаж, 

организованность, энергичность, ответственность, 

инициативность.

ООО «Росторг» требуется

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

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

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:

Тел. 8 (965) 53-00-552

г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

Тел. 8 (965) 53-00-552

г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

Оплата без задержек

ООО «Гефест»

Уважаемые читатели! Объявления в рубрику «Ищу работу» 

вы можете подать совершенно бесплатно 

по телефону 25-35-46 или на сайте www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ
РАБОТУ

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.30 Лотерея «Доступное жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Воздуш-

но-пузырьковая спальня»

11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»

12.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»

14.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»

16.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»

18.50, 22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство Хрустального Черепа»

23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Продавец»

02.15 «Секс с Анфисой Чеховой»

05:00 «Мины в фаватере» Сериал. 

Продолжение

06:45 «Сборник рассказов» Концерт 

Михаила Задорнова

08:30 «План Б» Сериал

12:30 «В час пик» Подробности

13:00 «План Б» Сериал

16:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00:00 Х\ф «Свои»

02:00 «9 рота. Как это было»

02:30 «Универсальный солдат»

03:00 «Покер после полуночи»

04:00 «Мины в фаватере» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.20 «Дачные истории»

08.50 Х/ф «Неверность»

10.30 Х/ф «Возвращение в эдем» 

1�6 с.

16.00 «Сладкие истории»

16.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Случай в Аспине»

19.00 Х/Ф «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН». «ПОКА 

Я НЕ УМЕР»

21.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин». «Дело в шляпе»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Любовь Серафима 

Фролова»

01.05 Т/С «ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»

01.55 Т/с «Предательство»

03.45 «Скажи, что не так?!»

04.45 «Городское путешествие»

05.40 «Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «Живая история». «А зори 

здесь тихие...»

08.55 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки.Похищение века»

10.05 Х/ф «Зеленые цепочки»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «На войне, как на войне»

14.00 Х/ф «Возмездие»

16.25 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Война на западном на-

правлении»

03.30 Х/ф «Пани Мария»

05.15 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо»

07.00 «Моя планета»

07.40 «В мире животных»

08.10 «Рыбалка с Радзишевским»

08.30 «ВестиAСпорт»

08.45 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

10.55 «ВестиAСпорт»

11.10 «ВестиACпорт.Местное время»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

14.00 «ВестиAСпорт»

14.10 «Первая спортивная лотерея»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Футбол.ПремьерAлига. «Дина-

мо» (Москва) A ЦСКА

17.55 ФормулаA1.ГранAпри Турции. 

Прямая трансляция

20.15 «ВестиAСпорт»

20.35 «Денис Лебедев.Перед боем»

21.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» A «Чел-

си». Прямая трансляция

23.05 «ВестиAСпорт»

23.20 «ВестиACпорт.Местное время»

23.30 Хоккей.ЧМ

06.25 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны»

08.15 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1917A1941»

09.00, 17.15 Д/с «Форма одежды». 

«Боевые награды Советского 

Союза. 1941A1991»

10.00 «Служу России»

11.15, 13.15 Т/с «Секретный фар-

ватер»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО»

21.35 Х/ф «Его батальон»

00.15 Х/ф «Генерал»

02.15 Х/ф «Проверка на дорогах»



Стр. 26      Частные объявления и реклама Городские вести  №16 (115)   28 апреля 2011 года    www.gorodskievesti.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн., НП., 18/35 кв.м., по ул. 

Береговая, 76 б, 8/10, 2 балкона, на 

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

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

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

доплатой в районе пр. Космонавтов, 

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

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

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

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

встроенный шкаф-купе в коридоре, ка-

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

или малогабаритную квартиру с нашей 

доплатой, рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (908) 907-42-07

  1-комн. 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 

агенство. Тел. 8 (902) 262-94-22, 8 (952) 

743-37-74

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

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

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

Первоуральске. Тел. 8 (922) 61-86-404

  2-комн., СТ., по ул. Чкалова на 

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

15а. Тел. 8 (922) 123-33-94

  2-комн., 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

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

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

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

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

доплатой. Тел. 64-28-28

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РА 

  4-комн., по Строителей, 32, 9/9, 

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

районе с вашей доплатой, или продам. 

Тел. 8 (905) 809-12-22

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  Благоустроенный дом в п. Ельнич-

ный на 2 однокомнатные квартиры в г. 

Первоуральске. Тел. 8 (922) 105-50-15

  Обменяю или куплю дом, коттедж в 

Шайтанке, Билимбае, благоустроенный, 

за разумную цену или обменяю на квар-

тиру в первоуральске, не агенство. Тел. 

8 (950) 544-18-08

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  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., НП, квартиру по Береговой 

80а, 9/10, пластиковые окна, лоджия 

пластик, новые радиаторы, счетчики 

воды и света, с мебелью, в oтл. сост., ц. 

1360 т.р., торг. Тел. 8 (909) 012-01-64, 8 

(961) 766-65-35

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

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

Тел. 8 (904) 981-75-73

  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

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА 

  Квартиры, новостройка г. Видное, 

Битцевский проезд, 11, 2 эт., общая 59,6, 

жилая 32,1, кухня 11,3, лоджия, ц. 6000 

т.р. Тел. 8 (915) 330-90-28

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

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

  2-комн., НП., 30,3/52,3 кв.м., на 

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

пластиковые окна, бытовые и балкон 

под кафелем, остекление балкона алю-

миниевыми рамами, решетки, тел. точка, 

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

Тел. 62-23-37, 8 (922) 296-66-45

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

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

интернет, кабельное, чистая, теплая, 

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

  Срочно! 2-комн., в новом доме по 

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

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

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

(922) 225-97-17

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

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

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

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

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

4/5, сделан ремонт, перепланировка, пла-

стиковые окна, замена дверей, батарей. 

Тел. 8 (906) 809-28-99

  2-комн., 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  3-КОМН. КВ-РА 

  Срочно продам или меняю, 3-комн., 

СТ., по ул. Физкультурников, 2, 2/3, 

большие комнаты, большая лоджия 9 

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

торг. Тел. 8 (912) 279-37-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА 

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., СТ., 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, ц. 1 950 т. р., торг. Тел. 8 

(965) 502-41-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

  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 

  Земельный участок, п.Новоуткинск, ул. 

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

300 т.р. Тел. 8 (952) 735-84-03

  Земельный участок, г. Первоуральск, 

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

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

84-03

  Земельный участок, д. Каменка, ул. 

Жукова, 11, 12 сот., под ИЖС, рядом 

автобусная остановка, ц. 250 т.р. или 

меняю на строительные материалы по 

договоренности, не агенство. Тел. 8 (952) 

735-84-03

  Земельный участок, д. Каменка, ул. 

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

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

  Земельный участок, 12 соток (воз-

можно строительство) в п. Билимбай 

(район Закаменка, ул. Молодежная) есть 

газ, свет, рядом лес и пруд, удобное 

расположение автодорог. Тел. 8 (904) 

381-43-08, 8 (922) 148-47-38

  Участок на Самстрое, по ул. Челю-

скинцев, можно строить. Тел. 8 (909) 

016-47-51

  Участок 4,5 сот., в коллективном 

саду № 65 (по дороге с Талицы на 

Пильную), 2-х эт. дом, баня, ландшафт-

ный дизайн, рядом водоем и родник, в 

собственности. Тел. 8 (908) 903-34-16

  Участок в коллективном саду №21, 

есть дом, скважина, теплица, насаж-

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

(922) 607-05-02

  Земельный участок в коллективном 

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

металлическая теплица под пленку, 

парник. Тел. 8 (952) 732-73-64

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

8 (922) 153-97-92

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

  1-комн., по ул. Строителей, без 

мебели, ц. 6 т.р., плюс коммунальные 

услуги. Тел. 8 (902) 441-81-64

  1-комн. по ул. Вайнера (район 

Банковский), семейной паре. Только 

русским, мебель, бытовая техника 

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

предоплата обязательна. Тел. 8 (922) 

135-40-15

  Деревянный жилой дом в п. Сабик, 

Шалинского района на длит. срок, в 

дальнейшем возможен выкуп, в доме 

есть баня, крытый двор, земельный 

участок, летний водопровод, оплата 

только электричества, воды и покупка 

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

636-29-47

  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

 СНИМУ  ЖИЛЬЕ

  1-комн., район Вайнера, Береговая, 

Строителей или рядом с этими улицами, 

с бытовой техникой и мебелью, порядоч-

ность и оплату гарантирую, не пьющий, 

не курящий, апрель, май оплатить могу 

сразу, звонить можно в любое время. 

Тел. 8 (904) 982-16-88

  1-комн., по ул. Ватутина, 68, без 

мебели, на длительный срок, предоплата 

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

включено. Тел. (343) 219-92-11

  Русская семья снимет 1-комн. квар-

тиру в районе улиц пр. Космонавтов и 

Емлина за разумную цену, порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (902) 155-72-96

  2-комн., район Водная, Строителей, 

Ленина, 1-7 школа, можно без мебели, 

желательно на длительный срок, своев-

ременную оплату и порядок гарантирую, 

не дорого. Тел. 8 (908) 924-12-56

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Участок в черте города за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 295-41-32

  Небольшой дом с баней, для себя, в 

поселках (Кузино, Коуровка, Новоалексе-

евка и т.п.). Тел. 8 (922) 604-91-01

  Комнату с соседями, можно рас-

смотреть все варианты. Тел. 8 (912) 

232-30-20

Евгений, поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,

Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,

Чтоб грусти ты совсем не знал
И чтоб друзей не забывал!

Семья Мокиных и Узюкиных

Любочку Механошину 
поздравляем 

с Днем рождения!
С днем рождения, малыш!

Сколько нам исполнилось?
Хочу, чтоб счастье в этот день

Навсегда запомнилось!
Подарков и веселья

Желаю в день рождения!
Красивой, умной вырастешь

Без всякого сомнения!
Мама, папа, Леночка 

и семья Бузенюк

Лену Угрюмову 
поздравляем 

с Днем рождения!
В славный праздник, в день 

рожденья
Вы, мой друг, скорей примите

Кучу теплых поздравлений
В стихотворном скромном виде.
Пусть судьба будет привольной,

Сердце добрым и горячим.
Вам желаю сладкой доли:

В дом достаток, в жизнь — удачи!
Друзья

Уважаемая Наталья 
Анатольевна, поздравляем 

Вас с Днем рождения!
Дни рожденья приходят внезапно
И проходят быстрей, чем обычно:

Только входишь во вкус, 
бац — и завтра!

Потому-то они непривычны;
Нынче ж время идет с 

замедленьем, 
Чтоб Вы слышали четко и ясно 
Наши искренние поздравленья

В день Ваш личный, в Ваш 
собственный праздник!

Ваши ученики и их родители

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

Дорогую сестру и тетю 
Нину Васильевну 

Шайхинурову 
поздравляем с Юбилеем !

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
Мои года — мое богатство!
Пусть в юбилей пожеланья 

исполнятся
Близких, любимых, родных и 

друзей,
День этот светлый на долго 

запомнится 
Празднично, ярко пройдет юбилей!

Александр, сестра Валентина, 
племянницы Наталья и Мария.

Поздравляем с Днем 
рождения Елену Попову! 

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи? 

От жизни каждый хочет своего... 
А мы тебе желаем просто счастья, 

Чтоб было понемногу, но всего! 
Мама, папа

Сергея Ивановича 
Гончарова поздравляем 

с Юбилеем 50 лет!
Наш самый любимый, 

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать 
Никогда не болей,

Будь добрым, веселым, 
Счастливым всегда.
И пусть не страшны 

тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья

И искренне любит вся наша семья!
Мама, сестра, сын и племянники

Павла Соболева 
поздравляем 

с Днем рождения!
Этот день наш самый главный 

Из всех дней на свете.
Ведь для папы и для мамы

Главное — их дети.
Этот день — твой День рожденья

Наш сынок любимый.
Счастья, радости, везенья 

Пожелать хотим мы.
Будь здоровым, умным, смелым

Всей семье на радость.
Чтоб тебе любое дело 
С лёгкостью давалось.
Мама, папа, бабушка, дядя 

Сережа, тетя Настя, 
Даша, Ирина

Сердечные поздравления
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котика в хорошие руки, 1 мес., из 

пос. Билимбай (от кошки-крысоловки). 

Тел. 8 (952) 131-40-63

  Маленький котенок ищет любящих 

хозяев,  мальчик с красивой тигриной 

окраской, красивыми большими глаза-

ми и лоснящейся, ест все, ласковый, 

игривый. Тел. 8 (909) 006-14-72

  Самочку волнистого попугая, 2,5 

года, лимонного цвета, с клеткой. Тел. 

8 (922) 127-08-03

  Очень умных и милых котят. Тел. 

8 (908) 902-19-16

  Детскую двухэтажную кровать, с 

Вас небольшой подарок ребенку! Тел. 

8 (912) 217-84-69

  Стульчик для кормления (старень-

кий). Тел. 8 (922) 217-83-68

  Молодую кошечку, 10 мес., ласко-

вая, спокойная, стерилизована, белая 

с рыжими пятнами, желательно в 

частный дом. Тел. 8 (902) 279-05-97, 

8 (922) 618-64-51

  Трехцветную кошку, возраст 2 

года, игривая, активная, к туалету 

приучена, стерилизована. Тел. 8 (902) 

279-05-97, 8 (922) 618-64-51

  Три милых котеночка ждут своих 

хозяев 2 беленькие девочки и один 

полосатый мальчик, все веселые, 

игривые, недавно начали кушать. Тел. 

8 (922) 175-63-14

  Двух красноухих черепах, самца и 

самку. Тел. 8 (922) 142-35-71

  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

  Меченосца (трехцветный самец). 

Тел. 64-78-11, 8 (953) 387-61-78

  Мягкую мебель (диван – кана-

пе, кресло), самовывоз. Тел. 8 (963) 

046-01-90

  Щенят в добрые руки. Тел. 8 (904) 

179-50-46

ПРИМУ В ДАР

  В хорошие руки (опыт 15 лет) по-

пугая волнистого, можно пару! Заботу 

и любовь гарантирую! Тел. 8 (953) 

388-39-31

  Летнюю коляску. Тел. 8 (961) 

770-65-33

  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

  Комбинезон и обувь демисезон-

ные на мальчика от 2 до 3 лет. Тел. 

8 (950) 635-91-31

  Одинокая мама возьмет бесплатно 

вещи на девочку 2-3 лет. Тел. 8 (952) 

725-47-14

  Летнюю коляску, кроватку, вещи 

для мальчика до 1 года. Тел. 8 (961) 

770-65-33

  Вещи ребенку от 3-7 лет, в норм. 

сост. Тел. 8 (961) 770-65-33

ПОТЕРИ

  Документы на имя Лунегова Алек-

сандра Ильича, нашедшего прошу 

сообщить информацию за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 639-10-75, 8 (908) 

900-06-68

БЮРО НАХОДОК

  Золотая сережка. Тел. 8 (950) 

190-11-40

  Найдена собака - болонка, де-

вочка, цвет черный и белый, возраст 

8 месяцев. Отдадим в хорошие руки. 

Тел. 64-79-75

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Рассмотрю любые вариаты, мо-

лодой человек, возраст 25 лет, об-

разование среднее-специальное, вод. 

Удостоверение кат. «В». (Сетевой 

маркетинг НЕ предлагать). Тел. 8 

(950) 647-61-21

  Бухгалтера по первичной доку-

ментации, опыт около года: касса, 

банк, приход, расход, акты-сверки, 

начисление з/п. Тел. 8 (904) 386-35-84

  Работу электрика, разовую, вре-

менную, любой сложности. Тел. 8 

(922) 157-66-57

  Работу менеджером по персоналу, 

менеджером по продажам, либо ад-

министратора, менеджера в офис, в 

той или иной сфере опыта не имею, 

мне 19 лет, образование средне-специ-

альное (менеджмент по отраслям, без 

в/п, желаемая з/п от 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 зара-

батывать, предложения с командиров-

ками не рассматриваю, желаемая з/п 

от 15 т.р. Тел. 8 (953) 048-87-55 Офис 

менеджер, помощник бухгалтера, опе-

ратор 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 

прикладная информатика в эконо-

мике,  закончил 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

ЗНАКОМСТВА

  Мужчина, 42 года, рост 178, без 

в/п., работающий, познакомится с 

девушкой от 30 лет для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41 

  Русская женщина 62 года, с не-

пьющим мужчиной до 65 лет, для 

серьезных отношений. Тел. 8 (952) 

739-50-54

  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

  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

АВТО

  Новую деревянную лодку, грузо-

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

 ПРОДАЖА  НАШИ

  »Калину» 2009 г.в., состояние идеаль-

ное, пр. 21 тыс.км., ц. 175 т.р. Тел. 8 (908) 

921-08-52, Игорь Григорьевич

  ВАЗ-21099, 2003 г.в., цв. черный, пр. 

130 т.р. Тел. 8 (922) 162-18-08, Александр

  ВАЗ-2106, 2000 г.в, пр. 100 тыс.км, 

цв. белый, зимняя и летняя резина, 4 ст. 

коробка, пороги прогнили, ц. 30 т.р. Тел. 

8 (904) 544-95-96

  ВАЗ-11113, 04 г.в., в отл. сост., 6800 

км, ц. 75 т.р. Тел. 8 (908) 638-31-08

  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, 85 г.в., цв. синий, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (34397) 3-92-65

  ВАЗ-2105, 91 г.в. 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. 25 т.р. 

Тел. 3-18-06, 8 (922) 137-03-10

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

т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

  ВАЗ-2107, 95 г.в., 130000 км, недо-

рого. Тел. 8 (908) 922-40-25

  ВАЗ-21074, 05 г.в., 58 т. км, инжектор, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 157-01-24

  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., 50 т. км, в хор. 

сост., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 678-71-18

  ВАЗ-2108, 95 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 5-64-

24, 8 (953) 385-99-32, Николай

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

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

сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-21093, i, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

ц. 130 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

252-03-95

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. черный, ц. 

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

101-60-45

  ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. «гранат», MP3, 

сигнализ., в хор. сост., ц. 48 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 925-77-43

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Ford Focus 2, 2007 г.в., двигатель 1,7, 

125 л.с., хэтчбэк, 3-х дверная, комплек-

тационный тренд, пробег 95 т.км., один 

хозяин. Тел. 8 (922) 617-72-66

  Ford Focus, 2010 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 

8 (922) 154-55-11

  Audi A4, 99 г.в., 1,8-v, 125 л/с, 220000 

км, в хор. сост., ц. 280 т.р. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (922) 122-27-93

  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 GL, 06 г.в., ГУР, 16 кл., 

84 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

  Daewoo Nexia, 07 г.в., 65000 км, цв. 

серебристый, сигнал. с а/запуском, компл. 

GLE, 8 кл., без кондиц., з/л резина, в хор. 

сост., ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 486-73-53

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

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

музыка, центр. замок, ГУР, эл. привод 

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

8 (908) 639-27-96 

  Honda Civic, седан, 08 г.в., АКПП, про-

бег 42000 км, макс. комплектация, ксенон, 

сигнализ. с а/запуском. Тел. 8 (912) 660-

58-35, Дмитрий

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

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

Торг. 8 (922) 177-36-16

  Hyundai Getz, 08 г.в., 40000 км, МКПП, 

ГУР, кондиц., литье, два комплекта рези-

ны, тонировка, один хозяин. Тел. 8 (922) 

603-02-24

  Mazda Capella, седан. Тел. 8 (912) 

282-75-03

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

  Mitsubishi Lancer-09, 06 г.в., 54000 

км, цв. серо-зеленый, 1,6-v, МКПП, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 633-62-08

  Nissan Almera, 05 г.в., ц. 315 т.р. Торг. 

8 (922) 168-07-30

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп КурганМашЗавод КМЗ-8284, 

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

ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 (34397) 5-41-21, 8 

(922) 169-93-85, Сергей

  бетономешалка. Тел. 8 (902) 445-

43-44

  ГАЗ-353, 88 г.в., бокосвал, в хор. сост., 

резина нов., в запасе нов. коробка пере-

дач, нов. редуктор зад. моста, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (952) 726-71-50

  ГАЗель, грузопас., 96 г.в., 7 мест, ц/м, 

ц. 45 т.р. Тел. 8 (952) 736-56-66

  скутер «Stels», 07 г.в., нужен не-

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

135-43-55

  скутер «Джаллинг», 07 г.в., ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 251-33-99

 ПРОДАЖА  АВТОЗАПЧАСТИ

  а/запчасти для а/м ВАЗ-2105: бам-

пер задн., маховик, коленвал, кардан, 

редуктор задн., задн. фонари. Тел. 8 

(34397) 3-92-65

  а/запчасти для ВАЗ-Ока: амортиза-

торы, фара пер., фонари задн., бампер 

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

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

(912) 672-95-70

  газовое оборудование на инжект. 

двигатель, без документов, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (904) 983-73-07

  газовый баллон на 200 л, фаркоп для 

ВАЗ-2121. Тел. 8 (922) 208-48-98

  генератор для УАЗа, Волги, стекло для 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 225-50-01

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые на ВАЗ, R14, ц. 5500 р. 

Тел. 8 (904) 541-64-68

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  для а/м ВАЗ-2121, бампер б/у, пред., 

зад, ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (922) 124-44-71

  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 Toyota Echo: ступица 

в сборе, втулка перед. стоек стабилизато-

ра, 2 шт., шаровая, все нов., пр-во Япония. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

  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 мотоциклов «Урал», 

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

5-07-05

  запчасти для Тойоты корса: двигатель 

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 на ВАЗ-2106: зад. стекло, 

фара ближ. и дальн., дворники с эл. 

двигателем, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 123-34-77

  запчасти на классику: тормозные 

диски, барабаны, помпа, генератор, бен-

зонасос, рулевой редуктор, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

  запчасти от «ИЖ-Планета». Тел. 8 

(912) 651-87-35

  ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

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

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

  колеса для а/м Нива, 4 шт., ц. 1000 

р., спойлер на зад., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

124-44-71

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

8 (922) 123-95-41

  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. 8 (34397) 5-36-19, вечером

  крылья передние для Москвича-412. 

Тел. 8 (953) 052-05-41

  лампа-фара «Които», 130х190. Тел. 

2-77-47, 8 (908) 914-84-08

  покрышка «Мишлен Пилот Примаси», 

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

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

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

Тел. 8 (922) 210-18-22

  резина «Бриджстоун Патанза», 

180х60х14, в отл. сост. Тел. 8 (950) 199-

07-88, 8 (950) 202-29-47

  резина для а/м Toyota или Nissan 

на дисках, всесезон., 165/R13LT или 

меняю на 145/R12LT, всесезон. Тел. 8 

(922) 102-37-61

  резина зим., «Yokohama», 185х60хR15, 

4 шт., б/у один сезон. Тел. 8 (922) 225-

50-01

  резина зим., на дисках для а/м Пежо 

307-308, «Goodyear-Extreme», 195х65хR15, 

4 шт. + болты крепления, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 225-50-01

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

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

8 (922) 134-68-11

  шины б/у, лето, пр-во Япония, на 

лит. дисках, 175/70/R13, ц. 3000 р., газ. 

оборудование, пр-во Италия, баллон, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 263-02-26

  шины, «Hankook Optimo», К415, 195/60/

R15, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 251-53-50

  шины, б/у, 165/80/R14, ц. 3000р. Тел. 

8 (950) 648-29-10

  шины, б/у, R15 «Баргузин», диски 

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

(922) 123-95-41

  шины, диски, R13, б/у. Тел. 8 (922) 

141-88-30

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоблок «Луч», 5 л/с, б/у. Тел. 8 

(922) 295-36-28

 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) 263-37-81

  а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

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

279-10-95

  фара прав., поворотник прав., бампер 

перед., облицовку на ГАЗ-3110. Тел. 8 

(904) 174-22-03

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

"УралБетонСер-
вис"

Бетон, раствор,полистиролбетон, блоки от производителя.

Доставка.Автобетононасосы.

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

Автосервис "Клак-
сон"

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
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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. 

Р
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а

ул. Папанинцев, 24

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №15

По  строкам:  Беспризорник.  Стяг.  Кутум.  Трио.  Ежа.  Аба.  Килт.  Чаша.  Айран.  Лак.  Пацан.  Три.  

Дар.  Совик.  Роба.  Флокс.  Блюз.  Раб.  Денщик.  Ёлочка.  Клич.  Ажур.  Кожа.  Киндарк.  Холерик.  

Ата.  «Реал».  Фал.  Бордо.  Ева.  Ола.  Звено.  «Артек».  Эдип.  Ион.  Экю.  Табло.  Колпица.  Иол.  

Блюдо.  Ермак.  Уют.  Игра.  Какаду.  Боулинг.  Ост.  Динго.  Опал.  Дож.  Торнадо.  Икс.  Ерь.  Агент.  

Обабок.  Налёт.  Докер.  Арк.  Гать.  Атташе.  Пикша.  

По  столбцам:  Силуэт.  Овца.  Монитор.  Снедь.  «Аэлита».  Дока.  Изюбр.  Обет.  Лад.  Арт.  Ревю.  

Дон.  Порядок.  Фото.  Гик.  Сутки.  Охра.  Кок.  Лец.  Банджо.  Лоб.  Сноп.  Багет.  Аса.  Аль.  Лыко.  

Дно.  Бич.  Апилак.  Секач.  Волк.  Раба.  Еда.  Ёрш.  Ални.  Ктитор.  Рулетка.  Ратуша.  Козёл.  Карт.  

Акт.  Лик.  Декабрь.  Зима.  Риф. «Очи».  Рококо.  Бани.  Луч.  Уда.  Ратай.  Кадка.  Эпилог.  Рад.  

Кража.  Леди.  Иже.  Ирида.  Асса.  Ура.  Вицин.  Нар.  Барк.  Лапа.  Гит.  
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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 двух последующих номерах газеты — 5 и 12 мая.

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


