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Реклама

СКАНВОРД

ПРОГРАММА ТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

МАМБА ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ

В данс-проекте 
«Танцующий 

Первоуральск» 
«зажигали» 

врачи 
и металлурги.  

Стр. 9

СКВЕРА УЖЕ НЕТ
На Герцена начались 
строительные работы. 
Стр. 3

ПОЧЕМ СЕГОДНЯ 
ШУМ? 
Санкции к шумным 
соседям возросли. Стр. 6

СВЕТ, ДОРОГИ 
И ШАМБО
Эти проблемы предстоит 
решить новому 
начальнику Кузинского 
СТУ. Стр. 7

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В этом году планируется 
призвать 261 новобранца. 
Стр. 10

№23 В СПИСКАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ
О закрытой школе в 
Билимбае не вспоминали 
четыре года. Стр. 12

БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ?
Из-за долгов за воду счет «Водоканала» могут арестовать. Подача из Новомариинского 
водохранилища уже прекращена. Подробности на стр. 2
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

6 мая
ночью +1°С....днем +15°С

7 мая
ночью +2°С....днем +19°С

8 мая
ночью +4°С....днем +21°С

«Будет еще хуже»
Директор «Водоканала» и городские депутаты 
«поплакались друг другу в жилетку»
Так охарактеризовала суть бе-

седы, развернувшегося между 

«Водоканалом», УЖКХ и де-

путатами председатель Думы 

Марина Соколова. «Плакать» 

действительно было из-за чего. 

Учитывая наш долг перед Ревдой 

за потребленную воду в 9 млн 

рублей, на МУП «Водоканал» 

подано заявление в суд. Рас-

считываться предприятию не-

чем, оказать помощь не может 

и город — не позволяет закон. 

Времени на поиск выхода из сло-

жившейся ситуации — не более 

двух месяцев, когда судебное 

решение будет вынесено, и счет 

«Водоканала» просто-напро-

сто оштрафуют. А между тем 

в области вновь прогнозируют 

дефицит воды.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Мыслимые 
и немыслимые нужды

Первы м де лом д и р ек т ор 
«Водокана ла» А лексан др 
Курбатов отчитался о финан-
сировании инвестиционной 
программы развития пред-
приятия, которая, напомним, 
разработана на 2008—2020 годы.

— На 2010 год предполага-
лось 11 млн 311 тысяч рублей, 
мы получили 4 млн 266 тысяч 
рублей, освоено — всего 675 ты-
сяч. Невыполнение, получает-
ся, 3 млн 635 тысяч рублей и 
связано оно с тем, что сумма 
обязательных платежей, не уч-
тенных тарифом, составила в 
2010 году 26 млн 597 тысяч ру-
блей. Нам приходилось тра-
тить целевые деньги на теку-
щие нужды. Сумма получи-
лась колоссальная, превысив-
шая все мыслимые и немысли-
мые тарифные нужды.

Сегодня, по словам Алексан-

дра Курбатова, в тарифе на во-
ду не учтен целый перечень 
расходов, начиная от налога на 
землю, которым раньше не об-
лагалось муниципальное пред-
приятие и заканчивая оплатой 
дополнительного объема воды, 
взятого из Ревды в тот пери-
од времени, когда наш пруд 
обмелел.

— По итогам апреля долг 
перед Ревдой составил поряд-
ка 9 млн рублей. Учитывая 
этот долг, наша кредитор-
ская задолженность оказыва-
ется выше дебиторской (долг 
управляющих компаний перед 
«Водоканалом» составляет по-
рядка 11 млн рублей), — гово-
рит Александр Григорьевич. — 
Поэтому в 2011 году ситуация, 
я думаю, будет еще плачевнее.

«Стыдно, 
честно говоря, 
в глаза смотреть»

На долге в 9 м лн рублей 
перед Ревдой остановились 
подробнее.

— На сегодняшний день 
Ревдинский источник у нас 
отключен, — проговорила 
Марина Соколова. — Поэтому 
в городе очень грязная вода.

— Ревда подала на нас в ар-
битраж. Это продлиться 2-2,5 
месяца, после чего у нас про-
сто-напросто арестуют счет, — 
добавил Александр Курбатов.

То есть оттягивание реше-
ния проблемы может грозить 
Первоуральску лишением вооб-
ще всякой воды. Конечно, это в 
самом худшем случае, но депу-
таты заволновались.

— Александр Григорьевич 
сказал, что в 2011 будет еще 
хуже. А насколько хуже-то? 
— спросил депутат Евгений 
Злоказов. — Мы и так сидели 
всю зиму с графиком — тем 

дадим, этим — не дадим! Как 
дальше-то быть?

Был задан вопрос и зам-
главе по финансовой полити-
ке Михаилу Попову, почему 
при распределении профици-
та бюджета не было предусмо-
трено выделение денег на по-
гашение образовавшегося дол-
га перед Ревдой?

— Мы являемся участника-
ми 185 ФЗ, одно из основных 
условий — запрет на предо-
ставление субсидий жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
— пояснил Михаил Павлович. 
— Выделить можно, но тогда 
нужно осознавать, что нас не 
просто исключат из програм-
мы по 185 закону, но и предъя-
вят санкции вплоть до возвра-
та всех сумм, выделенных ра-
нее по этому закону.

— Тем не менее, многие го-
рода все-таки изыскивают воз-
можность и помогают муни-
ципальным предприятиям в 
решении таких вопросов, — 
возразил Александр Курбатов. 
— Значит, нужно было осозна-

вать, прежде чем просить воду 
у Ревды, что нам нечем будет 
платить. Зачем просили-то? 
На сегодняшний день стыд-
но, честно говоря, коллегам 
в глаза смотреть. Им нужно 
к зиме готовиться, они ведь 
этой водой еще и свой город 
отапливают. Мы ведь выхо-
дили на депутатов ревдин-
ской Думы для того, чтобы 
решить вопрос и дать допол-
нительный объем воды для 
Первоуральска, и депутаты 
Ревды пошли нам на встречу. 
Для чего тогда нужно было 
это все затевать изначально? 
Я предупреждал, что у нас де-
нег не будет на эту воду.

Хуже будет 
уже осенью?

Долю паники внес в разговор 
депутат Валерий Стенька.

— Воды в Екатеринбурге 
нет, Мариинка пустая — воды 
там одна треть, чуть больше, 
— поведал он. — Мои специа-
листы были на Чусоводстрое, 
он пустой. Если прошлый год 
весной набрали воду, то сейчас 
лето уже началось — снег весь 
сошел. Воды в области нет. И 
трудности у нас могут начать-
ся уже осенью.

Об этом же в ходе видео-
конференции 29 апреля преду-
предил губернатор Александр 
Мишарин. «Вода поступает, но 
в объемах гораздо меньших, 
чем запланировано, — сказал 
он. — В связи с этим я призы-
ваю глав беречь воду, не торо-
питься и не спускать ее из пло-
тин без надобности. В прошлое 
засушливое лето вообще вся во-
да уходила в почву».

Валерий Стенька даже пред-
ложил вложиться в ремонт 
плотины Новомариинского во-
дохранилища. По его мнению, 
тогда у нас появятся закон-
ные основания не просто про-
сить, а требовать определен-
ное количество воды. Однако 
никаких решений на заседа-
нии Думы принято не было. 
Вопрос был отложен до 12 мая. 
К этому времени «Водоканал» 
совместно с администрацией 
должны разработать конкрет-
ные предложения.

— А не как сейчас — приш-
ли, поплакали друг другу 
в жилетку и разошлись, — 
прокомментировала Марина 
Соколова.

Достойный 
кандидат от 
Первоуральска
Полномочия Избирательной комиссии 
Свердловской области истекают 5 июня 
текущего года, а потому с 28 марта по 
6 мая производится прием документов 
по выдвижению кандидатур для назна-
чения членов областного избиркома с 
правом решающего голоса. Этот вопрос 
рассмотрели городские депутаты на 
последнем заседании Думы.

— После обсуждений на комитетах 
решение принято, и мы считаем, что от 
города Первоуральска выдвигаем очень 
достойную кандидатуру, — после этих 
слов председателя гордумы Марины 
Соколовой в зале все замерли.

— Это Владимир Мостовщиков, — за-
вершила фразу Марина Александровна. 
— 1949 года рождения, образование выс-
шее юридическое, с 1994 года — замести-
тель председателя, затем председатель 
Избирательной комиссии Свердловской 
области.

Присутствующие выбор оценили 
улыбками, журналисты усмехнулись. 
Сцена напомнила времена СССР, когда 
в Верховный совет выдвигали, к приме-
ру, Лигачева. 

При голосовании за озвученное ре-
шение один из 20 депутатов проголосо-
вал против — так Мостовщикова при-
знали самым достойным кандидатом 
от Первоуральска. Правда, потом пред-
седатель городской избирательной ко-
миссии Владислав Изотов пояснил, что 
при подобном выдвижении кандидатур 
быть первоуральцем совсем не обяза-
тельно. Права у всех одинаковые.

— Никакой увязки с местом жи-
тельства здесь нет, — акцентирует 
Владислав Изотов.

Однако слухи о выдвижении данной 
кандидатуры все-таки пошли. В частно-
сти, появилась информация, что город-
ских депутатов попросили выдвинуть 
Мостовщикова, взамен пообещав свое-
го рода отсрочку — возможность доси-
деть до конца срока, то есть до осени 
2012 года. О том, что выборы в город-
скую Думу могут перенести и совме-
стить с выборами в Госдуму (декабрь 
2011 года), разговоры ходили давно. Но 
в своем комментарии Владислав Изотов 
опроверг оба слуха.

— Как-то давить или запугивать де-
путатов — это бред, — говорит он. — 
Владимира Мостовщикова уже выдви-
нула Центральная избирательная ко-
миссия РФ. На 99,9% он уже является 
членом областного избиркома. А что ка-
сается переносов срока выборов, то это-
го не будет не потому, что Первоуральск 
выбрал Мостовщикова, а потому что 
год — это слишком большой промежу-
ток времени. У нас если и будет пере-
нос, то в сторону увеличения — на вес-
ну 2013 года.

Добавим, что новой Избирательной 
комиссии региона предстоит организо-
вать и провести в области 4 декабря вы-
боры депутатов Госдумы РФ.

Михаил Медведев, 

главный инженер МУП «Водоканал»:

— Не стоит рассчитывать на Мариинское водохранили-

ще, которое служит источником водоснабжения, прежде 

всего, Екатеринбурга. Тем более, что его наполнение 

всегда было большой проблемой. Что касается плотины 

этого водоема, то принадлежит она ПНТЗ, и новотруб-

ники уже обожглись — ими прокуратура занималась: 

почему уровень низкий, почему Екатеринбург без воды оставили… Плоти-

на — это не благо. Обладание ею наделяет обязанностями. А правами-то 

никакими, потому что вода, согласно водному кодексу, хоть плотина и твоя, 

тебе не принадлежит. Вода является государственной собственностью, и 

распоряжается ей Министерство природных ресурсов.

Сразу хочу сказать, что Первоуральск без воды осенью не останется. Пруд 

почти набран, не хватает 20 см. Это само по себе гарантирует нам водоснаб-

жение, даже если больше ни одного дождя не выпадет в течение полугода. 

Но в отсутствие дождей я не верю.

«В отсутствие дождей я не верю»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам депутата Валерия Стеньки, Новомариинское водохранилище сегодня наполнено лишь на 1/3, и 

в целом ситуация по воде в области напряженная. Он не исключает того, что трудности в Первоуральске 

могут возникнуть уже этой осенью. 

Фото Накануне.ру
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«Что хочу, то ворочу»
Администрация оказалась не в силах отменить стройку магазина в сквере

На прошлой неделе в скве-

ре между домами 7 и 9 на 

улице Герцена появился за-

бор, огораживающий место 

будущей стройки. Как ни 

сопротивлялись этому жи-

тели близлежащих домов, 

изменить ситуацию им не 

удалось. Бессильной оказа-

лась и местная власть.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

События развивались мол-
ниеносно в минувший чет-
верг, 28 апреля. Жители вы-
ходили на улицу дежурить 
по очереди. Накануне им 
сообщили, что мэр города 
Юрий Переверзев запретил 
предпринимателю Вадиму 

Чертищеву вести стройку в 
сквере, однако утром жите-
ли вновь увидели людей в 
рабочей форме.

— Вы понимаете, как 
только будет вбит первый 
колышек — это будет уже 
не остановить, — говорит 
Светлана Костальгина, жи-
тельница дома 7.

Вадим Чертищев про-
комментировал действия 
рабочих с рулетками в ру-
ках однозначно — стройка 
будет.

— Мы, действительно, 
встречались с главой, — го-
ворит предприниматель. — 
Я не против уйти, если мне 
вернут уже затраченные 5 
млн рублей. В мэрии мне 
сказали, что это невозмож-

но, так как средства неце-
левые. Предложили искать 
другой участок. Я отказал-
ся. Все разрешительные бу-
маги у меня есть. Сегодня 
здесь будет установлено 
ограждение и пешеходный 
навес.

— Что хочу, то и ворочу, 
— дала оценку действиям 
Вадима Чертищева Нина 
Казарина, жительница до-
ма 7.

Предприниматель при 
этом не пошутил. Четверо 
рабочих на наших глазах 
произвели замеры пеше-
ходной части и сквера. А 
затем начали установку 
ограждения. В растерянно-
сти жители разошлись: кто 
в прокуратуру, кто в адми-

нистрацию, а кто домой.
— На сегодняшний день 

администрация исчерпала 
все возможные способы пре-
дотвращения строитель-
ства на Герцена, — говорит 
управделами администра-
ции Игорь Штыменко. —  
Предыдущая администра-
ция подписала все необхо-
димые документы, и сей-
час у господина Чертищева 
все оформлено юридиче-
ски законно. Мы предпри-
няли попытку договорить-
ся с ним мирным путем о 
замене земельного участ-
ка на другой, но предпри-
ниматель отказался.

Напомним, в течение 
трех лет шло оформление 
данного участка земли. 

Окончательно разрешение 
на строительство было под-
писано в декабре 2010 года 
бывшим мэром Максимом 
Федоровым.

— Юридически оста-
новить это строительство 
мы не можем, — коммен-
тирует Игорь Штыменко. 
— Сейчас закон на стороне 
Чертищева.

По словам Игоря Юрь-
евича, у жителей остается 
возможность обратиться 
в суд. Все документы уже 
собраны и переданы ад-
вокату. Дело осложняется 
именно тем, что началось 
оформление данного участ-
ка под строительство еще 
при Вольфе.

— Администрация при-

мет все меры, чтобы кон-
тролировать данную строй-
ку, — говорит Игорь Шты-
менко. — Проектом пред-
усмотрено благоустройство 
близлежащей территории. 
За этим администрация бу-
дет пристально следить.

Печальный вывод, но 
на данный момент именно 
его предлагают принять 
жителям, которые, несмо-
тря ни на что, сдаваться не 
намерены.

— Я звонила Чертищеву 
на днях, просила приоста-
новить стройку до разбира-
тельства, он отказал. Нет, 
и все, — говорит Светлана 
Костальгина. — Мы пой-
дем в суд.

Весенняя прививка
Городские субботники набирают обороты
В конце минувшей недели на 

весеннюю уборку вышли ра-

ботники компании «Уральские 

газовые сети» и сотрудники 

городской администрации.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Это праздник

Очищать от мусора централь-
ную аллею по улице Советской 
вышел весь коллектив компа-
нии «Уральские газовые сети».

— Мы вышли на суббот-
ник в юбилейный десятый 
раз, — рассказал  исполни-
тельный директор компа-
нии Владимир Кучерюк. — 
Мне очень приятно, что на-
ша инициатива в городе ста-
ла поддерживаться не только 
Новотрубным заводом, но и 
другими крупными предпри-
ятиями. Радует, что молодые 
предприниматели также при-
нимают активное участие в 
благоустройстве города, не 
скрою, я ими горжусь. 

Пок ра шен н ые ска мей-
ки и выбеленные деревья 

— также заслуга работни-
ков «Уральских газовых се-
тей». По словам Владимира 
Даниловича, на аллее круглый 
год работает дворник, поддер-
живает чистоту участка.

— Во время уборки я сле-
жу за проходящими мимо 
людьми, — говорит Владимир 
Данилович, — восемь из де-
сяти доносят мусор до ур-
ны. Там, где чисто, меньше 
сорят. Конечно, есть те, кто 
наплевательски относится 
к нашим стараниям. Но это 
культура, ее надо прививать. 
Если к людям относиться по-
доброму, они тоже отвечают 
добром. Нам очень нравится, 
что мы делаем, поэтому тра-
дицию по уборке аллеи будем 
продолжать. 

Работник производственно-
го отдела «Уральских газовых 
сетей» Максим Кудряшев вы-
шел на субботник вместе со 
своей семьей — женой и ма-
леньким сыном.

— Для нас это праздник, — 
признается Максим. — Мы це-
лый год сидим в кабинетах, 
друг друга не видим, а во вре-

мя уборки можно и с колле-
гами пообщаться, и возду-
хом свежим подышать. Тем 
более на улице сегодня очень 
тепло. Не работа, а сплошное 
удовольствие.

И никакой усталости

Сотрудники городской ад-
министрации вооружились 
метлами и граблями в субботу, 
30 апреля, и направились на 
один из самых грязных участ-
ков города — в Корабельную 
рощу. Там они объединились 
с предпринимателями обще-
ственной организации «Все 
вместе» и за несколько часов 
дружной работы преобразили 
территорию.

— Дело хорошее, и настрое-
ние хорошее, — улыбается мэр 
города Юрий Перверзев. — Все 
поднялись на субботник лег-
ко. Более 100 человек вышли 
сегодня. Первый зам Михаил 
Власов сегодня еще и в центре 
города порядок наводит.

По словам начальника фи-
нуправления Светланы Рудо-
ковой, территория для убор-

ки им досталась заброшенная.
— Хорошо бы в роще урны 

поставить, — говорит она. — 
Ни одной нет. А еще лучше — 
закрепить эту территорию за 
кем-то.

Соглашаются с ней и пред-
приниматели-общественники, 
которые вышли на субботник 
в рощу уже второй раз.

— Первая акция показала, 
что это нелегко, — рассказы-
вает председатель организа-
ции «Все вместе» Дмитрий 
Огородников. — Были «дезер-
тиры», но и новые люди сегод-
ня подключились. Сейчас вот 
передохнем и под трубу пой-
дем (участок рощи, гранича-
щий с производственной зо-
ной — ред.) — там уж больно 
страшно, мусорно.

Всего в субботу с террито-
рии рощи было вывезено че-
тыре КАМАЗа мусора.

— Потрясающая прививка 
трудом, — потягиваясь, про-
изнес замглавы по финан-
сам и инвестициям Михаил 
Попов. — Удивительно, но я 
чувствую прилив энергии и 
сил. Усталости-то нет!

«Георгиевской 
ленточке» — 
быть!
Благотворительная акция «Георгиевская 
лента — 2011», которую «Городские 
вести» проводят уже в седьмой раз в 
Ревде, 9 Мая состоится впервые и в 
Первоуральске.

Акция приурочена к 66-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
С каждым разом акция становится все 
масштабнее. В этом году нам удалось 
напечатать тысячу георгиевских лент.

В пятницу, 6 мая, взять ленточку 
можно будет в редакции «Городских ве-
стей» по адресу: пр. Космонавтов, 15.

В День Победы, 9 Мая, в 9 утра на 
улицы Первоуральска выйдут волонте-
ры и предложат горожанам прикрепить 
Георгиевскую ленту на лацкан одежды, 
на антенну автомобиля. Помочь нам в 
этом деле согласились учащиеся кадет-
ского класса школы №3, а также участ-
ницы городского конкурса красоты 
«Мисс Первоуральск — 2011». Огромное 
им спасибо за это. Ленты будут выда-
ваться в районе площади Победы.

Вместе с лентой первоуральцы полу-
чат листовки с перечислением благотво-
рителей — партнеров акции.

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

Реклама генерального спонсора акции

Фото Анастасии Пономарёвой

Городская адми-

нистрация вышла 

на субботник 30 

апреля. Общими 

силами удалось 

прирать самый 

грязный участок 

Первоуральска 

— Корабельную 

рощу.
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Весело и красиво
Прошло празднование Дня солидарности 
трудящихся в Первоуральске

Нынешний праздник весны и 

труда объединил около шести 

тысяч первоуральцев, которые 

нарядными колоннами прош-

ли по центральной площади 

города. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Всего в демонстрации приня-
ли участие свыше 30 органи-
заций. Следует отметить, что 
в общую колонну демонстран-
тов влились и те, кто заранее 
не успел подать заявку на 
участие в шествии.

— То, что желающих стало 
больше — это замечательно, 
— заметил замглавы по соци-
альным вопросам Александр 
Слабука. — Но все же поря-
док должен быть порядком. 
Дикторы не могли на ходу со-
риентироваться, видя новых 
участников, поэтому возни-
кала путаница.

Порадовало, что не только 
государственные, но и ком-
мерческие предприятия ор-
ганизовались и поучаствова-
ли в общем шествии. Каждая 
колонна постаралась сделать 
так, чтобы именно ее «торже-
ственный марш» запомнил-
ся горожанам — флаги, воз-
душные шары, форма с назва-
ниями предприятий — зрели-
ще было ярким и празднич-
ным. Кто-то решил украсить 
свою колонну «традицион-
но» — красными флагами и 
транпорантами, кто-то захо-
тел «покреативить»: дедуш-
ку Ленина, стоящего в кузове 
«ГАЗели» и выкрикивающего 
поздравления, первоуральцы 
приняли с восторгом. 

Управление образования 
удивило если не нарядно-
стью, то численностью — на 
праздник приехали учителя 
из Новой Утки и Билимбая. 
Управление культуры подо-
шло к мероприятию творче-
ски — женщины нарядились 
в национальные русские ко-
стюмы и пересекли площадь 
под звуки гармошки. Но са-

мое главное, что отметили все 
участники демонстрации, — 
погода не подвела: солнце 
светило на протяжении все-
го праздника, поэтому и на-
строение у демонстрантов бы-
ло самое первомайское.

Правда, не всем нынеш-
няя демонстрация показалась 
достойной. 

— Я участвую в демонстра-
циях уже не первый год, но 
еще ни разу не видела такой 
организации: дикторы, объ-
являющие колонны, сбива-
лись и путались в названиях, 
некоторые вообще невозмож-
но было разобрать, — подели-
лась своим мнением Татьяна 
Давыдова, учитель началь-
ных классов школы №5. — 
Когда школа №5 уже шла по 
площади, еще не был закон-
чен разговор о четвертой, по-
этому стороннему наблюда-
телю вообще, по-моему, бы-
ло непонятно, какая именно 
школа сейчас идет. И с че-
го дикторы взяли, что цех 
№14 — самый красивый на 
Новотрубном заводе? Уж ес-
ли не знали, что сказать, луч-
ше бы не говорили.

После демонстрации на 
площади был проведен ми-
тинг — члены партии КПРФ, 
которым в этом году все же 
разрешили выступить, пыта-
лись донести до сознания го-
рожан то, что власть в стране 
несовершенна, и срочно нуж-
но что-то менять.

— Этим митингом мы хо-
тим добиться того, чтобы 
власти, наконец, услышали 
нас, — объясняет Николай 
Воевода, секретарь местного 
комитета КПРФ. — Мы требу-
ем нормального отношения к 
жителям нашего города, до-
стойную зарплату, регламен-
тирования рабочего дня. Мы 
хотим, чтобы молодежи пре-
доставлялись рабочие места, 
чтобы пенсии были не только 
своевременными, но и достой-
ными. Все должно делаться 
только на благо народа!

Интеллектуальные «космонавты»
В Первоуральске прошла интеллектуально-творческая игра «Соболенок»

Участие в игре приняли команды 

из 15 школ города. Мероприятие 

проходило в рамках Года космонав-

тики, а потому и тематика конкурса 

была соответствующая — планеты, 

звезды, космические корабли…

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Аналогов игре нет

— Идея создания такой игры была 
разработана полтора года назад, 
— рассказывает Вера Нестеркина, 
исполняющая обязанности ру-
ководителя информационно-ме-
тодического центра Управления 
образования. — В нашем городе 
проводилось много конкурсов, 
олимпиад, научно-практических 
конференции, а интеллектуаль-
ной игры до недавнего времени 
не было. 

В прошлом году в ней уча-
ствовало десять команд, в этом 
— уже 15. «Соболенок» проходит 
в четыре этапа, объединенных 
тематически. В этот раз участни-
ки должны были показать, какое 
применение в космическом про-
странстве находят химия, эколо-
гия и биология. Каждая коман-
да выходила на сцену с «визит-
кой». Кто-то сделал видео-презен-
тацию, кто-то музыкальное при-
ветствие, кто-то просто обозна-
чил название команды и ее со-
став. После «первого знакомства» 
юные интеллектуалы разошлись 
по кабинетам для выполнения за-

даний — решения теста с вопро-
сами ЕГЭ, написания эссе на пре-
доставленный организаторами 
проблемный видеоролик, подго-
товку устного выступления на 
определенную тему.

Предсказатель

Девятиклассники, которые уже 
не первый раз принимают уча-
стие в игре, вели себя на сцене 
весьма уверенно и раскованно, 
сразу чувствовалось, что для 
них «Соболенок» — мероприятие, 
куда они пришли не из-под палки 
или по «приказу» учителей, а 
именно для того, чтобы добиться 
звания лучших. Но это совсем 
не означает, что зал был напол-
нен серьезными «ботаниками» в 
толстенных очках. Совсем нет. 
Ребята шутили, сочиняли что-то 
вроде театральных постановок с 
костюмами и музыкой. Больше 
всех развеселил жюри участник 
из команды школы №1 «Дети 
галактики»: уже заканчивая де-
кламировать свое эссе, молодой 
человек жизнерадостным тоном 
заявил:

— Скоро вся вода на нашей 
планете высохнет, и мы все ум-
рем. Вот!

Несмотря на серьезную кон-
куренцию, пальма первенства 
(а точнее, кубок, больше похо-
жий на маленькую вазу для цве-
тов) досталась победителям про-
шлой игры — команде школы 

№32 «Carboneum». Второе место 
заняли ребята из школы №4, тре-
тье — школа №35.  

Интеллектуальная 
собственность

— У нас участвуют команды со 
всех школ города, и для поднятия 
соревновательного духа нужно, 
чтобы результаты каждого кон-
курса появлялись на табло в ре-
жиме онлайн,— говорит Марина 
Ковалева, исполняющая обязан-
ности руководителя школы № 35. 
— Для этого один из учеников, вы-
пускник прошлого года Виталий 
Акиев, предложил разработать 
такое электронное табло, куда 
можно было бы моментально 
вносить баллы, которые про-
ставили члены жюри, считать 
среднее арифметическое и тут же 
выводить результаты на экран.

С тех пор табло постоянно со-
вершенствуется, сейчас можно 
проводить сортировку участни-
ков после каждого этапа, сразу 
видя на каком месте команда. 
Виталий разработал даже элек-
тронный таймер на экране, ко-
торый, отсчитывая секунды, ме-
няет цвет от зеленого до красно-
го. О таком табло сегодня меч-
тают на всех остальных город-
ских мероприятиях, но органи-
заторы «Соболенка» считают его 
своей интеллектуальной соб-
ственностью и делиться пока не 
собираются.

Анастасия Шайдуллина, 

капитан команды 

«Просветители», школа 

№35:

— Впечатления от игры заме-

чательные, но мы могли бы вы-

ступить лучше. Везде какие-то 

недочеты, недоработки. Коман-

ду собрать было очень тяжело, 

к каждому приходилось искать 

особый подход. Я участвую в 

игре каждый раз и с нетерпе-

нием жду, когда снова можно 

будет выйти на сцену.

Мария Демьяненко, 

капитан команды «Шестой 

элемент», школа №4:

— Нас не покидал командный 

дух, мы очень помогали друг 

другу. Когда рядом друзья, 

которые тебя во всем поддер-

живают, работать интересно 

и весело. Я участвую не пер-

вый раз, поэтому уже не так 

страшно. Мы всей командой 

обязательно будем участвовать 

еще раз.

Сергей Одинцов, 

участник команды 

«Космическая братва», 

школа №3:

— Задания на нынешнем «Со-

боленке» очень интересные, го-

товиться к ним было не сложно, 

сложнее было организоваться 

перед игрой. Но нам понрави-

лось, участвовать будем посто-

янно и обязательно победим! 

Леонид Бородич, 

капитан команды 

«Carboneum», школа №32:

— Очень интересная и ори-

гинальная игра, я участвовал 

во многих соревнованиях и 

олимпиадах, но именно такой 

игры не видел нигде. Мы очень 

волновались, выходя на сцену, 

несмотря на то, что побеждаем 

уже второй раз. Победа не рас-

слабляет, а наоборот, застав-

ляет трудиться еще сильнее, 

искать новые идеи, развивать 

самих себя.

Фото Ольги Хмелевой

Команда 

школы №4 

думает над 

заданиями 

теста. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Поздравления Владимира Ильича были приняты первоуральцами 

с восторгом.
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30 апреля в Нижнем Тагиле прошел об-

ластной турнир по пауэрлифтингу на приз 

Александра Барченкова (основателя тя-

желой атлетики в этом городе). Команду 

Первоуральска представляли атлеты из по-

литехникума. Сергей Кочетков выступил в 

весовой категории 100 кг, Дмитрий Шелехов 

— в категории 90 кг.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

— После долгой, продолжительной борь-
бы в обеих категориях нам удалось взять 
бронзовые медали, — говорит тренер спор-
тсменов Дмитрий Томковид. — К турниру 
мы готовились основательно, на протяже-
нии двенадцати недель. Главные задачи 
— войти в число призеров и выполнение 
Сергеем Кочетковым нормативов мастера 
спорта — мы выполнили в полном объеме.

Кочетков уверенно присел с весом в 
310 кг, выполнил жим от груди 185 кг и 
сделал становую тягу (отрыв снаряда 
от пола на вытянутых руках) со штан-
гой в 282,5 кг. Спортсмен улучшил свои 
прошлогодние показатели в приседе 
и становой, выполнил нормативы ма-
стера спорта. Сергей занял третье ме-
сто, уступив лишь мастерам спорта из 
Екатеринбурга Евгению Пермякову и 

Анатолию Либерману. В категории 90 кг 
Дмитрию Шелехову пришлось бороть-
ся за третье место с атлетом из Нижней 
Туры Сергеем Журавлевым. Присев с ве-
сом в 230 кг и отжав 160 кг, первоуралец 
опередил соперника на 30 кг, что в сило-
вом троеборье является серьезным от-
рывом. В становой тяге соперник, чтобы 
обойти нашего спортсмена, выставил на 
штангу вес, явно превышающий его воз-
можности. В итоге, все три попытки за-
вершились неудачей, и он был дисквали-
фицирован. Дмитрий уверенно вытянул 
240 кг, став бронзовым призером соревно-
ваний и подтвердил звание кандидата в 
мастера спорта.

— Следующие соревнования по пау-
эрлифтингу пройдут 29 мая на стадионе 
«Уральский трубник», где состоится пер-
венство города с участием сильнейших 
атлетов Первоуральска, — говорит тренер 
Дмитрий Томковид.

Сергей Кочетков участвовал в об-
ластном турнире на приз Александра 
Барченкова в четвертый раз. В прошлом 
году Кочетков стал вторым, в 2009 так-
же завоевал «серебро», в 2008 — «бронзу». 
Сергей работает мастером на «Динуре». 
В дальнейших планах атлета выиграть 
Чемпионат России.

Дмитрий Шелехов занимается пауэр-
лифтингом более 10 лет. Но, по словам тре-
нера, в тренировках был большой пере-
рыв. Шелехов вновь взялся за штангу год 
назад, так что областные соревнования 
стали для атлета своеобразным дебютом. 
В повседневной жизни Дмитрий работает 
на Новотрубном.

Р
Е

К
Л

А
М

А

СПОРТ

Реклама

Две «бронзы» из Нижнего Тагила
Сергей Кочетков выполнил мастерский результат, Дмитрий Шелехов подтвердил звание кандидата в мастера спорта

Следующие соревнования по пауэр-

лифтингу пройдут 29 мая на стадионе 

«Уральский трубник», где пройдет 

первенство Первоуральска с участием 

сильнейших атлетов города.
Фото предоставлено Дмитрием Томковидом

Сергей Кочетков и Дмитрий Шелехов.
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ЗАКОН
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Тихое время — в шесть
По новому закону, шумного соседа могут 
оштрафовать до 2000 рублей

Марина Васильевна:

— Как отношусь к за-

прету? Да никак. Мне 

никто не мешает. Соседи 

у меня хорошие подобра-

лись. В своей квартире я 

живу давно, лет 35, но за 

все это время проблем 

с шумом, стройками не 

было. Тишина и покой. 

Если и было чего, то я не 

замечаю.

Татьяна:

— Молодежь все равно 

будет шуметь. Мне не 

мешает никто. Да пусть 

бы шумели до десяти-то. 

Чего ужесточать? Дети 

у меня уже выросли, но 

даже когда маленькие 

были, не мешал никто. 

Соседи у меня нормаль-

ные. Живут постоянно, и 

никто никогда не шумит.

Иван Белых:

— Ну, я согласен с этим. 

Сам я музыку дома не слу-

шаю. Если и слушаю, то в 

наушниках на телефоне. 

Проблемы у нас были с 

шумными соседями. Но 

этот вопрос родители 

решали, а не я. А так пра-

вильно, что ужесточили 

запрет.

Рустам:

— Плохо, я не согласен с 

этим. Если у меня и быва-

ют мероприятия, то один 

раз в год — День рожде-

ния. Его я, естественно, 

буду праздновать в вы-

ходной день. А если это 

зимой, то я тем более буду 

справлять дома. Соответ-

ственно, мы не будем до 

шести вечера веселиться, 

мы будем до 12 ночи. Пре-

жде на меня, впрочем, ни-

кто не жаловался, я редко 

злорадствую, скажем так. 

Александр 

Алексеевич:

— Я не шумлю после ше-

сти и до шести тоже не 

шумлю. Я в тихом районе 

на Динасе живу, так что 

мне никто не мешает. 

Молодые не живут, ста-

рики одни, музыку вклю-

чать некому. Что о законе 

сказать, правильный или 

нет… А черт его знает!

Надежда 

Анатольевна:

— С шести вечера до 11 

утра — это оправдано, 

так как мы пенсионеры, 

сами не шумим и любим 

тишину и покой. Мне ни-

кто не мешает. Переехали 

недавно, но все хорошо. 

На старую квартиру заез-

жали все вместе, потому и 

строились, шумели одно-

временно. Тем более, все 

с одной организации, все 

всех знают, кто будет ме-

шать.

Катя:

— Плохо. Это как так, 

если в выходные шуметь 

после шести нельзя?! 

Это плохо! Это же выход-

ные. Отдыхать как-никак 

надо. Сами музыку любим 

слушать громко. Соседи 

жаловались, вызывали 

милицию. Неоднократно 

причем. Обошлось без 

штрафов, мы просто две-

ри милиции не открывали. 

Квартиру снимаем год, 

с соседями пока не до-

говорились.

Лариса:

— Смотря как шуметь. 

Если строительные ра-

боты, то это правильно. 

У меня соседи очень 

шумные, любят выпить. 

Подобные случаи были 

— я вызывала милицию. 

Приезжали, налагали на 

них административный 

штраф, правда, не очень 

это помогало. Шуметь 

продолжали.

В среднем 20 нарушителей в месяц

Оксана Калиниченко, заместитель начальника 

отдела участковых уполномоченных УВД: 

— Если брать четыре месяца этого года, к админи-

стративной ответственности привлечено 105 человек. 

За аналогичный период прошлого года — 110. Роста 

не наблюдается. Но если смотреть по месяцам, то в 

апреле было привлечено 46 человек. Я не связываю 

это с ужесточением закона, не думаю, что граждане 

прочувствовали эти изменения, скорее, причина в том, что наступила весна. 

Пасха, тепло. Эмоциональный подъем. В общем-то, у нас и нарушители одни 

и те же. Если граждане уважительно относятся к соседям по дому, то изме-

нения в законодательстве на них не повлияют, они как вели себя спокойно в 

вечернее и ночное время, так же и будут себя вести. Мы, по сути, привлекаем 

одних и тех же.

Система неэффективна

Виктор Зотов, ди-джей по решению суда 

выселенный из квартиры:

— Я узнал об этих изменениях. В общем, мне без раз-

ницы. Я отношусь к этому спокойно. Считаю, что рамки 

сменили, а система все равно малоэффективна, не ра-

ботает. Милиция, сейчас полиция выезжает на место по 

жалобе жильца без измеряющей уровень шума аппара-

туры. Человеку, которого обвинили в том, что он нарушил 

чей-то покой, трудно доказать, что он не шумел. Получается, плати штраф.

Состояние постоянного раздражения

Марина Быкова, психолог: 

— Шумливые, неблагополучные, пьющие соседи, если 

они нарушают порядок систематически, вызывают у 

других жильцов состояние безысходности, постоянного 

раздражения. Но народ у нас терпеливый и ленивый 

одновременно. Я советовала бы не терпеть, а решать 

проблему. Обращаться в полицию, не поможет — устра-

ивать пикет. Сейчас много передач на телевидении, где 

поднимаются острые вопросы, общество становится более открытым. Не-

обходимо бороться за свои права, надо понять: за вас это никто не сделает.

Бытовым шумом занимается полиция

Константин Смецкой, завотделом экспертиз 

физических и радиационных факторов 

Первоуральского филиала ФГУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области»:

 — По поводу шумящих соседей к нам граждане не об-

ращаются. Чаще всего жалобы поступают на конкретный 

шум от инженерно-технологического оборудования. 

Например, на магазинах стоят кондиционеры, они шумят. Жители жалуются. 

Была жалоба на установленный в доме насос, на шум от железнодорожной 

ветки. Бытовой шум: хлопанье дверями, стук каблуков, строительный шум, 

сигнализация, громкая музыка и так далее — все это не нормируемые по-

казатели. Дело в том, что бытовой шум санитарно-эпидемиологической 

оценке не подлежит.

Прятаться за дверью — не выход

Иван Русаков, старший участковый 

уполномоченный УВД:

— Некоторые любители пошуметь, после того как 

жильцы вызвали полицию, не открывают полицейским 

дверь. Это не выход. Вечно в квартире сидеть не будешь. 

Нарушение регистрируется, от административной от-

ветственности не уйти. В таких случаях, все зависит от 

находчивости участкового. 

Как вы относитесь к запрету шуметь в выходные с 18 часов до 11 утра?

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Ужесточение 
в праздники 
и выходные

В марте этого года внесе-
ны изменения в областной 
закон об административ-
ных нарушениях, в част-
ности, в статью «Действия, 
нарушающие тишину и 
покой граждан».

— Раньше нарушать 
тишину запрещалось с 
22 часов, теперь законода-
тель определил промежу-
ток с 23 часов до 8 утра, — 
говорит заместитель на-
чальника отдела участ-
ковых уполномоченных 
Оксана Калиниченко. — 

Но это в будни. В пят-
ницу, субботу, воскре-
сенье, а также в празд-
ничные, нерабочие дни 
— с 18 часов до 11 утра. 
Ответственность по дан-
ной статье влечет нало-
жение штрафа на граж-
дан от 500 до 2000 рублей, 
на должностных лиц — 
от 1000 до 5000 и на юри-
дических лиц — от 3000 
до 7000 рублей. Если ва-
шу тишину и покой нару-
шают, звоните, в дежур-
ную часть УВД по «02» 
или напрямую к своему 
участковому. Если хоти-
те узнать информацию 
по дислокации участко-
вых, звоните нам по те-
лефонам 27-05-37, 27-04-

70. Мы всю информацию 
по участковым, где и во 
сколько они принимают, 
до вас доведем. 

Ес л и сообщен ие о 
шумном соседе поступа-
ет участковому, то он со-
ставляет административ-
ный протокол, если — в 
дежурную часть, то на 
место выезжает патруль-
но-постовая служба.

Сто метров — 
тихая зона

Законодатель не только 
значительно увеличил 
промежуток «тишины» в 
выходные, теперь нельзя 
шуметь не только в соб-
ственной квартире, но 

и вблизи жилых домов. 
«Тихая зона» распростра-
няется до 100 метров от 
дома. Пьяные компании 
на лавочках, музыка из 
машин, громкая ругань, 
смех — теперь житель 
дома, рядом с которым 
происходит безобразие, 
может смело вызывать 
полицию.

Не повезло и пиротех-
никам. По новым пра-
вилам запускать пиро-
технические изделия в 
праздники и выходные с 
18 до 11 утра запрещено 
ближе, чем 100 м от жи-
лого дома. 

За пальбу под окнами 
в 12 ночи можно выло-
жить до 2000 рублей.

Фото с сайта yannna.ru
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У НАС НА РАЙОНЕ

Реклама

Меж двух огней
В поселке Кузино новый начальник, но проблемы старые

Александр Овсянников был назна-

чен начальником Кузинского сель-

ского территориального управле-

ния 21 апреля. И хотя в дела он пока 

еще только вникает, из общения с 

ним становится ясно — проблемы 

предстоит решать старые. Под-

тверждают это и местные жители, 

говоря о трех главных «болячках» 

поселка: свет, дороги и шамбо.

«Светлячки» Кузино

Кузино неразрывно связано с 
железной дорогой, поскольку по-
селок изначально появился при 
железнодорожном разъезде. С 
ним вместе и развивался.

— И вся территория, конеч-
но, принадлежала железной 
дороге, — говорит Александр 
Владимирович. — Когда нача-
лась перестройка, дорога стала 
от всего отказываться и сегодня 
практически ничем не занима-
ется. Сперва она отказалась от 
школы, от детских садов, клу-

ба — шла постепенная передача 
всех объектов в муниципальное 
хозяйство.

А поскольку долгое время же-
лезная дорога ни во что не вкла-
дывала средств, все пришло в 
упадок. По словам нового началь-
ника СТУ, именно поэтому подни-
мать уровень жизни в поселке се-
годня тяжело.

— Многие вопросы до сих пор 
приходится решать меж двух ог-
ней — городом и железной доро-
гой, — отмечает он.

Александр Владимирович уже 
определил основные направле-
ния своей работы. Специфи-
ческими их не назовешь — как и 
по всей России, это свет и дороги.

— Уличного освещения в по-
селке нет совсем, — говорит 
Александр Овсянников. — Дети 
идут в школу, как светлячки, то 
есть у каждого в руках фонарик. 
Если вспомнить, то свет горел в 
Кузино нормально, когда я еще 
машинистом ходил на работу. 

Так это были 90-е. Потом все ху-
же, хуже…

С дорогами ситуация не луч-
ше. Сегодня в поселке всего од-
на асфальтированная дорога и ни 
одного тротуара. Много жалоб в 
сельскую администрацию посту-
пает зимой, когда встает вопрос 
очистки дорог от снега.

— Писем и вопросов поступа-
ет много, — говорит Александр 
Владимирович. — Начиная с 
бродячих собак, которые пред-
ставляют опасность для жите-
лей и заканчивая выгребными 
ямами, проблема с которыми 
до сих пор не решена в поселке. 
Строительство очистных сведе-
но на нет.

С мэром города новый сель-
ский глава встречался уже не-
сколько раз. По его словам, Юрий 
Переверзев относится ко всем 
просьбам с пониманием и обе-
щает помощь в решении перво-
степенных задач.

— Это обещания, конечно, но 

будем надеяться, что из искры 
возгорится пламя, — улыбается 
Александр Овсянников.

«В войну такого 
не было!»

Жители Кузино своего нового 
главу поддерживают, хотя пони-
мают, что исправить положение 
ему будет невероятно сложно.

— Я живу здесь уже 26 лет, — 
говорит Наталья Колясникова, 
завуч по воспитательной ра-
боте местной школы №26. — 
Проблем много. Как любая дерев-
ня, Кузино умирает. Чтобы под-
нять все это, нужно много сил и 
средств. Александр Овсянников 
— наш ученик, и, конечно, на не-
го надежда есть, так как он гра-
мотный руководитель. Мы его 
поддерживаем. Но этого мало.

По словам завхоза школы 
Людмилы Бердниковой, две не-
дели им не удается вызвать ма-
шину «Водоканала» и откачать 
из шамбо отходы.

— Школа буквально уплыла, 
— сетует завхоз. — Последний 
раз качали 7 апреля. А надо, 
чтобы в неделю рейса два хотя 
бы было. Тем более, весной, ког-
да снег тает. Деньги немалые за-
кладываются ежегодно на это. 
На них за столько лет можно бы-
ло давно очистные построить. 
Выгодней было бы.

Еще одна большая проблема в 
поселке — это отсутствие бани. 
Точнее, она есть, есть даже жела-
ющие привести ее в порядок. Но 
опять же РАО ЖД предлагает эту 
баню не передать в муниципаль-
ную собственность, а продать. И 
не желает при этом уступить.

— У нас в войну такого не 
было, чтобы пожилые люди до-
ма в корыте мылись, — говорит 
Людмила Бердникова.

— Все опять упирается в же-
лезную дорогу, — констатирует 
факт Наталья Колясникова. — Но 
будем надеяться, что хоть что-
то Александру Владимировичу 
удастся решить.

Пока не хватает 
навыка

Александр Овсянников, на-
чальник Кузинского СТУ:
— Я начинал свою трудовую 
деятельность на железной 
дороге. Прошел путь от 
слесаря до начальника 
оборотного депо. Всю жизнь 
прожил в Кузино. Здесь 
ходил в детский сад, учился 
в местной школе, отсюда 
ушел в армию, сюда вернулся 
и по сей день с семьей живу 
в поселке, воспитывая 
двух дочерей. Поэтому и 
проблемы все мне знакомы 
не понаслышке. Николай 
Ерохин ввел меня в курс дел, 
провез по территории, все 
объяснил. Но пока мне не 
хватает навыка в этой работе. 
На железной дороге я был 
словно рыба в воде, знал, как 
решить любой возникающий 
вопрос. Здесь я пока 
затрудняюсь с ответами. Но 
работаю, вникаю. Работа с 
населением и для населения 
очень ответственная. И если 
раньше у меня в подчинении 
было 300 человек, то сейчас 
на меня смотрит уже 3,5 
тысячи кузинцев. И я их всех 
понимаю, мне также обидно 
за поселок, я тоже помню, 
каким он был раньше.

В Кузинское СТУ входят Кузино, 

Перескачка, Меркитасиха, 

Каменка, Нижнее Село и Треки

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Хоробрых говорит о том, что главная проблема в поселке — это все-таки шамбо. По его словам, отка-

чивать выгребную яму следует два раза в год весной и осенью. Но нынче он никак не может дождаться машину, 

хотя готов даже заплатить. За один рейс жители платят 500 рублей.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru
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ПРОБЛЕМА

Реклама

Вода была, есть и… будет ли?
Жители Новоуткинска могут остаться без воды. 
Администрация обещает этого не допустить, но пока помочь не может

Проблему водоснабжения Ново-
уткинска оголили еще прошлой 
осенью. Тогда в течение несколь-
ких дней прекращалась подача 

электричества на скважины УК «Домо-
управление» с 12.00 до 18.00. Причина — на-
копившаяся задолженность за потреблен-
ную электроэнергию. Без водоснабжения 
оставался не только жилой сектор, но 
и социальные учреждения. В конфликт 
вмешалась городская администрация, 
которая согласилась принять скважины 
на свой баланс. Но сделать это до сих пор 
не удалось. Сегодня ситуация с отключе-
нием воды в поселке может повториться. 
Плюс ко всему отключить могут и те 
артезианские скважины, что находятся 
в хозяйственном ведении сельской адми-
нистрации — денег на их эксплуатацию 
также нет.

Долг в семь миллионов

Водоснабжение в поселке Новоуткинск 
осуществляется двумя способами. Первый 
участник этого процесса — предприятие 
«Домоуправление», которое эксплуатирует 
артезианские скважины, принадлежащие 
предпринимателю Александру Киселеву.

— Финансовая ситуация на данном 
предприятии плачевная — они имеют кре-

диторскую задолженность только за элек-
троэнергию порядка 7 млн 700 тысяч ру-
блей. То есть два года они практически не 
осуществляли платежи, — рассказывает 
начальник Новоуткинского СТУ Евгений 
Кукаркин.

Не исключено, что история с ограниче-
нием подачи электроэнергии на скважи-
ны, а следовательно, и воды в квартиры 
новоуткинцев может повториться. Пока 
«Свердловэнергосбыт» этого не делает, 
осознавая негативные последствия этого 
шага для населения.

— Между УК и поставщиком электро-
энергии достигнуты договоренности, ко-
торые позволят сократить долг компании 
перед «Свердловэнергосбытом», — сообща-
ют в пресс-службе компании.

— Мы продолжаем настаивать на пере-
даче скважин городу, — говорит Евгений 
Викторович. — От этого зависит жизнео-
беспечение поселка. При том, что состоя-
ние объектов предаварийное. Это тоже на-
до учитывать.

«Придется брать»

Причина возникновения проблемы — не-
соответствие тарифа на воду реальным 
затратам. По словам предпринимателя 
Александра Киселева, себестоимость 

воды сегодня 19-20 рублей, а плату выше 
11 рублей поднять не дают. 

— И ко мне, и к «Водоканалу» отноше-
ние одинаковое, — говорит он. — МУП 
ведь тоже в убытке. Я каждый год говорю, 
что нельзя работать, когда одни убытки. 
Но отвечают — норматив, и все. Но ведь 
на хлеб норматива нет. Меня, как частни-
ка, не слышат, хотя не в форме собствен-
ности дело. Проблема общая.

В мэрии с ситуацией знакомы.
— Долг образовался, потому что элек-

троэнергия составляет 60% себестоимо-
сти воды, — объясняет ситуацию первый 
заместитель главы Михаил Власов. — 
Электроэнергия каждый год на 25% до-
рожает, а стоимость воды, которую они 
продают населению, выше 14% не под-
нималась — РЭК просто рубит и все. 
Спрашивается, а где взять оставшуюся 
часть? А негде! 

По словам вице-мэра, работа по переда-
че все же началась. Но быстрой она быть 
не обещает.

— Нам придется скважины брать — не 
можем же мы жителей без воды оставить, 
— говорит Михаил Власов. — Сейчас ду-
маем, как это грамотно сделать. Нужны 
деньги на это дело, надо выходить на 
Думу. Но, прежде всего, частники долж-
ны выплатить долги.

Напасть от воды?
— У нас вода пока без перебоев бежит, 
— рассказывает жительница поселка 
Валентина Полушина. — Но вот ходят 
разговоры, что качество ее неудовлетво-
рительное. В аптеке продавец говорит, 
что часто таблетки от поноса берут. Вот 
такая напасть.

Вода вполне может быть причиной. Тем 
более, что Евгений Кукаркин не скрывает 
— «желательно эту воду вообще не пить, 
ее качество на пределе».

Ситуация с артезианскими скважина-
ми, что снабжают водой частный сектор 
и находятся в ведении сельской админи-
страции, не лучше.

— Этих скважин у нас девять, — гово-
рит Евгений Кукаркин. — Они эксплуа-
тируются с грубейшими нарушениями. 
Даже минимум по санитарной подготов-
ке не осуществляется. 365 тысяч рублей 
выделялось нынче на оплату электроэнер-
гии. Март мы проплатили. В апреле денег 
уже не было.

То есть образуется долг, а за долги, 
как известно, воды лишают. По словам 
Евгения Викторовича, эти скважины так-
же планировали передать городу еще в 
прошлом году. Но денег опять не предус-
мотрели. Между тем проблема воды вста-
ет все острее. 

 Комментарии 

Михаил Медведев, главный инженер «Водоканала»:

— Нам известно желание не только Новоуткинска, но и 

других поселков, избавиться от своих скважин, передать 

их «Водоканалу». МУП может эксплуатировать их, но не 

может делать это без средств. Но бесплатно не бывает. Мы 

не можем содержать скважины так, как они содержатся 

сейчас — по-крестьянски. Если мы займемся этим (и мы-то 

не против!), то надо вкладывать в каждую скважину не по 

одной сотне тысяч рублей. Этих денег нам никто не обещает 

— берите, говорят, и все. Но если мы не будем проверять 

техническое состояние, оборудовать зоны санитарной ох-

раны, производить контроль качества воды, СЭС тут же все 

закроет за нарушения. Решение необходимо обосновывать 

технически и экономически.

Ольга Воробьева, начальник пресс-службы ОАО 

«Свердловэнергосбыт»:

— В Новоуткинске сложилась достаточно серьезная ситуа-

ция с задолженностью населения, проживающего в частном 

секторе. Сегодня она составляет 417 тысяч рублей. В отно-

шении неплательщиков «Свердловэнергосбыт» вынужден 

будет применить самые строгие меры. По законодательству, 

при возникновении задолженности поставщик имеет право 

обратиться в суд с требованием принудительного взыска-

ния, а также ограничить поставку электроэнергии.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На этом участке водопровода в Новоуткинске аварии ликвидировали уже больше десяти раз. В последний раз работы пришлось начать еще 

зимой, течь не прекращается, уже подмывает дорогу. Воду откачивают несколько раз в сутки, чтобы она не поступала в подвалы близлежащих 

домов. В «Домоуправлении» говорят, что трубу будут менять, как только оттает земля, на это деньги они найдут.
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МАРИНА МОДЕНКО, 

modenko_marina@mail.ru

Шоу удалось

О том, что на большой сцене 
ДК НТЗ будут танцевать лю-
би тел и, неп роф ессиона л ы, 
было известно еще в прошлом 
году. Неофициально проект 
«Танцующий Первоуральск» стар-
товал в январе этого года, когда 
начали утверждаться команды-
участницы. Затем они усердно 
готовились (на это им было дано 
2-3 месяца, но некоторые «от-
стрелялись» всего за несколько 
недель): придумывали номер, 
подбирали музыку, искали ко-
стюмы. Конечно, во всем этом им 
помогали профессионалы своего 
дела — хореографы со стажем. 
Для тринадцати команд (именно 
столько, в итоге, их оказалось) 
нашли танцоров-преподавателей 
из различных студий города.

Организаторы конкурса сле-
дили, чтобы музыка и стиль но-
меров, естественно, не совпада-
ли. Таким образом «Танцующий 
Первоуральск» получился насто-
ящим калейдоскопом разнообраз-
ных видов танца. В общем, кто 
во что горазд. Главное — высту-
пили. Иметь смелость ведь то-
же нужно.

Финальное шоу данс-проекта 
«Танцующий Первоуральск» 
прошло в ДК ПНТЗ 28 апреля. 
Несмотря на то, что это был буд-
ний вечер, в зале был аншлаг. 
Конечно, в основном, это были 
коллеги и родственники тех, кто 
выступал на сцене. Но, несмотря 
на это, концерт прошел очень ду-
шевно. Чувствовалась приятная 
атмосфера, зал очень добро и от-
крыто себя вел. А ведь благодар-
ная публика — это самое главное. 

Концерт шел почти три часа, 
но пролетел как будто на одном 
дыхании. Немного утомило, ко-
нечно, количество команд. Но 
танцы, костюмы и идеи танцев 
были настолько разными, что я 
только успевала «переключать-
ся» с одного на другой.

Стриптиз, стиляги 
и брейк-данс

Так как хореографов, которые го-
товили с командами-участницами 
их номера, не называли с самого 
начала, я невольно пыталась уга-
дать, где чей номер. Если честно, 
то это почти всегда удавалось. 
Во-первых, сам стиль постанов-
ки, выбор направления танца 
— каждый хореограф ставил 
номер в своем стиле. Во-вторых, 

некоторые из них вышли на сцену 
вместе со своими подопечными. 

Перв а я моя р е а к ц и я н а 
«Канкан» — это удивление. 
Ну, все-таки танец куртизанок. 
Неожиданно. Настоящий такой 
канкан, профессионально постав-
ленный и исполненный. И шпа-
гат и «солнышки» — целый акро-
батический номер, ей-богу. Вот 
девушки трясут юбками и не по 
разу панталонами в зал развора-
чиваются. Не хотелось бы мне 
быть на их месте. А еще говорят: 
стриптиз — самый откровенный 
танец…

Хотя он тоже там был, только 
позже: в юмористической, игро-
вой манере его исполнила одна 
из журналисток местного теле-
видения. Конечно, она не разде-
валась толком: только сняла ха-
лат «уборщицы» на «Деревенской 
дискотеке». Этот театрализован-
ный номер изобиловал различ-
ными танцевальными направ-
лениями: здесь помимо стрипа 
еще и брейк-данс запланирован 
был, и современные клубные тан-
цы, и хип-хоп, и русские народ-
ные танцы. 

Пор а д ов а л и п о с т а н ов к и 
«Уральского федерального уни-
верситета» и «Управления обра-
зования». Первые просто сразили 
наповал: рваные платья, звери-
ные оскалы, угловатые движения 
и манера двигаться, как «зом-
би»… Ребята, безусловно, молод-
цы! А вторые понравились мне 
выбором темы: их танец «Путь 

к себе» — не просто танец, а не-
большая философская зарисов-
ка о том, что над нами кружат 
ангелы и тут же нас искушают 
демоны.

Когда на сцене появились 
«негретянки» с яркими тази-
ками и крупными радужными 
украшениями, зал дружно рас-
смеялся. В гриме было не разо-
брать, где сотрудницы Детской 
городской больницы, а где тан-
цовщицы «Эдельвейса»: их ли-
ца покрывал ровный слой чего-
то черного: зал гадал, сажа это 
или что-то иное? Танцовщицы 
отшучивались потом за кули-
сами: «мол, это мы так в соля-
рии перезагорали». Хотя бытует 
мнение, что это они так черны-
ми тенями для глаз старатель-
но «замаскировались». 

Самыми зажигательными 
мне показались те, кто танце-
вал твист и буги-вуги. «Стиляг» 
все любят — мне так кажется: 
их яркие костюмы, раскован-
ные танцы. Ничего откровенно-
го, только они по-настоящему 
зажгли на сцене: аплодисмен-
ты не смолкали все это время. 
Неудивительно, что и те, и дру-
гие, стали победителями. 

«Десятки давай!»

С самого начала было понятно, 
что этот конкурс-соревнование 
не медиков, учителей и студен-
тов, а известных в нашем горо-
де хореографов. «Танцующий 
Первоуральск» — это наглядный 
пример, что с нетанцующими 
людьми, взятыми, буквально 
говоря, с улицы, можно сделать 
концертный номер. 

— Одно дело, когда ты ста-
вишь номер на 12 человек, а дру-
гое — когда двоих непрофессио-
налов прикрываешь десятью про-
фессионалами, — говорит Ольга 
Зуева, член жюри конкурса, хо-
реограф международного клас-
са. — По поводу того, кто должен 
победить, в судейской коллегии 
спорили. Столкнулись два раз-
личных мнения: профессиона-

лов — кто сам ставит танцы, и 
тех, кто в этом не совсем все по-
нимает. Их как раз «зацепили» 
костюмы, внешний образ. А мы 
смотрели на то, что из себя пред-
ставляет сам танец. Поэтому не 
со всеми победителями лично 
я полностью согласна. Но в це-
лом концерт прошел хорошо, мне 
понравилось. 

Лично мое мнение — конкурс 
сделан качественно. Именно хо-
рошо, профессионально. Семь 
членов жюри, председатель су-
дейской коллегии и счетная ко-
миссия. Таблички — с цифрами, 
сколько баллов — от 1 до 10 — 
выставляет каждый член жюри 
каждой команде. Да, идея не но-
ва, но она со вкусом воплощена в 
жизнь. Мероприятие прошло на 
должном уровне: его было прият-
но посмотреть. Постарались и ор-
ганизаторы, и участники, и зри-
тели. Причем, последние в шутку 
кричали «Десятки давай!», когда 
комиссия выносила свой вердикт 
в цифрах. 

Мне этот проект был инте-
ресен тем, что большинство из 
представленных на конкурсе 
хореографов, имена которых, 
кстати, до последнего не назы-
вались, это педагоги детских 
и подростковых танцевальных 
коллективов, которые «лепят» 
танцоров, начиная с их детских 
лет. И — бац! — им дают на «вос-
питание» на пару месяцев взрос-
лых, не совсем пластичных и 
послушных людей, каждый из 
которых имеет свое мнение, и 
из них еще нужно сделать ко-
манду, которая удачно высту-
пит. Это на самом деле сложно. 
Но самое сложное — это взять 
и согласиться на участие в та-
ком проекте. Не бежать с рабо-
ты — из больницы, стоматоло-
гии, учебного заведения, завода 
— домой, к дивану и ужину пе-
ред телевизором, а собраться с 
духом и ходить на занятия тан-
цами. И это, я считаю, достой-
но восхищения. А как ты высту-
пишь, и кто тебя этому научил 
— не так уж и важно.   

КУЛЬТУРА

«Танцующий Первоуральск — 
лучше, чем голосующий»
Данс-проект с успехом прошел на главной сцене города 

«Танцующий Первоуральск — лучше, чем голосующий! Спасибо всем 

командам за доставленное нам удовольствие. Вы все — молодцы!»

Марина Соколова, председатель городской Думы

ГРАН-ПРИ Команда Первоуральского металлургического колледжа, танец «Буги-

вуги», хореограф — Ольга Солина, руководитель «Испульса». 

1 МЕСТО Команда Городской больницы №1. «Стиляг» из первоуральских врачей 

сделала хореограф Ольга Ерыкалова, руководитель данс-клуба.

2 МЕСТО Команда «Детской городской больницы». Номер под названием «Мамба» 

им помогла подготовить Марина Зуева, руководитель студии танца «Эдельвейс».

3 МЕСТО РАЗДЕЛИЛИ «Масс Медиа Центр» (сборная команда телеканала 

«ПТВ», «Новой газеты», «Толкучки»). Номер «Деревенская дискотека», хореограф 

— Татьяна Ряпосова, данс-клуб «Комильфо». Команда Уральского федерально-

го университета с «Триллером «Ночь», которую поставила Наталья Акзамова, 

«Вдохновение».  

Пришли, показали и победили 

Кто танцевал?

«МЕДИКАЛ ВУМЕН» 

Сборная команда медиков «Скорой по-

мощи», психиатрической больницы №8 и 

стоматологии 

  В команде .................................4 человека 

  Номер ........................... «Аэробика-джаз» 

  Хореограф .................Евгения Фаткиева

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2»

  В команде .................................2 человека 

  Номер ............................... «Русский степ» 

  Хореограф ...........Александра Токарева 

КОМАНДА 

«НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА» 

  В команде .................................3 человека 

  Номер .......................................... «Канкан» 

  Хореограф ....................Галина Круговых

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №4» 

  В команде .................................4 человека 

  Номер ........................ «Испанский танец» 

  Хореограф ............Любовь Прямушкина 

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУР-

ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  В команде ...................................7 человек 

  Номер ......................................«Буги-вуги» 

  Хореограф .........................Ольга Солина

«МАСС МЕДИА ЦЕНТР»

  В команде ...................................5 человек

  Номер ............«Деревенская дискотека»

  Хореограф ..................Татьяна Ряпосова

«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

  В команде ...................................6 человек 

  Номер ............................ «Триллер «Ночь» 

  Хореограф .................Наталья Акзамова 

«ЛЕДИ ЭДЬЮКЕЙШЕН» 

(«Управление образования») 

  В команде .................................3 человека 

  Номер .................................. «Путь к себе» 

  Хореограф ................. Нэлли Пещерских

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

  В команде .................................4 человека 

  Номер ........................................ «Стиляги» 

  Хореограф ..................Ольга Ерыкалова

«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА «СМАЙЛ» 

  В команде .................................4 человека 

  Номер ......... «Русские народные танцы» 

  Хореограф ............Любовь Прямушкина

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» 

  В команде ...................................6 человек 

  Номер ...........................................«Мамба»

  Хореограф .........................Марина Зуева

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ 

ЗАВОД» 

  В команде .................................4 человека 

  Номер ........................«Новый иллюзион» 

  Хореограф ..................Алла Смоленская

«ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

  В команде ...................................1 человек 

  Номер ..................................«Настроение»

  Хореограф ..................Татьяна Ряпосова  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Буги-вуги» в постановке Ольги Солиной и исполнении участников команды «Первоуральский металлругический 

колледж» — это фантазия на тему того, что было бы, если бы отношения преподавателей и студентов вышли 

за рамки учебного процесса: и те, и другие вместе бы пустились в пляс!
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Общая ситуация на дорогах 

Первоуральска, по сравнению 

с минувшим годом, несколько 

улучшилась, сократилось число 

дорожно-транспортных про-

исшествий и пострадавших во 

время ДТП. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

На трассе не гоняй!

Начальник ГИБДД вкратце 
рассказал о ситуации, которая 
складывается с аварийностью 
на территории городского окру-
га Первоуральск, и акценти-
ровал внимание на дорожно-
транспортных происшествиях 
с участием пешеходов. 

— Два пешехода погиб-
ли в феврале — очень, на мой 
взгляд, глупое происшествие, 
— говорит Денис Мохирев. — 
Семейная пара в районе села 

Ново-Алексеевское в темное 
время суток вышла на трассу 
Пермь—Екатеринбург и попы-
талась остановить автомобиль. 
Мужчина вышел на дорогу и 
был сбит, женщина бросилась 
к нему на помощь и также бы-
ла сбита, но уже следующей 
машиной. 

По словам Дениса Геннадь-
евича, основная причина ава-
рий — несоблюдение водите-
лями скоростного режима: до-
рога прямая, поэтому на ско-
рость не обращают внимания. 

— Хотя стоят знаки ограни-
чения скорости, автолюбители 
предпочитают на них не ориен-
тироваться. Но дорога не отре-
монтирована (очень глубокие 
колеи), поэтому наши сотруд-
ники вынуждены в усиленном 
режиме следить за соблюдени-
ем правил. 

Выпил — сиди дома!

— Трасса Пермь—Екатеринбург 
доставляет нам немало хлопот, 
— говорит Андрей Привалов, 
заведующий травматологиче-
ским отделением больницы 
№1. — Скорость, с которой дви-
жутся водители, весьма значи-
тельная, поэтому при аварии 
травмы, получаемые людьми, 
очень серьезные.

Автолюбители, несмотря 
на все предупреждения со-
трудников ГИБДД и отвра-
тительное качество дорожно-
го покрытия, не соблюдают 
дистанцию и скоростной ре-
жим. Часто травмы, получен-

ные при аварии, оказываются 
несовместимыми с жизнью. 
Самые распространенные уве-
чья — черепно-мозговые трав-
мы и повреждения внутрен-
них органов.

В больницу поступает много 
пешеходов. Часто это жители 
других регионов или люди без 
определенного места житель-
ства. Как правило, все они, на-
ходясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, пытаются перей-
ти дорогу или «голосуют», что-
бы доехать до Екатеринбурга 
автостопом. Почти всегда это 
приводит их на больничную 
койку.

НОВОСТИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Погибших на дорогах стало больше
Водители гоняют, а пешеходы не смотрят на проезжую часть

Слух, зрение, вес есть не у всех
Весенний призыв в Первоуральске продолжается с новым военкомом
Владимир Усольцев вступил на 

должность начальника отдела во-

енного комиссариата Свердлов-

ской области по Первоуральску 

и Шалинскому району 13 апреля. 

К работе приступил сразу, что не-

удивительно — весенний призыв 

в самом разгаре. Для нашего гор-

военкомата дано общее задание 

призвать на военную службу 261 че-

ловека. Для Первоуральска наряд 

составляет 215 человек, для Шали 

— 44, для Староуткинска — всего 2.

Особых трудностей в ходе 
призывной комиссии Владимир 
Павлович не выделяет. Даже то, 
что на должности военкома он 
чуть более двух недель, не меша-
ет ему в работе.

— В работу я включился, по-
степенно разбираюсь с делами, 
— говорит Владимир Павлович.

По его словам, на данный мо-
мент призыв уже составляет по-
рядка 30%.

— Преимущество имеют сухо-
путные войска. Туда нынче бу-
дут направлены 80 призывников. 
15 человек отправятся служить 
в ВВС, 20 — в Ракетные войска 
стратегического назначения, 8 — 
в ВМФ и 10 — в ВДВ. Остальных 
распределят между другими ро-
дами войск, — конкретизирует 
Владимир Усольцев.

При этом желания призыв-
ников при распределении обя-
зательно учитываются. Только 
для того, чтобы попасть в те же 
Воздушно-десантные войска, же-
лания должны совпадать с воз-
можностями. Поэтому ребят тща-
тельно осматривают сначала на-
ши медики, а затем врачи област-
ной комиссии.

— Надо сказать, что приходят 
с различными заболеваниями, 
— говорит Владимир Павлович. 
— В текущем году много ребят 
поступает с проблемами зрения 
и слуха. Есть и психологические 
проблемы, связанные с неурав-
новешенностью и расстройством 
психики. Но больше всего тех, у 
кого недобор веса — они получа-
ют  временное ограничение. 

По словам военкома, существу-
ет пять категорий допуска моло-
дых людей к армии, исходя из ха-
рактера заболеваний. Абсолютно 
здоровые юноши получают кате-
горию «А», но таких не столь мно-
го. Остальные категории присва-
иваются в зависимости от выяв-
ленных заболеваний, и только по-
сле этого молодые люди распре-
деляются в рода войск. Из года в 
год на первом месте по заболева-
ниям оказываются терапевтиче-
ские патологии, на втором — хи-
рургические, а на третьем — не-

врологические патологии. 
В этом году продолжает дей-

ствовать акция «Позвони маме». 
То есть призывник получит две 
телефонные sim-карты. Одна из 
них останется у родителей, вто-
рой военнослужащий может вос-
пользоваться для звонка домой 
из любой точки страны по льгот-
ному тарифу.

Напомним, что весенний при-
зыв продлится до 15 июля, а уже 
с октября начнется следующий 
— осенний.

Если вы увидели пешехода на 

участке автодороги Пермь—

Екатеринбург, от города Нижние 

Серги до Ревды и от горы Волчихи до 

строящейся развязки на Нижний Тагил, а 

также на трассе Первоуральск—Битимка—

Шаля, от поворота на Птицефабрику до речки 

Сибирки, звоните в дежурную часть УВД по 

телефону 02 или 64-82-21. Такой пешеход 

создает помеху движению автотранспорта и 

подвергает свою жизнь опасности.

Ирина Ильина, старший инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ГИБДД

Так как нынешний год объявлен 

Годом космонавтики, мы решили 

добиваться ремонта улицы Гагарина. 

Дорожное покрытие этой улицы находится в 

отвратительном состоянии, и нам бы хотелось, 

чтобы оно было улучшено в честь Юрия 

Гагарина.

Денис Мохирев, 

начальник первоуральской ГИБДД

В первом квартале текущего года количество ДТП сократилось по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%, число 

пострадавших снизилось — на 43%, ДТП с участием пешеходов умень-

шилось на 50%. Однако количество погибших возросло с 5 до 8 человек.

К осеннему призыву есть воз-

можность бесплатного обучения 

на категорию «С» в школе РОСТО 

с возможностью прохождения 

службы в качестве водителя. Же-

лающие и годные по медицинским 

показаниям молодые люди могут 

обращаться в первоуральский во-

енкомат, в кабинет №28.

ВЛАДИМИР УСОЛЬЦЕВ 

родился в селе Вогулка, Шалинского 

района Свердловской области. 

Окончил Ташкентское высшее танковое 

омандное училище по специальности 

«Командная тактическая танковых 

войск». Имеет государственные 

награды: орден «Звезда» II степени, 

шесть медалей Министерства обороны. 

Имеет звание «полковник запаса». 

Является ветераном боевых действий 

в Чечне.

Фото из архива редакции

Все призывники проходят очень серьезную медицинскую проверку. По словам городского военкома Владимира Усольцева, много ребят нынче поступает с проблемами зрения и слуха, 

но еще больше тех, у кого недобор веса.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Девять лет в колонии 
за курительную смесь 
Родственники осужденного новотрубника 
Александра Поздеева считают, что его подставили
Банчат посреди 
завода
Александр Поздеев работал 
слесарем-ремонтником в цехе 
№61 ПНТЗ. Согласно обви-
нительному заключению, 
Поздеев в июле прошлого года 
продал 1,1 гр курительной 
смеси «JWH-018» (особо круп-
ный размер) своему хороше-
му знакомому новотрубнику 
Артуру Ахманаеву (фамилия 
изменена), который выступил 
участником проверочной за-
купки. Наркополицейские 
снабдили Ахманаева мече-
ными купюрами номиналом 
1000 рублей, предварительно 
отксерокопировав их. Сделка 
состоялась не где-нибудь, 
а перед входом в цех №1. 
Ахманаев передал Поздееву 
деньги, а взамен получил 
два свертка с наркотиком, 
которые потом передал нар-
кополицейским. Поздеева 
задержали и отправили в 
СИЗО. На его ладонях све-
тился меточный препарат. По 
словам Поздеева, одну тысячу 
рублей Ахманаев отдал ему в 
счет долга.

Александр Поздеев совер-
шил преступление по ча-
сти 3 статьи 30 УК и части 3 
стать 228.1 УК РФ — «покуше-
ние на сбыт наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере». Задержание не позво-
лило ему довести операцию 
до логического конца.

 

«Гонят план»

По мнению родственников 
Поздеева, Александра просто 
подставили. Подсунули мече-
ные деньги. Кто? Ахманаев. 
Наркоман со стажем, который 
ранее сам попался на прове-
рочной закупке. Артур подсу-
нул деньги, а потом сдал свой 
наркотик наркополицейским. 
Подставил невинного челове-
ка, чтобы самому не пойти по 
статье за распространение 
на долгие годы. Остается во-
прос, откуда у Ахманаева 
взялась курительная смесь, 
если перед проверочной за-
купкой Артура тщательно 
досмотрели в управлении 
госнаркоконтроля. Тщательно 
— значит, вплоть до трусов.

Сотрудники госнаркокон-
троля лично наблюдали за 
проверочной закупкой, сме-
шавшись с толпой. Было три 
часа дня, заканчивались 
утренние смены, и рабочие 
выходили из цехов. Поздеев 
что-то достал из сумочки на 
плече. Получив наркотик, 
Ахманаев переложил его в 
карман джинс, подал знак: 
«Берите!»

Поздеев не первый, кого 
сдает Ахманаев. За корот-
кий промежуток времени за 
курительную смесь село уже 
несколько новотрубников, 
все — работники цеха №61. 
По мнению родственников 
Поздеева, наркополицейские 
с помощью Ахманаева «вы-

полняют план».
— Ты же сам мне наркоту 

продавал! — не выдержал на 
одном из судебных заседаний 
Александр, когда Ахманаев 
обмолвился о том, что «надо 
садить таких вот барыг, как 
Поздеев».

Меж д у бы вш и м и у же 
друзьями Ахманаевым и 
Поздеевым была проведе-
на очная ставка, на кото-
рой Артур свои показания 
подтвердил.

В апреле Первоуральский 
городской суд приговорил 
Александра Поздеева к девя-
ти годам колонии строго ре-
жима со штрафом 30 тысяч 
рублей. Приговор в законную 
силу не вступил.

Хотел начать 
новую жизнь

Свидетелями на суде высту-
пали члены бригады, в кото-
рой работал Поздеев. По их 
словам Александр и не скры-

вал, что раньше употреблял 
наркоту, но желание завязать, 
начать другую жизнь, где на 
первом месте стояли бы семья 
и работа, были налицо.

Правда, мнение коллег о 
Поздееве далеко не едино-
душное. Свидетель Москалев 
(фамилия изменена) показал, 
что Александр курил «крас-
ный план», продавал ему ку-
рительную смесь, торговал 
наркотой в «районе стома-
тологии». Об увлечении на 
ПНТЗ курительными сме-
сями лучше всего говорит 
строчка из показаний рез-
чика труб и заготовок ОАО 
«МЗМЗ» следователю (фи-
лиал завода расположен на 
территории Новотрубного): 
«Сам я наркотические сред-
ства не употребляю. Иногда 

курю какой-нибудь «легкий» 
наркотик».

Поздеев ранее судим. В 
феврале 1995 года Перво-
уральский городской суд 
приговорил Александра по 
части 3 статьи 224 УК РФ — 
«небрежное хранение огне-
стрельного оружия» к году 
лишения свободы, с отсроч-
кой исполнения на 1 год. 
Поздеева освободили по ам-
нистии. В ноябре того же го-
да Первоуральский городской 
суд приговорил Поздеева по 
части 1 статьи 144 УК РФ — 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, со-
вершенное при превышении 
пределов необходимой оборо-
ны» к 1,5 годам исправитель-
ных работ с удержанием 15%.

Образование Поздеева 
среднее специальное. Он же-
нат. Воспитывал четырехлет-
нюю дочь.

Опасней героина

Крупный размер для «JWH-
018» — 0,01 г. Для героина — 
0,5. Для курительной смеси 
в 50 раз меньше? Что это за 
наркотик такой, если героин 
— это верная смерть. С ку-
рительной смеси не садятся 
на систему, с нее не лома-
ет, но «JWH-018» доступен 
школьникам и студентам. 
Считается, что это наркотик 
для молодежи. Не каждый 
учащийся вставит себе шприц 
в вену в школьном туалете, 
но покурить смесь может и 
первоклашка. 

Метанол «JWH-018» вы-
зывает эйфорию, галлюци-
нации, а детям, подросткам 
интересно все новое. Правда, 
при длительном употребле-
нии смеси развивается слабо-
умие. При этом жить радост-
ным дебилом не получится, 
«JWH-018» — это прямая до-
рога к клубным наркотикам 
(амфетамин, экстази, ЛСД), 
а потом и к более тяжелым 
— «винт», героин. Итог один: 
тюрьма или кладбище.

ХОЧЕШЬ БЫСТРО 

И НАДОЛГО СЕСТЬ?

Героин: 

крупный размер — 0,5 г

особо крупный — 2,5 г

Метанол «JWH-018»:

крупный — 0,01 г

особо крупный — 0,5 г

СТАТЬИ 228, 228.1 УК РФ

Хранение, покупка:

крупный — до 3 лет

особо крупный — до 10 лет

Продажа: 

крупный — от 4 до 8 лет

особо крупный — до 20 лет, 

штраф до 1 млн. рублей

ОБВОРОВАЛ В МАРШРУТКЕ. 28 апреля утром 
в маршрутном автобусе «02», двигав-
шемся по направлению от остановки 
«Северной» поселка Динас до остановки 
«Стоматология» по пр. Космонавтов, неиз-
вестный проник в сумку, откуда похитил 
кошелек, где находились 38000 рублей, 
принадлежащие 60-летней пенсионерке. 
Возбуждено уголовное дело по статье 158 
УК РФ. Преступник разыскивается.

УЧЕНИКИ ГРАБЯТ УЧЕНИКОВ. 29 апреля 
около 13.00 часов на территории школы 
№2 двое неизвестных отобрали сотовый 
телефон «Нокиа» за 6000 рублей у 14-лет-
него ученика. Подозреваемые в соверше-
нии преступления уже задержаны. Ими 
оказались двое подростков: 14-летний 
учащийся шестого класса школы №9 и 
17-летний восьмиклассник школы №11. 
Возбуждено уголовное дело по статье 161 
УК РФ — «грабеж».

ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛ. 29 апреля неизвестный 
со двора дома №43 по ул. Вайнера угнал 
автомобиль ВАЗ-21074, принадлежащий 
31-летнему первоуральцу. Автомобиль 
обнаружили в 50 метрах от места угона 
и возвратили владельцу. По подозрению в 
совершении преступления сотрудниками 
уголовного розыска по «горячим следам» 
был задержан нигде не работающий, ранее 
судимый 21-летний мужчина. Возбуждено 
уголовное дело по статье 166 УК РФ — «не-
правомерное завладение автотранспорт-
ным средством» (до 5 лет).

УГНАЛ «УРАЛ». 1 мая в 5.00 часов неизвест-
ный похитил мотоцикл «Урал» синего 
цвета с коляской, 1991 года выпуска, при-
паркованный у дома № 23 по ул. Вайнера, 
и личное имущество, находящееся в нем. 
41-летний хозяин мотоцикла обратился в 
полицию. Ущерб составил 15 700 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ — «кража чужого имущества» (до 2 лет).
 
ЗАРЕЗАЛ ИНВАЛИДА. 2 мая в квартире по 
адресу ул. Советская, 9 в ходе пьяной ссоры 
ранее судимый 34-летний мужчина дваж-
ды ударил ножом своего соседа инвалида 
третьей группы, который, не приходя в 
сознание, скончался на месте. Возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 111 УК 
РФ — «умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть» (от 5 
до 15 лет). Подозреваемый находится под 
стражей.

Семь дней  
28 апреля — 3 мая

ГДЕ ПОМОГАЮТ НАРКОМАНАМ

  Центр реабилитации «Жемчужина». Тел. (3439) 29-79-04.

  Центр «Преображение России». Тел. 8-922-105-33-33.

Фото Андрея Попкова

Приговор по делу Александра Поздеева в законную силу пока не 

вступил. Адвокат Поздеева оспорил приговор городского суда в 

областном.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

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 времени его ме-

стонахождение неизвестно.

Приметы: рост 176 см., худащавого телосложения, 

волосы светлые, короткие.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка 

кожаная черного цвета, воротник меховой, брюки 

черного цвета, джемпер черного цвета, футболка 

цветная, кроссовки кожаные черного цвета, черные 

кожаные перчатки.

При себе имел: медицинский полис на свое имя, 

связку ключей.

Если кому-либо известно местонахождение разы-

скиваемого, просим сообщать по телефонам: 27-05-

42, 64-82-21 или 02, а также по телефону «доверия» 

27-05-39.
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Школа с трещиной
На ремонт школы в Билимбае выделены средства из городского бюджета
Плохое состояние крыши и 

полов, слабый фундамент, 

трещина на всю стену в од-

ном из пристроев — причи-

ны, по которым в 2007 году 

школа №23 поселка Билим-

бай была закрыта. Ремонт 

планировали на 2008 год, но 

помешал кризис. Ученики 

вместе с учителями перешли 

в школу №22, которая стала с 

тех пор единственным обра-

зовательным учреждением 

в поселке. По признанию пе-

дагогов, работать сегодня не-

просто: классных комнат не 

хватает, приходится учиться 

в две смены, а многие уче-

ники живут за несколько 

километров от школы. На 

прошлой неделе в этом во-

просе появился просвет — 1 

млн 300 тысяч рублей выде-

лены из городского бюджета 

на разработку проектно-

сметной документации по 

реконструкции школы №23.

Молодежь и голуби

— Четвертый год, как 
школа закрыта, — гово-
рит Надежда Исакова, со 
скрипом открывая дверь 
в старое здание. — Я здесь 
работала секретарем, и 
замдиректора работала. А 
сейчас как сторож.

То, что постройка старая 
— в глаза бросается сразу. 
Да и годы запустения ска-
зались не лучшим образом.

— С 1938 года эта шко-
ла. Но основная причи-
на ее закрытия даже не в 
этом возрасте, — шагая по 
коридору, говорит Надежда 
Исакова. — А вот в этом, 
правом пристрое.

Несколько секунд она 
разматывает проволоку 
на дверях, ведущих в при-
строй, после чего мы попа-
даем на лестничный про-
лет. Трещины на стенах 
объясняют все без лишних 
слов.

— Ну и шамбо здесь ста-
рое, — добавляет Надежда 
Исакова. — Оно деревян-
ное, давно прогнило, и ко-
нечно, все уходило под 
школу. По заключению ко-

миссии, фундамент здесь 
очень слабый.

По словам сторожа, в по-
следние годы здание облю-
бовали голуби. Как они вор-
куют на крыше, особенно 
хорошо слышно в теплую 
погоду. Зачастила сюда и 
молодежь — с поляны пе-
ред школой бутылки при-
ходится убирать регулярно.

— Ко н е ч н о,  в т ор а я 
школа нужна поселку, 
— г овори т нача л ьн и к 
Билимбаевского СТУ Иван 
Лобачев (назначен на долж-
ность 12 апреля). — Да, се-
годня до школы учеников 
возят автобусы, но многим 
приходится идти семь-
восемь километров только 
до остановки. Нужно пони-

мать и то, что количество 
детей с каждым годом уве-
личивается. У нас сегодня 
два садика посещают  220 
ребятишек, а в очереди еще 
стоят 236 малышей.

— Чтобы понять про-
блему, достаточно посмо-
треть на детей, которые, 
бывает, проспят автобус, а 
потом идут в школу пеш-
ком, — добавляет Надежда 
Исакова. — Меня не раз 
школьники останавлива-
ли, чтобы спросить дорогу 
к школе 22.

«Горох повсюду!»

— Когда закрывали школу 
№23, там обучалось 142 ре-
бенка, — рассказывает ди-
ректор школы №22 Татьяна 
Кичигина. — У нас на тот 
момент было 356 учени-
ков. Их всех и объединили. 
Сегодня в школе обучаются 
522 ученика.

Учатся они в две смены 
ввиду нехватки классных 
комнат. Проект, по которо-
му строилась школа №22, 
разрабатывался в 70-е годы 
прошлого века и в настоя-
щее время устарел.

— Учреждение проекти-
ровалось на 640 посадоч-
ных мест, — поясняет ди-
ректор. — Нас 522, и мы не 
вмещаемся. Спросите, по-
чему — потому что сегодня 
иные требования. Мы от-
дали территорию под мед-
кабинет, кабинет обслужи-
вающего труда и библиоте-
ка у нас перенесены на пер-
вый этаж. Чтобы оборудо-
вать кабинет информати-
ки, пришлось снести одну 
стенку между классами. 
В результате таких рекон-
струкций у нас сегодня и 
не хватает помещений для 
занятий.

Это не единственная 
трудность, с которой стал-

киваются педагоги 22-ой 
школы. Последствия слия-
ния двух школ хорошо вид-
ны на перемене. Из всех ка-
бинетов выбегает детво-
ра, причем старшие и на-
чальные классы оказыва-
ются все вместе, в одном 
коридоре.

— У нас 11 классов на-
чальной школы и 13 — ос-
новной и средней, — го-
ворит Татьяна Кичигина. 
— Малышей — половина. 
«Горох» оказался по всей 
школе! Это ужас. Они ни-
чего не понимают. Мы при-
выкли, что начальная шко-
ла на первом этаже, стар-
шая — выше. Сегодня так 
не получается.

Не получается у на-
чальной школы и учить-
ся только в первую смену. 
Второклассники, напри-
мер, весь год вынуждены 
учиться со второй.

— О том, что школа не 
будет восстанавливать-
ся, разговора никогда не 
было, — отмечает дирек-
тор школы №22. — Тем бо-
лее, Билимбай — перспек-
тивный район застройки. 
Детей много. У нас вот в 
прошлом году четыре пер-
вых класса было набрано, 
хотя всегда с трудом на-
биралось два. Нынче тоже 
планируем не меньше трех. 
Конечно, вторая школа 
здесь нужна, и она будет.

ОБЩЕСТВО

Реклама

В Билимбае 

проживает 

6200 человек, 

из них 

1039 — дети 

и подростки 

в возрасте 

до 17 лет. 

Нина Журавлева, начальник Управления 

образования:

— На разработку проектной документации 

деньги выделены из городского бюджета в 

размере 1 млн 300 тысяч рублей. Мы говорим 

о капитальном ремонте школы, но без тех-

нического задания пока сложно определить 

объемы работ. В планах — попасть на 2012 год 

в областную программу «Новая школа» и начать восстановительные 

работы с помощью областных субсидий. Строительные работы 

могут занять от полугода до девяти месяцев, то есть в 2013 году 

школу можно будет открыть.

Надо попасть в областную программу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Школа №23 в поселке Билимбай не работает вот уже четыре года. На минувшей неделе Дума утвердила вопрос о выделении 

1,3 млн рублей городского бюджета на начало ее восстановления. На эти деньги будет разработ проект, с которым город 

планирует войти в областную программу «Новая школа»

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.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

Как защитить плодово-ягодные культуры 
от вредителей и болезней в начале мая
В этот период вредители не 

повреждают растения. Они 

еще находятся в местах зи-

мовки: на опавших листьях, 

если те не были убраны осе-

нью, на коре, около почек, в 

верхнем слое почвы. Поэто-

му все мероприятия в саду 

ранней весной направлены 

на уничтожение зимующих 

вредителей и болезней, а 

также на предохранение 

деревьев от солнечных 

ожогов.

Яблоня и груша

Лечение на штамбах и 
коре скелетных ветвей 
ран, образовавшихся от 
повреждений грызуна-
ми, а также морозобоин, 
поломов в результате по-
ражения черным раком. 
Раны зачищают ножом 
до здоровой ткани, де-
зинфицируют раствором 
медного купороса (300 г на 
10 л воды) и замазывают 
садовым варом.

Вырезка засохших и от-
мирающих ветвей.

Очистка штамбов и 
скелетных ветвей от от-
мирающей коры, сжи-
гание очисток, побел-
ка штамбов и ветвей для 
уничтожения перезимо-
вавших яиц красногалло-
вой тли, щитовок, ложно-
щитовок, гусениц яблоне-
вой плодожорки и плодо-
вых долгоносиков.

Снятие зимних гнезд с 
гусеницами.

Сгребание и уничто-
жение  опавших листьев 
(сжигание, компостирова-
ние, закапывание) необхо-
димо в том случае, если 
это не было выполнено 
осенью. Это ликвидиру-
ет сохраняющиеся на них 
инфекции (парша и пят-
нистости листьев) и зиму-
ющих вредителей.

Удаление засохших и 
больных гнилями плодов.

Опрыскивание почвы 
раствором мочевины (700 
г на 10 л воды), аммиач-
ной селитры (1000 г на 10 
л воды), хлористого ка-
лия (1000 г на 10 л воды) 

для подкормки деревьев 
и борьбы с возбудителя-
ми парши.

Опрыскивание дере-
вьев 1 раз в 4 года желез-
ным купоросом (200-300 г 
на 10 л воды) или медным 
купоросом (100 г на 10 л во-
ды) для уничтожения воз-
будителей грибных болез-
ней, мхов и лишайников.

Раскладка отравлен-
ных приманок при высо-
кой численности мыше-

видных грызунов в тече-
ние зимы.

Привлечение в сад по-
лезных птиц: вывеши-
вание скворечников и 
других искусственных 
гнездовий.

Смородина, 
крыжовник, 
малина

Сгребание и уничтожение 
опавших листьев для лик-

видации сохраняющейся 
на  них  грибной инфекции 
(мучнистой росы, антрак-
ноза, ржавчины, краевого 
некроза).

Перекопка почвы под 
кустами с целью уничто-
жения зимующих фаз вре-
дителей (пилильщиков, 
галлиц, крыжовниковой 
огневки) и грибной инфек-
ции, вызывающей пятни-
стость листьев.

Вырезка и уничтоже-

ние сухих, поломанных, 
поврежденных стеклян-
ницей, стеблевой галицей, 
почковой молью или по-
раженных мучнистой ро-
сой, ржавчиной, пурпуро-
вой пятнистостью ветвей 
и побегов.

Выщипывание на смо-
родине вздутых почек, 
поврежденных почковым 
клещом и зараженных 
махровостью, а при силь-
ном заселении — удале-
ние целых ветвей.

Против грибных бо-
лезней (антракноза, муч-
нистой росы, ржавчины) 
применять обработку мед-
ным купоросом (50-100 г на 
10 л воды) или железным 
купоросом (300 г на 10 л 
воды).

Вишня и слива

Вырезка сухих, больных 
и сильно поврежденных 
щитовками ветвей, лече-
ние ран.

Опрыскивание дере-
вьев 1 раз в 4 года желез-
ным купоросом (200 г на 
10 л воды) или медным 
купоросом (50-100 г на 10 
л воды) для уничтожения 
грибной инфекции, мхов, 
лишайников.

           

Земляника

Сразу после таяния сне-
га перед отрастанием 
листьев провести очист-
ку плантаций от сухих 
и больных (серой гни-
лью, мучнистой росой, 
фитофторозом) листьев 
и других растительных 
остатков с последующим 
их сжиганием.

Для сдерживания раз-
вития грибных болезней, 
поражающих землянику 
в период вегетации, про-
вести профилактическое 
опрыскивание неустой-
чивых к серой гнили со-
ртов земляники бордос-
ской смесью (300 г медного 
купороса и 400 г негаше-
ной извести на 10 л воды) 
для уничтожения грибной 
инфекции. 

Реклама

Фото с сайта floris.tomsk.ru: 1. Парша яблони. 2. Плодовая гниль семечковых. 

3. Парша груши. 4. Серая гниль косточковых. 5. Млечный блеск (а — плодовые тела, 

б — поврежденные листья). 6. Пятнистость листьев. 7. Черный рак. 8. Трутовик 

(плодовое тело). 9. Нектрия. 10. Цитоспороз.

Самый ранний 
овощ

Для раннего посева редиса 
лучше подобрать хорошо 
освещенный участок с не-
большим южным склоном. 
Лучшие почвы — рыхлые су-
песчаные и легкие суглинки. 
На глинистых почвах редис 
не завязывает корнеплодов. 
Предшественниками редиса 
могут быть любые культуры, 
кроме крестоцветных.

Подготовку почвы под 
редис начинают с осени. 
Участок перекапывают на 
глубину лопаты, внеся на 1 
кв.м по ведру перепревшего 
компоста и торфа, 1 ст. лож-
ке суперфосфата и калийных 
удобрений. Ранней весной 
грядку рыхлят на глубину 10-
12 см, при необходимости вно-
сят речной песок и азотные 
удобрения, поливают горячей 
водой и на 2-3 дня закрывают 
черной пленкой.

Обычно редис сеют сухи-
ми семенами или замачива-
ют их в теплой воде на 12 ча-
сов. Сеют семена в бороздки 
на глубину 1-1,5 см, расклады-
вая их через 5 см друг от дру-
га при ширине междурядий 
около 15 см.

До появления всходов тем-
пература должна быть 15-20°С, 
затем на неделю ее надо сни-
зить до 7-8°С, а в дальнейшем 
поддерживать 16-18°С днем и 
12°С ночью.

Великолепно растет ран-
ний редис на компостных ку-
чах. Полейте такую кучу го-
рячей водой, насыпьте сверху 
3-4 см плодородной почвы и 
высевайте семена редиса. 
Затем сразу же накройте по-
севы пленкой. Как только по-
явятся всходы, пленку сни-
мите, а растения накройте 
лутрасилом.

Уход за редисом в закры-
том грунте заключается в 
прореживании, рыхлении и 
поливах, подкормках и борь-
бе с почвенной коркой.

Основным вредителем ре-
диса на грядке являются кре-
стоцветные блошки. Ранние 
посевы редиса позволяют 
убрать его до массового появ-
ления вредителя. Для борь-
бы с ним перед рыхлением 
почвы и перед окучиванием 
растений междурядья посы-
пают сухой горчицей из рас-
чета 1 чайная ложка на 1 м2 
грядки.
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ALMA MATER

Реклама

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.

Этот купон в последний раз будет опубликован в следующем номере газеты 12 мая.

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

ИМЯ

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ

ИМЯ

ФАМИЛИЯ ФАМИЛИЯ

На «пять»!
Или как успешно сдать экзамен
Предлагаем вам рекомендации специалистов — врачей, психологов и диетологов — которые помогут эф-

фективно использовать оставшееся до экзаменов время и при этом не терять бодрости и уверенности в себе. 

Главное в этом деле — 
настрой 
Время подготовки к экзамену 
надо разумно распределить. Не 
следует заниматься по многу 
часов без перерывов. Лучше учить 
блоками — усвоил тему, закрепил 
ее — и отдохнул. Затем кратко 
повторил, что заучил, и — за 
новую тему. 

Во время подготовки сосредо-
точьтесь на изучаемом материа-
ле. Отключите все средства свя-
зи. Не откладывайте на потом 
то, что можно выучить или про-
читать сегодня. Вам сложно се-
бя заставить удержать свое вни-
мание? Подождите всего лишь 
10 минут. Ваше внимание пере-
йдет из произвольного в стадию 
непроизвольного и возникнет ин-
терес (таково уж свойство нашего 
внимания). 

Прежде чем начать учить 
какой-то материал, надо его хо-
рошо понять. Бессмысленный, 
не до конца понятый материал 
вряд ли запомнится. Кроме то-
го, очень важно настроиться на 
усвоение материала. От такого 
настроя (или установки) зави-
сит, как долго будет храниться 
выученный материал в памяти: 
либо только до экзамена, либо 
долгое время, чтобы его мож-
но было использовать по мере 
надобности.

Утро вечера 
мудренее

Очень важна установка и на поло-
жительный исход экзамена. Если 
школьник или студент не уверен 
в себе, боится, что «завалит», это 

заставляет его нервничать, вол-
новаться и мешает нормальному 
процессу усвоения знаний. Таким 
личностям можно порекомендо-
вать аутотренинг и самогипноз, 
а также физические упражнения 
и прогулки на свежем воздухе. 

Заниматься физическими 
упражнениями — делать утрен-
нюю гимнастику и специальные 
упражнения для снятия физиче-
ского и умственного напряже-
ния и усталости, вообще очень 
полезно, а в предэкзаменацион-
ные дни — особенно. Если есть 
возможность, надо ходить в бас-
сейн: плавание тонизирует и при-
дает силу и бодрость как телу, 
так и духу. 

Для снятия умственного и фи-
зического напряжения и устало-
сти глаз необходимо делать пере-
рывы по 5-10 минут каждый час 
работы или 15-20 минут каждые 
два часа работы. Время переры-
вов целесообразно использовать 
для активного отдыха и гимна-
стики для глаз. 

Не стоит заниматься и по но-
чам. Наоборот, готовясь к экза-
менам, надо хорошо высыпать-
ся, тогда и голова будет работать 
лучше. 

Психологи иногда советуют 
устраивать себе в дни подго-
товки к экзаменам дробный сон 
— меньше спать ночью (имеет-
ся в виду, раньше вставать, а не 
позже ложиться), но зато спать 
днем, как в детсадовский «ти-
хий час». Перед сном можно по-
вторить особо трудный матери-
ал. Как известно, лучше запо-
минается то, что было выучено 
последним.

Пища для ума   
Обязательно соблюдайте режим 
питания: принимайте пищу, бо-
гатую биологически активными 
веществами: фрукты, овощи, зе-
лень, соки, шоколад, комплекс 
минеральных элементов.  

Для поддержания сил при ин-
тенсивной интеллектуальной 
работе рекомендуют также при-
нимать растения-адаптагены: 
корень женьшеня, лимонник, 
элеутерококк.

РАСПРОЩАЙТЕСЬ: 

  С бу т е р б р од а м и ,  хо т -
догами, пирожками. Никакой 
сухомятки и еды на бегу: в та-
кой еде одни «пустые» калории, 
очень мало полезных веществ. 
Организму нужна полноценная 
горячая пища. 

  С искусственными газиро-
ванными напитками (это всего 
лишь смесь воды, сахара или са-
харозаменителя, ароматизатора 
и пищевого красителя). Никакой 
пользы для ума, сплошной вред 
для желудка и печени.

  С чрезмерным количеством 
кофе. 1-2 чашки организм под-
стегнут и тонизируют, а 3-4 на-
строят на необходимость посто-
янного допинга и превратятся 
как минимум в 5-6. 

  С сигаретой. Она «съедает» 
огромное количество витамина 
С, который и так расходуется в 
больших количествах во время 
стресса. 

  С алкоголем (даже с пивом). 
Нарушает нормальный ритм сна-
бодрствования, вгоняет в беспри-
чинный пессимизм или внушает 
неоправданный оптимизм. В об-
щем, отнимает бесценное время.  

Как побороть стресс на экзамене

АУТОТРЕНИНГ.  Установки должны быть сформулированы в утвердительной 

форме, в настоящем времени. Например, «Все хорошо в моем мире. Я уверен и 

спокоен. Я быстро вспоминаю весь материал. Я сосредоточен». Повторять неодно-

кратно, в течение 3-5 минут. Для того, чтобы аутотренинг провести эффективно, 

необходимо максимально расслабиться.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ. Наиболее простой способ — это дыхание на 

счет. Необходимо принять удобную позу на стуле, закрыть глаза и сосредоточиться 

на дыхании. На четыре счета делается вдох, на четыре счета — выдох. Данную ма-

нипуляцию проводить не более трех раз, так как может возникнуть головокружение. 

МЕДИТАЦИЯ НА ПРЕДМЕТ. Выбрать любой предмет (ручку, карандаш, кольцо 

и т.д.) и положить его перед собой. В течение 3-5 минут постарайтесь удерживать 

свое внимание на этом предмете, внимательно его рассматривать, стараясь не 

отвлекаться ни на какие посторонние мысли.

По материалам сайта sestrenka.ru

Фото с сайта www.mgudt.ru

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ

Не вставая с кресла, примите удобное положение 

— спина прямая, глаза открыты, взгляд устремлен 

прямо. Выполнять упражнения необходимо легко, 

без напряжения.

  Снимаем нагрузку с мышц, участвующих в 

движении глазного яблока: взгляд влево-прямо, 

вправо-прямо, вверх-прямо, вниз-прямо, без 

задержки в отведенном положении. Круговые 

движения глаз — от 1 до 10 кругов влево и вправо. 

Сначала быстро,  потом как можно медленнее.

  Изменение фокусного расстояния: смотреть 

на кончик носа, затем вдаль. Смотреть на кончик 

пальца или карандаша, удерживаемого на рас-

стоянии 30 см от глаз, затем вдаль. Повторить 

несколько раз.

  Сжать веки, затем моргнуть несколько раз.

  Закончить гимнастику необходимо массажем 

век, мягко поглаживая их указательным и сред-

ним пальцами в направлении от носа к вискам, 

а затем потереть ладони, легко, без усилий 

прикрыть ими закрытые глаза, чтобы полностью 

загородить их от света (на 1 мин.). Представить 

погружение в полную темноту.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

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; ответственность; умение 

работать в команде.

Резюме на email: morozov@revda-info.ru

Отложенный платеж
Родственник — двуликий Янус. Никогда не знаешь, каким боком повернется

— Уходи!
— Куда идти-то?
— Куда хочешь. Вот, хотя бы к 

матери своей. Ты ее очень, види-
мо, любишь.

— Прости меня, я не знала, что 
все так получится.

— Я же сказал, уходи! — муж-
чина с ребенком на руках с силой 
захлопнул двери. Молодая жен-
щина осталась стоять, изучая ри-
сунок на облупившихся подъезд-
ных стенах. Наверное, она приду-
мает, как быть. Наверное, все это 
только дурной сон. Ведь не может 
родная мама так поступить с род-
ной дочерью…

Анютины глазки

— Мама, знакомься, это — Нюта. 
Я ее люблю, и мы будем жить 
вместе.

Дарья повернулась и оглядела 
невестку с головы до ног. Нюта — 
тоненькая веточка с огромными 
глазищами. В руках — неболь-
шая сумка. Немного, видать, ве-
щей накопила за молодую свою 
девчоночью жизнь.

— Сколько лет-то ей, сынок?
— Семнадцать.
С молчаливого одобрения ма-

тери стали жить. Тихо-мирно, на-
бираясь опыта, как все средне-
статистические молодые семьи. 
Пока однажды вечером в двери 
не постучались:

— Я — Анина мама, — ска-
зала хорошо одетая моложавая 
женщина. За ее спиной стоя-
ла еще одна женщина, гораздо 
старше. И уже потом добавила: 
— Здравствуйте.

— Проходите.
— Я пришла Аню забрать до-

мой. Оградить от влияния ваше-
го сына.

— Да ведь мы Аню не держим. 
Любят они друг друга, свадьбу 
играть собираются…

Аня стояла у стены бледная 
и широко раскрытыми глазами 
наблюдала за происходящим. 
Мама, бабушка — все самые 
близкие люди здесь, а как чужие. 
Она и из дома-то ушла, потому 
что постоянно пилили: «Брось 
Костю, не пара он тебе!» А поче-
му не пара? Парень работящий, 
семья простая, трудовая. Мама 
у него добрая, никогда ни сло-

вом, ни мыслями дурными не 
обидит…

— Не пойду я никуда, мама. 
Мне здесь хорошо.

Мать, как ужаленная, подско-
чила с места:

— Ах, ты, неблагодарная! 
Здесь она останется! Смотри у 
меня! — уже хлопая дверью, вы-
крикнула: — Денег на свадьбу не 
дам!

— Ой, горе с вами, — вздох-
нула, поднимаясь, старенькая 
бабушка. — Анютины ты гла-
зоньки, — провела рукой по щеке 
внучки, и… ушла.

Родня все-таки

Время лечит, время соединяет, 
время идет. Неуступчивая, необ-
щительная мать постепенно сми-
рилась с молодой семьей. И денег 
на свадьбу выделила. Иногда 
«на дачу» к Дарье приходила — 
позагорать. У нее, владелицы 
магазина, жизнь совсем другая 
была… А вот старенькая бабушка 
навещала молодых часто.

— Плохо мне с дочкой, а все-
таки родня она, — вздыхала. — 
Вот появится у вас маленький, 
нянчиться буду, — проводила ру-
кой по округлившемуся Аниному 
животу.

Н е  у с п е л а .  Н е  д о ж и л а . 
Скончалась скоропостижно, 
оставив после себя воспомина-
ния и… двухкомнатную квартиру 
в центре города, записанную на 
дочь. Погоревали — и все пошло 
своим чередом: молодые живут 
с Дарьей, нянчатся с малышом, 
мать Ани решает свои личные 
дела, квартира бабушки — вы-
годно сдается.

— Иди, Аня, ко мне в магазин 
работать, у меня продавцов не 
хватает.

— А как же? У меня ведь 
маленький…

— Сватья посидит, чего ей 
сделается.

Нюта пошла. Маме помочь да 
в дом хоть какую-нибудь копееч-
ку принести. В декрете-то не са-
харно сидится… А тут — кризис.

— Ой, делать что, не знаю! 
Жить-то как теперь! — заламы-
вала руки Анина мать, сидя за 
столом в доме Дарьи. Сватья с 
грустью кивала.

— У нас на работе тоже многих 
сократили…

— Да что там сократили! Я 
магазин продала, товар в дом 
перевезла, а теперь как кредиты 
буду выплачивать? Ой, затаскают 
меня по судам, ой, чего делать-то 
теперь!

— Не п р и ч и т а й .  М н о г о 
кредитов-то?

Сватья мгновенно успокоилась 
и назвала сумму. Дарья ахнула 
— таких огромных денег она в 
руках-то не держала! Жалко ста-
ло Анину мать, какая ни есть, да 
все же родственница.

— А если я один кредит за 
тебя погашу, перепишешь на мо-
лодых бабушкину квартиру? — 
спросила и сама себя испугалась. 
— Живут они в комнате, ребенок 
ведь у них, внук твой…

— А кредит точно погасишь?
Дарья вздохнула и поняла, что 

предстоит нелегкая работа — 
одалживаться у многочисленных 
друзей-знакомых. Одно радовало 
— будет у Нюты, у сына, у внука 
свое жилье. Начнут они отдель-
ную, взрослую жизнь. Чтобы все 
как у людей…

Мама не может врать

Когда сумма была собрана, Дарья 
снова встретилась со сватьей. Все 
вручили из рук в руки: деньги в 
обмен на договор.

— Вот, ребята. Квартира те-

перь ваша. Давайте ремонт 
делать!

Работа закипела. Закупили 
стройматериалы. Костя, как отец 
семейства, буквально дневал-но-
чевал в новой квартире. То одно 
приладит, то другое. А как ина-
че — свое. Как-то пришел — а в 
кухне все оторвано, гипсокартон 
выворочен. Руки опустились. Кто 
сделал?

— Мама приходила. Сказала, 
что не так нужно делать, — тихо 
прошептала Аня.

— Мама? Да что она о себе 
думает!

Обиделся парень, ушел к роди-
телям ночевать. Выпил с горя. А 
мать тем же вечером к Ане наве-
далась, в новую квартиру.

— Поссорились? Ой, пере-
живаю я за тебя, доченька. 
Пропишется он сейчас в кварти-
ру, а разводиться будете — поло-
вину оттяпает.

— Да не такой он.
— Ты молодая еще, законов 

не знаешь совсем. Тебя обмануть 
легко. А давай знаешь, как сде-
лаем? Я квартиру снова на себя 
оформлю.

— Зачем?
— Да чтобы семья мужа не 

воспользовалась! Я же мать, я 
врать тебе, что ли, буду?

Анна согласилась. Мать врать 
не может. Сомнения ее, конечно, 
одолевали. Поэтому молодая же-
на в тайне держала весь разговор. 

Молчала даже тогда, когда мать 
с двумя понятыми выставила их 
из квартиры.

— Моя это жилплощадь! Вот 
документы, видите! И убирай-
тесь туда, откуда пришли!

— Как ты могла! — накинулся 
Костя на жену.

— Сама не знаю. Мама ска-
зала…

— Вот и иди к своей ма-
тери жить! — хлопнул две-
рью родительского дома муж. 
— Предательница!

Анна осталась в темном подъ-
езде. Что делать, она не знала.

***

— Кредит-то мать погасила 
хоть? — сухо спросила Дарья у 
невестки.

— Нет. Она в Египет съездила 
отдохнуть, зубы вставила…

— И не жмут ей зубы-то, на 
мои кровные вставленные? Аня 
ты, Аня. Да как вы теперь жить 
будете? Как мы все теперь жить 
будем?

…Засыпая, Дарья уже знала, 
что поможет молодым воссоеди-
ниться. Что по-прежнему будет 
нянчить внука, подкапливать 
деньги, чтобы погасить долги. 
И — жить дальше. С осознани-
ем того, что по земле ходит че-
ловек, который существует по 
другим законам. По законам 
эгоизма.
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АВТО

Что-то не ТО
ГИБДД могут лишить функции проведения 
техосмотра автомобилей уже в июне 2011 года
Предложение Дмитрия Медве-

дева изъять у МВД функцию те-

хосмотра и отдать ее полностью 

бизнесу поддержали депутаты 

и представители ГИБДД. Соот-

ветствующий законопроект уже 

девять месяцев ждет второго 

чтения в Госдуме: его не пуска-

ют «те, кто кормится». А ранее 

проект критиковал сам Медве-

дев. Отменять техосмотр, что 

также в качестве альтернативы 

предлагал президент, нельзя, 

уверены в ГИБДД.

«Никчемные 
бумажки» из 
частных рук

Дмитрий Медведев отреагиро-
вал на сложную ситуацию в 
пунктах технического осмотра 
транспортных средств, где 
второй месяц наблюдаются 
огромные очереди. 

— Нынешняя система те-
хо с мо т ра т ра нспор т н ы х 
средств изжи ла себя на-
прочь, — заявил президент. 
— Поэтому я хочу, чтобы в 
этом вопросе был наведен по-
рядок. Есть два предложения: 
или вообще отменить техос-
мотр, или сделать его беспро-
блемным для граждан и, мо-
жет быть, изъять это из ком-
петенции МВД.

Президент признал, что су-
ществующая процедура про-
ведения техосмотра превра-
тилась в фикцию.

— Наши автомобилисты 
часами выстаивают в очере-
дях. Для чего? Для того, что-
бы получить никчемную бу-
мажку, смысл которой в том, 
что эта машина может по-
ка ездить, — рассказал о те-
хосмотре в России Дмитрий 
Анатольевич. — Если маши-
на новая, современная, то та-
кая бумажка ей не требуется, 
а если это «ведро с гайками», 
так оно все равно бумажку по-
лучит, но уже другим путем.

Сейчас инструментальный 
контроль автомобилей про-
водится на территории част-
ных организаций, однако та-

лон все равно выписывает ин-
спектор ГИБДД. В январе 2009 
года в Госдуму был внесен за-
конопроект, который полно-
стью исключает из процедуры 
проведения техосмотра уча-
стие МВД. 

— Весь вопрос — принять 
законопроект, который дав-
но уже разработан, но никак 
не принимается: этот закон 
не предусматривает участие 
МВД в этой процедуре, — со-
общил «Газете.Ru» замести-
тель руководителя ГИБДД 
России Владимир Кузин.

Законопроект регламенти-
рует передачу всех функций 
по проведению диагностики 
из ведения ГИБДД в руки ком-
мерческих организаций.

Согласно документу, част-
ник сможет не только прово-
дить ТО, но и за отдельную 
плату устранять обнаружен-
ные неисправности. Центры 
ТО авторы инициативы пред-
ложили организовать в том 
числе на базе автосервисов.

В июле 2010 года законо-
проект прошел первое чте-
ние. Затем его продвижение 
остановилось. 

— Надо было еще тогда эту 
процедуру изъять у ГИБДД, 
— заявил «Газете.Ru» автор 
законопроекта, глава коми-
тета по транспорту Сергей 
Шишкарев. — Это закрепле-
но и в законе «О полиции», но 
МВД не спешило выполнять 
эту норму, что привело к кол-
лапсу, который сегодня про-
исходит с техосмотром. Мы 
не можем согласовать второе 
чтение с департаментами или 
теми людьми, которые тормо-
зят прохождение этого законо-
проекта. Кто кормится с этого, 
те и тормозят.

«Не так просто» 
отменить

В августе прошлого года 
Дмитрий Медведев сам кри-
тиковал этот законопроект.

Президент посчитал, что 
одной организации нельзя од-

новременно разрешить прово-
дить ТО и тут же ремонтиро-
вать автомобиль, как предла-
галось в инициативе. Тогда 
эксперты «Газеты.Ru» предпо-
ложили, что Медведев просто 
недопонял законопроект, так 
как между техцентрами будет 
конкуренция, и если автовла-
дельцу будут навязывать ус-
лугу, то он просто может уе-
хать к другому частнику.

Теперь, после жестких ком-
ментариев Медведева по те-
хосмотру, закон может быть 
подписан им уже в июне это-
го года. 

— На сегодня вся норматив-
ка готова, закон уже выверен, 
сверстан и готов к принятию 
во втором чтении, — заявил 
Шишкарев. — Если после та-
кого достаточно конкретно-
го и жесткого заявления пре-
зидента мы между (майски-
ми) праздниками, наконец, 
получим поправки ко второ-
му чтению, то в мае мы гото-
вы принять и во втором, и в 
третьем чтении. В июне пре-

зидент уже может этот закон 
подписать.

В то же время, ни в Госдуме, 
ни в ГИБДД не поддержали 
предложение президента со-
всем отменить техосмотр.

— Какую-то форму техос-
мотра надо все-таки оставить, 
— аккуратно прокомментиро-
вал слова президента депутат 
Шишкарев. 

— Есть нормы междуна-
родного права на этот счет, 
есть конвенции технических 
осмотров, которые должны 
осуществляться, — заметил 
замглавы ГИБДД Кузин. — 
Если мы собираемся соблю-
дать международное право, то 
отменять техосмотр нельзя.

Кроме того, отменить ТО 
не так просто: придется при-
нимать ряд законодательных, 
нормативных и ведомствен-
ных актов, а это огромная ру-
тинная работа.

По материалам Газеты.ру

Реклама

В Венской конвенции о дорожном движении говорится, 
что каждое транспортное средство, находящееся в 
международном движении, должно быть исправным 

и удовлетворять техническим условиям, которые под-
робно прописаны в конвенции. Однако в документе не 
указано, каким образом техническое состояние каждого 
автомобиля должно контролироваться.

Органы правопорядка не участвуют в проведении тех-
нического осмотра автомобиля практически во всех раз-
витых западных странах.

В Европе эту процедуру проводят коммерческие струк-
туры, в США ТО есть только в 13 штатах из 50. В этом го-
ду отменить техосмотр потребовал президент Украины 
Виктор Янукович и предложил возложить контроль тех-
нического состояния на страховщиков, которые боль-
ше стражей порядка заинтересованы в исправности 
автомобиля.

Примечательно, что всего 0,5% ДТП в России происхо-
дит из-за технической неисправности автомобиля: в 2010 
году из 200 тысяч аварий с пострадавшими только около 
тысячи произошли по этой причине. Зато, согласно статье 
12.1 КоАП, за отсутствие талона ТО автовладельцу грозит 
штраф до 800 рублей, а инспектор ДПС вправе снять с ав-
томобиля регистрационные номера.

ТО в мире

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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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. Вам необходимо 
заняться завершением са-
мых важных дел, которые 
до настоящего момента, 

возможно, откладывались в долгий 
ящик. Осторожнее с невыполненными 
обязательствами — они могут создать 
множество проблем в ближайшем 
будущем и привести к серьезным 
ошибкам. Проявите дружеские чувства 
к окружающим, и к вам придет столь не-
обходимая поддержка. Не распыляйтесь 
по мелочам. 

Гороскоп  9-15 мая

СТРЕЛЕЦ. Возрастет на-
грузка интеллектуального 
характера, и от вас потре-
буется больше ответствен-

ности. Возможно улучшение отноше-
ний с родственниками. Может прийти 
вдохновение и необычные новые идеи, 
благоприятна деятельность, направлен-
ная на расширение границ, — во всех 
смыслах данного выражения. Выходные 
будут способствовать и принятию кон-
структивных решений, и совершению 
активных действий.

РАК. Вы наконец-таки 
почувствуете, что у вас 
есть силы для новых свер-
шений. Это позволит вам 

принять участие в разнообразных 
проектах и решении самых необычных 
вопросов, о которых вы даже и думать 
раньше не могли. Богатство идей по-
может проявить себя в качестве лидера, 
заодно раскрыв свои организаторские 
способности. Неделя будет насыщена 
контактами, поездками, встречами. 
Навестите тех, с кем давно не общались.

ЛЕВ. Начальству может не 
понравиться ваше своево-
лие и занятость не по делу 
в рабочее время, поэтому 
будьте аккуратнее. Кое-

что может застать вас врасплох, зато 
эти дни принесут вам желанный успех. 
Не стоит сейчас планировать важные 
переговоры, потому что, скорее всего, 
вы на них опоздаете. К выходным в 
семье восстановится атмосфера дове-
рия и взаимопонимания. Постарайтесь 
сохранить гармонию в доме. 

ДЕВА. Вы нынче удивите 
окружающих. Постарай-
тесь только, чтобы их 
эмоции по этому поводу 

были восхищенными, а не возмущен-
ными. Ваши тайны могут открыться, 
причем не факт, что их обнародование 
пойдет вам на пользу. У вас появится 
шанс поднять свой авторитет и найти 
общий язык даже с самыми несговор-
чивыми людьми. Если вам удастся со-
гласовать свои действия с коллегами, 
вы сможете достичь небывалых высот. 

ВЕСЫ. Возможно, судь-
ба будет испытывать вас 
на прочность, однако вы 
легко преодолеете препят-
ствия — особенно если не 

будете обращать внимания на сплетни 
и слухи. Не стоит бояться перемен, 
постарайтесь отрешиться от косности 
старых представлений. Даже при не-
больших усилиях в этом направлении вы 
достигнете существенных результатов. 
Оказавшись перед выбором, проявите 
сдержанность и корректность.

СКОРПИОН. Время 
двигаться вперед — вы 
можете смело приступать 
к новому виду деятель-
ности. Вам потребуется 

довольно часто прибегать к компро-
миссам. Постарайтесь составлят план 
на каждый день — это позволить вам 
многое успеть. Желательно не ввязы-
ваться в интриги против начальства, 
иначе придется искать новое место 
работы. Постарайтесь не отказывать 
в помощи и готовьтесь ее предложить.

ВОДОЛЕЙ. Вам понадо-
бятся такие качества, как 
предусмотрительность и 
умение мгновенно при-

нимать решения. Ваши отношения с 
начальством могут оказаться напря-
женными, и это может выразиться в пре-
тензиях и возникновении конфликтной 
ситуации. Будьте осторожнее при обще-
нии с окружающими. Сейчас — самое 
удачное время для учебы. В выходные 
деловые переговоры могут оказаться 
весьма плодотворными.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарай-
тесь следить, кому и что 
вы говорите, — велика 
вероятность столкнуться с 
эффектом «испорченного 

телефона». В результате все запутаются 
и останутся крайне недовольны друг 
другом. Встречать гостей лучше на сво-
ей территории. А к новым знакомствам 
пока стоит отнестись скептически и 
осторожно, так что не приглашайте не-
знакомцев, даже если они приходят с 
хорошо известными вам людьми. 

КОЗЕРОГ. Вы неосоз-
нанно дразните Фортуну 
— и совершенно напрасно. 
Держите себя в руках, так 

как проявления азарта сейчас совер-
шенно неуместны. Впрочем, равно как 
и обидчивость с амбициозностью. При-
дется некоторое время вести себя тише 
воды, ниже травы. Пожинать плоды 
своего труда будете чуть позже. Ваши 
прозорливость и интуиция окажутся 
на высоте, наделив вас способностью 
избегать конфликтов. 

ОВЕН. Неплохо склады-
вающиеся деловые от-
ношения могут неожи-
данно перейти в другую 
плоскость. Остерегайтесь 

служебных романов, потому что именно 
сейчас они могут на корню загубить 
вашу карьеру. Не исключена возмож-
ность того, что некое дело вам придется 
начинать сызнова. Желательно пере-
смотреть свой стиль поведения, воз-
можно — сменить имидж. Постарайтесь 
вести себя адекватно ситуации. 

ТЕЛЕЦ. Удача будет бла-
госклонна к вам: многие 
дела, вступившие в фазу 
окончания, благополучно 
завершатся в вашу пользу. 

Не избегайте общения, так как любые 
контакты могут оказаться весьма благо-
приятны. Вы озадачитесь беготней по 
неотложным делам и суматошными по-
ездками по городу и за его пределами. 
Не следует показывать окружающим 
степень своей уязвимости — вашей 
слабостью могут воспользоваться. 

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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РААфиша  Первоуральск

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

ДК НТЗ

Концерт «Помним Вас, Ветераны» 

с участием образцового театра 

танца Ольги Токаревой, степ-

группы «Авиатор» и автора-

исполнителя Елены Тишковой.

  7 мая

  Начало в 17.00

  Цена билета: 150-200

Спектакль малого театра «Сцена» 

«Ненормальная», г. Екатеринбург

  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» с юбилейной 

программой «Им25пульс»

  21 мая

  Начало в 18.00

  Цена билета: 100-300 руб.

9 мая 

Площадь Победы

10.00 — начало торжественного мероприятия.

10.30 — построение колонн для участия в параде.

10.45 — начало митинга и парада на Площади Победы.

11.00-12.00 — концерт духового оркестра на Площади По-

беды у ДКиТ ОАО «ПНТЗ».

12.00-21.00 — спортивные соревнования на площадке у 

ДКиТ ОАО «ПНТЗ»

Мемориал Славы

11.00 — начало торжественного мероприятия.

11.45-12.00 — митинг у Мемориала Славы.

Парк культуры и отдыха

18.00-20.00 — народное гулянье с участием коллективов 

VI Межрегионального фестиваля традиционной казачьей 

культуры «Сторона моя, сторонушка…».

20.00-22.00 — праздничный концерт творческих коллекти-

вов города.

Александр и Анна Зеленины

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...

Ханна

боевик

  Производство: США

  16-летняя Ханна  выросла 

в лесу на севере Швеции. Ее 

воспитал отец, некогда пере-

вербованный ЦРУ агент «Штази», 

а ныне — отшельник, много лет 

вынашивающий планы мести 

своим бывшим работодателям из 

Лэнгли. И орудием мщения долж-

на стать не знающая жалости и 

сострадания Ханна, тайна рож-

дения которой окутана зловещим 

мраком и ревностно охраняется 

американскими спецслужбами...

Пастырь 3D

фэнтези, боевик

  Производство: США

  Далекое будущее. Миром 

правят религия и церковь. 

Священник, нарушая все 

церковные запреты, пытается 

выследить банду вампиров, 

похитивших его племянницу. В 

поисках ему помогают шериф и 

монахиня.

Фото: kinopoisk.ru

Лучший снимок теперь могут выбирать и читатели! Для этого надо зайти на сайт gorodskievesti.ru 

и проголосовать за понравившийся снимок!
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08.00 Д/ф «Завтра была война: 

глазами трех поколений»

09.00 М/ф «Остров сокровищ.

Сокровища капитана Флинта», 

«Два богатыря», «Илья Муро-

мец», «Добрыня Никитич»

10.40 «Открытая студия». «День 

Победы»

10.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

11.45 «Открытая студия». «День 

Победы»

13.00 Х/ф «Освобождение»

20.10 «Открытая студия». «День 

Победы»

20.30 «Главное»

20.55 «Светлой памяти павших».

Минута молчания

21.20 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж»

23.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан»

00.15 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном»

01.55 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра»

02.55 Праздничный концерт к Дню 

Победы

06.05 Х/ф «Смелые люди»

07.40 Х/ф «День Победы»

09.00 Д/ф «В бой идут одни 

девушки»

09.45 «События»

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-

ный 66 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

194101945 гг

10.45 «События»

10.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

14.00 Военные песни В.Высоцкого

14.30 «События»

14.45 Д/ф «Три генерала 0 три 

судьбы»

15.25 Д/ф «Юрий Никулин.Я никуда 

не уеду...»

16.15 Праздничный концерт

17.40 Х/ф «Охота на Вервольфа»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Охота на Вервольфа»

21.00 «События»

21.20 Спецрепортаж о Военном 

параде, посвященном 66 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

22.05 Х/ф «Старики&разбойники»

23.35 «События»

23.50 Х/ф «Алька»

6.00 Муз. программа

7.00 Мультфильмы

7.30 «ПОД СТАРЫМ КЕДРОМ». Д/ф

8.00 «Утренний экспресс»

10.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАРА-

ДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

11.00 «НОВОСТИ». Специальный 

выпуск

11.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА», 12-16 серии

17.00 «НОВОСТИ». Специальный 

выпуск

17.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА», 17-18 серии

19.40 Х\Ф «ВЫСОТА 89»

21.30 «НОВОСТИ. Итоги дня»

22.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПРАЗДНИЧНОГО САЛЮТА В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ

22.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА», 19-21 серии

07.00 «Все включено»

08.00 «Денис Лебедев.Перед боем»

08.30 «Вести0Спорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

11.10 «Вести0Спорт»

11.25 «Вести0Cпорт.Местное время»

11.30 Хоккей.ЧМ

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести0Спорт»

14.15 Top Gear.»Взгляд изнутри»

15.20 «Все включено»

16.10 Хоккей.ЧМ

18.35 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

19.50 «Вести0Спорт»

20.10 Хоккей.ЧМ. 10й период

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

21.00 Хоккей.ЧМ. 20й и 30й пери-

оды. Прямая трансляция из 

Словакии

22.35 «Вести.ru»

22.50 «Вести0Спорт»

23.05 Хоккей.ЧМ

02.35 «Вести0Спорт»

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»

12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство Хрустального Черепа»

14.50, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Оружие победы»

06.15 Х/ф «Молодая гвардия»

09.05 Д/с «Победоносцы»

09.45, 13.00, 18.00 Новости

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

660й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

194101945

11.05 «Песня на все времена»

11.40 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой»

13.15 Д/ф «Операция «Загадка»

14.35 Х/ф «Небесный тихоход»

15.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»

18.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

20.10 Х/ф «Горячий снег»

21.55 Праздничный салют и Парад 

Победы глазами его участ-

ников

23.00 «Песня на все времена».

Концертная программа

23.30 Т/с «Секретный фарватер»

04.05 Х/ф «И ты увидишь небо»

05:00 «Мины в фарватере» Сериал

07:00 Х\ф «Место встречи изменить 

нельзя»

12:30 «В час пик» Подробности

13:00 «Кино»: Владимир Высоцкий, 

Владимир Конкин в фильме 

Станислава Говорухина «Ме-

сто встречи изменить нельзя». 

Продолжение

15:15 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси» (Франция)

17:00 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси 4» (Франция)

18:45 «Кино»: фильм Федора 

Бондарчука «9 рота»

18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 

Минута молчания

19:00 «Кино»: фильм Федора 

Бондарчука «9 рота». Про-

должение

21:30 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова

23:30 «Кино»: Ольга Погодина, 

Леонид Якубович в детективе 

«Три дня в Одессе»

02:00 Х\ф  «Кукушка»

04:00 «Студенты» Сериал

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Спросите повара

08.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 

7 с.

18.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

19.30 Д/с «Бабье лето»

20.00 Х/ф «Вор»

22.00 Д/с «Бабье лето»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

01.30 Т/с «Помадные джунгли»

02.20 Т/с «Предательство»

04.10 «Скажи, что не так?!»

05.10 Т/с «Лалола»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

07.00 «Действующие лица»

07.30 «Прокуратура. На страже 

закона»

08.00 «Вестник евразийской моло-

дежи»

08.15 «События. Акцент. Культура»

08.30 «Депутатское расследование»

09.00 «Твои герои, Урал. Леонид 

Падуков»

09.30 «Хорошее настроение»

13.00, 23.45 Х/ф «Летят журавли»

15.00, 16.55, 18.00, 19.00 «События. 

Каждый час»

15.10, 04.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал»

17.05, 01.45 Д/ф «Любовь на линии 

огня»

18.10, 01.25 «Патрульный участок»

18.40 «События. Акцент»

19.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто 

совершил великий подвиг?»

20.00 «События. Итоги»

20.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

21.30, 02.40 Спецпроект ТАУ

22.30 Праздничный салют, по-

священный 660ой годовщине 

Великой Победы

23.15 «События УрФО»

03.35 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

06.00 М/ф «Снегурочка»

07.15 М/ф «Аленький цветочек»

08.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей0разбойник»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф «Сказка о солдате»

09.00 Д/ф «Парад победы.1945 год»

09.25 Х/ф «Туман»

12.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ»

14.30 Х/ф «Любовь&морковь 2»

16.20 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Х/ф «Трансформеры»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Трансформеры»

19.50 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»

22.35 Д/ф «Парад победы.1945 год»

23.00 Х/ф «Соучастник»

01.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения 

Конана0Варвара»

05.35 Музыка на СТС

10.10 Х/ф «Два бойца»

11.30 «Хроники военного време-

ни».1941

12.00 Д/ф «Трофеи великих битв»

12.15 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев.Песни и романсы

12.40 «Хроники военного време-

ни».1942

13.25 К.Шульженко. «Незабывае-

мый концерт»

14.05 «Хроники военного времени»

14.35 Д/ф «Приговор народа»

14.45 Д/ф «Проконвоирование 

военнопленных немцев через 

Москву 17 июля 1944»

15.00 «Концерт фронту»

15.55 Д/ф «Берлин»

16.55 Д/ф «Берлинская конференция»

17.20 Л. Утесов.Любимые песни

17.45 Д/ф «Всесоюзный парад 

физкультурников»

18.30 Марк Бернес.Любимые песни

18.55 Минута молчания

19.00 Людмила Гурченко.»Песни 

войны»

19.35 Х/ф «Парень из нашего 

города»

21.00 Николай Крючков.

Вечер0посвящение

22.00 Закрытие Х Московского 

Пасхального фестиваля

23.30 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

вам песню»

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Песни Победы».Поет В. 

Ефремо

09.45 Трансляция праздничных ме-

роприятий, посвященных 66 

годовщине Великой Победы

11.30 Т/с «Смерш»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Т/с «Смерш»

15.15 Р.Харис. Поэма «Выставка 

Победы»

15.30 Т/ф «Немая кукушка», ч.1

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/ф «Немая кукушка», ч.2

18.30 «Новости Татарстана»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.05 Д/ф «Надо было победить!»

19.20 «Негромкие песни Великой во-

йны».Поет Юлия Зиганшина

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Была война...» Концерт Госу-

дарственного ансамбля песни 

и танца РТ

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке»

23.40 «Песни военных лет»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Х/ф «Встреча на Эльбе»

02.10 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 Х/ф «Летят журавли»

10.30 Х/ф «Зверобой», 1 с.

12.00 Х/ф «Зверобой», 2 с.

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «САХАРА»

17.00 Х/ф «Изгой»

18.50 «Минута молчания»

20.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

21.30 «Дорожные войны.Женщины 

за рулем»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Изгой»

04.55 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

06.15 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева»

10.00, 19.00 «Сегодня»

10.25 «День Победы» из цикла «Спе-

то в СССР»

11.20 Т/с «Катя.Продолжение»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.30 Т/с «Катя.Продолжение»

23.15 Х/Ф «В АВГУСТЕ 

44�ГО...»

01.25 «Главная дорога»

02.00 Х/ф «Дело чести»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

08.00 М/ф

09.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Х/ф «Мистер Крутой»

12.00 «Удиви меня»

13.00 Д/ф «2012 0 заключительное 

предсказание»

14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается», 

ч.1, 2

17.00 Х/ф «Три короля»

18.45 Минута молчания

19.00 Х/ф «Военные игры 2: Код 

смерти»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Путь в 

пропасть»

22.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-

КИРИЯ»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «Версия»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.45 М/ф

06.05 Х/ф «Крепкий орешек»

07.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину»

09.55 «Военные песни».Концерт Д. 

Хворостовского

10.50 Х/ф «Смертельная схватка»

12.00 Москва.красная площадь. 

Парад, посвященный 66 

годовщине Победы в ВОВ 

194101945 гг

13.00 Х/ф «Смертельная схватка»

14.00, 20.00 Вести

14.15 Х/ф «Смертельная схватка»

15.15 «Парад звезд»

16.45 Х/ф «Жажда»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.00 Х/ф «Жажда»

20.30 Х/ф «Тихая застава»

22.00 Х/Ф «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД»

23.35 «Агент А/201.Наш человек в 

гестапо»

01.05 Х/ф «Жду и надеюсь»

03.25 Х/ф «Вальс»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.50, 

13.00, 15.00 Новости

05.10 «День Победы». Праздничный 

канал

05.35 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков»

07.10 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков»

08.10 «День Победы». Праздничный 

канал

09.10 «День Победы». Праздничный 

канал

09.50 Т/с «Диверсант. Конец войны»

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад

13.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»

18.00 Вечерние Новости

18.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Т/с «Диверсант. Конец войны»

19.50 Х/ф «Брестская крепость»

22.00 «Время»

22.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики»

00.00 Х/ф «Берег»

РОССИЯ-1

22.00 «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД»

(Россия, 2010 г.)

Счастливый брак Анфисы 

в одночасье переворачи-

вает известие о начале 

войны. Она провожает 

мужа на фронт, чтобы про-

жить свою, нефронтовую, 

войну. Этой другой войны 

нет на кадрах ни одной со-

ветской хроники, она оста-

лась скрыта от чужих глаз 

за дверями коммунальной 

квартиры. Здесь живут 

одни вдовы. У каждой своя 

искалеченная судьба.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Олег Ефремов.Театраль-

ный роман»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Добое утро, Калимантан»

12.40 Х/ф «Тихий Дон»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Тихий Дон»

15.25 Т/с «Война на западном на-

правлении»

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»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.

03.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.00 Х/ф «Жестокие»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Мойдодыр»

08.45 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

10.35 Х/ф «Доставить любой ценой»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Важнее, чем любовь», 

1 с.

16.30 Концерт

17.30 «События»

18.15 М/ф «Аленький цветочек»

18.55 Т/с «Смерть шпионам!»

19.50 «События»

19.55 «Порядок действий». «Ликбез 

для вкладчиков»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 

СОЗВОНИМСЯ!»

22.40 Д/ф «Красота наизнанку»

23.35 «События.»

00.05 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»

01.35 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ»

03.20 Т/с «Чисто английское 

убийство»

05.10 «Линия защиты»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

9.30 «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» 

14.00 Ольга Сидорова, Александр 

Баширов в комедии «КОРОЛЕ-

ВА БЕНЗОКОЛОНКИ 2»

15.45 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Месть», 1 и 2 серии

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Вечерние посетители»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х\ф «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

01.55 НОВОСТИ

02.25 «СТЕНД»

07.00 «Все включено»

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «ВестиFСпорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

11.15 «ВестиFСпорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Рыбалка с Радзишевским»

14.35 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Трансляция из Венгрии

15.35 Х/ф «Бой насмерть»

17.35 Х/ф «Убежище»

19.35 «ВестиFСпорт»

19.50 «Футбол России»

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал

22.45 Профессиональный бокс.

Денис Бахтов (Россия) против 

Вячеслава Глазкова (Украина)

23.25 «Вести.ru»

23.40 «Неделя спорта»

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» F «Тоттен-

хэм». Прямая трансляция

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Отшельники»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

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, 19.30 «Счастливы 

вместе»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00, 19.30 «Счастливы вместе»

14.30 «Дом-2. Live»

16.10 Х/ф «Матильда»

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 «Самый лучший фильм»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Хор»

02.50 «Дом-2. Город любви»

03.50 «Школа ремонта» - «По-

лосатое счастье Мышеловой 

Марины»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Сашка»

11.10 Х/ф «Родина или смерть»

13.15 Д/с «КремльF9». «Заговор, 

которого не было»

14.20, 16.15 Х/ф «Балтийское небо»

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война»

19.30 «Тактика»

19.55 Т/с «Десантура»

22.30 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»

01.10 Д/с «Оружие ХХ века»

01.45 Х/ф «Молодая гвардия»

05.00 Д/ф «Кто вы, генерал Судо-

платов?»

07:00 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 06.05)

07:30 Х\ф «Кукушка»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 ПервоуральскТВ: «Итоги 

недели» с Мариной Гореловой 

(повтор от 06.05)

13:00 «Званый ужин»

14:15 Х\ф «9 рота»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Тайна подводных городов»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Точка зре-

ния» с Ольгой Варгановой

20:00 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»: «Жад-

ность»: «Замкнутый тур»

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 тайна»

10.00 «Дела семейные»

12.00 Д/с «Откровенный разговор»

14.00 Х/ф «Смятение чувств»

15.30 Д/с «Откровенный разговор»

17.30 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «На пути к сердцу»

21.00 Д/с «Вдовы»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕВЕРНОСТЬ»

01.10 Т/с «Предательство»

03.00 «Скажи, что не так?!»

04.00 Т/с «Лалола»

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»

09.30 «Ювелирная программа»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.00 «События. Каждый час»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто 

совершил великий подвиг?»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

23.40 «События УрФО»

00.30 «Действующие лица»

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 «6 кадров»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.45 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Пираньи»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Шестое июля»

12.30 Д/ф «Балахонский манер»

12.40 «Линия жизни».А. Потапов

13.35 «Пятое измерение»

14.05 Х/ф «Красное и черное», 1 с.

15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

15.40 М/с «Доктор Айболит»

16.10 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

16.25 Т/с «Девочка из океана»

16.50 Д/с «Полосатые братья F банда 

мангустов»

17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни»

17.45 Концерт Академического 

симфонического оркестра 

Московской государственной 

филармонии

18.35 Д/с «Остров чудес»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 «Academia».А. Жеребин. «Ио-

ганн Вольфганг Гете: жизнь 

как искусство», 1 лекция

22.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или строители и пере-

стройщики.60 годы»

22.45 «Апокриф»

23.50 Х/ф «Красное и черное», 1 с.

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТFmusic»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.20 РетроFконцерт

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 «Летят журавли»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 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 поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Победитель победителей»

00.25 «Кулинарный поединок»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается», 

ч.1, 2

10.00 Х/ф «Военные игры 2: Код 

смерти»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Х/ф «Потерянный самари-

тянин»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Неоконченная война мамаева 

кургана»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-

ский розвелл»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь ктоFто есть: Ис-

купление»

00.00 Т/с «В пасти безумия»

01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква

11.50 «Спасти себя.Лариса Мон-

друс»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КРУТЫЕ 

БЕРЕГА»

23.50 «Вести +»

00.10 «Битва за цвет.Кино»

02.15 «Горячая десятка»

03.15 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА»

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 «Выхожу тебя искать»

22.25 «Владислав Листьев. Мы 

помним»

23.00 Х/Ф «ВОЕННЫЙ 

НЫРЯЛЬЩИК»

01.00 Конкурс «Евровидение 2011». 

Первый полуфинал. Прямая 

трансляция

03.05 Х/ф «Положись на друзей»

ПЕРВЫЙ 23.00 

«ВОЕННЫЙ 

НЫРЯЛЬЩИК»

Фильм основан на реальных 

событиях из жизни леген-

дарного водолаза Карла 

Брашира. Его наставник 

и старший офицер Билл 

Сандэй убежден, что неграм 

нечего делать во флоте, и 

самыми жестокими и бес-

человечными способами 

издевается и «обламыва-

ет» амбициозного новичка.

Однако ему это не удается, 

и более того, вскоре он начи-

нает испытывать симпатию к 

этому упертому парню.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Петр Капица.Противо-

стояние»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Добое утро, Калимантан»

12.45 Х/ф «Тихий Дон»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Тихий Дон»

15.35 Т/с «Война на западном на-

правлении»

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»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.

01.45 Х/ф «Это случилось в 

милиции»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Грибок(теремок», 

«Дракон»

09.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

10.55 Д/ф «Невесты»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Старики!разбойники»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Важнее, чем любовь», 

2 с.

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Волшебный клад», 

«Голубой щенок»

18.55 Т/с «Смерть шпионам!»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ»

23.00 «ТВ Цех»

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Белая стрела»

02.20 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»

14.00 Александр Галибин, Алексей 

Гуськов в драме «РАГИН»

16.00 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Последний выстрел манья-

ка», 1 и 2 серии

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Смерть по газетному объ-

явлению»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Джеки Чан в комедии «ЗА-

КУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ»

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»

07.00 «Все включено»

08.00 «Основной состав»

08.30 «Вести(Спорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

11.15 «Вести(Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести(Спорт»

14.15 «Моя планета»

15.15 «Неделя спорта»

16.05 «Все включено»

16.55 «Футбол России»

18.00 Х/ф «Черный гром»

19.55 «Вести(Спорт»

20.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Словакии

22.35 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал

23.35 «Вести.ru»

23.50 «Вести(Спорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Словакии

02.35 «Вести(Спорт»

02.45 «Моя планета»

03.55 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Секреты воды»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 10.05.2011

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, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Самый лучший фильм»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

19.30, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

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» 

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.00 Х/ф «Горячий снег»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»

10.55 Т/с «Десантура»

13.15 Д/ф «Животные на войне»

14.15, 16.15 Х/ф «Его батальон»

17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.1

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Военно(транспортные само-

леты. Крылатые тяжеловозы»

19.30 «Тактика»

19.55 Т/с «Десантура»

22.30 Х/ф «Если враг не сдается...»

00.05 Х/ф «Особо важное задание»

02.50 Х/ф «Белый шквал»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 10.05)

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 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня» (повтор)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 10.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Покровитель»

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Гагарин. Последний полет»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Формула 

здоровья» с Ириной Радужной

20:00 «Опера» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»: «Гени-

альный сыщик»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.30 Х/ф «Вор»

14.30 Спросите повара

15.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА»

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 «На пути к сердцу»

21.00 Мать и дочь

22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Баламут»

01.15 Х/ф «Разъяренный»

03.50 «Скажи, что не так?!»

04.50 Т/с «Лалола»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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 «Рихард Зорге, которого 

мы не знали»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.00 Х/ф «Пираньи»

12.35 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 МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Анаконда 2»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Муму»

11.55 Д/ф «Фантазии Казанцева»

12.40 Д/с «Остров чудес»

13.35 «Легенды Царского села»

14.05 Х/ф «Красное и черное», 2 с.

15.40 М/с «Доктор Айболит»

16.00 М/ф «Хвосты». «Аист»

16.25 Т/с «Девочка из океана»

16.50 Д/с «Полосатые братья ( банда 

мангустов»

17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни», 

ч. 2

17.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

17.55 Фильм(балет «Заклятие рода 

Эшеров»

18.35 Д/с «Остров чудес»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Генералы в штатском».А. 

Бочкин

21.20 «Academia».А. Жеребин. «Ио-

ганн Вольфганг Гете: жизнь 

как искусство», 2 лекция

22.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-

стройщики.70 годы»

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Красное и черное», 2 с.

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро(концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

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 «Ответный ход»

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»

16.25 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео по(русски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по(русски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

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 «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Государственная защита»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Настоящий итальянец». 

«Вкус Италии»

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-

ский розвелл»

10.00 Х/ф «Потерянный самари-

тянин»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Метеобункер. Зашифрован-

ный прогноз»

17.00 Д/ф «2012 ( заключительное 

предсказание»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто(то есть: Ис-

купление»

23.00 Х/ф «Путешественник»

01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Х/ф «В пасти безумия»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести(Москва

11.50 «Между драмой и комедией.

Ян Арлазоров»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Крутые берега»

23.50 «Вести +»

00.10 «Красная Мессалина.Декрет 

о сексе»

02.15 «Честный детектив»

02.45 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «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 «Выхожу тебя искать»

22.30 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ»

00.20 Х/ф «Приют»

02.20 Х/ф «Симулянт»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Симулянт»

ПЕРВЫЙ

22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ»

(США, 1998 г.)

Журналистка Робин Монро 

и ее жених поехали отды-

хать на Южное побережье. 

Робин не может сидеть без 

дела и решает написать 

статью о соседнем острове. 

Лететь туда ей приходится с 

пилотом, характер которого 

оставляет желать лучшего. 

Самолет терпит крушение 

над необитаемым остро-

вом.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Аркадий Северный.

Человек, которого не было»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Тихий Дон»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Тихий Дон»

15.25 Т/с «Война на западном на-

правлении»

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»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 3 С.

01.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»

03.35 Х/ф «Мышеловка»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Палка+выручалка», 

«Винни+Пух»

09.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

10.55 «Звезды московского 

спорта».С. Жук

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Охота на Вервольфа», 

1 и 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Простая история», 1 с.

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Античная лирика», «Как 

казаки мушкетерам помо-

гали»

18.50 Т/с «Смерть шпионам!»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Наследницы 2»

23.05 Д/ф «Смертельный десант»

23.55 «События.»

00.30 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА»

02.00 Х/ф «Весна в Москве»

04.10 «Хроники московского быта.

Марш побежденных»

04.55 Д/ф «Непознанное.Тайны 

археологии»

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»

14.00 Михаил Полицеймако, Евгений 

Стычкин в комедии «ОПЕРА-

ЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ»

15.30 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Вечерние посетители. Цена 

за жизнь 500 тысяч долларов»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Операция «Розыск»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Джет Ли и Морган Фиман в 

боевике «ДЕННИ – ЦЕПНОЙ 

ПЁС»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

07.00 «Все включено»

08.00 «Спортивная наука»

08.30 «Вести+Спорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии

11.15 «Вести+Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести+Спорт»

14.15 «Моя планета»

15.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

16.00 «Все включено»

16.50 Х/ф «Ультрафиолет»

18.30 Х/ф «Бой насмерть»

20.35 «Вести+Спорт»

20.55 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 

«Зенит+Казань» + «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

22.45 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Хуана Карлоса 

Гомеса (Куба)

23.35 «Вести.ru»

23.50 «Вести+Спорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Взрыв Кундалини»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 11.05.2011

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, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 11.05.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Евротур»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Хор»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.00 Д/с «Оружие ХХ века»

07.15 Х/ф «На ясный огонь»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «И ты увидишь небо»

10.55 Т/с «Десантура»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Кто вы, генерал Судо-

платов?»

14.15 Х/ф «Особо важное задание»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Особо важное задание»

17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.2

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-

ные извозчики»

19.30 «Тактика»

19.55 Т/с «Десантура»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»

00.25 Х/ф «Смотри в оба!»

01.55 Х/ф «Четвертый»

03.20 Х/ф «Сыщик»

05.05 «Воины мира.Шаолинь»

07:00 Первоуральск сегодня»

07:15 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 11.05)

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 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 11.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 «Кино»: комедия «Трое муж-

чин и младенец» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Очарованные Вселенной»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Копилка» с 

Оксаной Савиной

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА»

12.45 Вкусы мира

13.00 Женская форма

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 «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ»

21.00 Д/ф «Сто оргазмов в день»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»

00.55 Т/с «Предательство»

02.45 «Скажи, что не так?!»

03.45 Т/с «Лалола»

05.35 Музыка 

на «Домашнем»

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 «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»

15.05 «Автоэлита»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Ликвидатор»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.00 Х/ф «Анаконда 2»

12.50 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Юленька»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Южные красотки»

03.15 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

04.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Дачники»

12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

12.50 Д/с «Остров чудес»

13.45 «Век Русского музея»

14.10 Х/ф «Красное и черное», 3 с.

15.40 М/с «Доктор Айболит»

16.00 М/ф «Спортландия», «Недо-

дел и передел»

16.25 Т/с «Девочка из океана»

16.50 Д/с «Полосатые братья + банда 

мангустов»

17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни», 

ч. 3

17.45 Д/ф «Тамерлан»

17.55 «Царская ложа»

18.35 Д/с «Остров чудес»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

21.15 «Academia».Инна Соловьева. 

«Рембрандт ван Рейн. Жизнь 

и творчество»

22.00 Д/с «История киноначальни-

ков, или строители и пере-

стройщики.80 годы»

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Красное и черное», 3 с.

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро+концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»

13.30 «Чудаки». «Под шум бубнов» и 

«Краски жизни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 Д/ф «Райские уголки»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ+music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «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 «Без видимых причин»

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»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по+русски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «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 «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Государственная защита»

23.15 «Сегодня»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«ТАЙНА СМЕРТИ СЫНА 

СТАЛИНА»

00.25 «Дачный ответ»

01.30 Т/с «Без следа»

02.25 «Суд присяжных»

03.30 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Неандертальцы»

10.00 Х/Ф «УЧЕНИК МЕРЛИ-

НА», Ч.1

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.Но-

восибирск. Месть алтайской 

принцессы»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Под-

земный мир майя»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

23.00 Х/Ф «ВОРОН: СПАСЕ-

НИЕ»

01.00 «Покер LIVE»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести+Москва

11.50 «Гениальный отшельник.

Вечная музыка Шварца»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КРУТЫЕ БЕРЕГА»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Осторожно, фальшаки!»

02.15 Х/Ф «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА»

04.00 «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 «Выхожу тебя искать»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.00 Х/Ф «ДРУГАЯ 

СЕСТРА»

01.00 Конкурс «Евровидение 2011». 

Второй полуфинал. Прямая 

трансляция

03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»

TV1000 20.00 

«ГЕРЦОГИНЯ»

(Великобритания — Ита-

лия — Франция, 2008 г.)

Джорджина была непо-

средственной девушкой, 

она обожала нарушать 

правила, флиртовать, под-

трунивать и играть. Мать 

выдала ее замуж за гер-

цога графства Девоншир. 

Она приобрела положение 

в обществе, роскошный 

особняк, богатство, но где 

же любовь? Сможет ли она 

смирить свои чувства и по-

виноваться долгу?
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/С «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ»

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 «Застава в горах»

03.00 Х/ф «Тетро»

05.35 Х/ф «Преферанс по пятницам»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Последняя индульген-

ция»

09.55 Х/ф «Ключи от неба»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Охота на Вервольфа», 

3 и 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Простая история», 2 с.

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Серая шейка», «Арго-

навты»

18.55 Т/с «Смерть шпионам!»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Д/ф «Фарцовщики.Опасное 

дело»

22.40 «Народ хочет знать»

23.45 «События.»

00.20 Х/ф «Нищий из Беверли 

Хиллз»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»

14.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ 

БЛИЗНЕЦЫ»

15.40 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х\ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.00 «Все включено»

08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

08.30 «ВестиEСпорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии

11.15 «ВестиEСпорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15 «Рыбалка с Радзишевским»

14.35 «Футбол России.Перед туром»

15.20 «Начать сначала»

15.55 Спортивная гимнастика.Кубок 

мира

18.35 «ВестиEСпорт»

18.50 «Футбол России.Перед туром»

19.40 «На чемпионате мира по 

хоккею»

20.15 Спортивная гимнастика.Кубок 

мира. Трансляция из Москвы

23.15 «Вести.ru».Пятница

23.45 «ВестиEСпорт»

00.05 «ВестиECпорт.Местное время»

00.10 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Основной инстинкт»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 12.05.2011

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»

16.20 Х/ф «Евротур»

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»

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

02.00 Х/ф «Хор»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Смотри в оба!»

10.55 Т/с «Десантура»

13.00 Новости

13.15 Д/с «КремльE9». «Надежда 

Аллилуева»

14.20 Х/Ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Крылья 

над континентами»

19.30 «Тактика»

19.55 Т/с «Десантура»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»

00.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

02.00 Х/ф «Тайное голосование»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 ПервоуральскТВ: «Копилка» с 

Оксаной Савиной

07:30 «Солдаты-6» сериал

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

07:15 ПервоуральскТВ: «Копилка» с 

Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф«Олигарх»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Итоги не-

дели» с Мариной Гореловой

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»: «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Зна-

ки Апокалипсиса»

23:00 «Что происходит?»

23:30 «Бункер News»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.50 Х/ф «Нежданно*негаданно»

09.30 «Дело Астахова»

10.30 Х/ф «Пират и пиратка», 8 с.

17.30 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я ОСТАЮСЬ»

01.45 Х/ф «Странная любовь»

03.45 «Скажи, что не так?!»

04.45 Т/с «Лалола»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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 «Ликвидатор»

15.05 «Рецепт»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.25 «События»

19.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок»

20.00, 23.00, 01.20«События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия»

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 «Закрытая школа»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.00 Х/ф «Юленька»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Сумерки»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

00.20 Х/ф «Цена измены»

02.20 Х/ф «На грани»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «В городе С.»

12.20 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория

12.50 Д/с «Остров чудес»

13.40 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «Красное и черное», 4 с.

15.40 «В музей E без поводка»

15.50 М/ф «Дикие лебеди»

16.50 «За семью печатями»

17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни»

17.50 Д/с «Архангельское E под-

московный Версаль»

18.35 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье.Слово и музыка»

19.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»

21.45 Д/ф «Эдуард Мане»

21.55 Д/с «История киноначальни-

ков, или строители и пере-

стройщики.90 годы»

22.35 «Линия жизни».В. Халилов

23.50 Х/ф «Красное и черное», 4 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт «Вечером в пятницу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Здесь рождается любовь»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Долгое прощание»

23.40 Д/ф «Райские уголки»

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

01.00 Т/с «Любовь прекрасна»

01.50 «Адам и Ева»

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 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

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 поEрусски»

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»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поEрусски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 Х/ф «Двое в чужом доме»

22.50 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.55 «Женский взгляд» МакSим

00.45 Х/ф «Добро пожаловать до-

мой, Роско Дженкинс»

03.00 «Суд присяжных»

04.05 «До суда»

05.00 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Под-

земный мир майя»

10.00 Х/ф «Ученик Мерлина», ч.2

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Копи 

царя Моломона»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ»

23.15 «Удиви меня»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Т/с «Нашествие»

02.30 Х/ф «Ворон: Спасение»

04.30 Т/с «Быть человеком»

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква

11.50 «Мой серебряный шар.Я. 

Жеймо»

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»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 Х/Ф «КАНДАГАР»

00.35 Х/ф «Ловец снов»

02.55 Х/ф «Летние забавы»

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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига

23.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ»

02.30 Х/ф «В ночи»

04.40 Т/с «Вспомни, что будет»

РОССИЯ-1

22.30 «КАНДАГАР»

(Россия, 2010 г.)

1995 год. Афганистан. Рос-

сийский грузовой самолет 

принудительно посажен на 

аэродроме в столице ислам-

ского терроризма — городе 

Кандагаре. Пятеро россий-

ских летчиков захвачены в 

плен фанатиками-талибами. 

Им предстоит прожить 378 

дней в аду. Как не предать 

Родину, если за это тебе обе-

щают свободу? Как остаться 

собой — если за это тебе 

грозит смерть? Ответ один 

— бежать...
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 3. Инстинкт 

Бабы&Яги»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»

18.30 Х/ф «Вселяющие страх»

20.30 «Соседи.Герой Недели»

21.00 «Дорожные войны.Топ 20»

21.30 «Угон»

22.00 «Операция Должник.Тяжелый 

случай»

22.30 «Улетное видео по&русски.

Дачный сезон»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.45 Т/с «Холм одного дерева»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по&русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия & репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

23.55 «Нереальная политика»

00.30 Х/Ф «МАММА МИА!»

02.45 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас;Вегасе»

05.05 «Суд присяжных»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Удивительный странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «Полярный экспресс»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Х/ф «Правда об НЛО: день 

после розвелла»

14.00 «Тайны великих магов»

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Золотой компас»

21.00 «Экстрасенсы против ученых»

22.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демон;парикмахер с 

Флит;стрит»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «Дитя с Марса»

03.45 Т/с «Быть человеком»

05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

04.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести&Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.00 Вести

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

14.00 Вести

14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

16.40 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»

22.45 «Вести».Первые двадцать лет»

00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Полтергейст»

03.35 Х/ф «Искусство красиво рас-

ставаться»

05.40 Х/ф «Внук космонавта»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Внук космонавта»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.15 «Среда обитания». «Базарный 

день»

13.10 Х/ф «Трудно быть мачо»

15.10 Т/с «Общая терапия»

17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 

жемчужины»

21.00 «Время»

21.15 «Yesterday live»

22.25 «Прожекторперисхилтон»

23.00 Х/Ф «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ»

01.00 Конкурс «Евровидение 2011». 

Финал. Прямая трансляция

04.10 Х/ф «Больше меня»

06.20 «Марш&бросок»

06.55 М/ф

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Ящерица&гигант»

09.45 М/ф «Ежик и девочка»

09.55 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда ; стрелка королев-

ской гвардии»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Сто вопросов взрослому».Е. 

Гришковец

13.15 «Клуб юмора»

14.05, 17.45 «Петровка, 38»

15.50 Д/ф «История болезни.СПИД»

17.30 «События»

18.00 «Народ хочет знать»

19.00 «События»

19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»

00.05 «События»

5.50 НОВОСТИ

6.20 «СТЕНД»

6.35 «Бюро журналистских иссле-

дований»

6.50 НОВОСТИ

7.20 Вячеслав Тихонов и Людмила 

Савельева в драме Сергея 

Бондарчука «ВОЙНА И МИР», 

1-4 серии

15.35 Александр Лыков, Андрей 

Зибров в приключенческом 

фильме «ФАВОРСКИЙ», 6-10 

серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Кристиан Слэйтер, Вэл 

Килмер, Джонни Ли Миллер 

в триллере «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Драма Миры Наир

2.35 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Драма Миры Наир

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

15.00 Мини&футбол. Чемпионат 

России. Плей&офф. В пере-

рыве. «События. Спорт»

16.40 «ДобровестЪ»

17.00 Чемпионат России по баскет-

болу среди мужских команд 

Суперлиги. 1/2 финала

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Лучший друг»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Хвосты»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Х/ф «Сумерки»

19.20 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы&Аполлоны»

21.00 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС»

22.50 Х/ф «Очарованные луной»

00.45 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».А. Кончалов-

ский

10.40 Х/ф «Добряки»

12.00 Человек перед 

богом.»Праздники»

12.30 М/ф «Праздник непослуша-

ния», «Король и дыня»

13.30 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

14.00 «Очевидное&невероятное»

14.30 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Кристиан 

Цимерман

15.15 «И один в поле воин...Елена 

Чуковская»

15.55 Т/ф «Двенадцатая ночь»

18.35 «Искатели». «Немецкие тайны 

русского города»

19.20 «Романтика романса».Весна. 

Любовь. Победа

20.15 Д/ф «Леонид Быков»

20.55 Х/ф «Алешкина любовь»

22.20 Д/ф «Касаясь пустоты»

00.45 «Время свинга»

01.25 М/ф «Шпионские страсти»

05.00 Х/ф «Сердца четырех»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Созвездие & Йолдызлык 2011»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Врата рая»

15.00 Концерт Г.Габидуллиной

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Наш дом & Татарстан»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро&концерт

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Черчилль идет на войну»

23.40 «Бои по правилам TNA»

00.10 Х/ф «Валерий Чкалов»

08.00 М/ф «Тайна Третьей планеты», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк»

10.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»

11.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Большая перемена»

16.35 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Соус к дичи»

18.35 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Мидсомерская 

рапсодия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры 2»

01.00 Т/с «Братья по оружию»

03.20 Д/ф «Мы выстояли вместе»

04.55 Х/ф «Аппалуза»

06.55 Д/ф «Загробный мир Древне-

го Египта»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Вести&Спорт»

08.20 «Вести.ru».Пятница

08.50 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Словакии

11.05 «Вести&Спорт»

11.20 «Вести&Cпорт.Местное время»

11.25 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Словакии

13.40 «Вести&Спорт»

13.55 Top Gеrl

14.55 Спортивная гимнастика.Кубок 

мира. Прямая трансляция из 

Москвы

17.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» & «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

19.40 «Вести&Спорт»

19.55 Футбол.Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» & «Сток 

Сити». Прямая трансляция

22.10 Х/ф «Сквозные ранения»

00.10 «Вести&Спорт»

00.25 «Вести&Cпорт.Местное время»

00.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева 

и Роя Джонса

02.40 «Рой Джонс.Перед боем»

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 13.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Женская лига»

10.30 «Школа ремонта» - «Природо-

ведение для дошкольников»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Звездные невесты»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «РЭД»

22.15 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ»

23.00, 03.20 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Сотовый»

02.50 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.20 «Дом-2. Город любви»

06.00 Х/ф «Четвертый»

07.30 Х/ф «Принц за семью морями»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самое сухое место на земле»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30, 13.15 Т/с «Сержант милиции»

13.00, 18.00 Новости

15.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Золото Америки»

15.55, 18.15 Т/с «Десантура»

00.25 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»

02.00 Х/ф «Достояние республики»

04.40 Д/с «Кремль&9». «Надежда 

Аллилуева»

06:00 «Туристы» Сериал

09:00 «Выход в свет» Афиша

09:30 «В час пик» Подробности

10:00 «Я - путешественник»

10:30 «Давайте разберемся!»

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа»

12:30 ПервоуральскТВ: «Копилка» 

с Оксаной Савиной (повтор 

от 12.05)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 11.05)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:15 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестествен-

ное» Сериал (США)

16:00 «Мошенники»

17:00 «Кино»: Евгений Сидихин, 

Александр Феклистов, Евге-

ния Добровольская в боевике 

«Мертвые души»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 Х\Ф  «БРАТ»

22:00 Х\Ф  «БРАТ 2»

00:40 «В час пик» Подробности

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Эро-

тический сон наяву» (США)

03:00 «Покер. Русская схватка»

06.30 «Одна за всех»

08.00 Дачные истории

08.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

10.30 Х/ф «Великий гетсби»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Лера»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Призрак Нэн»

19.00 Х/ф «Платки»

21.00 Х/ф «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 Т/с «Лалола»

06.00 Музыка на «Домашнем»

КУЛЬТУРА

20.55 «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ»

(«Мосфильм», 1960 г.)

Алешка — робок, неуклюж 

и наивен. Коллеги-гео-

логи подсмеиваются над 

его неловкими попытками 

казаться опытным буро-

виком. Но его искренняя, 

безоглядная и преданная 

любовь к задорной стре-

лочнице заставляет окру-

жающих по-иному взгля-

нуть на «неприметного» 

паренька...



НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №17 (116)  5 мая 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 24

4 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

15 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

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»

06.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 3. Инстинкт 

Бабы%Яги»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Х/ф «Егерь»

18.30 Х/ф «Плетеный человек»

20.30 «Соседи.Герой Недели»

21.00 «Дорожные войны.Топ 20»

21.30 «Угон»

22.00 «Операция Должник.Тяжелый 

случай»

22.30 «Улетное видео по%русски.

Дачный сезон»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 Т/с «Холм одного дерева»

07.40 М/ф «Кот в сапогах»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Т/с «Глухарь»

01.00 «Авиаторы»

01.35 «Футбольная ночь»

02.05 Х/ф «Братва по�французски»

04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.30 Х/ф «Золотой компас»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Экстрасенсы против ученых»

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/ф «Три мушкетера»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «Костер тщеславия»

04.00 Т/с «Быть человеком»

05.15 М/ф

05.10 Х/ф «Вылет задерживается»

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и Веси»

10.20, 14.20 Вести%Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» 

11.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

15.40 «Смеяться разрешается»

17.45 Х/ф «Если бы я тебя любил...»

20.00 Вести недели

21.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»

23.10 «Специальный корреспон-

дент»

00.10 Х/ф «Забирая жизни»

02.15 Х/ф «Неотразимая Марта»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Мистическая сила Мастера»

13.20 Х/Ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»

15.50 «Александр Жулин. Стойкий 

оловянный солдатик»

17.00 Х/ф «Квартирантка»

18.50 «Жестокие игры». Новый 

сезон. Финал

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 Х/Ф «ЭЛЕГИЯ»

00.30 Хоккей. ЧМ. Финал. Прямой 

эфир из Словакии

02.50 Т/с «Вспомни, что будет»

04.30 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Девичья весна»

07.50 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Кит%убийца»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Тайна двух океанов»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». М. 

Шуфутинский

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Д/ф «О чем молчала Ванга»

17.00 Х/ф «Мой личный враг»

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен».Н. 

Цискаридзе

01.15 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ!»

03.20 Д/ф «История болезни.СПИД»

04.55 Д/ф «Вторжение микробов»

5.30 «Новости. Итоги недели»

6.00 Мультфильмы

7.10 Николай Караченцов, Михаил 

Пореченков, Елена Яковлева 

в фильме Аллы Суриковой 

«ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД», 

1-4 серии

11.10 Андрей Соколов в приклю-

ченческом детективе «ТРИ 

ТАЛЕРА», 1-4 серии

15.40 Леонид Куравлев в при-

ключенческом боевике 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ», 

1-4 серии

20.00 «Новости. Итоги недели»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Елена Яковлева и 

Сергей Жигунов в 

мелодраме «РИТА»

23.00 «Служба Спасения «СОВА»

23.30 Любовь Толкалина, Ивар 

Калныныш в комедийной 

мелодраме «ТОРГАШИ», 1-4 

серии

03.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

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 «Резонанс»

10.25 «Студия приключений»

10.45 «Мегадром»

11.20 «Покупая, проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Иваново детство»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

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 «Лучший друг»

20.30, 02.35, 23.00 Итоги недели

21.30 Молодежная программа

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «На даче»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 15.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Светофор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

19.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США % Индия)

21.00 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы%Аполлоны»

00.45 Х/ф «Типа крутые легавые»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ»

12.10 «Легенды мирового кино».

Барбара Стэнвик

12.40 Х/ф «Кортик»

14.05 Д/ф «Жизнь среди тростника»

14.55 «Что делать?»

15.45 ГАЛА3КОНЦЕРТ 

ЗВЕЗД БАЛЕТА 

МАРИИНСКОГО 

ТЕАТРА

16.55 Х/ф «Битва в пути»

19.55 «Острова»

20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».М. Аронова

22.00 «Контекст»

22.40 Х/Ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РОМАН»

00.30 «Джем 5».Пакито Де Ривера и 

Чано Домингес

01.40 М/ф «Савушкин, который не 

верил в чудеса»

01.55 Д/ф «Жизнь среди тростника»

05.00 Х/ф «Белеет парус одинокий»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы%шоу»

11.00 «Созвездие%Йолдызлык 2011»

12.00 Т/ф

13.00 «Тин%клуб»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 Концерт

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

СТС 21.00 

«НОТТИНГ ХИЛЛ»

(Великобритания — США, 

1999 г.)

Она — Анна Скотт — зна-

менитая кинозвезда, полу-

чающая многомиллионные 

гонорары. Он — Вильям Та-

кер — скромный владелец 

небольшого магазинчика, 

продающего туристиче-

ские проспекты. Однажды 

она заходит в его магазин. 

Эта встреча перевернет их 

жизнь...
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БАННЕР - 400 р.

На временную работу:

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

Бухгалтер
на участки, материалы, кадры. 

В/о, о/р, знание 1С

Инженер по работе 

с ПСД
специализация трубопроводы

Монтажники 

наружных 

трубопроводов

Секретарь
Экскаваторщик
З/п при собеседовании

Строительной компании 
«Водоканал» требуются:

На постоянную работу:

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.25, 09.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Любовь в офисе»

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/ф «РЭД»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Знамение»

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Экстракт»

02.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

02.55 «Дом-2. Город любви»

03.55 «Школа ремонта» - «Разговор 

танкиста со Сталиным (Дом 

офицеров)»

06:00 «Туристы» Сериал

09:00 «Карданный вал»

09:30 «В час пик» Подробности

10:30 «Х\ф «Брат»

12:30 ПервоуральскТВ: «Копилка» 

с Оксаной Савиной (повтор 

от 12.05)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 11.05)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 Х\ф «Брат 2»

17:10 «Кино»: Сергей Бодров-млад-

ший, Оксана Акиньшина в 

фильме «Сестры»

18:50 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Шэрон Стоун в боевике «Спе-

циалист» (США-Перу)

21:00 «Кино»: Леонардо ДиКаприо в 

триллере «Кровавый алмаз» 

(США-Германия)

23:45 «Последняя минута» Сериал

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Лю-

бовь по Интернету» (США)

03:00 «Покер после полуночи»

04:00 «Студенты» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.40 Х/ф «Виринея»

09.45 Сладкие истории

10.15 Х/ф «Граф Монте�Кристо» 8 с.

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Призрак Нэн»

19.00 Х/ф «Грехи наши»

21.00 Х/ф «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 Т/с «Лалола»

06.00 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

09.00 Д/ф «Обитатели пробкового 

леса»

10.00 М/ф «Властелин колец»

12.00 «Сейчас»

12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ.

КАК СНИМАЛСЯ 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

ФИЛЬМ...»

13.05 «Личные вещи М.Булгакова»

14.05 «Истории из будущего»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

17.35 Х/ф «Мимино»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «Собачье сердце»

00.15 Х/ф «Бег»

04.05 «Место происшествия»

05.05 Х/ф «Чужие письма»

06.55 Д/ф «Обитатели пробкового 

леса»

06.50 Футбол.Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» F «Сток 

Сити»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.05 «ВестиFСпорт»

11.20 «ВестиFCпорт.Местное время»

11.25 «Страна спортивная»

11.50 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «Тени прошлого»

14.10 «ВестиFСпорт»

14.20 «Первая спортивная лотерея»

14.25 «Магия приключений»

15.25 Футбол.ПремьерFлига. 

«Амкар» (Пермь) F «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

17.25 Футбол.ПремьерFлига. 

«Зенит» (СанктFПетербург) F 

«Рубин» (Казань)

19.55 Хоккей.ЧМ. Матч за 3Fе место

22.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» F «Тоттенхэм»

00.25 «ВестиFСпорт»

00.40 «ВестиFCпорт.Местное время»

06.00 Х/ф «Свинарка и пастух»

07.40 Х/ф «Зеленый патруль»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Золото Америки»

10.00 «Служу России»

11.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Один шанс из тысячи»

14.50 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самое сухое место на земле»

18.15 Т/с «На углу, у Патриарших»

22.50 Д/ф «Куба, любовь моя!»

23.35 Т/с «Сержант милиции»

03.30 Х/ф «Требуются мужчины»

05.00 Д/с «Тайны века»

13 см2 - 195 р.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (НП, 18/35, ул. Береговая, 

76б, 8/10, 2 балкона) на 3-комн. Тел. 

66-34-44, 8 (922) 207-36-86

  1-комн. (БР, 19/33, ул. СТИ, 21, на 

2,3-комн. (на Динасе) с нашей доплатой 

350 т.р., квартира в обыч. сост., сейф-

дверь, заменены трубы. Тел. 8 (953) 

054-58-58

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (НП, ул. Трубников, 18, 1/5) 

на 2-комн. (МГ) с вашей доплатой. Тел. 

8 (912) 257-92-27

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. (43,2/58,5, ул. Вайнера, 37, 

в г. Первоуральске, БР, 1/5, теплый, 

железн. дверь, на окнах решетки, счет-

чики, нов. газ. плита, новый водопровод, 

канализация, сантехника, полулоджия с 

ямой) на 1-комн., с вашей доплатой, или 

продам. Тел. 8 (922) 225-62-39

  3-комн. (БР) на дом (в черте города) 

или продам, ц. 1580 т.р. Тел. 8 (953) 

054-58-58

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РА 

  4-комн. (77 кв.м., ул. Береговая, 84а, 

7/9, пластиковые окна, косметический 

ремонт, новая сантехника, бытовые 

под кафелем, 2 балкона, вид на лес и 

пруд, документы готовы, освобождена, 

никто не прописан, рядом кап. гараж) 

на 1-2-комн., с вашей доплатой, или 

продам 2200 т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ 

  Участок (15 соток, в центре Билим-

бая по ул. Кирова, газ, свет, документы 

готовы) на пиломатериал, автомобиль, 

ваши предложения. Тел. 8 (902) 261-

45-85

  Земельный участок (в п.Билимбай, 

12 соток, в собственности (под стро-

ительство), без построек на садовый 

участок, с летним домиком) на сад, с 

вашей доплатой 160 т.р. Тел. 8 (904) 

171-82-82

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, 19,2 кв.м., 

ул. Герцена, 2/25, 4/3, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(906) 809-76-93

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., БР, МГ, г. Первоуральск, 

ул. Гагарина, д. 16, 1/5, высокий, 15/27 

кв.м., трубы и сантехника поменяны, 

рядом магазины, школа №2, дет. сад, 

остановки автобусов, КТ Восход. Тел. 8 

(922) 610-72-61 

  1-комн., НП, ул. Чекистов, 11, 1/5, 

16/30 кв.м., в обычном состоянии, очень 

теплая, в хорошем районе, рядом оста-

новка, школа, магазины. Тел. 8 (904) 

989-40-17

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., п. Динас, 

ул. 50 лет СССР, 5/5, ц. 950 т.р. Тел. 8 

(905) 802-86-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

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

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

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

4-х квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

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

ке, 2/5 эт., дл. коридор, ж/дв., пластиковые 

окна, бытовые и балкон под кафелем, 

остекление балкона алюминиевыми ра-

мами + решетки, тел. точка, домофон, 

собственник, ц. 1400 т.р. Тел. 62-23-37, 8 

(922) 296-66-45

  2-комн., ул. Береговая, 70, 5/5, 

52,9/30,7/9, жел. дверь, сост. среднее, 

большая кухня, магазин «Кировский» в 

шаговой доступности, через дорогу пруд 

с оборудованным пляжем, ц. 1500 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 257-92-27

  2-комн., НП, п. Билимбай по ул. 

Калинина, 44, 2/5, пластиковые окна, 

балкон застеклен. Тел. 8 (912) 256-34-52

  2-комн., СТ, с/з Первоуральский, 

17, 1/3, сост. обыч., ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(922) 163-30-51

  2-комн., СТ, 28/43 кв.м., п. Билим-

бай, по ул. Мира 1, 1/3, комн., сан. узел 

смежные, ц. 900 т.р. торг, или меняем на 

жил. пл. в городе. Тел. 8 (919) 372-53-29

  2-комн., СТ, на Динасе, по ул. 50 

лет СССР, 29/43, 1/3, ком. смежные, 

сост. обычное, ц. 980 т.р. Тел. 8 (952) 

741-75-57

  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

  3-комн., БР, пр. Ильича, 39/1, 58/74, 

3/5 (переплан. из 4-х комн., узакон.), 

новый с/узел, трубы, межкомн. двери, 

пласт. окна, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (922) 

226-70-09

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полулоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес, или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

  1/2 каменного дома, в п.Бисерть, 100 

км от Екатеринбурга, 3 комнаты, кухня, 

сан. узел раздельный, все коммуника-

ции, участок 10 соток разработан, сад 

с фруктовыми деревьями, центральная 

улица, асфальт до дома, ц. 2700 т.р. Тел. 

8 (904) 544-30-50

  Дом, деревянный, облицован кир-

пичом, вода в доме, от пруда 100 м, 

Шалинский район, п. Сылва. Тел. 8 (952) 

739-64-79, 8 (908) 901-18-78

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  Земельный участок, 13 сот., п. Билим-

бай, все в собственности, разрешение на 

строительство есть, свет, газ, вода, все 

рядом. Тел. 8 (952) 137-02-21

  Земельный участок, 13 сот., г. Ревда, 

ул. Путевая, 12, Тел. 8 (922) 123-46-64

  Земельный участок в п. Билимбай, по 

ул. Коммуны, 46 (за Пельменной), участок 

узкий и длинный, в собственности, есть 

свет, колонка, рядом остановка, магазин, 

планируется проведение газа, ц. 310 т.р. 

Тел. 8 (904) 171-82-82

  1/2 дома, г. Первоуральск, п. Сам-

строй, ул. Толмачева, дом на двух хозяев, 

64 кв.м., 6,5 сот земли, баня, крытый 

двор и гараж, в доме 3 комнаты, кухня, 

котельная, туалет, ванная, вода в доме, 

центральное водоснабжение и так же 

скважина, шамбо. Тел. 8 (902) 501-88-07

  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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

  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

 СНИМУ  НЕЖИЛОЕ

  Гараж на длительный срок в районе 

СЭС. Тел. 8 (950) 636-29-28

 СНИМУ  ЖИЛЬЕ

  Русская семья, 2-комн., в районе 

школ №4, 5, порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (909) 011-45-93

  Русская семья из двух человек, 

1-2 ком. кв., в районе ДК «Строите-

лей» или «Крытого рынка», порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 224-18-17 Ирина, 8 (922) 

224-18-19 Александр. 

  Одинокий молодой человек без в/п, 

1-комн., с мебелью (диван либо кровать, 

стол, холодильник, плита), Динас и 

Магнитку не предлагать, порядок и 

своевременную оплату гарантирую, рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (908) 635-05-90

  1-2-комн., на длительный срок. Тел. 

8 (922) 029-11-11

  1-комн., на длительный срок район 

стоматологии. Тел. 8 (922) 154-09-44

  Семья, 1-комн., в районе Талицы 

на длительный срок, с мебелью (плита, 

холодильник, диван или кровать, стол, 

стулья). Оплата помесячно, порядок 

гарантирую. Тел. 8 (908) 928-44-04

  Молодая семья из 3 человек, на дли-

тельный срок 2-комн., своевременную 

оплату, чистоту и порядок гарантиру-

емценане более 7,5 т.р. с к/у, возможна 

предоплата. Тел. 8 (912) 276-40-38

  2-комн., не дорого. Тел. 8 (902) 

877-28-30

  Частный дом, сад, чистоту, порядок, 

своевременную плату гарантирую, на 

длительный срок! Тел. 8 (912) 628-27-30

  Молодая, русская семья из 2-х чело-

век, 2-комн., в любом районе (желатель-

но в Талице), цена не более 6 т.р. + к/у 

(возможна предоплата). На длительный 

срок, своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (950) 190-15-29

  1-комн., с мебелью и холодиль-

ником, район Береговая, Строителей, 

Б.Юности, оплата помесячно, не дорого. 

Тел. 8 (965) 527-15-41

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., в городе Первоуральск, ул. 

Вайнера, Строителей, Данилова! Ипотека 

1250 т.р. Тел. 8 (908) 906-14-48, Владимир

  1-комн.,  НП,  для себя, ц. в пределах 

1100 т.р., кр. 1 эт., не агентство, расчет 

наличный. Тел. 8 (922) 297-32-15

  2-комн. или 3-комн., на Динасе с 

раздельными комнатами, ц. до 1000 т.р. 

Тел. 8 (904) 381-45-05

  3-комн., в районе 6 школы, БР, на 

среднем этаже, дорого! Тел. 8 (902) 

262-64-31

  Дом под дачу с небольшим участком 

п. Кузино, Нижние Село, Слобода, Старая 

Утка и др. в пределах 300 т.р. Тел. 8 

(922) 222-27-89

  Комнату в квартире по ул. Медиков, 

д. 1 или д. 3 или в общежитии по Ва-

тутина 16, наличный расчет, не дороже 

500 т.р. в зависимости от метража, не 

агентство, звонить с 10 до 19 часов по 

тел. 66-58-81, 8 (922) 227-75-04

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

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные поздравления
Дорогие наши 

юбиляры, 
Любовь Дмитриевна и 
Валентин Степанович 

Бычины!
Великое  чувство гордости и 

уважения переполняет  всех тех, 
на чьих глазах  Вы, рука об руку, 
шли к этому  золотому  рубежу!

 Вы — доказательство того, 
что долгий счастливый брак 

возможен.  Крепчайшего  Вам 
здоровья! Живите  долго и 
оставайтесь для нас  ярким 

примером того, что все в этой 
жизни преодолимо, а  с любовью  

— все достижимо и возможно!   
И пусть невежды  и скептики 

попытаются нас  убедить  в том, 
что  любви — нет, а счастливые 

браки — исключение. Мы всегда 
сможем сказать: это — не правда!  

В наших семьях всегда  будут 
любовь и счастье, которые Вы 
передали нам  по наследству! 

 Любим Вас!  Ценим Вас!  
Равняемся на Вас!

Так будьте впредь судьбой 
хранимы!

В день Вашей Свадьбы Золотой
Желаем Вам любви и мира,

Души извечно молодой!
Желаем крепкого здоровья.

Счастливый выпал Вам билет.
От всех родных мы пожелаем  

Прожить Вам вместе  сотню  лет!
Прекрасной и спокойной  жизни 

На долгие года вперед. 
Вы золота достигли вместе, 

Впредь  за  бриллиантами черед!
Дети, внуки, правнук.

Семена Угрюмова 
поздравляем 

с Днем рождения!
Береги, сынок, свое здоровье
Будь смелым, воинственным, 

рыцарем моря.
Злобного зверя по имени горе
Ты обойди по счастья прибоям!

Желаю тебе принцессу из сказки,
Не забывать и родителей ласку,

Идти по жизни с поднятой 
головой.

Сынок же, знай: я всегда горжусь 
тобой!
Мама, папа, Милан, 

семья Бузенюк

Марию Мельник 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть будет жизнь событьями 

полна,
А в День рожденья 

ждет подарков куча,
И от любви путь будет не до сна,
И с каждым днем дела всё круче!
Пусть будет счастье неземным,
Здоровье — крепким, удалым,
Семья пускай живет в достатке,
А дети сладко спят в кроватке!

Родные

Максима Хазиева 
поздравляем 

с Днем рождения! 
За столом соберутся друзья

И поднимут заздравные тосты.
И примкну к ним искренне я,

Перечислить не так уж и просто
Все, что гости желают тебе:

И здоровья, и денег, и счастья,
Поворотов удачных в судьбе

И друзей бескорыстных участья
Семья и друзья

Дорогую Наталью 
Сергеевну Костюк 

поздравляем 
с Днем рождения!

Пусть судьба приносит день за 
днем

Лишь удачу, счастье, процветание.
Радостью наполнен будет дом

И сбываться станут все желания!
С любовью, подруги

Дорогая, любимая 
Ирина Владимировна! 

Желаю счастья и добра, 
И вечной радости цветенья,

Улыбок, солнца и тепла,
В Ваш светлый праздник — 

День рожденья!
Ваша семья, внуки, 

родные и близкие

Дорогой, любимый 
Папа!

Поздравляю с праздником твоим!
Желаю верности, достатка,

Ты счастлив будь, и будь любим!
Жена, сын, дочка, 

внучка и родные

Дмитрия 
Геннадьевича Будина 

с Днем рождения!
Крепкого здоровья, успехов в 
труде и в воспитании ребенка, 

семейного счастья.
Отец и дочь Оля

Крепкого здоровья, успехов и 
счастья во всем

Г.М. Будин и дочь Оля

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаю я от всей души.
Отец Будин Г.М.
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки котика, 1 год, бело-

персиковый, короткошерстный, кастри-

рован. Тел. 8 (908) 637-76-51

  В добрые, надежные ручки бри-

танского котика, 3 года, приучен к 

туалету, кастрирован, цвет голубой. 

Тел. 8 (922) 108-15-80

  В хорошие руки очень умных и 

милых котят. Тел. 8 (908) 902-19-16

  Холодильник Бирюса-5, в хорошем 

состоянии, возможно функционирую-

щий. Тел. 64-84-53, 8 (909) 014-63-78

  Стиральную машину «Сибирь» с 

центрифугой, на колесиках, рабочую, 

в хорошем состоянии. Тел. 64-84-53, 

8-909-014-63-78

  В добрые руки пушистых котят, 

окрас дымчатый, от сибирской кош-

ки-мышеловки, кушают, к туалету 

приучены. Тел. 8 (912) 635-06-77

  Полосатый котенок, мальчик, 

очень игривый и ласковый ждет сво-

их новых маму или папу, звоните в 

любое время. Тел. 8 (922) 175-63-14

  В добрые руки кошечку, породы 

донской сфинкс (окрас мраморный), 

возраст год, к туалету приучена, куша-

ет все. Тел. 8 (965) 501-29-64

  В надежные руки собаку — по-

месь дога, крупный кобель яркого 

рыже-коричневого окраса, гладко-

шерстный, 1 год, сильный, добрый, 

умный, нужна дрессировка и хорошие 

прогулки. Тел. 8 (902) 272-06-95, если 

не отвечу — отправьте смс «нужна 

собака» — я перезвоню

  В хорошие руки котенка, белень-

кая девочка, спокойная и ласковая, 

ищет добрых хозяев кушает все, к 

туалету приучена, глазки голубые. Тел. 

8 (922) 175-63-14, 66-45-72

  В хорошие руки собаку, ризенш-

науцер, возраст 6 мес., окрас чер-

ный, прививки, поводок, ошейники, 

кормушки, отдаем из-за аллергии 

ребенка. Тел. 8 (922) 203-11-99

  В добрые руки кошечку 4 мес., 

окрас белый с серым, кушает все, к 

туалету приучена. Тел. 8 (950) 201-

60-59

  Собаку породы Пекинес, в связи 

с аллергией ребенка, возраст 10 лет. 

Тел. 8 (922) 204-20-12

  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 гла-

зами и лоснящейся шерстью, ест все, 

ласковый, игривый. Тел. (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

  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

  Стульчик для кормления (старень-

кий). Тел. 8 (922) 217-83-68

  Трехцветную кошку, возраст 2 

года, игривая, активная, к туалету 

приучена, стерилизована. Тел. 8 (902) 

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

  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

  Щенки беспородные, но милые, 

ищут заботливых хозяев, только в 

добрые руки, есть также взрослые 

собаки, подойдут в частный дом и в 

квартиру. Тел. 8 (922) 111-80-37

ПРИМУ В ДАР

  3-х створчатый шифоньер, для 

сада. Тел. 8 (950) 635-87-57

  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

  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

  Летнюю каляску. Тел. 8 (963) 

044-74-57

БЮРО НАХОДОК

  Документы на имя Гарипова Ман-

сура Амировича просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 64-25-11, 8 (952) 

134-55-85, 8 (950) 205-43-36

  Государственный регистрационный 

знак «Е 839 ХС 96», нашедшего прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(908) 916-60-64

  В районе улицы Ленина, рядом с 

магазином «Российский» была най-

дена маленькая болонка (девочка), 

хозяев просим откликнуться по теле-

фону 8 (922) 124-06-19

  Золотая сережка. Тел. 8 (950) 

190-11-40

ИЩУ РАБОТУ

  Дизайнера, дизайнера-верстальщи-

ка, работа дистанционно, по договору, 

по совместительству, опыт работы 

в СМИ, наружной рекламе, владею 

CorelDRAW, Photoshop, InDesign. Тел. 

8 (908) 63-77-651, e-mail: trikota@

rambler.ru

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Работу на дому (или удаленно), 

девушка 23 года, уверенный поль-

зователь ПК. Тел. 8 (908) 908-20-77, 

rabota_a@bk.ru

  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

  Логиста, менеджера, помощника 

руководителя, образование высшее 

специальное, дополнительное (логист), 

опыт работы помощником руково-

дителя (государственных органов). 

Уверенный пользователь ПК (Word, 

Excel, Internet, 1С:Торговля и склад 

7.7), офисной техники, желаемая з/п 

15 т.р. Тел. 8 (922) 612-39-73

  Бармена, продавца, опыт работы. 

Тел. 8 (922) 220-37-44

  Оператора, продавца, мерчендай-

зера. Тел. 8 (922) 220-61-88, 8 (922) 

220-37-44

  Работу с неполной занятостью 

(очная форма обучения), либо на 

лето с полной занятостью, о себе: м/ч, 

19 лет, студент УРФУ (УПИ), знание 

ПК, не имею вредных привычек, во-

дительское удостоверение категории 

«Б». Тел. 8 (929) 218-58-17

  Водитель кат. «Б, С», 20 лет ра-

ботал экспедитором, водителем. Тел. 

8 (953) 383-83-61

  Грузчик-комплектовщик, о себе 

мужчина, 30 лет, крепкого телосло-

жения, без вредных привычек, рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (953) 

055-50-96

  Помощника бухгалтера, офис-ме-

неджера, оператора ПК, опыт работы. 

Тел. 8 (953) 055-70-57

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 

  1-2-комн., в городе можно в посел-

ках. Рассмотрю любые варианты. Помогу 

с документами. Тел. 8 (965) 502-41-27

  1-комн., НП или новостройку в го-

роде. Тел. 8 (922) 029-11-11

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  LADA «Калина» 2009 г.в., состояние 

идеальное, 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

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

ла, сигнал., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (34397) 

5-65-82, 8 (922) 110-92-44

  ВАЗ-2110, 06 г.в., цвет «снежная ко-

ролева», 40000 км, европанель, 1,6-v, 16 

кл., в хор. сост. Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. зеленый-ме-

таллик, карбюратор, ц. 65 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 824-56-97

  ВАЗ-21102, 01 г.в. Тел. 8 (919) 385-

24-28

  ВАЗ-21102, 04 г.в., в хор. сост., цв. 

черный. Тел. 8 (912) 251-33-99

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

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

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

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

(902) 585-17-67

  ВАЗ-21112, окт. 04, 109 т. км, цв. 

малиновый,  1,6 л, 8 кл., муз., в хор. сост., 

ц. 165 т.р. Тел. 8 (908) 923-67-43

  ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  ВАЗ-2112, 01 г.в., 16 кл., цв. синий, ц. 

125 т.р. Без торга. Тел. 8 (950) 649-97-66

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

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

96-69

  ВАЗ-21140, 07 г.в., цв. черный, салон 

люкс, в хор. сост. Тел. 8 (902) 870-81-34, 

после 17.00

  ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. черный, 50000 

км, ц. 210 т.р. Тел. 8 (963) 041-75-18

  ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. «ниагара», муз., 

сигнализ., цв. 108 т.р. Тел. 8 (963) 446-

29-08

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «жемчуг», ц. 165 

т.р. Тел. 8 (961) 764-25-07

  ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

25 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

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

45-99

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

з/л, в хор. сост., ц.25 т.р. Тел. 8 (908) 

636-79-20

  ГАЗ-3110, 98 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(34397) 5-39-55

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

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

ц. 63 т.р. Тел. 8 (950) 640-30-19

  Ока, 95 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 99220 

106-47-83, 8 (953) 002-26-09

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

Тел. 8 (34397) 3-41-78

  срочно! ВАЗ-2107, 97 г.в., требуется 

заварить днище, ц. 18 т.р. Тел. 8 (963) 

037-03-27

 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

  Тойота королла, 1992 г.в., дизель, 

коробка автомат, пр. 280 тыс.км., цв. 

светло-коричневый, ц. 115 т.р. Тел. 8 

(953) 603-59-30

  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

  Nissan Cube, 2 г.в., в идеал. сост., цв. 

«серебро», MP3, сигнал. с а/запуском, 

комплект резины з/л, ц. 195 т.р. Тел. 8 

(953) 004-15--33

  Nissan March, 04 г.в. Тел. 8 (919) 

381-68-82

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

8 (922) 617-34-94

  Nissan Qauhqai, 08 г.в., цв. синий. Тел. 

8 (902) 265-87-27

  Renault Megane, Экстрим, 08 г.в., v-1,6, 

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

Есть все. Тел. 8 (922) 217-77-89

  Skoda Oktavia Tour, 08г.в., дв. 1,4 л, 54 

т. км, цв. черный, в идеал. сост., ц. 435 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-35-55.

  Toyota Vista, 92 г.в., прав. руль, цв. 

черный, ц. 120 т.р. или меняю на другое 

авто. Тел. 8 (904) 546-60-13

  срочно! Opel Astra, 07 г.в., 1,6-v, цв. 

черный, 3-двер., макс. комплект., ц. 465 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 744-49-37 

  Шансе, 10 г.в., цв. бордовый, сигнализ. 

с а/запуском, тонировка, защита, комплект 

зим. резины, кондиц., подушка безоп., сте-

клопакеты, 1,5-V. Тел. 8 (950) 191-75-86

 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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоблок «Луч», 5 л/с, б/у. Тел. 8 

(922) 295-36-28

  мотоцикл «Урал», треб. ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 102-05-78

  мотоцикл аккумуляторный, ц. 1500 р. 

Тел. 8 934397) 3-33-74

 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

  мотороллер грузовой, УАЗ. Тел. 8 

(965) 522-44-28

  резина на ЗИЛ-130, б/у. Тел. 8 (912) 

261-52-73

  скутер, за умеренную цену. Тел. 8 

(922) 156-47-25

  фара прав., поворотник прав., бампер 

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

(904) 174-22-03

  Toyota Corolla Spacio, не старше 2002 

г. Тел. 8 (903) 085-56-49

 ПРОДАЖА  РАЗНОЕ

  Продам козочек, 3 года, на выбор. 

Тел. 8(950) 637-06-57

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  Куплю монеты, банкноты СССР, цар-

ские монеты. Тел. 8 (909) 702-30-85

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

УралБетонСервис
Бетон, раствор, полистиролбетон, блоки от производителя.

Доставка. Автобетононасосы.

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

Автосервис 
«Клаксон»

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт кузовов, 

подкраска.

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

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

бани.
8-963-44-23-950

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление видео-

фильмов
8-908-922-99-87

Ремонт одежды
Реставрация и ремонт одежды, замена замков, пошив штор 

и несложных видов одежды

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

ул. Ленина, 9б
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощни-

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

указывая имя, фамилию участника конкурса и 

контактный телефон родителей, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 
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ул. Папанинцев, 24

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №16

По  строкам:  Глюкоза.  Рюха.  Испания.  Алиготе.  Лир.  Оракул.  Весталка.  Арека.  Негр.  Маргарин.  

Скрип.  Паж.  Ватто.  Рукав.  Медресе.  Дупло.  Кемпинг.  Доклад.  Аноа.  Торф.  Диор.  Батман.  

Кадр.  Оскар.  Агат.  Сватовство.  Овен.  Лаз.  Стадо.  Иволга.  Юдашкин.  Лоск.  Лис.  Сон.  Явь.  

Диск.  Такси.  Сук.  Сено.  Озон.  Гало.  Астат.  Метида.  Витас.  Трактриса.  Анчар.  Лада.  Азот.  

Рада.  Кружево.  Аренда.  Лоскут.  Ли.  Теплица.  

По  столбцам:  Юрмала.  Зло.  Аманат.  Аттик.  Оркестр.  Арат.  Синяк.  Кар.  Отдел.  Вальс.  Рани.  

Животноводство.  Сан.  Скат.  Сыск.  Омар.  Лапша.  Топорик.  Карст.  Ажиотаж.  Конкур.  Комод.  

Брод.  Ежи.  Леер.  Она.  Волкодав.  Заяц.  Индюк.  Заноза.  Вамп.  Монисто.  Мате.  Декада.  Анка.  

Серп.  Седина.  Орк.  Юрист.  Гарем.  Гул.  Акажу.  Парка.  Игил.  Атолл.  Каин.  Атлас.  Ата.  Тикси.  

Норд.  Оклад.  Вера.  Навага.  Разин.  Оса.  
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