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Реклама

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
ЛЮБОВЬ НЕСТЕРКИНА 
ЗНАЕТ, КАК ВЫРАСТИТЬ 
АРХИМЕДОВ

Стр. 8

ПОХОРОНЫ МОГУТ 
ПОДОРОЖАТЬ
Передел рынка похоронных услуг может закончиться 
его монополизацией Стр. 5

«САДИК-УБИЙЦУ» 
ДОЛЖНЫ 
ЗАКОЛОТИТЬ
Первоуральский 
городской суд принял 
решение о консервации 
здания бывшего 
детского сада на 
Советской Стр. 8

ВЫБОРЫ В 
ПЕРВОУРАЛЬСКУЮ 
ДУМУ МОГУТ 
ПЕРЕНЕСТИ 
НА МАРТ-2013
Потому что депутаты 
не ходят на заседания 
комитетов Стр. 3

Фото Ольги Вертлюговой

Фото Ольги Вертлюговой

NATO, GO HOME!
Первоуральские коммунисты 

протестуют против 

«вражеских» войск Стр. 2
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 апреля, ПТ
ночью +1°С....днем +13°С

14 апреля, СБ
ночью +6°С....днем +18°С

15 апреля, ВС
ночью +6°С....днем +13°СНОВОСТИ

Планируем детский отдых
В лагерях и санаториях нынче отдохнут порядка 6000 детей города

В Первоуральске стартовала 

летняя оздоровительная кам-

пания. 2 апреля в школе №12на-

чался прием заявок на путевки 

как в лагерь загородный, так и 

санаторно-курортный. В этом 

году на отдых первоуральских 

детей выделено порядка 38 

млн рублей: 29 млн — из об-

ластного бюджета, 8,7 млн — из 

городского.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Впервые мы планируем от-
дых не на год, как обычно, а на 
2012-2014 годы, — рассказала об 
особенностях нынешний кам-
пании начальник управления 
образования Нина Журавлева. 
— Благодаря этому, кругло-

годичные санаторные лагеря 
смогут принимать детей и на 
весенних каникулах, чего не 
было раньше.

На бюджетные средства в 
этом году планируется заку-
пить 3000 путевок в лагеря 
дневного пребывания, 800 де-
тей отправятся в загородный 
лагерь и 1180 — на санаторно-
курортное лечение. Большая 
часть путевок приходится на 
летний период. Причем ку-
да нынче поедут дети, сколь-
ко будет смен — это выяснит-
ся в мае после конкурсных 
мероприятий.

— Будет ли лагерь име-
ни Гагарина — пока неиз-
вестно, — акцентирует Нина 
Викторовна. — Но собствен-
ник планирует проведение 

четырех смен. В одну смену 
в Гагаринском может отды-
хать 520 человек, за лето это 
более двух тысяч детей. Город 
определил свои возможности 
— 800 путевок, причем око-
ло 100 из них будут выделе-

ны для четвертой профиль-
но-спортивной смены. Но я 
всегда говорю о том, что не 
надо сетовать на малое коли-
чество путевок от бюджета. 
Есть возможность использо-
вать прибыль предприятия 
на оздоровление детей. И ре-
шение этого вопроса — глав-
ная задача профсоюзных ли-
деров сегодня.

Распределение путевок по 
предприятиям будет происхо-
дить в зависимости от числен-
ности, путем квотирования. 
Что касается стоимости путе-
вок, то в санаторий она состав-
ляет 17522 рублей. Для роди-
телей детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении 
— бесплатно. В загородный ла-
герь — 11484 рубля. С родите-

лей попросят 20% (2296 рублей) 
или 10% (1148 рублей) для де-
тей, родители которых рабо-
тают в государственных и му-
ниципальных учреждениях. В 
лагерь дневного пребывания 
стоимость путевки составит 
2325 рублей. Родители запла-
тят опять же 20% (465 рублей) 
или 10% (232 рубля).

— Кроме того, в этом году 
30 детей отправятся на оздо-
ровление в Анапу, — говорит 
Нина Журавлева. — Это в три 
раза больше, нежели в про-
шлом году. Для того, чтобы по-
пасть на поезд здоровья, необ-
ходимо направление от врача, 
поскольку не всем полезны ку-
рорты Краснодарского края. 
Для отдыхающих поездка 
бесплатна.

Цена 
путевки

  2296 или 1148 

рублей — в заго-

родный лагерь

  465 или 

232 рубля — в 

лагерь дневного 

пребывания

  В санаторий 

бесплатно по 

направлению 

врача

  лагеря дневного пребывания 

на базе школ, дворовых клубов, 

ЦДТ и ДЮСШ;

  загородный лагерь имени 

Гагарина;

  санаторные лагеря кругло-

годичного действия — «Лесная 

сказка», «Соколиный камень» и 

«Дюжонок».

Лагеря 
Первоуральска

В воскресенье на площади 

Победы коммунисты Перво-

уральска выступили против 

размещения натовской базы 

на территории Ульяновской 

области. Первоуральцы при-

соединились к всероссийской 

коммунистической акции, цель 

которой — показать, создание 

перевалочного пункта — боль-

шая политическая ошибка, ко-

торая чревата далеко идущими 

негативными последствиями.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Что будет 
в Ульяновске?

О том, что через перевалочный 
пункт в Ульяновске, возможно, 
будут проходить не только 
грузы, но и воинский контин-
гент НАТО, еще зимой заявил 
глава МИД РФ Сергей Лавров, 
выступая в Госдуме.

— Пр о е к т с о гл а ш е н и я 
о т ра нзи те с ря дом госу-
дарств НАТО включает в се-
бя не только оборудование и 
технику, но и персонал, кон-
тингенты, которые находят-
ся в Афганистане по мандату 
СБ ООН, — цитирует мини-
стра ИТАР-ТАСС. — Однако 
документ еще не одобрен в 
правительстве. 

СМИ сообщали, что РФ го-
това подписать с альянсом 
договор о мультимодальном 
обратном транзите грузов из 
Афганистана, который будет 
сочетать воздушную и на-
земную переброску. Согласно 
этой схеме, грузы должны до-
ставляться воздушным путем 
из Афганистана в РФ, минуя 
Узбекистан, при этом в России 
должны формироваться же-
лезнодорожные составы для 
дальнейшей отправки грузов 
в страны НАТО. 

Как заявил в феврале гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, в случае реа-
лизации этого проекта, ожи-
дается, что на Ульяновский 
аэродром будет прибывать 
до 30 грузовых рейсов НАТО 

ежесуточно.
С жесткой критикой таких 

действий власти выступили 
коммунисты. Как заявил их 
лидер Геннадий Зюганов, соз-
дание в Ульяновске перева-
лочного пункта НАТО, станет 
«первым случаем за тысячу 
лет, когда на российской зем-
ле будет находиться база ино-
странных войск». Зюганов счи-
тает, что транзитный центр 
станет также «пунктом нар-
котрафика из Афганистана в 
Россию». 

«Нечего им тут 
делать»

Первоуральские коммунисты 
о том, что соглашение между 
нашей страной и альянсом еще 
не подписано, знают, но необ-
ходимость проведения акции 
сомнению не подвергают.

— Эта вражья власть все 
продавит, — убежден лидер 
первоуральских коммунистов 
Николай Воевода. — Поэтому 
нужно заранее все это делать 
для того, чтобы показать — на-
род такими решениями пра-
вительства недоволен. Это 
не последняя акция, мы бу-
дем выступать до тех пор, по-
ка вопрос о запрете натовских 
баз на территории нашей стра-
ны не будет решен. Смотрите, 
сколько сегодня первоураль-
цев собралось! Тут около сотни 
человек. Видите, ребята стоят 
из техникума? Это потенци-
ально наши ребята.

С т у д е н т ы  т е х н и к у м а 
Дмитрий Рахимов и Михаил 
Ершов на вопрос «Городских 
вестей», почему они поддержи-
вают акцию коммунистов, сна-
чала заулыбались:

—  С а м и  н е  з н а е м . . . 
Коммунисты позвали их под-
держать... Вот.

Но потом собрались:
— Мы сами категорически 

против строительства этой 
базы. Зачем американцам по-
зволять лезть на территорию 
нашей страны? Нам они не 
нужны. Мы не против НАТО, 
но в России ему делать нечего.

Американцы 
обижают детей

— Ульяновск — это «колы-
бель» нашего вождя, — гово-
рит в интервью «Городским 
вестям» коммунист Дмитрий 
Огородников. — В независимо-
сти от того, плохо или хорошо 
к Ленину относятся нынешние 
правители, это история. А полу-
чается, российское правитель-
ство заявляет одну внешнюю 
политику, а на деле проводит 
совершенно другую.

О к т я бря т а Д м и т р и й и 
Артем Сивоконь принима-
ют участие во всех коммуни-
стических акциях — вместе с 
папой-коммунистом.

— Я за СССР и против аме-
риканцев, — объясняет второ-
классник Дима свою позицию. 
— Они детей обижают, забира-
ют их у родителей. Если они 
придут к нам в страну, у нас 

то же самое начнется. 
Прохожие с интересом чи-

тают плакаты. Многие выра-
жают солидарность.

— Мы партию «Яблоко» под-
держиваем, — говорят пенсио-
нерки  Валентина Кривенкова 
и Валентина Шепилова. — Но 
с коммунистами сегодня пол-
ностью согласны — мы не 
перевалочная база для аме-
риканской авиации. Нам нар-
котрафик здесь не нужен, у 
нас и так наркотрафик идет из 
многих стран, через Казахстан 
и Таджикистан. Нам не надо, 
и детям, и внукам не надо. 
Если мы допустим это, потом 
всем плохо будет.

Постояли молча

Антинатовская акция прохо-
дила довольно мирно — ком-
мунисты молча стояли с пла-

катами у подножья памятника 
Ленину, а также раздавали 
прохожим листовки, объясня-
ющие партийную позицию по 
этому вопросу и календарики с 
изображением  Зюганова.

Как объясняет Дмитрий 
Огородников, коммунисты не 
смогли договориться с муни-
ципальными властями о про-
ведении санкционированного 
митинга. 

— Для наших людей слова 
«партия» и «Родина» — они не 
пустые. Так что люди пришли 
сюда сегодня изъявить свою 
гражданскую позицию в виде 
30 одиночных пикетов.  

— Я писал в уведомлении 
и подписи хотел собирать, 
но разрешение на легаль-
ную акцию мы так и не полу-
чили, — объясняет Николай 
Федорович. — Хотя... не запре-
тили, и слава богу... 

NATO, go home!
Первоуральские коммунисты протестуют против «вражеских» войск

Эта вражья 

власть все 

продавит. 

Поэтому нужно 

заранее все 

это делать для 

того, чтобы 

показать — 

народ такими 

решениями 

правительства 

недоволен. 

Николай 

Воевода, лидер 

первоуральских 

коммунистов

Фото Ольги Вертлюговой

Октябренок Дима Сивоконь пришел поддержать антинатовскую акцию, потому что не хочет, чтобы «американцы 

забирали детей у родителей»
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НОВОСТИ
РЕКЛАМА

Конец предыдущей недели 

ознаменовался скандалом, 

в центре которого оказались 

депутаты городской думы. В 

интернете появилась информа-

ция о том, что первоуральские 

парламентарии обратились с 

ходатайством в областную думу 

о продлении полномочий еще 

на полгода. Причем, для неко-

торых думцев такое решение, 

за принятие которого они про-

голосовали единогласно, оказа-

лось полной неожиданностью. 

«Городские вести» попытались 

разобраться что же произошло 

на самом деле.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Нас ввели 
в заблуждение»

— В рассылке, которую я полу-
чил, документов, в которых 
бы говорилось о том, что мы 
будем голосовать о продле-
нии полномочий, не было, — 
говорит депутат Александр 
Цедилкин. — На комитете по 
организационной работе и во-
просам местного самоуправле-
нию я не был, но на совместном 
комитете был — этот вопрос не 
рассматривался. Я на самом 
деле узнал, за что именно про-
голосовал только неделю спу-
стя, когда поднялась шумиха.

«Шумиха» началась в ми-
нувший четверг — именно в 
этот день появилась первая 
информация о том, что следу-
ющие выборы депутатов могут 
состояться не так, как плани-
ровали многие потенциаль-
ные кандидаты, в октябре, а в 
марте 2013 года. Пикантность 
ситуации заключается в том, 
что вопрос этот решался на 
последнем заседании думы. 
И парламентарии проголосо-
вали, как следует из протоко-
ла, единогласно. Тем не менее, 
часть депутатов выступила с 
заявлением, что их ввели в 
заблуждение.

— Когда пошла информа-
ция, я с удивлением обнару-
жил, что в протоколе решения, 
за которое проголосовали 19 
человек, значится совершен-
но другой вопрос, — говорит 
депутат Марат Сафиуллин. — 
В повестке думы как значи-
лось — «внесение изменений в 
устав Первоуральска». Тут все 
понятно, мы должны были в 
уставе закрепить то, что выбо-
ры депутатов в Первоуральске 
проводятся во второе воскре-
сенье октября. О том, что мы 
в этом же решении выполня-
ем еще и поручение областной 
Думы о продлении полномо-
чий, не было сказано ни сло-
ва. Когда я обзванивал депута-
тов, которые проголосовали за 

принятие этого решения, они 
также удивлялись, из чего я 
сделал вывод — в заблужде-
ние ввели не только меня.

«У меня все ходы 
записаны»

Сп и кер г орд у м ы Мари на 
Соколова, которую уже неко-
торые СМИ поставили во главу 
«заговора»,  объясняет такую 
оказию элементарной депутат-
ской дисциплиной:

— Этим вопросом мы за-
нимаемся уже почти четыре 
года. За это время прошли и 
публичные слушания и не-
сколько комитетов, посвящен-
ных данному вопросу. Я с ува-
жением отношусь к депутатам 
— у них, действительно, много 
работы. Большинство наших 
сегодняшних депутатов — 
это руководители. Не можешь 
прийти сам — отправляй на 
те же слушания помощника! 
А у нас как происходит? Мы 
приглашаем на публичные 
слушания — придите, пожа-
луйста, скажите свое мнение, 
уважаемые жители, партии, 
СМИ. И сколько человек реа-
гируют на этот призыв и при-
ходят на слушания? Как пра-
вило, пять-шесть — я, юристы, 
аппарат думы… На комитетах 
все депутаты могут задавать 
вопросы. Повестку комитетов, 
думы высылаем заранее. На 
думе несколько раз депутатам 
было предложено еще раз оз-
накомиться с пакетом доку-
ментов. Но опять никаких во-
просов не последовало. Пенять 
сейчас на нас, что мы не донес-
ли информацию до депутатов 
просто некрасиво. Просто не-
возможно не знать, за что ты 
голосуешь.

Вопрос о переносе выборов 
на март на самом деле «с бо-

родой». Марина Соколова по-
казывает пухлую папку с до-
кументами — у спикера не 
то, что «все ходы записаны», 
а еще и снабжены печатями и 
подписями.

— В о т с м о т р и т е,  п е р -
в о е  п и с ь м о  В л а д и м и р а 
Мо с т о в щ и ко в а о т 2 8  а в -
густа 2009, — показывает 
Марина Соколова журнали-
сту «Городских вестей» до-
кумент, с которого все нача-
лось. — Здесь говорится, что 
устав Первоуральска необхо-
димо привести в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством, так как тогда бы л 
уставлен единый день голосо-
вания — первое воскресенье 
марта. В 2010 году мы впервые 
единогласно проголосовали и 
обратились в областную Думу 
о том, чтобы продлить пол-
номочия. Нам сделали заме-
чание, что мы должны вы-
ступить с законодательной 
инициативой. 26 мая 2011 го-
да мы снова вынесли этот 
вопрос на думу и депутаты 
большинством голосов при-
няли решение сделать имен-
но так. Получается, депутаты 
уже неоднократно голосова-
ли по этому вопросу. В ответ 

на законодательную инициа-
тиву нам было рекомендова-
но установить в уставе горо-
да дату проведения выборов. 
Данное протокольное поруче-
ние Облдумы мы выполнили. 
О чем и говорилось на прошед-
шем заседании думы. А так-
же о приведении устава города 
в соответствие с избиратель-
ным законодательством.

В  л е г и т и м н о с т и  д а н -
ного решения сомнений у 
Марины Александровны нет, 
так как необходимая проце-
дура была соблюдена полно-
стью — публичные слуша-
ния состоялись, поручение 
облдумы выполнено,  реше-
ние о внесении изменений 
и дополнений в городской 
устав принято и зарегистри-
ровано в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации. 
А на сегодняшний день весь 
пакет документов прошел 
проверку  Государственно-
правового управления и рас-
смотрен комиссией по регла-
менту в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти. Замечаний к докумен-
там нет.

—  Заседание комитета бу-
дет в начале мая, — говорит 
Марина Соколова. — Комитет 
будет рассматривать также 
все стороны этого вопроса. 
Если областные депутаты ре-
шат, что перенос выборов не 
нужен Первоуральску — мы 
объявляем с 15 до 25 июля о 
начале выборной кампании. 
Если решат, что надо — ждем 
марта. Так что окончатель-
ное решение — за областны-
ми депутатами.

«Говорить пока 
не о чем»

Недовольны ситуацией с воз-
можным переносом выборов 
остались и первоуральские 
журналисты. Ни один из при-
сутствующих на думе предста-
вителей СМИ вообще не понял, 
что речь идет о таком важном 
для политической жизни горо-
да моменте. И дело здесь не в 
профессиональном уровне жур-
налистов. Формулировки были 
максимально завуалированы — 
слова «продление полномочий», 
на которые, безусловно, среаги-
ровали бы все, не звучали со-
всем. Почему эта тема на Думе 
оказалась настолько покрыта 
тайной и мраком, «Городским 
вестям» объяснил председатель 
комитета по организационной 
работе и вопросам местного 
самоуправлению Дмитрий 
Целовальников:

— Когда этот вопрос обсуж-
дался в прошлом году, в СМИ 
поднялась настоящая волна 
негатива. Говорить пока не о 

чем. Еще ничего принципи-
ального не случилось. Вы ви-
дели решение областной Думы 
о переносе выборов? Я лично 
нет. Когда будет решение о пе-
реносе выборов, тогда мы обя-
зательно широко осветим этот 
вопрос в СМИ. 

Дмитрий Львович в интер-
вью нашему изданию вспом-
нил о предыдущем созыве 
депутатов.

— На мартовских выборах 
2008 года избиратели вынуж-
дены были разбираться сразу 
с большим количеством бюл-
летеней, поэтому выборы де-
путатов городской думы были 
перенесены на полгода. И ни-
кто тогда не возмущался, не 
кричал, что это какая-то афе-
ра. Сейчас поднят какой-то со-
вершенно ненужный ажиотаж. 
А мы просто довели поруче-
ние Мостовщикова до логиче-
ского конца.

Тот факт, что некоторые 
его коллеги оказались в не-
ведении, за что именно они 
п р ог оло с ов а л и, Д м и т ри й 
Целовальников объясняет так:

— Вопрос рассматривал-
ся прямо перед думой, поэто-
му был включен в повестку 
дополнительно. Об этом мы 
уважаемых депутатов проин-
формировали. Обычно мой 
комитет бывает последним в 
дни заседаний. Но его депута-
ты вообще почему-то «задви-
гают», в лучшем случае по-
сещают факультативно — не 
осознают важность вопросов. 
А в таком случае, нечего на 
зеркало пенять…

Вместе с тем, депутаты, 
которые продолжают настаи-
вать, что их ввели в заблужде-
ние, сдаваться не собираются.

— Я считаю, что вопрос о 
продлении полномочий — 
очень серьезный, его обяза-
тельно нужно было выносить 
на рассмотрение объединен-
ного комитета, потому что 
это касается всех депутатов, 
— считает Марат Сафиуллин. 
— А получается, вопрос реши-
ли каким-то узким кругом. 
Считаю, что в этом были заин-
тересованы депутаты, которые 
по разным причинам боятся 
предстоящих выборов. Хотя я 
не совсем понимаю, что им мо-
гут дать эти полгода? Депутат 
не должен бояться участво-
вать в выборах. Я вот, напри-
мер, выборов не боюсь. И если 
ты реально работал эти четы-
ре года, то совершенно нет раз-
ницы, когда переизбираться — 
в октябре или в марте. Сейчас 
я собираюсь провести ряд кон-
сультаций с коллегами и готов 
поднять вопрос об отмене дан-
ного решения на следующем 
заседании комитетов. 

29.03.2012

Проведено заседание 

Думы (принято реше-

ние о направлении 

пакета документов в 

Законодательное Со-

брание Свердловской 

области)

Хроника событий

28.08.2009

Поступило письмо председате-

ля Областной избирательной 

комиссии В.Д.Мостовщикова о 

том, что необходимо привести 

Устав города Первоуральска в 

соответствие с избирательным 

законодательством.

30.09.2010

Проведено заседа-

ние Думы (принято 

решение об обра-

щении в Областную 

Думу ЗС СО)

26.05.2011

Проведено оче-

редное заседание 

Думы (принято ре-

шение о законода-

тельной инициативе 

ПГД)

22 09.2011

Проведены публичные 

слушания по внесению 

изменений и дополне-

ний в Устав городского 

округа Первоуральск 

27.10.2011

Проведено заседа-

ние Думы (принято 

решение о внесе-

нии изменений и 

дополнений в Устав 

городского округа 

Первоуральск)

26.03.2012

Депутатам Первоуральской город-

ской Думы направлена повестка 

внеочередного расширенного за-

седания комитета по организаци-

онной работе и вопросам местного 

самоуправления Первоуральской 

городской Думы

29.03.2012

Проведено расши-

ренное заседание 

комитета по органи-

зационной работе и 

вопросам местного 

самоуправления

Марина 

Соколова, 

спикер 

городской 

Думы:

— Юридические 

причины пере-

носа выборов 

— приведение 

в соответ-

ствии устава и 

формирование 

новой структуры 

думы (меняется 

форма думы, 

необходимо 

подготовить всю 

юридическую 

документацию). 

Экономическая 

причина — фор-

мировать бюджет 

мы начинаем в 

июле, а в октябре 

избирается новая 

дума. В ноябре 

надо бюджет 

принимать. 

Получается либо 

депутаты будут 

голосовать, не 

зная за что, не 

разобравшись, 

потому что за 

месяц невозмож-

но разобраться 

в бюджетных 

тонкостях, либо 

будут голосовать 

за то, что мы не 

доработали.

Политическая 

причина — осе-

нью абсолютно 

все говорят об 

отоплении. А в 

марте говорят 

о будущем. Они 

говорят о планах, 

зачем идут в 

думу. Многие 

кандидаты строят 

кампанию на 

щупанье батарей, 

и избиратели 

голосуют за тех, 

кто громче всех 

критикует. А тех, 

кто говорит о 

будущем, о стра-

тегии не слышно 

на фоне этого 

всего. 

Все это говори-

лось депутатам, 

все со мной 

согласились. 

Все мартовские 

выборы проходят 

более спокойно.

Можно еще подумать?
Первоуральским депутатам возможно еще на полгода продлят полномочия

В повестке думы 

значилось — «внесе-

ние изменений в устав 

Первоуральска». Тут все понятно, 

мы должны были в уставе закре-

пить то, что выборы депутатов 

в Первоуральске проводятся во 

второе воскресенье октября. О 

том, что мы в этом же решении 

выполняем еще и поручение 

областной Думы о продлении 

полномочий, не было сказано ни 

слова. 

Марат Сафиуллин, депутат
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Ноутбуки поставили, интернет подключили
Власти Первоуральска решили одну проблему школьников Шадрихи. Но у детей появились другие

Не так давно «Городские 

вести» писали о трех шадри-

хинских школьниках, кото-

рые вынуждены каждоднев-

но добираться до школы в 

Новоуткинске, преодолевая 

6 км пути через лес. На эту 

ситуацию пристальное вни-

мание обратили не только 

местные власти, но и регио-

нальные, ситуацию взял под 

свой контроль областной 

министр образования Юрий 

Биктуганов. Как же решили 

проблему «филиппков» — 

Даши Шалыгиной, Вани и 

Алены Сухорученковых?

 
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Вроде хорошо, 
а вроде и не очень

— Поставили дома ребятам 
ноутбуки, подключили ин-
тернет… С одной стороны, 
учиться дома хорошо, с 
другой стороны — плохо. 
Хорошо, что не приходится 
им так далеко ходить по 
грязи до школы, а плохо, что 
не видит Даша своих одно-
классников, не общается, 
учителя нет, чтоб объяс-
нить, если что непонятно. А 
связь то есть, то нету — за-
ниматься не всегда получа-
ется, — говорит «Городским 
вестям» Татьяна Шалыгина, 
мама Даши.

— Примерно неделю на-
зад, приехала заместитель 
директора нашей школы, 
Елена Сергеевна, и двое спе-
циалистов с ней, — расска-
зывает Даша. — Привезли 
ноутбуки, подключили ин-

тернет, поставили прин-
тер. Задания мне присы-
лает учитель из школы, я 
делаю — отсылаю ей, мне 
ставят оценки в програм-
ме Дневник.ру. Но мне не 
нравится учиться дома, все 
равно в школе лучше. Все-
таки учителя лучше объяс-
няют материал, а здесь по-
мощи спрашивать не у кого.

Даша Шалыгина при нас 
попыталась зайти на сайт 
дистанционного образова-
ния, но после каждого кли-
ка на экране появлялась од-
на и та же надпись: сервер 
недоступен.

Это не вариант

Родители школьников под-
писали контракт, согласно 
которому технику они обязу-
ются беречь и вернуть после 
окончания ребятами школы 
в целости и сохранности. 
Но учиться полноценно у 
школьников не получается 
— подводит связь, скорость 
интернет-соединения не-
высокая, видеосигнал не 
поддерживает. 

В период весенних кани-
кул школа решила взять 
на себя транспортировку 
школьников, планировали 
выделить машину и подвоз-
ить ребят на занятия и до-
мой. Но, по словам Даши, 
таксисты неохотно ездят 
в Шадриху — перспектива 
«убить» машину на разби-
той дороге не радует мест-
ных «бомбил». 

Ваня и Алена Сухору-
ченковы живут в соседнем 
подъезде. Ребят мы не за-
стали дома, дверь открыл 

их папа и сообщил, что они 
на занятиях в школе. 

Сергей Сухорученков, 
отец Вани и Алены, поде-
лился своими соображени-
ями на этот счет: 

— Я считаю, что дистан-
ционное образование для 
наших детей — это не вари-
ант, во-первых, интернет в 
Шадрихе появляется через 
раз. Во-вторых, у них воз-
никают вопросы, мы, роди-
тели, уже порядком забы-
ли школьную программу, 
помочь не всегда можем. 
Спасибо, конечно, за техни-
ку — потратились на 55 ты-
сяч, купили нам два ноут-
бука, принтер, модемы, но 
еще бы работало это все как 
надо. Кстати, мы под рас-

писку получили все это, ма-
териально ответственные 
теперь. 

Меры будут 
приняты

Начальник управления об-
разования Нина Журавлева 
так прокомментировала си-
туацию с шадрихинскими 
школьниками:

—  А д м и н и с т р а ц и я 
Первоуральска и город-
ское управление образова-
ния приняли решение об 
организации дистантного 
обучения детей, прожива-
ющих в деревне Шадриха. 
Муниципалитетом заку-
плено оборудование, об-
устроены рабочие места 

как для учителей, так и 
для учеников 7,8 и 10 клас-
сов. В адрес Министерства 
коммуникационных тех-
нологий и связи направ-
лено письмо с просьбой 
помочь нам усилить сиг-
нал, чтобы улучшить ка-
чество связи в данном рай-
оне. Предпринимаем все 
попытки, чтобы дистанци-
онное обучение в Шадрихе 
стало возможным. В этих 
семьях подрастают еще 
дети, об их образовании 
также придет время за-
думаться, но к тому вре-
мени, как они подрастут, 
ситуация будет разреше-
на. Не так просто постро-
и т ь дорог у в Ша д ри ху, 
нужен проект, финансиро-

вание. Муниципалитетом 
разрабатываются еще ва-
рианты, но пока рано их 
озвучивать. 

А вот Виталий Листрат-
кин, директор первоураль-
ского интернет-провайде-
ра «Интерра» не разделяет 
оптимизма муниципалите-
та, считает, что со связью 
проблемы в деревне есть и 
будут:

— Любая услуга связи 
в поселке Шадриха — это 
своего рода побочный эф-
фект от услуг связи, дей-
ствующих в настоящее вре-
мя в поселке Новоуткинск. 
И чтобы подать нормаль-
ный сигнал в Шадриху, 
нужно выполнить одно из 
трех мероприятий: умощ-
нить оборудование на од-
ной из действующих ба-
ш ен мо би л ь ной с в я з и , 
поставить новую башню 
или подвести волоконно-
оптическую линию связи. 
Причем, по степени затрат-
ности все три примерно 
равноценны (в том числе 
и замена оборудования ба-
зовой станции), поскольку 
любое изменение частотно-
го спектра оператор обязан 
оформлять в соответству-
ющих разрешительных ор-
ганах. То есть в Москве, а 
это долго и дорого. Вообще, 
мне думается, что опера-
ция переселения всех трех 
школьников в Новоуткинск 
будет втрое, а то и впятеро 
раз дешевле любого из трех 
мероприятий. 

Так или иначе, ставить 
точку в отношении обуче-
ния трех путешествующих 
школьников еще рано. 

— Уголовная ответственность 

для вас наступает с 14 лет, а 

вот изъять вас из семьи можно 

и в более раннем возрасте. 

Закон позволяет изымать не-

совершеннолетнего на срок 

до трех лет. Это спецшкола. 

Там обучение проходит добро-

вольно-принудительно. Не 

хочешь учиться — иди работай. 

К сожалению, или к счастью, в 

спецшколе вы все отличники. 

И знаете почему? Потому что 

есть цель. Хорошо учился — 

встретил маму. Хорошо учился 

— раньше срока приехал до-

мой. Непонятно лишь, почему 

цели нет здесь…

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Наша задача — 
сохранить вас 
среди нас»

Полсотни пар глаз смотрят 
на судью Юрия Проскурякова 
гордо и  даже с насмешкой. 
Большая часть из них встреча-
лась с ним во время процесса, 
но ни один из присутствующих 
трудных подростков, кажется, 
и не думает сейчас вникать в 
смысл адресованных им слов. 
Все сидят на своих местах и 

ждут окончания лекции, из-
редка, но дерзко комментируя 
происходящее.

В ОМВД собрались под-
ростки, состоящие на учете в 
отделе по делам несовершен-
нолетних. Кто-то из них неод-
нократно уже уходил из дома, 
а кто-то неоднократно задер-
живался за хулиганство и бо-
лее тяжкие проступки.

— Предложение собраться 
было направлено на то, чтобы 
дать вам возможность исполь-
зовать серо-белое вещество по 
назначению, — весьма просто 
объясняет цель встречи судья. 
— Зная, что задумал плохое — 
не делай, сделал — не говори, 
сказал — не пиши, написал 
— не подписывай, подписал 
— результату не удивляйся. 
Этот алгоритм я советую за-
помнить всем, запомнить, что 
каждое ваше действие имеет 
не только противодействие, 
но и последствие.

Юрий Владимирович, буд-
то читал во взглядах присут-
ствующих: «А мне-то что, я 
хочу быть таким!» — поэтому 
продолжил:

— Чтобы существовать за 
решеткой, надо знать, что вы 
можете здесь. А я вижу, 90% 
присутствующих даже не ста-

раются следить за своим те-
лом. Это значит, что в местах 
не столь отдаленных будет 
сложно защитить даже себя 
любимого. Жизнь за решет-
кой дает опыт, бесспорно, но 
не очень хороший. И наша за-
дача — сохранить вас среди 
нас. Видеть ваши слезы не-
приятно, видеть слезы ваших 
матерей больно. Хотите быть 
взрослыми, — берите при-
мер не с тех, кто портит свою 
жизнь алкоголем. И дай бог, 
чтобы мы вас не находили в 
клетке. Детки в клетке — это 
страшно.

«Не до свидания. 
Прощайте!»

Приглашенные на встречу спе-
циалисты каждый по-своему 
старался показать подрост-
кам ценность жизни на сво-
боде, жизни без алкоголя и 
сигареты. Константин Дрыгин, 
представляя фонд «Город без 
наркотиков» пожелал под-
росткам никогда не оказаться 
на пути у «идущего поезда» 
— наркозависимости.

— Но если вдруг наркотики 
появляются в жизни, если вы 
видите, что кого-то вовлекают 
в это, то не бойтесь позвонить 

нам, где вас всегда выслуша-
ют, — произнес Константин 
Дмитриевич, назвав телефо-
ны фонда.

Педагоги рассказали ребя-
там о дворовых клубах города 
— где и чем можно занять себя 
в свободное время, «чтобы вы-
теснить глупости и пакости 
из головы». А представители 
клиники, дружественной к мо-
лодежи, вот уже больше года 
работающей в Первоуральске, 
пригласили ребят на консуль-
тацию и просто доверитель-
ную беседу.

— Добровольность, доступ-
ность, доброжелательность и 
доверие — это принципы на-
шей работы, — говорит психо-
лог клиники Яна Жильцова. 
— Мы расположены в зда-
нии детской поликлинике на 
Гагарина, но у нас отдельный 
вход. Вы можете прийти ано-
нимно, мы не ставим на учет, 
но психологи, гинеколог, уро-
лог всегда вам помогут.

— С курением помогаете? 
— раздался детский голос из 
зала.

Кто-то захихикал, кто-то от 
неожиданности оглянулся, но 
в этот момент стало понятно, 
что слова не пролетают ми-
мо ушей подростков. Помощи 

они все-таки ждут и осознают, 
для чего их собрали взрослые.

— Мы всех приглашали с 
родителями, — говорит на-
чальник отдела по делам не-
совершен нолет н и х Елена 
Иванова. — Но с родителями 
пришли единицы, большей 
частью дети предоставлены 
сами себе. И нам хочется по-
казать, что их жизни небез-
различны нам.

С 15-летним Колей на встре-
чу пришла бабушка-опекун, 
Антонина Андреева. Из зала 
она выходила с двояким чув-
ством — надежда вперемешку 
с усталостью от попыток что-
то изменить.

— Трое внуков на мне. 
Сложно, но куда их девать-то. 
Они ж мои, родные, сейчас 
приду и дома остальным лек-
цию прочитаю, — поделилась 
женщина.

— Тем, кто от меня уходит, 
я всегда говорю: «Прощайте», 
— произнес в конце судья 
Юрий Проскуряков. — Не до 
свидания. Прощайте! Никого 
видеть у себя я не хочу. Но при 
всем при этом вход ко мне — 
малая дверь. Кому туда очень 
хочется, тот войдет, но выход 
из нее чаще всего сопровожда-
ется конвоем. Без мамы.

Детки в клетке — это страшно
Сотрудники правопорядка и общественники встретились с детьми, оказавшимися за чертой

ФОНД 

«ГОРОД БЕЗ 

НАРКОТИКОВ»

  телефоны до-

верия — 271-171, 

8-953-0000-953

  телефон реаби-

литации — (343) 

355-61-24

КЛИНИКА, ДРУ-

ЖЕСТВЕННАЯ 

К МОЛОДЕЖИ

  ул. Гагарина, 38а

  тел. 66-80-54

202 
подростка 

состоит 

на учете 

по делам 

несовершен-

нолетних в 

ОМВД Перво-

уральска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Даша Шалыгина пытается учиться дома. Но из-за нестабильного сигнала мобильного интер-

нета у нее это пока не получается.
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АКТУАЛЬНО

Это ваше, это — наше
В Первоуральске назревает очередной скандал на рынке похоронных услуг 
— по некоторым признакам его пытаются монополизировать
В четверг, 5 апреля, утром в дом 

Виннера Гареева пришла беда — 

скончалась супруга. Мужчина, не 

мешкая, занялся выполнением пе-

чальных обязанностей. Разобрав-

шись с документальными делами, 

взялся за обрядовые. Где копать 

могилу — вопроса не возникало: 

еще при жизни супруга попросила 

похоронить ее в оградке, где по-

коится тетя Виннера Салиховича. 

И вот тут возникла загвоздка — 

сотрудники «Ритуала» не только 

отказались выполнять последнюю 

волю умершего человека, они отка-

зались давать разрешение на копку 

могилы Похоронному дому, куда 

Гареевы обратились за помощью.

Это — захват?

Похоронный рынок Первоуральска 
неоднократно переживал сложные 
моменты. Очередной наступил 
в апреле — в начале месяца ди-
ректором казенного учреждения 
«Ритуал» стала Светлана Кобякова, 
которая сразу назначила встре-
чу представителям Похоронного 
дома.

— Когда я подъехала в на-
значенное время на встречу, 
Светлана Борисовна была в ка-
бинете не одна, — рассказыва-
ет «Городским вестям» директор 
Похоронного дома Анна Кискачи. 
— Там присутствовало трое муж-
чин. Я попросила их представить-
ся. Мне было сказано, что это 
консультанты из Екатеринбурга 
— Владимир и два Андрея. Ни фа-
милий, ни вида их взаимоотно-
шений с казенным учреждением 
названо не было. Разговаривал со 
мной от лица казенного учрежде-
ния консультант Владимир. Он 
сделал мне предложение — все, 
что находится в границах клад-
бища — это наше, а то, что за 
пределами — пока ваше. Я спро-
сила, что значит «пока», и на ка-
ком основании сделано данное 
заявление? Ни официальных бу-
маг, ни пояснений не последова-
ло. При этом было сказано, что 
с 6 апреля ни одно разрешение 
на захоронение подписано нам 
не будет. Получается, мы не име-
ем права копать могилы и зани-
маться похоронами на кладбищах 
Первоуральска. Данное устное за-
явление противоречит федераль-
ному законодательству и предпи-
санию антимонопольной службы.

Предприниматели обратились 
за помощью в администрацию 
города:

— Мы попытались выяснить, 
что за люди сейчас определяют 
незаконную политику казенного 
учреждения. У нас есть заказчи-
ки, которым мы по непонятным 
причинам не можем оказать ус-
лугу, за которую уже взяли день-
ги. И мне бы хотелось принести 
извинения тем людям, которые в 
своем горе сейчас станут неволь-

ными заложниками данной си-
туации. Никаких комментариев 
пока нет. Вообще, ситуация с кон-
сультантами из Екатеринбурга 
напоминает 90-е. Это было пси-
хологическое давление — они не 
вели себя агрессивно, наоборот, 
были вежливы и корректны, но 
сказано было четко — это ваше, 
а это наше.

— На мой взгляд, формули-
ровка «это ваше, это наше» оз-
начает, что произошел захват 
кладбища, — уверена предпри-
ниматель Анна Целовальникова. 
— Казенное учреждение «Ритуал» 
создает препятствия нам — по-
хоронному бюро «Ритуа л» и 
Похоронному дому и отдается 
приоритет «непонятным участни-
кам рынка». Руководство казенно-
го учреждения должно понимать, 
что ограничение конкуренции 
приведет к наступлению монопо-
лии, а там, сами понимаете, цены 
будут максимально высокими, 
что напрямую затрагивает ин-
тересы жителей Первоуральска. 
Мне на память приходит печаль-
ный опыт Екатеринбурга, где 
стоимость могилы составляет 30 
тысяч и выше. Аналогичная си-
туация, как в нашем городе, сло-
жилась в Алапаевске, Верхней 
Пышмы. Проблема сегодня состо-

ит в том, что затруднена проце-
дура оформления разрешения на 
копку и захоронение со стороны 
администрации кладбища, есте-
ственно, с подачи руководства 
КУ «Ритуал». Есть определенный 
порядок захоронения, установ-
ленный постановлением главы 
Первоуральска и Федеральным 
законом «О погребении и похо-
ронном деле». Он является об-
щим для всех участников рынка. 
Данным порядком предусмотрен 
отвод земельного участка и вы-
дача разрешения на копку могил 
и захоронение. Я обращаюсь к ад-
министрации — помогите разо-
браться и примите меры.

Копать не разрешается

— За тетей я ухаживал, она пол-
ковник медицинской службы в 
отставке, — объясняет журнали-
стам Виннер Гареев. — Она меня 
воспитывала, образование через 
нее получил. Жена моя ухаживала 
за ней до самой смерти. К ней я 
хочу сейчас подхоронить жену. За 
могилкой я ухаживал, памятник 
поставил. Но с похоронами полу-
чились заморочки, говорят, что 
я не могу доказать родственную 
связь с тетей. Сестра мамы, меня 
воспитывала — какие еще доказа-
тельства нужны? 

— В оградке место позволяет 
сделать еще одно захоронение, — 
говорит работник Похоронного до-
ма Сергей Ершов. — Но сотрудни-
ки кладбища не разрешают нам 
копать могилу. При этом говорят, 
что письменно ничего объяснять 
не будут. Посоветовали почитать 
САНПиН, хотя я так и не понял, 
зачем. За самовольный заход и 
копку нам пригрозили полицией. 

Есть правила захоронения, если 
они не позволяют, то мы никог-
да не хороним. Но в данном слу-
чае все законно, есть весь пакет 
документов.

Бригадир кладбища Виталий 
Машков, который сразу заявил 
журналистам, что у него сегодня 
первый день работы, от коммен-
тариев отказался.

— Я не ставлю резолюции. Я 
не смотритель кладбища. Я про-
верял документы, нашел несоот-
ветствие, отправил к вышестоя-
щему руководству.

— А как быть с федераль-
ным законом о том, что послед-
няя воля умершего не обсуж-
дается? — задает вопрос Анна 
Целовальникова.

— Я не видел этих документов.
— Согласно закону, волеизъяв-

ление может быть хоть в письмен-
ной, хоть в устной форме, если его 
могут подтвердить три человека.

— Я не компетентен отвечать 
вам на эти вопросы. Езжайте к 
директору и там их задавайте.

С покойниками — 
к администрации?

Еще одно абсурдное, по мнению 
предпринимателей, требование 
нового руководства казенного 
учреждения — заказчик должен 
лично присутствовать при подпи-
сании заявления на копку могилы.

— Вот ему, — показывает 
в сторону вдовца Анна Цело-
вальникова, — надо сейчас си-
деть дома, с супругой прощаться, 
а он бегает с нами по инстанци-
ям и непонятно чем занимает-
ся, потому что «Ритуал» требу-
ет его присутствия. Если раньше 
заказчик писал доверенность, и 

мы брали на себя исполнение 
всех процедур, то теперь род-
ственникам обеспечена лишняя 
нервотрепка. Как будут дальше 
подписываться документы — не-
понятно. Единственный вариант 
у нас будет — с покойниками к 
администрации ехать. 

Виннер Салихович к середине 
пятницы уже заметно нервничает 
— похороны назначены на суббо-
ту, родственники должны приле-
теть с Казани, а могила еще даже 
не оформлена.

— З и мой мог и л а коп ае т -
ся два дня, — говорит Анна 
Целовальникова. — Сначала дела-
ют обжиг, набивают контур, штро-
бят. Если сегодня дадут разреше-
ние, работать придется ночью.

Небольшое расслабление на-
ступает после того, как с предпри-
нимателями и вдовцом поговорил 
и.о. главы города Михаил Попов:

— Сегодня утром мы провели 
совещание с участием Кобяковой, 
есть уверенность, что все нала-
дится. С ее стороны понимание 
есть. Все будет нормально.

«Невозможно всех 
похоронить близко»

В 15 часов пятницы Светлана 
Кобякова наконец-то встретилась 
с группой уже не на шутку обеспо-
коенных первоуральцев. И сразу 
подписывает разрешение на род-
ственное захоронение. Говорит, что 
не видит оснований отказывать. 
Виннер Гареев тут же отправля-
ется на кладбище. 

— Я сейчас только начинаю 
разбираться в принятом хозяй-
стве, — говорит «Городским ве-
стям» Светлана Кобякова. —  
Вы были на кладбище, видели, 
сколько там захоронений за за-
бором? Кто хоронил? Почему? 
На каких основаниях? Городское 
кладбище закрыто с лета про-
шлого года. Открыты кладбища 
в Ново-Талице и Билимбае. Я по-
нимаю, что всем хочется похоро-
нить близкого человека поближе, 
но это невозможно. Если нас при-
дут проверять, то нам придется 
отвечать. Консультационные ус-
луги нам оказывает некоммерче-
ское партнерство «Объединение 
похоронных организаций Урала», 
лично Дмитрий Хазов. Думаю, 
все сегодняшние проблемы ис-
ключительно из-за того, что есть 
определенные организационные 
проблемы, которые мы постара-
емся решить как можно быстрее.

— На самом деле, кладбище за-
крыто уже давно — ворота с пер-
вых по пятые в июне 2001 года, 
шестые ворота закрыты с янва-
ря 2003 года, седьмые — с февра-
ля 2005 года, — утверждает Анна 
Целовальникова и показывает 
соответствующие постановления 
главы. — Но такого безобразия, 
как сейчас, не было никогда.

Между тем, 15 мая в 11.00 со-
стоится очередное заседание в об-
ластном управлении федераль-
ной антимонопольной службы, 
на котором продолжится рассмо-
трение ситуации на первоураль-
ском рынке похоронных услуг. 
Предприниматели собираются 
донести до антимонопольщиков 
информацию о новом повороте в 
их деле.

Фото Ольги Вертлюговой

Виннер Гареев хотел выполнить последнюю волю супруги и похоронить ее рядом с тетей. Но столкнулся с 

бюрократическими препонами.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Консультант сделал мне предложение — все, что 

находится в границах кладбища — это наше, а то, 

что за пределами — пока ваше. Я спросила, что 

значит «пока», и на каком основании сделано данное 

заявление? Ни официальных бумаг, ни пояснений не 

последовало. При этом было сказано, что с 6 апреля 

ни одно разрешение на захоронение подписано нам 

не будет.

Анна Кискачи, директор Похоронного дома
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ЭКОЛОГИЯ

Реклама

Давайте негромко, давайте вполголоса
Замеры шума, который, по мнению жителей Трудпоселка, издает ЭСПК, 
проходили почти в полной тишине
Замерить шум, как того просили 

жители Трудпоселка, сотрудники 

Роспотребнадзора пытались еще 

неделю назад. Но тогда помешал 

снег — осадки могли создать 

ненужные помехи. Поэтому ис-

следования перенесли. 10 апреля 

ночь в плане погоды выдалась без 

неожиданностей. Так что процеду-

ра замера шума была проведена в 

полном объеме.

Вчера был ужас. 
А это — тишина

Правда, сказать, что в этот вечер 
ЭСПК как-то чрезвычайно досаж-
дал жителям поселков, нельзя. Гул 
от предприятия шел, но вполне 
приемлемый — ничего сверхесте-
ственного. Местные жители тут же 
заверили журналистов, что еще 
полчаса назад шум был обычный, 
то есть изматывающий. Но за 
несколько минут до часа «Х» все 
прекратилось. Поэтому они сразу 
несколько скептически относились 
к результатам замеров.

— Для нас это — тишина. А 
вот вчера был ужас полный! 
Новотрубники сейчас знают, что 
вы приехали замеры делать и 
остановили производство. Вчера 
вообще был кошмар. Когда об-
ластная прокуратура приезжа-
ла, также почти шума не было. 
Только они уехали — к вечеру во-
обще невозможно стало.

Виноваты проектанты

Представителем Новотрубного 
завода в этот раз стал главный 
инженер предприятия Валерий 
Трескин, который охотно общался 
с представителем общественности 
Владимиром Тереховым.

— Можно что-нибудь с шумом-
то сделать? — спросил Владимир 
Геннадьевич.

— Мы сейчас занимаемся этим 
вопросом, думаю, до июля решим 
эту проблему, — ответил Валерий 
Владимирович. — Сейчас стан-
ция работает в пусковом режи-
ме, поэтому у нас есть проблемы. 
Мы считаем, что это шумит стан-
ция разделения воздуха,  мы вы-
дали задание на проектирование 

шумопоглотителей. Станция сей-
час работает не в нормальном ре-
жиме. Проект мы выполнили, и в 
соответствии с теми параметра-
ми, которые были заложены в не-
го, шума такого не должно было 
быть. Я считаю, что это упуще-
ние проектировщиков, и мы сей-
час дорабатываем проект.

— Вот это сейчас что шумит? 
— Ну, сейчас вот шумы можно 

разделить. Сейчас приедут, будут 
замерять частотный фон. Думаю, 
что это станция. У себя мы про-
водили эксперимент, отключали 
станцию.

— И что? 
— Мы делали замеры на тер-

ритории завода и, когда отключа-

ли — шумовой нагрузки не было. 
Кстати, мне говорили о том, что в 
поселке слышен шум падающего 
металла… Вот я не слышу, хотя 
восьмой цех здесь близко. 

— Что нас ждет, когда станция 
выйдет на проектную мощность? 

— Я думаю, что вас ждет сни-
жение шума, потому что по пока-
заниям проекта такого шума не 
должно быть.

— По показаниям проекта во-
обще шума не должно быть?

— Нет, ну любое производство 
шумит.

— Пусконаладочные работы 
должны проводиться в режиме 
санитарных норм. А как вы так 
работаете?

— Как…. Ну, как все в России… 
Конечно, мы должны работать в 
санитарных нормах. Никто не дал 
права никому нарушать санитар-
ные нормы. 

Шум замерили

Прибывший на замер шума сотруд-
ник Роспотребнадзора Константин 
Сметской, первым делом попросил 
тишины:

— Пожалуйста, не разговари-
вайте, старайтесь не делать лиш-
них движений — все это может 
отразиться на замерах шумовой 
нагрузки. 

Специальным прибором на 
вытянутой руке Константин 

Анатольевич начал фиксировать 
данные, которые тут же перено-
сил в протокол. Подобную проце-
дуру повторил трижды — на ули-
цах Уральской, Генераторной и 
Челюскинцев.

После процедуры Константин 
Сметской пред ложи л подпи-
с ат ь п ротокол п редс та ви т е -
лям завода и общественности и 
удалился анализировать полу-
ченные результаты. От коммен-
тариев, естественно, отказался, 
мол, результатов раньше пятни-
цы не будет. Правда, по словам 
Владимира Терехова, ему все-
таки сказал, что даже в таком ос-
лабленном варианте, превышение 
шумовой нагрузки фиксируется.

Спать невозможно

Местных жителей данное действо 
совершенно не впечатлило. 

— Сейчас вы уедете, и все по 
новой будет. Особенно страдают у 
нас первые улицы: Мебельщиков, 
Токарей, Челюскнцев. Улица 
Лизы Чайкиной, это самый ко-
нец поселка, но даже там люди 
жалуются. Особенно те, у кото-
рых двухэтажные дома. В камен-
ных домах люди очень страдают. 
В деревянных не так, а в камен-
ных как будто вертолеты и само-
леты летают — спать вообще не-
возможно. Вот в этом доме живет 
дедушка. Он говорит, что только 
три часа в сутки спит. У него дом 
на открытой местности, и ему все 
прекрасно слышно. 

Валерий Трескин только про-
молчал и удалился.

А местные жители решили — 
надо договариваться с независи-
мой экспертизой. И по возмож-
ности проводить замеры в более 
длительный период, например, 
месяц подряд.

—  М ы  п о н и м а е м ,  ч т о 
Роспортебнадзор обязан пред-
упреждать все стороны о том, 
что собирается делать замеры. 
Но толку-то от них тогда? Лучше 
здесь вообще установить стацио-
нарный пост. А так ничего не из-
менится. А мы потихоньку с ума 
сойдем от бессонницы и голов-
ной боли.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Фото Ольги Вертлюговой

Специалист Роспотребнадзора Константин Сметской перед тем, как замерить шум, попросил собравшихся на 

процедуру жителей Трудпоселка и новотрубников помолчать.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Сегодня организовать собственный малый 
бизнес не составляет большого труда, как это 
может показаться на первый взгляд. Стоит 
только захотеть — и можно начать свое дело 
прямо сегодня. 
Одним из наиболее перспективных направ-
лений для малого бизнеса сегодня является 
разливное пиво.
Как потребители, мы все прекрасно понимаем, 
чем разливное пиво отличается от бутылочного. 
Разливное пиво из кег обладает совершенно 
особыми отличительными характеристиками — 
оно вкусное, свежее, ароматное и приготовлено 
из натуральных компонентов (хмель, солод, 
вода, ячмень, пивные дрожжи и др.)

ПИВО — ЭТО ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС
Возрастающая популярность разливного пива 

с точки зрения выгодного бизнеса подтвержда-
ется возрождением в России традиционного, 
«допромышленного» пивоварения. Появляются 
и восстанавливаются небольшие региональные 
пивоварни, готовящие пиво по традиционным 
рецептам. Кроме того, постоянно открывается 
все больше и больше точек и даже целых сетевых 
магазинов по продаже разливного пива.

Заниматься продажей разливного пива — это 
действительно выгодно. Ввиду отсутствия тары 
и наценки «за бренд» себестоимость разливно-
го пива разительно ниже, чем бутылочного —
 соответственно, повышается наценка на него 
при последующей продаже в розницу (розничная 

наценка на пиво составляет в среднем 100%).
Есть два самых простых способа ведения биз-

неса по продаже разливного пива.
Во-первых, вы можете открыть собственную 

торговую точку по продаже разливного пива в 
розницу. Это может быть отдельный магазин, или 
же вы можете арендовать небольшую площадь 
— место в супермаркете или продуктовом ма-

газине. Подготовка к открытию магазина займет 
у вас от 7-10 дней. Затраты на открытие пивного 
магазина относительно небольшие, при этом в 
сезон магазин разливного пива окупается за 1-1,5 
(!) месяца. Оборудование для розлива вы можете 
приобрести в собственность или же воспользо-
ваться услугой «предоставление оборудования» 
от компании «Пивзавоз» (безвозмездная аренда 

оборудования на договорной период). Средний 
по размерам магазин дает вам ежемесячную при-
быль от 50-100 тысяч рублей.

Во-вторых, вы можете стать субдистрибью-
тором: закупать пиво оптовыми партиями, нара-
батывать собственную клиентскую базу в своем 
городе, состоящую из магазинов по продаже 
разливного пива, и продавать им пиво оптом с 
учетом собственной наценки. Компания «Пив-
завоз» предлагает своим субдистрибьюторам 
максимально низкие цены, чтобы вы могли раз-
вивать свой бизнес быстрыми темпами и полу-
чать ощутимую прибыль. Кроме того, вы будете 
обеспечены всеми необходимыми для комфорт-
ной работы условиями: ежедневной доставкой 
товара, популярным и наиболее востребованным 
ассортиментом продукции, оперативными кон-
сультациями от наших менеджеров по любым 
интересующим вас вопросам.

Друзья, поздравляем вас с началом пивного 
сезона и приглашаем вас стать нашими партне-
рами в деле продажи разливного пива — будь 
то розничная или оптовая продажа пива в кегах. 

Помимо закупа разливного пива оптом, в 
компании «Пивзавоз» вы можете приобрести лю-
бое оборудование и комплектующие для розлива 
пива, а также наиболее популярные на рынке за-
куски к пиву. Мы работаем 7 дней в неделю, 365 
дней в году, доставляя пиво в любые торговые 
точки ежедневно.

 Работаем для вас и вместе с вами!

Разливное пиво – тренд XXI века!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

По вопросам получения субдистрибьюторства 
пишите на электронную почту, вам ответит 
директор по продажам компании «Пивзавоз» 
Курсов Антон Николаевич: akursov@pivzavoz.ru

По вопросам приобретения пива оптом, снеков 
или оборудования звоните в компанию «Пивза-
воз» по телефону: (343) 286-05-73.

Если вы хотите узнать о нас больше, заходите 
на сайт: http://pivzavoz.ru/ 
Добро пожаловать в пивной бизнес!

Реклама

«C честью носить мундир — наша обязанность»
Полицейский произвол в Казани, «оборотни» 

в погонах, коррупция в органах внутренних 

дел — об этом в последнее время много и 

страшно пишут российские издания. Почему 

тех, кто охраняет наш покой, кто приходит 

на помощь в трудную минуту, кто стоит на 

страже  интересов личности перестали ува-

жать, но начали бояться?  Начальник ОМВД  

Первоуральска Сергей Чирко поделился с 

«Городскими вестями» личным мнением по 

этому вопросу.  

— Сейчас  полицию не пнет 
только ленивый. Во многом 
сыграли роль последние 
события в Татарстане. Да, 
к сожалению, они имеют 
место быть, но такие слу-
чаи единичны по стране. 
Я давно работаю в органах 

внутренних дел, бывали беспорядки и рань-
ше, но они не получали такого резонанса, 
как сейчас.

Да, прошло реформирование, выросло 
финансирование, переименовали «мили-
цию» в «полицию». Но сотрудники, даже 
пройдя аттестацию, какими были — таки-
ми и остались. Со своими достоинствами 
и недостатками.  Где-то стали лучше, где-
то произошел отбор, но за такое короткое 
время реформирования глобальных и рез-
ких перемен произойти не может. 

 Мы, в первую очередь, работаем с людь-
ми, а потому эталона здесь нет: бывают не-
предвиденные, нестандартные ситуации. 
Да, конечно, спрос с нас стал больше. В по-
следние годы, даже десятилетия, мы ра-
ботали без повышения зарплат, в ту пору 
в милиции были почти самые низкие зар-

платы. С 1 января 2012 года ее резко под-
няли, люди стали более менее достойно 
получать, появилась возможность жить, а 
не выживать. 

И что началось? Чуть ли не тыканье 
пальцем — теперь полицейские ДОЛЖНЫ. 
Такое ощущение, что людям  хочется 
«черного пиара», «жареных фактов», гря-
зи, если на то пошло. Никто почему-то не 
вспоминает о тех людях, которые погиб-
ли при исполнении служебных обязан-
ностей, спасли кого-то ценой собствен-
ной жизни. Не так давно, 2,5 года назад, 
погибли двое ребят — их просто расстре-
ляли, когда они приехали на обыкновен-
ный бытовой вызов. Их семьи лишились 
кормильцев, дети потеряли отцов — поче-
му об этом никто не говорит? А сколько в 
нас стреляют, набрасываются с кулака-
ми, пытаются зарезать — как-то забыва-
ет об этом народ на фоне всеобъемлющего 
«ДОЛЖНЫ».  Безусловно, всем важен ко-
нечный результат, важно раскрытие пре-
ступления, но  никто не задумывается 
о том,  как достигается это пресловутое 
раскрытие. На днях произошло убийство, 
опера работали на месте преступления до 
5 часов утра, в 8 утра они отчитались… и 
пошли дальше работать. Но господа жур-
налисты не желают писать о наших тру-
довых буднях, гораздо привлекательнее 
написать о скандале и поливать полицию  
грязью. 

Мы не гонимся за процентом раскрыва-
емости, не отказываем людям в принятии 
заявлений — регистрируем все. Да, не все 
раскрывается, но по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям мы раскрываем 60 из 
100. Об этом никто не говорит почему-то. 

Работать приходится в любых погодных 
условиях, полицейские залезают в бомжат-
ники, канализационные люки, вытаски-
вают полуразложившиеся трупы — и не 
задумываются почему-то люди о психоло-
гических и физических нагрузках на них.  
Гораздо интереснее подогнать под одну 
гребенку всех сотрудников, основываясь 
на единичных случаях. Пошла волна после 
событий в Татарстане —  и теперь каждый 
задержанный по тому или иному эпизоду 
считает своим долгом написать заявление, 
дескать, его привели в отделение и избили. 

Не так давно двое пьяных молодых лю-
дей взяли «Тойоту» «покататься».  Не обра-
щая внимания на светофоры, знаки дорож-
ного движения, не видя людей. Три наряда 
ГИБДД их преследовали. В итоге, ребята 
остановились, бросили машину, попыта-
лись убежать. Естественно, их догнали, 
задержали, применили силовые методы. 
Приехали в отделение — тут же два заяв-
ления: избили и незаконно применили си-
лу. Безусловно, применение физической 
силы нормируется законом «О полиции». 
Но надо учитывать конкретные условия 
здесь и сейчас. 

Конечно, бывают у полицейских и нерв-
ные срывы. Представьте, что значит через 
день выходить на смену в патрульно-посто-
вую службу. Это живое общение с людьми 
на улицах города, куда каждый пытает-
ся вылить ту грязь,  которая у него нако-
пилась. Поругался дома, неприятности на 
работе — отправился человек в пивнушку, 
нагрубил продавщице, обругал матом про-
хожего, а патруль принимает весь этот не-
гатив на себя. 

По закону все требуют от полицейских 

невозмутимого спокойствия, но почему-
то забываем  о Конституции, о том, что у 
каждого из нас есть не только права, но 
и обязанности, элементарная культура 
поведения. 

Не так давно возле ТЦ «Марс» машина-
ми  были заняты все подъезды  для ин-
валидов. Я понимаю, стоянка неудобная 
возле центра, но это не значит, что надо 
пренебрегать удобством инвалида-колясоч-
ника. И что произошло, когда инспекторы 
попытались оштрафовать водителей, на-
рушивших правила? Владельцы дорогих 
автомобилей принялись кичиться своими 
знакомствами, начали вызванивать дру-
зей, чтобы миновать штраф. Я проконтро-
лировал ту ситуацию лично — все прото-
колы легли ко мне на стол. 

Я не говорю о том, что все сотрудники 
полиции — люди достойные. Сотрудник, 
получивший два и более взыскания, то 
есть допустивший злостные нарушения 
при выполнении обязанностей, может быть 
уволен. И, несмотря на нехватку кадров, 
мы будем увольнять, будем чистить ряды 
и добьемся уважения к полиции. Сейчас 
ужесточаются и требования при приеме но-
вых сотрудников — требуется высшее обра-
зование, кандидат в полицейские должен 
пройти тест на наркотики, соискатели обя-
зательно проходят проверку на полиграфе.

Ведь о человеке судят не потому, что он 
о себе говорит и думает, а потому, что он 
делает. И я делаю все для того, чтобы на-
вести в первоуральской полиции порядок, 
как того требует Положение «О службе в 
МВД». Я убежден, что нынешние трудно-
сти носят временные характер. Выстоять 
— это дело нашей чести!
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НАШ ЧЕЛОВЕК Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Учитель математики в школе 

№5 Любовь Нестеркина ста-

ла «Заслуженным учителем 

России». По ее словам, полу-

чение столь высокого звания 

не повлияет на дальнейшую 

профессиональную деятель-

ность. Любимый класс рядом, 

пятиклассники веселят, семи-

классники озадачивают сво-

им переходным возрастом… 

Жизнь продолжается. 

Награды 
стимулируют

— Преподавательской деятель-
ностью я занимаюсь 41 год, как 
шутят некоторые мои коллеги 
— столько не живут, — рас-
сказывает Любовь Нестеркина. 

Напротив меня — уверен-
ная в себе женщина, с при-
с та л ьн ы м в згл я дом п ри-
рожденного учителя и, как 
выяснилось в дальнейшем, ис-
крометным чувством юмора. 

— Без юмора в математиче-
ских классах нельзя. Бывают 
сложные темы, нужна раз-
рядка, пошутить на уроке 
нормально — у нас с ребята-
ми так заведено, — делится 
секретами успешного препо-
давания учитель. — Кто-то их 
журналистов у меня спраши-
вал, как ребята отреагирова-
ли на вашу награду. Дело в 
том, что я уже седьмой год 
веду классное руководство в 
математическом классе, и у 
нас с первого года были та-
кие традиции — ребята пока-
зывают свои награды, самые 
разнообразные: от наград в 

дворовом клубе по хоккею до 
грамот за участие в олимпи-
адах. Ребят это стимулиру-
ет, заставляет показать свои 
способности. Поэтому, когда 
я получила награду — ребя-
та порадовались, хотя они и 
раньше знали, что у них пре-
подает учитель высшей ка-
тегории. Мне было особенно 
приятно, что после выхода 
сюжета на ТВ, начались звон-
ки от выпускников прошлых 
лет, звонили родители моих 
бывших учеников, поздрав-
ляли. Вот, например, позвони-
ли родители ребят 80-ого го-
да выпуска — прошло 30 лет, 
а помнят. 

Крепкая семья 
с «непьющим 
художником»

Преподавать Любовь Михай-
ловна начала в Верхней Салде, 
куда попала по распределе-
нию после института, а в 
Первоуральск приехала вслед 
за мужем.

— Горпищеторгу понадо-
бился непьющий художник, — 
смеется Любовь Нестеркина. 
— Вот так и остались здесь, 
последние годы до его выхо-
да на пенсию вообще работа-
ли бок о бок в родной пятой 
школе. Вообще, я считаю, что 
успехи учителей без поддерж-
ки семьи невозможны, ведь 
работа учителя не заканчи-
вается в 18:00 — это призва-
ние, образ жизни практиче-
ски. Например, собралась я с 
ребятами в поход — муж со 
мной, потому что нужен ко-

стер, дров нарубить, сориен-
тироваться по лесу. Он всег-
да помогал и понимал мою 
вечную занятость. За это спа-
сибо огромное. По молодости 
многие учителя уходили из 
школы, потому что семья не 
выдерживала. 

Многие выпускники за-
служенного учителя ушли в 
преподавание. 

 — Самый «урожайный» 
мой выпуск — это выпуск 
1982 года, во второй школе, 
где я в свое время тоже рабо-
тала. Оттуда у меня не только 
олимпийский чемпион Игорь 
Малков, но и Лена Исупова, 
ныне заместитель началь-
ника Управления образова-
ни я Первоура льска. Лена 
Попырева, Ира Антипина, 
Марина Алтышева — все учи-
теля-математики сейчас, мно-
го девчонок ушли в препода-
вание, не только в школу, но и 
в детские сады, — перечисля-
ет Любовь Нестеркина. 

Перст судьбы 

 — От людей слышишь — на 
себе убеждаешься: судьба — 
она ведет, — говорит Любовь 
Михайловна. — Мне еще мама 
рассказывала — как только 
акушеры услышали мой крик, 
то сказали ей: «Учительницей 
станет». Видимо, с первых 
минут жизни выработался 
командный голос. Я в семье 
старшая, нас трое. Всегда 
старший ребенок — коман-
дир, вот и получилось, что 
командирша по жизни. Да и 
жизнь складывалась так. Моей 

маме пришлось рано выйти 
на работу, мне, 10-летней дев-
чушке, доверяли водиться с 
трехмесячным братом — то 
есть полдня в школе, полдня с 
ним. Шестиклассницей я стала 
вожатой в третьем классе: учи-
тельница ушла, оставила мне 
40 человек, и они слушались. 
Потом была председателем 
отряда, комсоргом школы. Так 
что преподавательская дея-
тельность — судьбоносный для 
меня выбор. 

«Ботаником» 
никогда не была 

— Я никогда не была отлични-
цей, и не стремилась к этому, 
никогда не делала упор на 
устные предметы — хватало 
начитанности. А вот дочь у 
меня окончила школу с золо-
той медалью, и внучка хорошо 
учится, а мне в свое время 
усидчивости не хватало. 

Вообще, я обожала читать 
и до сих пор читаю взахлеб. 
В свободное время посто-
янно ходила в библиотеки. 
Учитель — неважно какой 
дисциплины — должен быть 
всесторонне развитым чело-
веком. Лично мне всегда везло 
на учителей, особенно учите-
лей математики. Наш послед-
ний классный руководитель 
— знаменитый на всю область 
Борис Гельрут, математик, 
человек, который окончил 
Московский педагогический 
университет с отличием — 
представляете, какая мощ-
ная подготовка? Какая путев-
ка в жизнь? 

Левый карман, 
правый карман

— Ребята говорят, что я умею 
объяснять понятно. Один из 
моих выпускников даже писал 
мне в письме: «Я до сих пор 
помню ваши карманы». Я долго 
ломала голову, вспоминала, 
что за карманы. Вспомнила. 
Левый карман, правый карман 
— признаки равенства треу-
гольников. Мой левый карман 
с твоим левым карманом — и 
не наоборот, — смеется Любовь 
Михайловна. 

— Спрашиваю свой пред-
мет по мнению ребят — жест-
ко, — признается учитель. 
— Я бы сказала иначе — кон-
кретно, то есть пыль в гла-
за пускать мне бесполезно. 
Любимчиков у меня нет, есть 
ребята, которых я уважаю. Но 
никому не создаю специаль-
ных условий. 

Вообще, я при держива-
юсь того, что каждого ребен-
ка надо выделить за какие-то 
его уникальные способно-
сти. Если ученик слаб в мо-
ем предмете, я делаю ударе-
ние на его сильные стороны. 
А если ты вообще ничего не 
хочешь, то какого уважения 
требуешь к себе? Я считаю, 
что нет понятия «не могу» — 
есть «не хочу». Некоторые де-
ти себя недооценивают. Надо 
помогать. 

Есть у меня баскетболист 
Рома Разводов. Да, учится не 
очень хорошо, зато отличный 
спортсмен. Однажды на уро-
ке я спросила у него: «Как ты 
играешь в баскетбол, по сути 
в живые шахматы, и не зна-
ешь математику?» Рома уди-
вился, он для себя не прово-
дил такой аналогии, думал, 
как говорится, мухи отдель-
но — котлеты отдельно. А тут 
все взаимосвязано. 

В гостях у Мишарина 
— не в новинку

Любовь Михайловна очень лю-
бит путешествовать. Причем 
делает это не одна, а с люби-
мым «подшефным» классом: 

— Объездили все музеи Ека-
теринбурга, были в Питере, 
Казани, Москве. Иногда ма-
териально не получается, де-
тей «рокфеллеров» у нас нет, 
но я всегда говорю родителям: 
откладывайте каждый день 
по 10 рублей. Удивляются: 
«Действительно!». Много хо-
дим в походы, наши окрест-
ности «облазили» полностью. 
Все мои бывшие ученики и 
выпускники благодарят ме-
ня за все эти экскурсии, го-
ворят, что после окончания 
школы не удается особо куда-
то ездить: семья закружила, 
работа… 

Когда проходило награжде-
ние в резиденции губернато-
ра, то и там для меня атмосфе-
ра не была в новинку — не раз 
приезжали туда с учениками. 
Было интересно наблюдать за 
дипломантами на церемонии. 
Все торжество длилось при-
мерно час — губернатор лич-
но присутствовал, в полном 
здравии. 

Алексей 

Некрасов, ученик 

11 «М» класса 

школы №5:

— Я считаю, что 

Любовь Михай-

ловна — очень 

хороший учитель, 

нам с ней повезло. 

Если не брать 

во  внимание ее 

классное руко-

водство, а просто 

рассматривать как 

учителя алгебры и 

геометрии, то она 

очень хорошо и 

доступно объ-

ясняет материал. 

У нас в классе не 

все «математики», 

но она преподает 

так, что понимают 

абсолютно все. 

И, в общем-то, 

у нас неуспева-

ющих в классе 

нет. И классный 

руководитель она 

хорошая, всегда 

поможет, разрешит 

любой конфликт. 

Пользуется уваже-

нием не только у 

нас, но и в учитель-

ском коллективе.

Александр 

Левенских, 11 

«М» класс:

— Я бы хотел от-

метить, что Любовь 

Михайловна — 

очень профессио-

нальный педагог. У 

нее много наград, 

даже Соросовкий 

грант в том числе. 

К нам она относит-

ся довольно строго, 

всегда выполняем 

домашние задания, 

к дисциплине она 

нас приучила еще 

с пятого класса. 

Общаться с ней не 

трудно, но все-таки 

мы побаваемся ее 

чуть-чуть».

Юля Садыкова, 

11 «М» класс:

— Я не знаю 

другого такого 

учителя, который 

бы так доступно и 

понятно объяс-

нял материал. У 

нее невозможно 

быть неуспева-

ющим учеником, 

она подтягивает 

нас не только по 

своему предмету, 

но и заставляет 

не запускать все 

остальные».

Без юмора в математике нельзя
Учитель Любовь Нестеркина рассказала, как вырастить Архимедов

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СУД

Реклама

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

«Садик-убийцу» должны заколотить
Первоуральский городской суд принял решение о консервации здания бывшего детского сада на Советской

Вчера, 11 апреля, состоялось финальное за-

седание первоуральского городского суда 

по делу о «садике-убийце». Напомним, что с 

января нынешнего года длится противосто-

яние между ООО «Система Плюс» и, как бы 

громко это ни звучало, гражданами города. 

Прокуратура Первоуральска настаивала на 

консервации здания, чтобы прекратить не-

санкционированный доступ в злополучное 

здание, но владельцы детсада решили пойти 

другим путем, а именно, сделать капиталь-

ный ремонт в полуразрушенном строении. 

На прошлом — мартовском — слушании, вер-

дикт судья Владимир Злобин не вынес, так 

как господа Семериковы, владельцы зданий 

детсадов, решили предоставить договоры 

на поставку пластиковых окон и дверей. За-

седание 11 апреля проходило в отсутствие 

ответчиков и представителей с их стороны. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Садовладельцы» врут!

— Здание бывшего детского сада на 
Советской 22в мы осмотрели и выявили, 
что по сравнению с 20-ым января никаких 
изменений нет. Здание по-прежнему нахо-
дится в заброшенном состоянии, ремонтные 
работы не ведутся. Хозяева говорили что-то 
о вывозе мусора, но осмотр показал, что 
и мусора там предостаточно. По сути, все 
слова ответчика о капитальном ремонте и 
принятых мерах по прекращению доступа 
в здание — голословны, — считает Евгений 
Андриянов, старший помощник прокурора. 

По словам Андриянова, некоторые ме-
ры все-таки были приняты, например, по-
пытались заварить дыры в заборе, но при 
высоте 1,5 м он не представляет преграды 
для школьников, да и сетка местами отхо-
дит — лазь не хочу.

— Данный забор, на мой взгляд, вы-
полняет только функции обозначения зе-
мельного участка, на котором расположено 
здание, и на котором оно ранее эксплуа-
тировалось. Этих мер явно не достаточно 
для того, чтобы исключить незаконный до-

ступ на объект. Никаких внешних видов 
деятельности на данном объекте я не об-
наружил, поэтому я настаиваю на полном 
удовлетворении исковых требований, — 
продолжил Евгений Владимирович.

Руководство «Системы Плюс» предо-
ставило договоры на поставку оконных и 
дверных конструкций, но при просмотре 
материалов дела судья не увидел ни ак-
та расчетов, ни документов, подтвержда-
ющих предоплату. 

Законсервировать!

В среду, 11 апреля, первоуральский город-
ской суд, руководствуясь статьями 194, 198 
ГПК РФ решил иск прокурора Первоуральска 
к ООО «СистемаПлюс» удовлетворить и 
обязал принять меры, препятствующие 
несанкционированному доступу людей в 
здание бывшего детского сада. В течение 
месяца дверные и оконные проемы должны 
быть либо заколочены, либо установлены 
пресловутые заказанные стеклопакеты и 
двери. Кроме того, определил взыскать с 
ООО «Система Плюс» пошлину в размере 
четырех тыс. рублей в пользу государства. 
Семериковы могут обжаловать решение 
путем подачи аппеляционной жалобы в 
арбитраж. 

Баннер висел и висеть будет

— Конечно, я доволен решением суда — 
как-никак с января к нему шли, — го-
ворит общественник, редактор портала 
«Первоуральск.ру» Виталий Листраткин. 

— Сегодня нарочно пересматривал мар-
товскую телехронику, где господин Савин 
— представитель ООО «СистемаПлюс» — 
мамой клялся, рассказывая, как в апреле 
будет кипеть работа на садиках № 33 и 104. 
И что? Полмесяца позади, на руинах даже 
конь не валялся. И не будет валяться, пока 
эту публику всерьез не ударят рублем, или 
заброшенные здания не отойдут другому, 
более эффективному собственнику. Сейчас, 
к сожалению, садиками владеют не биз-
несмены, а безответственные разгильдяи, 
чье бездействие стало прямым следствием 
убийства в 2009 году. Я утверждал и про-
должаю утверждать — не было бы руин 
на Советской — девочка была бы жива. И 
пролитая кровь, как ни крути, именно на 
руках владельцев здания... Разумеется, до 
полной победы далеко. «Систему Плюс» 
еще нужно познакомить с судебными при-
ставами (а я уверен, что и по решению суда 
они ничего не сделают), нужно продолжать 
разбираться со 104 садиком, «педалить» 
по прочим нарушениями... Но дело будет 
доведено до конца — в я этом абсолютно 
убежден. А баннер с надписью «Татьяна 
Семерикова! Не убивайте детей!» будет 
висеть на Водной до тех пор, пока хотя бы 
один из опасных садиков не будет либо 
законсервирован, либо реконструирован (в 
пользовании Семериковых еще одно здание 
— на Трубников).

До руководителей «Системы Плюс» 
«Городские вести» в очередной раз не до-
звонились. Поэтому, что думают о при-
говоре суда господа Семериковы, пока 
неизвестно.

Фото из архива редакции

Детский сад так и стоит с незаколоченными 

окнами, и доступ детей в него абсолютно 

свободен.
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Капитан, бомбардир, лидер
Восходящая первоуральская хоккейная «звезда» Арсений Елтышев стал 
Чемпионом России по хоккею с шайбой 

«Обводил» тапочки
Пока молодой человек не привык 
к вниманию прессы, а внимание 
репортеров и нацеленные объ-
ективы телекамер явно смущали 
спортсмена в момент вручения 
почетной грамоты в зале засе-
даний в администрации города. 
После торжественной церемонии 
хоккеист сразу уехал на трени-
ровку в Екатеринбург. Поэтому 
в роли пресс-атташе Арсения вы-
ступил его отец, в прошлом игрок 
«Уральского трубника», Александр 
Елтышев. 

— В 3,5 года Арсений встал 
на коньки, а в 2,5 года взял в ру-
ки клюшку, пытался дома об-

водить тапочки, — вспоминает 
Александр Елтышев. — Так что 
с пеленок было не трудно понять, 
что выберет Сеня своим занятием 
по жизни. 

У Арсения очень напряженный 
график. Каждодневные трениров-
ки, а три раза в неделю даже не 
одна, а две тренировки в день. 
Плюс индивидуальные трени-
ровки, тренировки с конькобеж-
ным тренером, броски… Семья 
Елтышевых живет на Динасе, а 
вот место, где Сеня оттачивает 
свое мастерство в 50 км от дома 
— КРК «Уралец» в Екатеринбурге. 
У Арсения мощная поддержка — 
отец берет на себя организацию 

деятельности сына, возит его на 
занятия и тренировки. 

— Сейчас такой спорт, что надо 
воспитывать спортсмена букваль-
но с пеленок, ведь человек впиты-
вает в себя все, как губка, имен-
но в этом возрасте. Технические 
навыки все прививаются с дет-
ства. «Физику» накачать можно 
и в старшем возрасте, а вот тех-
ника… Чем больше он будет пы-
таться что-то делать с клюшкой 
в детстве, тем больших резуль-
татов добьется впоследствии, 
— рассказывает «Городским ве-
стям» отец восходящей хоккей-
ной «звезды». — Самое сложное 
было попасть в финал. Трудность 
заключается в том, что в нашем 
регионе — Урало-Сибирской зоне 
— играют самые сильные шко-
лы. Это команды Омска, Уфы, 
Магнитогорска, Тюмени, челя-
бинский «Трактор». В этом году 
нам это удалось. Настраивают на 
победу в первую очередь тренеры, 
родители. Но морального настроя 
для победы мало — должна быть 
мощная подготовка.

 Победа молодым хоккеистам 
далась нелегко. 

— В финале все команды бы-
ли ровные, сильные, первая игра 
была с «Динамо-Москва», очень 
ответственный матч, счет 5:3. 
Тренеры — молодцы, все правиль-
но продумали и сделали, роки-
ровка хорошая, вратарь признан 
лучшим. Мы выиграли первую 
игру и поверили в свои силы сра-
зу же, — продолжает Александр 
Иванович. — А в финале играли с 
«ЦСКА-Москва». Очень нервная и 
напряженная игра, любая ошибка 
стоила бы гола. Играли самоот-
верженно, на каждом метре была 
борьба. Удержали счет, боролись 
и целенаправленно, заслуженно 
одержали победу.

Почему не с мячом?

Первоуральск традиционно счи-
тается городом, где процветает 
культ хоккея с мячом. «Уральский 
трубник» диктует «моду» на спорт. 
Почему же тогда Арсений выбрал 
хоккей с шайбой?

— В пять лет я привел его на 
стадион «Уральский трубник» за-
ниматься хоккеем с мячом. Это 
был 2002 год. Все было в упадке. 
Вы не поверите, но по выходным 
я перелазил через забор, чтобы по-
кататься на коньках с сыном, по-
тому что у нас все было закрыто. 
Вот и парадокс: винные магазины 
открыты, а стадион в праздник 
или в воскресенье закрыт! Мы 
в –15 градусов завязывали конь-
ки, сами чистили бортики. Я ви-
дел этот дурдом и понял, что на-
до что-то менять, искать условия. 
Мы приехали на Широкую речку 
в Екатеринбург, там как раз по-
строили ледовый дворец. Мой сын 
впервые увидел такое: крыша, лед 
чистый, все катаются. Ему тог-
да было 7 лет. Он сказал: «Идем, 
папа!» Пришли на тренировку по 
хоккею с шайбой. Потихоньку, из 
третьей пятерки перешел за год 
в первую пятерку, еще через год 
Сеня стал завоевывать призы — 
руки у него хорошие, сильные. 

Хоккей с мячом и хоккей с 
шайбой нельзя даже сравнивать 
— это два совершенно разных ви-
да спорта. 

— Структура мышц у хоккеи-
стов с мячом и хоккеистов с шай-
бой отличается, — говорит отец 
хоккеиста. — Шайба — это ма-
ленькая коробка, взрывная сила, 
масса, играют на отрезках. А хок-
кей с мячом больше сродни фут-
болу, поле больше… Для сравне-
ния: бег на 100 м и на 800 м. Бегун 
стометровки  — здоровый, креп-
кий, а на 800 — худощавый, под-
жарый. Также и здесь. 

99 — это судьба

Арсений выступал под номером 
«99». Оказывается, номер игрока — 

не случайная жеребьевка, каждый 
выбирает то число, которое, по его 
мнению, приносит удачу. 

— Все очень просто, — смеется 
Александр Елтышев. — Я раньше 
показывал ему много дисков с за-
писями игр, особенно с Уэйном 
Дугласом Гретцки, великим ка-
надским хоккеистом. Его номер 
всю жизнь был 99. Для Сеньки 
Гретцки — это кумир, выбор не 
заставил себя долго ждать — 
две девятки. Конечно, можно бы-
ло и «13» выбрать, это его знако-
вое число. Под 13-м играл Дацюк, 
еще один кумир Арсения, сын ро-
дился 13 марта, 13-ая квартира у 
нас долгое время была, и часто 
это число играет роль в его жиз-
ни. Но «13» был занят, видимо, к 
счастью. 

Характер у Арсения Елтышева 
— упертый, если «закусится», то 
добивается цели, утверждает 
отец.

—  Те элементы, которые не по-
лучились, дорабатывает. Он меч-
тает добиться в хоккее больших 
успехов, но пока не осознает на-
сколько это тяжелый труд. Вроде, 
сейчас он на виду, но другой во-
прос — его характер в дальней-
шем и здоровье. Ведь как гово-
рят: физкультура дарит здоровье, 
а спорт — отнимает, — рассужда-
ет Александр Иванович.

Если человек выбрал про-
фессию хоккеиста, то он выбрал 
путь труда, старания и лишений. 
Фактически у Арсения не было 
детства, ведь с пяти лет он начал 
усиленно тренироваться. Сейчас 
пять часов в день уходит на тре-
нировки, а еще школа, задания, 
индивидуальная подготовка. На 
то, чтобы поболтаться с друзья-
ми по улице времени просто нет.

— Энергию надо уметь направ-
лять в нужное русло, — продол-
жает Елтышев-старший. — Спорт 
дисциплинирует, ребята-спор-
тсмены выделяются среди свер-
стников целеустремленностью, 
они просто другие. Но та же са-
мая энергия может найти выход 
и в негативе, чего я, конечно, до-
пустить не могу. Сын выбрал до-
стойный путь, и я его поддержу и 
помогу. Прежние времена не срав-
нить с нынешними. Хоккеиста в 
Первоуральске знали все в лицо, 
как артистов, как космонавтов, 
дети на них равнялись. Сейчас 
такого нет. Спорт отстал. И ро-
дители должны помогать и на-
правлять детей. Мы все на госу-
дарство надеемся, но кто, кроме 
родителей, способен дать буду-
щее своему ребенку? То времени 
нет, то денег — это ерунда, время 
на детей найдется всегда, возмож-
ности тоже. Задумается об этом 
каждый родитель — тогда и с 
улицы уберем молодежь, выпу-
стят они пивные бутылки из рук. 

Кумир Арсения Елты-
шева — великий ка-
надский хоккеист Уэйн 
Гретцки. Гретцки вы-
ступал под номером 
99. Этот же номер — на 
форменном свитере Ар-
сения.

36 игр, 32 победы, 56 голов, 65 результативных передач — таким стал итог хок-
кейного сезона дла Арсения Елтышева.

Спорт дисципли-
нирует, ребята-

спортсмены выделяют-
ся среди сверстников 
целеустремленностью, 
они просто другие.

Александр Елтышев, 

отец хоккеиста

Ученик 8 «б» класса школы №15 Арсений Елтышев в составе хоккейной 

команды «Автомобилист-97» (Екатеринбург) стал Чемпионом России 

по хоккею с шайбой среди юношей 1997 года рождения. В этом сезоне 

игроки «Автомобилиста» впервые попробовали свои силы в российском 

первенстве. Дебют оказался удачным. Финал первенства проходил в Че-

лябинске, где за звание лучшей команды боролись 8 хоккейных клубов. В 

ходе напряженной борьбы «Автомобилист» одержал уверенную победу 

над новгородским «Торпедо» в полуфинале (7:3), а в финале игроки бо-

ролись с московским «ЦСКА» — 2:1. В итоге, команда стала «золотой», и 

большую роль в этом прорыве сыграл ее капитан, бомбардир и уверенный 

лидер Арсений Елтышев. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru

Алексей Жеребков

  Мастер спорта. Полузащитник. 
  Родился 22 февраля 1967 года в Полевском. 
  Воспитанник ХК «Строитель» г. Нижний Тагил 

(тренер А. Пузырев).
  Большую часть карьеры провел в Хабаровском 

СКА — 12 сезонов.
  В чемпионатах страны в высшей лиге 20 сезо-

нов. Провел 511 матчей. Забил 153 мяча. 
  В составе «Уральского трубника» два сезона, 54 

игры, 10 мячей.
  Серебряный призер чемпионата страны (1989). 
  Бронзовый призер чемпионата страны (1988). 
  Обладатель Кубка страны (1988, 2002, 2004). 
  Бронзовый призер чемпионата мира 2003 г. в 

составе сборной Казахстана. 
  В 1993 г. включен в список лучших игроков 

сезона.
  С 2006 года на тренерской работе в «Уральском 

трубнике»
  С 2012 года главный тренер «Уральского 

трубника»

5 апреля ФК «Урал» 
провел домашнюю 
игру с ФК «Нижний 
Новгород»
Гости одержали победу со 
счетом 2:0. Счет был открыт 
после розыгрыша штрафного 
на 15 минуте. После навеса в 
штрафную площадь гости ис-
пользовали ошибку обороны 
хозяев. Второй мяч был забит 
в концовке матча после контра-
таки в пустые ворота.

На следующий день по-
сле матча по обоюдному же-
ланию сторон главный тре-
нер ФК «Урал» Александр 
Побегалов покинул свой пост. 
Исполняющим обязанности 
главного тренера назначен 
Сергей Булатов, который до 
настоящего времени работал 
в тренерском штабе «Урала». 

На значен н ы й испол н я-
ющим обязанности главно-
го тренера «Урала» Сергей 
Булатов дал интервью офици-
альному порталу ФНЛ.

— Назначение стало для ме-
ня достаточно неожиданным, 
— рассказал Сергей Булатов. 
— Буду исполнять обязанно-
сти главного тренера. Силы 
есть, соответствующая лицен-
зия тоже. Будь я не уверен в 
себе, наверное, отказался бы. 
В таком случае браться за де-
ло не стоит.

— В чем главная проблема 
«Урала»? Почему хорошо уком-
плектованная команда регу-
лярно теряет очки?

— Главное — вернуть ребя-
там уверенность. Футболистам 
н у ж н о п о в е р и т ь в  с е б я . 
Продолжать работать на тре-
нировках и играть в свою си-
лу. Тогда и результат появит-

ся. По большому счету побед 
добивается тот, кто хорошо ра-
ботает. А еще честно относит-
ся к футболу, к себе, к жизни.

— Побегалов вас благо-
словил?

— Прежде всего, мне бы хо-
телось поблагодарить Алек-
сандра Михайловича за про-
деланную работу. В команде 
подобраны квалифицирован-
ные исполнители. Хорошо 
прошли сборы, поэтому физи-
ческое состояние на должном 
уровне. С этих футболистов 
можно требовать играть на ре-
зультат. К тому же Побегалов 
создал в команде отличный 
микроклимат. А это много зна-
чит. Мы пообщались, и, наде-
юсь, расстались в хороших 
отношениях.

— Вас до сих пор нет в за-
явке клуба...

— Это технический вопрос. 
Дело нескольких дней.

— Какую задачу постави-
ло перед вами руководство 
«Урала»?

— Екатеринбург — кстати, 
мой родной город, где я на-
чинал свою игровую карье-
ру, должен иметь команду 
Премьер-Лиги. Поэтому зада-
ча, она хоть и трудновыпол-
нимая, не меняется — про-
должить борьбу за попадание 
в элитный дивизион. Пусть 
даже через стыковые мат-
чи. Пока есть возможность 
цепляться за каждую побе-
ду и за каждое очко, коман-
да будет это делать. Ничего 
не потеряно.

М Команда И В Н П ГЗ ГП О

1  Мордовия 44 25 11 8 80 50 86

2  Н.Новгород 44 26 5 13 65 44 83

3  Алания 44 24 11 9 57 32 83

4  Шинник 44 23 7 14 64 47 76

5  Динамо Бр 44 20 9 15 56 49 69

6  Урал 44 17 16 11 56 41 67

7  Сибирь 44 17 15 12 65 47 66

8  Торпедо М 44 16 14 14 54 40 62

Первенство России ФНЛ 
Сезон 2011-2012

У первоуральской команды 
«Уральский трубник» новые тренеры
Ими стали Алексей Жеребков и Олег Хайдаров

В связи с уходом Валерия Эйхвальда в иркутский клуб «Байкал-Энергию» в тренерском штабе «Уральского 

трубника» произошли изменения. На пост главного тренера «Уральского трубника» утвержден Алексей Же-

ребков. Старшим тренером  утвержден Олег Хайдаров.

Олег Хайдаров

  Заслуженный мастер спорта. Защитник.
  Родился 7 апреля 1975 года в Первоуральске.
  Воспитанник «Уральского трубника» (тренер 

С.Ешпанов).
  В чемпионатах России играл за клубы: 

«Уральский трубник» (1993, 2007-2009, 2012), СКА 
(Екатеринбург) (1994, 1998), «СКА-Зенит» (1995-1997), 
«Водник» (1999-2005), «Старт» (2006), «Динамо-
Казань» (2010), «Волга» (2011).

  Чемпион России среди юниоров (1994).
  Бронзовый призер чемпионата России среди 

юношей 1993.
  В чемпионатах страны в высшей лиге 20 сезо-

нов. Провел 490 матчей. Забил 9 мячей. 
  Семикратный чемпион страны (1994, 1999, 2000, 

2002, 2003, 2004, 2005).
  Серебряный призер (2001).
  Трехкратный обладатель кубка России (2000, 

2005, 2009).
  Восемь раз входил в списки лучших игроков 

сезона (1997-2003, 2005).
  Двукратный обладатель кубка мира (2003, 2004).
  Трехкратный обладатель кубка чемпионов 

(2002-2004).
  В составе сборной России двукратный серебря-

ный призер чемпионатов мира (1997, 2005).
  В составе сборной России двукратный победи-

тель приза правительства России (2000, 2002).
  С 2012 года на тренерской работе. Старший тре-

нер «Уральского трубника».
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АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Где асфальт?
Последствия стройки детского сада №49 в Ново-Талице 
обнажила весна

К детскому саду с таянием снега стало 

сложно не только подойти, но и подъ-

ехать. Для этого надо преодолеть не-

сколько метров грязного месива, обра-

зовавшегося на дороге и прилегающих 

газонах.

— Пока лежал снег, всего этого не было 
видно, — говорит Александр Перминов, 
который ежедневно привозит в детский 
сад трехлетнюю дочку. — Но сейчас 
проезжаем с трудом, а о том, что тут 
когда-то был асфальт и представить 
сложно. Хотя он был.

По словам местных жителей, еще 
до снега рабочие вели раскопки на пе-
ресечении улиц Зои Космодемьянской 
и Цветочной, прокладывая комму-
нальные сети к новому детскому са-
ду. Потом выпал снег, земля подмерз-
ла, строители уехали. Весна вскрыла 
«язву», и жители не узнали свой двор 
— дороги нет, вода стоит на газонах, а 
детская площадка погрязла в грязной 
«каше» так, что детям до качели если 
и добраться, то только в высоких рези-
новых сапогах.

— Такого сроду не было, — говорит 
Олег Елисеев, житель дома №24 по 
улице Зои Космодемьянской. — В де-

ревне, наверно, лучше. Сейчас еще лад-
но подсохло и хотя бы пройти можно. 
А дождь пойдет, и будет капец. Когда 
копали, мы рабочим делали замеча-
ние, они обещали заасфальтировать. 
Мы ждем. Если не дождемся, то за-
явление напишем, все жители ведь 
возмущены.

— Если уж построили детский сад, 
которым гордитесь, так доведите де-
ло до конца, — добавляет Александр 
Перминов.

Заведующая детсадом №49 Галина 
Никонова разводит руками — она 
вошла в детский сад в ноябре, дети 
— в феврале, когда еще лежал снег. 
Весенней картине они сами не рады и 
удивляются. 

В администрации города нам сооб-
щили, что благоустройство террито-
рии должно быть произведено фирмой, 
выигравшей тендер и проводившей 
реконструкцию детского сада. В теле-
фонном разговоре заместитель главы 
по благоустройству и строительству 
Андрей Рожков сказал, что у строите-
лей есть гарантийные обязательства, 
которые они должны выполнить в те-
чение мая-июня. В них входит и вос-
становление асфальтового покрытия.

Жители Шайтанки просят 
сделать тротуары и подлатать 
остановки
После того, как в газете «Городские вести» 

появилась информация о планах на благо-

устройство и установке новых остановочных 

конструкций, в редакцию позвонили жители 

поселка Шайтанка.

— Мы понимаем, что на новые остановки, 
денег не будет, — говорит местная житель-
ница Тамара Дацук. — Но может можно, те 
остановки, которые запланировано заме-
нить (у поликлиники №1, у «Кондитерского») 
установить у нас. Столько раз к нам приез-
жали депутаты, были Кучерюк, Цедилкин, 
мэр приезжал — мы показывали, просили, 
но пока нет результата.

По маршруту следования автобуса №9 
в Шайтанке имеется шесть остановок. 
Остановочные конструкции имеются толь-
ко на трех.

— Да и те ржавые, покошенные, — до-
бавляет Татьяна Матвеевна.

— Конечно, их бы покрасить, но ведь 
у нас ничего не бережется, — считает 
Валентина Нарбутовских, также житель-
ница поселка. — Сделают и тут же испа-
костят. Была хорошая остановка у мага-
зина, сначала ее измазали всю клеем для 
объявлений, потом разбили. Мешает что 
ли кому-то…

Остановки — не единственная пробле-

ма, которая волнует жителей района.
— Ра н ьше м ы ход и л и по т ропке, 

а сейчас по дороге только, нет боко-
вых дорожек, — жалуется Александра 
Григорьевна Стулина. — А машины гоня-
ют беспрестанно.

— И через плотину ходить невозможно, 
— добавляет Тамара Дацук. — Обязательно 
окатят! Тем более сейчас, когда все тает. 
Защитные барьеры хотя бы установили.

По словам директора казенного учреж-
дения «Городское хозяйство» Юрия Попова, 
реконструкция плотины — дело нужное, но 
пока нет технической возможности.

— Вопрос поднимается ежегодно, — 
говорит Юрий Клементьевич. — Хотя он 
больше в культуре наших людей. Водители 
должны уважать пешехода. И гнать на 
этом участке совсем не обязательно. Если 
ехать не быстро, то и проблем не будет. Что 
касается остановок, то жителям надо обра-
щаться не в газету, а к нам, в «Городское хо-
зяйство». Если они хотят, то надо прийти и 
написать официальное письмо. Возможно, 
что остановки, которые будут заменяться, 
мы отреставрируем. Но пока вопрос этот 
не решен. Вообще у нас ни одной останов-
ки нет на балансе. Мы только-только заня-
лись их описанием — фотографируем, про-
водим инвентаризацию.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подъехать к входной калитке детского сада можно только по этой дороге, переме-

шивая грязь колесами. Пешком можно пойти в обход, где тоже грязно, но хотя бы 

не перерыта дорога. Жители надеются, что неудобства им не придется испытывать 

долго — о проблеме услышат ответственные люди и помогут ее решить.

Фото Анастасии Пономарёвой

Для того, чтобы оградить пешеходов от брызг, водителям нужно просто соблюдать скорост-

ной режим и не гонять. А на сугубо техническое решение вопроса пока нет средств.
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Реклама

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

Стыдно смотреть
В 180-квартирном дома №14 по Емлина 
только одна супружеская пара борется за 
красоту двора
Большинство жильцов смирились 

с тем, что в их дворе нет детских 

площадок, красивых газонов и 

чистоты. Кому-то все равно, кто-

то привык, но Галина и Геннадий 

Хмелевы не боятся ругаться с со-

седями.

— Вы рановато приехали, — встре-
чает нас Галина Хмелева, стар-
шая по дому. — Через пару часов 
машины заставят весь газон. Мы 
уже потеряли детские площад-
ки, которых у нас тут несколько 
штук, трава уже давно здесь не 
растет. Вместо этого у нас колеи 
от машин и мусор. Полюбуйтесь, 
что делается.

— А вы еще сюда посмотри-
те, — с гонором говорит женщи-
на, выходя из припаркованной 
машины и показывая на мусор у 
подъезда. — Это, видимо, вас не 
касается.

— Это касается всех нас.

— Да вы что! А чем у нас двор-
ники занимаются?

— А почему вы мусорите?
— А что, я еще за всех убирать 

должна?
Галина Михайловна машет ру-

кой, а муж Геннадий Максимович 
поясняет, что жильцы их не лю-
бят, потому что они единствен-
ные, кто следит за порядком и мо-
жет сказать резкое слово соседям.

— Когда я был депутатом гор-
совета в 1984-1988 годах, сам лич-
но делал заборчики с двух сто-
рон от дороги, но все разобрали. 
Стыдно смотреть, — говорит 
мужчина.

В управляющей компании 
«Альтернатива», которая обслу-
живает дом, борьбу жителей за 
красоту поддерживают. У них го-
товы новые ограждения, которые 
рабочие начнут монтировать, как 
только установится погода и от-
тает земля.

— Так постараемся хотя бы 
защитить детские игровые пло-
щадки от транспорта, — говорит 
исполнительный директор компа-
нии Игорь Петецких.

Видя машины на газонах, 
Галина Хмелева переписывает 
номера и вызывает ГИБДД. По ее 
словам, восьмерых автомобили-
стов она уже приучила к поряд-
ку таким образом.

— Парковка на газонах и дет-
ских площадках — это адми-
нистративное правонарушение, 
— комментирует старший инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Ирина 
Ильина. — Сообщать об этом мож-
но участковому полиции или в 
ГИБДД. Составляется протокол, 
рассматривает который админи-
страция. На физическое лицо на-
кладывается штраф от 100 до 500 
рублей, на должностное — от 500 
до 2000 рублей.

Сухим не придешь
Жители двух подъездов дома №70 
на улице Пролетарской не любят раннюю 
весну и дождливое лето

Когда тает снег, и когда идут 

дожди, путь до квартиры ос-

ложняется разливающимся у 

дома «морем». Неделю назад 

жители выдумывали разные 

хитрости, чтобы добраться до 

своих подъездов — прыгали по 

деревянным коробкам, надева-

ли резиновые сапоги повыше.

— Одна сплошная лужа, без 
какого-либо оазиса, — говорит 
местная жительница Анна 
Кочешова. — И так из года в 
год. Канализационная труба 
не справляется с потоками. Я 
сама переехала в этот дом не 
так давно, но к подруге сюда 
хожу лет 20. И помню лишь 
одну весну, когда воды здесь 
не было — лет десять назад, 
когда у нас в округе счистили 
снег буквально до асфальта. 
Обычно я подруге говорила: «Я 
к тебе не пойду, ты уж лучше 

сама как-то выбирайся».
Сегодня ситуация улучши-

лась, вода от подъездов уш-
ла. Но жители с опаской ждут 
дождей. Если вдруг тучи зача-
стят, то вода опять застоится.

— Проблема в том, что до-
рога у дома идет под укло-
ном, — говорит директор 
ПЖКУ «Динас» Юрий Ужегов. 
— Таких проблемных домов 
у нас порядка 20 — это на 
Птицефабрике и на Динасе. О 
трудностях жильцов нам из-
вестно, есть сметы на рекон-
струкцию дорог, строитель-
ство водоотводов, уклонов. 
Заявки поданы в администра-
цию, в зависимости от того, 
сколько денег нам дадут, бу-
дем решать проблему. Чтобы 
полностью решить вопрос на 
Пролетарской, требуется по-
рядка 60 тысяч рублей.

Фото предоставлно жителям дома №70 по ул. Пролетарской

В период таяния снега жители дома добираются до подъездов по 

щиколотку в воде.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Галины Хмелевой, недалеко от дома пустует платная стоянка на 400 мест. Решение проблемы не-

легальных стоянок жильцы видят в увеличении штрафов за стоянку на газонах и детских площадках, даже 

если автомобилист припарковал свой транспорт на пять минут.
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«Импульс» уходит в «отрыв»
Ансамбль современного танца дал первый отчетный 
концерт в ДК ПНТЗ
Концерт «В отрыв!» — первое 

выступление «Импульса» в ДК 

ПНТЗ, после ухода из него. Ре-

шение руководителей ансамбля 

современного танца — переве-

сти свое «детище» на самообе-

спечение, во Дворце Культуры 

приняли с трудом. Однако рас-

стались в хороших отношениях, 

после этого талантливых моло-

дых хореографов Ольгу Солину 

и Любу Прямушкину не раз звали 

вернуться обратно, поэтому их 

инициативу — дать отчетный 

концерт — приняли с радостью. 

— Сейчас будем в отрыв ухо-
дить, — с загадочной улыбкой 
пообещала Ольга Солина перед 
началом концерта. 

Оля свое слово сдержала. 
Как только занавес обнажил 
сцену, девушки в широких 
джинсовых штанах и фут-
болках с фирменным логоти-
пом «Импульс» начали «зажи-
гать» зал своей раггой. Мало 
того, что все номера девушки 
выполняют с отменной техни-
кой, так они и настолько эмо-
циональны в своих выступле-
ниях, что начинаешь верить им 
безоговорочно. Их танцы — это 
не просто яркие, интересные и 
запоминающиеся номера. Это 
маленькие истории, рассказан-
ные на языке тела, которые жи-
вут и «дышат» на сцене. 

— Выступ ление реши ли 
провести совместно с певи-
цей Натальей Новодворской, 
—  р а с с к а з ы в а е т  Л ю б о в ь 
Прямушкина, хореограф на-
родного ансамбля современ-
ного танца «Импульс». — Мы 
специально искали вокалистов, 
чтобы «разбавить» танцеваль-
ные номера. По старой дружбе 
Наташа согласилась. 

Номера чередовались: то 
танцы, то песни. Плюс — со-
вместные выступления. Всего 
«Импульс» показал двенад-
цать номеров, из них — че-
тыре премьеры. Именно их 

зал ждал с особым трепетом. 
Бывшие участницы народного 
ансамбля современного танца 
из зрительного зала кричали 
«Браво», аплодировали гром-
че всех. Такая реакция впол-
не понятна: ведь они, зная 
эту «кухню» изнутри, имеют 
представление о качестве ис-
полняемых номеров. Оценили 
и задумку, и реализацию по 
достоинству все зрители: при 
полном аншлаге аплодисмен-
ты раздавались не только по-
сле, но и во время выступле-
ния «Импульса». 

— Представляю, как девоч-
ки волнуются, это же такое от-
ветственное мероприятие, — 
говорит Наталья Шумихина. 
Она в «Импульсе» уже третий 
год, сейчас временно не посе-
щает занятия по личным об-
стоятельствам, но за творче-
ством любимого коллектива 
следит постоянно. — Я виде-
ла многие номера, но, тем не 
менее, ожидала от концерта 
огромного заряда положитель-

ных эмоций. Пришли всей се-
мьей — с мужем и родственни-
ками — всемером. Интересны 
как новые постановки, кото-
рые я не видела, так и концерт-
ные наряды. Очень хотелось их 
увидеть! 

Все костюмы для высту-
пления «Импульс» шил зано-
во. При уходе из ДК коллектив 
оставил все, в чем выступал 
в течение пятнадцати лет. По 
словам Любы Прямушкиной, 
танцевальный «гардероб» об-
новлен на 100% 

 — Шикарные костюмы, ко-
нечно, нам пока не по карма-
ну, но хотя бы есть в чем вы-
ступать. Но, если честно, эти 
костюмы нравятся нам даже 
больше, нежели предыдущие: 
мы заказали их такими, каки-
ми хотели видеть.

Любовь Прямушкина лука-
вит — костюмы у «Импульса» 
просто шикарные! Это отме-
чали зрители и в течение все-
го выступления, и после вы-
хода с концерта. Знаменитый 

танец «Импульс» — визитная 
карточка коллектива, который 
мы все привыкли видеть в яр-
ко-зеленом цвете, теперь девуш-
ки исполняют в костюмах чер-
но-белой гаммы. Изменился и 
в целом фирменный стиль кол-
лектива: появилось еще больше 
юмора, стало еще больше «безу-
мия» и непредсказуемости в их 
номерах. Такой «Импульс» хо-
чется любить еще больше! 

— В подготовке программы 
«В отрыв!» была задействова-
на лишь концертная группа, 
это взрослые участницы кол-
лектива, — говорит Любовь 
Пря м у ш к и н а и де л и т ся с 
«Городскими вестями» плана-
ми, — после этого выступления 
у нас начинается интенсивная 
работа с детьми: их более ста 
на двух педагогов. Их всех — 
не разделяя по уровням, опыту 
выступлений — мы хотим 2 ию-
ня вывести на сцену ДК ПНТЗ. 
Это будет серьезное мероприя-
тие, к которому мы будем уси-
ленно готовить ребят. 

Кто супер? 
Ты!
В Первоуральске 
запускается новый 
танцевальный проект 

Его организаторы — культурно-
развлекательный центр «Галерея» 
и студия танца «Красотка». Над 
названием конкурса долго думать 
не пришлось: «Ты — супер!!!» 
«прижилось» сразу. Участницей 
данс-проекта может стать лю-
бая первоуралочка, которой уже 
исполнилось восемнадцать лет. 
Семейное положение не важно. 
При  этом уметь танцевать тоже 
не обязательно: этому органи-
заторы и собираются научить 
участниц проекта. У каждой из 
них должно быть достаточно 
большое желание преобразиться, 
улучшить свою фигуру к лету и 
получить навыки в самых различ-
ных танцевальных направлениях.

Помимо номеров в жанре 
стрип-пластики, девушек также 
будут обучать исполнять вос-
точный танец, работать с поями 
(техника кручения фаер-шоу), ог-
нем, обручами.

В шоу-программе будет мно-
жество сюрпризов. Организаторы 
делают ставку на зрелищность, 
красоту номеров — все-таки 
это шоу, хочется поразить зри-
теля. Да и самим участницам 
такое разнообразие покажется 
интересным. 

По словам организаторов, 
участницам конкурса придется 
серьезно поработать: их ждет не 
только разнообразие танцеваль-
ных жанров, но также достаточ-
но большое количество занятий: 
помимо постановки танцев, орга-
низаторы собираются проводить 
для девушек занятия по хатха-
йоге, стретчингу (интенсивная 
растяжка), «заставят» работать 
с дополнительным весом и ка-
чать мышцы. Участие в конкурсе 
для девушек абсолютно бесплат-
ное. Над тем, чтобы сделать из 
них танцовщиц, будут трудить-
ся все преподаватели студии тан-
ца «Красотка» в течение двух ме-
сяцев. Финальное шоу конкурса 
«Ты — супер!!!» состоится 23 ию-
ня в КРЦ «Галерея». Там же и вы-
явят победительницу. 

— Вообще, мы часто сотруд-
ничаем с разными студиями тан-
ца и фитнес-центрами в плане 
создания шоу и проведения раз-
личных мастер-классов, — го-
ворит Любовь Гимазетдинова, 
арт-директор КРЦ «Галерея». — 
Это, конечно же, определенный 
обмен опытом, новые знаком-
ства и привлечение новых кли-
ентов. Поэтому, на предложе-
ние о проведении конкурса «Ты 
— супер!»  совместно со студи-
ей танца «Красотка», откликну-
лись с радостью. Я считаю, что 
этот конкурс  позволит нам, ор-
ганизаторам, выявить, не побо-
юсь этого слова, новые таланты, 
а девушкам-конкурсанткам по-
лучить желаемые навыки и ре-
зультат. Почувствовать себя уве-
реннее не только на сцене, но и в 
жизни.  И, кроме того, стать еще 
чуточку красивее и интереснее 
для своего мужчины: я знаю, это 
необходимо каждой женщине.

Кастинг конкурса 

«Ты — супер!!!» состоится 

14 апреля. Начало в 14.00.

Запись по телефону: 

8-909-02-02-003. 

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru

Фото Марины Моденко

Свой «фирменный» танец «Импульс» сейчас исполняет в костюмах черно-белой гаммы.

Фото Марины Моденко

Танцевальные номера решено было «разбивать» выступлением певцов.
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НАШИ ДЕТИ

Реклама

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Матвей Желтышев, 6 апреля:

— В семье я самый маленький. 

Родился третьим, а три, говорят, на 

счастье. С братиком и с сестренкой 

очень весело и интересно — у Оли 

много книжек и красочных учеб-

ников, а у Коли есть интересный 

конструктор «Лего». У мамы с 

папой тоже много занимательных 

игрушек, с которыми они не хотят 

расставаться. Например, когда я 

беру у них пульт, они всеми силами 

стараются у меня его забрать, и 

мне приходится его выменивать на 

другие игрушки. Еще я очень люблю 

танцевать, а когда слышу «Спокой-

ной ночи, малыши», то забываю обо 

всем и бегу скорей к телевизору.

Ангелина Ромахина, 5 апреля:

— Я самостоятельная и даже на-

стырная девочка. Многому еще 

только учусь, но стараюсь все 

делать хорошо. Уже сама пробую 

кушать, но ложку держу неуверен-

но, поэтому пачкаюсь. Включаю 

и выключаю компьютер без под-

сказок папы. Знаю уже много слов: 

«мама», «баба», «иди». И запросто 

изображу вам лошадку. Когда я 

веду себя хорошо, мама называет 

меня Ангелюшей, а если начинаю 

дурачиться — хулиганкой. А вот 

когда я надеваю бусы, то превра-

щаюсь в красавицу. Вообще я очень 

общительная и смышленная, и могу 

научить вас играть в прятки.

Тимофей Гагаткин, 15 апреля:

— Я люблю играть большими ма-

шинами. У сестренки есть кукла с 

автомобилем, и мы договорились 

так — ей кукла, мне машина. Это 

ведь честно? Ходить ножками я 

пока не научился, но с удоволь-

ствием ползаю по квартире, изучая 

пространство. Научился заползать 

даже на стул и стол. И я совсем не 

испытываю страха от высоты, как 

наш кот Чапик, с которым, кстати, 

тоже весело играть. Я люблю сме-

яться и всем улыбаться, это гораздо 

интересней, нежели плакать. А 

плохое настроение можно легко 

прогнать танцами. Попробуйте, я 

всегда так делаю.

Максим Кузнецов, 3 апреля:

— Я жить не могу без своей люби-

мой мамочки. Иногда она говорит, 

что я капризуля, когда ей надо 

отлучиться, а я надуваю губки, но 

на самом деле, я ее просто очень 

люблю и хочу, чтобы она всегда 

со мной играла. Я хорошо кушаю, 

и как настоящий мужчина люблю 

мяско. Мясо, как говорит мама, дает 

силы. А силы нужны, чтобы уве-

ренно стоять на ногах. Пока я стою 

шатко и часто делаю «бух». Когда 

мама готовит кушать, я обычно 

гремлю кастрюлями и мечтаю, что 

когда-нибудь мне купят настоящий 

музыкальный инструмент.

Ангелина Килунова, 10 апреля:

— Моя тетя работает в модельном 

агентстве, поэтому у меня всегда 

много платьев на выход. Порой 

даже сложно выбрать. Помогает 

мама, хотя я и не всегда ее слуша-

юсь. Я стараюсь быть современной, 

поэтому уже знаю, что такое сото-

вый телефон. В свободное время 

я с удовольствием листаю книжки 

и уже знаю букву «а». Пальчиком 

могу показать, сколько мне годи-

ков, а если вы меня спросите, как 

меня зовут, то я уверенно отвечу: 

«Ге». Мама говорит, что я хорошая, 

только «кочевряжусь» за столом. 

Но я просто тщательно выбираю, 

что скушать.

Матвей Мутовкин, 14 апреля:

— Я сладкоежка и вообще люблю 

кушать. Мама говорит, что я как 

галчонок, у которого все время от-

крыт рот. А мне кажется, что хорошо 

кушать маленьким мальчикам по-

лезно. После вкусного обеда можно 

и попрыгать, и побегать, и потан-

цевать. Я люблю бегать за котом 

Шелтоном. Он, правда, хитрее меня 

и прячется в моей кроватке, куда 

я сам забраться не могу. И лишь 

когда мама укладывает меня спать, 

Шелтон убегает с моей подушки. 

Думаю, когда я вырасту, мы с ним 

все-таки подружимся и перестанем 

бегать друг от дружки.

Катя Овсянникова, 11 апреля:

— Я спокойная и красивая девочка. 

Совсем нежадная, и, когда ко мне 

приходят гости, я делюсь с ними 

своими игрушками. Люблю играть 

в футбол разными шариками и в 

куклы. Кукол я сама причесываю и 

заплетаю. Но у них не такие хоро-

шие и длинные волосы, как у мамы 

— расчесывать маму интереснее. 

Я расту маминой помощницей и 

всегда протираю полочки от пыли 

своим чепчиком, отдираю обои в 

местах, где они задираются. Кушаю 

я уже сама и даже кормлю маму с 

ложечки, как раньше она кормила 

меня. Но больше всего на свете я 

люблю бананы.

Алиса Попова, 2 апреля:

— Я энергичная и активная девочка 

— непоседа с рождения. Как рас-

сказывает мама, я даже в роддоме 

лежала и барабанила ногами. Ког-

да, наконец-то, я научилась ходить, 

то сразу пустилась в бег. Вокруг 

столько всего интересного, что я 

не поминаю, как можно спокойно 

сидеть, ничего не делая. Я люблю 

играть в прятки и чаще всего пря-

чусь за шторку, обожаю залазить 

в ванну и радуюсь, когда мама 

говорит: «Сегодня — банно-ванный 

день». А после ванны так приятно 

почитать вместе с мамой или папой 

книжку! Если им вдруг некогда, то я 

не сержусь, а начинаю читать сама.

Миша Вагин, 22 апреля:

— Я общительный и шумный маль-

чик — люблю все потрогать и по-

пробовать на прочность. Первый 

свой шаг сделал давно — мне было 

тогда восемь месяцев. С тех пор 

увлекся танцами, и сегодня могу 

похвастаться походкой Майкла 

Джексона. Объяснить свои желания 

взрослым порой так трудно, но я 

нашел выход и из этого трудного 

положения — изобрел свой язык 

жестов. Мама меня понимает.

Илья Колотов, 7 апреля:

— Шустрый, энергичный, веселый, 

смелый, улыбчивый, ласковый и 

скромный — это все про меня. Я 

еще совсем маленький, но у меня 

есть пример для подражания — 

сестренка Лида. Я ее очень люблю. 

Наверно, и она меня тоже, потому 

что часто целует и обнимает. Но 

не могу понять, почему она мне не 

дает свою вилку за обедом. Вместо 

вилки у меня всегда лежит детская 

ложечка, хотя уже так охота кушать 

взрослыми вилками. Зато недавно 

мне подарили инструменты, как у 

папы, и мы сейчас с ним вместе чи-

ним и ремонтируем разные штуки.

Артем Щербаков, 6 апреля:

— Я люблю подвижные игры, те, где 

надо быстро бегать. Мама говорит, 

что я ношусь, как муха, из угла в 

угол. Может быть, я стану спортсме-

ном. А может быть, и водителем, 

потому что очень люблю машины. 

У одного моего дедушки в деревне 

есть трактор, а у второго — боль-

шой Камаз. Кататься на них — одно 

удовольствие. С дедушками и с 

папой очень интересно. Особенно 

мне нравится помогать им строить 

гараж. Когда вырасту, то обязатель-

но построю и свой дом, и свой гараж 

для своего большого автомобиля.

Все фото именинников марта смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников мая на фотосессию 4 мая. Фотосессия, как всегда, бесплатная!
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Реклама

Наследственная дурость
Нам почему-то кажется, что мы в силах изменить мир… в лице отдельно 
взятого человека
— Ну, скажи, сколько это еще бу-
дет продолжаться? Сколько еще 
я должна это видеть? Может, тебе 
с нами жить не хочется? Так ты 
давай, уходи! Уходи и живи там, 
где тебе хочется. Один! И не мотай 
нам нервы!!!

Таня открыла глаза и потяну-
лась. Как всегда. Все как всегда. 
Обычный утренний моцион — 
проработка блудного отца мате-
рью. Так, если дошли до отметки 
«выселение», значит, мать по-
кричит еще минут пятнадцать. 
Можно полежать, помечтать. 
Помечтать о том, что никогда 
не выйдет замуж за никчемного 
пьяницу…

Позорище наше

Отец пил всегда. Ну, то есть, как 
всегда… Он просто не мог себе 
придумать другого времяпрепро-
вождения. Поэтому и пил. Когда 
был в завязке — пытался проявить 
отеческие чувства — дарил какие-
то мелочи, забирал из садика. Таня 
привыкла относиться к отцу, как 
к некому бесхребетному существу. 
Безобидному, несчастному и… 
ненужному.

— Мам, зачем ты с ним жи-
вешь? — интересовалась она 
после очередного отцовского 
«залета».

— Ох, доча, сама не знаю. А ка-
ково одной-то? Он ведь, зараза, мо-
жет и не пропивать все. Ну, если 
вовремя у него деньги изымать. 
А без мужика как? Женщине без 
мужика плохо.

Плохо в понимании мамы — 
это значит, нельзя в свет выйти. 
Перед выходом в свет отца отсти-
рывали-отмачивали, держали до-
ма под замком. Затем, чтобы «вы-
глядел». Потом гордо шествовали 
на юбилеи-выпускные.

— У нас, Танечка, семья не ху-
же других получается, — радова-
лась мать.

Таня смотрела по сторонам и 
впитывала. Мужчина — признак 
определенного статуса. Первое — 
он дол жен н а л и че с т вов ат ь. 
Второе — с него всегда должно 
быть «что взять». Отца для этого 
устраивали на работу, а зарплату 

забирала мать по доверенности.
— …Позорище ты наше! Да, как 

тебе не стыдно-то хоть! Когда ты 
допьешься, наконец, до соплей зе-
леных!!! — после подобной утрен-
ней проработки отец три дня сти-
рал, мыл полы, варил. Делал все, 
чтобы искупить вину. Чем стар-
ше становилась Татьяна, тем 
больше становилась вина отца. 
Здоровье — не то, доходы — соот-
ветственно виду и здоровью. Так 
и жили.

— Мам, но люди-то все ви-
дят! Как он домой из вытрезвите-
ля прется! Все же знают, что он 
алкаш!

— И что? Что они видят? — 
упорствовала мать. — У людей, 
поди, своих проблем хватает. 
И посерьезнее нашей, уверена, 
имеются.

Таня всегда считала отца не-
ким бесхребетным придатком к 
женской части семьи, с которо-
го, в случае чего, можно потребо-
вать на мороженое-колготки-дис-
котеку. А иначе зачем он нужен, 
позорище?!

Не смертный грех

Степан понравился Тане прежде 
всего своей щедростью.

— Заказывай все, что нравит-
ся в меню. Гуляем! — широко по-
вел рукой.

Г ул я л и до у т ра, переход я 
из кафе в кафе, с дискотеки на 
дискотеку.

— Жизнь, она скучная шту-
ка. Я всю неделю в офисе штаны 
протираю. Деньги зарабатываю? 
Зарабатываю! Вот! Поэтому — как 
хочу, так и трачу!

— Хорошая позиция, — одобри-
ла Таня.

А чего, скажите, не одобрить, 
коли подарки дарит, не постояв 
за ценой. Если по первому зову 
прилетает с букетом. Надо брать 
такого мужика, надо брать. Мама 
тоже согласилась — надо разду-
мывать, как говорится, очень 
быстро.

— Только он, мама, выпить 
любит…

— Выпить? Что значит выпить? 
Алкаш? — строго поинтересова-

лась мама.
— Да нет, вроде не алкаш. 

Должность приличная, себя в ру-
ках держит… А в пятницу с дру-
зьями — в разгул.

— Ну, Танечка, напугала, — за-
смеялась мама. — Кто из нас, рус-
ских, не пускается в разгул после 
трудовой недели?! Сильно, что ли, 
напивается?

— Нет… Ну, как сказать. Такси 
сам вызывает.

— Значит, себя контролиру-
ет, — заключила мать. — Приводи 
знакомиться.

За знакомство выпили вина. 
Степан принес будущей теще 
огромный букет, она растаяла. А 
когда немного выпил, даже спел 
а’капелла.

— Таня, замечательный маль-
чик! — ахала потом мама. — Не 
думай даже ни о чем. Главное — 
денежный. С перспективой. А бу-
дет выпивать — мы переучим! 
У меня огромный опыт по этой 
части.

Ночью Таня долго не могла ус-
нуть. Все взвешивала, передумы-
вала. Глядя на отца — так выпив-
ка не грех, а скорее что-то вроде 

дурной привычки. Зато утром — 
шелковый, извиняется, денег да-
ет, по дому помогает. Чудеса да 
и только! Через три часа Таня 
полностью утвердилась с мыс-
лью, что нужно выходить замуж 
за Степана. И… начинать отби-
рать его у друзей, родных и всех 
прочих, кто решит покуситься на 
благосостояние.

…Сва д ьбу г ул я л и ш у м но. 
Жених, правда, заснул в кон-
це концов в мужском туалете, а 
тесть — на диване в холле. Но 
ведь на то она и свадьба…

Теща, идите вы…

— Мам, он не хочет идти до-
мой, — грустно сообщила Таня 
по телефону.

— То ес т ь ка к не хоче т?! 
Давайте, приезжайте, я жду. 
Скажи своему мужу, что пока вы 
копите на квартиру — вы живете 
у нас и, стало быть, подчиняетесь 
нашим правилам!

Домой Татьяна Степана прак-
тически приволокла на себе. Он с 
бутылкой пива в руке чувствовал 
себя вполне празднично.

— Степан, что-то случилось? — 
поинтересовалась теща.

— Случилось. Сегодня что? 
Суббота! А по субботам я что? 
Гуляю. А твоя дочь… — он не-
твердо ткнул бутылкой в Татьяну. 
Пиво выплеснулось, — гулять не 
дает. Потому что… ду-у-ура.

— Я тебе сейчас вызову такси, 
поедешь к матери своей спать, — 
рассердилась Татьяна.

— Иди ты, — вяло отмахнулся 
муж. — Буду здесь пить. Закуску 
мне!

Таня зло заревела. Глупо раз-
мазала тушь по щекам и зачем-
то сообщила:

— Он к официантке приставал.
— Да. Приставал. Она — не ко-

рова, — подтвердил Степан.
— Степа, ты что такое гово-

ришь! Ты как себя ведешь-то? — 
«заквохтала» теща, легко оттол-
кнув рукой Таню вглубь квартиры. 
— Мне вот, теще твоей, стыдно…

— Тебе стыдно? На моем гор-
бу сидишь. Теща. Иди ты в…, те-
ща, — рассердился Степан.

— Да что это такое-то! — дер-
нула она его за рукав. Дернула 
и… не рассчитала. Степан свалил-
ся на тещу, наградив ее синяком 
на затылке и под глазом. На шум 
прибежала Таня.

— Убили!
— Сними его с меня, он тяже-

лый! — прохрипела мать.
— Степу убили!
— По-моему, он заснул в поле-

те… Завтра получит.

***

Утро теща решила начать с тра-
диционной проработки. Из года 
в год ее монолог звучал все убе-
дительнее. Для мужа. Но зять 
остался неожиданно холоден к 
шекспировским монологам.

— Синяк я поставил?
Теща кивнула.
— Правильно поставил. У вас 

семейная дурость была — к му-
жикам под кожу лезть. Я выле-
чу. Поняла?

Теща кивнула вторично.
…В следующую субботу Степан 

с удовлетворением и особой изо-
щренностью напоил тестя…

От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Фото с сайта mskwoman.ru

Ламинат 31, 32, 33 
класса от 490 руб. 
вместе с монтажом 

+ плинтус в подарок!
Скидки от 3 до 5%. 

Кредиты (ХоумКредит, СКБ)

Тел. 8-953-00-41-348, 
8-912-20-333-77, 29-14-39

Покупаем шкурки куни-
цы, лисы, 

енота и других. Дорого. 
Тел. 8 (909) 00-999-26
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ОТДЫХАЙ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Реклама

Гороскоп  16-22 апреляКино  «Восход» (т. 66-74-45), «Сфера Синема» (т. 29-79-50)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

СВИДАНИЕ

Романтическая комедия

ВОРОН

Триллер

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

Комедия

МОРСКОЙ БОЙ

Фантастический боевик

ТИТАНИК В 3D

Мелодрама

3D ПИРАТЫ!

Мультфильм

ОВЕН. Вам есть, чем гордиться, однако не 

стоит обольщаться: своими блестящими 

успехами и достижениями вы еще не за-

служили безоговорочного признания на 

всю оставшуюся жизнь. Вам снова и снова 

придется собирать волю в кулак, брать себя 

в руки и завязывать узлом, в  общем, делать 

заново все, что положено, для достижения 

очередной из намеченных высот.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе уделяйте 

особое внимание общению с нужными 

и влиятельными людьми. Вас может по-

радовать неожиданное признание ваших 

профессиональных достижений. Поне-

дельник — удачный день для реализации 

новых возможностей и воплощения новых 

планов. В четверг и пятницу уверенность 

в собственных силах сделает все за вас.

ЛЕВ. В начале недели постарайтесь не 

выступать перед коллегами с идеями и 

предложениями. Если вы решите выделить-

ся таким образом, вас могут неправильно 

понять. В четверг и пятницу вы узнаете 

массу новостей, но большинство из них 

не принесут вам пользы. После субботы 

вы почувствуете, что большая часть забот 

свалилась с плеч.

ВЕСЫ. В начале недели лучше не из-

водить себя лишними перегрузками на 

работе, а посвятить время планированию 

своей деятельности на ближайшее время. 

Не форсируйте события и не пытайтесь 

успеть десять дел одновременно. Могут 

возникнуть некие обстоятельства, которые 

будут мешать вам, в связи с ними придется 

тщательно контролировать свои силы.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте пре-

дельно внимательны даже к самым не-

значительным изменениям на работе, так 

как разумная бдительность еще никому не 

вредила. Во вторник будет очень сложно 

урегулировать отношения с каким-то на-

дежным партнером, но сделать это будет 

необходимо. Все важные служебные во-

просы постарайтесь решить до четверга.

ВОДОЛЕЙ. Не так давно вы приняли 

важное решение, и оно уже оказывает 

благоприятное влияние на ваши деловые 

возможности. Понедельник обрадует вас 

перспективной деловой встречей, или 

удачным собеседованием. Во вторник от-

кажитесь от чужих и необязательных дел, 

решите сначала свои проблемы.

РАК. Во вторник перед вами могут от-

крыться новые горизонты. Дела на работе 

обстоят благополучно и не очень вас бес-

покоят. Но не стоит останавливаться на 

достигнутом, самое время наметить планы 

и проекты на ближайшее будущее. Род-

ственникам понадобится ваша поддержка 

и помощь. Уделите больше внимания и 

своим детям.

ДЕВА. На этой неделе вы вновь окажетесь 

на перепутье. Соберитесь с силами и попы-

тайтесь объективно оценить свои возмож-

ности. Помните, что перед решительным 

броском вам необходим полноценный 

отдых. Возьмите хотя бы пару-тройку дней 

отпуска, смените обстановку. Это поможет 

вам встряхнуться и найти выход из создав-

шегося положения.

СКОРПИОН. Если вы постараетесь при-

дать вашему облику чуть больше элегант-

ности и чуть меньше эксцентричности, то 

расположите к себе даже ваших оппонен-

тов. В начале недели будьте предельно 

осторожны, соразмеряйте свои силы и 

возможности, и тщательно подбирайте сло-

ва, — в противном случае может оказаться 

под угрозой ваша безупречная репутация.

КОЗЕРОГ. Неделя предоставит вам вре-

мя на осознание и шанс на исправление 

ошибок и просчетов, совершенных в не-

давнем прошлом. Признайтесь себе, что 

некоторые ваши решения были слишком 

экстравагантными и скоропалительными. 

Постарайтесь усмирить свою гордыню, 

прислушаться и услышать советы коллег 

и требования руководства.

РЫБЫ. На этой неделе в партнерских от-

ношениях наметятся изменения в лучшую 

сторону, вы будете много разговаривать 

на интересные темы. Возможны деловые 

поездки совместно с партнерами. В по-

недельник вы получите важные новости от 

давнего знакомого. Выходные дни следует 

провести на людях.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе рабочая ситуация 

будет складываться удачно. Дела, связан-

ные с работой, будут даваться легко, а 

любые проблемы отступят на задний план. 

Вы получите шанс быть увиденными и ус-

лышанными. Вам необходимо собраться с 

силами и принять важное решение, которое 

повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Суб-

бота удачна для начала новых дел.

Акция приурочена к 67-летию со дня По-
беды в Великой Отечественной войне. В 
этом году мероприятие будет проходить 
в восьмой раз. С каждым разом акция 
становится все масштабнее. 
Смысл акции в следующем: в День 

Победы на улицы Перво-
уральска выходят волонте-
ры и предлагают горожанам 
прикрепить Георгиевскую 
ленту на лацкан одежды, на 
антенну автомобиля. 
Прикрепленная лента — 

символ памяти, выражение 
уважения к ветеранам.
Вместе с лентой чело-

век получает своего рода 
листовку со следующим тек-
стом: «Я помню! Я горжусь!»
Сделай Георгиевскую 

ленточку символом своей 
памяти — прикрепи ее на 
лацкан одежды, повяжи на 
руку, на сумку или на антен-
ну автомобиля.
Акция «Георгиевская 

лента» некоммерческая и 
неполитическая. Этот сим-
вол — выражение нашего 
уважения к ветеранам. Всем тем, благода-
ря кому мы победили в 1945 году.
В 2006 году, в первый год проведения 

акции, «Городские вести» распространили 

250 лент. В прошлом, 2011 году, с помо-
щью спонсоров редакция газеты распро-
странила уже 2000 лент.
Мы уверены, что и в этом году, благо-

даря совместным усилиям многих людей, 
«Георгиевские ленты» станут символом 

праздника, дня Великой 
Победы.
Организацию акции берет 

на себя редакция газеты 
«Городские вести». Но 
нам нужна материальная 
помощь, чтобы изготовить 
ленты. Чем больше денег мы 
сможем собрать, тем больше 
лент изготовим.
Партнером акции может 

стать любая организация, 
либо частное лицо. О том, 
что Вы стали партнером 
акции, мы непременно на-
пишем в газете «Городские 
вести», а также укажем в 
листовках, которые будем 
вручать вместе с лентами.
Читатели газеты могут 

опустить деньги в специаль-
ный ящичек, находящийся в 
холле редакции.

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

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

Предлагаем Вам принять участие 
в благотворительной акции 
«Георгиевская лента-2012»!
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 «Красота требует!»

13.30 Д/ф «Звездная пластика»

14.30 Х/ф «Фабрика счастья»

16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Дети отцов»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Созданы друг для 

друга»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Лиса6строитель»

09.30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Сектор газа». Фильм из цик-

ла «Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Отцы и сыновья»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «У опасной черты»

22.05 «Народ хочет знать»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 «Футбольный центр»

00.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

02.00 «Выходные на колёсах»

02.35 «Доброе утро»

04.20 «Сектор газа». Фильм из цик-

ла «Доказательства вины»

05.10 Всемирная история преда-

тельств. «Отцы и сыновья»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ», 1-5 серии

14.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦА-

ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 1 и 

2 серии

17.15 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Золотая лихорадка»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровные узы»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро6концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы6шоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

07.00 «Хроника дня» (от 13 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием»

09.20 Д/ф «Суперчеловеки-2»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.30 Х/ф «Перевозчик 3»

18.30, Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 «Хроника дня»

01.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Андрей 

Туполев»

07.20 Х/ф «Щит Отечества»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Секретный фарватер»

11.05, 04.05 Х/ф «Золотой эшелон»

13.00 Новости

14.20 Д/с «Скальпель»

14.55 Т/с «Заколдованный участок»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Заколдованный участок»

18.00 Новости

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Убийца вне подо-

зрений»

19.35 Т/с «Секретный фарватер»

21.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». «Поезд, который 

исчез»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Бигль». «Вопрос веры»

23.25 Т/с «Битва за Москву»

01.00 Х/ф «Три процента риска»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Владимир Машков в 

фильме Павла Чухрая «Вор»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

(13.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые на-

укой»: « Мир призраков»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:50 «Среда обитания»

20:00 «Военная тайна»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, 

Арманд Ассанте в фантастиче-

ском боевике «Судья Дредд» 

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Атлет»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дело было на Кубани»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ТИХОЕ МЕСТО»

21.30 Т/с «Детективы.Подкидыш»

22.00 Т/с «Детективы.Черные 

кошки»

22.30 Т/с «След.Крот»

23.15 Т/с «След.Янтарные четки»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ 

НЕБО»

03.25 Х/ф «Ангелы в Америке»

06.20 Д/ф «Кто убил Талькова»

06.30 «УтроТВ»

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»

09.30, 00.40 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Что делать?»

14.05 Д/ф «Берлинское противо-

стояние»

14.35 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.40 М/ф «Медвежуть»

16.05 Д/ф «Приключения Остина 

Стивенса»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Суперкрот. Дело о 

генерале Калугине»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» 6 школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Х/ф «Добровольцы поневоле»

03.30 Х/ф «Маленькая черная 

книжка»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Евгений Самойлов»

12.50 Д/с «История произведений 

искусства»

13.15 «Линия жизни»

14.10 Т/ф «Страстное и сочувствен-

ное созерцание»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?», 

«Терехина таратайка»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Концерт

18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»

18.05 Д/ф «Поиск копей царя Со-

ломона»

19.00 «Церковь в истории».6 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».С. Шмидт. «Иван 

Грозный глазами современни-

ков», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«АВС 6 алфавит здоровья»

23.50 ХVIII Церемония вручения 

Национальной театральной 

премии «Золотая Маска».

Трансляция из Большого 

театра

05.30 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала. «Флорида Пантерз» 6 

«Нью6Джерси Дэвилз»

08.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Жвачка

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести6Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести6Спорт»

11.15 Х/ф «Игра в смерть»

13.10 «Вопрос времени».Магнит

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести6Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.30 Профессиональный бокс.

Брэндон Риос против Ричарда 

Абриля (Куба). Бой за звание 

чемпиона мира в легком весе 

по версии WBA

17.20 Х/ф «Солдат Джейн»

19.45 «Вести6Спорт»

20.00 «Футбол.ru»

21.05 Х/ф «Кодекс вора»

23.00 «Неделя спорта»

23.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия 6 Швейцария

02.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-

умножить

02.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Акция»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по6русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по6русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по6русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братаны»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.30 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»

10.00 Д/ф «Святые.Рождественское 

чудо Николая Угодника»

11.00 Д/ф «Великая Пасха»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Х/ф «Человек в железной 

маске»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»

17.00 Д/ф «Воспитать для престола»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

20.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

«Копья судьбы»

22.00 Х/ф «Гидра»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Джек?потрошитель», ч.1

02.30 Д/ф «Городские легенды»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести6Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»

22.45 Т/с «Лектор»

23.40 «Городок»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Смертельная битва: 

Путешествие начинается»

02.55 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!»

10.30 «Модный приговор»

11.30 «Контрольная закупка»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Что хуже 

горькой редьки?»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20 Т/с «Белый воротничок»

02.15 Х/ф «Отчаянный папа»

03.05 Х/ф «Отчаянный папа»

04.05 «Криминальные хроники»

СТС

01.30 «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ ПОНЕВОЛЕ»

Джон Уингер в один ужас-

ный день потерял работу, 

лишился машины, расстал-

ся со своей квартирой и с 

любимой девушкой. Как 

жить дальше? Джон прини-

мает волевое решение пой-

ти добровольцем в армию 

и уговаривает своего друга 

Рассела присоединиться к 

нему. Армия — лучшее ме-

сто для настоящих мужчин, 

готовых на все ради своей 

страны!
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

17 /04/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

09.35 Х/ф «Девичья весна»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дежа вю»

13.50 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история пре-

дательств. «Клянусь любить 

тебя»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»

18.50 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

22.15 Д/ф «Любовь и глянец»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума»

00.25 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР»

02.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ», 6-10 серии

14.20 Х/ф «РАТАТУЙ»

16.20 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровные узы»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Второе лицо»

20.25 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/Ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ 

СВАДЬБА»

16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Профессионалы»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Свет мой»

01.10 Д/с «Звездная жизнь»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь».ЖКХ: касается 

каждого!

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 «Молодой Волкодав»

00.00 «Автомобиль»

07.00 «Хроника дня» (от 16 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием»

09.20 Д/ф «А тебе слабо?»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Самый лучший фильм»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Заложницы»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Сергей 

Ильюшин»

06.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Секретный фарватер»

10.35 Х/ф «Три процента риска»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

14.20 Д/с «Закрытое небо»

14.55, 16.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение»

18.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой»

19.35 Т/с «Секретный фарватер»

21.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». «Поезд, который 

исчез»

22.30 Т/с «Бигль». «Универсальная 

защита»

23.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Иллюзия убийства» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:50 «Среда обитания» (16.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Обманутые наукой»: «Реин-

карнация.Путешествие души»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 «Жадность»: «Втридорога»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 «Кино»: Дензел Вашингтон, 

Джин Хэкмен, Вигго Мортен-

сен в триллере «Багровый 

прилив» (США)

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Дело было на Кубани»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дело было на Кубани»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Окаянные 

деньги»

21.30 Т/с «Детективы.Свой чужой 

детектив»

22.00 Т/с «Детективы.Жертва 

киллера»

22.30 Т/с «След.Смерть куклы»

23.15 Т/с «След.Запах миндаля»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Генерал»

02.25 Х/Ф «СЛЕДЫ 

НА СНЕГУ»

04.00 Х/ф «Стависки»

06.00 Д/с «Дары предков».Ацтеки, 

майя и инки». «Древний 

Китай»

06.30 «УтроТВ»

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 «Покупая, проверяй!»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Урал. Третий тайм»

14.05 Д/ф «Суперкрот. Дело о 

генерале Калугине»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Берлинское противо-

стояние»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «МиниHфутбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/Ф «ДАНДИ 

ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Просто Калашников»

12.50 Д/ф «Поиск копей царя Со-

ломона»

13.45 «Мой Эрмитаж»

14.10 Х/ф «Дождь в чужом городе», 

1 с.

15.20 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Слоненок», «Пирожок»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Посвящение Н.Петрову. Д. 

Шостакович. Фортепианный 

квинтет

17.50 «Важные вещи».Часы Мен-

шикова

18.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»

19.00 «Церковь в истории».7 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Великие 

диктаторы»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».С. Шмидт. «Иван 

Грозный глазами современни-

ков», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Инсулиновые войны»

23.50 Х/ф «Ястреб» 2 с.

07.05 «Все включено»

08.05 «Неделя спорта»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Магнит

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Кодекс вора»

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 «Сверхчеловек»

16.10 Х/ф «Солдаты фортуны»

18.00 Смешанные единоборства.

MH1 Challenge. Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Тадаса Римкявичуса (Литва), 

Джефф Монсон против Алек-

сея Олейника (Россия)

19.25 «ВестиHСпорт»

19.40 «Футбол России»

20.45 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Динамо» (Москва) H 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия H Швеция

01.55 «ВестиHСпорт»

02.10 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» 

(Москва) H «ЗенитHКазань»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Допинг для ангелов»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»

10.00 Д/ф «Воспитать для престола»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

«Копья судьбы»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»

17.00 Д/ф «Обычаи царского двора»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

плащаницы»

22.00 Х/ф «Бегемот»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Джек&потрошитель», ч.2

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Марьина роща»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.45 «Специальный корреспон-

дент»

23.45 «Шпионские страсти.Что 

осталось за кадром»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Честный детектив»

02.40 «Горячая десятка»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Роковые 

яйца»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Апокалипсис 2012.Когда 

настанет судный день»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Следствие по телу»

01.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»

02.55 Х/ф «Империя Криса Трояно»

03.05 Х/ф «Империя Криса Трояно»

ТВЦ 

20.15 «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА…»

Пошел однажды мужик 

бревна из реки тягать — 

на зиму топливо запасать 

и выудил 200-литровую 

бочку спирта. Загуляла 

деревня… Этот неожидан-

ный праздник устроили 

сельчанам американские 

подводники, выполнявшие 

в российских водах свою 

тайную миссию. Встрети-

лись за одним столом два 

великих народа, чтобы 

узнать друг друга получше. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

14.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь»

16.20 «Одна за всех»

16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Профессионалы»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШАНТАЖИСТ»

01.05 Т/с «Наследство»

03.50 Т/с «Пират и пиратка»

05.20 Д/с «Звездная жизнь»

05.45 «Вкусы мира»

14.00 «Реальные истории». «Ирония 

любви»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Цена измены»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

18.55 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «УКРOЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ»

22.15 ПРЕМЬЕРА. «Похищение. Поч-

ти легальный бизнес». Фильм 

из цикла «Линия защиты»

23.05 СОБЫТИЯ

23.35 «Место для дискуссий»

00.25 Х/ф «Операция «Тушенка»

02.25 Х/ф «Дежа вю»

04.35 «Опасная вода»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Телемагазин

16.10 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Второе лицо»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Братва»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

00.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

02.15 НОВОСТИ

02.45 «СТЕНД»

03.00 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроDконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Самый лучший фильм 

2»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 «Хроника дня»

01.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить»

02.00 «Дом 2. Город любви»

14.00 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.»

14.20 Д/с «Штурман»

14.55 Т/с «Заколдованный участок»

17.05 Д/ф «Конец фильма»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Как украсть миллион?»

19.30 Т/с «Секретный фарватер»

21.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Беспощадная 

любовь»

22.30 Т/с «Бигль». «Школа»

23.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

01.05 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

Профилактика на канале 

до 12:00

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые на-

укой»: «Прикоснуться к чуду»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Человек после 

апокалипсиса»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 «Кино»: боевик «Небесный 

форсаж» (США)

01:40 Х/ф «Пила 4» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Выстрел на охоте»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Суслики в осаде»

12.45 Х/ф «Следы на снегу»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Следы на снегу»

14.55 Х/ф «Генерал»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Кому нужна 

бабушка»

21.30 Т/с «Детективы.В смерти про-

шу винить»

22.00 Т/с «Детективы.Дело об от-

равлении»

22.30 Т/с «След.Двойной клубок»

23.15 Т/с «След.Не рой другому 

яму»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

09.35 «Патрульный участок»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Торговцы «живым 

товаром»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.20, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «ДЕТИ 

АРБАТА»

23.40 «События УрФО»

00.10 Шоу «Реальный бизнес»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.20 «Прямая линия. Право»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» D школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Крокодил Данди 2»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Коко»

02.50 Х/ф «Бой без правил»

04.50 Т/с «Щит»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Анна Бовшек.Жизнь 

поперек строк»

12.50 Д/ф «Загадки Сфинкса»

13.45 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Львов

14.10 Х/ф «Дождь в чужом городе», 

2 с.

15.20 Д/ф «Амбохиманга.Холм 

королей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Мешок яблок»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Концерт

17.55 Д/ф «Шарль Кулон»

18.05 Д/ф «Атлантида была здесь»

19.00 «Церковь в истории».8 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Хрущев.Завтра был 

коммунизм»

21.25 «Academia».А. Прасолова. 

«Картография: история и 

реалии»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Битва за Северный полюс»

23.50 Х/ф «Ястреб» 4 с.

01.40 Г.Берлиоз. Фрагменты драма-

тической симфонии «Ромео и 

Джульетта»

12.00 Х/ф «Детонатор»

13.45 «ВестиDСпорт»

13.55, 22.45 «Футбол России»

15.00 «Все включено»

15.30 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

17.50 Д/ф «Мертвая зонаD4»

18.45 «ВестиDСпорт»

19.00 Х/ф «Двойник»

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» 

(Москва) D «ЗенитDКазань». 

Прямая трансляция

23.50 «ВестиDСпорт»

00.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

02.40 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

04.40 «ВестиDСпорт»

04.50 «Вести.ru»

05.05 «Спортback»

05.30 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/8 финала. «Филадельфия 

Флайерз» D «Питтсбург Пинг-

винз». Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Игры мотыльков»

11.25 «Улетное видео поDрусски»

11.35 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео поDрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поDрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поDрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» D «Барселона» 

(Испания). Полуфинал

00.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

02.45 «Дачный ответ»

03.50 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

04.20 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»

10.00 Д/ф «Обычаи царского двора»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

плащаницы»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Транс-

плантация»

17.00 Д/ф «Рок большого театра»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный царь Ирод»

22.00 Х/ф «Тварь»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.45 Х/ф «Бегемот»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиDМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 

НИКОЛАЯ БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиDМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.45 «Исторический процесс»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/ф «Обманщики»

03.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Невиди-

мый враг»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Среда обитания». 

«СластиDмордасти»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Трудная мишень»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Трудная мишень»

ТВ 1000

21.00 «ПОДМО-

СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»

Пока народный артист 

СССР Сергей Андреевич 

Черкасский «сражается» 

с ролью короля Лира, пы-

таясь понять психологию и 

поступки шекспировского 

персонажа, его собственная 

многочисленная семья пре-

подносит ему одну загадку 

за другой. Здесь все как в 

жизни: такие же маленькие 

радости, и такие же большие 

разочарования. Атмосфера 

дачного быта вместе с дач-

ными жителями.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

19 /04/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Живые истории»

13.00 Х/ф «В погоне за счастьем»

16.15 «Люди мира 2012»

16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Профессионалы»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»

01.55 Т/с «Наследство»

04.40 Т/с «Пират и пиратка»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «В лесной чаще»

09.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ»

16.30 Всемирная история пре-

дательств. «Пожертвовать 

пешкой»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Сыр<бор»

18.35 М/ф «Влюбленное облако»

18.55 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ»

22.00 Д/ф «Траектория судьбы»

23.40 СОБЫТИЯ

22.15 «Культурный обмен»

00.45 Х/ф «Нянька по вызову»

02.30 Х/ф «Сыщик» 1, 2 с.

05.10 Всемирная история преда-

тельств. «Цена измены»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА»

11.55 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

13.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

16.10 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Братва»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чистая любовь»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

02.35 НОВОСТИ

03.05 «СТЕНД»

03.20 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Наш дом < Татарстан». «До-

рога к храму»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Не бойся сделать шаг»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл»  (от 18 

апреля)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.30 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «ЛОпуХИ»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Артем 

Микоян»

06.55 Т/С «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Секретный фарватер»

10.40 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

14.20 Х/ф «Если ты прав...»

16.20 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ученик Чикатило»

19.30 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»

21.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Беспощадная 

любовь»

22.30 Т/с «Бигль». «Лжедмитрий»

23.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

01.15 Х/ф «В начале славных дел»

07:15 «Формула здоровья»

07:30 Человек после Апокалипсиса

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Небесный форсаж» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»  

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (18.04)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые на-

укой»: «Жизнь после смерти»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайна потерянных 

знаний»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»

22:30 «Новости 24» 

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 Х\ф «Стигматы» (США)

01:25 «Живая мишень» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Маргарита»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «За облаками небо»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «За облаками небо»

15.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дурные при-

меты»

21.30 Т/с «Детективы.Криминальная 

эстафета»

22.00 Т/с «Детективы.Школьная 

любовь»

22.30 Т/с «След.Звонок с того света»

23.15 Т/с «След.Ошибка прокурора»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Вокзал для двоих»

03.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

04.35 Х/ф «Время желаний»

06.30 «УтроТВ»

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 «Студия приключений»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Торговцы «живым 

товаром»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Чикаго на Борисовских 

прудах»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 04.15 «События. Итоги»

20.40, 01.55 «Патрульный участок»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) < 

«Динамо» (Брянск)

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» < школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Жирдяи»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Беспечный ездок»

02.50 Х/ф «Первое воскресенье»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Георгий Натансон.

Влюбленный в кино»

12.50 Д/ф «Атлантида была здесь»

13.45 Третьяковка < дар бесценный!»

14.10 Х/ф «Осенняя история», 1 с.

15.20 Д/ф «Скеллиг<Майкл < по-

граничный камень мира»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Палка<выручалка»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Посвящение Н.Петрову. Соль-

ный концерт в Большом зале 

Московской консерватории

18.10 Д/ф «Наследие кельтов»

19.00 «Церковь в истории».9 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Иосиф 

Орбели

21.10 Д/ф «Скеллиг<Майкл < по-

граничный камень мира»

21.25 «Academia».Ильхам Мамедов. 

«Об истории азербайджанской 

философии: интерпретация 

целей и смыслов»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Наследники Икара»

23.50 Х/ф «Ястреб» 6 с.

08.00 Д/ф «Карты великих первоот-

крывателей»

09.00 «Вести<Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.15 Х/ф «Солдат Джейн»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «90x60x90»

15.20 «Мастер спорта»

15.50 «Удар головой»

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

< «Алания» (Владикавказ). 

Прямая трансляция

18.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. Прямая трансляция

21.10 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Динамо» (Москва) < 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 «Вести<Спорт»

00.00 «Удар головой»

01.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без полезных 

ископаемых

01.35 Х/ф «Солдаты фортуны»

03.25 «Вести<Спорт»

03.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «На острие меча»

11.15 «Улетное видео по<русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Братаны»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) < 

«Атлетик» (Испания). Полу-

финал. Прямая трансляция

01.00 Т/С «МЕНТ 

В ЗАКОНЕ»

02.55 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

03.25 «Чудо<люди»

04.00 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Транс-

плантация»

10.00 Д/ф «Рок большого театра»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный царь Ирод»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Контра-

цепция»

17.00 Д/ф «Балерины большого.

Месть сцены»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

райского сада»

22.00 Х/ф «Тиранозавр ацтеков»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Тварь»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.45 «Поединок»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/ф «Наблюдающий не-

знакомец»

03.45 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Что в 

консервной банке?»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «Привычка жениться»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Привычка жениться»

03.35 «К<278.Остаться в живых»

СТС

01.00 «БЕСПЕЧНЫЙ 

ЕЗДОК»  

Два друга садятся на мо-

тоциклы и уезжают из Лос-

Анджелеса, чтобы насла-

диться романтикой свободы 

и путешествия. Но чем даль-

ше они едут по просторам 

Америки, тем более ясно 

им становится, что свобод-

ные люди родине не нужны. 

Даже не признавая за лен-

той высоких художествен-

ных достоинств, критики 

однозначно называют ее 

ключевой для кинематогра-

фа конца 60-х годов. 
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/ф «Предательтво не про-

щаю»

08.30 Т/с «Кто, если не я?»

12.30 «Дело Астахова»

13.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ СЫН»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Крестный сын»

21.40 «Одна за всех»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Путь Карлито»

01.55 Т/с «Наследство»

04.40 Т/с «Пират и пиратка»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.10 Х/ф «Груз без маркировки»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Укрoщение строптивых»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история преда-

тельств

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «Ключи от неба»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Конец света. Как это 

будет»

21.55 Х/ф «Большая перемена»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Большая перемена». Про-

должение фильма

03.30 Д/ф «Траектория судьбы»

05.15 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Влюблен-

ное облако», «Ох и Ах»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ», 1-4 серии

15.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чистая любовь»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Морской узел»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «О личном и наличном»

00.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

02.20 НОВОСТИ

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 «Поющее детство»

16.00 М/с «Черепашки ниндзя»

16.20 Концерт ансамбля «Райян»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 «Хроника дня» (от 19 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.55 Х/ф «ЛОпуХИ»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Звезды на грани»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Павел 

Сухой»

06.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»

10.40 Х/ф «Зося»

12.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Беспощадная 

любовь»

14.25 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»

16.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Бригада»

19.30 Д/с «Самарский резидент»

20.05 Х/ф «Безотцовщина»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Кадет»

00.20 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ»

02.20 Х/ф «Одиннадцать надежд»

08:30 «Еще не вечер»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Невидимка 2»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Обманутые 

наукой»: « Когда мертвые 

возвращаются»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Антаркти-

да. Ледяная Вселенная»

22:00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды.Наследие богов»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъесте-

ственное» Сериал (США)

00:50 «Сеанс для взрослых»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вокзал для двоих»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вокзал для двоих»

15.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Благодетель»

21.30 Т/с «Детективы.Звонки с того 

света»

22.00 Т/с «След.Красная шапочка»

22.50 Т/с «След.Свой чужой 

ребенок»

23.35 Т/с «След.Во имя справедли-

вости»

00.20 Т/с «След.Влюбленный 

курьер»

01.10 Т/с «След.Падший ангел»

02.00 Т/с «След.Таинственное ис-

чезновение»

03.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

06.30 «УтроТВ»

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 «Пятый угол»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Имею право»

14.05 Д/ф «Чикаго на Борисовских 

прудах»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Медвежонок на дороге»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Поединок. Дело «архан-

гелов»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.45 «События. Итоги»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» F школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Ну что, приехали? 

Ремонт»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Водный мир»

23.30 «Без башни»

00.30 «Валера TV»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Бабы рязанские»

11.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави.Паломничество в 

Туркестан»

11.55 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»

12.50 Д/ф «Наследие кельтов»

13.45 «Письма из провинции», 

ч.Билярск (Татарстан)

14.10 Х/ф «Осенняя история», 2 с.

15.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

15.50 М/ф «Исполнение желаний»

16.20 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

16.45 «Царская ложа»

17.25 Концерт

19.00 «Церковь в истории».10 ч.

19.45 «Острова»

20.30 «Искатели». «Подводная пре-

исподняя»

21.15 Х/ф «Старомодная комедия»

22.45 «Линия жизни».С. Газаров

00.05 «Вслух».Поэзия сегодня

08.00 «90x60x90»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Все включено»

10.10 «Мастер спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «Солдаты фортуны»

13.05 «Наука 2.0.Чеорвеческий 

FAQтор». Наука против под-

делок

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.05 «ВестиFСпорт»

14.20 «Все включено»

14.50 «Удар головой»

15.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. Прямая трансляция

18.10 «Футбол России.Перед туром»

18.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала

21.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

22.45 Бокс.Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Мужчины

00.00 «ВестиFСпорт»

00.15 «Футбол России.Перед туром»

01.00 Х/ф «Двойник»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ночной экипаж»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.45 Х/ф «На острие меча»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд».А. Смехова

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братаны»

21.35 Д/ф «Профессионалы»

23.30 Х/ф «Снайпер»

01.25 Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах»

03.55 Т/с «Скорая помощь»

04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Контра-

цепция»

10.00 Д/ф «Балерины большого.

Месть сцены»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Нетеатральные трагедии 

Театральной площади»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

райского сада»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»

17.00 Д/ф «ДиетологиFсмертники»

18.00 Х/ф «Ученик чародея»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»

23.15 Х/ф «Битва за сокровища»

01.00 «Европейский покерный тур».

Лондон

02.00 Х/ф «Темная вода»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

ВестиFМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Е. 

Майорова»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «БРАЧНОЕ 

АГЕНТСТВО НИКОЛАЯ 

БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечерний квартал»

22.25 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина»

00.20 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ ЛЮБВИ»

02.10 Х/ф «Один @ одинокое число»

04.15 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды».Финал

23.10 Х/Ф «РАЙСКИЕ ПТИ-

ЦЫ»

02.10 Х/ф «Продюсеры»

ПЕРВЫЙ

23.10 «РАЙСКИЕ 

ПТИЦЫ»

Действие фильма разво-

рачивается в СССР начала 

1980-х. Времена открытых 

массовых преследований 

вроде бы и в прошлом, но 

слушать зарубежные радио-

станции все еще запрещено, 

а высказывать свое мнение 

в присутствии посторонних 

людей — небезопасно. Каж-

дый стук в дверь все еще 

заставляет вздрагивать. 

Слова правды звучат только 

на кухнях да пробиваются в 

книгах «самиздата». 
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06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «НОЧНОЙ ЭКИ-

ПАЖ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «Кин�дза�дза!», 1 с.

11.00 Х/ф «Кин�дза�дза!», 2 с.

12.30 «Есть тема»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Вопреки всему»

16.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ БУДУ-

ЩЕГО»

18.30 «Улетное видео со звездами»

19.05 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

01.05 Х/ф «Кин�дза�дза!», 1 с.

02.15 Х/ф «Кин�дза�дза!», 2 с.

03.30 Х/ф «Охотники будущего»

05.10 «КВН.Играют все»

05.45 Х/ф «Шпионские игры»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Валерия.20 лет на сцене»

01.00 Т/с «Час Волкова»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «В ожидании чуда»

09.15 Т/с «Динотопия»

10.10 Т/с «Динотопия»

11.05 Т/с «Динотопия»

12.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ»

14.00 Х/ф «Война динозавров»

15.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»

19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/ф «Судный день»

23.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»

01.00 Х/ф «Гордость и слава»

03.15 Х/ф «Битва за сокровища»

04.45 Д/ф «Искривление времени»

05.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»

04.55 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 

мне...»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Война невидимок.Тайны 

фронтовой разведки»

11.00 Вести

11.10 Вести�Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

17.00 «Субботний вечер»

19.00 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Гюльчатай»

00.30 «Девчата»

01.10 Х/ф «Обитаемый остров»

03.40 Х/ф «Неизвестного проис-

хождения»

05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Дело было в Пенькове»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Квартет «И».О чем молчат 

мужчины»

12.15 К юбилею актрисы.»Лазарев 

и Немоляева. Еще раз про 

любовь»

13.20 Х/ф «Гараж»

15.15 К юбилею актера.»Павел 

Луспекаев. Граната не той 

системы»

16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионером?»

19.30 «Легенда.Людмила Гурченко»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.05 Х/ф «Ромовый дневник»

01.20 Х/ф «Секретные материалы»

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Мальчик с пальчик»

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Павел Санаев в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Анжелика � маркиза 

ангелов»

15.30 Х/ф «Великолепная Анже-

лика»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «В тридесятом веке»

18.10 Т/с «Влюбленный агент»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Последний уик�энд»

7.10 НОВОСТИ

7.40 Лидия Федосеева-Шукшина и 

Сергей Никоненко в комедии 

«ТРЫН-ТРАВА»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков в детективе «РОЖ-

ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ», 1-5 

серии

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Андрей Смоляков в комедии 

«ПАТРУЛЬ»

22.50 «Новости. Итоги недели»

23.20 Елена Яковлева в мелодраме 

«ИНТЕРДЕВОЧКА», 1 и 2 

серии

02.00 Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков в детективе «РОЖ-

ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ», 1-5 

серии

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

19.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 «Маленькая ТелеМисс»

10.10 «Контрольная закупка»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.35 М/ф «Межа»

14.00 Х/ф «Гусарская баллада»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

16.50 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.10 «Дорога в Азербайджан»

17.40 «Что делать?»

18.10 Мини�футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Синара» (Екатеринбург) 

� «Динамо» (Москва)

20.00 «События. Итоги»

06.00 Анимац.фильм «Элвин и бу-

рундуки встречают оборотня»

07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Винни и слонотоп»

10.40 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР»

19.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем!

00.25 Х/ф «Рок�волна»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Майские звезды»

12.05 «Больше, чем любовь»

12.45 «Личное время».В. Кошевой

13.10 Х/ф «Русалочка»

14.35 М/ф «Медвежуть»

14.50 «Очевидное�невероятное»

15.20 К юбилею С.Немоляевой. 

«Признание в любви»

16.00 Т/ф «Смех лангусты»

17.45 Д/с «Дворцы Европы». «Шан-

тийи. Наследие принцев»

18.40 «Большая семья».Ардовы

19.35 «Романтика романса».Вечер 

бардовской песни

20.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

22.10 «Белая студия».С. Маковецкий

22.50 Д/ф «Шахта №8»

01.05 Концерт «Джаз на семи 

ветрах»

01.45 М/ф «В мире басен»

01.55 Д/с «Дворцы Европы». «Шан-

тийи. Наследие принцев»

02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро

11.40 Х/ф «Двойник»

13.35 «Спортback»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Футбол России.Перед туром»

15.00 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

15.30 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омская область) 

� «Динамо» (Москва)

18.15 Футбол.Премьер�лига. «Дина-

мо» (Москва) � ЦСКА

20.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» � «Челси»

22.25 Формула�1.Гран�при Бахрей-

на. Квалификация

00.00 «Вести�Спорт»

00.15 Теннис.Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия � Сербия

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.20 «Куда приводят мечты»

09.50 Х/Ф «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕЛИКВИЯ»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Семейный ужин»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Из России... с кровью»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.05 Х/ф «Нет мужчин � нет про-

блем»

22.45 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ»

01.00 Т/с «Наследство»

02.50 Т/с «Пират и пиратка»

04.25 «Звездная жизнь»

05.15 Д/с «Звездная жизнь»

05.40 «Вкусы мира»

05.55 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие � Йолдызлык 

2012»

15.00 Концерт из песен на стихи 

Ш.Зигангировой

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Ретро втроем»

00.00 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Женская лига»

11.30 Д/ф «Похудей со звездой»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 Развлекательная программа 

«Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние»

22.25 Развлекательная программа 

«Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «ПираМММида»

02.40 «Дом 2. Город любви»

06.00 Х/ф «Если ты прав...»

07.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА 

АЛАДДИНА»

09.00 М/ф «Чебурашка», «Чебу-

рашка идет в школу», «Гадкий 

утенок»

10.05 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ 

О СЕБЕ»

11.55 Т/с «Заколдованный участок»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Заколдованный участок»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Первые победы»

18.00 Новости

18.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»

23.50 Д/ф «Список Киселева»

00.50 Чемпионат России по 

мини�футболу.Суперлига. 

21�й тур. «Синара» (Екатерин-

бург) � «Динамо» (Москва). 

Трансляция из Екатеринбурга

05:00 «Громкое дело»:»Тунгусский 

метеорит»

05:30 «Солдаты - 13» сериал

09:00 «Реальный спорт»

09:15 «100%»

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Странное дело»: «Антаркти-

да. Ледяная Вселенная»

11:30 «Секретные территории»: 

«Пирамиды.Наследие богов»

12:30 «Новости 24»

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15:00 «Жить будете»

17:00 «Адская кухня»

18:30 «Репортерские истории»

19:00 «Неделя»

20:00 «Я люблю Америку!» Концерт 

Михаила Задорнова

22:15 Х/ф «Охота на пиранью»

00:45 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Паприка» 

(Италия)

03:00 «Зачем тебе алиби?» Сериал

04:50 «Зачем тебе алиби?» Сериал

08.00 М/ф «Как Иван�молодец 

царску дочку спасал», «До-

брыня Никитич», «Сокровища 

затонувших кораблей», «Вол-

шебное кольцо», «Следствие 

ведут колобки», «Прометей», 

«Гадкий утенок», «В стране 

невыученных уроков», «Клад 

кота Леопольда», «Про беге-

мота, который боялся приви-

вок», «По щучьему велению», 

«Приключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Спецназ»

00.00 Х/Ф «САПЕРЫ.БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ»

01.45 «Правда жизни»

ПЕРВЫЙ

23.05 «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК»

Начало 60-х. Где-то на гори-

зонте уже маячит Карибский 

кризис. Но это еще будет, а 

пока Пол Кэмп приезжает в 

Пуэрто-Рико за вдохнове-

нием и с целью найти выход 

из своего писательского 

тупика, наступившего после 

двух, так и не изданных книг. 

Пол слишком вял и инертен, 

но в душе, как и все роман-

тики-максималисты, хочет 

изменить мир. Как хотели 

многие в те времена.
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА Электромонтажные 
работы любой 

сложности 
Тел. 22-84-14, 8-922-14-10-800

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу:

Информация по телефонам: 
(34397) 54-004, 

8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

•  Монтажников 
металлоконструкций

• Монолитчиков
• Бетонщиков
• Арматурщиков
• Мастеров
• Прорабов

Оплата труда и соцпакет в соответствии 
с ТК РФ, достойная и своевременная выплата 
заработной платы.

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Вопреки всему»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

10.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

12.30 «Есть тема»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Сын за отца»

16.45 Х/ф «Свора»

18.50 «Улетное видео со звездами»

19.15 «Улетное видео по�русски»

20.15 «+100500»

20.50 «ХРЕНовости»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по�русски»

22.50 «ХРЕНовости»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

01.00 Х/ф «Сын за отца»

02.40 Х/ф «Свора»

04.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

05.40 Х/ф «Шпионские игры»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

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 «Тайный шоу�бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Фокусник»

02.05 «Кремлевские похороны»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.25 Х/ф «Дай лапу, друг»

09.10 Т/с «Динотопия»

10.05 Т/с «Динотопия»

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

17.00 Х/ф «Максимальное уско-

рение»

19.00 Х/ф «Мистер Вудкок»

20.45 Х/ф «Жизнь или что$то в этом 

роде»

22.45 Х/ф «Судный день»

00.45 Х/Ф «ГАРОЛЬД И КУ-

МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-

ТАНАМО»

02.45 Х/ф «Гордость и слава»

04.55 Д/ф «Искривление времени»

05.55 Х/ф «Расследование»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести�Москва

11.00 Вести

11.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «Возвращение домой»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Гюльчатай»

00.35 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»

02.50 Х/ф «Наше время»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Голубая стрела»

08.00 «Армейский магазин»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «ЗОЛОТОЙ ГРАММО-

ФОН». ЛУЧШЕЕ

18.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Гражданин Гордон»

23.40 Т/с «Связь»

00.35 Х/Ф «БРАТЬЯ СОЛО-

МОН»

02.20 Х/ф «Выборы 2»

05.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

07.15 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «И жизнь, и театр, и лю-

бовь Светланы Немоляевой»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Свадьба с приданым»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Похищение. Почти легальный 

бизнес»

16.10 Д/ф «Владислав Третьяк. Не-

навижу проигрывать...»

17.10 Х/ф «Такси для ангела»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Личный номер»

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вера 

Звонарёва

01.25 Х/ф «Анжелика $ маркиза 

ангелов»

8.30 Программа «Новости. Итоги 

недели»

9.00 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков в детективе «РОЖ-

ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ», 6-8 

серии

16.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

17.10 «Новости. Итоги недели»

17.40 «Служба Спасения «СОВА»

18.10 Андрей Смоляков в комедии 

«ПАТРУЛЬ»

20.00 Алёна Бабенко и Михаил 

Ефремов в криминальном 

триллере «ЖЕСТЬ»

22.15 «Служба Спасения «СОВА»

22.45 Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков в детективе «РОЖ-

ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ», 9-10 

серии

02.15 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 08.40, 09.55, 12.20, 14.15, 

15.55, 22.30 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свиданья!»

12.25 Х/ф «Гусарская баллада»

14.20 Х/ф «Сто мужчин и одна 

девушка»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Старики$разбойники»

19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

21.00 Итоги недели

06.00 Анимац.фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Фран-

кенштнейна»

07.30 М/ф «Петушок�золотой гребе-

шок», «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»

14.55 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.15 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

21.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»

23.25 Х/ф «Джонни Д.»

02.00 Х/ф «Глория»

04.10 Х/ф «Молодожены»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»

12.00 «Легенды мирового кино».А. 

Нильсен

12.30 Х/ф «Кольца Альманзора»

13.30 М/ф «Молодильные яблоки»

13.50 Д/ф «Из глубины моря»

14.45 «Что делать?»

15.30 «Хореографическая сим-

фония.Из работ Касьяна 

Голейзовского»

16.45 Х/ф «Зеленый огонек»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Вспоминая М.Козакова. 

«Линия жизни»

19.30 Х/ф «Выстрел»

20.45 «Послушайте!» Вечер 

С.Крючковой в Московском 

международном Доме музыки

22.05 Х/ф «Чертополох»

00.35 «Джем 5».С. Роллинз

01.35 М/ф «Сказки старого пиани-

но», «Приливы туда�сюда»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Технологии древних цивили-

заций»

09.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Моя планета»

09.55 «Атилла»

11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.30 «Вести�Спорт»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Огненное кольцо»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 АвтоВести

14.40 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.35 Х/ф «Отомстить за Анджело»

17.25 «Вести�Спорт»

17.45 Формула�1.Гран�при Бахрейна

20.20 «Футбол.ru»

21.25 Футбол.Премьер�лига. «Ло-

комотив» (Москва) � «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

23.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Финал. Трансляция из Чехии

01.35 «Вести�Спорт»

КУЛЬТУРЫ 22.05 

«ЧЕРТОПОЛОХ»

В родной город Олбани воз-

вращается герой картины 

— Джек Филэн, опустив-

шийся бродяга. Спустя 20 

лет он вновь мучается вос-

поминаниями о трагиче-

ском и нелепом убийстве, 

совершенном им в юности, о 

крушении семейной жизни и 

смерти своего новорожден-

ного ребенка. Раскаяние не 

позволяет герою восполь-

зоваться прощением жены 

и возможностью вернуться 

к нормальной жизни. 

Требуется заведующая магазином 
по адресу: ул. Ильича, 8/49

(торговое образование, опыт работы от 3-х лет)

ИП Юшков. Тел. 8-909-022-2203
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ 

Тел.(343) 361-42-07

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 09.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.05 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Шестид-

верный ПриКоХолл»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Деффчонки»

17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Коломбиана»

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Три короля»

05.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

06.45 Концерт «Я люблю Америку!»

08.45 Т/С «ЗНАХАРЬ»

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Радио любви»

02.40 Т/С «ТРЮКАЧИ»

08.00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Баранкин, будь человеком!», 

«Необыкновенный матч», 

«Бременские музыканты»

10.05 Д/С «КАК НАС СОЗДА-

ЛА ЗЕМЛЯ»

11.05 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо»

12.00 «Сейчас»

12.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Спецназ 2»

01.15 «Место происшествия.О 

главном»

02.15 Т/с «Стая»

05.25 Д/Ф «ЧУХРАИ.ДИНА-

СТИЯ»

06.10 Д/с «Как нас создала земля»

07.00 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

09.45 «Репортер «Иордания.Страна 

древних городов»

10.00 «Главные люди»

10.30 Х/ф «Председатель»

13.50 «Сладкие истории»

14.20 «Дети отцов»

14.50 Д/с «Звездные истории»

15.40 Х/ф «Подлинная история 

дамы с камелиями»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Убийство в альма@матер»

19.00 Т/с «Великолепный век»

20.55 Х/Ф «ДЕВУШКА НА 

МОСТУ»

22.45 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Веселенькое воскре-

сенье»

01.25 Т/с «Наследство»

03.15 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы@шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет@ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт Гузели Ахмадеевой

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш дом @ Татарстан». «С 

любовью... Азербайджан»

17.30 «Современник».Б. Султанбеков

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

06.00 Х/ф «Зося»

07.20 Х/ф «Мишка, Серега и я»

09.00 М/с «Ну, погоди!»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.00, 13.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

13.00, 18.00 Новости

14.20 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

16.05 Д/с «Самарский резидент»

16.55 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Грозовые годы»

18.15 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

21.40 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

01.05 Х/Ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

02.40 Х/ф «Кадет»  Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно 
Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата при собеседовании (ОКЛАД + %)

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!
 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии, 18 кв.м, вода 

холодная и горячая, стеклопакеты, очень 

теплая, этаж чистый, соседи спокойные. 

Тел. 8 (963) 039-00-85

  комната, 12,1 кв.м, в 3-комн. квар-

тире, НП, ул. Строителей, 1, 1/9. Тел. 8 

(922) 207-36-86

  комната, в 2-комн. квартире, 11,3 

кв.м, 2/5, ул. Юбилейная, 10. Тел. 8 

(922) 137-20-96

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ХР, 17,5/28,1 кв.м, в центре, 

ул. 1 мая, 2/4, капитальный ремонт, за-

менены трубы на воду, канализ., все ин-

женерные сети, нов. сантехника, ванная 

и кухня под кафелем, балкон застеклён, 

окна на южную сторону, домофон, ж/

дверь, интернет, сигнализация, ц. 1350 

т.р., или меняю на 2-комн., с доплатой. 

Тел. 8 (902) 262-98-85

  1-комн., БР, ул. Емлина, 16, 33,4 

кв.м, на цокольном этаже, тихий двор, 

ремонт, пластик. окна, чистая, уютная, 

рядом поликлиника, автобусная оста-

новка, налоговая, техникум, детский 

сад, магазины, ц. 1350 т.р., торг, или 

обмен на большую площадь, в этом же 

районе, с моей доплатой, собственник. 

Тел. 8 (950) 207-35-00

  1-комн., БР, 2/5, ул. Емлина, 10, со-

стояние отличное. Тел. 8 (909) 021-66-07

  1-комн.,  20/37,3 кв.м, в центре, 3/4, 

евроремонт, ц. 1,75 млн. р., возможен 

обмен на 2-комн., СТ, в центре. Тел. 8 

(912) 041-19-44

  1-комн., квартиру, ц. 1300 т.р., 

перепланировка узаконена под 2-комн. 

квартиру-студию, 28 кв.м, 5/5, ул. Труб-

ников, 56, капитальный ремонт, полная 

замена труб водоснабжения, отопления, 

радиаторов, сантехники, проводки, но-

вые сейф-двери, межкомнатные двери, 

встроенная кухня, документы готовы, 

срочно, торг. Тел. 8 (961) 765-38-84

  1-комн., НП, ул. Береговая, 76а, 

7/9, 17/34 кв.м, два балкона, очень 

теплая, документы готовы. Тел. 8 (963) 

039-00-85

  1-комн., БР, 25/13 кв.м, ул. Емлина, 

10, 2/5, в отличном состоянии, чистый, 

тихий, подъезд, красивый вид из окна. 

Тел. 8 (909) 021-66-07

  1-комн., СТ, п. Новоуткинск, 47, 

16/31 кв.м, 1/2,  чистая, освобождена, 

неблагоустроенна, чистая продажа, ц. 

350 т.р., торг уместен. Тел. 8 (909) 

016-47-51

  1-комн., в новостройке, ул. Бере-

говая, 5б, 37,6 кв.м, 10/10, хороший 

ремонт, пластиковые окна, ламинат, 

межкомнатные двери, счетчики на воду. 

Тел. 8 (922) 140-66-62

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., Шалинский р-н, пос. Шамары, 

ул. Ленина 15, в 2-эт, деревянном доме, 

отопление печное, вода, приватизирован-

ная, 5 мин. ходьбы от вокзала + 2 гаража, 

баня, стайка, участок под мелочь, ц, 250 

т.р. за все. Тел. 8 (904) 163-68-14

  2-комн., 1/2, приватизированная, вода 

в доме + надворные постройки, баня, два 

гаража, стайка и огород под мелочь, 1 

сотка, ц. 250 т.р. Тел. 8 (904) 163-68-14

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

1/5, 32/46 кв.м, или меняю, варианты.        

Тел. 8 (908) 639-00-68

  2-комн., БР, ул. Строителей, 14а,  

в обычном состоянии, все рядом, 1/5, 

ц. 1.6 млн, подробности по телефону, 

срочно. Тел. 8 (963) 440-82-19

  2-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, квартира 

с душем, 18/23 кв.м, документы готовы, 

недорого. Тел. 8 (922) 227-02-56

  2-комн., СТ, ул. 50 лет СССР, 1/3, 

комнаты смежные, без балкона, чи-

стая продажа, не дорого. Тел. 8 (909) 

000-25-08

  2-комн., МБ, ул. Советская, 11а, 1/5, 

37,1 кв.м, деревянные стеклопакеты, 

качественный линолеум, счетчик эл. 

энергии, стационарный фильтр для 

воды, бытовые под кафелем, телефон, 

интернет, квартира ремонта не требует, 

хорошие соседи, собственник, ц. 1,55 

млн р., по договоренности оставим 

мебель. Тел. 8 (903) 078-72-88, 8 (961) 

771-13-56

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 10, кап. ре-

монт, сменен водопровод, пластиковые 

окна, полностью пластиковый балкон, 

кафель в ванной, туалете, кухне, сейф 

дверь, двухтарифный счетчик электро-

энергии, очень теплая, хороший р-н, ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (950) 645-94-01

  2-комн., МБ, ул. Вайнера, 51, в хо-

рошем состоянии, пластиковые окна, 

документы готовы, ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(904) 174-05-80

  2-комн., НП, ул. Трубников, 42, длин-

ный коридор, 1/5. Тел. 8 (922) 104-24-43

  2-комн., БР, 5/5, 45 кв.м, ул. Вайне-

ра, 59, состояние хорошее, рядом банк, 

почта, остановка, магазины, пруд, теплая, 

крыша не течет. Тел. 8 (912) 632-57-59

  2-комн., ХР, Ватутина, 60, 3 этаж, 

рядом школа, магазин, банк, все окна 

выходят на тихий двор, деревянная 

лоджия, пластиковые окна, линолеум, 

двери, кафель в ванной, узаконенная 

перепланировка, увеличен коридор, 

кухня, большая гардеробная. Тел. 8 

(950) 658-73-70

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Береговая, 3/9, со-

стояние идеальное, счетчики воды, 

стеклопакеты. Тел. 8 (963) 032-66-01

  3-комн., БР, 45/59 кв.м, ул. Юбилей-

ная, 9 1/5, обычное состояние, рядом 

школа, дет. сад, ост. электрички, 35 км 

от Екатеринбурга, ц. 1850 млн р. Тел. 

63-35-87, 8 (922) 613-23-06 не агентство

  3-комн., НП, 40/64 кв.м,  ул. Емлина, 

3а, поменяна сантехника, частично окна, 

двери, или меняю на 2-комн., с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 203-93-11

  3-комн., БР, ц. 1750 т.р., 59 кв.м, в 

Талице, пластиковые окна, новая сан-

техника, чистая продажа, документы 

готовы. Тел. 8 (908) 634-66-61

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

12, 50/77 кв.м, 9/9, ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  4-комн., СТ, ул. Чкалова, 39, 60/82 

кв.м, 3/3, в отличном состоянии, осво-

бождена, документы готовы, ц. 2600 

т.р., или меняю на две 2-коин., МБ, или 

частный дом. Тел. 8 (922) 205-13-27

  4-комн., в новом доме, ул. Ватутина, 

72а, просторная, светлая, теплая, 114 

кв.м. Тел. 8 (922) 148-34-14

  4-комн., 8/12, 83,4/54,3, сейф-двери, 

2 застекленные лоджии, телефон, все 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, ремонт частичный, ц. 

2800 т.р. Тел. 8 (922) 034-59-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, ул. Толмачёва, в хорошем со-

стоянии, баня, 5 соток, земля разрабо-

тана, центральный водопровод, электро-

котел, газ проходит по участку, всё в 

собственности. Тел. 8 (965) 546-56-37

  дом и землю в Шайтанке, ул. Крас-

ных Партизан, 35 кв.м, газ, на участке 

2 гаража, баня, участок 23 сотки, ц. 

1830 т.р., возможен торг. Тел. 8 (950) 

190-69-89

  дом с земельным участком, 17 соток, 

в пос. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 65, ц. 

750 т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 983-17-88, 63-26-17

  дом и земельный участок в п. Би-

лимбай, ул. Маяковского, 26, площадь 

дома 70 кв.м, на первом этаже имеется 

баня, отопление печное, участок 12 со-

ток, разработан, вода, электричество, ц. 

800 т.р. Тел. 8 (963) 047-68-83

  дом, п. Шайтанка, ул. 3 Интерна-

ционала, брусовой, 90 кв.м, обложен 

кирпичом, 2 этажа, веранда, гараж, 

баня, яма, подпол, скважина, водопро-

вод, печь, деревянные двери и окна, 

душевая кабина, газовое отопление, 

котел универсальный, разводка по все-

му дому, 4 комнаты, большая кухня, 

большой, ухоженный огород, 16,7 сот., 

все насаждения, 2 теплицы, парник, 

летний водопровод, беседка, ц. 3,9 млн 

р., собственник. Тел. 8 (961) 769-49-00, 

8 (903) 078-72-88 

  дом, п. Прогресс, земля в собствен-

ности, 2-комнаты (на 2-х хозяев), 1 

собственник, документы готовы, ц. 500 

т.р., реальным покупателям торг. Тел. 8 

(922) 101-57-92, Людмила Владимировна 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату с соседями (12,5 кв.м, в 

2-комн., НП, ул. Трактовая, 35, 1/5) и 

комнату (10,8 кв.м, в общежитии, ул. 

Гагарина, 24, 2/5) на 2-комн. квартиру. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. Но-

воалексеевское,  газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн. (Ленинградского проекта, 

43 кв.м, ул. Вайнера 53а, 9/9, ремонт) 

и ВАЗ-21074 (97 г.в., в х/с) на 1-комн., 

НП, крайние этажи не предлагать. Тел. 

24-34-80

  2-комн. (НП, ул. Бульвар Юности, 8, 

5\5) на 3-4-комн., НП, в районе 2 школы. 

Тел. 8 (950) 207-32-55

  2-комн.  (ХР, в центре города, пр. 

Ильича, 24, 1/5, капитальный ремонт, 

окна евро-дерево, решетки на окнах, 

межкомнатные двери, заменена сан-

техника, трубы, радиаторы отопления, 

узаконена перепланировка) на 3-4-комн. 

квартиру, с моей доплатой. Тел. 8 (952) 

658-39-98

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (НП, ул. Бульвар Юности, 3, 

5\9) на 2-комн. квартиру (желательно 

2-комн., МБ) с вашей доплатой, или 

продам, ц. 2650 т.р., варианты. Тел. 8 

(909) 021-86-74

 ОБМЕН  ДОМА

  дом в Билимбае (8х7, рядом пруд, 

лес, крытый двор, баня, теплица, насаж-

дения, 13,5 соток) на 1-комн. квартиру, 

в черте города Первоуральск. Тел. 8 

(908) 912-96-94

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с, черте го-

рода (дом, 2 теплицы из поликарбоната, 

колодец, центральное водоснабжение, 

электричество, печное отопление, газ 

рядом в 20 шагах) + капитальный гараж 

(в гаражном боксе,  ул. Береговая) на 

благоустроенный дом, в черте города, 

варианты, агенствам не беспокоить. Тел. 

8 (909) 021-63-13, с 18 до 21 

  коттедж в Билимбае, 239 кв.м, 30 

соток земли. Тел. 8 (908) 910-20-91

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок в кол. саду № 42а, 10 соток, 

в собственности, сруб 6х6, новый, под 

крышей. Тел. 8 (922) 103-04-00

  сад в  Ревде, 8 сот., дом, баня, на-

саждения. Тел 8 (34397) 3-24-69

  участок, 4 сотки, в к/с, р-н Талица, 

приватизирован, разработан, все насажде-

ния, дом на фундаменте, утеплен, печное 

отопление, веранда, летний водопровод, 

рядом лес, пруд. Тел. 8 (922) 605-24-44

  участок в к/с рассвет, в Талице, ц. 25 

т.р. Тел 8 (922) 612-67-17

  участок в кол. саду №30, 6 соток, 

скважина, две теплицы, дом, все насаж-

дения, в собственности, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(902) 442-54-42, 8 (950) 648-24-42

  участок № 20 в кол. саду № 12, 7 

соток, ухожен, обработан, без строений. 

Тел. 25-46-96

  кол. сад №69, находится в лесной 

зоне, 40 мин. хотьбы от Вершины, авто-

бус ходит, 9 соток, земля разработана, 

3 теплицы из оконных рам, стайка, дом 

бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты, 

коридор большой, мансарда высотой 4,5 

м, пруд, водопровод, ц. договорная. Тел. 

8 (953) 383-51-98

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

500 кв.м,под строительство не жилого 

помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  земельный участок в кол.саду № 

65, 7,2 сотки, земля в собственности, 

летний домик, сарай, теплица, парник, 

два колодца, летний водопровод, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (908) 637-20-65

  коллективный сад № 42а, № участка 

38, 10 соток, в собственности, новый сруб 

6x6, железо полимерное под крышей, ц. 

280 т.р. Тел. 8 (922) 103-04-00, 8 (912) 

040-26-37

  садовый участок, 6 соток, в к/с №30, 

ниже ГПТУ № 7, 2-эт. дом, с верандой, 

свет, яма, печь, небольшая баня, собствен-

ная скважина. Тел. 8 (912) 212-76-73, 8 

(912) 222-46-13

  земельный участок, 17 соток, п. Би-

лимбай, р-н Закаменка, переулок Кирова, 

36, газ на участке, электричество рядом, 

живописное место, рядом лес, пруд. Тел. 

8 (908) 639-09-10

  садовый участок, 4,5 сотки, в Талице, 

есть небольшой домик, фундамент под 

дом, две шикарных яблони, кустарники, 

колодец, частично инвентарь, ц. 40 т.р., 

небольшой торг. Тел. 8 (903) 086-06-46

  участок, 22 сотки, гора Пильная, 

рядом пруд, горнолыжный комплекс, 

недостроенный дом, баня, фундамент 

под дом 12,5/16 перекрыт плитами (есть 

проект), гараж, фундамент под беседку 

6/4,5, телефонизирован, газ, электриче-

ство 380. Тел. 8 (909) 021-74-38

  участок,  п. Ельничный, 9 соток, 

рядом газ, свет. Тел. 8 (922) 150-23-75

  сад, в к/с №12 (район тубдиспансе-

ра), 7,5 соток в собственности, есть все 

фруктовые насаждения, большая метал. 

теплица под стеклом, 2-эт. дом из бруса 

66м, сарай, баня без отделки, баллонный 

газ, эл-во, летний водопровод, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 229-44-88

  землю, почти 4 сотки в к/с №5 (в 

парке), земля приватизирована, на участ-

ке ничего нет, голая земля, бралась 

под чистое строительство, ц. 170 т.р., 

небольшой торг, звонить до 24-00. Тел. 

8 (953) 039-47-39

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату, недорого, девушка. Тел. 8 

(953) 001-78-84

  квартиру, на Динасе или рядом, в 

пределах 6 т.р. Тел. 8 (952) 732-24-24

  квартиру на Динасе, с мебелью. Тел. 

8 (904) 385-85-97

  молодой человек, без в/п, снимет 

1-комн., на длительный срок, порядок 

и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (982) 654-57-90, 8 (902) 255-77-74

  1-комн., на длительный срок. Тел. 8 

(922) 614-86-17

  1-2-комн., в Талице, на длительный 

срок, по разумной цене, женщина, по-

рядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(965) 529-77-61

  2-3-комн., в г. Первоуральске или п. 

Билимбай. Тел. 8 (922) 144-57-80

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам на длительный срок (с возмож-

ным правом выкупа), 1/2 двухкомнатной 

квартиры, 3 этаж, ул. Ленина, 6. Тел. 8 

(961) 776-88-40, собственник

  1-комн., ул. Береговая, 76б, 4/10,  с 

1 мая 2012 года,  семейной паре, чистая, 

светлая, ухоженная, кухонный гарнитур, 

холодильник, плита, шкаф, тумба, теле-

визор, кресло-кровать, прихожая, ц. 8 

т.р. + к/у, летом чуть меньше 1 т.р., 

зимой 1,5 т.р., стоят счетчики воды. 

Тел. 8 (953) 601-71-96

  1-комн., в центре, хороший ремонт, 

вся мебель, 3 этаж. Тел. 8 (950) 190-

69-89

  2-комн., 80 кв.м, ул. Строителей, 

в новом доме. Тел. 8 (912) 251-77-74

  2-комн., ул. Прокатчиков, 8, 3/5, х/с, 

полностью меблирована, вся техника, 

ц. 20 т.р., на длительный срок. Тел. 8 

(963) 047-68-83

  1-комн., ул. Чекистов, с мебелью и 

бытовой техникой (ТВ и холодильник), 

возможно для русских рабочих (до 4х 

человек) Тел. 8 (900) 197-07-14

  1-комн., НП, на длительный срок, пр. 

Космонавтов, 2 этаж, ремонт, телефон, 

кабельное телевидение, ж/д, частично с 

мебелью, рядом автобусная остановка, 

бассейн, магазины, семье, ц. 10 т.р., 

включая ком. услуги, за телефон оплата 

отдельно по квитанции, предоплата за 

1 месяц, далее помесячно. Тел. 8 (922) 

220-53-26

  2-комн., на длительный срок, рус-

ской семье, 2/5, ул. Емлина, 18, телефон, 

домофон, интернет, пластиковые окна, 

застекленный балкон, стиральная маши-

на, холодильник,  частично с мебелью, 

спокойные соседи, чистый подъезд, ц. 10 

т.р.+ к/у, договор, прописан 1 человек. 

Тел. 8 (953) 383-83-87

  2-комн., ул. Ленина, 13, 3 этаж, с 

мебелью и бытовой техникой, в отлич-

ном состоянии, комнаты раздельные, 

телефон, железная дверь, ц. 12 т.р. + 

коммунальные услуги, собственник. Тел. 

8 (903) 081-21-11 

  2-комн., на длительный срок, ул. 

Емлина, 16б, 5 этаж, состояние отличное, 

ремонт, мебель, в пяти минутах от ТЦ 

Марс, ц. 18 т.р. Тел. 8 (903) 082-77-07

  2-комн., частично с мебелью,  ул. 

Ватутина, 2 этаж, интернет, домаш-

ний телефон, не дорого. Тел. 8 (953) 

383-78-00

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., МБ, ул. Космонавтов, Со-

ветская, для себя, наличные на руках, 

желательно в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 221-74-82

  2-комн., МБ, ул. Советская, для себя, 

не первый этаж, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 221-74-82

  3-комн., в р-не школы №2, к/т Вос-

ход, или обмен на 2-комн., МБ, в этом 

же районе. Тел. 8 (908) 636-79-29, 8 

(922) 293-71-90

  земельный участок (старый дом) у 

собственника, на Трудпоселке, за налич-

ный расчет, выплата аванса, требование 

-наличие документов, свет, газ. Тел. 8 

(922) 225-99-08

  квартиру, ГТ. Тел. 24-49-81 Любовь 

Васильевна

  4-комн., в районе 7 школы, на сред-

них этажах, по рыночной цене. Тел. 8 

(965) 504-24-21

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21014, 08 г.в., цвет черный, ма-

шина в Ревде, ц. 185 т.р.  Тел. 8 (906) 

806-16-91

  ВАЗ-21124 , 07 г.в. 1,6 л (16кл), пр. 

87,5, цвет серо-зелёный, защита картера, 

бесшумные замки, деревянная полка, 

магнитола Пионер, два комплекта колес 

на штамповке R-14+запаска, салон не 

прокурен, чехлы, ц. 205 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 546-96-20

  ВАЗ-06, 99 г.в., ц. 50 т.р. Или обмен 

на гараж. Тел. 8 (922) 028-98-58

  ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. с/серый, 

25 т. км, один хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 295-51-31

  ВАЗ-2104, 00 г.в., цв. бордовый, в 

отл. сост., магнитола, колонки. Тел. 8 

(952) 727-63-54

  ВАЗ-21043, 93 г.в., цв. вишневый, 

ремонт двигателя в 2010 г., КПП 4-ст. 

Тел. 8 (912) 670-26-03

  ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. зеленый, ц. 35 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (965) 503-90-32

  ВАЗ-2106, 99 г.в., цв. белый, газ/

бензин, музыка, сигнализация, резина з/л, 

не гнилой, ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

  ВАЗ-2106, з/л резина, все поменял. 

Тел. 8 (952) 144-73-54

  ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. серо-голубой, 

ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 047-79-04

  ВАЗ-21074, 07 г.в., 40 т. км., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (961) 766-13-46

Марию Егоровну 
Бушмелеву 

поздравляем 
с Юбилеем!

Дай Бог тебе здоровья, Мама!
За доброту, тепло твое, за твой 

совет!
Живи, любимая, сто лет!

С Юбилеем, 80 лет!
Дочь, сыновья, внуки, снохи, 

семья Зорихиных

Любовь 
Вячеславовну Рябову 

поздравляю 
с Днем Рожденья!

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,

Чтоб от улыбок, чувств 
прекрасных

Все дни могли счастливей стать.
И чтоб слова нежнее были,

Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят

Душевность, радость и любовь!
Муж
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Оптима сервис»
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной 
техники, сотовых телефонов и т.д.

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

ул. Ватутина, 23

Сервисный центр 
«ТехноВек»

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ-печей. Гарантия. Пенсионерам — скидки.

29-14-29, 
8(950)208-50-12

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника.От 100 до 240 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8(912) 66-56-879

пр. Ильича, 11 
(Гарант), 
ул. Ватутина, 16, 
п. Билимбай, ул. 
Орджоникидзе, 4  
(Березка)

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

8(963) 44-23-950

«Экспресс-курьер»
Требуются почтальоны-курьеры. Без ограничения 
по возрасту.Возможно совмещение.

8-965-54-86-458 
8-965-54-86-459

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

«Строй-Маркет»
Металлочерепица. Профнастил. Гибкая черепица. 
Сайдинг виниловый и металлич. Водосток. Бес-
платные замеры, расчеты. Доставка, монтаж.

8 (912) 243-71-91

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  кошечку, 2 года, в добрые руки, 

очень красивая, игривая, цвет персико-

вый, помесь перса, пушистая, к лотку 

приучена, отдаю в связи с аллергией у 

ребенка. Тел. 8 (904) 543-47-34

  пианино за  пачку сока. Самовы-

воз. Тел. 8 (908) 917-15-12

  в добрые руки котика 1,5 мес., 

окрас черный с серо-коричневым 

отливом, от матери-мышеловки, ласко-

вый, игривый, чистоплотный, ест все, 

добираться: Шайтанка, район Лыжной 

фабрики, ост. авт. 8, обращаться в 

любое время. Тел. 8 (912) 232-08-76

  кошечку, 2 мес., от мамы мы-

шеловки, окрас серый с белым, 

гладкошерстная, к туалету приучена, 

ласковая, хорошо ладит с детьми. Тел. 

8 (953) 382-64-10

  в добрые руки котят от длин-

ношерстных родителей, возраст 1,5 

мес., мальчики, цвет 2 черно-белых, 

1 темно-серый, смотреть - центр. Тел. 

8 (909) 704-51-41, nadegdalife@mail.ru 

  взрослую красноухую черепаху, 

в хорошие руки, здоровая, кушает 

хорошо, отдам только, если будет у 

нее жилье благоустроенное. Тел. 8 

(950) 201-10-76

  пальто женское, размер 44-46, 

цвет белый, в нормальном состоянии, 

требуется мелкий ремонт (замена 

пуговиц). Тел. 8 (953) 045-43-07

  аквариум, 70 литров + свет. Тел. 

8 (912) 644-74-78

  рюкзак-кенгуру, розовый, пры-

гунки, «вожжи», горку для купания, 

в нормальном состоянии. Тел. 8 (953) 

045-43-07

  вещи на девочку от 3-4 лет, 2 

пакета. Тел. 8 (953) 045-43-07

  софу подростковую, б/у, за симво-

лическую плату. Тел. 63-82-30

  женские вещи, размер 44-46, а так 

же вещи на девочку 8 лет (футболки, 

пижаму, юбку, две шапки на весну). 

Тел. 8 (922) 038-02-78

  детскую кроватку, цвет тёмный 

орех. Тел. 8 (903) 086-06-46

ПРИМУ В ДАР

  коляску для двойняшек, для дачи. 

Тел. 8 (922) 163-44-48

  бортики для детской кроватки, 

любого цвета. Тел. 8 (965) 539-84-76

  пару белых голубей, ангорских 

декоративных кроликов, аквариумы, 

грунт, растения, рыбок, компрессоры. 

Тел. 8 (953) 382-64-10

  газовую плиту, в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (950) 639-60-22

ПОТЕРИ

  нашедшего документы на имя 

Буйнова А.В. просим вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 615-89-12

  утеряна золотая сережка, пред-

положительно в районе Пассаж (Ки-

ровский), Меридиан (Центральный), 

проходная ПНТЗ, Юбилейный, ТЦ 

Евразия, прямоугольная форма, по 

краю мелкие прозрачные фианиты, в 

центре светло - корич. Камень (дымч. 

кварц). Прошу вернуть, гарантирую 

вознаграждение. Тел 24-73-80, 8 (912) 

687-55-11 

НАХОДКИ

  6 апреля в г. Екатеринбург, в рай-

оне улиц Розы Люксембург - Куйбы-

шева найден пес охотничьей породы, 

подросший щенок, кобель, на шее 

след от ошейника. Метался из стороны 

в сторону, искал своего хозяина. Со-

бака добрая, любит детей, приучена к 

улице. Возможно найдется любитель 

охоты и возьмет собаку для себя. 

Отдам старому или новому хозяину. 

Тел. 8 (912) 231-12-99

  молодой человек, оставивший 

шапку в машине Первоуральск - Ека-

теринбург, заберите ее. Тел. 8 (961) 

765-58-70

ИЩУ РАБОТУ

  юриста, девушка, в/о УрГЮА 

(очное), опыт работы более 5 лет, 

ожидания по зарплате от 20 т.р. Тел. 

8 (961) 767-28-69, Елена Викторовна 

  бухгалтер, экономист, кассир - 

операционист банка, девушка, 31 год, 

образование ср.-спец. (экономист), 

опыт работы, уверенный пользователь 

ПК, Word, Excel, Internet, электронная 

почта, программы 1С: Предприятие 8.1, 

GESTORI, желание развиваться, легко 

обучаема, ответственность, вниматель-

ность, ожидаемая з/п - от 15 т.р. Тел. 

8 (912) 655-45-55 

  электросварщика, газорезчика 4-го 

разряда, с достойной з/п, 44 года, 

без в/п, наличие а/м, стаж работы 

электросварщиком, газорезчиком 24 

года. Тел. 25-39-85, 8 (922) 129-11-17

  бухгалтера или помощника бухгал-

тера, опыт ведения управленческого 

учета 4 года, опыт работы в общепите 

помощником бухгалтера 3 года, обра-

зование средне – специальное, знание 

1С-7, Excel, уверенный пользователь 

ПК. Тел. 8 (908) 634-00-14

  курьером на личном автомобиле, 

любая доставка. Тел. 8 (904) 167-13-18

  экономистом, бухгалтером по 

заработной плате, бухгалтером на 

первичную документацию, большой 

опыт работы, высшее экономиче-

ское образование, знание программы 

1С Бухгалтерия, 28 лет. Тел. 8 (950) 

649-19-23

  ищу работу сантехника. Тел. 29-

10-35

  машиниста экскаватора, мужчина, 

49 лет, опыт работы более 15 лет, на 

иномарках и отечественных экскава-

торах, тракторах и пр. технике. Тел. 8 

(902) 449-19-32, Сергей 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  молодой, симпатичный человек 

познакомиться с девушкой, для встреч, 

о себе: 38/176/76, без в/п, в/о, отвечу 

на смс. Тел. 8 (932) 614-74-00 

  ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. зеленый, музыка, 

сигнализация, чехлы, резина з/л, сост. 

хор., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 116-00-04

  ВАЗ-21074, 06 г.в., бензин/газ, эл. по-

догрев двигателя, сигнализация, музыка, 

один хозяин. Тел. 8 (904) 549-48-74

  ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

80600 км, ц. 90 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (904) 169-20-21

  ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сиг-

нализация, музыка, резина з/л, ц. 85 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 441-54-41

  ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

  ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 

(953) 049-17-29, Максим

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, колеса 

з/л, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 915-50-71

  ВАЗ-21093, в битом сост. Тел. 8 (904) 

168-44-59

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кар-

бюратор, сост. хор., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 296-37-04

  ВАЗ-2110. Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-21102, 01 г.в., двиг. 16 кл., сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

чехлы, защита, цена догов.. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21112, 07 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, музыка, литье, резина з/л, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 234-80-37

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. «ниагара», ма-

шина в отл. сост., небитая, некрашеная. 

Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2112, 05 г.в., ц. 185 т.р. Тел. 

8(952) 731-20-86

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. т/зеленый 

металлик, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

540-00-05

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21150, декабрь 05 г.в., цв. чер-

ный, литье, 120 т. км, ц. 140 т.р. Тел. 8 

(952) 740-44-15

  ВАЗ-21154, октябрь 07 г.в., ц. 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 911-96-20

  ВАЗ-2171 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс», 

есть все, недорого. Торг. Тел. 8 (950) 

647-08-32

  Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, ин-

жектор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8 

(912) 675-17-00

  ГАЗ-2217, 01 г.в., цв. т/зеленый, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-62

  ГАЗ-2217, 01 г.в., цв. т/зеленый, ц. 180 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-62

  Калина, 07 г.в., цв. красный, седан, 60 

т. км, литье, сигнализация, музыка, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется 

кузовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

  Нива-201. Тел. 8 (903) 081-70-54

  Нива-21213. Тел. 8 (963) 048-70-85

  Ока, 06 г.в. Тел. 8 (967) 858-05-11

  срочно! ВАЗ-21150, люкс, 01 г.в., газ/

бензин, после кап. ремонта, в хор. сост., 

спорт. руль, противотуманки, литье кова-

ное, обогрев тосола, стеклоподъемники, 

фаркоп, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

  Лада Приора, хэтчбэк, 08 г.в., 152 т. 

км, машина в хор. сост., магнитола, чехлы, 

сигнализация с а/запуском, блокиратор 

рулевого вала «ГАРАНТ», деревянная 

задняя полка, стойки СС20, комплект 

летней резины, родной ГРМ, родной 

пробег (большая часть по трассе), ПТС 

оригинал, один хозяин. Тел. 8 (950) 642-

51-60, Евгений

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Matiz, август 2011 г.в., цв. с/

бежевый, 5000 км. Тел. 8 (950) 644-58-13

  Ford Laser, Япония, 03 г.в., цв. сере-

бристый, 98 л/с, 1600 л, бензин, АБС, 

кондиционер, два комплекта резины на 

литье (з/л), салон не кожа, 110 т.км, в 

России с 08 г., ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 637-71-12

  Ниссан Альмера Классик, 2008 г.в., 

цвет бежевый, сборка Корея, один хозяин, 

обслуживание у официального дилера, 

АБС, сигнализация с автозапуском, эл. 

зеркала, подогрев сидений, 2 комплек-

та колес, ц. 410 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

284-26-17

  Hyundai Accent, 06 г.в., цв. серебри-

стый, 64 т. км, отл. сост., кондиционер, 

сигнализация, ЭСП, ц. 264 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 600-82-06

  Nissan Almera Classic, 06 г.в., 1,6 л, 

107 л/с, 65 т. км, механика, в хор. сост. 

Тел. 8 (903) 084-12-18, Алексей

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Дэу Нексия, 2010 г.в., ц. 300 т.р. Тел. 8 

(902) 268-11-79, 8 (902) 268-11-78

  Дэу Нексия, 97 г.в., двиг. 1,5 л, 8-кл. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 147-14-60

  Дэу Эсперо, 98 г.в., коробка-автомат, 

битое крыло, машина на ходу, кондици-

онер, ГУР, ЭСП, центр. замок, эл. зеркала 

+ Дэу Эсперо, 96 г.в., все в сборе, ц. 83 

т.р./обе. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Мазда-3, 06 г.в., хэтчбэк, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 214-22-27

  Ниссан АД, универсал, 01 г.в., дизель, 

2,2 л, 0,4 т. Торг. Или меняю на а/м ВАЗ-

2110-2115. Тел. 8 (902) 585-94-01

  Ниссан Патрол, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4WD, сост. отл., ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

  Рено Меган-2, 05 г.в., цв. серый, 116 т. 

км, комплект новой лет. резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 611-79-92

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 355 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

  срочно! Киа Пиканто, декабрь 06 г.в., 

двиг. 1 л, сигнализация, ГУР, магнитола 

МР-3, лет. резина на дисках, сост. отл., ц. 

240 т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93

  Субару Легаси, 99 г.в., сост. хор. Тел. 

8 (922) 101-95-09, 8 (922) 165-01-76

  Тойота Королла, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 31 т. км, робот, 1,6 л, ц. 495 т.р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

  Фольксваген Пассат, 01 г.в., в хор. 

сост. Торг. Тел. 8 (922) 138-99-10

  Чери Амулет, 08 г.в., цв. «серебро», 

литье, кондиционер и т.д., ц. 210 т.р. Тел. 

8 (912) 030-83-41

  Шевроле Авео, 07 г.в., седан, цв. чер-

ный металлик, в одних руках, двиг. 1,4 л 

(94 л/с), 47 т. км, кондиционер, новый 

АКП, комплект резины с дисками, ц. 390 

т.р. Тел. 8 (912) 292-14-10

  Шкода Октавиа, 98 г.в., двиг. 1,8 л, цв. 

красный. Тел. 8 (950) 544-05-57

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  а/прицеп. Тел. 8 (912) 225-76-41

  ГАЗель, 05 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 608-87-03

  ГАЗель-3302 тент, 04 г.в., борт, 103 

т. км, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 103-26-22

  ГАЗель-тент, 00 г.в., сост. отл., бензин/

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, 

газ/бензин, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

028-98-58

  прицеп легковой НЗАС-8122, 91 г.в., 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

  трактор ЮМЗ-6, 91 г.в., в отл. сост. 

ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост. Тел. 8 (912) 

612-38-08

  УАЗ-3909, 98 г.в., сост. рабочее. Тел. 

8 (922) 140-69-66

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/резина летняя на литых дисках 

Cordiant Sport-2, 2 шт., 195/65 R15, б/у, в 

отл. сост., ц. 12 т.р. КПП на а/м Ока-111, 

б/у. Тел. 8 (922) 215-56-88

  крыло переднее левое, Субару Им-

преза. Тел 8 (908) 638-15-85

  а/магнитола Hyundai, ц. 500 р. Тел. 8 

(965) 536-46-36

  а/резина, б/у, 185/60/14. Тел. 8 (902) 

878-52-16

  а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  багажник на а/м ВАЗ, ГАЗ. Тел. 8 (912) 

231-62-50, вечером

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 8 (34397) 3-02-78

  ГБЦ в сборе от двиг. ВАЗ-03, трам-

блер, коленвал, стекло заднее. Тел. 8 

(909) 002-81-82

  для а/м ВАЗ-2111 задняя правая 

дверь. Тел. 8 (950) 646-29-95

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензо-

насос УАЗ, генератор УАЗ, сцепление 

новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст., капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу, стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти на а/м Таврия: стекла, зер-

кала, двери, фары, плафоны задние, 

сиденье, проводка, недорого. Тел. 8 (912) 

042-76-56

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники 

с моторчиками, тяга рулевая, нов., венти-

лятор печки, кардан, катушка зажигания, 

стартер, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов 

на руле, руль 2101, решетка радиатора 21 

05 спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ПОКУПКА  АВТО

  куплю Газель Тент, можно под вос-

становление, для себя, за разумную цену, 

варианты. Тел. 8 (912) 203-33-77

  куплю мотоцикл «Восход» или 

«Минск», в рабочем состоянии. Тел. 8 

(908) 906-97-22

  а/прицеп, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  двигатель новый УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

  колеса на 320, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 263-55-12

ВАКАНСИИ

  Дистрибьюторская компания «БЛОК» 

приглашает на постоянную работу Экс-

клюзивного торгового представителя 

(кондитерская продукция КОНТИ) для 

работы в г. Первоуральск. Требования: 

до 35 лет, наличие л/а, дисциплиниро-

ванность, умение работать в команде. 

Обязанности: работа с базой клиентов, 

контроль дебиторской задолженности, 

поиск новых клиентов. З/п: от 25 т.р., сот. 

связь, ГСМ, карьерный рост. Тел. 8 (912) 

686-07-94, Дюмина Надежда, Naduxa.

luding@rambler.ru

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

Продажа и монтаж.

Продам утеплитель минвата, эковер 
лайт универсальный (50-100 мм)

Тел. 912-20-333-77, 
29-14-39,  953-00-41-348
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Ответы на сканворд в №13

По строкам: Петросян.  Озеро.  Стачка.  Пюпитр.  Ябеда.  Запах.  Арак.  Угол.  Ион.  Одр.  Батя.  

Жорж.  Ясли.  Спич.  Аура.  Уран.  Бон.  Дага.  Дзот.  Калам.  Дата.  Имя.  Эмир.  Лицо.  Тромб.  Ирис.  

Бобр.  Дамы.  Лак.  Акын.  Гейша.  Сказ.  Обод.  Пуля.  Анка.  Ранет.  Крах.  Драм.  Пианино.  Акр.  

Корь.  Фото.  Газ.  Дрек.  Меню.  Аренда.  Поиск.  Сила.  Кен.  Лепота.  Ниоба.  Ряд.  Оно.  Старка.  

Весы.  Фут.  Ока.  Маха.  Трико.  Язь.  Сани.  Юморист.  

По столбцам: Циклоп.  Офеня.  Опак.  Ухо.  Сныть.  Руки.  Пядь.  Офис.  Азбука.  Граф.  Атон.  Морс.  

Ирод.  Бианки.  Шапокляк.  Помпа.  Амт.  Пани.  Ада.  Юпитер.  Лярд.  Кагу.  Нерпа.  Аза.  Лиана.  

Комар.  Ихи.  Мамба.  Измена.  Пост.  Пуд.  Бокс.  Енох.  Транжира.  Клоун.  Аут.  Очаг.  Мирра.  Юла.  

Ручка.  Надир.  Зюйд.  Кожа.  Арина.  Рапс.  Стая.  «ДДТ».  Корнерот.  Буря.  Зал.  Дыба.  Кета.  

Набег.  Сабо.  Анона.  Нар.  Дойл.  Отец.  Дек.  Копал.  Инн.  Опыт.  Триада.  

Фотографии на 

конкурс присылайте 

на e-mail: konkurs@

gorodskievesti.ru, 

указывая имя, фамилию 

и контактный телефон 

участников конкурса, 

или приносите в 

редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15.

Вы умеете сидеть 

в позе лотос или 

делать трюки на 

роликах? 

А, может быть, у вас 

есть фото необычной 

прически, или самые 

длинные волосы? 

Присылайте свою 

фотографию на 

конкурс!

Главное — чтобы она 

была позитивной и 

необычной! 

Подробнее о 

фотоконкурсе по 

телефону 25-35-46

А вам слабо?  Фотоконкурс

Юля Байназарова


