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Реклама

КРУГЛЫЙ ДОМ
Необычное архитектурное 
решение предложили 
городские строители Стр. 10

ПЛОХО ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ
Финансовая пирамида 
МММ-2011 добралась 
до Первоуральска Стр. 7

КРАСИВЕЕ ВСЕХ
В Первоуральске прошел 
кастинг «Мисс Первоуральск 
— 2012» Стр. 8-9

ОПАСНЫЕ 
«КОНФЕТКИ»
На станции Бойцы четверо детей 
отравились найденными в сарае 
таблетками Стр. 6

НАШ ЧЕЛОВЕК 
ГАЛИНА ЖУРАВЛЕВА — 
ПОЛВЕКА БОРЬБЫ 
С КРИМИНАЛОМ 
Стр. 16

Об этом мечтают 

рабочие завода 

ТБО Стр. 2-3

НЕ  ЧУВСТВОВАТЬ 

СЕБЯ ЛЮДЬМИ 

ВТОРОГО СОРТА

ОВЕК 
ЖУРАВЛЕВА — 

БОРЬБЫ 
НАЛОМ 
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

20 апреля, ПТ
ночью +5°С....днем +15°С

21 апреля, СБ
ночью +1°С....днем +12°С

22 апреля, ВС
ночью 0°С....днем +17°СНОВОСТИ

Если в январе прошлого года 

рабочие предприятия бастова-

ли против невыплаты им зара-

ботной платы и невыносимых 

условий труда, то сегодня люди 

готовы устроить забастовку в 

защиту своего руководителя, 

которого, по непонятным им 

причинам,  вновь меняют на но-

вого. «А мы ведь только-только 

начали работать и наконец-то 

почувствовали себя людьми. 

Нового директора нам не надо!» 

— говорят заводчане.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Невыносимо 
тяжело и обидно

На ленте сортировки трудит-
ся человек десять женщин. 
Сказать, что работа приятная, 
язык не повернется, но работни-
цы мужественно стоят и пере-
бирают нескончаемый поток 
мусора, сортируя отходы, кото-
рые на заводе превращаются в 
продукт. Поднимаемся к рабо-
чим в их небольшой перерыв.

— Настроение? Плохое у нас 
настроение! — снимая маски, 
говорят в голос женщины.

— Не хотим мы нового 
директора. Наш Александр 
Калинин хоть нас слышал, мы 
видели дело, а не обещания. 
Такого руководства, как это, 
у нас еще не было за семь лет.

За семилетнюю историю 
з а вода Т БО здесь смен и-
лось уже девять директоров. 

Десятый был назначен распо-
ряжением главы города, Юрия 
Переверзева, 13 апреля. Пока 
новоиспеченный руководи-
тель Сергей Пархацкий толь-
ко исполняет обязанности, по-
скольку Александр Калинин 
находится на больничном. 
Но, как уверяют заводчане, 
впервые о Пархацком они ус-
лышали еще 1 апреля, когда 
тот позвонил на предприятие 
и представился новым дирек-
тором. С тех пор рабочие и за-
переживали. Мэру города, гу-
бернатору и президенту они 
направили свои письма-об-
ращения с одной единствен-
ной просьбой — сохранить 
директора.

Удивительно, но практиче-
ски все рабочие линии сорти-
ровки трудятся на заводе с его 
основания. По их словам, кого-
то устраивает график, кто-то 
с трудом устроился даже сю-
да, кто-то просто прикипел. 
Работает на линии и вдова 
Лариса Тебенькова. На руках 
у нее трое детей — старшей 14 
лет и две девочки-близняшки 
по 10 лет.

— Муж умер четыре года 
назад, я же на заводе ТБО ра-
ботаю шестой год. Я готова ра-
ботать, хочется только одно-
го — стабильности… Весной 
прошлого года я пешком с 
Магнитки ходила в городской 
офис Качина (депутат город-
ской думы, был директором 
завода до Калинина — Ред.), 
потому что денег даже на про-

езд не было, просила хотя бы 
чуть-чуть выплатить, но мне 
говорили одно и то же — нет 
денег в кассе. Невыносимо 
тяжело было, крутилась, как 
могла. Помимо зарплаты у ме-
ня только пособие 5800 на всех 
дочерей и небольшая пенсия 
по утере кормильца. Сейчас, 
конечно, легче. Калинин нам 
всю задолженность выплатил, 
зарплату повысил. Сейчас я, 
например, получаю не четыре-
пять, а семь тысяч в месяц.

— В том году нам в янва-
ре выдали три тысячи, перед 
23-м февраля дали еще две и 
все, до июля — ни копейки! — 
говорит сортировщик Халима 
Булатова. — И вот думаешь — 
то ли за квартиру часть долга 
отдать, то ли поесть купить. 
Нас за людей-то не считали 
никогда. Мы людьми второ-
го сорта были. Нам и сейчас 
внешний управляющий го-
ворит: «Не нравится — иди-
те, мы таджиков наймем». 
Обидно.

Еще не директор, 
пока не при делах

Процедура банкротства в фор-
ме внешнего наблюдения введе-
на на заводе в марте этого года. 
Цель ее — финансовое оздоров-
ление предприятия, поэтому 
заводчане еще больше удивля-
ются происходящим событиям 
— смене руководства в период 
поступательного движения 
вперед. Директор Александр 

Десять катаракт 
и две глаукомы
Выявил врач-офтальмолог у жителей района 
Птицефабрики

Прием проходил в обычном дво-

ровом клубе. Вели его два спе-

циалиста межмуниципального 

офтальмологического центра, от-

крывшегося в конце прошлого года 

на базе больницы №3. В коридоре 

образовалась очередь желающих 

получить консультацию врача. 

Все — люди пожилого возраста. 

Им измеряли глазное давление, 

смотрели глаза на щелевой лампе, 

подбирали очки, давали рекомен-

дации.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Делать пока ничего не надо, 
надо дальше жить, — говорит врач 
Александр Завадский 72-летней 
Валентине Чамышевой.

— А очки мне выпишите? — 
интересуется женщина.

— Не надо пока. Капельки мож-
но продолжать капать. 

Валентина Александровна на 
консультацию пришла во второй 
раз — была в прошлом году, ког-
да ей и поставили диагноз — на-
чальная катаракта. С тех пор у 
нее мало, что изменилось. Но, 
главное, как говорят медики, не 
стало хуже.

— Катаракта — это возрастное 
изменение, помутнение хруста-
лика, — объясняет нам доктор. 
— Возникает, как правило, после 
50 лет. У кого-то она быстро про-
грессирует, в течение года, у кого-
то — в течение 10-15 лет, а у кого-
то остается на начальном уровне 
всю жизнь. Если прогрессирует, 
то направляем на операцию. Но, 
в данном случае, все спокойно.

— Ну, раз так, значит жить точ-
но можно, — смеется пациентка.

Следом за ней заходит мужчи-
на, Вадим Екимов.

— Второй раз пришел, — рас-
сказывает он нам, пока врач дела-
ет записи в журнал. — Прошлый 
год повезло мне — услышал, что 
прием будет, пришел. Меня отпра-
вили на операцию, катаракту об-
наружили. На лампочку глядел и 
не видел — вот как было. Сейчас 

все хорошо, операция в июле бы-
ла. Вот, пришел провериться.

Выезд врача-офтальмолога 
в Шайтанку — это инициатива 
главного врача ГБ №3 и депутата 
гордумы Александра Цедилкина. 
Дважды в год специалисты приез-
жают сначала в Шайтанку, а за-
тем на Птицефабрику, чтобы про-
вести консультацию.

— Здесь проживают, в основ-
ном, пожилые люди, которым 
не так-то просто попасть на при-
ем в поликлиннику. Тем более, 
к офтальмологу, — поясняет 
«Городским вестям» Александр 
Федорович. — До больницы более 
пяти километров. Чтобы добрать-
ся, надо сделать пересадку, пото-
му что прямого рейса нет. А бы-
вает, что приехал, но талонов в 
регистратуре нет. Я же убежден, 
что медицина эффективна толь-
ко тогда, когда она приближена 
к населению. Для этого вот уже 
четвертый год мы и проводим та-
кие выезды.

По словам главврача, заболева-
ниями глаз страдают практиче-
ски все, кто приходит на выезд-
ной прием. И все они получают 
своевременную помощь: кому-то 
назначается лечение, а кто-то на-
правляется и на операцию.

— В марте мы проводили при-
ем в Шайтанке, — рассказывает 
Александр Цедилкин. — Подошло 
52 человека, выявлено 14 ката-
ракт, три глаукомы, шесть воз-
растных макулодистрофий сет-
чатки глаза, одна диабетическая 
и четыре гипертонические рети-
нопатии. Увы, патология глаз — 
это насущная проблема пожилых 
людей.

На Птицефабрике результаты 
также неутешительны. За четыре 
часа было осмотрено 26 человек, 
у всех выявлены заболевания, в 
том числе — обнаружены десять 
катаракт и две глаукомы. 

Очередной прием врача в дво-
ром клубе «Аэлита» состоится 19 
апреля, после которого специали-
сты приедут только осенью.

Люди 
НЕ второго 
сорта
Рабочие завода 
по переработке ТБО 
просят услышать их. 
Они хотят работать 
и получать за это свою 
скромную зарплату

Обращаются к Вам рабочие и сотрудники Первоураль-

ского муниципального унитарного предприятия «Завод 

по переработке твердых бытовых отходов».

ПМУП «Завод ТБО» существует с 2005 года, за это 

время сменилось более десятка директоров. За по-

следние два года, сменилось три директора: Бояр Ю.П., 

Качин Д.А., Калинин А.А. Как результат предыдущей 

деятельности директоров — предприятие лихорадит, 

ломается и распродается техника, изнашивается и не 

ремонтируется оборудование, копятся долги по зарплате, 

загромождается территория предприятия.

В настоящее время без всяких причин уволен Кали-

нин А.А.

Калинин А.А. принял завод в запущенном состоянии. 

За время «правления» Бояра Ю.П. и Качина Д.А. с 

2010-2011 гг. встал весь имеющийся автотранспорт, вся 

территория предприятия была специально завалена 

мусором, не было спецтехники для расчистки территории 

предприятия.

При Калинине А.А. ситуация изменилась в лучшую 

сторону, прежде всего были погашены долги по зарплате, 

накопленные предыдущим директором Качиным Д.А., 

восстановлен автотранспорт, приобретен бульдозер, рас-

чищена территория завода. Проведена работа по пере-

заключению договоров на вывоз и утилизацию отходов, 

как в городе, так и в поселках. Впервые отремонтирован 

конвейер. Нет задержки по выплате зарплаты.

Руководство завода внесло прозрачность в свои дела, 

советовалось с рабочими, прилагало усилия не только 

в улучшении производительности труда, но и обращало 

внимание на нужды трудящихся.

Убедительно просим Вас пересмотреть свое ре-

шение и оставить директора Калинина А.А., который 

единственный из всех предыдущих директоров честно 

и продуктивно работал!

С уважением, коллектив ПМУП «Завод ТБО»

Фото Анастасии Пономарёвой

Врач Александр Завадский смотрит глаза на щелевой лампе. Валентине 

Чамышевой ставится диагноз — начальная катаракта.

Обращение рабочих завода ТБО к мэру Юрию Переверзеву
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НОВОСТИ
РЕКЛАМА

Шумит? Шумит.
Замеры шумовой нагрузки 
в Трудпоселке подтвердили, 
что ЭСПК гудит с превышением

Результаты замеров, проведенных 10 апреля 

представителем Роспотребнадзора Кон-

стантином Сметским, показали превышение 

допустимых норм по шуму. Днем — на пять де-

цибел, ночью — на десять. Но никакого пред-

писания нарушителям пока еще не выдано.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@gorodskievesti.ru

Накажут или пальцем 
погрозят?

Напомним, что замеры проводились на 
трех улицах Трудпоселка — Уральской, 
Генераторной и Челюскинцев дважды: в 
дневное и ночное время. Местные жители 
сразу же высказали недоверие к проводимой 
процедуре, заверив журналистов, что за 
полчаса до замеров гул стоял невыносимый, 
но стих в час «Х». Но даже несмотря на скеп-
сис, замеры показали отклонение от норм 
предельной шумовой нагрузки.

В Роспотребнадзоре сначала долго реша-
ли, кто же озвучит результаты «Городским 
вестям», перенаправляя от специалиста к 
специалисту. В итоге, главный специалист-
эксперт ведомства Ольга Тырина сообщила:

— В дневное время зафиксирована шумо-
вая нагрузка в 60 дцб при 55 допустимых, в 
ночное время — 55 дцб при норме в 45.

Но вот насколько существенно это пре-
вышение, и что грозит нарушителю, специ-
алист пояснить отказалась, сказав, что лич-
но она ничего комментировать не намерена.

Председатель общественной организа-
ции «Первоуральский центр экологической 
безопасности» Владимир Терехов заключе-
ния Роспотребнадзора еще также не полу-
чил. Но бумагу ждет с нетерпением.

— Мне интересно, что они напишут, 
как себя поведут, — говорит Владимир 
Геннадьевич. — Сомнения на их счет есть, 
поскольку 16 марта сего года Ростехнадзор 
без лишних вопросов подписал разрешение 
на ввод в эксплуатацию данного предпри-
ятия, невзирая на наши жалобы. Сегодня 
замеры шума есть, и я считаю, что нару-
шитель должен понести наказание, в том 
числе денежное, а то получается — им там 
пальцем грозят, а мы с вами мучаемся.

Небольшой, но результат

Главный инженер ПНТЗ Валерий Трескин 
так комментирует ситуацию:

— Проблема шума есть, мы проводили 
внутренние замеры и ждем заключения 
Роспотребнадзора. На текущий момент со-
ставлена программа дополнительных мер 
обеспечения шумовой защиты. Планируем 
реализовать основные мероприятия к 
июлю.

То, что наконец-то и ЭСПК признали пре-
вышение шума на производстве, Владимир 
Терехов называет важным результатом на-
чатой борьбы.

— Еще в марте господин Коридоров (ди-
ректор по взаимодействию с органами 
власти и общественными организациями 
ПНТЗ — Ред.) говорил, что сильного шу-
ма от сталеплавильного комплекса нет. 
Сегодня они его подтверждают. Короткий 
промежуток времени прошел, значит, мы 
идем в правильном направлении, — гово-
рит общественник. 

Следующий шаг — добиваться прозрач-
ности работы производства.

— Мне бы хотелось видеть эпидемиоло-
гическое заключение на санитарно-защит-
ную зону и лимиты на размещение отходов 
ЭСПК. Хотелось бы посетить предприятие и 
посмотреть, как выглядит здание не со сто-
роны дороги, какова высота трубы, куда де-
ваются отходы, как работает система очист-
ки. Нам обещали европейский уровень, но 
где он? При этом наше движение не долж-
но быть ограниченным, как масонская ло-
жа, экологией должны заниматься все — от 
бабушек до ясельной группы. Я уже не го-
ворю о людях у власти, которые пока, увы, 
палец о палец не ударили.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

По словам 

рабочих, 

впервые за 

долгие годы 

директор 

вложился в 

ремонт обо-

рудования 

и создание 

человече-

ских условий 

труда. В 

частности, 

отремонтиро-

вана конвей-

ерная лента, 

сортировщи-

кам выданы 

прочные 

перчатки.

Калинин уходить по собствен-
ному желанию, как ему было 
предложено в администрации 
города, не намерен. По словам 
его помощника Александра 
Борисова, который еще до 13 
апреля являлся и.о. директо-
ра, на заводе разработан план 
дальнейшей реконструкции 
и развития завода. Его они 
намерены предоставить на-
родным избранникам в четверг, 
19 апреля.

О сложившейся ситуации 
на заводе депутаты в кур-
се. Но, как говорит председа-
тель думского комитета по 
градообразующей политике 
Антон  Барац, назначение ру-
ководства на муниципальном 
предприятии, коим и являет-
ся завод — это компетенция 
главы города, то есть Юрия 
Переверзева.

— Конечно, я против частой 
смены директоров на заводе. 
Это не есть плюс, — говорит 
депутат. — И если улучшения 
есть, а они, как я понимаю, 
есть, то лучше бы оставить 
прежнее руководство. Мы за-
просили доклад о реанима-
ции завода и, конечно, мы за 
то, чтобы завод сохранить, а 
не обанкротить. На комитетах 
мы хотим видеть руководство, 
какое бы оно ни было.

Сергей Пархацкий подтвер-
дил «Городским вестям», что 
назначен и.о. директора и ак-
центировал — «на время бо-
лезни Калинина».

— Вы допускаете, что когда 
Калинин выйдет с больнично-
го, вас снимут?

— Я не могу сказать, пото-
му что все это — распоряже-
ние главы. Может, Калинин 
останется, может, глава при-
мет иное решение. Сейчас я 
то на одном совещании, то 
на другом, сегодня на завод 
съездил, никаких проблем не 
вижу, люди там работают в 
рабочей обстановке, кто что 
там говорит, я не знаю, я не 
готов даже разговаривать, по-
тому что еще не вник в дела 
толком.

— У вас есть первоочеред-
ная задача, которую хотелось 
бы решить?

— Ну ж но, ч тобы за вод 
работал…

— А можно узнать, кем 
вы раньше работали, откуда 

пришли на завод? 
— Повторюсь, я не дирек-

тор. Зачем вам про меня знать? 
Нужно подождать, здесь нет 
никаких политических, эко-
номических составляющих. К 
общению, если что, я буду го-
тов, но позже.

«К нам 
по-человечески 
отнеслись»

На письма рабочих пока при-
шло два ответа — один из ад-
министрации города, где гово-
рится о том, что Александра 
Калина еще пока никто не 
уволил, второй — от прези-
дента, где говорится, что во-
прос передан в правительство 
Свердловской области для 
дальнейшего разбирательства.

— Знаете, мы ведь толь-
ко с Калининым почувство-
вали себя людьми, — говорят 
«Городским вестям» рабочие. 
— У нас долгие годы были 
ужасные условия труда, хотя 
мы всем, кто приходил, вери-
ли. Все терпели. Год назад на 
заводе была полная разруха 
— машины не работали, лента 
рвалась каждый день на кон-
вейере, мусор так завалил всю 
территорию, что даже разгруз-
ка производилась у ворот заво-
да. Высота бетонного пандуса 
— 7 метров, так с него можно 
было спокойно по мусору уйти 
до забора. Прошлой зимой мы 
работали в старых фуфайках, 
заматывая шали на ноги, по-
тому что не было отопления. 
Эстафету Калинин принял не 
лучшую, но он справился. За 
что его снимают? Что он нам 
зарплату выдал? Или то, что 
мы стали болеть реже и пи-
таться не с помойки? Мы ведь, 
действительно, везли домой 
овощи «не кондицию», кото-
рые нам подвозили на завод.

— Нам ведь на это 8 мар-
та впервые выдали премию 
по 50 0 рублей, — подхва-
тывают женщины с улыб-
кой. — Мелочь, но приятно. 
К нам просто впервые по-
человечески отнеслись.

Официальных ответов по 
проблеме завода ТБО от ад-
министрации города пока не 
получено. «Городские вести» 
продолжают следить за ситу-
ацией на заводе.

Фото из архива завода ТБО

До прихода нынешнего директора завода Александра Калина (то 

есть до 6 июня 2011 года) полигон напоминал свалку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня значительная часть территории расчищена. Работают 

долгое время простаивавшие машины завода.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Будут ли банкротить предприятие и удастся ли рабочим отстоять сво-

его директора — читайте в следующих номерах «Городских вестей».
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Собственное желание 
Гредина
Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин написал заявление 
об уходе

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Губернатор подписал

Причины ухода называются 
совершенно разные — от «по 
собственному желанию» до  
«переход на другую работу». 
Но куда именно трудоустро-
ился Анатолий Гредин, пока 
не сообщается.

В понедельник, 16 апреля, 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
сообщил о своем решении 
вы двину ть на дол ж ность 
председателя правительства 
Свердловской области канди-
датуру Владимира Власова, 
ра не е з а н и м а вшег о по с т 
первого заместителя пред-
с е д ат е л я п р а в и т е л ь с т в а 
Свердловской области — об 
этом сообщается на офици-
альном сайте главы Среднего 
Урала. Соответствующие до-
кументы будут поданы в за-
ко н о д ат е л ь н о е с о б р а н и е 
Свердловской области.

— Анатолий Леонидович 
написал заявление об отстав-
ке по собственному желанию, 
губернатор заявление подпи-
сал, — прокомментировала си-
туацию директор департамен-
та информационной политики 
губернатора Юлия Пруткова. 
— Б е зус ловно, А н ат ол и й 
Леонидович продолжит зани-
маться трудовой деятельно-
стью, так как он человек еще 
достаточно молодой и актив-
ный. Я не могу сказать, како-
вы его дальнейшие жизнен-
ные планы. 

По словам Юлии Прутковой, 
у нынешнего председателя 
правительства Владимира 
Власова две первоочередные 
задачи — уделение большего 
внимания муниципалитетам 
и повышение открытости вла-
сти, прозрачности принятия 
решений.

«Тут все 
закономерно»

Как сообщает сайт «Новый ре-
гион 2», выбор кандидатуры на 
пост председателя правитель-
ства глава региона объяснил 
на заседании, посвященном 
изменениям в исполнитель-

ной власти области. По сло-
вам Александра Мишарина, 
Владимир Власов хорошо знает 
регион, его проблемы и возмож-
ности. Он обладает многолет-
ним серьезным опытом работы 
и на крупном промышленном 
предприятии, и в руководстве 
муниципалитетом, а также на 
посту министра социальной 
защиты, первого заместителя 
председателя правительства. 
По мнению губернатора, сто-
ящие перед регионом задачи 
требуют от нового председа-
теля правительства, как про-
фессиональной социальной 
ориентированности, так и до-
сконального знания вопросов 
муниципального управления, 
умения разговаривать с глава-
ми городов области на одном 
языке.

Первоуральские депута-
ты восприн я ли подобную 
перестановку в областном 
правительстве спокойно, и, 
можно сказать, с надеждой 
на лучшее.

— Тут все закономерно, на 
мой взгляд, — говорит депутат 
гордумы Владимир Кучерюк, 
— один министр отработал, 
ушел в отставку, его место 
занял другой. У Владимира 
Власова есть неплохой опыт 
работы в должности главы 
муниципального образова-
ния, поэтому проблемы го-
родов он знает изнутри, есть 
опыт работы в правительстве. 
Я считаю, что любое муници-
пальное образование вправе 
рассчитывать сейчас на боль-
шее внимание со стороны об-
ласти — опыт Власова дает на 
это определенные надежды.      

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сумма, которую «закопают» в дороги, 
совсем небольшая — 1 млн 900 тысяч 
рублей. Это часть той суммы, которую 
МПО ЖКХ выиграло еще зимой. Речь 
идет пока лишь о небольшом ямочном 
ремонте.

— В прошлые годы мы выходили 
в конце мая — начале июня, а нынче 
приступили сразу после того, как со-
шел снег и немного подсох асфальт, — 
говорит Юрий Балеевских.

Пока упор сделан на главные го-
родские и транзитные магистра-
ли Первоуральска — это проспект 
К о с м о н а в т о в ,  у л и ц ы Ле н и н а и 
Орджоникидзе. 

— В этом году работы больше, чем 
в прошлом, — говорит дорожный рабо-
чий Алла Нурисламова. — Все, что мы 
делали в прошлом году, в этом переде-
лываем заново. Не знаю, почему весь 
асфальт слез. Может, потому что год 
назад в дождливую погоду укладыва-
ли, может, от качества асфальта зави-
сит, сколько он на дороге продержится. 

По словам Аллы, объем работ каж-
дый день разный — сколько скажут, 
столько рабочие и сделают, занятость 
зависит и от того, когда и сколько ас-
фальта подвезут. 

— Если мы не работаем на дорогах, 
без дела все равно не сидим, — продол-
жает Алла Нурисламова, — очищаем от 
мусора остановочные комплексы.   

В воскресенье, 22 апреля, Общество за-
щиты животных приглашает горожан на 
ставшую уже традиционной акцию «Ищу 
тебя, Хозяин». В этот раз зоозащитники 
не только будут искать новых хозяев 
своим подопечным и собирать средства, 
корма и медикаменты, но и поддержат 
коллег из других городов и стран в 
их марше протеста против массовых 
убийств собак, которые организовали 
украинские власти при подготовке к 
ЕВРО-2012.

— В нашей стране зоозащитники 
также протестуют против аналогич-
ных преступлений в России: сожжения 
собак в Батайске, массовых расстрелов 
в Туле и Гатчине, «ковровых» отрав-

лений в Москве и Санкт-Петербурге, 
а также против попустительства вла-
стей деятельности изуверской секты 
догхантеров, — говорит председатель 
ОЗЖ Юлия Воронина. — Мы присое-
динимся к этой акции 22 апреля — на 
этот раз все мероприятия согласованы 
с администрацией, поэтому накладок 
возникнуть не должно. 

В этот день первоуральцы смогут 
не только помочь бездомным живот-
ным Первоуральска, но и поставить 
свои подписи под петицией к россий-
ским властям и под обращением к ад-
министрации нашего города о  выделе-
нии  места  под  приют для бродячих 
животных.

Акция пройдет около 

входа на вещевой 

рынок, с 12 до 14 час. 

Для участия в акции 

нужны добровольцы 

— привозить, увозить, 

держать на руках 

щенков и котят, 

заполнять договоры, 

собирать подписи.

Контактные телефоны: 

8-902-272-06-95, 

8-953-055-15-71, 

8-950-649-44-62, 

8-922-294-02-75

Присоединимся ко всей стране

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К концу недели ямочные ремонты должны быть выполнены на всем протяжении улицы Ленина — от филиала 

НТЗ до ТРЦ «Строитель» и далее к вещевому рынку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом году рабочие впервые  использовали подаренный им вибро-

каток, который пригоден для закатывания небольших ям.

Работы больше, чем в прошлом году
В Первоуральске начали ремонтировать дороги

Фото с сайта www.rmnt.ru

Фото с сайта pravdaurfo.ru

Владимир Власов
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Реклама

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

В городе объявлен 
месячник чистоты
Официально он начнется 21 

апреля, и продлиться вплоть 

до конца весны, 31 мая. За это 

время предстоит осуществить 

большую работу по наведению 

порядка в городе.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На период проведения суббот-
ников за предприятиями и 
организациями города закре-
плена определенная терри-
тория. Так, самый большой 
фронт работ, по традиции, 
до с т ае т ся Нов о т ру бном у 
заводу. Заводчанам пред-
стоит облагородить улицы 
Ленина, Ватутина, Трубников, 
Данилова, Емлина, проспекты 
Ильича, Космонавтов и другие 
территории. Совместно с це-
хом №1 на уборку набережной 
Нижнего пруда выйдут школь-
ники Лицея №21. «Уральские 
газовые сети» вновь почистят 
аллею на улице Советская. А 
Корабельную рощу, как и в про-
шлом году, неравнодушные го-
рожане выйдут убирать вместе  
с общественной организацией 
«Все вместе».

— Это легкие города, они 
должны быть здоровы, — го-
ворит председатель организа-
ции Дмитрий Огородников. — 
В прошлом году оттуда были 
вывезены десятки мешков с 
мусором. Работа нам знакома, 
она нам по силам. Думаю, со-
ставом в человек 30-40 мы вый-
дем и приберем рощу.

Организациям, производив-
шим земляные работы — это 
«СТК» и «Водоканал», реко-
мендовано в ближайшее время 
выполнить благоустройство 
мест раскопок. В первую оче-
редь, пешеходных тротуаров и 
автодорог. А предприятиям и 
торговым организациям — не 
лениться и убрать прилегаю-
щую территорию.

Дата общегородского суб-
ботника назначена на 28-29 
апреля. В администрации го-
рода надеются, что в эти дни 
каждый житель города вый-
дет на уборку у своего дома. 
Обеспечить инструментом 
всех желающих — святая обя-
занность управляющих ком-
паний и ТСЖ, равно как и вы-
везти мусор после окончания 
субботников. Освященная полиция

Во время празднования пасхальной недели в Первоуральске появилось еще 
одно здание, на которое снизошло благословление Божие

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

18 апреля, вероятно, впервые 
за всю историю существования 
первоуральского здания ОМВД, 
его освятил православный свя-
щенник. Сотрудничество между 
руководством городской полиции 
и Первоуральским благочинием 
длится уже несколько лет и в по-
следнее время выходит на новый 
уровень. 

Инициатором освящения зда-
ния выступил сам руководитель 
городского ОМВД полковник 
Сергей Чирко.

Отец Иоанн опоздал на 30 ми-
нут, но потом у всех попросил 
прощения, сославшись на «из-
держки духовного производства». 
Первоначально совершить празд-
ничный молебен планировалось 
в актовом зале, но, посовещав-
шись с девушками из церковно-

го хора, решили перенести меро-
приятие на 3-й этаж, поближе к 
лестничным проходам. 

Надо сказать, что освящение 
здания носило особо торжествен-
ный характер, так как проводи-
лось во время пасхальных празд-
неств. В определенный момент 
отцу Иоанну даже показалось, 
что полицейские недостаточно 
громко славят Христа: «Кричать 
«Христос Воскреси!» нужно так, 
чтобы стены этого здания содро-
гались!» Стоит отдать должное 
сотрудникам МВД — они быстро 
исправились.

— Любой молебен, любое об-
ращение к Богу носит и воспита-
тельное значение, — сказал отец 
Иоанн, — и то, что мы здесь по-
молились совместно, должно, 
конечно, в идеале настроить ра-
ботников ОМВД на дальнейшее 
несение своего жизненного кре-
ста на благо Отечества, потому 

что категория данных работни-
ков как никогда связана с тем, 
что они находятся на страже го-
сударственного порядка и отста-
ивают закон.

После совершенного молебна 
священнослужители прошли по 
коридорам здания и окропили 
святой водой буквально все каби-
неты, в которых присутствовали 
стражи закона. Затем процессия 
направилась в здание изолятора 
временного содержания, но, к со-
жалению, журналистов туда уже 
не пустили.

— Для находящихся под след-
ствием мы подготовили неболь-
шие пасхальные подарки — пас-
хальное красное яйцо и иконку 
Спасителя. В эти дни мы долж-
ны поделиться друг с другом ра-
достью, вне зависимости от того, 
в какой жизненной ситуации на-
ходится человек, — сказал напо-
следок отец Иоанн. 

Фото Алексея Николаева

Отец Иоанн был смущен большим количеством СМИ: «Я никогда не проводил молебен в присутствии четырех 

видеокамер».

Фото из архива редакции

В прошлом году работники цеха №27 ПНТЗ убирали мусор на про-

спекте Космонавтов.
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Реклама

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Среди дров и 

бытового хлама 

четверо детей 

со станции 

Бойцы нашли 

целый пакет та-

блеток. Нашли 

и попробовали.

Детки и таблетки — несмешная рифма
На станции Бойцы антидепрессантами отравились четверо детей
— Я только две таблетки успел 

попробовать, больше не кушал, — 

семилетний мальчик Саша Соколов 

сидит на корточках  и показывает 

страшную находку, из-за которой 

угодили в больницу трое его дру-

зей. 

Раз в год и палка 
стреляет

Накануне вечером, 12 апреля, чет-
веро ребятишек — Аня и Саша 
Соколовы, Сережа Бадьин и Саша 
Тащак — пошли погулять. Как и 
всегда, без присмотра взрослых. 
На станции Бойцы, что в районе 
Крылосово, живут шесть семей, и 
так заведено, что старшие ребята 
присматривают за младшими, 
пока родители  заняты хозяйством. 
Эта прогулка ничем не отличалась 
от сотни предыдущих: 13-летний 
Сережа и 10-летняя Саша взяли с 
собой двоих малышей и веселой 
компанией отправились на поиски 

приключений.
Приключения они нашли до-

вольно скоро. К сожалению, на 
станции Бойцы нет ни детской 
площадки, ни одинокой качели, 
поэтому развлекаться дети напра-
вились в сарай. 

— Смотрите, здесь в пакете 
что-то лежит! — из-под груды 
хлама Саша достал небольшой 
белый пакетик, в котором что-то 
шуршало.

— Открывай быстрее, посмо-
трим! — завопили ребята.

В пакете оказался целый арсе-
нал таблеток: трифтазин, цикло-
дол, амитриптилин.

Как выяснилось, данные пре-
параты применяются при психи-
ческих расстройствах: психозы, 
шизофрения, паркинсонизм, аф-
фективные и бредовые состояния. 
А передозировка, помимо запо-
ра и рвоты,  грозит сонливостью, 
головокружением, бредом и гал-
люцинациями. Дети решили по-

пробовать находку на вкус: как 
назло, таблетки оказались в слад-
кой оболочке. 

— Сколько выпили таблеток 
твои друзья? — спросили мы у 
Саши.

— Я не знаю, не считал, но 
Сережа больше всех — десять 
штук где-то, — пояснил мальчик.

В результате, троих детей до-
ставили с сильным отравлением 
в детскую больницу. Пятилетняя 
Аня Соколова и 13-летний Сережа 
Бадьин остались под наблюде-
нием первоуральских врачей, а 
Сашу Тащак отпустили домой. На 
момент визита корреспондентов 
«Городских вестей» девочку силь-
но рвало, поэтому поговорить с 
ней или ее мамой Людмилой нам 
не удалось.

   

Весеннее обострение

— Бабушка Саши и Ани стоит 
на учете в психдиспансере, у нее 

шизофрения вроде, — рассказы-
вает школьница Люба Золотова, 
соседка Соколовых.  

Татьяне Александровне 52 го-
да, но с виновницей произошед-
шего нам пообщаться не удалось 
— женщина уехала. 

— У нее каждую весну и осень 
— обострение. Дочка купила ей 
лекарств всяких, чтобы бабушка 
дома лечилась, но она втихушку 
все унесла в сарайку, а сама ска-
зала, что пьет таблетки, — про-
должает Люба. — А вчера ребята 
нашли весь этот запас, так, вооб-
ще, страшно было: у Сережи руки 
и ноги отнялись, глаза стеклян-
ные, бубнит себе что-то под нос, 
видимо, галлюцинации начались. 
Ане тоже, вообще, плохо было. 

Такая ситуация впервые про-
изошла на отдаленной станции: 
люди живут спокойно, дружно, за 
своими и соседскими детьми при-
глядывают, так что произошед-
шее было шоком для всех.

— Да никогда такого не бы-
ло. Станция, конечно, у нас без-
надзорная, — сетует местная жи-
тельница Лариса, — вода каждую 
весну бежит зеленая, мусор не вы-
возят, про детские площадки во-
обще мечтать не приходится… Но 
кто ж знал! Конечно, сейчас вни-
мательнее будем. 

 

Все хорошо

— Всего к нам поступило четверо 
детей со станции Бойцы. У двоих 
из них была легкая степень от-
равления, они были отпущены 
домой почти сразу же, у оставших-
ся двоих дела обстояли похуже 
— средняя степень отравления 
Они провели в реанимации сут-
ки, была проведена интенсивная 
терапия, домой их отпустили в 
удовлетворительном состоянии, 
— комментирует заведующий 
детской реанимацией Константин 
Жигалев. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Привет из 90-х
Детище Сергея Мавроди «возродилось» и в Первоуральске: 
горожанам предлагают разбогатеть, сидя на диване
На прошлой неделе в нескольких 

людных местах Первоуральска 

появились рекламные растяжки 

МММ-2011. Выглядят они достаточ-

но безобидно, на них указан лишь 

сайт организации, но, в любом 

случае — горожан в очередной раз 

призывают сыграть в якобы бес-

проигрышную лотерею.

Сергей Мавроди основал свою фи-
нансовую пирамиду «МММ» в 1989 
году, и в середине 90-х, по разным 
оценкам, в ней принимало участие 
от 10 до 15 миллионов человек. 
В 1994 году Мавроди был избран 
депутатом Госдумы, но год спустя 
лишился этого статуса. Уже в 1997 
году организатор «МММ» был объ-
явлен в розыск, а в 2003 — взят под 
арест. 28 апреля 2007 года Сергей 
Мавроди был признан виновным 
в мошенничестве и осужден на 
4 года 6 месяцев тюремного за-
ключения. По данным судебных 
приставов, общая сумма задолжен-
ности основателя «МММ» перед 
гражданами составляет почти 
5 млрд рублей. Мавроди вышел 
на свободу в мае 2007 года. После 
такой бурной деятельности Сергей 
Пантелеевич объявил, что будет 
заниматься литературой, но твор-
ческий задор продлился недолго. 

В январе 2011 года Мавроди 
объявил о запуске улучшенной 
версии «МММ». Новое детище по-
лучило называние «МММ-2011» и 
уже активно стучится в дома жи-
телей Первоуральска.

Борьба с ветряными 
мельницами

Уже на заре становления «МММ-
2011» силовые структуры попыта-
лись поставить ее деятельность вне 
закона. Так, в январе 2011 года за-
меститель ФАС Андрей Кашеваров 
заявил газете «Коммерсант», что 
объявленная доходность 20-75% 
является обманом, а его ведом-
ство признало детище Мавроди 
финансовой пирамидой. Тогда 
же глава другого федерального 
ведомства, Федеральной службы по 
финансовым рынкам,  Владимир 
Миловидов заявил, что есть раз-
ные статьи гражданского и уго-
ловного законодательства, которые 
могут быть применены к такому 
проекту. Но до сих пор нет ни од-
ного документа, подтверждающего 
начало работы новой структуры, 
равно как нет и ни одного постра-
давшего от «МММ-2011». 

Дело в том, что все участники 
пирамиды действуют как физи-
ческие лица, и все взаиморасче-
ты происходят, по сути, на устном 
договоре дарения. Это, как если 
бы кто-то решил помочь своей ба-
бушке и перечислил на ее сбер-
книжку некоторую сумму денег. 
Все финансовые потоки абсолют-
но законны.

Опыт Екатеринбурга

«Везде натыкаюсь на рекламу 
«МММ»! Поражаюсь наглости 
организаторов очередной пира-
миды! Неужели мало собранного 
обманом в прошлый раз? Они что, 
последний день живут в нашей 
стране? Предлагаю устроить им 
«темную», — с этих слов перво-
го вице-премьера Свердловской 
области Михаила Максимова в 

Facebook началась война против 
«МММ-2011» в Екатеринбурге. 
Вскоре рекламы «МММ-2011» в 
Екатеринбурге стало значительно 
меньше. 

К  э т о й  б о р ь б е  а к т и в н о 
под к л юч и л ис ь и деп у т ат ы. 
Алексей Коробейников, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области:

— 16-го февраля я отправил гла-
ве Свердловского МВД Михаилу 
Бородину и областному проку-
рору Сергею Охлопкову депутат-
ский запрос на предмет уста-
новления состава преступления 
со стороны «МММ-2011». Сейчас 
эти ведомства проводят провер-
ку, но уже сейчас могу сказать, 
что есть признаки нарушений по 
статьям УК «Мошенничество» и 
«Незаконная банковская деятель-
ность». У них идет работа, в том 
числе оперативная, поэтому, я ду-
маю, что в ближайшую пару не-
дель мы получим официальный 
ответ.   

 

Теперь 
и в Первоуральске

Чтобы прояснить ситуацию с неза-
конными рекламными растяжка-
ми в нашем городе, мы связались 
как с государственными струк-
турами, так и с представителем 
«МММ-2011» в Первоуральске. Как 
ни странно, но первым на просьбу 
дать комментарий откликнулся 
Станислав (свою фамилию он по-
просил не афишировать), который 
недавно открыл в нашем городе 
офис пирамиды.

— К растяжке, которая была 
вывешена возле поликлиники на 
ул. Емлина, вы имеете какое-то 
отношение? 

— Нет. Мы пробовали разме-
стить баннеры через реклам-
ные агентства, но нам отказали. 
Думаю, что они просто боятся. Им 
пришли предупреждения от ФАС, 
чтобы рекламу «МММ» не разме-
щать, и нам пришлось отказаться 
от «наружки».

— Как вы думаете, кто мог по-
весить эти растяжки?

— Я не знаю. Я единственный, 

кто работает в Первоуральске. 
Возможно, есть какая-то дру-
гая структура, параллельная, 
но мне о ней неизвестно. Может 
быть, через некоторое время от-
кроется еще какой-то офис в 
Первоуральске, но меня об этом 
не предупреждают.

— То, ч т о вы ед и нс т в ен-
ный человек, который пред-
ставляет интересы «МММ-2011» 
в Первоуральске — это как-то 
подтверждено?

— Нет. Юридически ника-
кой организации «МММ» не су-
ществует. У меня есть руко-
водитель в Екатеринбурге, но 
он мне не сообщал о том, что в 
Первоуральске помимо меня кто-
то действует. Офис у нас открыл-
ся в начале апреля, но на дан-
ный момент он в полном объеме 
не функционирует. 

— А для чего вы открыли 
офис? 

— Я буду рассказывать, что та-
кое МММ, чем оно отличается от 
других финансовых пирамид, об-
щаться с людьми, отвечать на их 
вопросы, в общем — вести просве-
тительскую деятельность.

Специа лист пресс-службы 
полиции Первоуральска Елена 
Краюхина нам рассказала, что 
заявлений от обманутых вклад-
чиков нового «МММ» они не по-
лучали, потерпевших пока нет, 
поэтому никой работы в данном 
направлении не ведется, а не-
законными растяжками долж-
на заниматься администрация 
города. Первоуральская проку-
ратура от конкретных коммен-
тариев тоже пока воздерживает-
ся. Помощник прокурора Олег 
Манягин лишь пояснил, что по 
факту деятельности «МММ-2011» 

в нашем городе проводится про-
верка, санкционированная об-
ластной прокуратурой. 

Надо сказать, что в нашем 
городе проживают люди, кото-
рые пострадали еще от первого 
«МММ».

— Это несколько десятков че-
ловек, — рассказала нам пред-
ставитель регионального фон-
да защиты прав вк ладчиков 
Галина Божинская, — но офици-
альную регистрацию этих граж-
дан мы не проводили. Тот самый 
фонд из 90-х «МММ-инвест» (од-
на из структур, созданная бра-
тьями Мавроди), который зани-
мался привлечением ваучеров и 
сменивший после серии сканда-
лов свое название на ИК «Русс-
инвест», продолжает работать до 
сих пор. Мы же сейчас начали вы-
плачивать компенсации, связан-
ные с деятельностью только тех 
финансовых пирамид, которые 
признаны банкротами в судебном 
порядке.

Испытано на себе

Под видом потенциальных вклад-
чиков сотрудники нашей редак-
ции пришли в офис «МММ-2011» 
в Первоуральске. Их встретил 
молодой человек лет 20-ти, пред-
ставился «десятником» и сказал, 
что он управляющий проектом 
по городу.

— Никаких обещаний по вы-
платам ни я, ни кто-нибудь дру-
гой вам не даст, потому что 
юридически «МММ-2011» не су-
ществует. Все строится на дове-
рии. Взаимоотношения начина-
ются с того, что  первоуральцы 
перечисляют деньги на мой рас-
четный счет — счет «десятни-

ка», также потребуется копия 
паспорта — это на случай, если 
будет взломан сайт Мавроди, и 
производить выплаты придется 
«вручную». Какова сумма вкла-
да? Минимальная и максималь-
ная суммы не оговариваются, а 
процент зависит исключительно 
от срока вклада. Кстати, мини-
мальный срок  —  месяц, а при-
быль начинается с 20% (!) в ме-
сяц. Да, этот проект является  
классической финансовой пира-
мидой, — поведал предприимчи-
вый «десятник». 

 Поскольку все деньги лежат 
на счетах физических лиц в госу-
дарственных банках — это при-
дает организаторам уверенность 
в том, что финансовые потоки 
не будут заморожены. Самому 
Мавроди деньги не принадлежат, 
и он является лишь вдохновите-
лем проекта. 

На данный момент в перво-
уральском «МММ-2011» реши-
ли поучаствовать три человека. 
Сам «десятник» рискнул кровны-
ми 10000 рублей, которые он вло-
жил на полгода под 50% в месяц 
и рассчитывает получить поряд-
ка двухсот тысяч. После внесе-
ния денег никаких расписок не 
выдается, на руках вкладчика 
остается лишь квитанция из бан-
ка. Деньги выплачиваются тог-
да, когда подходит условленный 
срок, если суммы на счету ваше-
го «десятника» не хватает (т.е. не 
пришло достаточного количества 
новых вкладчиков), то он обраща-
ется к другим «десятникам» за по-
мощью. Таким образом, коллек-
тивными усилиями вы получаете 
свой «выигрыш». Также управ-
ляющий нам сказал, что, по его 
оценкам, «МММ-2011» просуще-
ствует как минимум еще 2 года: 
именно такой срок потребуется 
федеральным властям для изме-
нения законодательства, чтобы 
пресечь деятельность пирамиды.

После того, как сотрудники ре-
дакции покинули первоуральский 
офис «МММ-2011», на мобильный 
номер одного из них пришел но-
мер расчетного счета «десятника». 
Мы все же не рискнули. А вы?

Фото Анастасии Пономарёвой

11 апреля эта растяжка незаконно висела около поликлиники №2 по ул. Емлина. Через несколько дней ее сняли.

Везде натыкаюсь на рекламу «МММ»! Поража-

юсь наглости организаторов очередной пира-

миды! Неужели мало собранного обманом в прошлый 

раз? Они что, последний день живут в нашей стране? 

Предлагаю устроить им «темную».

Михаил Максимов, первый вице-премьер правительства области
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«Если бы 
было можно, 
взяли бы всех!»

И з  т е х  2 7  о ч а р о в а т е л ь -
ных ма лышек, кто хотел 
бы стать «Маленькой мисс 
Первоуральск» в этом году, 
на кастинг решились прийти 
только 19. «Так бывает. — го-
ворят организаторы. — Кто-то 
передумал в последний мо-
мент, кто-то заболел, кто-то 
испугался». Волнение девочек 
было заметно и в коридоре, и 
в самом зале ДК Пионеров, в 
котором маленьких красавиц 
ждали судьи кастинга. 

Хотя бояться им было не-
чего: во-первых, для общения 
в этот раз вызывали сразу по 
трое девочек, а не по одной, 
как в прошлые годы (вместе с 
кем-то ведь не так страшно), а 
во-вторых, жюри общалось со 
всеми детьми очень ласково 
и учтиво. Пытались отвлечь, 
чтобы те не стеснялись, за-
говаривали их, спрашивали, 
что любишь делать, умеешь 
ли танцевать. 

— Как зайчики скачут, 
знаешь? А еще покружись, 
как снежинка. Умеешь? Ну-
ка давай! — уговаривала их 

Светлана Дашкевич, дирек-
тор конкурса красоты. — А 
улыбаться-то мы будем сегод-
ня? Умеем улыбаться? А зубки 
все на месте? Или повыпады-
вали молочные уже? 

Смотрели не только на то, 
насколько коммуникабелен 
ребенок — легко ли общает-
ся с незнакомыми взрослы-
ми людьми, как реагирует на 
сверстников — но еще и на 
внешние данные. Малышки 
должны соответствовать по 
внешнему развитию своему 
возрасту, не бояться сцены 
и по-настоящему хотеть уча-
ствовать в конкурсе, стремить-
ся к победе. 

Всего этого каждой из них 
было не занимать. После про-
ведения кастинга для юных 
красавиц нашего города ди-
ректор конкурса начала за-
читывать имена тех, кто про-
шел отборочный тур, кто-то 
из девочек с явным волнени-
ем вскрикнул: «Мама, а как 
же я?». 

Если честно, у меня аж серд-
це сжалось: жаль разочаровы-
вать детей, тяжело смотреть 
на их слезы. Как они рыдают 
потом в коридоре, несмотря на 

то, что родственники и роди-
тели их успокаивают: «И не ре-
ви, пожалуйста! Нашла из-за 
чего расстраиваться: подума-
ешь, на какой-то конкурс не 
попала! Успокойся».

Я в модели бы 
пошла! Пусть 
меня научат…

— Конкурс есть конкурс. Если 
вы не прошли кастинг, это не 
означает, что вы хуже кого-то, 
просто в этот раз вам не по-
везло. Значит, повезет в чем-то 
другом! — неустанно повто-
ряет из года в год Светлана 
Дашкевич, оглашая списки 
будущих конкурсанток шоу 
красоты. 

Но трудно воспринимать 
такие слова спокойно, когда 
тебе от 8 до 14 лет, и ты очень 
хочешь попасть в число участ-
ниц конкурса красоты. И вид-
но, что это желание у них осоз-
нанное, настоящее, свое, а не 
навязанное кем-либо. Девочки 
и девушки, что рискнули при-
йти на кастинг, также, как и 
предыдущие участницы от-
борочного тура, заходили по 
трое. Вели себя они, конечно, 

более спокойно, держались 
смело, общались с уважением 
и явным пониманием того, что 
происходит. Многие из них 
мечтают связать свою жизнь 
с модельным бизнесом. Скорее 
всего, они вырастут и многие 
из них передумают, но сейчас 
для них это более чем мечта. 
Поэтому и участие в конкурсе 
красоты так важно. 

Конечно, и жюри общать-
ся с ними было очень инте-
ресно — самый «разговорчи-
вый» возраст. Хотя и тут не 
обошлось без эксцессов: одна 
из «девятилеток» сначала рас-
плакалась, забыв от волнения 
заученный стишок, а потом не 
захотела повторно заходить в 
зал без своей старшей сестры. 
Юной красотке сразу дали 
отворот-поворот.

— Она нам и на финальном 
шоу такое устроит? Нам нуж-
но будет выход готовить, а она 
разволнуется и… Заплакала — 
все, до свиданья. Нам тут сю-
сюкаться нет времени, — обсу-
дили произошедшее в жюри. 

Номинация «Юная мисс 
Первоуральск» для девочек 
от 8 до 14 лет — это нововведе-
ние этого года. Поэтому жю-

ри оценивало поведение на ка-
стинге с учетом возраста его 
участниц: «акселератство», 
откровенные наряды и нали-
чие макияжа, конечно же, не 
приветствовалось. Не слиш-
ком скромничать, но и не за-
даваться. Большую роль, к со-
жалению, отрицательную для 
некоторых участниц, сыграл 
их слишком низкий для их 
возраста рост, а также лишний 
вес у некоторых из участниц. 

— Они еще израстут, изме-
нятся. Пусть в последующие 
годы приходят на кастинг, еще 
раз попробуют, — совещались 
между собой члены судейской 
коллегии. 

«Хочется кому-то — 
пусть судачат» 

Кастинг конкурса красоты в 
этом году длился с часу дня 
и до семи вечера. Сначала вы-
бирали среди самых малень-
ких, в 3 часа дня общались с 
представительницами средней 
возрастной категории, а в 6 
часов вечера собрали тех, кто 
когда-то уже пережил волне-
ние не только на отборочном 
туре, но и на самом финаль-

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru МИСС

Барби Первоуральска 
Кастинг городского конкурса красоты прошли 42 маленькие, 
Несмотря на все споры и сплетни вокруг конкурса 

красоты «Мисс Первоуральск», интерес к этому 

главному ежегодному шоу нашего города не 

угасает. Каждый раз — это волнение, слезы 

радости или печали. На кастинге огромное 

количество спонсоров, а также полный зал 

зрителей и блистательные выходы участниц на 

сцене ДК НТЗ. 

В этом году на отборочный тур конкурса красоты 

заявилось 27 девочек в возрасте от 5 до 7 лет, а 

также 37 девочек и девушек в возрасте от 8 до 14. 

Заполнили анкеты и те незамужние красавицы, 

кому сейчас от 15 до 25 лет, но в этом году звание 

«Мисс Первоуральск — 2012» никто из них не 

получит: потому что в юбилейном, 15-ом по 

счету конкурсе красоты, организаторы решили 

выпустить на сцену тех, кто уже когда-то стоял на 

ней. За звание «Супер Мисс Первоуральск — 2012» 

поборется десятка взрослых красавиц, чьи имена 

уже значились в списках победительниц этого шоу. «Я пришла на конкурс, чтобы стать 

Барби Первоуральска».

Дарья Прохорова в 2006 году уже 

была «Маленькой мисс».

Эвилину Василец на кастинг кон-

курса привел папа Георгий.

14 претенденток на звание «Маленькая мисс Первоуральск — 2012»
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ном шоу конкурса. Причем 
пришли те, у кого были ленты 
и корона победительницы за 
различные годы существования 
конкурса красоты: со всеми 
мисс Первоуральска Светлана 
Дашкевич все эти годы держала 
связь. 

Некоторых, конечно, при-
шлось и поискать: кто-то из 
них уже вышел замуж, сменил 
фамилию. Ольга Коротаева, а 
по мужу — Солина, руководи-
тель ансамбля современного 
танца «Импульс», пришла на 
негласный кастинг с двумя 
сыновьями. Она стала самой 
первой «Мисс Первоуральск» 
в истории конкурса и первой 
признанной красавицей наше-
го города.

— Конечно, я помню, как 
проходил конкурс в далеком 
1997 году, — с улыбкой расска-
зывает Оля. — Я часто смотрю 
фотографии с того шоу, у ме-
ня видео сохранилось. Сейчас, 
конечно, смешным это все ка-
жется. А тогда было все нео-
бычно: после победы я ощути-
ла огромное внимание к своей 
персоне со стороны. И на ули-
цах меня узнавали, и интерес 
со стороны противоположного 

пола был очень большой. Меня 
с занятий в «Импульсе» про-
вожали домой толпы поклон-
ников, я и с будущим мужем 
своим познакомилась благо-
даря конкурсу красоты. Но эту 
историю уже все знают, не пи-
ши даже.

Но я все-таки расскажу 
тем, кто еще не в курсе. Дело 
в том, что Алексей в то вре-
мя работал на телевидении. 
Просматривая видеокассе-
ты со съемок с финального 
шоу первого конкурса кра-
соты, он увидел Олю и влю-
бился. Нашел ее контакты, 
начал ухаживать. Так он по-
лучил в жены первую краса-
вицу города. 

— Интересно сейчас все 
это вспоминать, — смеется 
Ольга. — Хотя были и непри-
ятные моменты. Многие счи-
тали тогда, что победа доста-
лась мне каким-то не очень 
приличным способом. Писали 
разоблачительные статьи в 
прессе, поливали грязью, все 
сплетни и слухи собирали. Да 
и сейчас это есть. Почему-то 
никто не верит, что участие в 
конкурсе красоты не связано 
ни с чем таким… Видимо, при-

ятно в грязном белье кому-то 
рыться. Я по своей профессии 
и жизни привыкла пропускать 
такое мимо ушей. Хочется 
кому-то — пусть судачат.

 

«Корона не нужна — 
я просто 
соскучилась 
по девочкам»

Как и у Оли Солиной, у Нади 
Рукавишниковой (в девичестве 
— Майорова, получила звание 
«Мисс Первоуральск» в 2000 
году), тоже уже двое детей. Но 
в свои двадцать девять она 
выглядит просто потрясаю-
ще. Ее дочка — пятилетняя 
Вика Рукавишникова — в этом 
году тоже участвует в конкурсе 
красоты.

— Она говорит мне: «Мама, 
мы ведь обе должны побе-
дить!» — смеется Надежда. 
— А потом продолжает: «Но 
если ты не победишь, то я 
обязательно должна тогда 
выиграть». А я помню, как я 
свою корону получила… Мне 
страшно не везло весь кон-
курс: то номерок с руки сле-
тит, резинка на нем порвалась, 
то еще что-нибудь… Я была 

вся на нервах просто, а потом 
— раз! — и победа… Я этого 
никак не ожидала! 

— Мне вот, вообще, не важ-
но, кто из нас получит ко-
рону в этот раз, — говорит 
Юл и я Здобн я кова, «М исс 
Первоуральск — 2007». — Я 
просто соскучилась по всем 
девочкам. Да и интересно сно-
ва поучаствовать.

— Интереснее сама подго-
товка к шоу, нежели сам фи-
нал, — считает Катя Устюгова, 
«Мисс Первоуральск — 2008». 
— Там все так быстро: дали 
тебе корону, и все. А во время 
занятий много всего интерес-
ного происходит, с девочка-
ми так сдружились… Я вооб-
ще всегда была за то, чтобы 
«миски» встречались, обща-
лись, участвовали все вме-
сте в каких-либо мероприя-
тиях. Поэтому, конечно же, 
я с радостью откликнулась 
на предложение Светланы 
Любом и ровн ы. Тол ько не 
знаю, как буду посещать тре-
нировки: я учусь и работаю в 
Екатеринбурге, живу там же. 
К тому же, у меня скоро сес-
сия. Надеюсь, что получится 
все это совмещать. 

Кто войдет в десятку тех, 
к т о по б ор е т с я з а з в а н ие 
«Супер Мисс Первоуральск — 
2012», организаторы пока дер-
жат в секрете. Их имена и фо-
тографии, как маленьких и 
юных мисс этого года, можно 
будет увидеть в следующем 
выпуске «Городских вестей», 
а также проголосовать за по-
нравившуюся конкурсантку 
на нашем сайте. 

— Начались занятия, на-
чались вылеты, — говорит 
Светлана Дашкевич, директор 
конкурса красоты. — У кого-
то что-то не получается, кто-
то пропускает занятие — ис-
ключаем. На каждое звание 
в этом году мы отбирали по 
14 человек: десять человек — 
это основной набор, плюс че-
тыре — в резерве. Они занима-
ют места тех, кто выбывает из 
участниц конкурса. Строго от-
носимся к посещаемости и по-
ведению девочек и девушек. 
Я считаю, что хорошая дис-
циплина — это 100%-ый залог 
успеха. Отговорки плана «Я не 
успеваю», «Я опаздываю» и да-
же «Я заболела» не принима-
ются. Мы делаем главное шоу 
года… 

Я бы не 

сказала, что 

корона как-то 

особенно по-

влияла на мою 

жизнь. Внешне 

я никак не из-

менилась — в 

поведении, на-

пример. А вот 

внутренне… 

Стала более 

собранной, 

требователь-

ной — к себе и 

к окружающим 

меня людям, 

более само-

критичной и 

безжалостной 

к себе. Кон-

курс красоты 

позволяет 

увидеть, на что 

ты способна, к 

чему следует 

стремиться.

Екатерина 

Зверева, «Мисс 

Первоуральск — 

2011». 

Конечно, я 

помню, как 

проходил 

конкурс в 

далеком 1997 

году. После 

победы я ощу-

тила огромное 

внимание к 

своей персоне 

со стороны. 

И на улицах 

меня узнава-

ли, и интерес 

со стороны 

противопо-

ложного пола 

был очень 

большой. Я 

и с будущим 

мужем своим 

познакомилась 

благодаря кон-

курсу красоты.

Ольга Солина, 

«Мисс Перво-

уральск — 1997»

юные и взрослые красавицы нашего города

Фото 

ЕКАТЕРИНЫ

БУРНЫШЕВОЙ

14 претенденток на звание «Юная мисс Первоуральск — 2012»

В жюри кастинга были в основном спонсоры конкурса красоты и журналисты

Кастинг длился с часу дня до семи 

часов вечера

Аня Устюгова — сестра «Мисс 

Первоуральск — 2008»
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Реклама

УДИВИТЕЛЬНОЕ

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

Жизнь — в сфере
Первоуральские строители решили удивить горожан необычным 
архитектурным проектом

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Многоуровневые крыши, нестан-

дартные входные группы, ман-

сарды — архитектурные проекты 

индивидуальных жилых домов 

разнообразны, но в основе ле-

жит неизменный прямоугольник. 

Первоуральские строители решили 

отступить от канонов и построили 

каркас круглого дома. 

Американский опыт 
на русских просторах

— Купол диаметром восемь метров 
возводится вручную из двух типов 
треугольных модулей, заполнен-
ных эковатой и обшитых фанерой, 
затем готовый купол покрывается 
мягкой черепицей, — рассказыва-
ет о своем необычном «детище» 
Алексей Малямов. 

Возле обычного деревянного 
домишки в поселке Шайтанка 
красуется чудо из разноцветных 
фрагментов — куполообразный 
каркас будущего дома, которым, 
как оказалось, можно не только 
любоваться, но и вполне реаль-
но жить.

— Вы не поверите, но осно-
воположником такого рода кон-
струкций был американский ар-
хитектор, а впоследствии ученый 
Ричард Фуллер, который предло-
жил использовать в архитекту-
ре гармоничную природную фор-

му молекулы. Хочу отметить, что 
на Западе такие строения очень 
распространены, но в России — 
это в новинку. Конечно, мы не рас-
считываем на то, что идея коло-
дома (а именно так называется 
дом-купол) будет пользоваться бе-

шеной популярностью, но своего 
потребителя, безусловно, найдем. 
Сейчас это эксклюзив, такие дома 
единично строят по России, а лю-
бители экзотики всегда найдутся, 
— продолжает Алексей Иванович. 

Дом-антистресс

Проектировщики здания ориен-
тированы на экологичность: ме-
таллический каркас, деревянные 
панели, тщательно пропитанные 
раствором от гниения и горения, 
вентиляционный слой заполняется 
базальтовой эковатой. В итоге, дом 
получается не из дешевых, ведь он 
претендует на статус качественно-
го каркасного строения — порядка 
25 тысяч за квадратный метр. Но 
и полезной площади немало — 70 
квадратов при диаметре 8 метров 
— как в трехкомнатной квартире. 

— Мы живем в сумасшедшее 
время, когда человек подвержен 
постоянному стрессу, поэтому 
предназначение колодома еще 
и в том, чтобы за максималь-
но короткое время восстановить 

душевные и физические силы. 
Ссылаться я не на кого не буду, но 
скажу, что круглая форма очень 
гармонична для природы, ведь 
там вы не найдете таких жест-
ких, острых углов, которые харак-
терны для части современной ар-
хитектуры. Почему комфортно в 
старинных русских избах? Даже 
там делали полукруглые углы — 
тесаное бревно, как такового уг-
ла и не было. 

Алексей Малямов и его коман-
да строителей трудятся над соз-
данием двух круглых домов — в 
Шайтанке и Билимбае, готовые 
здания можно будет посмотреть 
уже через пару месяцев. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ. Дом на легком столбчатом 

фундаменте, каркас — деревянные 

треугольные панели толщиной 200 

мм. Печное или электрическое ото-

пление, естественная вентиляция, 

водоснабжение — скважина, кана-

лизация — септик. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Необычный дом-купол «растет» на шайтанском огороде.

Эскизный с сайта Архитектурной мастерской Молокова

Таким будет круглый дом уже этим летом.

Фото Анастасии Пономарёвой

Алексей Малямов намерен внедрить идею круглого дома в Первоуральске.
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Реклама

РЯДОМ

— Здесь только березовая 

фанера и шнур. Гвоздей нет 

вообще, никакого металла. В 

этом и была сложность. Такое 

задание мне дали, — столяр 

Сергей Черемных показывает 

нам деревянный «скелет» яй-

цевидной формы. — Боялся, 

что не получится, но, вроде, 

все удалось.

Непростое задание получил 
наш ремесленник из Миасса 
от Урал РОСЭ. Аббревиатура 
р а с ш и ф р о в ы в а е т с я к а к 
Уральский региональный 
орган по сертификации и экс-
пертизе биоэнергетической 
безопасности продукции и 
услуг.

— Меня просто попроси-
ли сделать основу яйца по 
чертежу, некий полуфабри-
кат, — рассказывает Сергей 
Иванович. — Сейчас я до-
делываю уже второе яйцо. 
Неделю трудился над ним. 
Первое создавал дольше — 
больше думал над тем, как 
сделать, чем делал. Состоит 
каркас из трех частей, ту-
да, внутрь, как мне объясни-
ли, залазит человек. Для ме-
ня это уже готовый продукт, 
но над ним еще будут рабо-
тать, как я понимаю, созда-
вая скорлупу.

По словам ремесленника, 
один его знакомый яснови-
дец, увидев яйцевидное тво-
рение, испугался, назвав, это 
опасными играми с потусто-
ронними мирами. Якобы, 
«через такое яйцо могут от-
крыться врата в потусторон-
ний мир».

— Но все это на совести 
тех, кто будет это использо-

вать, — улыбается Сергей 
Иванович. — Для меня это 
просто интересный заказ. 
Я люблю работать над нео-
бычными вещами, где надо 
подумать, решить какую-то 
задачу.

Одно яйцо на прошлой 
неделе уже увезли в Екате-
ринбург, откуда единомыш-
ленник Урал РОСЭ Сергей 

Симкин перевезет каркас в 
Миасс. Второе яйцо пока до-
рабатывается в столярной 
мастерской, и должно остать-
ся в Первоуральске. Алексей 
Малямов — будущий владе-
лец таинственного яйца, был 
немногословен.

— Лаборатория в Миассе 
занимается биоэнергетикой, 
они подходят с точки зре-
ния здоровья. В частности, 
они изучают такое явление, 
как «зеркала Козырева». Есть 
интересные факты, цифры, 
которые можно посмотреть 
в Интернете — улучшает-
ся здоровье людей, проявля-
ются скрытые способности. 
Использовать яйцо мы ни-
как не будем, пока не увидим 
результаты исследований в 
Миассе. Мы не претендуем 
на компетентность в вопро-
сах биоэнергетики. Мы го-
ворим о сотрудничестве с 
лабораторией.

Екатеринбуржец Сергей 
Симкин пояснил нам, что 
так называемые «зеркала 
Козырева» бывают разной 
формы — цилиндрические, 
конические, шестигранные. 
Яйцо — это, своего рода, экс-
перимент, построенный по 
тому же принципу — прин-
ципу «зеркал Козырева».

— Это простая, естествен-
ная форма, которая, как и 
все в природе, имеет золотые 
пропорции, — говорит он. — 
Но пока рано говорить, что 
это будет. Его надо настро-
ить, с ним надо поработать. 
Может, через полгода какие-
то цифры появятся. Мы на-
деемся, что с помощью это-
го прибора здоровье можно 
будет улучшать. Но опять 
же, надо понимать, ради че-
го. Если мы хотим улучшить 
здоровье, чтобы быть покру-
че, то результат может быть 
противоположным.

Руководитель Урал РОСЭ 
Виктор Булаев каркаса еще 
не видел. Но в телефонном 
разговоре он подтвердил, что 
это — одна из идей лаборато-
рии, о состоятельности или 
несостоятельности которого 
говорить еще рано.

— Как только его приве-
зут, я начну изучать. Может, 
что-то потребуется уточ-
нять. Каким металлом его 
начинять, какие отверстия 
делать, это будет решать-
ся потом. Поэтому не беги-
те вперед телеги, чтобы не 
дезинформировать людей. 
Может, оно и вовсе не будет 
работать.

Что такое 
«зеркала 
Козырева»?

  В литературе 1990-

х годов, посвященной 

паранормальным 

явлениям — метал-

лическая поверх-

ность определенной 

формы (чаще всего 

вогнутой), в «фоку-

се» которой якобы 

изменяется течение 

времени. Подобно 

линзам, «зеркала» 

могут фокусиро-

вать разные виды 

излучений, в том 

числе и исходящее от 

биообъектов. Люди, 

якобы, испытыва-

ют аномальные и 

оздоравливающие 

психофизические 

ощущения. Названы 

по имени извест-

ного астронома 

Н.А.Козырева.

  В патенте на это 

изобретение Урал 

РОСЭ сухим научным 

языком сказано, 

что это устройство 

для биокоррекции 

биоэнергетического 

потенциала человека.

Секрет — в яйце
Необычный заказ выполнил первоуральский ремесленник — создал каркас полутораметрового яйца

Фото Анастасии Пономарёвой

Каркас яйца, сделанный Сергеем Черемных — только «полу-

фабрикат». Над ним еще предстоит поработать.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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ДОСУГ
В «Галерее» готовят лучших танцовщиц города
Началась подготовка участниц конкурса «Ты — супер!!!»

«Ты — супер!!!» — это конкурс для девушек 

нашего города, которые настолько любят 

танцевать, что готовы побороться за звание 

лучшей танцовщицы Первоуральска. Уча-

стие в кастинге могла принять любая — не-

важно, имеет ли она опыт в подобном деле. 

Главное, по словам организаторов шоу — это 

желание участвовать и желание победить.

 — Если честно, мы даже не ожидали, что 
наш конкурс вызовет такой интерес у горо-
жан, — рассказывает Марина Моденко, один 
из организаторов конкурса «Ты — супер!!!». 
— В первые же дни весть о том, что 14 апреля 

у нас должен состояться кастинг, мгновен-
но разлетелся по всемирной паутине. Нам 
звонили, интересовались подробностями, 
откровенно волновались, пройдут ли они 
кастинг. На прохождение отборочного тура 
записалось около 20 человек, однако из них 
прошло только семеро. Мы сначала были 
удивлены, но потом выяснилось, что про-
сто не все смогли в нужный час появиться 
в КРЦ «Галерея». Кто-то заболел, кого-то 
срочно вызвали на работу… У нас даже не 
раз просили повторить кастинг, но мы были 
вынуждены отказать. Во-первых, отбор уже 
состоялся. А, во-вторых, лично я верю, что 

случайностей не бывает: значит, именно 
этим девушкам не суждено было принять 
участие в конкурсе.

Споров по поводу того, кого взять из 
пришедших на кастинг девушек на шоу, 
вспыхнуло немало. В жюри кастинга бы-
ло шесть человек: преподавательский со-
став студии танца «Красотка» (именно 
они будут готовить танцовщиц конкурса 
«Ты — супер!!!» к финальному шоу), арт-
директор культурно-развлекательного цен-
тра «Галерея», а также Евгения Фаткиева, 
хореограф. 

Схема проведения кастинга оказалась 

простой: все пришедшие сначала заполня-
ли анкеты, затем переодевались и ждали 
своей очереди на собеседование. Для разго-
вора с судьями отборочного тура девушек 
вызывали по одной: спрашивали, зачем 
она пришла на шоу, как ее молодой чело-
век или муж отнесся к такому решению — 
принять участие в конкурсе танцовщиц, 
готова ли сама девушка к интенсивным 
тренировкам. По словам организаторов, 
все девушки на кастинге вели себя доволь-
но смело: каждая хотела доказать, что она 
здесь не просто так: пришла получить но-
вый интересный опыт. У каждой из них, 
можно сказать, просто «горели» глаза. 
Решили взять всех, кто пришел на кастинг. 
Ведь борьба на этом не прекращается: в фи-
нальном шоу конкурса только пять мест, а 
девушек — семь.  

 — Трудно, глядя на человека, опреде-
лить, как он будет вести себя на шоу, — 
говорят жюри. — Кто-то из девушек ведет 
себя раскованно, многие очаровывают сво-
ей манерой общения, а когда, например, 
мы попросили попробовать сымпровизи-
ровать их — станцевать что-нибудь под не-
знакомую им музыку, многие просто расте-
рялись. Но так как «танцевальная» часть 
кастинга длилась долго, можно предста-
вить, чего добьется каждая непосредствен-
но на занятиях.

Сразу после прохождения кастинга де-
вушкам выдали расписание занятий, обсу-
дили с участницами шоу все организаци-
онные моменты. Репетиции уже начались 
— девушек ждут занятия по go-go, стрип-
пластике, этническим танцам. Кроме то-
го, их обучат работать с живым огнем, на-
учат крутить пои, танцевать с обручами и 
веерами. По словам самих участниц шоу,  
новые, доселе неизвестные им танцеваль-
ные движения не страшны — они готовы 
ко всему новому и интересному. 

Увидеть то, как у них это получилось, 
можно будет на финальном шоу конкурса 
«Ты — супер!!!», который состоится 23 ию-
ня в КРЦ «Галерея». 

«Гюльчатай, открой личико!»
В ДК НТЗ уже в шестой раз прошел конкурс имени товарища Сухова «С востока на запад»

По традиции, конкурс открыли 

видеозаставкой из фильма 

«Белое солнце пустыни». Мол, 

женщинам дали по сценарию 

киноленты свободу, вот и ны-

нешние «гульчатай» могут от-

крывать личики. И даже тела. 

Правда, от былого «Восток — 
тело тонкое» остались только 
приятные воспоминания, ког-
да девушки в роскошных вос-
точных костюмах танцевали 
на сцене со свечами, саблями 
и даже подсвечниками — на 
голове… 

С годами конкурс имени то-
варища Сухова превратился, 
скорее, в фестиваль различ-
ных танцевальных направле-
ний. Тут и стриптиз-пластика, 
и немного этники, и театрали-
зованные постановки, и народ-
ные танцы. 

— В этом году у нас ново-
введение — в рамках конкурса 
«Товарищ Сухов» мы провели 
соревнование между девуш-
ками на звание «Мисс Фит», 

— рассказывает Ольга Зуева. 
— Это конкурс для тех, кто не 
мыслит свою жизнь без фит-

неса, спорта, движения. Со 
следующего года это номина-
ция станет отдельным конкур-

сом, который будет проводить-
ся в городе Екатеринбурге. 
Это отголоски моего первого 
шоу «Красота, аэробика, жен-
щина», который с успехом не-
сколько лет подряд проводил-
ся в нашем городе, потом я 
начала делать шоу «Восток — 
тело тонкое». 

Выходы конкурсанток че-
редовались с основными но-
мера концертной програм-
мы. Шести девушкам, кто 
рискнул побороться за звание 
«Мисс фитнес» нашего горо-
да, нужно было представить 
свою танцевальную визит-
ку (делали сами или обраща-
лись за помощью к профес-
сиональным хореографам), 
затем — станцевать танец в 
стиле певицы Шакиры, но 
почему-то в одежде для заня-
тий аэробикой. Затем девуш-
ки продемонстрировали свою 
«мускулатуру», вставая в «по-
зировки», присущие поведе-
нию бодибилдеров.   

Вела концертную програм-

му, как обычно, дочь Зуевой 
— Наташа. Неизменно — как 
и каждый год — третье или 
второе место занимает коман-
да самой Ольги Зуевой, ка-
кой бы танец они не показы-
вали. Несколько лет подряд 
в «Сухове» участвует театр 
танца «Комильфо» Татьяны 
Ряпосовой, радует глаз сво-
и м и изыска н н ы м и поста-
новками Ирина Мурайкина 
(«Кристалл»). Как и в про-
шлом году, на сцену выш-
ли со стриптиз-пластикой 
девушки под руководством 
Анны Карповой. За год они 
очень «выросли», их нынеш-
няя танцевальная миниатю-
ра в стиле амазонок была до-
вольно неплоха. Но лучшими 
признали другую команду, ра-
ботающую в том же жанре — 
тренера Ольги Перминой, что 
выступала от «Максимума». 
Кстати, именно этот фитнес-
центр являлся главным спон-
сором данного мероприятия. 

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru

«Я решила принять участие в конкурсе 

«Ты — супер!!!», потому что хочу сделать 

подарок на День рождения моему 

любимому мужу: мою победу в этом 

шоу». 

Ксения Ларионова

НОМИНАЦИЯ 

«МИСС ФИТ»

1 место 

Марина 

Шульгина

2 место

Дарья 

Галимшина 

3 место

Диана Шургина

ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА 

«С ВОСТОКА 

НА ЗАПАД»

1 место

Ольга Пермина, 

номер «Крими-

нальная сага». 

2 место 

Татьяна 

Ряпосова, номер 

«В поисках 

сокровищ»

3 место 

Ольга Зуева, 

номер «Ла 

бонита» 

Фото Марины Моденко

«Нифертити» — номер Татьяны Ряпосовой (данс-клуб «Камиль-

фо»), созданный в жанре театра танца.

Фото Марины Моденко

Участницы конкурса «Ты — супер!!!» уже начали разучивать танец в стиле go-go.
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  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
МНЕНИЯ

Реклама

Семь кругов бюрократического ада
Чтобы не попадать в них — документы надо держать в порядке

НИКИТА КЛИМОВ, читатель

В Первоуральск я приехал «за 

лучшей долей» в мае прошло-

го года из Волгограда. Есте-

ственно, первую проблему, 

которую попытался решить 

на новом месте — устроиться 

на работу. Оказалось — не все 

так просто. Хотя винить во 

всем государство, наверное, 

неправильно, но то, что мне 

пришлось пройти ради за-

ветной регистрации — врагу 

не пожелаешь.

КРУГ ПЕРВЫЙ. Когда при-
ехал в Первоуральск — были 
небольшие накопления, ко-
торые позволяли безбедно 
существовать некоторое 
время. По старым связям 
удалось найти заказчиков 
в Екатеринбурге, чтобы 
работать по фрилансу. Так 
продолжалось несколько 
месяцев, я ездил в област-
ной центр и другие города 
России. О значении слова 
«регистрация» не особо за-
думывался. Существует ведь 
статья 1 Конституции РФ о 
свободе передвижения! 

Надо заметить, что из 
Волгограда я выписался, 
но как сильно я заблуж-
дался в своей свободе пере-
движения. В дальнейшем 
выяснилось, что хоть я и яв-
ляюсь гражданином РФ, но, 
по сути — ничем не отли-
чаюсь от среднеазиатского 
гастарбайтера. 

Эту теорию мне отчет-
ливо донесли представите-
ли моего нового работодате-
ля, когда уже перемещаться 
по городам и весям не пред-
ставлялось никакой воз-
можности, так как жена 
была на 8-м месяце бере-
менности, и мое физиче-
ское присутствие рядом с 
ней требовалось повседнев-
но. Так я начал устраивать-
ся на постоянную работу.

КРУГ ВТОРОЙ. Если ты устра-
иваешься в конторы по типу 
«совок», то первое, что надо 
сделать — пройти медко-
миссию. Причем неважно, 
что ты принят на одну из 
руководящих должностей в 
среде офисного планктона. 

Выбора особого не бы-

ло, и я направился в бли-
жайшую поликлинику, в 
которой делают подобное 
обследование. Спрашиваю 
в регистратуре, можно ли 
сделать медкомиссию (а 
она платная) гражданину 
России, но без регистрации? 

— Фпринципееее — мож-
но, только вся проблема бу-
дет в наркологе. Он свое 
заключение ставит по про-
писке, — вещает мне симпа-
тичная девушка. 

— А смысл? Я в первоу-
ральской больнице впервые 
в жизни и, соответственно, 
— нигде на учете не состою, 
— пытаюсь как-то обозна-
чить свою позицию.

— Это неважно. У нас та-
кие правила. 

На мое счастье у жены 
оказался знакомый нарко-
лог, который сразу все про-
ставил. Минус шоколадка 
«Милка молочная» с лес-
ным орехом. Проехали.

КРУГ ТРЕТИЙ. Медкомиссия 
медкомиссией, а регистра-
ция по расписанию. Идем 
с родственницей, которая 

меня согласилась пропи-
сать, в паспортный стол 
— подавать заявление на 
регистрацию. Все проходит 
достаточно хорошо, пока 
не доходит вопрос о моем 
сроке пребывания в славном 
городе Первоуральск без 
какой-либо регистрации. 
В моем листке убытия из 
Волгограда значится, что 
я покинул город на Волге 
более 9-ти месяцев назад. 

— Иди в полицию, напи-
шешь объяснительную — 
приходи обратно.

КРУГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Пришел 
в полицию. Знающие люди 
подсказали — не выпендри-
вайся, про Конституцию не 
вспоминай, а лучше — по-
кайся. Написал объясни-
тельную. Более трех месяцев 
без регистрации. Вместе с 
полисмэншей придумали 
объяснение, что регистрация 
просто «не требовалась». 
Впаяли штраф 1500 рэ.

КРУГ ПЯТЫЙ. С объяснитель-
ной из полиции возвраща-
юсь в паспортный стол. 

— А что у вас с воен-
коматом?

— Бегал. Но мне сейчас 
уже 29, так что я как бы и 
не особо призывник. 

— Не важно. Иди в воен-
комат — ставь там отметку.

КРУГ ШЕСТОЙ. Пришел 
в во ен ком ат. П ы та ю сь 
объяснить:

— Регистрируюсь сейчас 
по месту проживания, нуж-
на от вас печать.

— Скока лет?
— 29.
— Военник давай.
— Нету. Я бегал. 
— Ну, значит приходи в 

пятницу (военкома не бы-
ло на месте, а дело было 
во вторник), на одном ли-
сте (с одной стороны) сде-
лай копии 3-х страниц па-
спорта, потом напишешь 
заявление на имя наше-
го военкома, отправим за-
прос в Волгоград, выпи-
шем временный военник и 
потом поставим тебе печать 
на карточке регистрации. 
Лишь затем ты сможешь 
подать свои бумажки в па-

спортный стол и получить 
регистрацию! 

КРУГ СЕДЬМОЙ. Несколько 
дней назад пришел в воен-
комат. Там женщина тан-
цует под «Иванушек» и пьет 
кофе. Написал заявление. 
Спрашиваю, может как-то 
можно вопрос ускорить? 

— Не, там к военкому 
приехали с проверкой, его 
щас нет.

Оказалось, что самое 
главное — медкомиссия, ре-
гистрацию потом уже при-
нес, а военкоматовский за-
прос из Волгограда так и не 
пришел.

Сейчас я уже получил ре-

гистрацию, устроился на 

работу и стал отцом заме-

чательной Анечки, но у меня 

другая напасть — из-за того, 

что моя жена вовремя не 

сменила паспорт, мы сейчас 

не можем оформить пособие 

на ребенка. Уважаемые чи-

татели «Городских вестей», 

не повторяйте моих ошибок 

и всегда держите свои доку-

менты в надлежащем виде.

Александр Феденев, 

безработный:

— Живу на Береговой. 

Понятия не имею, кто в 

нашем округе депутаты. 

Ни разу не встречался с 

ними, не обращался за 

помощью. Как они ра-

ботают и что для наше-

го округа сделали — не 

знаю. На выборы четыре 

года назад не ходил — 

возраст не тот был. 

Альбина Даниленко, 

пенсионерка:

— Живу на Емлина, кто 

депутаты — не знаю. 

А кто у нас депутаты? 

Соколова, Сафиуллин, 

Злоказов? Ну, Сафиул-

лина знаю — он площадку 

детскую у нас во дворе 

устанавливал. Ну, вот 

мусор еще весной убира-

ют, тоже, говорят, что это 

работа Сафиуллина.

Михаил Суслов, 

новотрубник:

— Живу в Билимбае. Кто 

у нас депутаты — не знаю. 

Никогда не обращался к 

ним за помощью — нуж-

ды не было. Да и, думаю, 

без толку. Не верю, что 

депутаты могут реально 

чем-то помочь. Это перед 

выборами они много чего 

обещают, а как попадут в 

думу — не слышно их и 

не видно.

Тетя Валя, 

пенсионерка:

— Живу на Емлина. Не 

знаю этих депутатов, и 

знать не хочу. Посмотри-

те, какой бардак у нас в 

городе после зимы! Это 

что, пешеходная дорож-

ка у Сбербанка? Кругом 

грязь и разруха! Смысл 

голосовать за таких де-

путатов, которые не могут 

порядок элементарный в 

городе навести?

Тетя Маша, 

пенсионерка:

— Я из всех депутатов, 

только Соколову знаю, по-

тому что ее по телевизору 

часто показывают. Она же 

у них главная? Но тоже 

возмущена, что пешеход-

ные дорожки даже толком 

почистить не могут. Депу-

таты не могут повлиять на 

коммунальщиков что ли?

Вера Рогозина, 

пенсионерка:

— Своих депутатов знаю, 

это вообще должен знать 

каждый. Мы вот площад-

ку детскую не просили, 

а они нам ее все равно 

сделали — спасибо им 

огромное. А сейчас вот 

иду пешком с Шайтанки 

— и ни одной лавочки 

нет. Вот за этим бы стоило 

обратиться к депутатам!

Вячеслав Мезенин, 

строитель:

— Ни разу своих депута-

тов в глаза не видел. Не 

знаю, кто у нас работает. 

Вот что, депутаты не ви-

дят, какой бардак кругом? 

Зачем за них голосовать? 

Нет никакого желания. 

Александр Троман, 

безработный:

— Чем наши депутаты за-

нимались — непонятно. Я 

сам ни разу не обращался 

к ним за помощью. Но осе-

нью, когда у нас проблемы 

с отоплением были, видел 

по телевизору, как наши 

депутаты щупали батареи 

в других домах. У нас, 

правда, от этого теплее 

не стало.

«Чем наши депутаты занимались — непонятно»
Первоуральцы ответили на вопрос «Городских вестей», знают ли они своих депутатов, которые представляют их интересы в Гордуме.
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1 М. 2 М. 3 М. 

Байкал-Энергия Главный тренер Е.Ерахтин + В.Донских Рысев Ломанов Бушуев 

Байкал-Энергия Капитан А.Ковалёв + М.Блем Рысев Лаакконен Джусоев 

Водник Главный тренер Эдуард Трифинов Обухов Франц Тюкавин 

Водник Капитан Евгений Дергаев Свешников Тюкавин Максимов 

Волга Главный тренер Сергей Наумов Бергвалл Свешников Обухов 

Волга Капитан Виталий Макаров Свешников Ломанов Бергвалл 

Динамо-Казань Главный тренер Владимир Янко Бергвалл Тюкавин Ломанов 

Динамо-Казань Капитан Сергей Обухов Ломанов Погребной Захаров 

Динамо-Москва Главный тренер Тони Линдквист Свешников Ломанов Булатов 

Динамо-Москва Капитан Александр Тюкавин Свешников Максимов Золотарёв 

Енисей Главный тренер Сергей Ломанов Ломанов Максимов Викулин 

Енисей Капитан Юрий Викулин Ломанов Максимов Черных 

Зоркий Главный тренер Вячеслав Манкос Тюкавин Ломанов Ишкельдин 

Зоркий Капитан Пётр Захаров Ломанов Тюкавин Доровских 

Кузбасс Главный тренер Сергей Большаков Ломанов Обухов Гейзель 

Кузбасс Капитан Павел Рязанцев Булатов Гейзель Насонов 

Мурман Главный тренер Виктор Овдейчук Свешников Лаакконен Моссберг 

Мурман Капитан Николай Изотов Свешников Тюкавин Моссберг 

Родина Главный тренер Александр Савченко Ломанов Свешников Обухов 

Родина Капитан Дмитрий Евтюшин Ломанов Свешников Тюкавин 

Сибсельмаш Главный тренер Сергей Фирсов Ломанов Тюкавин Франц 

Сибсельмаш Капитан Денис Потёмин Максимов Рязанцев Темников 

СКА-Нефтяник Главный тренер Михаил Юрьев Ломанов Тюкавин Ишкельдин 

СКА-Нефтяник Капитан Евгений Стеблецов Ломанов Максимов Свешников 

Старт Главный тренер Алексей Дьяков Ломанов Свешников Обухов 

Старт Капитан Руслан Галяутдинов Исалиев Рязанцев Захаров 

Уральский Трубник Главный тренер Валерий Эйхвальд Ломанов Свешников Тюкавин 

Уральский Трубник Капитан Андрей Кислов Ломанов Свешников Обухов 

МЕСТО ИГРОК КОМАНДА АМПЛУА ВОЗРАСТ 1 М. 2 М. 3 М. ИТОГ 

1 Сергей Ломанов Енисей нападающий 31 13 4 1 48 

2 Михаил Свешников Динамо-Москва полузащитник 38 6 6 1 31 

3 Александр Тюкавин Динамо-Москва полузащитник 37 1 6 3 18 

4 Иван Максимов Динамо-Москва полузащитник 38 1 4 1 12 

5 Сергей Обухов Динамо-Казань нападающий 37 1 1 4 9 

6 Андреас Бергвалл Динамо-Казань вратарь 37 2 0 1 7 

7 Денис Рысев Байкал-Энергия вратарь 25 2 0 0 6 

8-10 Павел Булатов Динамо-Москва защитник 28 1 0 1 4 

8-10 Павел Рязанцев Кузбасс нападающий 30 0 2 0 4 

8-10 Сами Лаакконен Динамо-Казань нападающий 38 0 2 0 4 

11-13 Павел Франц Динамо-Казань защитник 44 0 1 1 3 

11-13 Роман Гейзель Кузбасс вратарь 31 0 1 1 3 

11-13 Руан Исалиев Старт нападающий 23 1 0 0 3 

14-17 Даниэль Моссберг Динамо-Москва полузащитник 30 0 0 2 2 

14-17 Максим Ишкельдин Зоркий полузащитник 21 0 0 2 2 

14-17 Пётр Захаров Зоркий защитник 29 0 0 2 2 

14-17 Юрий Погребной Динамо-Казань полузащитник 33 0 1 0 2 

18-25 Алан Джусоев Енисей защитник 19 0 0 1 1 

18-25 Александр Насонов Байкал-Энергия нападающий 30 0 0 1 1 

18-25 Александр Темников Сибсельмаш вратарь 27 0 0 1 1 

18-25 Алексей Бушуев Динамо-Казань полузащитник 26 0 0 1 1 

18-25 Алексей Доровских Зоркий нападающий 25 0 0 1 1 

18-25 Андрей Золотарёв Динамо-Москва защитник 40 0 0 1 1 

18-25 Роман Черных Енисей вратарь 27 0 0 1 1 

18-25 Юрий Викулин Енисей защитник 26 0 0 1 1 

ХОККЕЙ
Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru

Итоги чемпионата
В очередной раз  «Уральский трубник» по итогам сезона подтвердил статус одной из самых 

посещаемых команд России по хоккею с мячом. Правда, по итогам этого сезона команда 

опустилась на строчку ниже по сравнению с сезоном 2010/2011 и заняла по этому показа-

телю третье место.

Сергей Ломанов 
стал лучшим 
игроком Чемпионата 
России 2012 г.

Результаты голосования

Кто за кого голосовал

КОМАНДЫ
КРУГОВОЙ ТУРНИР ПЛЕЙ-ОФФ СЕЗОН

СРЕДН. ВСЕГО СРЕДН. ВСЕГО СРЕДН. ВСЕГО

Кузбасс 91 700 7 054 20 000 10 000 111 700 7 447 

Енисей 65 000 5 000 14 000 7 000 79 000 5 267 

Ур. Трубник 51 700 3 977 3 000 3 000 54 700 3 907 

Байкал-Энергия 47 700 3 669 7 000 3 500 54 700 3 647 

Волга 45 760 3 520 5 000 5 000 50 760 3 626 

Зоркий 45 263 3 482 8 000 4 000 53 263 3 551 

Сибсельмаш 45 600 3 508 7 500 3 750 53 100 3 540 

Родина 43 800 3 369 43 800 3 369

Старт 37 000 2 846 2 000 2 000 39 000 2 786 

Водник 26 600 2 062 3 000 3 000 29 600 2 114 

СКА-Нефтяник 21 700 1 669 6 100 3 050 27 800 1 853 

Мурман 19 600 1 508 19 600 1 508

Динамо-Казань 15 940 1 226 3 350 1 675 19 290 1 286 

Динамо-Москва 13 883 1 068 1 650 825 15 533 1 036 

Штрафное время команд
Неплохой результат  у «Уральского трубника»  по штрафному времени. В прошедшем се-

зоне команда по этому показателю уступила лишь клубам из первой четверки чемпионата.

Посещаемость домашних матчей команд Суперлиги 
в Чемпионате России сезона 2011-2012 гг.

Штрафное время команд Суперлиги и удаления до конца 
матча в играх Чемпионата России сезона 2011-2012 гг. 

КОМАНДА МАТЧИ
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ (ИЗ НИХ С ДИС-

ЦИПЛИНАРНЫМИ САНКЦИЯМИ)ВСЕГО ЗА МАТЧ

Енисей 30 810 27.0 2 

Динамо-Казань 31 995 32.1 1 

Динамо-Москва 31 1020 32.9 1 

Зоркий 30 990 33.0 —

Ур. трубник 28 1115 39.8 2 

Кузбасс 30 1245 41.5 2 

Водник 28 1180 42.1 2 (Калинин) 

Мурман 26 1105 42.5 1 

Волга 28 1200 42.9 3 (Загарских, Макаров) 

Старт 28 1215 43.4 3 (Бедарев) 

Сибсельмаш 30 1385 46.2 3 

Байкал-Энергия 30 1425 47.5 3 (Насонов) 

СКА-Нефтяник 30 1445 48.2 1 (Прокопьев М.) 

Родина 26 1430 55.0 1 

По результатам традиционного опроса главных тренеров 

и капитанов команд Суперлиги, проведённому bandynet.ru, 

лучшим игроком завершившегося чемпионата России при-

знан нападающий «Енисея» Сергей Ломанов.

СЕРГЕЙ ЛОМАНОВ родился 2 июня 1980 г. Заслуженный 
мастер спорта. В «Енисее» с 1995 г. С 2006 по 2008 г. 
выступал за «Динамо» (Москва).
В высшей лиге чемпионатов России провел 413 матчей, 
забил 798 мячей («Енисей» (Красноярск) — 331, 635; 
«Динамо» (Москва) — 82, 163). В первой лиге провел 33 
матча, забил 37 мячей («Енисей-2» (Красноярск) — 33, 
37). В розыгрышах Кубка России провел 137 матчей, 
забил 243 мячей («Енисей» (Красноярск) — 104, 176; 
«Динамо» (Москва) — 33, 67).
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увидел, что у хоккеистов рубаш-
ки какие-то поношенные, а нуж-
но было солидно выглядеть. Он 
дал свой личный самолет, слета-
ли в Москву и купили прилич-
ную форму.

Пионеры мини-хоккея

В 1963 и 1964 годах в чемпионатах 
Советского Союза команда дважды 
заняла четвертое место. Один раз 
не хватило всего одного очка до 
бронзовых медалей. А вот, когда 
начались чемпионаты после разва-
ла Союза, наивысшие достижения 
«Уральского трубника» — дважды 
пятое место: в 2001 и 2006 годах.

— Чтобы просто так не катать-
ся, пока нет соревнований, по-
сле смерти Данилова учредили 
кубок его имени, который и ра-
зыгрывался между командами, 
приезжавшими к нам на сборы, 
— рассказывает директор клуба. 
— Мы в 60-х были пионерами ми-
ни-хоккея с мячом, а позже шесть 
раз становились чемпионами 
России в этой разновидности рус-
ского хоккея. У нас в мини и юно-
ши, и юниоры регулярно брали 
призовые места. Школа хорошо 
работала, традиции поддержи-
вались, тренеры свои вырастали. 
Наши воспитанники неизменно 
попадали и попадают в сборные 
команды страны по разным воз-
растам, участвуют в мировых 
первенствах. За все годы ребя-
та завоевали больше 30 медалей 
различного достоинства. 

По словам директора хоккей-
ного клуба, 75-летие — это боль-
шой праздник, который хочет-
ся отметить на должном уровне. 
Торжество планируется осенью, в 
сентябре-октябре. Единственное, 
пока не определились с числом.

— Мы хотим, чтобы праздник 
прошел в Ледовом дворце, при-
гласим туда дворовые клубы, 
где занимаются наши мальчиш-
ки, тренеров, хоккейную школу, 
фарм-клуб — везде наши ребята, 
— перечисляет Эрим Хасанович. 
— На праздник, конечно же, бу-
дут приглашены и заслуженные 
ветераны. Будут проведены ма-
стер-классы известными игрока-

ми, тренерами. 
Когда клубу исполнилось 70 

лет, подобный праздник уже про-
водили, так что опыт есть. 

— Но главное событие, которое, 
дай Бог, произойдет — это выпуск 
книги, — говорит Эрим Хафизов. 
— Свою историю нужно знать. 

Большой пробел

По словам Эрима Хасановича, в 
Первоуральске готовят хороших 
хоккеистов, но не всех удается 
удержать. Сейчас содержать ко-
манду городу помогает область, 
предприятия.

— Есть в стране обойма хоро-
ших хоккеистов — человек 20, — 
говорит Эрим Хафизов. — Где хо-
рошо платят, там они и играют. 
Стало у клуба хуже с финанса-
ми — переходят в другой. В так 
называемых TOP-командах вы-
ступают и наши воспитанники. 
Максим Черных, например, в про-
шлом году стал чемпионом стра-
ны за Казань. В этом году в су-
перфинале играл против своих 
бывших одноклубников — Павла 

Булатова и Рината Шамсутова, 
которые сейчас в Москве. Многие 
команды сильны тем, что рано 
встают на лед — в мае заканчи-
вают кататься, а в августе уже 
снова начинают. Возможно, че-
рез год-два будут условия: есть 
искусственный лед — ты играешь 
в суперлиге, нет — извини. Мы 
вот в этом году не смогли первую 
домашнюю игру провести толь-
ко потому, что льда не было. И 
это большой пробел. Мы — един-
ственные в российской суперлиге, 
у кого нет искусственного льда. 
Почему-то принято считать, что 
добиваемся строительства катка 
для себя. Нет, это — для всех пер-
воуральцев. Мы ведь никому не 
станем запрещать кататься. 

Итоги наблюдательного 
Совета

На состоявшемся в марте засе-
дании Наблюдательного сове-
та «Уральского трубника» было 
рассмотрено несколько наиболее 
важных для жизнедеятельности 
команды вопросов. Прежде всего, 

состоялись довыборы в состав 
совета. В него вошли председа-
тель совета директоров компании 
ЧТПЗ Александр Федоров, заме-
ститель директора ПНТЗ Эдуард 
Коридоров, депутат заксобрания 
области Лев Ковпак, и.о. началь-
ника городского управления по 
физкультуре и спорту Оксана 
Васильцова.

Президентом ХК «Уральский 
Трубник» единогласно избран 
Александр Федоров.

Директор хоккейного клуба 
Эрим Хафизов и спортивный ди-
ректор Сергей Сотин доложили о 
выступлении «Уральского труб-
ника» в минувшем сезоне, в кото-
ром перед командой ставилась за-
дача выхода в плей-офф, чего она 
добилась. Однако по ряду причин 
немного не дотянула до уровня 
прошлого года — заняла в супер-
лиге 12 место. Совет рекомендо-
вал руководству команды, трене-
рам провести анализ подготовки 
и выступления команды в про-
шедшем сезоне с предложением 
мер по улучшению спортивных 
результатов в будущем с прице-
лом на выполнение поставлен-
ных задач.

Руководство команды предо-
ставило отчет об использовании 
средств согласно утвержденной 
смете расходов в сезоне 2011-2012 
годов — бюджет на сезон выпол-
нен с переходящим остатком 5,341 
млн. рублей (экономия на коман-
дировочных расходах, учебно-тре-
нировочных сборах, заработной 
плате). Эта информация члена-
ми совета принята к сведению. 
Главой Первоуральска Юрием 
Переверзевым руководству ХК 
предложено провести аудит рас-
ходования выделенных средств.

На наблюдательном совете 
принято решение о подтвержде-
нии участия «Уральского трубни-
ка» в чемпионате России среди 
клубов суперлиги и Кубке России 
в сезоне 2012-2013 годов с утверж-
дением минимального бюджета в 
размере 65 млн рублей с возмож-
ностью его пересмотра с напол-
нением по схеме: область-город-
предприятия» до 70 млн рублей, 
что даст возможность сохранить 
ведущих игроков и привлечь 
новых.

ИСТОРИЯ

«Люди этим жили»

В 1937 году на Новотрубном за-
воде официально была создана 
секция игровых видов спорта, 
в том числе — хоккея с мячом. 
Конечно, и в начале 30-х люди игра-
ли. Собирались стихийно, ездили 
в Свердловск самодеятельными 
командами (в Первоуральске не 
с кем было соревноваться), про-
водили в день по несколько игр 
— возвращались уставшие, но 
счастливые, потому что любили 
хоккей. 

Когда организовали секцию, 
началась серьезная тренировоч-
ная работа. Сформировавшаяся 
на Новотрубном команда ста-
ла выступать в городских и об-
ластных соревнованиях. И чем 
дальше, тем больше — вскоре 
образовался Центральный со-
вет «Металлург», состоящий из 
спортивных коллективов ме-
таллургических предприятий 
Нижнего Тагила, Магнитогорска, 
Челябинска, Ангарска, Усть-
Каменогорска, Караганды… 

— В таких отраслевых соревно-
ваний команда «дозрела» до того, 
что стала участвовать в чемпио-
нате РФ. По итогам розыгрыша 
1957 года попала в класс «А», — 
говорит Эрим Хафизов. — Один 
сезон отыграли — выбыли, потом 
снова вернулись в группу силь-
нейших — опять только на зиму. 
Вновь пробились снизу в элиту. 
Финал первенства России прово-
дился у нас: март, на льду лужи… 
И мы стали чемпионами РСФСР 
— это наивысшее достижение в 
то время.

Команда всегда была окруже-
на заботой Новотрубного завода 
и его директора Федора Данилова. 

— До него был Яков Павлович 
Осадчий. Правда, он больше во-
лейбол любил, но и хоккею тра-
диционно внимание уделял, — 
продолжает Эрим Хасанович. 
— Тогда спорт был не по принуж-
дению, им все занимались, от ду-
ши, на ПНТЗ даже цеховые сорев-
нования по хоккею с мячом на 
большом поле проходили. Люди 
этим жили. Случай был, когда на-
шему «Металлургу» на соревно-
вания надо было ехать, Осадчий 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото предоставлено Сергеем Пагнуевым

1958 год. Первенство СССР по классу «Б» и чемпионат РСФСР. Герман Дубов, Пететер Кадочигов и Герман Под-

секин атакуют ворота Новосибирцев.

Фото предоставлено Сергеем Пагнуевым

Игры проходили и на втором поле стадиона новотрубников.

Большой праздник
Хоккейному клубу «Уральский трубник» в этом году — 75 лет
В связи с этим «Городские вести» 

подготовят серию публикаций, 

рассказывающих об истории, пер-

спективах и лучших игроках перво-

уральской команды. Для сегодняш-

него номера директор хоккейного 

клуба «Уральский трубник» Эрим 

Хафизов рассказал о процессе 

становления удалой народной игры 

в Первоуральске.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Следствие вела…
Галина Журавлева отдала 45 лет своей жизни службе в милиции
О своем выборе она нисколько не 

жалеет, а вспоминает с гордостью 

о времени, когда боролась с кри-

миналом и несправедливостью в 

городе. Женщина-подполковник в 

интервью «Городским вестям» рас-

сказывает о семье, работе и жизни. 

Несостоявшийся 
пищевик

— В милицию я попала, на самом-
то деле, случайно: заканчивала 
техникум пищевой промышлен-
ности, потом пошла работать на 
Хромпик. Хотела уже устраиваться 
на молокозавод по своей специ-
альности, да встретилась моя 
знакомая, работавшая секретарем 
в милиции. Говорит: «Приходи к 
нам, нужна машинистка». Я при-
шла, попробовала… на следующий 
день я уже приступила к работе. 
Получается, что в один день и 
уволилась, и устроилась, несмотря 
на то, что при устройстве в орга-
ны внутренних дел необходимо 
пройти тщательную проверку 
родственников. В итоге, в 1965 году 
я пришла в милицию, а покинула 
ее ряды лишь в 2010. 

С трудом Галина Алексан-
дровна познакомилась рано — с 
13 лет пошла работать. Нельзя 
сказать, что судьба баловала ее 
с детства, ведь маленькая Галя в 
4 года осталась без матери, а впо-
следствии сменилось аж 13 ма-
чех. Но, ни одну из них Галина не 
смогла назвать мамой, хотя благо-
дарна им за воспитание и вклад в 
развитие ее личности. 

— Устроилась — стала присма-
триваться, — продолжает Галина 
Журавлева. — После смерти ма-
мы я долго хотела быть врачом, 
но время лечит — желание про-
шло. Зато появилась новая идея — 
я должна очистить город от всего 
криминала и грязи, не одна ко-
нечно, в команде, но приложить к 
этой задаче максимум сил. Стала 
действовать: за те шесть лет, что 
я проработала машинисткой, 
успела закончить Милицейскую 
академию, офицерский корпус, 
после чего сразу же определили 
в дознание. 

Уважать — уважали, 
но не любили

В г ру п пе до з н а н и я Га л и н а 
Александровна очень скоро ста-
ла старшей. В том числе — благо-
даря хорошим руководителям, на 
которых, по ее словам, женщине 
всегда везло:

— Нами в ту пору руководил 
Павел Петрович Жолобов, буду-
щий начальник милиции. Он 
вообще был великолепным ру-
ководителем, знал семью каждо-
го из нас. У меня в ту пору сына 
отправили в армию на китай-
скую границу, так он, узнав об 
этом, вызвал меня и набросил-
ся с возмущением: «Ты что? Ты 
почему ко мне не подошла? Что, 
я не замолвил бы словечко что 
ли? Оставили бы его служить 
в Свердловске…» А потом нача-
лось самое интересное — работа 
следователем.

 В следствии Галина Журавлева 
отработала около тридцати лет. 
Она никогда не отличалась по-
кладистостью: на все было свое 
мнение, причем неважно, кто пе-
ред ней — генерал или неопыт-
ный стажер. Благодаря этому за 

Галиной Александровной закре-
пилась репутация сурового, но, 
в то же время, справедливого 
сотрудника.

— В коллективе за спиной ни-
когда не «наушничала», всегда го-
ворила прямо в глаза — да, мно-
гим это не нравилось. Но также 
каждый знал, что если прийти 
ко мне посоветоваться, то дальше 
моего кабинета информация не 
уйдет. Наверное, из этого и скла-
дывалось уважение, — рассужда-
ет Журавлева.

Именно благодаря этим ка-
чествам новичков определ я-
ли к Журавлевой — набираться 
ума-разума. 

— Вспоминаю одну историю: 
я стала наставником у Марины 
Хоменко, раньше она работала 
секретарем в Милицейской ака-
демии и пришла работать к нам 
следователем. Мне ее дали со сло-
вами: «Учите ее работать». Вот се-
ла Марина передо мной и спит. 
Спит и спит — никак не могу рас-
тормошить человека. Вот как при-
выкла к неспешной секретарской 
работе — так и здесь. На одном из 
совещаний подняли вопрос, заста-
вили держать ответ: «Когда твоя 
девочка работать начнет?» А я и 
говорю: «Так давайте вместе ее 
и разбудим!» А она рядом сидит. 
Я, конечно, могла бы пойти к на-
чальнику, нажаловаться… А на 
следующий день пришла разна-
рядка: двух следователей надо со-
кратить, Хоменко — первая под 
сокращение. Я прихожу к ней и го-
ворю: так, мол, и так. Так Марина 

за месяц два дела сдала, махом 
проснулась… 

Молоко за вредность 
не выдавали

Практиковалась Галина Журав-
лева, в основном, по делам не-
совершеннолетних, но были и 
экономические преступления, 
преступления против лично-
сти, кражи. Одно из дел Галина 
Александровна вспоминает до сих 
пор, ведь именно тогда она оста-
вила свое здоровье и пересмотрела 
жизненные ценности.

 — Тогда только появилась у 
нас в городе мафия, образовалась 
группировка, которая «чистила» 
квартиры, вела разбои, грабежи. 
Выносили все, ничем не брезго-
вали. Никто из следователей не 
брался за это дело, не хотели ри-
сковать — меня уговорили, — 
вздыхает почетный ветеран. — 
Тут началось на меня давление: 
караулили под окнами, стояли в 
коридоре возле кабинета «брат-
ки», начались телефонные звонки, 
требовали из всех задержанных 
освободить лишь одного — поче-
му, непонятно. Оказывается, это 
был их казначей, хранитель «об-
щака». В этих же звонках упоми-
нали про семью, и тут я начала 
действовать: написала везде ра-
порта о том, что на меня оказыва-
ют давление. А потом Армишев, 
адвокат по этому делу, и говорит: 
«Галочка, не ходи вдоль крыш, по 
улицам лучше, где людно, да не 
задерживайся дотемна… Я из де-
ла ухожу». Было страшно. Всех 
участников дела я закрыла, ни-
каких подписок о невыезде — все 
сидели. И вот в один прекрасный 

вечер двери моей квартиры нача-
ли ломать. Я крикнула домочад-
цам, чтобы ложились на пол, а 
то не дай бог будут стрелять по 
окнам. Через пять минут три па-
трульных автомобиля были воз-
ле дома, но страху натерпелась. 
Дело прошло, всех осудили. Я тог-
да переосмыслила и цель жизни, 
ведь не только себя, но и родных 
подставляла. 

 Еще одно дело очень хорошо 
помнит женщина-милиционер. 
Сын убил мать. Тогда начальник 
мне сказал: «На, между делом 
закончишь, дело легкое-очевид-
ное». По такого рода делам под-
шивается дело страниц на 70, а 
Журавлева «нашила» двухтомник 
по 350 страниц. 

— Я вникла в суть, допросила 
всех свидетелей и поняла: сын 
не виноват. Он ухаживал за ней, 
приносил сливки и свежий тво-
рог. Мать в силу возраста впала 
в маразм, издевалась она над ним 
как могла. В очередной раз он на-
чал ее кормить, она вывалила все 
на пол. Сын не сдержался — тол-
кнул, а она возьми да ударься об 
спинку кровати головой. Умерла. 
В результате — год отсидел за 
причинение смерти по неосторож-
ности, а мог бы все 15. 

За врем я с л у жбы Га л и на 
Александровна видела немало 
мужчин-следователей, которые 
уходили со словами: «Работать в 
этом аду? Никогда!» Не выдержи-
вали семьи, многие не выносили 
постоянного стресса.

— На пенсию я ушла в 1998 
году, но подремать мне не да-
ли: водворили обратно на рабо-
ту в музей. Потом передумали: 
что кадрами разбрасываться. 

Определили на работу в юротдел 
— еще 8 лет я отработала там, — 
смеется Галина Журавлева. — 
Организовала юридическую кон-
сультацию для сотрудников: как 
оформить землю, как получить 
наследство, приватизировать 
квартиру, банковские дела и т.д. 

Семья — как 
хрустальная ваза

У Галины Александровны надо 
поучиться семейной дипломатии, 
многим женщинам-коллегам эта 
мудрая женщина помогла сохра-
нить брак. 

— В муже надо уважать лич-
ность, не свое Я в первую очередь, 
а именно его личность, — делится 
секретами счастливой семейной 
жизни Галина Журавлева. — Его 
надо понять, надо уважать его 
статус в семье, чтобы чувствовал 
ответственность и за жену, и за 
детей. У мужчин психика совсем 
другая — даже вот этот цветок 
(показывает на вазу), мы, женщи-
ны, видим по-своему, а они — по-
своему. Мужчины копают глубже, 
им и время надо давать на реше-
ние проблемы: ведь женщины со 
своей колокольни рассуждают, 
а мужчинам свойственен более 
основательный подход. Тяжелее, 
когда нет уважения в семье — тут, 
наверное, нет вариантов, надо рас-
ходиться — чем раньше, тем луч-
ше. Даже если есть дети: ведь ре-
бенок, как губка, впитает манеру 
общения в семье, и свою семью 
будет строить по такой же моде-
ли. Мы с мужем никогда не по-
зволяли себе ругаться при детях, 
все недомолвки разрешали разго-
вором, соседки и те удивлялись: 
«Галя, ты здесь живешь или нет? 
Ни ругани, ни криков — ниче-
го не слышно…» Любовь — это 
ведь очень растяжимое понятие, 
столько граней в себя включает. 
Взаимопонимание, доверие, под-
держка — из этого складывает-
ся любовь. 

Немного подумав, Га лина 
Александровна придумала ал-
легорию, которая в полной мере 
отобразила ее видение семейных 
отношений:

— Семья — она ведь как хру-
стальная ваза. Нет, не потому, что 
нести надо осторожно. Вы виде-
ли, как бьется хрусталь? Порой 
«шмякнется» ваза об пол — и 
ничего, целехонькая, а бывает, 
ткнешь неловко пальцем, а она 
вдребезги. Потому что есть точка, 
в которой она хрупкая-прехруп-
кая. Так и семья: женщина пи-
лит-пилит, муж терпит-терпит — 
встал и ушел. А почему? Ткнули 
в ту самую точку.

Вообще, муж меня всегда очень 
поддерживал, помогал. Я знала, 
что приду вечером домой, и щей 
мне тарелочку погреют, и молока 
стакан нальют, а отношениям с 
мужем многие завидуют: оберега-
ет, уважает. Маленькая Галя ска-
зала себе однажды: «Я буду жить 
совсем иначе, в моей семье будет 
понимание и любовь» — по тому 
завету и живет. 

Галина Александровна вышла 
на пенсию в звании подполков-
ника, хотя старший следователь 
имеет потолок — майор. 

— Я никогда не кичилась сво-
им удостоверением, погонами. 
Чем кичиться? Это же моя рабо-
та, — смеется женщина. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выдающийся следователь Первоуральска обожает своего черного разбойника.

После смерти 
мамы я долго 

хотела быть врачом, но 
время лечит — желание 
прошло. Зато появилась 
новая идея — я должна 
очистить город от всего 
криминала и грязи.

И вот в один прекрасный вечер двери моей 
квартиры начали ломать. Я крикнула домочад-

цам, чтобы ложились на пол, а то, не дай бог, будут 
стрелять по окнам. Через пять минут три патрульных 
автомобиля были возле дома.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Реклама

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

Ответы на сканворд в №14

По строкам: Гагарин.  Флаг.  Саксаул.  Танкист.  Олово.  Двор.  Атон.  Алмаз.  Яблоко.  Реал.  Опс.  

Ирак.  Угар.  Могул.  Баталия.  Иваси.  Шприц.  Вареник.  Какаду.  Дама.  Амур.  Аноа.  Матроскин.  

Эму.  Ага.  Ковш.  Синтаксис.  Укор.  Пул.  Бруно.  «Аэлита».  Елисеев.  Дума.  Рёв.  Йод.  Ани.  Ярус.  

Канат.  Купол.  Гага.  Апаш.  Рало.  Шкала.  Едок.  Макака.  Овен.  Ажур.  Куб.  Граната.  Опор.  Дно.  

Армада.  Ода.  Рол.  Окот.  Атьков.  Род.  Брага.  

По столбцам: Терешкова.  Ириска.  Улар.  Тре.  Паж.  Улов.  Кавалер.  Дар.  Индиго.  Аккорд.  

Космодром.  Шпага.  «Миг».  Губа.  Амбал.  Гокко.  Авгур.  Ума.  Вал.  Икра.  Упрёк.  Мор.  Глагол.  

Улица.  Тиун.  Абака.  Маг.  Кар.  Корсак.  Дог.  Рулада.  Адара.  Палата.  Взор.  Справка.  Нетто.  

Бивуак.  Ашуг.  Ряска.  Никулин.  Финт.  Тур.  Оно.  Алиса.  Еда.  Трон.  Авиатор.  Луна.  Эшпай.  Ава.  

Окапи.  Имам.  Омлет.  Станок.  Ярка.  Уклад.  Она.  

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 по телефону 25-35-46.

А вам слабо?  Фотоконкурс

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

Данил Шестаков
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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

23 /04/12 Принимаем бесплатные объявления
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.00 «Джейми у себя дома»

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 Т/с «Есенин». «Про�синема 

продакшн»

16.00 «Французские уроки»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Дети отцов»

22.00 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 

РАДОСТИ»

01.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина�врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!»

10.55 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «А у вас � газ?» 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 «Ключи от бездны»

16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 

жизнь Президента»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

22.20 «Народ хочет знать»

23.25 СОБЫТИЯ

00.00 «Футбольный центр»

00.30 Д/ф «След Зверя»

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.15 Х/ф «Очередной рейс»

05.10 Всемирная история преда-

тельств. «Черная неблагодар-

ность»

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 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ», 1-4 серии

16.20 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Морской узел»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Наркобарон песчаного 

карьера»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

22.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

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 «ЖЕСТЬ»

02.30 НОВОСТИ

03.00 «СТЕНД»

03.15 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро�концерт

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 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы�шоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Таиттарстана»

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 20 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Школа ремонта» - «Цирковая 

кафешка»

09.30 Д/ф «Новый девичий по-

рядок»

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 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Коломбиана»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Такси 2»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Совершенный мир»

03.50 «Школа ремонта» 

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России»

07.00 «Тропой дракона»

07.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.20 Х/ф «Не забудь...станция 

Луговая»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

21.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Три дня», 

«Актер»

00.20 Х/ф «Воздушный извозчик»

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Охота на пиранью»

12:15 «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 «Бывшие»: «Родственники»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Среда обитания»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Жить будете»

23:30 Х\ф «Власть огня» (Велико-

британия - США)

01:25 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестные 

лица» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Таинственное ис-

чезновение»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». «Пулемет». «Танки»

13.25 Т/с «Спецназ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Все бабы ду...»

21.30 Т/с «Детективы.Погорелый 

театр»

22.00 Т/с «Детективы.Пропала 

собака»

22.30 Т/с «След.Смерть в подарок»

23.15 Т/с «След.Грех»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«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 «Удав»

14.35 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. Прямая трансляция

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.40 «События УрФО»

00.10 Шоу «Реальный бизнес»

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 «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Джонни Д.»

12.05 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» � школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель � никому

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «13$й район»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

00.30 Кино в деталях c 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Большое разочарова-

ние»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Песня слышится и не слы-

шится...» В.Соловьев�Седой

12.50 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

13.05 «Линия жизни».С. Газаров

14.00 Т/ф «Братья и Лиза»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Храбрый олененок», 

«Три дровосека»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни». «Великое 

переселение»

17.35 «Без дирижера».Камерный 

ансамбль «Берлинские бароч-

ные солисты» в Сочи

18.35 Д/ф «Тайна млечного пути»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Academia».Спецкурс «Проис-

хождение человека». А. Бужи-

лова. «Кто мы, мигранты или 

аборигены на этой планете?»

21.30 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 1 с.

22.30 «Тем временем»

23.40 «Мост над бездной». 

«Микеланджело. «Гробница 

Медичи»

00.10 Д/ф «Андрей Эшпай.Река 

времен»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Отомстить за Анджело»

13.10 «Вопрос времени».Частный 

космос

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести�Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.30 Плавание.Чемпионат России. 

Олимпийская квалификация

17.05 Х/ф «Огненное кольцо»

18.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. «Красная Армия» 

(Москва) � «Омские Ястребы»

21.10 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Динамо» (Москва) � 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Ты � комментатор»

01.10 «Технологии древних цивили-

заций»

02.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.20 «Вести�Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 13.55 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

11.30, 14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00 «КВН.Играют все»

13.55 «Обмен бытовой техники»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по�русски»

16.30 «Вне закона»

20.30 Есть тема! 

«Старики�разбойники»

21.00 «КВН.Играют все»

23.30 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.45 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»

04.05 «Секретные файлы»

05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «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 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»

10.00 Д/ф «Диетологи�смертники»

11.00 Д/ф «Городские легенды»

11.30 Х/ф «Жизнь или что$то в этом 

роде»

13.30 Х/ф «Мистер Вудкок»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет 

дельфийского оракула»

22.00 Х/Ф «ВЕРБЛЮЖЬИ 

ПАУКИ»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Рискованный бизнес»

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 

Вести�Москва

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 

Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»

22.50 Т/с «Лектор»

23.45 «Серп против свастики.Схват-

ка гигантов»

00.45 «Профилактика»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.10 Х/Ф «АД В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ»

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 «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Бедный 

йогурт»

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 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Служить и защищать»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Служить и защищать»

ДОМАШНИЙ

23.30 «БОГ ПЕЧАЛИ 

И РАДОСТИ»

В небольшом городке не-

далеко от Питера человек 

пропал без вести. До этого 

он поссорился с женой и ушел 

из дому. Через несколько лет 

его тело нашли и похоронили, 

но мать верила в то, что ее 

сын жив. И вот однажды она 

встретила человека, поте-

рявшего память и похожего 

на своего сына. Она привела 

его в дом и рассказала о 

прошлой жизни, не упоминая 

про жену, которую винила в 

случившемся…
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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

24 /04/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

05.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Античная лирика»

09.35 Х/ф «Дуэнья»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Чужой в доме»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Разбитые сердца»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Храбрый заяц»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Беглецы»

22.10 Д/ф «Квартирное рейдерство»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 «Мусорные войны». Про-

грамма из цикла «Мозговой 

штурм»

00.20 «Выходные на колесах»

00.55 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

03.00 Х/ф «Дорогой мой человек»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «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 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ», 5-8 серии

17.00 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Наркобарон песчаного 

карьера»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Идеальное алиби»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЭМБО IV»

22.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

01.50 НОВОСТИ

02.20 «СТЕНД»

02.35 Муз. программа

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 Т/с «Есенин». «ПроEсинема 

продакшн»

16.00 «Французские уроки»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ»

01.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаEврач»

05.05 Д/с «Звездная жизнь»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет».

РетроEконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «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»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

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 «Чудеса все-таки случа-

ются»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Такси 2»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Такси 3»

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 «Не такой как все 2»

03.00 Х/ф «Лицензия на измену»

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России»

07.35 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.20 Х/ф «День и вся жизнь»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Мы погибли бы, 

если б не погибали»

21.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Следующая 

станция E смерть»

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Няня», 

«Видеошантаж»

00.20 Х/ф «В черных песках»

07:20 «Среда обитания» (23.04)

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (США - Германия)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Среда обитания» (23.04)

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 «Бывшие»: «Друзья»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения» 

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Жить будете»

23:30 Х\ф «Схватка» (США)

02:45 Х\ф «Телепорт» (США-Канада)

04:25 «Трюкачи» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Падший ангел»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Планеры»

12.50 Т/с «Спецназ 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дела семей-

ные»

21.30 Т/с «Детективы.Бутылка вина»

22.00 Т/с «Детективы.ТилиEтили 

тесто»

22.30 Т/с «След.Афера»

23.15 Т/с «След.Золотой ключик»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»

02.20 Т/с «Стая»

05.30 Д/с «Римская империя»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»

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 «Железные дороги мира»

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»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. Прямая трансляция

20.40, 00.20, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 01.50 «События. Акцент»

23.40 «События УрФО»

00.10 Шоу «Реальный бизнес»

00.40 «Действующие лица»

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 «Воронины»

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» E школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «13%й район»

16.35 Т/с «6 кадров»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Оторва»

02.50 Х/ф «Кадиллак Рекордс»

04.50 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория

12.40 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 1 с.

13.35 «Пятое измерение»

14.05 Х/ф «Пиковая дама»

15.00 «Татьяна Пилецкая.Хрусталь-

ные дожди»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни»

17.35 «Без дирижера». АннеEСофи 

Муттер и оркестр «Камерата 

Зальцбург»

18.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся 

вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Буддизм»

20.45 «Academia».Спецкурс «Проис-

хождение человека» 

21.30 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 2 с.

22.20 Д/ф «Антонио Гауди.Архитек-

тор в Барселоне»

22.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.40 «Мост над бездной». «Леонар-

до да Винчи. «Святая Анна с 

Младенцем Христом»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 1 с.

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии древних цивили-

заций»

09.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Частный 

космос

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.15 Х/ф «Огненное кольцо»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 «Все включено»

15.40 Профессиональный бокс

16.55 Х/ф «Отомстить за Анджело»

18.50 «ВестиEСпорт»

19.05 Х/ф «Война Логана»

20.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. «Красная Армия» 

(Москва) E «Омские Ястребы»

23.10 «Футбол России»

00.15 «ВестиEСпорт»

00.30 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

02.05 «Мастер спорта»

02.35 «Бриллиант.Сияние вечности»

03.40 «ВестиEСпорт»

03.50 «Вести.ru»

04.05 «Спортback»

04.30 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/ф «Сын за отца»

11.10, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео поEрусски»

11.30 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

14.30 «С.У.П»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

20.30 Есть тема! 

«СтарикиEразбойники»

23.30 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Два капитана 2»

02.55 «С.У.П»

03.45 «Секретные файлы»

05.15 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.40 «ХРЕНовости»

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 «НАЙДИ МЕНЯ»

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «ЧудоEлюди»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Секретный бункер 

Сталина»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Секрет 

дельфийского оракула»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

Александрийской библио-

теки»

22.00 Х/ф «Песчаные акулы»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Верблюжьи пауки»

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 13.40, 17.30, 20.30 

ВестиEМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

14.00 Расширенное заседание Госу-

дарственного совета России

15.00 «Кулагин и партнеры»

16.00 Т/с «Кровинушка»

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

23.50 «Измеритель ума.IQ»

00.50 «Профилактика»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.55 Т/с «Закон и порядок»

03.50 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Расширенное заседание Госу-

дарственного совета России

13.00 Т/с «Два цвета страсти»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Кетчуп 

под майонезом»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Мавроди.Нищий миллиар-

дер»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Следствие по телу»

01.15 Х/ф «Хлоя»

03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 

изменение»

ПЕРВЫЙ

01.15 «ХЛОЯ»

Кэтрин — врач, Дэвид — 

профессор, у них прекрас-

ный сын. На первый взгляд, 

это идеальная семья. Но 

однажды Дэвид опаздыва-

ет на самолет и пропускает 

семейное торжество. С это-

го момента Кэтрин начина-

ет подозревать мужа в из-

мене. Женщина заключает 

сделку с Хлоей, которая 

должна соблазнить Дэвида 

и предоставить подробный 

отчет. Но со временем от-

четы становятся все более 

сухими...
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

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 Т/с «Есенин»

15.00 «ЕДО ПО ПРАВИЛАМ 

И БЕЗ...»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТАРИКИ�

ПОЛКОВНИКИ»

01.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина'врач»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Ежик в тумане»

09.25 Х/ф «Такси для ангела»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Такси для ангела»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Чужой среди своих»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Хвосты»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

22.05 Д/ф «Теория смерти»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Место для дискуссий»

01.05 Х/ф «Бес в ребро»

02.35 Х/ф «Она вас любит!»

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ», 9-10 серии

13.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

15.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

17.20 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Идеальное алиби»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Рабство. XXI век»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БОЕЦ»

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 «РЭМБО IV»

02.00 НОВОСТИ

02.30 «СТЕНД»

02.45 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

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 «Кадеты»

07.00 «Хроника дня» (от 24 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 «Рисковые девчонки»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.50 Х/ф «Такси 3»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»

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 «Все ради любви»

03.00 Х/ф «Безумие»

07.25 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Черное лето»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Гений зла и его тень»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Черное лето»

21.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». «Кофе 

по'дьявольски»

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Дурная 

кровь», «Сын за отца»

00.20 Х/ф «Второй раз в Крыму»

01.55 Х/ф «День и вся жизнь»

04.05, 05.05 Т/с «Баязет»

07:30 «Жадность»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Телепорт» (США-Канада)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

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 «Бывшие»: «Грешники»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Формула здоровья»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Специальный проект»: «Жен-

ское лицо революции»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Жить будете»

23:30 Х/ф «Три мушкетера» (США - 

Австрия - Великобритания)

01:30 Х\ф «Космические яйца» 

(США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Влюбленный 

курьер»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Не может быть»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Не может быть»

14.55 Х/ф «Белая стрела»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мститель с 

того света»

21.30 Т/с «Детективы.Рецепты 

Пирожкова»

22.00 Т/с «Детективы.Нетипичная 

история»

22.30 Т/с «След.Братская любовь»

23.15 Т/с «След.Сердце матери»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Максим Перепелица»

02.15 Т/с «Стая»

05.30 Д/с «Римская империя»

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 «Контрольная закупка»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Жизнь «Черного континента»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Железные дороги мира»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Убить директора»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

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 «Пятый угол»

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 «Воронины»

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 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Крупная рыба.История 

длиною в жизнь»

03.20 Х/ф «Сменить код»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

12.40 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 2 с.

13.35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Брюллов

14.05 Х/ф «Грезы»

15.20 Д/ф «Античная Олимпия.За 

честь и оливковую ветвь»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Валидуб», «Вершки и 

корешки»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни». «Потомки 

аргонавтов»

17.35 «Без дирижера».Кристоф 

Эшенбах и «Оркестр де Пари»

18.35 Д/с «Удивительная планета»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Academia».Спецкурс «Про-

исхождение человека». К. 

Анохин. «Эволюция мозга и 

разума»

21.30 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1

22.35 «Магия кино»

23.40 «Мост над бездной». «Иеро-

ним Босх. «Корабль дураков»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 2 с.

08.00 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

09.35 «Вести'Спорт»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.15 Х/ф «Война Логана»

13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Фантик

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести'Спорт»

14.15, 20.15 «Футбол России»

15.20 «Ты ' комментатор»

15.50 Х/ф «В погоне за тенью»

17.55 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омская область) 

' «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

21.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Динамо» (Брянск) ' 

«Торпедо» (Москва). Прямая 

трансляция

23.25 «Вести'Спорт»

23.40 Смешанные 

единоборства.»Битва чемпи-

онов»

01.45 Вручение премии Российско-

го союза боевых искусств 

«Золотой пояс»

02.50 «Вести'Спорт»

03.00 «Вести.ru»

03.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «ЖУЛИКИ»

11.10, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео по'русски»

11.30, 14.30, 17.30, 03.10 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

16.30 «Вне закона»

20.30 Есть тема! 

«Старики'разбойники»

23.30 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

03.55 «Секретные файлы»

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»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) ' «Ба-

вария» Полуфинал. Прямая 

трансляция

00.40 Т/С «МЕНТ 

В ЗАКОНЕ»

02.40 «Дачный ответ»

03.45 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

04.15 Т/с «Скорая помощь»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

Александрийской библио-

теки»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.На руинах»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

города Афродиты»

22.00 Х/ф «Проклятье Мертвого 

озера»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.45 Х/ф «Песчаные акулы»

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 

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 

Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»

22.45 «Исторический процесс»

00.25 «Профилактика»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

01.55 Х/Ф «НА ОПАСНОЙ 

ЗЕМЛЕ»

03.50 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 «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Дорогой 

Барбос»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Среда обитания». «То, что 

доктор прописал»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Свидание вслепую»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Свидание вслепую»

ТВ 1000 РУССКОЕ

01.00 «ФИГА.РО»

Однажды утром в реклам-

ной компании «Фига.Rо» 

появляются двое: красивая 

девушка и мужчина, цити-

рующий Монтеня. Через 

две минуты парочка берет 

в заложники бизнесмена 

Ивана, хозяина офиса, окна 

которого выходят на зда-

ние спецслужб… В главных 

ролях: Андрей Молочный, 

Иван Охлобыстин и Дарья 

Екамасова. 
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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

26 /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 «Главные люди»

12.30 Д/с «Звездные истории»

14.30 Х/Ф «ПРОЩЕННОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16.20 «Вкусы мира»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МУЖ СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЕЙ»

00.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина+врач»

04.45 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Замок лгунов»

09.35 Х/ф «Очередной рейс»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Беглецы»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Братья и сестры»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Петух и краски»

18.25 Х/Ф «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1 С.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Служу Отечеству!»

22.15 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Культурный обмен»

00.25 Х/ф «Мозг»

02.40 Д/ф «Теория смерти»

04.20 «А у вас + газ?» Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

11.30 Х/ф «БОЕЦ»

13.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ»

15.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

17.00 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Рабство. XXI век»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Нимфетка»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «БОЕЦ»

02.30 НОВОСТИ

03.00 «СТЕНД»

03.15 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет».

Ретро+концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 Праздник Поэзии

14.00 «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»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Кадеты»

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 «Замуж за звезду»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 25 

апреля)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Жизнь после славы»

03.00 Х/ф «С праздниками ничто не 

сравнится»

04.55 Д/с «Миллениум»

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России»

07.25 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15, 10.40 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.25 Х/ф «В черных песках»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

21.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах».

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Рыбак», 

«Полночь»

00.20 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию»

02.00 Х/ф «Неотстреленная музыка»

07:20 «Формула здоровья» 

07:30 «Специальный проект»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Возвращение мушке-

теров»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Формула здоровья»

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 «Бывшие»: «Народные»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Жить будете»

23:30 Х\ф «16 кварталов» (США)

01:25 «Живая мишень» Сериал

03:25 Х\ф «Серебряная свадьба»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Сверхмалые подводные 

лодки»

12.55 Т/с «Стая»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Стая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

звезда»

21.30 Т/с «Детективы.Страх по 

телефону»

22.00 Т/с «Детективы.Просто и 

подло»

22.30 Т/с «След.Камень на шее»

23.15 Т/с «След.Дурная кровь»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36&80»

01.55 Х/ф «Дела давно минувших 

дней»

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 «Убить директора»

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 «Следователь и его 

банда»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00 «События»

20.40, 01.55 «Патрульный участок»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Все о загородной жизни»

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 «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

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 «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Астерикс на олимпий-

ских играх»

00.00 Т/с «Молодожены»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «8 миля»

03.00 Х/ф «Нерожденный»

04.40 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Жизнь и легенда.Анна 

Павлова»

12.35 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1

13.35 «Третьяковка + дар бесцен-

ный!»

14.05 Х/ф «После смерти», «Счастье 

вечной ночи»

15.30 Д/ф «Эдгар По»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни»

17.35 «Без дирижера».Ансамбль 

«Диссонансы» в Опере 

Дижона

18.25 Д/ф «Петр Первый»

18.35 Д/с «Удивительная планета»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Academia».Спецкурс «Про-

исхождение человека». А. 

Осипов. «Оценка теории 

эволюции»

21.30 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2

22.30 «Культурная революция»

23.40 «Мост над бездной». «Аль-

брехт Дюрер. «Меланхолия»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 3 с.

08.00 «Ричард Львиное Сердце»

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 «Исполнение приказа»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Создание новых 

лекарств

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести+Спорт»

14.15 А.Самедов «90x60x90»

15.15 «Мастер спорта»

15.50 Х/ф «Война Логана»

17.35 «Удар головой»

18.40 «Вести+Спорт»

18.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. «Красная Армия» 

(Москва) + «Омские Ястребы». 

Прямая трансляция

21.10 «Хоккей России»

21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия + 

Финляндия. Прямая транс-

ляция из Санкт+Петербурга

00.10 «Вести+Спорт»

00.25 Х/ф «В погоне за тенью»

02.20 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дураков

02.55 «Вести+Спорт»

03.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по+русски»

16.30 «Вне закона»

20.30 Есть тема! 

«Старики+разбойники»

23.30 «Голые и смешные»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

04.05 «Секретные файлы»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева

13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ»

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. 

«Валенсия» (Испания) + «Атле-

тико» (Испания). Полуфинал. 

Прямая трансляция

01.00 Т/С «МЕНТ 

В ЗАКОНЕ»

02.55 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

03.25 Т/с «Скорая помощь»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.На руинах»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Сокольники. Тайны старого 

парка»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

города Афродиты»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.На чужом 

несчастье»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Атлантида. Загадка пропавшей 

цивилизации»

22.00 Х/ф «Темная вода»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Проклятье Мертвого 

озера»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 13.40, 17.30, 20.30 

Вести+Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

14.00 Интервью Президента РФ 

Д.Медведева

15.30 «Кулагин и партнеры»

16.00 Т/с «Кровинушка»

17.50 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 

Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.50 «Поединок»

00.30 «Профилактика»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.00 «Горячая десятка»

03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева

13.30 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Ноль 

калорий»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «Стоун»

03.05 Х/ф «Стоун»

03.15 Х/ф «20 миллионов миль от 

Земли»

ПЕРВЫЙ

01.15 «СТОУН»

Жизнь тюремщика Джека 

превращается в сплош-

ной кошмар. Он примерный 

семьянин и «добрый» по-

лицейский. А заключенный 

Стоун — соучастник убий-

ства и поджога. Красавица-

жена Стоуна соблазняет 

тюремщика. Перед Джеком 

ужасный выбор — или раз-

рушить всю свою жизнь и 

семью, или выпустить на 

волю маньяка. И чем больше 

он пытается выбраться из 

этой западни, тем сильнее 

запутывается.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Дело Астахова»

11.00 «Красота требует!»

12.00 «Женщины не прощают...»

14.00 Т/с «Кто, если не я?»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ»

21.00 «Одна за всех»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сатисфакция»

01.15 Т/с «Доктор Куин»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Разорванный круг»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Окна»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Ключи от бездны»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Слово короля»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Две сказки»

18.25 «И снова Анискин». художе-

ственный фильм. 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Коммуналка»

22.10 Дарья Донцова в программе 

«Жена»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Криминальный квартет»

01.55 Х/ф «Служу Отечеству!»

03.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ», 1-5 серии

16.20 Мультфильмы

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

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 «КОНАН-ВАРВАР»

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 «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 М/ф

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 пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Хроника дня» (от 26 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 «Слуги»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.40 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская 

версия»

07.25 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15, 10.45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Живые торпеды»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.25 Х/ф «Второй раз в Крыму»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Коварство и любовь»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

21.10 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГF29.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха», ч. 1

22.30 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»

00.50 Кубок УЕФА по миниFфутболу.

Финал 4Fх. Полуфинал. «Мар-

ка» F «Динамо»

08:30 «Еще не вечер»: «Ген измены»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «16 кварталов» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

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 «Бывшие»: «Секс-символы»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Сверхъестественное» Сериал

00:50 «Сеанс для взрослых»: «При-

коснись ко мне» (Италия)

03:00 Х\ф «Олигарх»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Железное алиби»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Авианосцы»

12.55 Т/с «Стая»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Стая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

невеста»

21.30 Т/с «Детективы. Пекло»

22.00 Т/с «Детективы.Кошка»

22.30 Т/с «След.Убийство на 

свадьбе»

23.15 Т/с «След.Никто не узнает»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Интердевочка»

03.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36$80»

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 «Выбирай уральское»

14.05 Д/ф «Следователь и его банда»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Алешины сказки»

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 «Перехват на земле»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.45 «События»

20.40, 00.30 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

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 «Астерикс на олимпий-

ских играх»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Убойный футбол»

22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Молодожены»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Огюст Монферран»

12.35 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2

13.35 «Письма из провинции».Н. 

Новгород

14.05 Х/ф «Сатана ликующий»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Первая скрипка», «Стре-

коза и муравей»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни». «Итиль 

F городFпризрак. История 

Хазарии»

17.35 «ТеремFквартет.Четверть века 

вместе»

18.35 Д/с «Удивительная планета»

19.45 «Гении и злодеи».Артур Конан 

Дойл

20.15 Х/ф «Чужая родня»

21.55 «Главная роль».Спецвыпуск

22.10 Д/ф «Рудольф Баршай.Нота»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 4 с.

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

08.00 А.Самедов «90x60x90»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Мастер спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «В погоне за тенью»

13.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дураков

13.45 «Вести.ru».Пятница

14.20 «ВестиFСпорт»

14.35 «Все включено»

15.05 «Удар головой»

16.10 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

17.40 Х/ф «Битва драконов»

19.30 «ВестиFСпорт»

19.45 «Футбол России.Перед туром»

20.35 Х/ф «Смертельный удар»

22.25 МиниFфутбол.Кубок УЕФА. 

«Финал 4Fх». 1/2 финала. 

«Динамо» (Россия) F «Марка» 

00.10 «ВестиFСпорт»

00.30 Профессиональный бокс.

Дмитрий Пирог против Генна-

дия Мартиросяна

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «У ПОПА БЫЛА 

СОБАКА...»

11.05, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео поFрусски»

11.30, 14.30, 17.30, 03.00 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.25 «Чо происходит»

16.30 «Вне закона»

23.25 «Голые и смешные»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

03.45 «Секретные файлы»

05.20 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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»

13.30 Х/ф «Ментовские войны.

Эпилог»

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»

22.30 Т/с «Мент в законе»

00.25 Х/Ф «ВРЕМЯ 

ГРЕХОВ»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.На чужом 

несчастье»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Рига. 

В соборе музыка звучала»

12.30 Д/ф «Атлантида.Загадка про-

павшей цивилизации»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

пятнадцать минут»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МЕРЛИНА»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц$полукровка»

23.00 Х/ф «Война динозавров»

00.45 «Европейский покерный тур».

Лондон

01.45 Х/ф «Испытание огнем»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «Искривление времени»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиFМосква

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 

Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»

00.30 «Профилактика»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.00 Х/Ф «ОСТРОВ ДОК-

ТОРА МОРО»

04.00 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 «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Продукты 

вечной молодости»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Фальшивые биографии»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Убить Бен Ладена»

01.55 Х/ф «Коматозники»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Коматозники»

04.05 «Криминальные хроники»

ДОМАШНИЙ 23.30 

«САТИСФАКЦИЯ»

Главный герой Александр, 

крупный бизнесмен и вли-

ятельный человек в своем 

городе, после напряжен-

ного рабочего дня везет 

своего друга и помощника 

Дмитрия в ресторан. Но к 

удивлению Дмитрия, там 

их не ждут ни деловые 

партнеры, ни друзья — в 

помещении вообще нет 

посетителей. Когда дверь 

запирается изнутри, у двух 

героев на выяснение отно-

шений остается целая ночь.
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
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Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

11.30, 14.30, 17.30, 03.10 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.25 «Чо происходит»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по*русски»

16.30 «Вне закона»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Любовь.ру»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник»

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 Т/с «Мент в законе»

00.25 Х/Ф «ПЕТЛЯ»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»

08.45 Х/ф «Берегите женщин»

11.25 Х/ф «Возвращение Мерлина»

13.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР»

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц%полукровка»

19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/ф «Деньги решают все»

23.00 Х/ф «Дом восковых фигур»

01.00 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ»

02.50 Х/ф «Все, чего она так жела-

ла» 1 с.

04.20 Х/ф «Все, чего она так жела-

ла» 2 с.

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 «Субботник»

12.35 «Кулагин и партнеры»

13.05 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Вечерний квартал»

22.15 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА»

00.10 «Девчата»

00.50 Х/ф «Артур»

02.55 Х/ф «Визит дамы», 1 с.

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 «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Дискотека 80*х»

00.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ»

01.50 Х/ф «Иллюзия допроса»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

07.15 М/ф «На лесной эстраде»

09.25 Х/ф «Карьера Димы Горина»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Ростислав Хаит в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». Про-

должение фильма

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 «Смех с доставкой на дом»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

18.25 Х/ф «И снова Анискин» 3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»

22.15 «История одной любви...» 

Концерт Любови Успенской

00.00 СОБЫТИЯ

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ», 6-10 серии

16.30 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 

1-2 серии

00.05 «Новости. Итоги недели»

00.35 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

00.40 «Служба Спасения «СОВА»

00.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

02.20 Муз. программа

06.30 «УтроТВ»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

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»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф

14.05 Д/ф «Перехват на земле»

14.35 «Прокуратура. На страже 

закона»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.05 Шоу «Реальный бизнес»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 Д/ф «Железные дороги мира»

19.10, 00.10 «Патрульный участок»

20.00, 01.20 Итоги недели

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

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 «Галилео»

15.00 Х/ф «Убойный футбол»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Затерянный мир»

22.50 «Без башни»

23.50 «Валера TV»

00.20 Х/ф «Добейся успеха»

02.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»

04.20 Х/ф «Музыкант»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»

12.15 «Профессия * Кио»

12.40 Д/ф «Зарождение искусства»

13.30 Х/ф «МакЛинток»

15.50 Д/с «Поместье Сурикат»

16.15 «Билет в Большой»

16.55 «Говорящие камни». «Аланы. 

Кавказский форпост»

17.20 Д/ф «Людмила Фетисова.За-

помните меня веселой...»

17.45 «В честь М.Лавровского». 

Гала*концерт звезд российско-

го балета

19.45 Д/ф «Сказки венского леса»

21.20 К юбилею С.Бэлзы. «Линия 

жизни»

22.15 Х/ф «В ясный день увидишь 

вечность»

00.25 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее»

01.35 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 

королей»

01.55 Д/с «Сила жизни»

07.00 Профессиональный бокс.

Денис Грачев (Россия) против 

Исмаила Силлаха (Украина)

10.00 «Вести.ru».Пятница

10.30 «В мире животных»

11.00, 14.00 «Вести*Спорт»

11.15 «Спортback»

11.40 Х/ф «Битва драконов»

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Футбол России.Перед туром»

15.45 Х/ф «Смертельный удар»

17.40 Футбол.Премьер*лига. «Анжи» 

(Махачкала) * «Локомотив» 

(Москва)

19.40 «Вести*Спорт»

19.55 «Планета футбола»

20.25 Футбол.Премьер*лига. ЦСКА * 

«Спартак» (Москва)

22.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия * 

Швеция

01.05 «Вести*Спорт»

01.20 Бокс.Денис Грачев (Россия) 

против Исмаила Силлаха 

(Украина)

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.20 «Куда приводят мечты»

09.50 Х/Ф «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА»

11.30 Д/с «Дети отцов»

12.00 «Одна за всех»

12.30 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/Ф «ОТДАМ 

ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Остановка в пути»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.05 Репортер

21.15 Х/ф «Грехи наши»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА»

01.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

05.30 Д/с «Звездная жизнь»

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 * Йодызлык 2012»

15.00 Презентация книги, посвя-

щенной драматургу Кариму 

Тинчурину

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».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Модильяни»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Подруги»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.40 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»

01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»

06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»

07.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении».

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.15 «Большой репортаж.Встречи 

на Эльбе»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Черный князь»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Чудовище»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном 

направлении». «Рождение 

гвардии»

21.10 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ*29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо», ч. 2

22.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

00.10 Х/ф «Приговор»

02.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

05:00 Х\ф  «Олигарх»

05:30 «Шэгги и Скуби-ду ключ най-

дут!» Мультсериал (США)

06:00 «Кино»: анимационный фильм 

«Приключения Мальчика-с-

Пальчик и Дюймовочки» 

07:30 «Еще не вечер»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Новости 24»

13:00 «Не ври мне!»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова

22:15 Х\ф «Любить по-русски»

00:00 Х\ф «Любить по-русски 2»

01:45 «Сеанс для взрослых»

03:30 «Кино»: Галина Польских, 

Евгений Матвеев, Лариса 

Удовиченко, Никита Джигурда, 

Ольга Егорова в фильме «Лю-

бить по-русски 3. Губернатор» 

(Россия - Белоруссия)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд специального на-

значения»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Отряд специального на-

значения»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Отряд специального на-

значения»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Украденные 

письма»

21.30 Т/с «Детективы.Подарок»

22.00 Т/С «СЛЕД»

ПЕРВЫЙ

00.00 «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» 

Образцово-показательная 

семья Джонсов поселяет-

ся в маленьком городке, и 

сразу становится кумирами 

и любимчиками всех его 

жителей. Но на самом деле 

Джонсы — не супруги, и их 

дети — не настоящие. Все 

они — просто сотрудники 

маркетинговой компании, 

нанятые и засланные в горо-

док, чтобы рекламировать 

нестандартными методами 

«идеальный» образ жизни, 

а заодно и миллион товаров!
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

Электромонтажные 
работы любой 

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

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
А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 

МОДУЛЬ — 405 ₶

06.00, 08.30 М/ф

06.10 Х/ф «Белорусский вокзал»

08.00 «Тысяча мелочей»

09.40 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

11.30 Х/ф «Родня»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00, 20.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Один в темноте»

17.00 Х/ф «Один в темноте 2»

19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30, 22.00 «Улетное видео 

по�русски»

20.00, 23.00 «+100500»

21.00 «КВН.Играют все»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.55 Х/ф «Один в темноте»

02.40 Х/ф «Один в темноте 2»

04.15 Х/ф «Любовь.ру»

05.50 Х/ф «Шпионские игры»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ 

С ЛЯЙСАН 

УТЯШЕВОЙ»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Дальнобойщики.Десять лет 

спустя»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Русские сенсации»

21.45 «Ты не поверишь!»

22.30 Т/с «Мент в законе»

00.35 Х/ф «Шпильки»

02.35 Т/с «Час Волкова»

03.35 Т/с «Скорая помощь»

05.20 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Золотые рога»

09.10 Х/ф «Десятое королевство», 

1 и 2 с.

11.00 «Удиви меня!»

12.50 Х/ф «Дом восковых фигур»

15.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе»

17.00 Х/ф «Деньги решают все»

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.

КАЗИНО РОЯЛЬ»

21.45 Х/ф «Джеймс Бонд.Квант 

милосердия»

23.40 Х/ф «Никки, дьявол ) млад-

ший»

01.30 Х/ф «Влюбленный Шекспир»

03.40 Х/ф «Берегите женщин»

05.20 Х/ф «Дело «пестрых»

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, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Дублерша»

14.30 Х/ф «Дублерша»

15.10 Х/ф «Найденыш»

17.10 «Десять миллионов»

18.15 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Найденыш 2»

00.45 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»

02.45 Х/ф «Визит дамы», 2 с.

04.10 «Комната смеха»

05.05 «Городок».Дайджест

05.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Владислав Третьяк.Вратарь 

без маски»

12.15 «Большая разница» в Одессе

16.30 «Евгений Моргунов.Невыноси-

мый балагур»

17.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.25 «Розыгрыш»

21.00 «Время»

21.20 «ДО РЕ: Ф.Киркоров»

23.35 Т/с «Связь»

00.30 Х/ф «Бьютифул»

03.15 Х/ф «Признайте меня вино-

вным»

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 «Лесные тигры: история двух 

семей»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.10 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Отдых на свою голову»

12.15 Х/ф «Анжелика и король»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага»

16.45 Х/ф «Непридуманное убийство»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН

01.15 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

6.30 Мультфильмы

7.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

9.25 «Бюро журналистских иссле-

дований»

9.40 «Новости. Итоги недели»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»

04.20 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 08.40, 09.55, 11.45, 14.25, 

15.55, 22.30 «Погода»

08.00 «Выбирай уральское»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Мама»

11.50 Х/ф «31 июня»

14.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»

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 «Осенний марафон»

19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 Х/ф «Ип Ман.Рождение 

легенды»

08.00 М/ф «Петух и краски», «Ну, 

погоди!»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.40 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»

19.30 Анимац.фильм «Спирит � 

душа прерий»

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия!

00.40 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»

02.30 Х/ф «Выпускной»

04.10 Х/ф «Пережить два дня»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Трембита»

12.05 «Легенды мирового кино».

Зиновий Гердт

12.35 Х/Ф «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ»

14.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»

15.00 Д/с «Сила жизни»

15.50 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее»

17.05 «Большая семья».О. Аросева

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели»

19.25 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 

королей»

19.40 Д/ф «Герои «Тихого Дона»

20.20 Х/ф «Тихий Дон», 1 с.

22.10 «Белая студия».Римас Туминас

22.50 Т/ф «Дядя Ваня»

01.30 М/ф

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Ламу.Магический город 

из камня»

07.00 «Моя планета»

09.45, 11.35, 21.35 «Вести�Спорт»

10.00 «Моя рыбалка»

10.30 «Язь.Перезагрузка»

11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.50 «Страна спортивная»

12.15 Х/ф «Смертельный удар»

14.10 «Вести�Спорт»

14.25 АвтоВести

15.00 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.55 Футбол.Навстречу Евро�2012

16.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Н. Новгород» � «Мор-

довия» (Саранск)

18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» � «Куинз Парк 

Рейнджерс»

20.25 «Футбол.ru»

21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия � 

Чехия

00.10 Мини�футбол.Кубок УЕФА. 

«Финал 4�х». Финал

ПЕРВЫЙ

00.30 «БЬЮТИФУЛ»

Разведенный отец двоих де-

тей Уксбаль — свой человек 

в теневом мире Барселоны. 

Для правоохранительных 

органов он — нарушитель 

закона; для нелегальных 

иммигрантов, которым по-

могает получить работу, 

— добрый ангел. Узнав, 

что неизлечимо болен, Ук-

сбаль начинает готовиться 

к смерти…

За роль Уксбаля Хавьер 

Бардем получил Оскар в 

2011 году в номинации «Луч-

шая мужская роль». 

Мужчина 21-35 лет, гражданство РФ, наличие 
военного билета, ответственность, порядочность. 

График работы сменный, з/п от 15000 руб.

График сменный, неполный рабочий день.

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

УБОРЩИЦУ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. (912) 232-13-56
или обращаться в магазин «Спортмакси» 

в ТЦ «Пирамида»
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Е-mail: novoselova_n@bimax66.com
Тел. (343) 216-09-09, 8-965-548-28-21

Требования: женщина, возраст 
от 22 лет, образование высшее, 

коммуникабельность, ответственность, 
внимательность, приветствуется опыт 
работы по обслуживанию клиентов.
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Место работы: Уктус. 
Зарплата от 20000 руб.

ООО «Алмаз» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

 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

ДЛЯ РАБОТЫ В РЕВДЕ 
ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 
Оплата сдельная. Тел. (906) 814-70-90 (Сергей)

Покупаем шкурки 
куницы, лисы, 

енота и других. Дорого. 
Тел. 8 (909) 00-999-26

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

20.00 «Комеди Клаб»

21.00 «Comedy Woman»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Убить Билла»

02.40 «Дом 2. Город любви»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 «Школа ремонта» - «Как в 

дорогом лимузине»

05.10 Т/с «Комедианты»

05:00 Х\ф  «Любить по-русски 3. 

Губернатор» 

05:20 «Жить будете»

06:25 Х\ф «Любить по-русски»

08:10 «Кино»: Галина Польских, 

Евгений Матвеев, Лариса 

Удовиченко, Никита Джигур-

да, Ольга Егорова в фильме 

«Любить по-русски 2»

10:00 «Страшные игрушки»

11:00 «Найти Атлантиду»

12:00 «Смерть в Зазеркалье»

13:00 «Гуд бай, Америка»: «Мифы 

о мощи»

14:00 «Гуд бай, Америка»: «Мифы о 

величии»

15:00 «Морские разбойники»

16:00 «Мертвое место»

17:00 «В поисках чистилища»

18:00 «Вся правда об Апокалипсисе»

19:00 «Демоны моря»

20:00 «Странное солнце»

21:00 «Вселенная. Космический 

пульс»

22:00 «Меч» Сериал

01:00 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Черный ангел» 

09.00 М/ф «Осторожно обезьянки», 

«Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки, вперед», «Обе-

зьянки в опере», «Как верблю-

жонок и ослик в школу ходи-

ли», «Трям, здравствуйте!». 

«Чертенок 13», «Незнайка в 

Солнечном городе»

10.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Бронзовая птица»

16.00 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/с «Брак по завещанию»

02.55 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

05.30 Х/ф «Девушка у озера»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

08.45 «Дачные истории»

09.15 Репортер

09.30 «Сладкие истории»

10.00 «Одна за всех»

10.20 «Главные люди»

10.50 Х/Ф «НАПОЛЕОН И 

ЖОЗЕФИНА.ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ»

16.00 «Одна за всех»

16.30 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Платье моей мечты»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.05 Х/ф «Шутка» 2 с.

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Нежная кожа»

01.35 Т/с «Доктор Куин»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыAшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «ТинAклуб»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Песни военных лет»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Юмористическая передача

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.45 «Видеоспорт»

17.15 «Наш дом A Татарстан»

17.45 «Профсоюз A союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

06.00 Х/ф «Признать виновным»

07.35 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/ф «Флотилия особого 

значения»

12.20 Д/ф «И вновь продолжается 

май!!!»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Комета»

14.40 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

15.05, 18.15 Т/с «Рожденная револю-

цией»

23.25 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

00.50 Кубок УЕФА по миниAфутболу.
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

Поздравляем 
с 80-летием 

Марию Николаевну 
Будину! 

Очень добрая, умная мама, 
бабушка и прабабушка. Мы 

любим ее все, все,все!
От чистого сердца хотим 

пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, и удачу 

дарила,
Пусть сбудется все, что загадано 

было,
И все, о чем можно лишь только 

мечтать.
Дети, брат, внуки, знакомые, 

Мухлынины, Л.К. Задворных, 
Огородниковы

Дорогую мамочку, 
бабушку Светлану 

Анатольевну 
Крылосову 

поздравляем 
с Днем рождения!

Спасибо Вам, за то, что есть
За дочь — все лучшее на свете!
За то, что Мамочкой и впредь

Вас называют  Ваши дети.
За МАТЕРИНСКУЮ  любовь,

За то, что сберегли от стужи,
Вам до Земли поклоны вновь,

От внучки, 
от детей, от мужа

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  1-КОМН.

  1-комн., БР, 19/33 км.м, в Ревде, 

ул. Спортивная, 47, 4/5, на квартиру, г. 

Первоуральск. Тел. 8 (908) 637-69-11

 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. (1/5, ул. Корабельный про-

езд, 5, 45/32/6, хороший ремонт, по-

меняны все трубы, счетчики на воду, 

пластиковые окна, решетки, заменены 

межкомнатные двери, натяжной по-

толок) на 3-4-комн., с нашей доплатой, 

район 9 школы и крытого рынка, кроме 

крайних этажей, или продам.  Тел. 8 

(950) 637-54-50

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (п. Кузино, 64 кв.м,  2/2, ул. 

Машинистов, 35а, рядом садик, школа, 

магазины, остановка, ж/вокзал в 10 

минутах ходьбы, пруд, лес, квартира 

благоустроенная, на солнечной сторо-

не, высокие потолки, хорошие соседи, 

пустая, приватизированная, документы 

готовы) на 2-комн., в г. Первоуральск, 

или продам. Тел. 8 (953) 008-36-73

  3-комн.  в п. Новоуткинск, на квар-

тиру в Первоуральске, звонить после 

18-00. Тел. 8 (904) 981-75-31

 ОБМЕН  ДОМА

  дом на двух хозяев, земельный 

участок (отделён с соседями), газ, элек-

тричество, вода, на 1-комн. квартиру, в г. 

Первоуральск, обмен равноценный, без 

доплаты. Тел. 8 (922) 101-57-92

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ХР, 31 кв.м, пос. Билимбай, ул. 

Мира, 3 этаж, солнечная сторона, теплая, 

ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 656-55-28

  1-комн., БР, ул. Емлина, 16, 33,4/19 

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., теплая, ц. 1150 т.р., пластик. 

окна, ванная под кафелем, сантехника, 

канализация поменяна, рядом детская 

больница, больничный городок, оста-

новка, Парк культуры и отдыха, тихий 

район. Тел. 64-30-90, 8 (908) 633-72-10

  1-комн., ХР, г. Первоуральск, ул. 

Корабельный проезд, 3, 2/5, пласт. окна, 

балкон застеклен, поменяны полы, с/у 

под кафелем, сантехника поменяна, чи-

стая, в х/с, документы готовы, реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (908) 917-35-09

  1-комн., 36/23 кв.м, в центре Маг-

нитки, 2 этаж в шлакоблочном доме, 

большая комната 23 кв.м на 2 окна, 

легко можно переделать в двухком-

натную квартиру, санузел раздельный, 

перекрытия - бетонные плиты, ремонт, 

теплая, рядом с домом овощная яма, во 

дворе есть место под гараж, никто не 

прописан, документы готовы, недорого. 

Тел. 8 (965) 544-33-28

  1-комн., НП, 34/17 кв.м, ул. Труб-

ников, 36, 3/9, сост. обычное, балкон 

застеклен, ц. 1390 т.р. Тел. 8 (908) 

630-67-45

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., МБ, ул. Вайнера, 53а, рядом 

д/сад, школы, магазины, квартира в 

нормальном жилом состоянии. Тел. 8 

(953) 009-86-76

  2-комн., ц. 1330 т.р., п. Динас,  ул. 50 

лет СССР, 6, центр, чистая, в х/с, косме-

тический ремонт, сантехника поменяна, 

средний 3 этаж, реальному покупателю 

возможен торг, чистая продажа, ключи 

в день сделки. Тел. 8 (908) 917-35-09

  2-комн., БР, 46/31 кв.м, ул. Ем-

лина, 2, 3/5 этаж, пластиковые окна, 

документы готовы, ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(908) 630-67-45

  2-комн., ХР, в центре, пластиковые 

окна, состояние обычное, средний этаж. 

Тел. 8 (922) 297-31-45

  2-комн., в центре города, квартира 

на среднем этаже, окна пластиковые, 

состояние хорошее, рядом магазин, 

остановка автобуса, школа, дет. сад, 

документы к продаже готовы, ц. 1480 

т.р. Тел. 8 (922) 188-10-59

  2-комн., ул. Береговая, 5б, 3/10, 

приборы учета, пластиковые окна, ла-

минат, чистовая отделка, окна во двор, 

все остальное по телефону. Тел. 8 (909) 

006-65-50

  2-комн., НП, с. Новоалексеевское, 

евро ремонт, приборы учета на воду, эл. 

энергию, пластиковое окно, встроенная 

кухня, балкон застеклен, сейф-дверь, 

чистая, светлая, хорошие соседи, ц. 

1400 т.р., обоснованный торг, доку-

менты готовы, 1 собственник, квартира 

освобождена, ключи в день сделки, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

255-05-43, Сергей 

  2-комн., МБ, 22,3/38,6 кв.м, ул. Ем-

лина, 3/5, балкон застеклен, пластиковые 

окна, ж/дверь, в хорошем состоянии, 

1550 т.р. Тел. 8 (965) 507-16-79

  2-комн., МБ, пр. Космонавтов, 24б,  

5/5, в хорошем состоянии, теплая, свет-

лая, пластиковые окна, новые трубы, 

канализация, сантехника, счетчики на 

воду, балкон застеклен, ж/дверь, тихий 

подъезд, спокойные соседи. Тел. 8 (950) 

649-38-74

  2-комн., в центре города, на среднем 

этаже, окна пластиковые, состояние 

хорошее, рядом магазин, остановка 

автобуса, школа, дет. сад, документы 

к продаже готовы, ц. 1480 т.р. Тел. 8 

(922) 188-10-59

  2-комн., НП, ул. Береговая, 62, 51 

кв.м, в хорошем состоянии, угловой 

балкон, водонагреватель, интернет. Тел. 

8 (903) 087-46-48

  2-комн., НП, ул. Трубников, 31/51 

кв.м, идеально подойдёт под магазин 

или офис. Тел. 8 (909) 000-25-08

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, 76 кв.м, 2/4, центр, ул. 

Герцена, перепланировка, ремонт, дом 

прошел капитальный ремонт, 2 балкона 

(застекленные отремонтированные), си-

стема охраны и пожарной сигнализации, 

счетчик, электрика, сантехника, отопление 

- поменяны, кухня + встроенная техника, 

шкаф купе зеркальный, ванна угловая, 

стиральная машина, ламинат,  ковровое 

покрытие, в ванной кафельная плитка, 

стены и потолок гипсокартон + обои 

под покраску, ц. 3,5 млн р. Тел. 8 (952) 

145-14-23 

  3-комн., БР, ул. Емлина, 59 кв.м, в 

хорошем состоянии, пластиковые окна. 

Тел. 8 (908) 634-66-61

  3-комн., НП, ул. Трубников, 9/9, 

61/38/9 кв.м, телефонная точка, ц. 2050 

т.р. Тел. 8 (929) 212-27-12

  3-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 9/9, 

61 кв.м, ц. 2 млн руб., собственник, не 

агентство. Тел. 8 (908) 900-11-39

  3-комн., ул. Бульвар Юности, 22, 

5/5, в обычном состоянии. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  3-комн., БР, 60 кв.м, пр. Космо-

навтов (р-он ТЦ Марс), 3/5, комнаты 

раздельные, перепланировка узаконена, 

балкон застеклен, пластик. окна, по-

сле ремонта, недорого, или меняю на 

2-комн. квартиру в этом же районе, с 

вашей доплатой, рассмотрю р-он ул. 

Вайнера – Строителей, ц. 2100 т.р. Тел. 

8 (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  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

  4-комн., НП, ул. Данилова, 1, 1/9, 

73,3 кв.м, удобное расположение, или 

обмен на 2-комн., НП + 1-комн. Тел. 8 

(929) 212-27-11

  4-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

3, 5\9, два балкона, ц. 2650 т.р., или 

меняю на 2-комн. квартиру в городе. 

Тел. 8 (909) 021-86-74

  4-комн., НП, Береговая, 30, 2 этаж, 

в хорошем состоянии, рядом магазин, 

детский сад, возможен обмен на 2-комн., 

на Вайнера, с доплатой. Тел. 8 (950) 

647-27-38

  4-комн., НП, 64/94 кв.м, ул. Бере-

говая, 1/5, с балконом. Тел. 8 (922) 

207-36-86

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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, 5 соток, в к/с № 42а, летний 

домик, печное отопление, свет, летний 

водопровод, все насаждения, в собствен-

ности. Тел. 8 (906) 704-80-24

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

в собственности, сруб 6х6, новый, под 

крышей. Тел. 8 (922) 103-04-00

  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

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

саждения. Тел 8 (34397) 3-24-69

  участок, в кооперативе Бюджетник, 

15 соток, собственность, газ, электри-

чество, охрана, ц. 650 т.р. Тел. 8 (908) 

923-90-40

  два расположенных рядом участка 

в кол. саду № 43, ул. Емлина, по 4 

сотки каждый, оба в собственности, все 

насаждения, летний домик, свет, вода. 

Тел. 8 (908) 900-11-39

  участок в коллективном саду, №86 

п. Билимбай, участок 8 соток, дом 4/5 

м, баня, 2 теплицы, все насаждения, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (902) 501-88-07

  участок в коллективном саду в Та-

лице, 3,8 сотки земли в собственности, 

на участке есть летний домик, теплица, 

все насаждения, стоянка под 2 маши-

ны, летний водопровод, рядом пруд. 

Участок находится в лесу, очень тихое 

и спокойное место, ц. 320 т.р. Тел. 8 

(912) 258-70-58

  участок в к/с № 78, 12 км от Ека-

теринбурга, вблизи г. Березовский, 6 

соток, в собственности, под застройку, 

скважина, в 10 минутах от сада живо-

писные Жулановские озера, хороший 

вариант под строительство своего дома, 

ц. 270 т.р. Тел. 8 (953) 042-57-00. Тел. 8 

(982) 676-59-71

  садовый участок № 108, в кол. саду 

№ 65, 5 соток, в собственности, новый 

бревенчатый дом размером 4х5 м, с 

фундаментом под постройку веранды, 

2 теплицы под стеклом, парник под 

пленку, бак для воды, от которого в 

дом проведен водопровод. Тел. 8 (904) 

542-31-07, 8 (922) 116-89-93

  дачный участок в саду № 66, п. Ди-

нас, 6 соток, кирпичный дом, мансарда, 

веранда, баня, кирпичная кладовая, 

гараж 3/5, 3 капитальные теплицы, все 

насаждения, ц. 400 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (922) 200-53-32

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом в Шайтанке, ул. 3-го Интерна-

ционала, 2 этажа, баня 33, участок 10 

соток разработан, 2 гаража, в доме газ, 

отопление, туалет, ванна, шамбо, чистая 

продажа, срочно. Тел. 8 (903) 082-77-07

  дом кирпичный, 2-этажный, 228 

кв.м., в р.п. Ачит, ул. Нагорная, четыре 

комнаты, подвал, котельная, кухня, 

ванная, два туалета, газовое отопление, 

вода, канализация, земельный участок 

13 соток в собственности, надворные 

постройки, сад. Тел. 8 (912) 241-12-96

  частный дом, ул. Толбухина, 46 кв.м, 

шлакоблок, пластиковые окна, газ, вода, 

баня, телефон, металлический гараж, 

крытый двор, участок 10 соток. Тел. 8 

(929) 212-27-11

  деревянный дом, 47 кв.м, ул. Трак-

товая (Динас), газовое отопление, баня, 

капитальный гараж, крытый двор, 7 

соток земли в собственности. Тел. 8 

(922) 207-36-86

  дом в г. Первоуральске, п. Ель-

ничный, дом деревянный, 38 кв.м, две 

комнаты и кухня, газ, печь, вода рядом 

в колонке, баня, участок 6 соток, ц. 950 

т.р., торг. Тел. 8 (953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж в районе Сы-

пучки, ГК № 1-8, без ям, площадь 22,5 

кв.м (длина 5,4 м, ширина 4,2 м, высота 

2,4 м). Тел. 8 (912) 664-13-56, 8 (922) 

193-22-13

  капитальный гараж на Магнитке, 

свет, овощная яма, документы готовы. 

Тел. 8 (922) 203-89-24

  гаражный бокс, 25 кв.м, на Бан-

ковском, на первом этаже, есть воз-

можность сделать яму, ц. 260 т.р. Тел. 

25-49-26, 8 (902) 260-52-07 

  гараж, на Первомайке, в охраняемом 

кооперативе, в собственности, нет элек-

тропроводки, смотровая и овощная яма, 

ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 (922) 613-91-38

  капитальный гараж, 20,7 кв.м, в 

районе школы №2, после ремонта, 

имеется смотровая яма, стеллаж, цен-

тральное отопление, ц. 430 т.р. Тел. 8 

(967) 633-29-39

  гараж в центре города, район трест 

УТТС, 20,9 кв.м (отопл., водопровод, 

смотр.яма), 660 т.р. Тел. 8 (953) 004-

15-15

  гараж, 3/5, в районе кладбища, 5 

ряд, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 615-93-26

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  земельный участок в черте г. Перво-

уральск, у собственника за наличный 

расчет, выплата аванса, требование - на-

личие документов. Тел. 8 (922) 225-99-08

  участок в к/с Солнечный. Тел. 8 

(909) 009-55-58

  2-комн., БР, г. Первоуральск, в рай-

оне 21 школы. Тел. 8 (908) 639-00-68

  2-комн., МБ, ул. Советская, не пер-

вый этаж, в хорошем состоянии, для 

себя. Тел. 8 (965) 530-07-27

  2-комн., ХР, БР, (не первый этаж) 

за наличные, ц. 1350 т.р., готовы рас-

считаться 23,24 апреля. Тел. 8 (952) 

146-12-91 звонить после 20-00

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату, в 2-комн. квартире, с со-

седями. Тел. 8 (909) 015-19-02

  дом в Шайтанке, на длительный 

срок, крытый двор, большая баня, газ, 

в доме 4 комнаты, можно для бригады 

рабочих. Тел. 8 (903) 082-77-07

  частный дом, 3-комн., п. Талица, 

на выезде из Первоуральска, ост. Гора, 

газ, отопление, на неделю-месяц, цена 

договорная. Тел. 8 (953) 824-86-49

  1-комн., ц. 10 т.р.+электричество, 

мебель, газовая плита, холодильник, 

телевизор, стир. машина не автомат, 

окна деревянные, пр. Ильича, 1в, 8 этаж. 

Тел. 8 (912) 200-85-67

  1-комн., БР, ул. Ватутина, 79а, 

частично с мебелью, на длительный 

срок, 7 т.р. +электричество. Тел. 8 (953) 

056-83-37

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, ул. Емлина,  

6, 5/5, русской семье, на длительный 

срок, ц. 8,5 т.р., ежемесячно. Тел. 8 

(922) 149-23-09

  1-комн., СТ, в центре, ул. 1 Мая, 

3 этаж, 40 кв.м, ремонт, вся мебель, 

кух. гарнитур, холодильник, СВЧ-печь, 

телевизор, интернет, стиральная машина. 

Тел. 8 (950) 190-69-89

  2-комн., БР, с мебелью, в районе 

Дома Мод, 5/5, ц. 12 т.р., ежемесячно. 

Тел. 8 (950) 559-37-51

  2-комн., ул. Физкультурников, с 

мебелью, бытовой техникой, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (965) 540-18-44

  2-комн., НП, Динас, ул. Свердлова, 

50 кв.м, 1 этаж, ц. 5 т.р. + коммунальные 

платежи. Тел. 8 (950) 656-44-57

  2-комн., НП,  ул. Ленина, 4/5, со 

всей мебелью, телевизором, стиральной 

машиной, микроволновой печью, есть 

все, ц. 15 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  гаражный бокс в ГСК «Свеча», по ул. 

Строителей, 27. Тел. 8 (950) 200-11-94

  капитальный гараж, возможно с по-

следующим выкупом, в районе Сыпучки, 

ГК № 1-8, без ям. Тел. 8 (912) 664-13-56, 

8-(922) 193-22-13

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  молодая порядочная девушка снимет 

1-комн. квартиру в Первоуральске, в 

черте города, в пределах 6,5 т.р. Тел. 8 

(903) 086-33-03

  молодая семья из двух человек 

снимет 1-2-комн. квартиру в городе, 

желательно в хорошем состоянии, по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (909) 

021-86-74

  сниму квартиру в районе Хромпика, 

варианты. Тел. 8 (904) 168-92-88

  семья, без детей снимет 1-2-комн. 

квартиру, не дороже 8 т.р., частично с 

мебелью. Тел. 8 (967) 854-21-96

  квартиру в любом районе, без по-

средников. Тел. 8 (929) 212-27-11

  2-комн., в районе ул. Данилова, 

Строителей, Вайнера, русская семья, с 

косметическим ремонтом, гарантируем 

оплату 5 т.р., ежемесячно + коммуналь-

ные услуги, желательно 2,3,4 этажи. Тел.  

8 (922) 157-97-15, Евгения 

  молодая семья срочно снимет 

1-комн., квартиру, частично с мебелью, 

желательно в районе Стоматологии, 

Техникума или Емлина, в пределах 8 т.р. 

или 7 т.р. плюс ком. услуги, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 220-61-88, 8 (908) 921-23-17

  семья снимет квартиру или дом за 

разумную цену, на долгий срок, воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 

8 (908) 637-41-03

  молодая русская семья снимет 

1-комн. квартиру, не дорого, без ме-

бели, звонить после 17.00. Тел. 8 (912) 

648-11-90

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ 1113, ОКА, 02 г.в., цвет белый, 

в х/с, один хозяин, возможна оплата в 

кредит. Тел. 8 (922) 112-64-00

  ВАЗ-21074, 97 г.в., цвет вишневый, 

в х/с, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 294-34-95

  ВАЗ-111130 (Ока). Тел. 8 (950) 205-

81-52

  ВАЗ-21041, инжектор, декабрь 07 г.в., 

цв. бежевый металлик, МР-3, передние 

ЭСП, два комплекта резины, тонировка, 

60 т. км, сигнализация с автозапуском, 

чехлы, защита. Тел. 3-11-81, 8 (952) 

130-11-38

  ВАЗ-21043, 93 г.в., цв. вишневый, 

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

Тел. 8 (912) 670-26-03

  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
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

«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

«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

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

ПРИМУ В ДАР

  церковная воскресная школа при-

мет в дар аккордеон, баян, гармонь. 

Тел. 8 (912) 223-60-21

  холодильник, бесплатно. Тел. 8 

(953) 008-67-66

  коляску для двойняшек, для дачи 

Тел. 8 (922) 163-44-48

  приму в дар или куплю за сим-

волическую цену хомячков + клетку 

для грызунов. Тел. 8 (902) 440-12-00

  приму в дар или куплю недорого 

журналы Бурда. Тел. 8 (922) 205-68-47

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  кошку-мышеловку в хорошие руки, 

возраст 2 года, окрас серый. Тел. 8 

(904) 168-81-88

  пушистых котят, кошечку и котика, 

возраст 1 мес. Тел. 8 (965) 540-18-44

  в хорошие руки 2 щенка Средне-

азиатской овчарки, возраст 5 месяцев. 

Тел. 8 (963) 033-93-26

  отдам в очень заботливые руки си-

амскую кошечку, средней пушистости, 

с голубыми  глазками, стерилизован-

ная, ходит в лоток, ласковая, покойная, 

возраст 1-1,5. Тел. 8 (904) 172-64-79

  по семейным обстоятельствам 

отдам в добрые руки таксу, девочка, 

в мае будет год, не стерилизована, 

кушает все, активная и игривая, же-

лательно в семью, где нет маленьких 

детей. Тел. 8 (904)161-02-40

  в добрые руки молодую кошечку, 

возраст пол года, приучена к лотку, 

двухцветная, добрая, ласковая, игри-

вая. Тел. 8 (953) 048-51-68 

  срочно ищет новый дом очень ла-

сковый кот Бублик, нашли на ул. Вай-

нера, 41, отмыли, привели в порядок. 

17 апреля, в ветклинике сказали, что 

ему 7-8 месяцев, кушает все и ходит 

в лоток, если его любить и хорошо 

кормить, станет еще краше и ласковей, 

дело лишь за малым — найти ему 

добрых и заботливых хозяев, звоните, 

мы ждем. Тел. 8 (909) 014-63-78

  котят, возраст 1 месяц, девочки, 

окрас тигровый и белый с тигровым, 

мальчик-тигренок, красивые. Тел. 8 

(909) 012-28-15 

  журнальный столик, б/у, за сим-

волическую плату, самовывоз. Тел. 

63-82-30

  тумбу, 1 шт., б/у, за символиче-

скую плату, самовывоз. Тел. 63-82-30

БЮРО НАХОДОК

  найдена кошка, в районе ул. Ем-

лина, была сильно напугана, возраст 

до года, черная с жёлтыми глазами, 

ищу старых хозяев, либо желающих 

взять кису себе. Тел. 8 (904) 172-64-79

  Утерян студенческий билет на 

имя Устаоглу Джансу. Тел. 8 (982) 

664-06-10

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  инспектором отдела кадров, выс-

шее педагогическое образование, 

Институт психологии, специальность 

педагог-психолог, замужем, есть ре-

бенок, желательно скользящий график 

работы, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 202-22-16

  секретаря руководителя, адми-

нистратора, 35 лет, высшее образо-

вание (профильное), опыт работы 

референтом 3,5 года, ответственность, 

коммуникабельность, исполнитель-

ность, вредные привычки отсутствуют, 

ожидаемый уровень зарплаты от 12 

т.р. Тел. 8 (922) 141-14-22

  домработницы, порядочная, от-

ветственная, чистоплотная, опыт ра-

боты, 55 лет, сделаю генеральную 

уборку квартиры, 250 р. в час, работаю 

быстро, качественно. Тел. 8 (904) 

544-29-84

  офис-менеджера, девушка, 28 лет, 

в/о юридическое, опыт работы более 

5 лет на гос. службе, ожидания по 

з/п от 15 т.р. Тел. 8 (922) 157-97-15 

Евгения Сергеевна 

  работу на дому, есть компьютер, 

интернет, опыт работы в такси опера-

тором, рассмотрю все предложения. 

Тел. 8 (908) 905-34-37

  менеджера по продажам, кре-

дитным инспектором, продавцом-

консультантом, молодой человек, 27 

лет, в/о, знание английского языка, 

без в/п, ожидаемая з/п не менее 8 т.р., 

кадровые агентства не интересуют. 

Тел. 8 (982) 637-57-59 

  экономистом, бухгалтером по на-

числению заработной платы, бухгал-

тером на первичную документацию, 

высшее экономическое образование, 

опыт работы, знание программы 1С, 

возраст 28 лет. Тел. 8 (950) 649-19-23

  экономистом, бухгалтером по з/п, 

на первичную документацию, опыт ра-

боты, высшее экономическое образо-

вание, знание 1С Предприятия (7,7; 8,2 

+ ЗиУП), кадровое делопроизводство, 

девушка, 28 лет. Тел. 8 (950) 649-19-23

  девушка, 30 лет, в/о, знание ан-

глийского языка, компьютерных про-

грамм, ищу работу по выходным или в 

вечернее время. Тел. 8 (908) 907-36-02

  женщина (на пенсии, пед. об-

разование) возьмёт малыша 3-4 лет 

к себе в квартиру, район проживания 

Бульвар Юности, квартира большая, 

благоустроенная, ремонт, готовлю 

очень вкусно, внимание и общение 

по возрасту, ежедневные прогулки 

на детской площадке рядом с домом, 

оплата 350 рублей в день. Тел. 8 (909) 

021-63-13 

  на личном ГАЗ-3110, 03 г.в., рас-

ход 10 л, желательно межгород, лю-

бые поручения и дальность поездки. 

Тел. 8 (953) 054-78-03

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 до 35 

лет, для встреч, о себе 38/176/76, 

без в/п, в/о, отвечу на смс. Тел. 8 

(932) 614-74-00

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

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

  ВАЗ-2107, 91 г.в., ц. 33 т.р. Тел. 8 

(922) 176-71-14

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

догрев двигателя, сигнализация, музыка, 

один хозяин. Тел. 8 (904) 549-48-74

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

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

  ВАЗ-2109, 04 г.в, цв. с/серый, 140 т. 

км, два комплекта колес з/л, сигнализа-

ция, сабвуфер, подогрев тосола, ц. 145 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 915-50-71

  ВАЗ-2109, цв. бежевый, з/л резина, 

магнитола, тонировка, ц. 115 т.р. Тел. 8 

(912) 645-20-68

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

(953) 049-17-29, Максим

  ВАЗ-21093, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, небитая, сост. отл., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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

168-44-59

  ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. т/зеленый, 

ц. 110 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 

381-76-64

  ВАЗ-2110, инжектор, цв. т/синий, дви-

гатель после кап. ремонта, ц. 105 т.р. Тел. 

8 (912) 266-66-41

  ВАЗ-21100, 99 г.в., цв. красно-корич-

невый металлик, сост. хор., ц. 105 т.р. Или 

обмен на иномарку 90-х гг. выпуска. Тел. 

8 (904) 983-73-07

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

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

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

646-29-95

  ВАЗ-21102, инжектор, 00 г.в., цв. си-

ний, ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

  ВАЗ-21104, 07 г.в., 83 т. км, сост. иде-

альное, ц. 245 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

  ВАЗ-2112, 00 г.в., стеклоподъемники, 

музыка, сигнализация, чехлы, тонировка, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. с/бежевый, 

двиг. 1,6 л, 16-кл., в отл. сост. для такого 

года, вся ходовая перебрана, ц. 185 т.р. 

Торг. 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-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-

63-29

  ВАЗ-21144, ноябрь 07 г.в., цв. серебри-

стый металлик, 65 т. км, небитая, сигна-

лизация с а/запуском, литэкс, тонировка, 

два комплекта резины, магнитола, ц. 185 

т.р. Тел. 8 (902) 273-59-41

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

Торг. Тел. 8 (908) 911-96-20

  ГАЗ-31029, Волга, 96 г.в., в хор. сост., 

работает на газу и бензине, ц. 30 т.р. Тел. 

8 (950) 641-10-16

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Лада Калина, хэтчбэк, 08 г.в., 49 т. 

км, ц. 205 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

  Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется 

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

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Субару Импреза Седан, 04 г.в., пр. 

руль, цвет серебристый, состояние от-

личное, ц. 330, торг уместен. Тел. 8 (922) 

298-77-49

  Митсубиси Лансер-10, 10 г.в., конец 

года, пр. 44 тыс. км, не битый, не краше-

ный, в идеальном состоянии, на гарантии. 

Тел. 8 (922) 112-64-00

  Мазда Трибьют, 04 г.в., произв. Аме-

рика, цвет серебристый, полный электро-

пакет, полный привод, сигнализация 

и кондиционер, ц. 500 т.р. Тел. 8 (904) 

172-48-01

  Audi S-6 Quattro, 02 г.в., цв. т/синий, 

двиг. 4,2 л, 299 л/с, сост. идеальное, 

коробка типтроник, комплект «Люкс», ц. 

650 т.р. Тел. 8 (953) 609-15-61, 2-03-78

  Daewoo Nexia BDB, 05 г.в., цв. сере-

бристый, 16 клапанов, кованые диски, 

пробег 93 т.км, в хор. сост., ц. 175 т.р. Тел. 

8 (922) 212-34-26

  Honda Civic, цв. серебристый, сигна-

лизация с а/запуском, МР-3, или меняю 

на ГАЗель-тент, термобудка. Рассмотрю 

Ваши варианты. Интересующая информа-

ция по тел. 8 (908) 638-11-50

  Nissan Cub, 00 г.в., АКПП, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-37-70

  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 Эсперо, 97 г.в., сост. среднее, 

недорого. Тел. 8 (922) 165-54-54

  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

  ЗАЗ Шанс, 2010 г.в., цв. «вишня», 

86 л/с, сост. отл., комплектация SE, два 

комплекта резины, музыка USB, МР-3, 

тонировка, локера, подкрылки, ц. 265 т.р. 

Тел. 8 (912) 609-81-81

  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 Ноте, 08 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,6 л, коробка-автомат, идеальное 

сост., з/л резина. Тел. 8 (908) 913-57-37

  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

  Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый, 

полная комплектация, резина з/л. Тел. 8 

(932) 615-67-63

  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

  Тойота Аурис, 08 г.в., 1,4 л, 98 л/с, 

музыка, сост. отл. Тел. 8 (922) 615-73-10

  Тойота Приус, гибрид, 05 г.в. Тел. 8 

(922) 217-70-28

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

сост. Торг. Тел. 8 (922) 138-99-10

  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

  Шевроле Ланос (Шанс), 09 г.в., цв. 

«виноград», хэтчбэк, сост. отл., ц. 220 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 268-82-27

  Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. синий, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-83

  Шевроле Лачетти, 07 г.в., седан, цв. 

голубой, АКПП, 40 т. км, полная комплек-

тация + защита двигателя, ворсовые 

коврики в салоне, чехлы, ц. 460 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-21

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мото «Карпаты», нуден ремонт. Мото-

культиватор «Крот». Тел. 8 (908) 907-39-65

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 217-

90-51

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 651-

67-77

  скутер «Лидер-50», в хор. сост. Торг. 

Тел. 8 (950) 207-35-54

  скутер «Судзуке». Тел. 8 (922) 116-

40-46

  скутер «Хонда Джалинг», 150 см. куб., 

ц. 35 т.р. Тел. 8 (902) 446-93-51

  телега к мотоблоку. Тел. 8 (34397) 

2-55-53

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  а/прицеп. Тел. 8 (912) 225-76-41

  ГАЗ-2217, 01 г.в., баргузин, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-67-62

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

(922) 608-87-03

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

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

646-29-95

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

(965) 536-46-36

  а/шины летние Yokohama, 4 шт., 

195/65 R1591H, новые, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 120-82-42

  автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

  балка задняя на а/м ВАЗ-2110, ц. 

1500 р. Тел. 8 (904) 984-30-90

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

  диски R5, стальные, для а/м Форд 

Фокус-2, ц. 6000 р., колпаки Форд в по-

дарок. Тел. 8 (922) 224-54-05

 ПОКУПКА  АВТО

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

  ВАЗ на ходу, ц. не дороже 15 т.р. Тел. 

8 (922) 618-62-52

  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

  ГАЗель-тент, можно под восстановле-

ние, для себя, за разумную цену, вариан-

ты. Тел. 8 (912) 203-33-77

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

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 Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 января родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 января свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 января юбилей у Сергея Петровича Иванова

Бетон, раствор 
известковый, щебень, 

песок речной, 
керамзит. Доставка. 
Тел. 922-123-00-08, 950-191-63-85
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АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

Комедия

ТИТАНИК 3D

Мелодарама

ВОРОН

Триллер

МОРСКОЙ БОЙ

Фантастический боевик

«Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50) Гороскоп  23-29 апреля

ОВЕН. На этой неделе стоит само-

стоятельно принимать решения, от 

которых зависит ваше будущее: 

не стоит следовать советам окру-

жающих и полагаться на чужой 

опыт, потому что ваша ситуация 

нетипична. Вам необходим кра-

тковременный отдых, стоит не-

много сбросить темп, в котором 

вы привыкли решать служебные 

проблемы.

ТЕЛЕЦ. Рассчитывать исклю-

чительно на собственные силы 

— мудрое решение, но не всегда. 

На этой неделе Тельцам стоило 

бы задуматься о положительных 

сторонах совместной работы. 

Если не будете разбрасываться по 

мелочам, то сможете реализовать 

многочисленные замыслы. В по-

недельник ваш творческий потен-

циал поможет вам свернуть горы.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает не-

деля комфорта и благополучия. 

Это коснется практически всех 

областей. Постарайтесь уделять 

больше внимания себе и созда-

нию уютной атмосферы вокруг. 

Наступает период переоценки 

духовных ценностей, который от-

разится на вашей судьбе и внесет 

серьезные коррективы в ваше 

мироощущение.

РАК. На этой неделе вы будете 

подсознательно стремиться к 

опасностям и приключениям. 

Неизвестно, будет ли эта риско-

ванная деятельность оправдана 

благополучным достижением 

цели, однако, буря незабываемых 

переживаний вам гарантирована. 

В середине недели не ждите ис-

полнения всех намеченных планов 

— они реализуются частично.

ЛЕВ. На этой неделе звезды 

шепчут вам о своей благосклон-

ности в сфере общественной 

деятельности. Не позволяйте себя 

эксплуатировать, но и не прячьте 

свои способности. Меньше верьте 

в чужие обещания, и объективно 

рассчитывайте свои силы и воз-

можности. В среду займитесь 

конструктивным планированием 

на ближайшее будущее.

ДЕВА. Возможно участие в мно-

гообещающем проекте, только 

лучше долго не раскачиваться 

и не примериваться, так как мо-

жете упустить свой шанс. Лучше 

предпримите первые шаги уже в 

понедельник. Во вторник и среду 

не стоит планировать серьезных 

мероприятий, но уже во второй 

половине недели практически все 

дела будут удаваться с легкостью.

ВЕСЫ. Постарайтесь не забы-

вать о самых важном. На работе 

у вас накопилось немало дел, 

требующих немедленного вме-

шательства. Как разгребете эту 

кучу, подумайте о продолжении 

образования — это благотворно 

скажется на вашей работе. С 

коллегами будьте дипломатичны, 

но не пренебрегайте и настойчи-

востью, отстаивая свои взгляды.

СКОРПИОН. Именно на этой 

неделе вам вам выпадает шанс 

успешно воплотить мечты в ре-

альность, а идеи претворить на 

практике. Правда, может наблю-

даться дефицит идей и мечтаний. 

Во вторник желательно подвести 

определенные итоги и похвалить 

себя любимого за достижения и 

успехи, и даже побаловать себя 

солидным подарком.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 

будете склонны усложнять положе-

ние и запутывать свои отношения 

с людьми. Возможно, стоит до-

вериться кому-нибудь из близких, 

не исключено, что вам подскажут 

простое и элегантное решение. 

Наступает период важных дел. В 

понедельник остерегайтесь чужих 

советов, их могут давать не из 

самых лучших побуждений.

КОЗЕРОГ. Достаточно напря-

женная неделя, которая позволит 

реализовать ваши многоплановые 

возможности. Во вторник вам мо-

гут предложить интересную рабо-

ту, не соглашайтесь с разбега, но 

и не отказывайтесь, не дослушав, 

обдумайте плюсы и минусы. В 

среду из-за неосторожного слова 

может возникнуть напряжение в 

отношениях с коллегами.

ВОДОЛЕЙ. Появится возмож-

ность снизить темп работы, хотя 

это вряд ли повлияет на ваши пла-

ны — желание вкалывать от этого 

почему-то не пропадет. Успешно 

разобравшись с самыми важными 

делами, запланированными на эту 

неделю, вы почувствуете удиви-

тельную легкость. Но не стоит тут 

же вешать себе на шею множество 

новых обязательств.

РЫБЫ. На этой неделе стоит 

обратить внимание на знаки, 

которые вам посылает судьба. Не 

игнорируйте — ни предупрежде-

ния об опасности, ни намеки на 

благополучный исход событий. В 

понедельник не пренебрегайте 

мелкими поручениями: как знать, 

может быть, именно так вы до-

стигнете успеха, курочка клюет 

по зернышку.


