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Реклама

МОСКОВСКИЙ ГОСТЬ
Первоуральск посетил вице-
премьер Дмитрий Рогозин
Стр. 10

ПОЖАРООПАСНАЯ 
СВАЛКА
На улице Советской 
разрослась помойка Стр. 4

НЕЛЕПАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ
16-летний подросток чуть 
не убил товарища 
перочинным ножом Стр. 5

12 ПОМОЩНИКОВ 
МЭРА
Глава города собрал новый 
общественный совет Стр. 4

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ 
ОТЦА ИОАННА 
Стр. 15

ВЫБИРАЕМ «МИСС ВОСХИЩЕНИЕ»!
Читательское голосование на конкурсе «Мисс Первоуральск — 2012» Стр. 16-17
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КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ПРОБИТЫЕ 
КОЛЕСА?
Первоуралец Сергей Макаров 
подает в суд на «дорожников» 
Стр. 5

Фото Анастасии Пономаревой
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

27 апреля, ПТ
ночью +6°С....днем +18°С

28 апреля, СБ
ночью +4°С....днем +17°С

29 апреля, ВС
ночью +5°С....днем +15°СНОВОСТИ

Лишний элемент
Открытию первого частного 
лицензированного детского сада 
в Первоуральске мешает гараж
Два года назад бизнесмен Кон-

стантин Дрыгин взял в концессию 

на 49 лет помещение и земельный 

участок возле школы №1 на улице 

Строителей, чтобы превратить 

его в новый детский сад. Внешняя 

отделка и внутренние работы под-

ходят к завершению, но сейчас 

предприниматель столкнулся с 

другой проблемой. На территории 

будущего садика находится склад-

ское помещение, с владельцами 

которого не удается найти общий 

язык.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Торг не уместен

«Городские вести» давно следят 
за тем, как Константин Дрыгин 
пытается построить первый част-
ный детский сад в Первоуральске. 
Планируется, что детсад сможет 
принять ребятишек уже 1 сентября 
и будет рассчитан на 95 мест, 5 
из которых будут бюджетными. 
Однако за 5 месяцев до открытия, 
предприниматель столкнулся с 
неожиданной проблемой. На тер-
ритории будущего дошкольного 
учреждения находится посторон-
ний объект недвижимости. По 
документам — «хозяйственный 
склад в стадии разрушения», а фак-
тически — гараж на две машины.

Полтора года назад предприни-
матель уже пытался договориться 
с собственником, но не сошлись 
в цене. Константин Дрыгин рас-
сказывает, что от имени соб-
ственников с ним разговаривала 
госпожа Берсенева (формальны-
ми собственниками являются ее 
родственники):

— Я ей предложил выкупить 
по рыночной стоимости. Через не-
которое время она мне сказала, 
что ей за него предлагают 1 мил-
лион 250 тысяч рублей. Если да-
дите 1 млн 300 тысяч, сказала она, 
тогда я продам его вам. Я не со-
гласился. Затем Берсенева начала 

торговаться — мол, цена высокая 
из-за ямы. Мы посмотрели, а там 
под горлышко воды. Мое предло-
жение — полмиллиона.

На этом переговоры зашли в 
тупик. Дрыгин говорит, что его 
попросту шантажируют, потому 
что без лицензии детский сад не 
сможет нормально функциониро-
вать. В свою очередь, предприни-
матель грозится закрыть подъезд 
к этой постройке.

— Сегодня, кто когда захотел 
— тот тогда и приехал, — воз-
мущается предприниматель. — 
Здесь дети будут гулять, и ма-
шины ездить? В любом случае, 
если бы я строил не детский са-
дик, а что-то еще — они бы полу-
чили разрешение на проезд к сво-
ему гаражу, но по документам это 
склад, тогда — подойдите к этому 
складу пешком, без машин. По за-
кону, мы должны закрыть воро-
та и все. Они могли бы в устном 
порядке подойти и договориться, 
но даже таких шагов не сделано.

«Пускай идет в суд»

В конце февраля директор ООО 
«Центр развития личности» (юри-
дическое название детского садика, 
который реконструирует Дрыгин 
— ред.), Константин Ячин напи-
сал письмо на имя губернатора 
области, в котором пожаловался 
на незаконные действия его подо-
печной. Дело в том, что на данный 
момент госпожа Берсенева являет-
ся непосредственной подчиненной 
Мишарина. По иронии судьбы, 
сейчас она работает в контроль-
но-ревизионном управлении при 
правительстве Свердловской об-
ласти. В этом письме указано, что 
Валентина Берсенева в бытность 
своей работы в аппарате админи-
страции Первоуральска незаконно 
способствовала передаче в феврале 
2004-го года  разрушенного здания 
хозяйственного склада, относяще-
гося к образовательному учрежде-
нию и имеющего с ним один адрес: 

ул. Строителей, 36а, в хозяйствен-
ное ведение МУП «Ритуал» за 50 
тысяч рублей. Сейчас же права на 
указанный  объект недвижимости  
и земельный участок под здание 
хозяйственного склада принад-
лежат на праве общей долевой 
собственности Олесе Берсеневой 
и Михаилу Берсеневу. 

— Мы написали письмо губер-
натору с просьбой разобраться, 
— поясняет Константин Дрыгин, 
— сейчас ждем ответа. Я считаю, 
что хозяйственный склад, при-
надлежащий дошкольному уч-
реждению, был выделен в от-
дельный объект недвижимости с 
нарушением норм законодатель-
ства, передан в хозяйственное 
управление непрофильному МУП 
«Ритуал» при непосредствен-
ном  участии Берсеневой, и, в ре-
зультате,  владельцами муници-
пальной недвижимости стали ее 
родственники.

Теоретически, садик может 
функционировать и без лицензии, 
но тогда это будет не общеобразо-
вательное учреждение, а группа 
дневного пребывания. 

— Работать мы сможем, но бу-
дем оказывать услуги не в полном 
объеме, например, воспитатели 
не будут получать педагогическо-
го стажа.

Предприниматель заверил нас, 
что в том или ином виде 1 сен-
тября дошкольное учреждение 
откроется. 

— Внутренние работы уже 
практически завершены, и с мая 
мы начнем внешнее благоустрой-
ство территории. Высадим новые 
деревья, где-то, наоборот, что-то 
подрежем, для детей расставим 
беседки и веранды.

Мы связались с Валентиной 
Берсеневой, но от комментариев 
она отказалась: «Я сейчас не бу-
ду ничего комментировать, мы 
ждем решения областной проку-
ратуры. Все законные требования 
я выполню. Пускай Дрыгин обра-
щается в суд».

Креатив 
в помощь мэру
Глава города Юрий Переверзев утвердил 
новый состав Общественного совета

Главная его функция — помощь 

в разрешении социально-эко-

номических проблем города. В 

списке членов Совета пока 12 

человек, в том числе и редак-

тор издания «Городские вести» 

Ольга Вертлюгова. Первое со-

брание коллегиального органа 

Юрий Переверзев планирует 

провести уже на этой неделе.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Об Общественном совете впер-
вые заговорили ровно три года 
назад — в апреле 2009 года 
предыдущим главой города 
Максимом Федоровым был 
сформирован его состав в коли-
честве 24 человека. В основном, 
это были представители раз-
личных общественных объ-
единений города. Собирались 
они раз в месяц, но самым 
запоминающимся в их работе 
стал, пожалуй, был контроль за 
качеством дорожных ремонтов, 
когда на улицы города выходи-
ли так называемые дорожные 
комиссары. После перевыборов 
главы в марте 2011 года, когда 
мэром стал Юрий Переверзев, 
пропали не только комиссары, 
но и Общественный совет. Его 
члены не заседали ни разу и 
вскоре были распущены.

— Определять состав, выби-
рая персоналии — это преро-
гатива мэра, — говорит участ-
ник прошлого Общественного 
совета Дмитрий Логиновских. 
— Изначально, когда только 
прошли выборы, мы встреча-
лись с новой администрацией, 
но сотрудничество не пошло, 
мы оказались неинтересны. 
Что касается нового состава, 
то туда вошли действитель-
но люди с активной жизнен-
ной позицией. Это радует. И 
для себя лично я преграды 
не вижу — я не смогу доне-
сти свое мнение лично, но его 
смогут донести сегодняшние 
члены Совета опосредованно. 
Никакой трагедии не вижу, 
лишь бы работало.

Состав нового Совета вклю-
чает известных в городе лю-
дей: это промышленники и 
предприниматели, депутаты 
и журналисты, представители 
политических партий и рели-
гиозных организаций.

— Я, как житель города, не 
могу сказать, чем занимался 
предыдущий Общественный 
совет, — прокомментировал 
глава Юрий Переверзев. — 
Хотя это нисколько не умоля-
ет достоинств тех людей, кото-
рые в нем находились. Я взял 
долгую паузу, сегодня Совет 
сформирован. Это не оконча-
тельный перечень. Мы будем 
добавлять туда людей столь-
ко, сколько потребуется. В 
частности, сейчас ведутся пе-
реговоры с отцом Виктором, 
как с человеком от православ-
ной конфессии.

Возможно, что первое, ор-
ганизационное, собрание со-
стоится уже на этой неделе. 
Одним из первостепенных 
вопросов общественники на-
мерены затронуть вопрос 
экологии.

— Хо т е ло с ь бы п р ояс -
нить все до конца с печкой, 
я имею в виду ЭСПК, — гово-
рит Виталий Листраткин. — 
Насколько она вредна, есть 
ли у нее право на жизнь или 
его нет. В совете много компе-
тентных людей, их любопыт-
но спросить. Например, ин-
тересно, что по этому поводу 
думает врач Шайдуров.

— Мне не нравится, как 
сегодня эксплуатируется те-
ма эколог и и, — доба в л я-
ет Дмитрий Огородников. 
— Вопрос серьезный и, дума-
ется, надо не заниматься по-
литическим цирком, а гово-
рить обстоятельно. Хотелось 
бы заняться и ЖКХ, потому 
что за год я серьезных подви-
жек в этом направлении не ви-
жу. Есть у нас «коммунальные 
монстры», которые, так ска-
зать, правят балом, а вопро-
сов, между тем, уйма. Я готов 
тут покопать. Вообще, Совет 
— начинание хорошее, люди 
в его составе готовы вносить 
креатив в жизнь города.

Есть и своего рода опти-
мизм по поводу деятельности 
новоиспеченного органа — 
грядущие выборы в гордуму.

— Вы посмотрите, 80% со-
става — это готовые канди-
даты, — говорит Виталий 
Листраткин. — А это значит, 
что будут действия и какие-
то результаты.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ

  Вертлюгова Ольга Сергеевна — 

редактор газеты «Городские вести»

  Гарипов Галий Губандулбарович 

— генеральный директор ЗАО «Го-

рэлектросеть»

  Дрыгин Константин Дмитрие-

вич — предприниматель, депутат 

первоуральской думы

  Кропотин Антон Сергеевич — 

предприниматель

  Кульбицкая Мария Александров-

на — заместитель председателя 

Общественного совета при ОМВД 

России по Первоуральску

  Листраткин Виталий Павлович 

— председатель общественной 

организации «Первоуральцы» 

  Огородников Дмитрий Сергее-

вич — председатель региональной 

общественной организации Сверд-

ловской области защиты социаль-

ной справедливости «Все вместе»

  Панасенко Александр Владими-

рович — координатор первоураль-

ского отделения ЛДПР 

  Суслов Сергей Юрьевич — ге-

неральный директор ЗАО «Перво-

уральский авторемонтный завод», 

депутат первоуральской думы

  Терехов Владимир Геннадьевич 

— председатель общественной ор-

ганизации «Первоуральский центр 

экологической безопасности» 

  Халикшин Рустам Агилямович 

— председатель духовного управ-

ления мусульман Казыятского 

управления мусульман Свердлов-

ской области

  Шайдуров Николай Григорьевич 

— главный врач городской боль-

ницы №1, депутат первоуральской 

думы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на споры с хозяевом «склада», Константин Дрыгин обещает открыть детский сад к 1 сентября.
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НОВОСТИ
РЕКЛАМА

Обидно до слёз
Такие чувства испытывают первоуральцы, 
вышедшие на субботники
И не потому, что они взяли в руки 

грабли в свой выходной, а кто-то 

остался дома. Нет. А потому, что на 

следующий день они видят на том 

месте, где прибирали, новый мусор.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Корабелку приберет 
«Единая Россия»

С 21 апреля и даже раньше — как 
только установилась теплая ве-
сенняя погода — на генеральную 
уборку города стали выходить 
горожане, сотрудники различных 
предприятий и организаций. Так, в 
минувшую субботу, совместными 
усилиями наводился порядок у 
танка, как привыкли первоураль-
цы называть памятник воинам-
интернационалистам. Были здесь 
и коммунисты, и представители 
движения «Суть времени», и спор-
тсмены из недавно появившегося 
общества «Русские пробежки».

— Я каждый день проезжаю 
мимо, и, ей богу, как бельмо на 
глазу, — говорит коммунист и 
председатель общественной ор-
ганизации «Все вместе» Дмитрий 
Огородников. — Улиц, требующих 
уборки, у нас много, но большин-
ство из них состоит из придомо-
вых территорий. Не хотелось бы 
выполнять работу управляющих 
компаний, к которым и без того 
много вопросов.

Дмитрий ловит приближающу-
юся к нам упаковку из-под чипсов 
и добавляет:

— Хотели, как и в том году, 
убрать Корабельную рощу, но тут 
выяснилось, что прошлогоднее 
наведение там чистоты «Единая 
Россия» уже приписала себе в за-
слуги, словно ни мы, ни адми-
нистрация к этому не причаст-
ны. Ну, что ж, все в духе «Единой 
России»… В этом году решили им 
не мешать.

«На одной земле живем»
У танка силами 15 человек удалось 
собрать 90 мешков мусора, каждый 
— на 240 литров. «Три раза бегали 
за мешками в магазин», — смеются 
участники субботника, среди ко-
торых много студентов. Это члены 
нового для города объединения 
«Русские пробежки».

— У нас молодое движение, 
— рассказывает один из зачин-
щиков Александр Чекрыжов. — 
Первая наша пробежка состоялась 
4 марта, пробежка за здоровый об-
раз жизни. С тех пор мы бегаем 
каждое воскресенье с одной це-
лью — как можно больше народа 
привлечь к спорту. А танк часто 
является конечной точкой наших 
забегов, поэтому, конечно, мы с ра-
достью вышли на субботник.

— Самочувствие после суб-
ботника гораздо лучше, чем по-
сле пьянки-гулянки, — добавля-
ет активист Дмитрий Гумиров. 
— С каждым годом наш город все 
грязнее и мрачнее становится и 
хочется, чтобы… люди опомни-
лись — так, наверно. Личный при-
мер — это самый верный способ 
что-то показать, доказать.

— Мы сами когда-то пили, ку-
рили, но нашли в себе силы уйти 
от этого. Все через себя, — гово-
рит Александр.

Выходить на субботники ребя-
та готовы и впредь, не жалко да-
же личного времени.

— Голодные вот только, — от-
шучиваются ребята.

Коммунисты улыбаются, что 
общее дело продвигается друж-
но — приятно видеть молодежь в 
рядах неравнодушных. На вопрос, 
как так нашлись и объединились, 
все отвечают философски.

— Патриотов всегда объеди-
няло предчувствие критическо-
го положения в стране, — говорят 
коммунисты.

— На одной земле живем, вот 
и объединились, — улыбаются 

спортсмены.
С вывозом собранного мусора 

общественникам помогла адми-
нистрация города, но в начале не-
дели Дмитрий Огородников с пе-
чалью констатировал факт:

— Прое зж а л м и мо, оп я т ь 
«срач». А ведь прошли только од-
ни выходные. До слез обидно.

Вооружились!

Метут, скребут на этой неделе 
повсеместно. Нерадивым предпри-
нимателям, забывшим о правилах 
благоустройства, от администра-
ции города развозятся предупре-
дительные письма, следом за ко-
торыми вполне может последовать 
и штраф. Как уверяет мэр, к 1 мая 
город будет в порядке.

Неоценима в этом деле по-
мощь новотрубников. На эту не-
делю у них грандиозный план: 
весенняя уборка центральной ча-
сти города, на улицах Ватутина, 
Папанинцев, Емлина, Трубников, 
Ленина, Данилова, Чкалова, пр. 
Космонавтов, пр. Ильича, а также 
на набережной Нижнего пруда и во 
дворах в районе площади Победы. 
Без внимания не останутся оста-
новки общественного транспорта 
и проезжая часть, примыкающая 
к территории ПНТЗ. При этом на-
до отметить, что заводчане воору-
жились не на шутку.

— Приобретено 3000 метел, 1200 
лопат и 1500 мешков для сбора му-
сора, 4000 кистей для побелки де-
ревьев и покраски бордюров, но-
жовки, пилы, топоры и защитные 
очки для кронирования кустарни-
ков, сигнальные жилеты для рабо-
ты на проезжей части, а также до-
ждевики, перчатки и рукавицы. За 
два неполных дня новотрубники 
вывезли на городскую свалку 280 
тонн мусора. Серия субботников 
завершится в воскресенье, когда 
на улицы Первоуральска выйдет 
сразу тысяча металлургов.

Тротуар будет точно!

МАРИНА СОКЛОВА, 

председатель городской думы

Помните, было выездное за-
седание депутатов и специ-
алистов администрации во 
дворце культуры ПНТЗ — речь 
шла о благоустройстве аллеи 
от ДК до улицы Ленина. Мы 
не забыли об этом. В бюджет 
нынешнего года заложено обу-
стройство пешеходной дорожки 
по левую сторону от ДК до ули-
цы Советской, которой никогда 
там не было. Это 628 кв.м. Все 
остальное благоустройство, 

как нам сказали, станет сюр-
призом, поскольку будут при-
влечены инвесторы.

Вообще, хотелось бы боль-
ше подарков и сюрпризов к 
280-летию города, в том чис-
ле, от наших крупных пред-
приятий. Тем более, раз так 
случилось, что налоговое по-
слабление прошло, то здорово 
было бы услышать на совете 
директоров, что предприятия 
готовы на эту сумму… пред-
ставляете, фасады на улице 
Ватутина отреставрировать — 
как бы они заиграли!

Хвостатое счастье
В минувшее воскресенье 16 бездомных 
животных обрели семью

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Апрельская акция Перво-
уральского общества защиты 
животных началась с аншлага 
— желающих оказать посиль-
ную помощь беспризорным 
собакам и кошкам оказалось 
очень много. 

Итоги акции оказались 
впечатляющими: хозяев наш-
ли десять щенков (из них два 
были принесены прямо на ак-
цию) и шесть кошек, финан-
совой помощи собрано более 
14 тысяч рублей. Сухих кор-
мов для щенков — 8,3 кг, для 
взрослых собак — 73,6 кг, для 
кошек — 12,1 кг.

Некоторые первоуральцы 
с нетерпением ждали акции 
ОЗЖ, чтобы приобрести чет-
вероногого друга.

— Щенка я взяла по прось-
бе знакомой, — говорит Дарья 
Пашкова, — она хочет сделать 

подарок мужу на день рож-
дения. Вы посмотрите — ка-
кое счастье хвостатое. Их се-
мья живет в частном доме, то 
есть малыш ни в чем не будет 
нуждаться — все условия там 
созданы. 

Но волонтеры заботятся о 
дальнейшей судьбе своих по-
допечных, поэтому просто так 
прийти и забрать собаку или 
кошку нельзя — нужно обяза-
тельно заключить договор, в 
котором прописываются кон-
тактные телефоны обеих сто-
рон — и ОЗЖ, и нового хозяи-
на, а также вся информация о 
четвероногом малыше — воз-
раст, прививки. 

— Активисты сказали, что 
щенка Веней зовут, — говорит 
Дарья, — думаю, что новые хо-
зяева менять имя не станут, 
песик уже не совсем малень-
кий и привык. Веня мне сразу 
же приглянулся —посмотрите, 
какая мордочка симпатичная.

Фото Анастасии Пономарёвой

У танка — памятника воинам-интернационалистам — удалось собрать 90 двухсотлитровых мешков мусора.

Фотоновость  

Фото Ольги Хмелевой

Дарья Пашкова приобрела щенка Веню — в подарок друзьям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мне не нравится, что говорят будто…»
Глава города дал пресс-конференцию спустя пять месяцев молчания, 
начав ее с опровержения слухов
Последний раз с журналистами 

Юрий Переверзев встречался 

17 ноября прошлого года. После 

чего замолчал, а в январе под-

писал постановление, которым 

полностью оградил себя и своих 

подчиненных от личных контактов 

с прессой. Схема стала такой: есть 

вопрос — пиши запрос — через 10 

дней получишь ответ, а если вдруг 

есть уточняющий вопрос — опять 

пиши запрос. Ни о какой своевре-

менности ответов и об их полноте 

речи, конечно, не идет. Отсутствие 

информации порождало слухи. С 

них и началась встреча — введение 

цензуры, захват кладбищ и слабое 

участие города в областных и фе-

деральных программах.

О молчании

— Долгая пауза объясняется тем, 
что город был в череде предвы-
борных баталий, и некоторые во-
просы, так скажем, сильно были 
политизированы, поэтому я счел 
необходимым прекратить пресс-
конференции. С этого момента, 
хочу вас заверить, мы их воз-
вращаем в ежемесячный режим. 
Отмечу сразу, что, на мой взгляд, 
предвыборная кампания по выбо-
рам депутатов в городскую думу 
стартовала, и сейчас мы будем 
свидетелями стремительного раз-
вития информационного поля. Но 
мы пережили выборы в госдуму, 
в законодательное собрание, пре-
зидентские, переживем и эти, как 
установлено уставом города — в 
октябре. 

Я буду разбираться, есть ли 
факты неответов на запросы 
СМИ. Что касается жесткого под-
хода к выдаче информации, хочу 
подтвердить — он сохранится до 
выборов в гордуму.

— Вы намерены отсеивать ин-
формацию прежде, чем она попа-
дет в СМИ?

— Мы ее не отсеиваем, мы 
просто хотим, чтобы не бы-
ло дальнейших инсинуаций по 
информации.

— А как же установка нового 
премьера Власова — максималь-
ная открытость?

— А мы максимально откры-
ты. Мы будем отвечать на сфор-
мулированные вопросы. Мы 
будем отвечать на запросы гаран-
тированно, я разберусь, в чем де-

ло. В преддверии выборов будет 
много желающих использовать 
информацию не по назначению. 

О кладбищах

В период конфликта я был в отпу-
ске (5 апреля «Похоронному дому» 
запретили копать могилы на клад-
бищах города — Ред.). Все слухи о 
захвате, о бандитских группиров-
ках — даже говорить о них не хочу. 
Дело в том, что мы создали новое 
казенное учреждение, как того тре-
бует закон. «Ритуалу» присвоен ста-
тус казенного учреждения. И стали 
наводить там порядок. Выяснилось, 
что некоторые организации осу-
ществляли неродственные захо-
ронения на городском кладбище, 
которое закрыто. Разрешены там 
только родственные захоронения. 
Учета раньше просто не было. Я 
считаю, что мы порядок там на-
ведем. По закону.

О деньгах на развитие

Мне не нравится, что говорят, 
будто Первоуральск не участвует 
ни в областных, ни в федеральных 

программах софинансирования. 
Это не так. Например, продолжает 
действовать областная программа 
по реконструкции детских садов. 
Работы в двух детсадах — №95 
на Самстрое и №29 возле школы 
№21 — начнутся, как только завер-
шится госэкспертиза и состоится 
конкурс.

На 2012 год бюджетные инве-
стиции составляют 227 млн ру-
блей. Из 227 млн уже 50% пошло 
на освоение — или уже прошли 
конкурсы, или идет стадия тор-
гов. Напомню, что сейчас софи-
нансирование рассчитывается по 
схеме 50 на 50.

О газификации

П о д р я д ч и к и  п о  г а з и ф и к а -
ции Билимбая, Хрустальной, 
Новоуткинска определятся уже 
этой весной. Эти три объекта тянут 
на 54 млн рублей: 27 млн — город 
и 27 млн — область. Мы работу 
начали еще в 2011 году: проектно-
сметная документация, госэкспер-
тиза, но в областную программу 
не вошли, потому что ее просто 
не разработали. А газификацией 

нужно заниматься сейчас. Поэтому 
в январе, когда приезжал Гредин, 
мы эту ситуацию обсудили, и 22 
млн рублей было выделено из ре-
зервного фонда. Еще 5 млн рублей 
— это сельхоз программа, деньги 
федеральные.

Также в этом году, помимо 
программы софинансирования, 
будет инвестиционная надбав-
ка «Газэкса». Это, в основном, 
Билимбай — улица Чащихина 
и дргуие. Сейчас идет стадия 
госэкспертизы.

О Талицком 
путепроводе

Проектно-сметная документация 
прошла экспертизу в марте этого 
года, в минтранс сразу же была 
сдана заявка. На этой неделе мы 
разместим аукцион на 91 с лиш-
ним млн рублей. Это конкретно 
по ремонту нашего Талицкого 
путепровода. На 2012 год пред-
усмотрено 15,8 млн рублей своих 
денег, столько же даст область (за-
явку подаем), чтобы на эти деньги 
провести некоторые работы уже в 
этом году, а к основным работам 
приступить в 2013 году, и спокойно 
все сделать.

О дорогах

В этом году — огромное спасибо 
правительству области — Перво-
уральск получил очень значи-
тельные вливания, порядка 17 с 
лишним млн рублей, на внутрик-
вартальные дороги и столько же 
— на дороги общего назначения. А 
ведь у нас ни тротуары, ни въезды 
во дворы давно не ремонтирова-
лись. Сейчас размещается аукцион, 
а к ремонтам мы сможем присту-
пить с конца июня.

Из городского бюджета предус-
мотрено обустройство большого 
количества пешеходных перехо-
дов, подходов к ним. По резуль-
татам пересмотра бюджета (на-
верно, где-то в мае) мы будем 
добавлять еще финансирование 
на дороги. Поскольку в этом го-
ду достаточно серьезно постра-
дала дорожная сеть, дорожные 
рабочие уже начали ремонты. 
Произведены ямочные ремон-
ты на улицах Орджоникидзе, 
Ленина, сейчас техника работа-
ет на проспекте Космонавтов, 

далее будет проспект Ильича. 
Транзитные дороги и маршрут 
шествия колонны на 9 мая мы 
закончим.

О жаре в квартирах

Постановление об окончании ото-
пительного сезона уже готово, 
у нас открыта дата, так как мы 
решали, сделать ли ее по опыту 
Екатеринбурга — 30 апреля, или 
оставить, как обычно, после 10 
мая, числа 15-го. Нас смутил про-
гноз погоды, данный на конец этой 
недели — на майские праздники 
будет холодновато.

Учитывая огромное количе-
ство телефонных обращений го-
рожан с предложениями о досроч-
ном отключении отопления, мы 
решили, что в зависимости от 
изменения погодных условий от-
ключение может быть произведе-
но 9-10 мая.

О взаимоотношениях 
с бизнесом

Совет директоров у нас проходил в 
конце марта. Там был переизбран 
председатель — вместо Мелика 
Мори стал Александр Федоров 
(генеральный директор ПНТЗ), за-
местителем — Владимир Кучерюк 
(депутат гордумы, директор перво-
уральского отделения «Газэкс»). 
Поднялся вопрос о подписании 
соглашений о сотрудничестве 
между администрацией и тем 
или иным предприятием, то есть 
я предложил предприятиям сфор-
мулировать, в чем они хотели 
бы поучаствовать. Помимо той 
налоговой нагрузки, которую они 
несут. Мы разослали соглашения, 
но на данный момент ни от кого 
ответов не получили. Пока никто 
не сформулировал, в каких город-
ских мероприятиях хотелось бы 
поучаствовать. На словах готовы 
все. Но от слов нужно переходить 
к делу — я так понимаю. 

Конечно, есть предприятия, ко-
торые активно участвуют в соци-
альной жизни территории, на ко-
торой расположены. Но нам все 
задачи только за счет бюджета не 
решить. Еще в декабре мы спра-
шивали о праздновании 280-ле-
тия города. Большинство задач 
было на уровне благоустройства. 
Но тишина.

О пассажирских перевозках

Андрей Рожков, замглавы по благоустройству 
и транспорту:

— Работа по новому конкурсу идет в рабочем режи-
ме. Мы смотрим, насколько правдоподобно поданы до-
кументы. Результаты будут известны 25 мая. Выиграет 
тот, у кого лучше состав транспортных средств. Все 
предприятия — первоуральские. Заявок на сегодняш-
ний день в два раза больше, чем требуется. Все арби-
тражные суды, которые идут сегодня, инициированы 
нелегалами. Им выгодно, чтобы конкурс не состоялся, 
так как они на сегодняшний день ездят, как хотят и за-
рабатывают свои деньги, имеют свой коммерческий ин-
терес, мешая при этом легальным перевозчикам, кото-
рые платят налоги в бюджет. 

Юрий Переверзев:
— Как только пройдет конкурс, естественно, будут 

недовольные, возможно, будут судебные тяжбы. Мы 
очень долго готовились к этому действию, чтобы ис-
ключить отмену конкурса. Будут очень жесткие меры 
по отношению к нелегалам. Совместно с ГИБДД, по но-
вым правилам, мы можем налагать большие штрафы.

О городской свалке

Владимир Плюснин, дирек-
тор экофонда:

— Все мы прекрасно понимаем, 
что другого выхода, кроме как ре-
культивации городской свалки, у 
нас не существует. Это перспек-
тивное направление развития го-
рода, другого не дано. Вопрос по 
подготовке проекта рекультива-
ции будет включен в нашу следу-
ющую экологическую программу, 
будет выполняться, в основном, за 
счет средств арендаторов свалки. 
От себя могу добавить, что свал-
ка была введена в эксплуатацию 
одним из последних распоряже-
ний Сталина в конце февраля 1953 
года, поэтому сложно к подобно-
го рода объектам применять со-
временные требования. Но могу 
с уверенностью и гордостью ска-

зать, что наш полигон — один из 
немногих объектов в области, ко-
торый имеет лицензию на обраще-
ние с отходами. Именно свалка ре-
шает все наши вопросы на период 
массовых субботников. Так что, с 
одной стороны, без нее в настоя-
щий момент обойтись нельзя, но и 
достаточно долго эта свалка рабо-
тать не сможет. Поэтому искренне 
надеюсь, что завод ТБО начнет ра-
ботать эффективно в самое бли-
жайшее время.

Возвращаясь к свалкам. Когда 
начинаются субботники, некото-
рые предприятия, поскольку вы-
даются бесплатные талоны на 
утилизацию мусора, вывозят то, 
что у них копилось всю зиму, а 
не то, что они собрали. Нужно от-
дать должное руководству свалки 
— «Стальмаркету», в прошлом го-

ду такой фокус не удался. Нынче 
будет вновь налажен контроль за 
тем, что привозится на свалку. 
Свой мусор возите сами за свои 
деньги!

Юрий Переверзев:
— Я добавлю, что в свое вре-

мя технологически завод ТБО не 
был доведен до ума. Это чемодан 
без ручки. У ТБО нет своего поли-
гона. Администрация в течение 
2011 года предприняла все усилия 
по Сажинскому карьеру, чтобы в 
дальнейшем была возможность 
получения всех необходимых ли-
цензий на размещение здесь по-
лигона. Арендатор отказался от 
части карьера, то есть у нас есть 
перспективное направление — 
оформить его как один из резерв-
ных городских полигонов.
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru НОВОСТИ
Нелепая случайность?
Ссора подростков чуть не закончилась смертью одного из них

22 апреля при невыясненных пока обстоя-

тельствах произошел несчастный случай: 

двое мальчишек, учащиеся школы №15 

поселка Динас — Сережа Сафин и Тимур Ах-

метьянов, 15-ти и 16-ти лет соответственно, 

повздорили. Результат — Сережа в больнице 

с проникающим ножевым ранением грудной 

клетки. 

«Ребята дружили»

— Я сама узнала о произошедшем только 
сегодня утром — мне позвонили с одного из 
областных каналов и попросили дать ком-
ментарии. Сначала не поняла, о чем речь: 
говорили о футболе, уроке физкультуры, 
конфликте с ножом, раненом Сереже, — рас-
сказывает директор школы №15 Надежда 
Гаджиева.

На пульт станции скорой помощи 22 
апреля в 22:30 поступило сообщение о 
ножевом ранении школьника в поселке 
Динас. Как сообщает начальник станции 
Андрей Сорокин, бригада скорой помощи 
выехала на место происшествия и застала 
раненого Сергея Сафина в тяжелом состоя-
нии. С проникающим ранением легкого по-
терпевшего доставили в отделение хирур-
гии городской больницы №1, но опасности 
для жизни молодого человека нет.

 — Двое приятелей — Сережа Сафин 
и Тимур Ахметьянов — гуляли поздно 
в воскресенье в районе одиннадцати ча-
сов вечера, — продолжает директор. — О 
том, что произошло, я узнала со слов ма-
мы Сережи, Альбины Сафиной. У Тимура 
был с собой небольшой перочинный но-
жичек. Этот ножичек с лезвием санти-
метров пять, не больше, он открывал и 
закрывал — перекидывал. Ребята побе-
жали, Тимур, видимо, хотел пошутить, 
и кинул ножик в спину Сережи, не заме-
тив, что нож открыт. По сути — это слу-
чайность. Мама Сережи Сафина ниче-
го против Тимура не имеет, ведь ребята 
дружат давно, семьи знакомы. С извине-
ниями в тот же вечер приходил в семью 
Сафиных и отец Тимура. Семья Сафиных 
не намерена подавать заявление в поли-
цию. Вообще, когда вся эта история про-
изошла, Тимур первым начал оказывать 
первую помощь Сергею, он же вызвал «ско-
рую». Я разговаривала и с Тимуром. Утром 
к нему приехали следователи, он все рас-
сказал, написал, проехал с ними на место 
происшествия, где нашли нож — Тимур 
в панике его там оставил. Даже полицей-
ские удивились, как можно было таким 
маленьким перочинным ножиком про-
бить легкое. Видимо, сказалось рассто-

яние — Тимур находился в пяти метрах 
от Сергея, когда бросил ножик. Лечение 
Сафина проходит бесплатно, никаких осо-
бых лекарств не нужно, хотя Ахметьяновы 
предлагали помощь. В легком Сережи сей-
час воздух, вставлена специальная тру-
бочка, чтобы он выходил. Ситуация прояс-
нится 11 мая: если воздух выйдет, то рана 
зарубцуется и никаких последствий не 
будет, если нет — потребуется операция. 

 

Неплохой мальчишка

— Я первый год знаю Тимура, он к нам из 
другого класса пришел, — дает характери-
стику Тимуру Ахметьянову его классный 
руководитель Юлия Кустова. — Я бы ничего 
плохого о нем не сказала: общается с одно-
классниками ровно, нормально, ни разу не 
слышала от него хамства. Неплохой маль-
чишка. Учится, правда, слабо, немножко 
неорганизован. Очень бережно относится 
к девочкам — такое нечасто встретишь. 
На субботнике активно работал — ветки 
тяжелые таскал. 

Надежда Гаджиева предложила по-
звонить Тимуру и его матери, чтобы по-
говорить с ними лично. Пока мы обща-
лись со школьной дирекцией, подошла 
мама Тимура, но категорично отказалась 

давать любые комментарии по поводу 
произошедшего:

— Я не буду ничего говорить, все и так 
уже переврали. Вообще я намерена пойти 
на прием к начальнику полиции и сооб-
щить о том, как общались с моим сыном 
следователи — это безобразие. 

Конфликт все же был

Начальник первоуральского отдела полиции 
МВД России Денис Поляков:

— 22 апреля 2012 года около 23 часов ве-
чера Тимур в результате конфликта причи-
нил проникающее ножевое ранение грудной 
клетки потерпевшему Сергею. Оба молодых 
человека — учащиеся школы №15 посел-
ка Динас. В связи с изменениями в уголов-
но-процессуальном кодексе уголовное де-
ло по части первой ст. 111 — «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью» — 
возбуждено все же будет, ведь речь идет о 
совершении преступления несовершенно-
летним. Мы собрали материалы дела и пе-
редадим их в следственный комитет. Я не 
думаю, что можно говорить о случайности 
произошедшего: конфликт был, и молодой 
человек сам кинул нож в сторону потерпев-
шего, пусть в порыве гнева, но сам. Об этом 
Тимур добровольно рассказал следователю.

В 2012 году Первоуральск попал 

под программу областных субси-

дий благодаря оперативно состав-

ленной смете на ремонт дорожных 

покрытий. В апреле объявлен кон-

курс на ремонт важных дорожных 

магистралей и внутриквартальных 

дорог — сумма порядка 37 млн 

рублей. Возможно, это позволит 

уменьшить поток сквернословия 

первоуральских водителей при 

передвижении по улицам города. 

— Это уже не ямочный ремонт! 
— пояснил в недавнем интер-
вью «Городским вестям» Юрий 
Попов, директор «Городского хо-
зяйства». — Нынче мы сможем ка-
чественно отремонтировать улицу 
Трубников — от Первомайского 
переезда до Гагарина, Чкалова 
— от Папанинцев до Гагарина, 
Володарского, Береговую, Химиков, 
Металлургов. И что важно — с 
тротуарами!

«Не надоело 
заниматься 
недоразумением?»

Пока «дорожники» строят опти-
мистичные планы, некоторые 
горожане уже пострадали от несо-
вершенства дорожного полотна и 
намерены искать справедливости 
в суде. 

— 14 апреля я ехал по улице 
Чкалова, дело было днем, воз-
вращался с сыном со школьно-
го собрания, — делится впечат-
лениями водопроводчик Сергей 
Макаров. — Объезжал лужи. 
Вернее, пытался. Маневрировал-
маневрировал — сильный удар, 
отъезжаю в сторону, выхожу, 
смотрю — два колеса пробито. 
Приехал в шиномонтаж — выяс-
нилось, что одно колесо не подле-
жит ремонту — только под заме-
ну. В общей сложности я потратил 
3650 рублей. Да, сумма неболь-
шая, но дело принципа. Почему, 

когда я выполняю свою работу 
— чиню трубы, то делаю это так, 
чтобы ко мне не обращались с 
той же проблемой через неделю 
— прорвало. Делаю на совесть. А 
тот, кто ремонтирует дороги, за-
был о совести? Намерен подать 
в суд — надоело уже это безоб-
разие: ползешь по городу с «че-
репашьей» скоростью, пытаешь-
ся объехать все выбоины, а они с 
каждым днем разрастаются, как 
грибы. Неужели нельзя починить 
дорогу один раз и надолго, а не за-
ниматься этим недоразумением 
под названием ямочный ремонт? 

«Проще выкинуть 
и забыть»

Как выяснилось, 14 апреля, в ка-
нун Пасхи, на злополучной улице 

Чкалова успели пробить колеса 
или получить другие поломки как 
минимум восемь автомобилистов. 

— В тот день я поехала за зе-
ленью для своей столовой на 
«Крытый рынок», решила прое-
хать по улице Чкалова, — сету-
ет директор столовой на ПАТП 
Наталья Борникова. — Кругом лу-
жи, дороги не видно. Передо мной 
машина ехала — скорость мак-
симум 40 км/час. Через секунду 
водитель попадает в яму, оста-
навливается, я попыталась объ-
ехать и угодила в другую яму. 
Почувствовала — что-то не то. 
Припарковалась, вышла из ма-
шины — действительно, стою 
на ободке. Позвонила в мобиль-
ную шиномонтажку — у них все 
расписано буквально посекунд-
но. Что делать? Вспомнила, что 

есть запаска. Подошли мужчи-
ны — помогли поменять колесо. 
Оказывается, я не только навы-
лет пробила шину, но и погнула 
диск. Колесо недешевое, как вы-
яснилось, ремонту не подлежит. 
Вызвали сотрудников ГИБДД, 
пришлось подождать, но приеха-
ли, составили протокол, освиде-
тельствовали поломку. Несмотря 
на то, что у меня есть страхов-
ка, все равно пришлось платить 
из своего кармана. Как ни пара-
доксально — выгоднее. У меня 
со страховой компанией догово-
ренность: полная стоимость стра-
ховки на год порядка 45 тысяч, я 
заплатила половину, но если воз-
никает страховой случай, то я до-
плачиваю до полной стоимости 
и получаю возмещение по стра-
ховке. Мне выгоднее было купить 

новое колесо самой — 13 300 ру-
блей вместо 22,5 тысяч доплаты. 
Ужасные дороги у нас, но каждый 
год мы платим немалые деньги 
за транспортный налог — у ме-
ня налог порядка 15 тысяч в год. 
Но надо уже что-то делать — это 
ведь катастрофа просто, порядок 
наводить пора. По судам ходить 
мне некогда — проще выкинуть 
и забыть, не мотать нервы. 

Ответчики 
найдутся сами

— В данном конкретном случае 
я бы не советовал автовладельцу 
Макарову искать виноватых само-
стоятельно: МПО ЖКХ, казенное 
учреждение «Городское хозяйство» 
или еще кто-то, — комментирует 
ситуацию юрист Валерий Кужко. 
— Следует составить судебный 
иск на ответчика в лице админи-
страции Первоуральска, которая, 
в свою очередь, привлечет в соот-
ветчики вышеуказанные органи-
зации. В том случае, если истец 
докажет требования по существу, 
а он докажет, ведь сотрудниками 
ГИБДД составлен протокол на 
месте происшествия, и имеются 
чеки, подтверждающие расходы, с 
ответчика также можно взыскать 
и судебные издержки.

19 000 000 
рублей выделено 

на ремонт автодорог 
общего пользования: 
Трубников, Химиков, 
Чкалова, Береговая, 

Металлургов, 
Калинина, 

Володарского.

«Пойду в суд — из принципа»
Водопроводчику Сергею Макарову надоело калечить машину на дорогах города

Фото Анастасии Пономарёвой

Сергей Макаров измерил размеры ямы, которая обошлась ему в 3650 рублей — два метра на 50 сантиметров.

Таких на улице Чкалова немало.
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Эпидемия свалок
Возле дома №20 по улице Советской растет свалка — все больше и больше
Жители многих первоуральских дворов 

привыкли к соседству со свалками, но при-

выкнуть — не значит смириться. Евгений 

Злоказов, депутат городской думы, обратил 

свое внимание и внимание своих избирате-

лей на проблему: «Жить рядом с крысами и 

грязью? Спасибо, не хотим»

Поахали — изменений нет

— А ведь такой бардак не только здесь, 
по пальцам можно пересчитать дворы, 
где мусорные площадки в порядке, — де-
путат городской думы Евгений Злоказов 
возмущенно размахивает руками на фоне 
колоритной свалки, что расположена за 
бывшим магазином «Спорттовары». — А 
ведь в двадцати метрах от свалки жилая 
девятиэтажка, люди говорят, что у них 
мыши завелись — такого безобразия рань-
ше не было!

За магазином «СпортМакси» (Советская, 
17), действительно, раскинулась грандиоз-
ная свалка. На накопительной площадке, 
предназначенной для сбора бытовых отхо-
дов местных жителей, стоит шесть баков. 
Но картонные коробки, объемные мусор-
ные пакеты с непонятным наполнением и 
другой хлам складируются и рядом с ни-
ми, в результате — еще один «прыщ» на 
теле Первоуральска, еще одна безобразная 
свалка, которую периодически поджигают. 

 На пятачке перед «СпортМакси» актив-
но работает минирынок: павильоны с кон-
дитерскими изделиями, молоко, фрукты, 
колбасы. Через дорогу возле остановки — 
еще один, где продают искусственные цве-
ты, одежду и безделушки. 

— Уп ра в л я юща я ком па н и я у нас 
«ПЖК». Договор договором, все составле-
но, но по факту мусор несут на свалку, а 
основные «поставщики» — это ларьки и 
павильоны, «тащат» даже ночью. Я при-
глашал сюда специалиста из жилищного 
участка — женщину, которая посмотрела, 
поахала, сказала, что это бардак и пообе-
щала ответить через два дня. Ответила 
через четыре, суть ответа — изменений 
никаких не будет. Управляющая компа-
ния отвечает за содержание территории? 
Отвечает. «Городское хозяйство» отвеча-
ет за что-то, кроме кронирования и озеле-
нения? Отвечает. Вот и настала пора об-
ратить внимание, — рассуждает депутат. 

В соседстве с грызунами

Обслуживание домов и прилегающих к ним 
территорий — обязанность управляющих 
компаний. Их деятельность контролируется 
администрацией Первоуральска, но пока 
цепочка из правых и виноватых выстраи-
вается в логическую, жители прилегающих 
домов испытывают ряд неудобств.

Пенсионер Надежда Дмитрошкина, жи-

тельница дома №20 по Советской, говорит:
— Это вообще безобразие. Как ветер — 

весь мусор возле нашего подъезда. Летом 
— мухи, запах. Я живу на третьем этаже — 
так вот и у нас мышка появилась, а первый 
этаж давно жалуется. Откуда что берется? 
А со свалкой надо что-то решать, мы же не 
выносим свои отходы и не кидаем рядом 
с баками — самим же неприятно в таком 
свинстве жить. А торговцам хоть бы что: 
и вечером несут, и ночью. 

— Я живу на первом этаже. У нас бы-
ли мыши, завелись три месяца назад, но 
я сама их травила. Купила отраву и тра-
вила. Кот у меня мышей не ловит, он до-
машний. Купила травленое зерно и клей. 
Штуки четыре прилипли в ловушку. Не 
могу сказать точно, откуда они взялись, 
но грешу на свалку, — добавляет ее сосед-
ка Людмила Диденко. 

Одной торговлей сыт город?

— Кругом торговые центры, минирынки, 
отдельно стоящие торговцы — разве одной 
торговлей сыт город? — сетует Евгений 
Злоказов. — Ладно, Кучерюк пообещал в 
этом году облагородить аллею на Советской, 
посадить цветы и деревья подрезать, но 
свалка как же? Да я палец даю на отсечение, 

что никто с минирынка сам не транспорти-
рует ни коробки, ни отходы, все пользуются 
нашей свалкой. 

Мы зашли в первый попавшийся пави-
льон, торгующий продуктами, решили по-
общаться с девушкой-продавцом:

— Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, 
а куда и как вывозится мусор из вашего 
павильона?

— У нас, вообще, только коробки из-под 
печенья, хозяйка приезжает на машине и 
увозит все в багажнике. 

Евгений Злоказов решил поговорить по 
телефону с хозяйкой:

— Галина Николаевна! Это вас беспо-
коит депутат Городской Думы Евгений 
Злоказов. Скажите, это вы хозяйка ларька?

— Да, я хозяйка, но не ларька, а 
павильона. 

— Кому вы платите аренду? 
Выяснилось, что ежемесячный платеж 

аренды — 12 тысяч. Но в счет аренды не 
включен вывоз крупногабарита и ТБО. 

— А мусор вы как увозите? 
— Я сама вывожу мусор… Собираем в 

коробки и вывозим в багажнике.
Также нам сказали и в ларьке с фрукта-

ми: «Сами, все сами увозим» 
— Не верю, — подвел итог депутат. — Ни 

одного договора на вывоз мусора, а уж как 
они складируют коробки в багажник — ни 
одного свидетеля. 

Кто виноват и что делать?

Татьяна Ткачева, начальник отдела по свя-
зям с общественностью УК «ПЖК»:

— Безусловно, проблема существует. Но 
вопрос не совсем по адресу к компании 
«ПЖК», поскольку договор на вывоз му-
сора у нас заключен с клининговой ком-
панией «Уралклинком». На самом деле, 
с проблемой могут и должны справить-
ся исключительно местные жители, они 
должны инициировать собрание собствен-
ников жилья и вынести вопрос на повест-
ку. Я вижу решение в увеличении коли-
чества рейсов по вывозу мусора, но, сами 
понимаете, за это надо платить, платить 
больше, чем выставляется в квитанциях 
в строке «Вывоз мусора». Кроме того, сей-
час пора общегородских субботников, не 
обратить ли более пристальное внимание 
жителям этого района именно на свалку, 
прибраться там? 

— Как я могу организовать субботник 

на этой территории? — комментирует 
идею с субботником Евгений Злоказов. — 
Жильцы возмущаются — это не мы ната-
скали сюда мусор. И они правы. Коробки 
и прочий крупногабаритный сор — это не 
бытовые отходы людей. Как навести чи-
стоту? Баков не хватает — их шесть, хотя 
по закону должно быть пять — спасибо, 
поставили дополнительный. Мы видим — 
работает мусоровоз, но пройдет буквально 
пять-шесть часов, и свалка снова напол-
нится. Сейчас нет экологической полиции, 
кто должен контролировать ситуацию? 

Как сообщили в пресс-службе ОМВД 
Первоура льска, функции экологиче-
ской полиции возложены на участковых 
уполномоченных. 

Ирина Мартынова, директор «Уральской 
клининговой компании», осуществляющей 
вывоз мусора, имеет свое мнение насчет 
свалки:

— Данная мусорная площадка рассчи-
тана для накопления крупногабаритного 
мусора населением, т.е. они должны ис-
пользоваться ТОЛЬКО населением. Что 
происходит на самом деле? Площадки пе-
реполняются твердыми бытовыми отхо-
дами и крупногабаритным мусором толь-
ко лишь потому, что кроме жителей свой 
мусор там складируют еще и юридические 
лица. Мы вывозим мусор, порой в убыток 
себе, но должна проснуться элементарная 
гражданская ответственность, должна 
производиться пропаганда борьбы с мусо-
ром, возможно, принятие штрафных санк-
ций. Мы не против вывозить мусор чаще, 
но кто за это будет платить?

Андрей Рожков, замглавы по благоу-
стройству, строительству и транспорту:

— Ответственность за содержание на-
копительных мусорных площадок в над-
лежащем виде лежит на плечах управля-
ющих компаний. За качеством их работы 
слежу я, как заместитель главы по бла-
гоустройству, строительству и транспор-
ту, и Сергей Куртюков, первый замести-
тель главы. Именно мы вправе налагать 
штрафные санкции. Пока не было вы-
несено ни одного штрафа, лишь преду-
преждения: согласно действующему за-
конодательству, в первый раз выносится 
предупреждение, а лишь после этого 
штраф: от 1000 до 5000 рублей на руково-
дителя, на организацию — до 20000 ру-
блей. Но настала пора штрафовать — пред-
упреждений не понимают.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Свалка у дома №20 по улице Советской горела 17 апреля. Высота пламени, благодаря обилию 

мусора, доходила до четвертого этажа. Прокомментировал Андрей Чернышев, начальник 

47-ой пожарной части:

— Мы очень часто выезжаем на горящие свалки. За последнюю неделю, можно сказать, 

регулярно — начался пожароопасный сезон, а поджечь свалку желающих всегда достаточно. 

Фото Анастасии Пономаревой

Свалка у дома №20 по ул. Советской растет с каждым днем. Депутат Евгений Злоказов уверен — в этом виноваты торговцы павильонов, 

расположенных по-соседству.
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Десятый директор. Для чего?
Смену руководства и начавшееся банкротство завода ТБО 
прокомментировали депутаты и мэр

Решение суда от 5 марта 2012 года

«Признать недействительным диплом о высшем профессиональном об-

разовании, выданный федеральным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности «Финансы и кредит» 

на имя Пархацкого Сергея Николаевича. Признать противоречащим закону 

приказ УрГСХА от 20 марта 2009 года о присуждении ему квалификации 

«Экономист». 

Обязать Пархацкого вернуть недействительный диплом о высшем професси-

ональном образовании как испорченный — для уничтожения в установленном 

порядке в течении пяти дней с момента вступления в законную силу. Решение 

может быть обжаловано в Свердловском областном суде»

В телефонном разговоре Сергей Пархацкий отказался от комментариев, 

поэтому мы не знаем обжаловал ли он данное решение.

Марина Соколова: «Решение за главой»

Председатель городской думы под-
вела, своего рода,  итог всех бесед о 
ТБО — исполнительная власть, то 
есть мэр делает, законодательная 
— наблюдает, а людям остается 
просто ждать.

— У мэра есть уверенность в 
своих силах и в тех мерах, кото-
рые принимаются. Он владеет всеми цифрами, си-
туацией, и это радует. Сегодня им ставится вопрос 
об увольнении директора Александра Калинина.

— А подписи 90 человек, которые работают и 

просят сохранить директора, что-то значат?
— Ну, вы же понимаете, что решение все рав-

но за главой. Мы выслушали Калинина, но когда 
стал говорить глава, картина была совсем иной, 
совсем разное видение. Для меня было важно ус-
лышать от главы, владеет ли он ситуацией, спра-
виться ли он с ней. А вот каким образом, депу-
таты не могут диктовать, как, кого он назначает 
директором, что он видит и какие действия ожи-
дает от него — это работа исполнительной власти. 
Главой была названа дата 20 июня. Тогда ситуа-
ция прояснится.

Юрий Переверзев: «Калинин не справился»

— К а л и н и н у 
было поставле-
но две задачи. 
Первая задача 
технического 
плана — восста-
новить деятель-
ность завода, ав-
тотранспорт и так далее. Вторая 
задача финансового плана — до-
вести предприятие до точки без-
убыточности, перестать множить 
долги для того, чтобы дальше 
принимать решения. С первой за-
дачей господин Калинин справил-
ся неплохо, вернее сказать — мы 
справились неплохо, потому что 
директор действует под чутким 
руководством администрации. Со 
второй своей задачей Калинин не 
справлялся — об этом мы сказали 
еще в январе. Себестоимость рос-
ла, долги увеличивались.

Налоговая инспекция ини-
циировала процедуру банкрот-
ства на предприятии. На данный 
момент назначен внешний на-

блюдатель, который сейчас за-
нимается регистрацией долгов. 
После 20 июня будет решение о 
том, какие действия предпримут 
кредиторы.

Мое мнение,  самым лучшим 
выходом из ситуации сейчас бы-
ла бы процедура санации — за-
морозить долги на полтора года, 
разработать финансово-экономи-
ческий план оздоровления пред-
приятия. Есть все перспективы, 
если будет избран этот путь, вы-
йти на безубыточный уровень и 
продолжать работать.

Основная проблема — это дол-
ги. В июле мы говорили о кон-
цессии, но долги не позволяют. 
Наличие хоть одной копейки 
долга не позволяет передать за-
вод в концессию. Что касается 
Калинина, нами было предло-
жено ему уволиться по собствен-
ному желанию. Сейчас назначен 
временно исполняющий обязан-
ности, но 20 июня, в любом слу-
чае, будет назначен внешний 

управляющий.
— Расскажите о Пархацком. 

Журналистам известно только 
то, что он прославлен историей 
о поддельных дипломах.

— А есть приговор?
— Есть, в то время Пархацкий 

работал в администрации, под-
чинялся Слабуке, который его 
уволил в связи с этим.

— Что значит — лично уволил?
— Предложил уволиться по 

собственному желанию, чтобы 
эта история не всплыла.

— Я не знаю, это ваши лич-
ные комментарии. Что касается 
Пархацкого, он написал заявле-
ние по собственному желанию. 
Это ваше личное дело, как ин-
терпретировать ситуацию. Я ру-
ководствуюсь фактами. У Сергея 
Николаевича есть администра-
тивный опыт управления пред-
приятием, поэтому он будет 
временно и.о. директора. Я боль-
ше не считаю нужным что-то 
добавлять. 

Александр Калинин: 
«Извините, я жить хочу»

— Пр и ш е л н а 
завод я 6 июня 
2011 года. Пред-
п ри я т ие на хо -
дилось в состоя-
нии забастовки 
— зарплата не 
выплачена, тех-
ника на приколе, территория за-
валена мусором до входных во-
рот. Оборудование материально 
и морально устарело, ремонтов не 
производилось. Долг по налогам — 
около 10 миллионов рублей.

В период моего руководства 
вместе с администрацией города 
полностью ликвидирована задол-
женность по заработной плате. 
Ежемесячная выручка предпри-
ятия продолжает увеличивать-
ся. Восстановлена система охра-
ны труда работников, электро- и 
газоснабжение предприятия, ра-
бота котельной. После капиталь-
ного ремонта запущен в работу 
сортировочный комплекс. Также 
восстановлены 6 мусоровозов из 
7 стоящих на балансе. Проведен 
ремонт весовой, и налажен учет 
поступающего на завод сырья. 
Решен вопрос о передаче пред-
приятию части Сажинского ка-
рьера для организации полигона 
под отходы.

На прошлой неделе я доло-
жил депутатам о своем виде-
нии развития предприятия. А 
именно, завод сможет развивать-
ся, если он будет передан в об-
ласть. Фактически он останется 
у нас, в районе Сажинского кра-
ьера, продолжит обслуживать 
Первоуральск, Ревду, Дегтярск. Но 
при этом перестанет быть свал-

кой, предприятие будет финанси-
роваться, и переговоры об этом ве-
дутся, есть деньги. Надо строить 
вторую очередь завода, то есть 
это уже более глубокая перера-
ботка, компостирование хвостов 
сортировки, дробление отходов и 
т.д. Уйдя в область, предприятие 
получит право на жизнь, потому 
что в Первоуральске оно на ка-
кое-либо финансирование из об-
ласти рассчитывать не может, так 
как требуется софинансирование. 
Город не потянет.

—  К а к  о т р е а г и р о в а л и  в 
администрации?

— Я сказал то, что хотел ска-
зать. Мэр и зам мэра всячески это-
му мешали. В частности, выска-
зали мне претензию — на каком 
основании вы пришли, если нахо-
дитесь на больничном? Обещали 
составить протокол. Но я хоть и 
нахожусь на больничном, ходить 
и думать могу, поэтому и пришел. 
Я считаю, что глава города своим 
решением поменять руководство 
и передать предприятие в какие-
то сомнительные структуры, ни-
чего хорошего не добьется. 

— А почему так происходит?
— Я знаю, но… жить хочу про-

сто, извините…
— Что будет дальше?
— Предприятие, в которое бы-

ло вложено 90 млн рублей област-
ных денег, более 13 млн город-
ских, потерять нельзя. Я думаю, 
предприятие готовятся продать с 
молотка. 20 июня внешнее наблю-
дение будет закончено. Сегодня 
есть люди, готовые вкладывать-
ся, но наша доблестная админи-
страция дело тормозит.

Ситуация, действитель-
но, напряженная, если 
учесть, что за всеми 
сложными экономи-

ческими процессами на пред-
приятии стоят живые люди. 
Напомним, что на предпри-
ятии вновь грядет смена ру-
ководства — десятый раз за 
семилетнюю историю. Сегодня 
во главе завода стоит молодой 
директор Александр Калинин, в 
поддержку которого выступают 
все его 90 работников. Многие из 
них трудятся на неприглядном 
производстве вот уже седьмой 
год, получают свою небольшую 
зарплату (это 6-7 тысяч рублей) 
и в голос заявляют: «Только с 
Калининым мы стали чувство-
вать себя людьми не второго 
сорта».

Главой города уже назна-
чен новый исполняющий обя-
занности директора, поскольку 
нынешний руководитель офи-
циально находится на боль-
ничном. Сергей Пархацкий уже 
приступил к работе, вникает в 
дела. По информации наших ис-
точников — это человек мэра,  
более того, Пархацкий успел за-
светиться в скандале о поддель-
ном дипломе.  Рабочие к нему 
доверия также не испытывают:

— Нам, как обычно, обеща-
ют золотые горы, — говорят 
они, — но мы устали. Только 
начали работать, и тут опять 
новый человек. Ходят слухи о 
сокращениях…

Пока рабочие каждый день 
с опаской идут на работу, в мэ-
рии говорят о судьбе завода.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото из архива редакции

Несмотря на то, что все работники завода поддерживают директора Калинина, глава города решил, что руководство 

ТБО лучше сменить.
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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

Реклама

Предвыборное 
кукловодство
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Тема возможного переноса выборов с октября на март 
продолжает провоцировать все новые и новые собы-
тия. Наблюдать за ними, как минимум, интересно. 
После того, как 29 марта первоуральские депутаты 
обратились с инициативой в областную думу о 
продлении полномочий еще на полгода, ажиотаж 
не утихает. Напомним лишь, что для части думцев 
такое решение, за принятие которого они проголосо-
вали единогласно, оказалось впоследствии «полной 
неожиданностью». Написали об этом все СМИ, а часть 
из них поставили во главу «заговора» по проталки-
ванию решения спикера гордумы Марину Соколову. 
Тут же Марина Александровна разослала средствам 
массовой информации свое обращение с такой глав-
ной мыслью — «на телеканале «ПТВ» показывают 
сюжеты, не соответствующие действительности, что 
говорит о заказном характере работы телеканала, 
направленной на избирательную кампанию».

Борьба за депутатские мандаты, однозначно, на-
чалась. А потому все затаились, ожидая ответного 
хода новотрубников. Долго ждать не пришлось. На 
этой неделе городская дума собрала журналистов, 
чтобы побеседовать о проблемах города. Как тако-
вой беседы не вышло, но вот спектакль состоялся. 
Пришедший на такое малозначительное меропри-
ятие, как пресс-конференция, директор телеканала 
«ПТВ» Юрий Иринчук (с ноября прошлого года ка-
нал принадлежит ПНТЗ) стал главным ее героем:

— Вы назвали коллектив «ПТВ» провокатора-
ми, а все сюжеты — не соответствующими действи-
тельности. Наверно, вы обиделись, что (по мнению 
«ПТВ» — авт.) продлили срок полномочий себе на 
полгода, но бог с ним. Мы хотим, чтобы вы тоже 
знали нашу позицию, поэтому примите наше от-
крытое письмо, а от меня лично — куклу. У вас хо-
рошо получалось с депутатами поиграть, трениро-
ваться теперь можно на кукле.

Надо сказать, что Марина Соколова не растеря-
лась и даже достойно подыграла заранее сплани-
рованному новотрубниками действу в том смысле, 
что не превратила спектакль в шоу.

— Вы вновь обвинили председателя думы в том, 
чего она не делала. И вы опять заводите жителей в 
заблуждение. Продление срока думы — это не на-
ша компетенция. Мы обратились с законодательной 
инициативой, — спокойно ответила она.

Режиссер, стоящий за всем этим спектаклем и за 
куклой, не ошибся в одном — первоуральские вла-
сти всегда грешили тем, что писали: «Не верьте это-
му журналисту — он врет». Перед выборами — осо-
бенно. Однако, хочется верить, что первоуральцы 
сами в силах отделить правду от лжи без указов. 
А смысл происходящего сегодня тривиален — ку-
кловоды перешли к действиям и их цель проста — 
мандаты в думе. Перед одними, это новотрубники 
во главе с Эдуардом Коридоровым, стоит задача — 
получить приоритетное количество мест в город-
ском законодательном органе. Перед другими, от 
лица которых пока ярче всех выступает Марина 
Соколова — их переиграть.

Экологическая атака
Жители возмущаются, депутаты спорят, мэр 
предлагает реагировать объективно
То, что о проблемах экологии, которые 

существовали и вчера, и год назад, 

стали говорить эмоционально и часто 

только сегодня — это факт. Политиче-

ский ли это ход или реальное беспо-

койство, но проблемы есть, как равно 

и есть первый вердикт Роспотребнад-

зора касательно шума ЭСПК — шумит 

с превышением. А это уже не голые 

эмоции.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Как это — жить в зоне 
экологического бедствия?

Обращение жителей Трудпоселка, 
Самстроя, Ельничного, Пильной и 
Ново-Талицы по поводу вредной рабо-
ты ЭСПК обсудили депутаты на коми-
тетах. Перед журналистами народные 
избранники развернули спор — рано 
или нет вынесен данный вопрос на 
всеобщее обозрение.

— Сначала нужно получить ин-
формацию от ПНТЗ, чтобы говорить 
по существу, — выступила Наталья 
Воробьева.

— У нас есть письмо жителей, ре-
зультаты по превышению шумовой 
нагрузки от Росптребнадзора и ком-
ментарий санитарного врача Софьи 
Орловой, что даже не важно на сколь-
ко оно децибел, поскольку одна-две 
— это уже последствия для здоровья. 
Что мешает нам обозначить пробле-
му? — возразила Марина Соколова.

Закончилось такое препирание на 
эмоциональной ноте:

— Рано ли, поздно ли, но мы пони-
маем, что в городе давно существу-
ет неблагоприятная экологическая 
обстановка, — выступил Валерий 
Жидко. — Софья Орлова озвучила — 
150 домов попало на территорию, ко-
торая не только является неблагопри-
ятной зоной, а зоной экологической 
катастрофы, там нельзя жить. Но у 
нас все какие-то двойные стандар-
ты. И мы опять думаем, как сделать 
так, чтоб эти дома не попали в зону 
экологического бедствия. Как можно? 
Сегодня мы говорим, что в поселках 
тяжело, так я тоже уже спать не могу 
от шума, живя в центре. Открываешь 
окно — черный подоконник. И этим 
надо заниматься сегодня, завтра бу-
дет поздно. Может, я ошибаюсь в сво-

их суждениях, но наш город попал в 
зону экологического бедствия. И я 
просто говорю, как себя чувствую в 
этом городе. Меня спрашивают — как 
вы там живете? Вот так и живем — 
иногда идешь по улице, вроде, все хо-
рошо, а до работы дошел и не можешь 
работать, чувствуешь слабость и по-
нять не можешь, откуда она. Каждое 
предприятие должно включиться в 
проблему. Если этого не делать бы-
стро и конкретно, то дальше будет 
только хуже.

— Город вымирает, — добавил 
Григорий Жиров. —В отчете Рос-
потребнадзора я обвел две таблицы 
— первую и восьмую. Город умирает 
— это по первой. А восьмая таблица, 
по детям — самая страшная. Ни о ка-
ком генофонде на территории наше-
го околотка говорить нет смысла. Это 
уже объективно.

Заслушаем, 
проанализируем, решим

Объективно предлагает взглянуть 
на проблемы и глава города Юрий 
Переверзев. Раз в последнее время 
стало поступать много звонков и 
жалоб на экологию, он планирует 
информировать население о деятель-
ности предприятий с приглашением 
самих нарушителей экологического 
спокойствия. Как это будет происхо-
дить? В форме собраний.

— ПНТЗ вышло к нам с просьбой 
подписать разрешение на ввод в экс-
плуатацию ЭСПК, — говорит мэр. — 
17 апреля нами было подготовлено 
письмо, что мы отказываем в подпи-
си по ряду причин, в основном, все 
они — экологические. На наш взгляд, 
проблемы существуют, мы бы хотели 
услышать как, когда и за какой счет 
они будут решаться.

Встречи, даты которых пока об-
суждаются, планируются не только с 
ПНТЗ, но и с другими предприятия-
ми. Мэр назвал это объективным под-
ходом к объективным проблемам, на 
которые хотелось бы услышать объ-
ективные решения.

— Хотелось бы подчеркнуть, что 
когда речь идет о местных выбо-
рах, то экологическая атака всегда 
разыгрывается ярко, — комменти-
рует директор экофонда Владимир 
Плюснин. — Особенностью нынеш-

ней избирательной кампании явля-
ется то, что с экологических козырей 
начали ходить очень рано. Я уже не-
однократно говорил, что те предприя-
тия, которые определяют санитарную 
и экологическую обстановку, выведе-
ны из-под контроля не только города, 
но и области. Совершенно ненормаль-
ная ситуация. Поэтому, чтобы четко 
понимать, какое предприятие, какие 
мероприятия планирует, что оно не 
выполняет, в чем причина тех или 
иных неудач, мы решили эту ситу-
ацию проанализировать и провести 
информирование жителей. Думаю, 
не совсем эффективно тратить день-
ги на выполнение тех или иных ме-
роприятий (1,4 млн рублей затраче-
но уже в этом году на реабилитацию 
дошколят), когда можно потребовать 
эти деньги с предприятий.

В рамках слушаний будет прове-
ден анализ мероприятий, которые 
предприятия вносят или не вносят в 
общегородскую целевую экологиче-
скую программу.

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

Когда речь идет о мест-

ных выборах, то эколо-

гическая атака разыгрывается 

ярко. Особенностью нынешней 

избирательной кампании яв-

ляется то, что с экологических 

козырей начали ходить очень 

рано.

Владимир Плюснин, директор экофонда
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ВИЗИТ
«Рожайте минимум пятерых детей»
Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин дал наставления студентам металлургического колледжа

В субботу утром некоторые жите-

ли Первоуральска проснулись от 

непривычного шума. Оказалось, 

что на вертолетную площадку Но-

вотрубного завода приземлились 

два вертолета. В одном находились 

представители федеральных СМИ, 

а в другом — Дмитрий Рогозин, 

губернатор Александр Мишарин и 

полпред президента в УРФО Евге-

ний Куйвашев. 

В Первоуральск вице-премьер 
прибыл с рабочим визитом. Всю 
прошедшую неделю он инспек-
тировал оборонную промышлен-
ность Среднего Урала, побывал в 
Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, 
пообщался со студентами УрФУ, 
и вот теперь очередь дошла до 
Первоуральска. По прилету всех 
журналистов и ВИП-гостей уса-
дили в автобусы и устроили не-
большую экскурсию по террито-
рии завода. Идеальный порядок 
и здания цехов жизнерадостной 
расцветки поднимали настроение. 
В программе экскурсии значились 
«Железный Озон 32», Финишный 
центр и учебный корпус метал-
лургического колледжа.

Всем журналистам и гостям 
выдали накрахмаленные белые 
халаты, защитные очки, белые 
перчатки, и, чтобы выйти из цеха 
совсем уж чистыми — снабдили 
влажными салфетками. Сначала 

всех пригласили на «Железный 
Озон 32» (в конце 2010-го года 
этот цех открывал В.В. Путин), 
где экскурсию проводил дирек-
тор по управлению проектом 
Валентин Тазетдинов.  Гостям по-
казали весь цикл по переработке 
металлолома, отчего они нача-
ли прибывать в полном восторге. 

Честно говоря, и на меня, впервые 
посетившего этот цех, масштабы 
производства произвели сильное 
впечатление. В Финишный центр 
журналистов не пустили, а сра-
зу же повезли их в металлурги-
ческий колледж, где реализует-
ся программа «Будущее белой 
металлургии».

И опять нас встретили чисто-
та и порядок, современная евро-
пейская планировка, открытое 
пространство, везде установле-
ны компьютеры и новейшие ис-
пытательные стенды. В зоне от-
дыха стоят шкафы с современной 
литературой. На досуге студен-
ты почитывают Пелевинский 
«Generation П и», «На мед н и» 
Парфенова и других современных 
классиков, в общем, все выстрое-
но в соответствии с современны-
ми трендами.

В завершении визита высо-
кие гости пообщались со студен-
тами колледжа. Провести бесе-
ду взялся акционер ЧТПЗ Андрей 
Комаров, у него явно было при-
поднятое настроение. Но снача-
ла напутственные слова сказал 
вице-премьер:

— Вы, наверное, те самые 
счастливцы, которые работают 
на одном из лучших предприя-
тий в России. Я вам желаю того, 
чтобы вы приобрели не только 
профессию, но и уверенность в 
себе, чтобы вы здесь научились 
работать на производстве, тяже-
лом производстве, которое в тео-
рии связано со сложной экологи-
ей, но если строить все по уму, то 
окажется, что можно ходить и в 
белых халатах по бывшему гряз-
ному цеху.

Ребята заранее подготовились, 

но задавали свои вопросы как-то 
неуверенно и даже по бумажке. 
Один молодой человек поинтере-
совался, стоит ли при прохожде-
нии военной службы учитывать 
профессиональный-технический 
опыт довоенной жизни. На что, 
естественно, получил разверну-
тый утвердительный ответ вице-
премьера, который подчеркнул, 
что это является очень больным 
вопросом. Но больше всего сту-
дентов интересовал родственник 
Дмитрия Олеговича: «Лет через 
десять ваш внук пойдет в армию, 
будь ваша воля, в какие войска 
вы бы его отправили?». «Не хочу 
никого обижать, но я бы отпра-
вил своего внука в ВДВ», — отве-
тил Рогозин и немного рассказал 
о своем внуке. Сейчас шестилет-
ний Федор учит китайский, знает 
иероглифы, занимается борьбой и 
даже рисует. В завершении обще-
ния, Дмитрий Рогозин дал настав-
ление студентам:

— Обязательно, когда вырас-
тите — женитесь, и рожайте ми-
нимум пятерых детей. Приеду 
— проверю!

Уже на выходе из Учебного 
центра вице-премьер оставил за-
пись в почетной книге гостей: 
«Нахожусь от увиденного под 
большим впечатлением, спасибо 
за опыт, который стоит тиражи-
ровать повсеместно».

Реклама

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Фото Алексея Николаева

Дмитрий Рогозин не только осмотрел производство, но и дал наставления 

студентам.
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НОВОСТИ

Реклама

Дыра в бюджете
Ее размер прогнозируют в размере 40 млн рублей

А это значит, что городу мо-

жет не хватить на расходы. 

Уже сегодня чиновники не 

знают, из чего они будут 

оплачивать коммунальные 

платежи после их повыше-

ния с 1 июля, нет средств 

на реконструкцию детских 

садов и детское питание. А 

дефицита в размере еще 40 

млн рублей уж точно никто 

не ожидал.

Обеспокоенность высказали 
депутаты — по результатам 
государственной кадастро-
вой оценки земель измени-
лась стоимость земельных 
участков, по которым был 
уплачен налог в 2010-2011 
годах. 

— Суть в том, что за пе-
риод двух предыдущих го-
дов многие плательщики 
земельного налога упла-
тили в бюджет определен-
ную сумму по тем ставкам, 
которые были, — объясня-
ет зампредседателя коми-
тета по финансам и нало-
гам депутат Константин 
Коротаев, — но, в связи с 
изменением кадастровой 
стоимости, у некоторых 
промышленных предпри-
ятий уменьшилась стои-
мость земельных участков. 

Соответственно, предприя-
тиям потребовалось выпла-
тить средства из бюджета. 
Это исключительное право 
налогоплательщика — по-
требовать возврата из бюд-
жета разницы уплаченных 
налогов.

По с лова м деп у тата, 

Новотрубный завод, са-
мый крупный налогопла-
тельщик города, уже подал 
заявку. Возмещение по зе-
мельному налогу из бюдже-
та по итогам 2010 года со-
ставило 22 млн рублей. Эта 
сумма уже переведена на 
счет предприятия.

— А по итогам 2011 года 
они могут запросить еще 18 
млн рублей. Таким образом, 
в бюджете образовывает-
ся небольшая брешь в раз-
мере 40 млн, — делает вы-
вод Константин Коротаев. 
— Мое мнение, если про-
вести переговоры, то воз-

можно, налогоплательщик 
согласился бы на возврат 
денежных средств не из уже 
принятого бюджета, а по-
средством зачетной полити-
ки на последующие плате-
жи по данному виду налога. 
Бюджет при этом не так бы 
пострадал.

Меж ду тем, на Ново-
т рубном за воде и нфор -
мацию о 18 млн за 2011 
г од н е п од т в ерж д а ю т. 
Запрашивать эту сумму к 
возмещению там не наме-
рены. А по словам главы 
города Юрия Переверзева, 
в сложившейся ситуации 
есть еще одно небольшое 
«но» — в постановлении 
правительства области об 
утверждении кадастровой 
оценки земель нет даты, с 
которой можно делать пе-
рерасчет. Поэтому на дан-
ный момент ведутся судеб-
ные разбирательства

— В первой инстанции 
ПНТЗ проиграл, во второй 
— выиграл. 26 апреля будет 
третья инстанция и твер-
дая точка — будет возврат 
или нет, — говорит Юрий 
Олегович. — Конечно, пе-
ресчеты негативно влияют 
на бюджет города. Уже се-
годня мы предпринимаем 

усилия, чтобы компенсиро-
вать эту дыру. В частности, 
объявлен аукцион по про-
даже земельных участков 
Билимбая. Стартовая цена 
— 10 млн рублей с лишним. 
Их мы получим в бюджет.

По данным гордумы, де-
фицит в бюджете существу-
ет и без подобной дыры: не 
обеспечено 4 млн рублей — 
питание в детских садах, 
30 млн рублей — повыше-
ние коммунальных тари-
фов с 1 июля, 23 млн рублей 
— строительство и рекон-
струкция детских садов, 5,5 
млн рублей — проведение 
выборной кампании.

— И это не окончатель-
ный размер бедствия, кото-
рый мы видим, — коммен-
тирует зампредседателя 
думы Антон Барац. — При 
перерасчете другие пред-
приятия могут принести 
еще минус 15 млн рублей.

— Главе города депута-
ты рекомендовали обра-
титься в совет директоров 
и поднять проблему, чтобы 
рассмотреть все возмож-
ные мероприятия и не до-
пустить напряженной си-
туации, — подводит итог 
Марина Соколова.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru
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Решение экологических проблем 
является одним из приоритетов 
Управляющей Компании «Российские 
Специальные Сплавы». ЗАО «Русский 
хром 1915» сегодня является одним 
из крупнейших производителей хро-
мовых соединений технической и ре-
активной квалификации в России и 
за рубежом. Образовано в 2000 году 
на базе обанкротившегося производ-
ственного объединения «Хромпик», 
в 2007 году перешло под управление 
ОАО «УК «РосСпецСплав».

ПЕРЕХОД НА СУХОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ 
ШЛАМОВ

Основные производственные ком-
плексы на предприятии были постро-
ены в 60-70-х года прошлого века. До 
образования ЗАО «Русский хром 1915» 
технология производства не менялась. 
В 2001 году с целью снижения образова-
ния отходов руководством ЗАО «Русский 
хром 1915» было решено начать реа-
лизацию мероприятия по переходу на 
малоотходную технологию переработки 
хромитовых руд.

Технологический процесс произ-
водства монохромата натрия по новой 
технологии позволил сократить образо-
вание отходов производства более чем 
в 2,5 раза на 1 тонну готовой продукции.

В мае этого года завершается заклю-
чительный этап перехода на малоот-
ходную технологию — переход на сухое 
складирование шламов. Реализация этого 
этапа является одним из основных на-
правлений по улучшению экологической 
обстановки на предприятии. Реализация 
мероприятия позволит ликвидировать 
гидротранспорт шлама, и, как следствие, 
жидкую токсичную фазу, содержащую ше-
стивалентный хром. Шламовые пруды 
превратятся в «сухой» отвал, преобразу-
ющийся в полигон.

Однако полное решение проблемы 
влияния накопленных отвалов на окружа-
ющую среду требует разработки и реали-
зации технологии переработки отходов.

На сегодняшний день в мире не су-
ществует действующих технологий пере-
работки отходов предприятий, специали-
зирующихся на производстве хромовых 
солей. На наиболее прогрессивных зару-
бежных предприятиях отходы проходят 
специальную обработку для нейтрализа-
ции шестивалентного хрома, после чего 
складируются.

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ
Исследования способов переработки 

шламов монохроматного производства 
на ЗАО «Русский хром 1915» начались с 
момента образования предприятия. К 

исследованиям привлекались ведущие 
российские научно-исследовательские 
организации (ФГУП «Уральский научно-
исследовательский химический инсти-
тут» с опытным заводом г. Екатеринбург, 
НИТУ «Московский институт стали и спла-
вов» г. Москва, ФГУП «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт мине-
рального сырья имени Н.М. Федоровско-
го» г. Москва и другие). Предполагалось 
использование отходов для получения 
хромcиталовой плитки, флюса для домен-
ного производства, феррохрома, раскис-
лителя почв, производства огнеупоров. 
Однако оптимальная технология пере-
работки отходов на сегодняшний день 
не разработана. По этой причине в 2011 
году ОАО «УК «РосСпецСплав» был объ-
явлен всероссийский конкурс проектов 
нейтрализации и переработки шламов 
хроматного производства.

К участию в конкурсе приглашались 
научно-исследовательские институты, 
университеты или кафедры универси-
тетов, организации различных форм 
собственности, творческие коллективы 
и физические лица. За лучший проект 
установлена премия в сумме 3 млн ру-
блей. Несмотря на то, что предложение 
принять участие в конкурсе было направ-
лено более 30 организациям России и 
СНГ, ответ был получен от единиц, что 
подтверждает высокую сложность по-
ставленной задачи.

В настоящее время уже намечено не-
сколько направлений в работе по пере-
работке шламов, заключены многомил-
лионные контракты, по которым активно 
ведутся исследовательские работы.

Для снижения сбросов загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объ-
екты? на ЗАО «Русский хром 1915» с при-
влечением ведущих Российских научно-
исследовательских организаций с 2010 
года проводятся работы по разработке 
методов очистки сточных вод.

Исследовательские работы, проводи-
мые ФГУП «УНИХИМ» (г. Екатеринбург), 
позволили определить мероприятия, не-
обходимые для доведения содержания 
загрязняющих веществ в сточных водах 
ЗАО «Русский хром 1915» до нормативных 
уровней.

Тестовые эксперименты, выполнен-
ные в Институте общей и неорганиче-
ской химии имени Н. С. Курнакова РАН 
(г. Москва), позволили определить раци-
ональное направление модернизации 
технологии очистки хромсодержащих 
сточных вод ЗАО «Русский хром 1915».

В настоящий момент проведение 
исследовательских работ практически 
завершено, на очереди опытно-про-
мышленные испытания предложенных 

способов очистки, после которых нач-
нется этап проектирования и реализация 
проекта строительства новой системы 
очистки стоков предприятия.

Для улучшения качества очистки 
сточных вод по существующей техноло-
гии предприятием в 2008 г. приобретен 
земснаряд, которым проводится очист-
ка шламоотстойника станции очистки 
сточных вод. Всего за время работы зем-
снаряда шламоотстойник был очищен от 
8920 т отходов, что позволило на 15 % 
повысить его эффективность.

НА ЭКОЛОГИЮ — 70 МЛН РУБЛЕЙ
В области охраны атмосферного 

воздуха на ЗАО «Русский хром 1915», в 
связи с тем, что содержание загрязня-
ющих веществ в выбросах предпри-
ятия на протяжении последних 10 лет 
стабильно остается ниже нормативных 
показателей, в 2011 году был реализован 
комплекс мероприятий по повышению 
надежности работы пыле-газоочистного 
оборудования в условиях возникновения 
аварийных ситуаций.

Внедрение автоматической системы 
управления газовыми потоками электро-
фильтров прокалочных печей позволило 
исключить вероятность залповых выбро-
сов от электрофильтров системы очистки 
газов при отключении электроэнергии.

Автоматизированная система контро-
ля выбросов загрязняющих веществ от 
печей цеха №1 контролирует в интерак-
тивном режиме эффективность работы 
газоочистного оборудования.

В цехе №3 в прошлом году была 
модернизирована система пыле-газо-
улавливания, что позволило снизить 
содержание загрязняющих веществ в 
выбросах цеха при увеличении выпуска 
продукции.

С целью усиления контроля за дея-
тельностью ЗАО «Русский хром 1915» в 
области охраны окружающей среды, в 
2011 году было закуплено новейшее ла-
бораторное оборудование. В результате 
количество аналитических измерений 
в области влияния предприятия было 
увеличено в 2 раза.

В 2011 г. было завершено определение 
расчетной санитарно-защитной зоны для 
ЗАО «Русский хром 1915». В настоящее 
время проводятся исследования атмос-
ферного воздуха в санитарно-защитной 
зоне для установления окончательной 
ее границы.

Кроме этого, ЗАО «Русский хром 
1915» принимает активное участие в 
реабилитации здоровья населения, про-
живающего на территории Первоураль-
ско-Ревдинского промышленного узла, 
оздоровлении детей, благоустройстве 

территории Первоуральска, в частности, 
поселков, прилегающих к предприятию. 
В 2008-2011 годах в поселках Хромпик, 
Первомайский, Талица проводились ра-
боты по уборке территории, вывозу му-
сора, кронированию деревьев и кустар-
ников, вывозу снега, побелке бордюров. 
С привлечением арендованной техники 
проводились работы по устранению по-
следствий затопления жилой территории 
грунтовыми водами в п. Первомайский.

Управляющей Компанией «Российские 
Специальные Сплавы» заводу поставлена 
задача до 2015 года снизить все эколо-
гические показатели до нормативного 
уровня. Для выполнения этой задачи на 
протяжении последних лет выделяются 
значительные средства, только в 2012 
году на выполнение экологических ме-

роприятий запланировано более 70 млн 
рублей. Правительство Свердловской об-
ласти помогает заводу решать накоплен-
ные в советский период экологические 
проблемы. В 2009 году и в начале 2012 
года в правительство РФ направлены за-
явки на включение ЗАО «Русский хром 
1915» в федеральные целевые программы 
— «Национальная система химической и 
биологической безопасности РФ» и «Лик-
видация накопленного экологического 
ущерба на территории субъектов Рос-
сийской Федерации». В марте этого года 
по первой программе ЗАО «Русский хром 
1915» включено в сотню предприятий РФ, 
которым планируется выделение средств 
из федерального бюджета на решение 
накопленных экологических проблем.

Решение экологических проблем является одним из приоритетов Управляющей 
Компании «Российские Специальные Сплавы».  

Сложные задачи нам по плечу

Прокалочные печи производства монохромата натрия 

 Главный инженер ЗАО «Русский хром» 1915 Жильцов Ю.А. с трудовым коллективом цеха 
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Очень даже женский спорт
Студентки Первоуральского политехникума одержали победу в городских соревнованиях по стрельбе из арбалета

Соревнования проходили в виде 

товарищеской встречи между 

Первоуральским политехникумом 

и Первоуральским металлургиче-

ским колледжем.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сила тяжести

Секция по стрельбе из арбалета 
существует на базе политехникума 
уже два года. Всего туда записано 
человек 12-15, но постоянно ходит 
не больше шести. Как ни странно, 
в основном пострелять приходят 
девочки, мальчики не проявляют 
особого интереса к оружию. 

— Девчонкам больше нравит-
ся стрельба — что из пневматики, 
что из арбалета, — говорит тре-
нер Сергей Корепанов. — Если со-
блюдать технику безопасности, 
то оружие, из которого стреля-
ют мои ребята, не травмоопасно. 
Неприятности могут произойти 
разве что на разминке, потому 
что некоторые спортивные арба-
леты весят до 10 кг, создавая уси-
лие на плечи до 43 кг. Если ре-
бенок плохо размялся, то может 
потянуть руку или спину. Но это 
редко бывает, я стараюсь следить 
за тем, как дети подготавливают-
ся к стрельбе. Арбалеты, из кото-
рых стреляют воспитанницы, ве-
сят до семи килограмм, поэтому 
травм у нас почти не бывает. 

На соревнования, о которых 
тренеры договорились, «в целях 
пропаганды стрельбы из арбале-
та», из Первоуральского метал-
лургического колледжа пришли 
восемь человек, от политехнику-
ма — 16. 

— По итогам соревнований мои 
воспитанники выполнили норма-
тивы на второй и третий взрос-
лые разряды, — говорит Сергей 

Александрович. — Мои девочки, 
которые заняли первое место, 
сдали на второй взрослый раз-
ряд — выбили 95 очков из деся-
ти выстрелов. У мальчиков толь-
ко Радис Хамидуллин выполнил 
третий взрослый разряд, осталь-
ные сдали только на юношеские. 

«Стрельбу все 
равно не бросим»

По словам Сергея Корепанова, 
очень важно, чтобы у спортсмена 

был хорошо развит вестибулярный 
аппарат, чтобы устойчивость была 
хорошая, чтобы не шатало — ведь в 
помещении дети стреляют только 
зимой, все остальное время — 
на улице, где многое зависит от 
погоды.

— Когда нам в сентябре расска-
зали, что у нас в политехникуме 
есть секция по стрельбе из арба-
лета, мне стало очень интересно, 
я ни разу в жизни ни из чего не 
стреляла, — вспоминает победи-
тельница соревнований Галина 

Пономарева. — Я не считаю, что 
стрельба — это не женское заня-
тие, сейчас и непонятно, что жен-
ское, а что — мужское. Родители 
очень гордятся мной, особенно об-
радовались, когда я заняла пер-
вое место.

Первое место с Галиной разде-
лила Эльмира Сафина — девочки 
выбили те самые 95 очков с деся-
ти выстрелов.

— Меня Галя уговорила прий-
ти и попробовать, — рассказывает 
девушка. — Пришли, попробова-

ли пострелять — очень понрави-
лось. Стали посещать занятия 
регулярно, и всего за полгода я 
сдала на второй взрослый разряд. 
Мне очень нравится заниматься, 
это стремление к чему-то. Мы с 
Галей еще очень хотим записать-
ся на шейпинг — спортивные тан-
цы, но стрельбу бросать, конечно, 
не собираемся. Всю жизнь можно 
учиться, с каждым годом наби-
рается опыт. Сейчас нужно, пре-
жде всего, сдать на первый взрос-
лый разряд. На соревнованиях, 
конечно, немного волновалась, 
пробные мазала, а потом успоко-
илась и выбила. Мы, получается, 
обе первое место заняли, а вто-
рого места не было, третье заня-
ла Марина Шевченко, она учится 
вместе с нами.

 По мнению тренера, девочки 
ответственнее парней, усваивают 
материал намного быстрее, спор-
тивный азарт у них намного боль-
ше, чем у юношей. 

— Какого-то определенного 
критерия отбора в секцию нет — 
всех приглашаем, а там уже кто 
уходит, кто остается, — говорит 
Сергей Корепанов. — Занимаются 
ребята бесплатно, три раза в неде-
лю. В основном, по часу, но быва-
ет, что и меньше — отстрелялись 
быстренько и — по своим делам. 
Возраст я тоже не ограничиваю, 
в основном приходят подростки 
лет 15. 

Но в секции, конечно, не все 
гладко — нужны спортивные ар-
балеты. Они слишком дорогие, 
а секции финансово никто не 
помогает. 

— Вообще, на все виды спорта 
в Первоуральске выделяется ма-
ло денег, а на стрелковые совсем 
не выделяется. Правда, вот на сле-
дующий сезон нам пообещали, что 
купят спортивный пистолет, — го-
ворит тренер. Очень этого ждем.

Таким опытом поделилась с мест-

ными спортсменами делегация 

Южно-корейского университета 

информационных технологий, ко-

торая посетила секцию тхэквондо 

в минувшие выходные.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Вы спросите, где же связь между 
информационными технологиями 
и боевым искусством? Все просто. 
Корейский университет разрабаты-
вает технологии дистанционного 
обучения тхэквондо и других тра-
диционным боевым искусствам 
Кореи. Автором программы обу-
чения, адаптированной для евро-
пейцев, является бывший тренер 
олимпийской сборной Франции по 
тхэквондо Филипп Пинер. Вместе 
с французом в Первоуральск при-
ехали мистер Хан, владелец уни-
верситета и мистер Чон, президент.

— Тхэквондо — самый попу-
лярный вид боевых искусств, — 
говорит мистер Хан, — им за-
нимаются более 70 миллионов 
человек во всем мире. Мы хотим, 
чтобы для людей, которые хотят 
самосовершенствоваться, не бы-
ло никаких преград. И высокие 
технологии в этом нам сильно 
помогают. 

Зарубежные гости подчеркива-
ют, что спорт и культура — взаи-
мосвязанные вещи, поэтому, ког-
да мы изучаем тхэквондо — мы 
больше узнаем о традициях Кореи, 
ведь это боевое искусство явля-
ется национальным достоянием 
«страны утренней свежести».

— Внедрение в Первоуральске 
программ дистанционного обуче-
ния пока что в стадии согласова-
ния, — поделился с нами Валерий 
Воробьев, руководитель первоу-
ральской общественной школы 
тхэквондо — мы собираемся по-
сетить Корею с ответным визитом 
осенью, и тогда уже будем выхо-
дить на новый уровень общения. 
Планируется, что будут происхо-
дить обмены студентами, и по-
степенно наши корейские друзья 
начнут делиться с нами опытом и 
своими знаниями на расстоянии.

Желающих заниматься тхэк-
вондо, действительно, много. 
Только в первоуральской секции 
более трехсот спортсменов, а тре-
неров катастрофически не хвата-
ет. При решении этой проблемы 
Валерий Воробьев делает боль-
шую ставку именно на дистанци-
онное обучение.

— Подготовить тренерские ка-
дры на расстоянии вполне реаль-
но, — считает он.

Тхэквондо на дому
В Первоуральске опробуют корейскую систему обучения боевым искусствам на расстоянии

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Пономарёва занимается в секции всего полгода, но уже сдала на второй взрослый разряд.

Фото предоставлено секцией тхэквондо при Динасовом заводе

Экс-тренер олимпийской сборной Франции проводит мастер-класс с первоуральцами. 

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

Реклама

Десять наград на девять человек
Воспитанники вокально-инструментальной студии «Сцена» 
спели на международном конкурсе «Урал собирает друзей» 
Фестиваль проходил с 5 по 8 апре-

ля в Екатеринбурге. В конкурсе 

принимали участие как отдельные 

исполнители, так и коллективы в 

следующих номинациях — вокал, 

хоровое пение, инструментальная 

музыка, хореография, театр мод, 

оригинальный и театральный жан-

ры, художественное слово.

«Выступления — 
большой труд»

Конкурс проводил фонд поддержки 
и развития детского творчества 
«Планета талантов». По резуль-
татам, нашим артистам удалось 
занять четыре «лауреатских» ме-
ста и привезти пять дипломов 
первой степени, плюс один приз 
— «Лучший преподаватель» — 
получила руководитель студии 
Наталья Новодворская. Всего по-
лучилось десять наград на девять 
человек.

Артисты готовили очень слож-
ную программу: каждому солисту 
нужно было выбрать два разноха-
рактерных произведения. В итоге 
получилось 18 номеров.

Лауреатом первой степени в 
своей возрастной группе стала 
восьмилетняя Даша Мамаева, ко-
торая исполнила песню «Раненая 
птица» и задорную композицию 
«Валенки»

— Даша ходит в «Сцену» вто-
рой год, но занимается пением с 
трех лет, — рассказывает Наталья 
Новодворская. — В Первоуральск 
семья Мамаевых приехала из 
Режа, где дедушка Дарьи руко-
водил хором, в котором она и пе-
ла. Девочка очень музыкальная, 
и у нее уже были победы до это-
го конкурса.

Получилось так, что Даша шла 
как бы по нарастающей — в том 
году съездила в Питер на фести-
валь «Балтийская феерия», где за-
няла третье место. В августе 2011 
года в Болгарии на «Фолк Модерн 
Артист» получила второе место, 
и вот сейчас она — лауреат пер-
вой степени.

Еще одним лауреатом пер-
в о й с т е п е н и с т а л а По л и н а 
Новоселова.

— Полина поет с малых лет, 

в моей студии занимается тре-
тий год, — говорит Ната лья 
Владимировна. — Поля очень та-
лантливая, отличница в школе 
и большая трудяжка — ведь ма-
ло иметь талант, выступления — 
еще и большая работа, труд, пот, 
кровь.

На конкурсе Полина Новосе-
лова исполнила песню Аллы 
Пугачевой «Арлекино» и зару-
бежный хит Кристины Агилеры 
«Боль».

«Слабых не было»

Лауреатом третьей степени стал 
24-летний Никита Карманов, кото-
рый занимается в студии второй 
год. 

— Попросту говоря, он такой 
Стас Михайлов, — улыбается 
Наталья Владимировна. — Ему 
нравятся песни в подобном стиле, 
они у него получаются. В репер-
туар мы взяли Стаса Михайлова 
— «Королева вдохновения» и пес-
ню Александра Серова «Ты меня 
любишь». Жюри понравился ко-

лорит голоса Никиты — большой, 
красивый. Сказали, что Никите 
нужно постараться заняться пе-
нием профессионально, потому 
что нормальных мужских голосов 
на нашей эстраде не очень много. 
Если бы не забыл слова, то, воз-
можно, стал бы лауреатом пер-
вой степени, но переволновался — 
концертной практики мало.

В отдельной номинации — 
«Профессионал» — для более 
взрослых участников конкур-
са  первое место заняла сама 
Наталья Новодворская. 

— Я подготовила две песни 
— «Первый блюз» и «Озеро на-
дежды», — говорит победитель-
ница. — Мне помогала Настя 
Бабушкина, делала подтанцовку 
на «Озеро надежды». Мы полно-
стью отдались процессу, поэто-
му отзывы о номере были резко 
положительные.

Про Анастасию Кинер, которая 
стала дипломантом первой сте-
пени, педагог решила рассказать 
отдельно.

— Настя профессионально го-

товится стать певицей. Она сей-
час оканчивает школу и собира-
ется поступать в Челябинскую 
государственную академию куль-
туры и искусства. Настя собра-
лась заниматься эстрадно-джа-
зовым пением. Мы готовим с ней 
сложную программу — нужно бу-
дет исполнить два романса и два 
эстрадно-джазовых произведения. 
Наверное, возьмем и те песни, ко-
торые возили на конкурс — из 
мюзикла «Кабаре» и «Ни ответа, 
ни привета». Конечно, девочка не-
много расстроилась, что стала ди-
пломантом, а не лауреатом. До 
этого у нее тоже были значитель-
ные победы и на «Балтийской фе-
ерии», и в Болгарии. Но участни-
ков в каждой группе очень много, 
просто невообразимое что-то. 
Слабых не было.

Стоит постараться

По словам Натальи Новодворской, 
одним из самых больших плюсов 
фестиваля была организация. Все 
было четко прописано, каждый 

выступал по плану, было время 
на подготовку.

— Честно говоря, не часто стал-
киваешься с такой организацией, 
— говорит педагог. — В большин-
стве своем, организация подоб-
ных конкурсов оставляет желать 
лучшего, поэтому конкурсанты 
начинают дергаться, нервничать, 
что сказывается и на качестве вы-
ступлений. Понравилось и то, что 
жюри — заслуженные деятели ис-
кусств, доценты и преподаватели 
кафедры эстрадно-джазового пе-
ния Московского государствен-
ног о и нс т и т у та к ул ьт у ры и 
искусств, композиторы, заслу-
женные артисты — каждому уде-
лило время. Мало же просто себя 
показать, выступить и узнать ре-
зультат, важно выявить плюсы и 
минусы. По окончанию всех вы-
ступлений был круглый стол, и 
они сказали, что пришли не су-
дить, а помогать нам. Было при-
ятно, что они давали советы, ре-
комендации — каждый номер, 
каждого солиста разбирали от и 
до.

 — Все ребята очень силь-
но старались, но были недоче-
ты, ко всем ребятам у меня есть 
претензии, — говорит Наталья 
Владимировна. — Но я доволь-
на тем, что дети находили вре-
мя, приходили замученные после 
школы, но все равно репетирова-
ли почти каждый день. Есть и 
взрослые, которые приходят по-
сле работы. Но когда это творче-
ство дает определенные плоды… 
Ради этого стоит постараться.

Помимо вокалистов, дирек-
тор студии «Сцена» Евгений 
Люленко занимается и с инстру-
менталистами.

— Они только-только на ноги 
встают, но, думаю, в следующем 
году и их повезем на конкурс. 
Наша конечная цель — сделать 
из студии единый организм — 
одни играют, другие поют, не-
кое возрождение эстрадных виа. 
«Фанерных» певцов у нас много, 
а вот живых, хороших, почти нет. 
Ребятам нравится то, что мы де-
лаем, поэтому, я думаю, мы на 
верном пути. Главное, не оста-
навливаться, а двигаться вперед.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото предоставлено Натальей Новодворской

Ни один престижный музыкальный конкурс не обходится без участия талантливых ребят из студии «Сцена».
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НАШ ЧЕЛОВЕК

В канун пасхальных празднеств и 

родительского вторника мы реши-

ли провести целый день с отцом 

Иоанном, одним из священников 

храма Петра и Павла. Предлагаем 

и читателям взглянуть на жизнь 

человека столь необычной про-

фессии изнутри. 

7:20. Едем на 
бензоколонку

Отец Иоанн живет в обычной 
многоэтажке на улице Емлина. 
Встречаю его возле подъезда. 

— По идее, я в это время разво-
жу своих детей по садикам. Сын 
Илья у меня в 63-м — возле поли-
ции, а младшая, Ольга — в част-
ном, на Береговой. Сегодня, к со-
жалению, они приболели, так что 
поедем на заправку. Я обычно раз 
в неделю заправляюсь.

Садимся в «Шевроле Лачетти» 
и выезжаем из двора. 

У священника много знакомых 
в городе. Один прихожанин вла-
деет бензоколонкой, делает скид-
ку на бензин, а хозяйка детского 
садика выделила место для млад-
шенькой Ольги:

— Ну, откуда у меня деньги? 
Прихожане с пониманием отно-
сятся, предлагают помощь, не от-
казывают. Я, конечно, им очень 
благодарен. Мама моя вот маши-
ну помогла купить. Раньше ездил 
в маршрутках, но работа такая, 
надо везде успевать. 

Оказалось, что отец Иоанн не 
очень дружит с техникой, масло 
поменять может, конечно, но ес-
ли что-то посерьезней — уже при-
ходится вызывать специалистов.

— Д а ж е м а ш и н а у  м е н я 
с а втомат и ческой коробкой. 
Компьютеры и гаджеты есть, ко-
нечно, но владею на уровне поль-
зователя. Интернет есть и даже 
диссертацию с его помощью пи-
сал, — шутит священник, — в но-
гу со временем иду, но глубоко в 
технику стараюсь не залезать, а 
то мозг расплавиться может.

7:54. Подъезжаем 
к храму

Отца Иоанна уже ждет паства, все 
хотят поздороваться. Несмотря на 
то, что служба должна начаться 

ровно в 8 утра, он всем пытается 
уделить внимание, а потом быстро 
бежит к алтарю, чтобы облачиться 
в торжественный наряд. 

Во вт ор ой вт орн и к пос ле 
Пасхи православные христиане 
празднуют день поминовения 
умерших — Радоницу. В этот 
день принято поминать близ-
ких и воспевать силу Господню, 
ведь он сам победил смерть. Но 
этот праздник имеет не только 
церковное значение. В идеале 
мы должны поддерживать пре-
емственность поколений, тра-
диции, прибираться на могилах 
умерших близких и просто чув-
ствовать, что все мы смертны, и 
рано или поздно сами окажемся 
на небесах. 

На утреннюю службу пришло 
много народу. На удивление, па-
ства оказалась очень разной. 
Здесь были не только бабушки 
пенсионного возраста, но и муж-
чины, и молодые, хорошо одетые 
парни и девушки. Многие принес-
ли пожертвования для нуждаю-

щихся: кто просто пасхальные яй-
ца и хлеб, а кто-то — и фрукты с 
овощами.

После службы отец Иоанн по-
общался с прихожанами. Надо 
сказать, что манера общения у 
него достаточно жесткая. Все ве-
щи он называет своими именами:

— Мы все рано или поздно ока-
жемся в гробах. И просто приди-
те сегодня на могилы своих род-
ных, приберитесь там, почтите 
их память, если было что-то пло-
хое — простите. Вы в любом слу-
чае окажетесь на их месте, просто 
представьте, как это будет выгля-
деть со стороны.

11:22. Чашка чая 
в перерыв 

После службы выдался неболь-
шой перерыв. Мы зашли в келью 
на чай. 

— Отец Иоанн, как вообще у 
вас с питанием? Сегодня впервые 
кушаете?

— Да, сегодня вот первый раз 

пью чай (на столе стоят нехитрые 
бутерброды и печенье). С утра не 
завтракаю, на службу не жела-
тельно идти на полный желудок. 
Вообще, проблема с гастритом, 
она, наверное, у всех священни-
ков, питаемся нерегулярно, по 
большому счету, только вечером, 
перед сном. Это не очень хорошо.

— А спортом увлекаетесь?
— Меня из спорта больше все-

го интересует только открытие и 
закрытие олимпийских игр. Надо, 
конечно, заниматься, но време-
ни не хватает. А некоторые из 
нашего духовенства занимают-
ся, Отец Сергий, например, про-
фессионально боевыми единобор-
ствами увлекается.

11:45. На кладбище

Радоница — это, прежде всего, по-
минание усопших, поэтому садим-
ся в машину и едем на городское 
кладбище. Кроме нас в салоне 
автомобиля еще отец Илья и одна 
из прихожанок, которая попросила 

исполнить литию для своего мужа. 
На дорогах большие пробки, рас-
стояние в пару километров пре-
одолеваем минут за пятнадцать. 

Приезжаем. У центральных во-
рот жарят шашлыки, многие уже 
подшофе:

— Это варварством каким-то 
попахивает. Нет у нас духовных 
традиций, — возмущается отец 
Иоанн, — Из всего прибыль хо-
тят сделать. Ну и алкоголь. Для 
многих сегодняшний праздник 
— это не повод вспомнить родите-
лей и близких, а просто повод на-
жраться. Сейчас пойдем исправ-
лять ситуацию. 

По дороге встречаем детей 
женщины, которая погибла во 
время паломничества в январе 
этого года.

— Это наша прихожанка, — 
вспоминает священник, — мы 
с ней вмести ездили в Екате-
ринбург, ее там машина сбила.

На кладбище многие люди 
подходят к отцу Иоанну, про-
сят помолиться за души усоп-
ших. Некоторые признаются, 
что у них с собой нет денег на 
пожертвование. 

— То, что дают — принимаем, 
конечно. Ну а если человек не 
очень обеспечен — не беда, все 
перед Богом равны. У нас ведь 
храм строится, у всех дети. Жена 
вот моя еле на работу устроилась. 
Она у меня кандидат культуроло-
гических наук. С трудом место по-
дыскали, не нужны нашему горо-
ду гуманитарии. 

17:50. Так — 
каждый день 

Приехали с кладбища домой к отцу 
Иоанну. День закончился, ноги уже 
еле держат.

— Ну, как самочувствие? — 
спрашивает священник, — у ме-
ня вот так каждый день прак-
тически, бывают иногда дни 
и посвободнее, но я же еще и 
преподаю. Читаю лекции на 
«Уралтрубпроме». 

Заходим в дом, нас встречают 
красивые дети, они явно соску-
чились по своему отцу, сзади них 
стоит попадья Анна. На столе уже 
остывает ужин. 

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Один день Ивана Федоровича
«Городские вести» прожили один день вместе с православным священником 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Первоуральску не хватает православных традиций, в этом плане мы настостоящие провинциалы, — говорит 

отец Иоанн. — Даже на Радоницу весь мусор с кладбища собрали, но вывезти забыли». 
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КОНКУРС

Выбираем «Мисс Восхищение»
Вырежьте купон (расположен справа, на странице со сканвордом), впишите тех, кто, по вашему мнению, достоин стать «Мисс Восхищение» в каждой возрастной группе. Принесите 

заполненный купон в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. Победительница народного голосования получит приз.

Маленькая мисс Первоуральск Юная мисс Первоуральск Супер-мисс Первоуральск

Эвелина Василец, 9 лет

Занимается танцами, изучает ан-

глийский язык, посещает занятия 

в художественной школе, поет в 

хоре, занимается легкой атлетикой. 

Мечтает стать топ-моделью. 

Варвара Коковина, 9 лет

Катается на коньках, увлекается 

пением и рисованием. Ходит в мо-

дельную студию. Когда вырастет, 

хочет стать парикмахером.

Софья Денисова, 9 лет

Занимается в модельной студии. 

Увлекается рисованием. Посещает 

занятия по вокалу. Мечтает стать 

певицей.

Дарья Ватолина, 9 лет

Раньше занималась танцами. Лю-

бит фотографироваться, кататься 

на коньках. Хочет стать стилистом 

или модельером.

Дарья Прохорова, 11 лет

Ходит в балетную студию, увлека-

ется конным спортом. Кем хочет 

стать — еще не решила.

Татьяна Семенко, 12 лет

Занимается танцами (брейк-данс), 

любит читать. Когда вырастет, станет 

фармацевтом — как мама, либо вы-

учится на визажиста-косметолога.

Валерия Катаева, 12 лет

Занимается в модельной студии, 

увлекается музыкой — играет на 

синтезаторе. Раньше посещала 

волейбольную секцию. Хочет стать 

профессиональной моделью. 

Ангелина Ходырева, 12 лет

Посещает занятия по парикма-

херскому делу и визажу, ходит в 

модельную студию. Кем быть в 

будущем — моделью или врачом-

хирургом — еще думает. 

Дарья Гарипова, 13 лет

Увлекается спортом, любит петь, 

танцевать. Мечтает стать стили-

стом-визажистом.

Анна Устюгова, 14 лет

Занимается плаваньем и баскетбо-

лом. Хотела бы свою жизнь связать 

либо с театром, либо с медициной.

Кристина Кошкарова, 5 лет

Занимается в модельной студии, 

любит танцевать и рисовать.

Маргарита Кириллова, 7 лет

Занимается в балетной студии, 

посещает занятия в театральной 

студии.

Ульяна Палашкина, 5 лет

Участвовать в конкурсе красоты 

захотела сама — уже во второй 

раз. Посещает занятия в модельной 

студии, увлекается рисованием.

Соня Русских, 7 лет

Сама попросилась у мамы во вто-

рой раз прийти на конкурс красоты 

— нравится участвовать в подготов-

ке шоу. Обожает танцевать.

Виктория 

Рукавишникова, 5 лет

Любит рисовать, петь. Увлекается 

плаваньем. Помогает маме воспи-

тывать младшего братика.

Аня Скыркова, 7 лет

Участница школьного хора, за-

нимается гимнастикой. Любит 

танцевать.

Мария Пятина, 6 лет

Посещала занятия по фигурному 

катанию, ходила на рисование. 

Увлекается еще и пением.

Полина Пермякова, 5 лет

Любит рисовать красками, лепить 

из пластилина. Ходит в модельную 

студию.

Милана Шелихова, 5 лет

Занимается танцами, изучает ан-

глийский язык, посещает занятия 

по рисованию.

Ангелина Бажукова, 5 лет

Занимается в модельной студии. 

Любит плести косички, делать при-

чески, а также рисовать и гулять.

Ольга Солина (Коротаева), 

31 год

«Мисс Первоуральск 1998»

Мария Куликова, 

22 года

«Мисс зрительских симпатий 2010»

Юлия Яковлева, 

22 года

«Мисс Мэри кэй — 2010»

Надежда Рукавишникова 

(Майданова), 29 лет

«Мисс Первоуральск — 2000»

Юлия Здобнякова, 

21 год

«Мисс Первоуральск — 2007»

Екатерина Устюгова, 

22 года

«Мисс Первоуральск — 2008»

Юлия Фаррахова, 

26 лет

«Первая вице-мисс», 2006 год.

Евгения Куликова, 

26 лет

«Мисс зрительских симпатий», 

2004 года.

Регина Ахмадуллина, 

19 лет

«Вторая вице-мисс», 2010 год.

Юлия Пономарева (Мусакова), 

25 лет

«Мисс дюймовочка», «Мисс гра-

ция», «Вторая вице мисс», 2003 год.
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Реклама

Ответы на сканворд в №15

По строкам: Предприниматель.  Гравюра.  Топорик.  Реликт.  Урал.  Пар.  Гараж.  Калита.  Мыто.  

Ада.  Адат.  Икос.  Армяк.  Штурвал.  Скала.  Карл.  Портрет.  Опилки.  Рана.  Муар.  Тори.  Гипербола.  

Ата.  Оса.  Ибис.  Катапульта.  Обол.  Еда.  Панда.  Анабас.  Парение.  Сова.  Рог.  Сад.  Фут.  Вдох.  

Абрикос.  Кокле.  Визг.  Арно.  Карст.  «Атас».  Крап.  Оплата.  Крем.  Агата.  Одр.  Талия.  Бердан.  

Пим.  Огород.  Олифа.  Езда.  Або.  Раскос.  Ная.  Минор.  

По столбцам: Топинамбур.  Куртка.  Осадок.  Тын.  Гало.  Анис.  Префект.  Рапан.  Листва.  Ипомея.  

Рюмка.  Компот.  Воз.  Сапа.  Город.  Есаул.  Тембр.  Ага.  Гам.  Иго.  Лори.  Надел.  Плюшка.  Икс.  

Плод.  Авран.  Трюк.  Клише.  Бархат.  Обо.  Ишак.  «Оза».  Раздор.  Ужас.  Балаган.  «Интер».  

Шапито.  Бокс.  Акант.  Олива.  Ампула.  Ушр.  Раб.  Брикет.  Лавр.  Три.  Кама.  Еврипид.  Вера.  

Асессор.  Атака.  Енот.  Асс.  Карат.  Лета.  Ананд.  

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

Мисс
восхищение

В каждой графе впишите имя и фамилию понравив-
шейся участницы, вырежьте купон и принесите его в 
редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15

МАЛЕНЬКАЯ

ЮНАЯ

СУПЕР
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Сверстницы»

09.05 «Спросите повара»

10.05 «Одна за всех»

11.00 «Красота требует!»

12.00 Х/ф «Принцесса невеста»

14.00 «Свадебное платье»

16.00 Х/ф «Шутка»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Х/ф «Папа»

22.00 «Дети отцов»

22.30 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»

01.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

02.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина$врач»

05.30 ФИЛЬМ $ ДЕТЯМ. «Приключе-

ния Электроника»

08.55 Д/ф «Жили$были лемуры»

09.40 Х/ф «Старики�разбойники»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика»

13.30 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Счастливый, клёвый и 

богатый»

15.45 Х/ф «Тонкая штучка»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Золушка»

18.15 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/Ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 «Майкл Джексон. Последний 

концерт Короля»

01.15 Х/ф «Анжелика и король»

03.20 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»

05.20 Всемирная история преда-

тельств. «Братья и сестры»

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ КАНАЛ. Двад-

цать лет на вашей стороне»

11.45 Х\Ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

19.00 «ЧЕТВЁРТЫЙ КАНАЛ. Двад-

цать лет на вашей стороне»

20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ 

И ЕРЁМЫ». Музыкальная 

анимационная комедия

22.00 «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Кубок 

чемпионов». Ледовое гала-

шоу, 1 выпуск

22.30 Пенелопа Крус в драме Педро 

Альмадовара «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»

01.00 «Служба Спасения «СОВА»

01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

09.00 Фильм$концерт «Готовимся к 

Универсиаде»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро$концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «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»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «ЗОЛУШКА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА»

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. 

ЧАСТЬ 2»

03.10 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.40 «Школа ремонта» - «Экспери-

менты в гостиной»

04.40 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.40 Т/с «Комедианты»

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.30 Х/ф «Варвара�краса, длинная 

коса»

09.00 М/ф

10.10 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

14.35 Т/с «Рожденная революцией»

18.15 Т/с «Рожденная революцией»

23.40 Т/с «Колье Шарлотты»

05.00 Т/с «Меч»

01.20 Эротика «Шалунья»

03.25 «Жить будете»

03.55 Т/С «МИРАЖ»

08.00 М/ф «Цветик$семицветик», 

«Чиполлино», «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Фунтик и огурцы», «Персей», 

«Незнайка$музыкант», 

«Верь$не$верь», «Дарю тебе 

звезду»

10.45 Х/ф «Аленький цветочек»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»

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 Т/с «Бронзовая птица»

06.20 Д/ф «Нострадамус»

05.00, 23.00 Итоги недели

06.00 «События УрФО»

06.35 «События Парламент»

06.45 «События Акцент»

07.00 Д/ф «Культурный шок» 3 с.

08.00 «Обратная сторона Земли»

08.20 «Контрольная закупка»

08.40 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.05 М/ф

10.50 Дневник конкурса «Маленькая 

ТелеМисс»

11.05 «Секреты стройности»

11.25 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 Х/ф «31 июня»

16.20 «Реальный бизнес»

17.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Что делать?»

18.00 Д/ф «Железные дороги мира» 

4 с.

18.30 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

2 с.

19.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»

21.00 Х/ф «Осенний марафон»

23.30 «Имею право»

23.50 «Авиаревю»

00.10 «Ночь в филармонии»

01.00 Х/ф «Невеста Франкенштейна»

06.00 М/ф «Приключения братца 

кролика»

07.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 М/с «Том и Джерри»

14.30 Анимац.фильм «Спирит $ 

душа прерий»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/ф «Назад в будущее»

19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

21.00 Х/ф «Назад в будущее 2»

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги»

00.30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА»

02.40 Х/ф «Ип Ман.Рождение 

легенды»

04.40 Х/ф «Шахматистка»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СИЛЬВА»

11.50 Д/ф «Сергей Мартинсон»

12.35 Лауреаты телевизионного 

конкурса «Щелкунчик».

Гала$концерт в Сочи

13.50 М/ф «Король и дыня»

14.05 Д/с «Сила жизни». «Австра-

лия»

15.00 Д/ф «Незнаменитый режиссер 

знаменитых комедий»

15.40 Х/ф «Урок литературы»

16.55 Золотой зал Musikverein.

Концерт Венского филармо-

нического оркестра. Дирижер 

Марис Янсонс

19.25 Герои «Тихого Дона».Элина 

Быстрицкая. «Линия жизни»

20.20 Х/ф «Тихий Дон», 2 с.

22.15 «Табакерке $ 25!» Юбилейный 

вечер

23.30 Т/ф «Волки и овцы»

01.40 Д/с «Сила жизни». «Австра-

лия»

02.30 «Пир на весь мир»

07.00 «Все включено»

08.00 «В мире животных»

08.30 «Моя рыбалка»

09.00 «Вести$Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести$Спорт»

11.10 Х/ф «Битва драконов»

12.55 «Вопрос времени».Аллергия 

на электронику

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Местное время.Вести$Спорт»

14.15 Дзюдо.ЧЕ

16.05 «Футбол.ru»

17.10 «Язь.Перезагрузка»

17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»

19.55 Х/ф «Рэд»

22.00 Бокс.В. Гусев (Россия) против 

П. Йонгютджима (Таиланд), Д. 

Михайленко (Россия) против 

Ш. Алимжанова (Узбекистан). 

Бои за титулы чемпионов 

Европы по версии WBO

23.45 «Неделя спорта»

00.20 «Ты $ комментатор»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» $ «Манче-

стер Юнайтед»

02.55 «Язь.Перезагрузка»

03.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Родня»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ»

11.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»

17.00 Х/ф «Война драконов»

19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «Улетное видео по$русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по$русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.55 Х/Ф «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ»

02.30 Х/ф «Не хочу жениться»

04.10 «КВН.Играют все»

05.00 «Секретные файлы»

06.10 Х/ф «Шпионские игры»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Дикий мир»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по$русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.20 «Очная ставка»

15.10 «Дальнобойщики.Десять лет 

спустя»

19.25 «Дальнобойщики.Десять лет 

спустя»

22.15 Т/с «Мент в законе»

00.15 Х/Ф «ШПИЛЬКИ 2»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Пока бьют часы»

08.15 Х/ф «Десятое королевство» 

4 с.

10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Казино 

«Рояль»

13.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

15.00 «Удиви меня!»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

$ Черная борода»

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, но 

не сейчас»

21.30 Х/ф «Джеймс Бонд: И целого 

мира мало»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Никки, дьявол младший»

05.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

09.15 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

11.55 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

14.00, 20.00 Вести

14.20 «Цветы и песни весны»

16.30 «Смеяться разрешается»

18.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 

Шурика»

20.35 Х/ф «Найденыш 3»

00.15 Х/ф «Свадьба»

02.10 Х/ф «Артистка из Грибова»

05.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Вольт»

08.00 «Служу Отчизне!»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИН$код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики»

12.50 Филип Киркоров.»Другой»

15.45 «Филип Киркоров.»Я себе при-

думал эту жизнь»

16.50 Х/ф «Мой капитан»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.10 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-

ГОВОР В БИРМЕ»

01.20 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу»

ТВ1000 

РУССКОЕ КИНО

17.00 «Я»

Молодой человек собирается 

откосить от армии в районной 

психбольнице. Но игра с си-

стемой затягивается — прой-

дя принудительное лечение, 

герой с белым билетом на 

руках выбирается на свободу. 

Через три этапа жизни — его 

детство, отрочество и юность 

— на экране проходит жизнь 

целого потерянного поколе-

ния конца советской эпохи.
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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

01 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.10 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»

07.25 Х/ф «К Чёрному морю»

08.50 Д/ф «Выслеживая тигров»

09.45 Х/ф «Дача»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Анжелика и султан»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем»

15.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»

16.20 «Любимые ВИА». Концерт

17.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «Путь 

к славе»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 «Футбольный центр»

00.05 Х/ф «Воздушные пираты»

01.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика»

03.20 Х/ф «Старики"разбойники»

05.05 Всемирная история преда-

тельств. «Слово короля»

5.30 Владимир Высоцкий в детекти-

ве «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1-5 серии

12.00 Х\ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»

18.05 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»

20.00 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ». 

Музыкальная анимационная 

комедия

22.00 «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Кубок 

чемпионов». Ледовое гала-

шоу, 2 выпуск

22.30 Антонио Бандерас в триллере 

«КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ»

00.55 Пенелопа Крус в драме 

«РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

03.10 Муз. программа

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 Х/ф «За витриной универ-

мага»

09.50 «Одна за всех»

10.30 Х/ф «220 вольт любви»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Д/с «Звездные истории»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-

НАМ»

01.10 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.00 Т/с «Доктор Куин»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Соотечественники».Ренат 

Ибрагимов

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Республиканская театральная 

премия «Тантана»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт Явида и Зульфии 

Шакировых

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 Концерт Данира Сабирова

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Убить Бэллу»

00.00 «Автомобиль»

00.30 «Импровиз�рояль».Концерт 

театра фортепианной импро-

визиции

01.30 Ретро�концерт

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Вкусно жить»

10.30 Т/с «Женская лига»

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»

00.30 Х/ф «Экстракт»

02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 «Секс с А.Чеховой»

03.50 «Школа ремонта»

04.50 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Воздушный извозчик»

07.30 Х/ф «Морозко»

09.00 М/ф

10.15 Д/ф «Миры Федора хитрука»

11.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»

15.05 Т/с «Война на западном на-

правлении»

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»

00.15 Х/ф «Признать виновным»

05.00 Т/с «Мираж»

08.00 Концерт «Трудно жить легко»

10.00 Т/с «Джокер»

18.00 Х/Ф «ПОЕДИНОК»

19.50 Т/с «Стрелок»

23.30 Х/Ф «ПЛЕННЫЙ»

01.10 «Секс в прямом эфире»

08.00 М/ф «Тигренок на под-

солнухе», «Осьминожки», 

«Приключения Мюнхгаузена», 

«Жил�был Пес», «Разрешите 

погулять с вашей собакой», 

«Самый маленький гном», 

«Следствие ведут колобки», 

«Чертенок с пушистым хво-

стом», «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

10.50 Т/с «Д`Артаньян и три муш-

кетера»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

16.00 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «След»

23.00 Т/с «Брак по завещанию»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «De Facto»

06.45 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

2 с.

07.45 «События. Акцент»

08.00 «Урал. Третий тайм»

08.35 «Горные вести»

08.50 «Секреты стройности»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.45 «Праздник Весны и Труда. Со-

бытия. Специальный выпуск»

10.50, 22.30 Х/ф «Председатель»

14.00, 02.10 Х/ф «Покровские 

ворота»

16.30 «Праздник Весны и Труда»

17.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

19.00 Х/ф «Родня»

21.00 «Спецпроект ТАУ»

22.00 «Арт�гостиная»

01.20, 04.40 «Патрульный участок»

01.45 «Астропрогноз»

01.50 «Пятый угол»

06.00 Х/ф «Команда мечты»

08.05 М/ф «Беги, ручеек»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

12.00 М/ф «Том и Джерри»

13.30 М/ф «Том и Джерри встреча-

ют Шерлока Холмса»

14.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

16.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 2»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»

21.00 Х/ф «Назад в будущее 3»

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех»

00.40 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

03.00 Х/ф «Приколисты»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мистер Икс»

12.05 «Божественная Гликерия».Г. 

Богданова�Чеснокова

12.45 М/ф «Винни�Пух», «Винни�Пух 

идет в гости», «Винни�Пух 

и день забот», «Каникулы 

Бонифация», «Топтыжка»

13.55 Д/с «Сила жизни». «Бразиль-

ское серрадо»

14.45 «Цирк Массимо»

15.40 «Вся Россия».Фольклорный 

фестиваль

17.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»

18.30 «Романтика романса». «Эй, 

ямщик, гони�ка к «Яру»

19.25 Герои «Тихого Дона».Людмила 

Хитяева. «Линия жизни»

20.20 Х/ф «Тихий Дон», 3 с.

22.20 «Больше, чем любовь»

23.00 Т/ф «Женитьба»

01.35 М/ф «История одного пре-

ступления»

08.00 «Моя планета»

09.05 «Вести�Спорт»

09.20 «Все включено»

10.15 «Язь.Перезагрузка»

10.45 «Вести.ru»

11.05 «Вести�Спорт»

11.20 Х/ф «Теневой человек»

13.10 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Авиация

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

14.55 «Ты � комментатор»

15.25, 04.10 «Футбол России»

16.30 «Язь.Перезагрузка»

17.00 Х/ф «Рэд»

19.05 Х/ф «Двойной удар»

21.10 Бокс.Д. Пирог (Россия) против 

Н. Исиды (Япония). Бой за ти-

тул чемпиона мира в среднем 

весе по версии WBO. Прямая 

трансляция из Москвы

00.20 «Вести�Спорт»

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» � «Фулхэм». 

Прямая трансляция

02.40 «Язь.Перезагрузка»

03.10 «Мастер спорта»

03.45 «Вести�Спорт»

03.55 «Вести.ru»

05.10 «Спортback»

05.30 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 

финала. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «Ты у меня одна»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»

11.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР», 2 С.

17.00 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир»

19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

01.05 Х/ф «Затерянный мир», 1 с.

02.05 Х/ф «Затерянный мир», 2 с.

03.15 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир»

05.10 «Секретные файлы»

05.55 М/ф

06.15 Х/ф «Шпионские игры»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Х/Ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА»

10.20 Х/ф «Если наступит завтра»

13.20 Х/ф «Если наступит завтра»

15.10 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 3»

19.25 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 3»

22.20 Т/с «Мент в законе»

00.20 Х/ф «Шпильки 3»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

06.45 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

08.15 Х/ф «Десятое королевство» 

6 с.

10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: И целого 

мира мало»

12.30 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, но 

не сейчас»

15.00 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-

ВИДИМКИ»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

� Черная борода»

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 

ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА»

21.15 Х/ф «Джеймс Бонд: Золотой 

глаз»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/Ф «ПОЛЯРНАЯ 

БУРЯ»

02.40 Д/ф «Городские легенды.Твер-

ская область. Озеро бросно»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.10 Т/с «Современные чудеса»

06.10 Х/ф «Кубанские казаки»

08.20 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»

10.30 Х/ф «Афоня»

12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 

Шурика»

14.00 Вести

14.20 «Disco дача»

16.35 Х/ф «Четыре времени лета»

20.00 Вести

20.35 Х/ф «Четыре времени лета»

00.35 Х/Ф «БЛЕФ»

02.40 Х/ф «Формула любви»

04.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Девушка без адреса»

08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

10.15 Х/Ф «ВЫСОТА»

12.15 «Праздничный канал»

16.05 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

18.10 Концерт Льва Лещенко

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Ялта�45»

22.15 Х/ф «Шопоголик»

00.10 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ И 

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»

02.25 Х/ф «Разрушенный дворец»

04.15 «Криминальные хроники»

ПЕРВЫЙ

00.10 «КОКО 

ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 

СТРАВИНСКИЙ»

Летом 1920 года Стравин-

ский, оставшийся без денег 

и без пристанища, принял 

приглашение Шанель по-

гостить на ее вилле под 

Парижем. Он приехал туда 

не один, с ним четверо 

детей и жена Катерина. 

Стравинскому и Шанель 

тогда еще только предстоит 

достигнуть высот славы, но 

в этот поворотный момент 

между ними вспыхивает 

тайная страсть.
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РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

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 «Еда по правилам и без...»

13.00 Д/с «Мужской род»

15.00 «Одна за всех»

15.15 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 

И СОБАК»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Д/с «Звездные истории»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ СО-

ДЕРЖАНКИ»

01.15 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина'врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Бабушка удава», «Оду-

ванчик ' толстые щёки»

09.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45, 17.50 «Петровка, 38»

15.00 «Тайны нашего кино». «Белое 

солнце пустыни»

15.45 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.40 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

22.05 Х/ф «Бен Ладен. Убить не-

видимку»

23.45 СОБЫТИЯ

00.00 «Место для дискуссий»

00.50 Д/ф «Стакан для звезды»

01.40 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»

03.35 Д/ф «Вся наша жизнь ' еда!»

05.05 «Хроники московского быта. 

На заслуженный отдых»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 Вячеслав Тихонов в детективе 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ», 1-6 серии

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убийца поневоле»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Беспредельщики»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Х/Ф «КОЖА, В КОТО-

РОЙ Я ЖИВУ»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Концерт Явида и Зульфии 

Шакировых

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 17.00 «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»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Болливуд � Голливуд»

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 «Мама, я беременна»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.55, 03.00 Х/ф «Шестой день»

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 «Поцелуй сквозь стену»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Шопоголики»

05.35 Т/с «Комедианты»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Женщина в белом

06.00 Д/ф «И вновь продолжается 

май!!!»

07.10 Х/ф «Майские звезды»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.45 Х/ф «Фронт без флангов»

13.15 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Особое 

поручение»

14.15 Т/с «Фантом»

16.15 Х/ф «Юнга Северного флота»

18.30 Д/с «Война в лесах». «Зимнее 

волшебство. Неизвестная 

трагедия»

19.30 Д/с «Голос эпохи»

20.05 Х/ф «Пятеро с неба»

22.30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

00.25 Д/ф «Дунькин полк»

01.15 Д/ф «Огненный экипаж»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: боевик «Поединок» 

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 «Живая тема»: «Собачий 

разум»

17:00 «Живая тема»: «Кошачья 

раса»

18:00 «Живая тема»: «Разум 

глубин»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Живая тема»: «Бойцы по 

крови»

21:00 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки»

22:00 «Живая тема»: «Мой муж - 

марсианин»

23:00 Х\ф «Почтальон» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Косметика»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «На крутизне»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «На крутизне»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Золушка с 

ружьем»

21.30 Т/с «Детективы.Похищенное 

счастье»

22.00 Т/с «Детективы.Мужское 

белье»

22.30 Т/с «След.Остров»

23.15 Т/с «След.Дело мента»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ»

03.40 Т/с «На крутизне»

05.00 Д/ф «Тайны черной смерти»

06.05 Д/с «Живая история».

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 Д/ф «Железные дороги мира» 

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Побег из застенков 

ФБР»

14.35 Д/ф «Железные дороги мира»

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 «Дневник убийцы»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.20, 03.50 «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 «Мини'футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.30 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 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3»

17.15 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман», 1 и 2 с.

22.00 Х/ф «Робокоп»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Секс, ложь и видео»

03.40 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Твое величество ' По-

литехнический!»

12.45 Д/ф «Преодоление»

13.35 «Красуйся, град Петров!» 

Архитектор Максимилиан 

Месмахер

14.05 Х/ф «Фотографии на стене»

15.30 Д/ф «Фенимор Купер»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Катерок», «Аист»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

17.00 «Говорящие камни». «На вели-

ком волжском пути. История 

Волжской Булгарии»

17.30 Д/ф «Тутс Тилеманс»

18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»

18.35 Д/с «Метрополии». «Афины. 

Правление народа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»

21.25 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Лите-

ратурные мистификации»

23.50 Х/ф «Людвиг» 1 с.

00.50 Д/ф «Тутс Тилеманс»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Вести'Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Аллергия 

на электронику

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Двойной удар»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести'Спорт»

14.15, 19.20 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

15.50 Профессиональный бокс.Д. 

Пирог (Россия) против Н. 

Исиды (Япония). Бой за титул 

чемпиона мира в среднем весе 

по версии WBO. Трансляция 

из Москвы

19.05 «Вести'Спорт»

20.25 Футбол.Премьер'лига. 

«Рубин» (Казань) ' «Зенит» 

(Санкт'Петербург). Прямая 

трансляция

22.25 Футбол.Премьер'лига. «Ло-

комотив» (Москва) ' ЦСКА. 

Прямая трансляция

00.40 «Вести'Спорт»

00.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4'х». 1/2 финала. 

ЦСКА (Россия) ' «Летувос 

Ритас» (Литва)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Осенний марафон»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по'русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по'русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

06.00 «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»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 3»

22.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Мент в законе»

00.30 «Главная дорога»

01.05 «Чудо'люди»

01.40 Центр помощи «Анастасия»

02.30 «В зоне особого риска»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

пятнадцать минут»

10.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Золотой 

глаз»

12.45 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 

ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА»

15.15 Т/с «Без следа»

16.00 Д/ф «Апокалипсис.Вода»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

' Черная борода»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Вся 

правда о драконах»

22.00 Х/ф «Акулозавр»

23.45 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ»

00.45 «Вызов на миллион долларов»

01.40 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-

ВИДИМКИ»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.10 Т/с «Современные чудеса»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «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 Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

22.55 Т/с «Лектор»

23.55 «Профилактика»

00.05 «Вести +»

00.25 «Профилактика»

01.25 Х/ф «Подпольный обком 

действует», 1 и 2 с.

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Крашеная 

рыба»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ялта'45»

22.30 «Среда обитания». «Как по-

строить дачу»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Следствие по телу»

01.15 «Непутевые заметки»

01.35 Х/ф «Джерри Магуайр»

03.05 Х/ф «Джерри Магуайр»

КУЛЬТУРА

23.50 «ЛЮДВИГ»

Этот фильм об удивитель-

ной жизни короля Баварии 

Людвига II (1845 — 1886), 

романтика и идеалиста, по-

клонника красоты и гармо-

нии, мечты которого разби-

лись о жизненные реалии и 

привели его к трагическому 

финалу. С юности Людвиг 

был заворожен романтиче-

ским миром героев, легенд и 

идеальной любви, услышав 

оперу Вагнера «Лоэнгрин».
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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

03 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

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 «Едо по правилам и без...»

13.00 Д/с «Первые»

14.00 Д/с «Мужской род»

16.00 Х/ф «Лера»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Д/с «Звездные истории»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВИЛЛА РАЗДОРА, 

ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧ-

НОГО ЗАТМЕНИЯ»

01.05 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

02.55 Т/с «Доктор Куин, 

женщина'врач»

03.50 Д/с «Первые»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «По улицам комод во-

дили»

10.35 Х/ф «Три полуграции» 1 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три полуграции» 3, 4 с.

14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 17.50 «Петровка, 38»

15.05 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман»

15.45 Т/с «Ключи от бездны»

16.35 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК 

НЕ ПРЕТЕНДУЮ»

22.25 ПРЕМЬЕРА. «Берегись 

автомобиля, или Скелет в 

багажнике». Фильм из цикла 

«Линия защиты»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 «Культурный обмен»

00.10 Х/ф «Миротворец»

01.55 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

03.50 Х/ф «Бен Ладен. Убить не-

видимку»

05.20 «Взрослые люди»

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 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ», 7-12 серии

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Беспредельщики»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Её 

называли Никита»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет».

Ретро'концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Как ты красива!»

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 «Милый, я залетела»

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 2 мая)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «О, счастливчик!»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Опасные игры»

03.00 Х/ф «Кевин с севера»

04.55 Д/с «Миллениум»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Люди-маугли»

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Особое 

поручение»

07.10 Х/ф «Пятеро с неба»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

13.15 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича»

14.15 Т/с «Фантом»

16.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

18.30 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция по'эстонски»

19.35 Д/ф «Прах третьего Рейха»

20.10 Х/ф «Ижорский батальон»

22.30 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Стая»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (02.05)

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Аргентина: По следам 

Третьего Рейха»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»

22:30 «Кино»: Николь Кидман, Дэ-

ниел Крейг в фантастическом 

триллере «Вторжение» 

00:25 «Кино»: Уильям Болду-

ин, Синди Кроуфорд  в 

триллере»Честная игра» 

02:10 ПРЕМЬЕРА. «Живая мишень» 

Сериал (США)

03:55 «Стрелок» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Удильщик»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». «Линейные корабли. 

Тяжелые бомбардировщики»

13.10 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт без флангов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Верю, как 

себе»

21.30 Т/с «Детективы.Синичкина 

любовь»

22.00 Т/с «Детективы.Оборотни»

22.30 Т/с «След.Мамина дочь»

23.15 Т/с «След.Почти Агата Кристи»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

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 «Дневник убийцы»

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 «Капкан для контрраз-

ведчика»

19.45 «Реальный бизнес»

20.00, 23.00 «События»

20.40, 01.55, 03.55 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 Футбол. «Урал» ' «Сибирь» 

(Новосибирск)

01.25 «События УрФО»

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 Х/ф «Туман», 1 и 2 с.

11.30 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 «Робокоп»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман», 3 и 4 с.

22.00 Х/Ф «РОБОКОП 2»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Пэгги Сью вышла 

замуж»

03.00 Х/ф «Третье измерение ада»

04.40 Х/ф «Ангел света»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Вспоминая дирижера». 

«Самосожжение. Евгений 

Светланов»

12.45 Д/с «Метрополии». «Афины. 

Правление народа»

13.35 «Третьяковка ' дар бесцен-

ный!»

14.05 Х/ф «Фотографии на стене»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

17.00 «Говорящие камни». «Лесной 

народ. Вепсы»

17.30 Музыканты шутят.В. Борге. 

Необыкновенный концерт в 

Миннеаполисе

18.35 Д/с «Метрополии». «Карфа-

ген. Город моряков»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Николай Луганский.

Жизнь не по нотам»

21.25 «По следам тайны». «Вселен-

ная: случайность или чудо?»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Людвиг» 2 с.

00.50 В.Борге. Необыкновенный 

концерт в Миннеаполисе

07.20 «Все включено»

08.10 «Моя планета»

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 «Срочное погружение»

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинотехнологии

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Вести'Спорт»

14.00 Братья Комбаровы 

«90х60х90»

15.05 Х/ф «Рэд»

17.05 Бокс.Всемирная серия. 

Командный финал. Динамо» 

(Россия) ' «Милан»

19.05 «Вести'Спорт»

19.20 «Удар головой»

20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) ' 

«Алания» (Владикавказ)

22.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Финал 4'х». Финал

00.15 «Вести'Спорт»

00.30 Х/ф «Двойной удар»

02.35 «Язь.Перезагрузка»

03.05 «Удар головой»

04.10 «Вести'Спорт»

04.20 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Дуэнья»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по'русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по'русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

06.00 «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»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 3»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/Ф «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Чудо'люди»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Вода»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

' Черная борода»

11.45 Т/с «Пираты Карибского моря 

' Черная борода»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Вся 

правда о драконах»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Новый 

ледниковый период»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

' Черная борода»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Мечта 

о философском камне»

22.00 Х/ф «Ледяная дрожь»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Акулозавр»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «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 Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

22.55 «Характер и болезни.Кто 

кого?»

23.55 «Профилактика»

00.05 «Вести +»

00.25 «Профилактика»

01.25 Х/ф «Подпольный обком 

действует», 3 с.

02.55 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 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Кому до-

станется на орехи»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЯЛТА�45»

22.30 «Угоны»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ»

02.50 Х/ф «Джошуа»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джошуа»

СТС

01.00 «ПЭГГИ СЬЮ 

ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

У Пегги Сью все хорошо 

— есть милые дети, есть 

работа. Вот только брак тре-

щит по швам. Сразу после 

развода Пегги отправляется 

на бал выпускников школы, 

где ее с восторгом выбирают 

королевой. Это дает ей шанс 

вернуться в конец 1950-х. 

Вновь очутившись на заре 

прекрасной юности, Пегги 

встречает своих родителей, 

а самое главное — юного 

Чарли. И понимает, что все 

было не напрасно. 
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 

ПО�РУССКИ»

09.15 Х/ф «Любить по�русски 2»

11.05 Х/ф «Любить по�русски 3»

13.00 Д/ф «Она ушла к другому»

14.00 «Профессионалы»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Новое платье короле-

вой»

20.50 «Звездные истории»

21.50 «Одна за всех»

22.10 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вечер»

01.40 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.30 Т/с «Доктор Куин»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Без права на ошибку»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Шофёр на один рейс»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45, 17.50 «Петровка, 38»

15.00 «Тайны нашего кино». «Пира-

ты ХХ века»

15.45 Т/с «Ключи от бездны»

16.35 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Если ты меня слышишь»

22.05 ПРЕМЬЕРА «Профессия 9 

сутенёр». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

23.00 СОБЫТИЯ

23.20 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и 

поклонники». Александр 

Лазарев

00.55 Х/ф «Еще раз про любовь»

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 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!», 1-4 серии

16.00 Мультфильмы

17.30 «МЕЛЬНИЦА»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Её 

называли Никита»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Удав»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «О личном и наличном»

00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро9концерт

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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 9 внуки Тукая»

15.40 «Поющее детство»

15.50 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»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Хроника дня» (от 3 мая)

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 «Заработать легко»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «О, счастливчик!»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Гитлер капут!»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 

молодость»

03.00 Х/ф «Временно беременна»

07.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Голос эпохи»

09.55 Х/ф «Фронт в тылу врага»

13.15 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики»

14.15 Т/с «Фантом»

16.15 Х/ф «Под каменным небом»

18.30 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «д»

19.40 Д/ф «Огненный экипаж»

20.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон»

22.30 Х/ф «Дважды рожденный»

00.10 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»

03.45 Х/ф «Пока фронт в обороне»

07:30 «Дураки, дороги, деньги»

08:30 «Еще не вечер»: «Шальные 

деньги»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Честная игра» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Смотреть всем!»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Мир при-

зраков»

22:00 «Секретные территории»: «По-

терянный рай»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъесте-

ственное» Сериал (США)

00:50 «Сеанс для взрослых»: «Чару-

ющие звуки» (США)

03:05 «Джокер» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Аты9баты»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Истребители»

13.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Шубка»

21.30 Т/с «Детективы.Угонщик»

22.00 Т/с «Детективы.Седьмая 

ходка»

22.30 Т/с «След.Замкнутый круг»

23.15 Т/с «След.Ошибка киллера»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА»

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 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Железные дороги мира» 

14.05 Д/ф «Капкан для контрраз-

ведчика»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Медвежонок на дороге»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Отравленный десерт»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.45 «События»

20.40, 00.30 «Патрульный участок»

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 Х/ф «Туман», 3 и 4 с.

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Робокоп 2»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман 2», 1 и 2 с.

22.00 Х/ф «Робокоп 3»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Война Жозефа Котина»

12.35 Д/с «Метрополии»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Т/ф «Степной король Лир»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

17.00 «Говорящие камни»

17.30 Д/ф «Все, что вы хотели знать 

о классической музыке, но 

боялись спросить...»

18.35 Д/с «Метрополии»

19.45 «Главная роль»

20.00 100 лет со дня рождения 

Н.Блохина. «Гении и злодеи»

20.30 Д/ф «Дротнингхольм.Остров 

Королев»

20.45 Д/ф «Мотылек.Люсьена 

Овчинникова»

21.25 «По следам тайны»

22.10 «Линия жизни».К. Скрябин

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 

23.50 Х/ф «Людвиг» 3 с.

08.00 Братья Комбаровы 

«90х60х90»

08.55, 10.50, 13.50 «Вести9Спорт»

09.05 «Все включено»

10.05 «Мастер спорта»

10.35 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Пророк»

12.50 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без лекарств

13.20 «Вести.ru».Пятница

14.05 «Футбол России»

15.10 Хоккей.ЧМ. США 9 Франция

17.35 «Вести9Спорт»

17.55 Водное поло. Кубок 

чемпионов. Женщины. 

«Финал 49х». 1/2 финала. 

«КИНЕФ9Сургутнефтегаз» 

(Россия) 9 «Волиагмени» 

(Греция)

19.10 Хоккей.ЧМ. Канада 9 Словакия

21.35 Смешанные единоборства. 

«Битва в Калмыкии». Бату Ха-

сиков (Россия) против Уорена 

Стевелманса (Нидерланды)

00.10 Хоккей.ЧМ. Швеция 9 Нор-

вегия

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Гусарская баллада»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по9русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по9русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по9русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

06.00 «НТВ утром»

08.30 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»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 3»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Чудо9люди»

03.05 Т/с «Скорая помощь»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Новый 

ледниковый период»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Пираты Карибского моря 

9 Черная борода»

11.45 Т/с «Пираты Карибского моря 

9 Черная борода»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Мечта 

о философском камне»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Конец»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Пираты Карибского 

моря: подлинная история»

19.00 Х/Ф «ВЕДЬМЫ 

СТРАНЫ ОЗ»

22.30 Х/ф «Бэтмен: Начало»

01.15 «Европейский покерный тур»

02.15 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ 

ДРОЖЬ»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.05 Т/с «Современные чудеса»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести9Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия»

22.55 «Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка»

23.55 «Профилактика»

00.05 «Вести +»

00.25 «Профилактика»

01.25 Х/ф «Подпольный обком 

действует», 4 с.

03.05 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 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Кто веша-

ет лапшу»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ялта945»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Х/ф «Коммандо»

02.00 Х/ф «Нас приняли!»

03.05 Х/ф «Нас приняли!»

03.55 «Юрий Сенкевич.Вечный 

странник»

ПЕРВЫЙ 02.00 

«НАС ПРИНЯЛИ»

Выпускник средней школы 

Бартлби Гейнс получил 

восьмой отказ о приеме в 

институт, что, конечно, вряд 

ли устроит его родителей. К 

счастью, он не один такой. 

Несколько друзей-одно-

классников стоят перед 

той же проблемой. Так как 

же парень с унылой пер-

спективой сможет успоко-

ить родителей и добиться 

расположения красотки 

Моники? Просто. Он от-

кроет свой собственный 

университет. 
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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 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон�Бич опять идут 

дожди»

11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по'русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по'русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Самосуд или 

правосудие?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.30 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»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 3»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.10 «Ты не поверишь!»

00.00 «Тодес».Концерт

02.00 Т/с «Час Волкова»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Потрясающий Берен-

деев»

08.45 Х/Ф «МИО, МОЙ МИО»

10.30 Х/ф «Ведьмы страны Оз»

14.00 Х/Ф «БИТВА 

титанов»

16.15 Х/ф «Бэтмен: Начало»

19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА�

КОШКА»

23.00 Х/ф «Мстители»

00.45 Х/ф «Кокаин»

03.00 Х/ф «Человек�мотылек»

04.30 Д/ф «Пираты Карибского 

моря: подлинная история»

05.15 Т/с «Современные чудеса»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «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 «Субботник»

12.35 «Кулагин и партнеры»

13.05 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Субботний вечер»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ВЕЧЕР 

Д.ТУХМАНОВА 

НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»

22.35 «Вечерний квартал»

00.05 Х/Ф «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД»

02.00 «Девчата»

02.40 Х/ф «Артур»

04.35 «Горячая десятка»

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 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды».Постскриптум

23.25 Х/Ф «МИШЕНЬ»

03.40 Х/ф «Флика»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Гость с Кубани»

10.40 Х/ф «По тонкому льду»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «По тонкому льду». Продолже-

ние фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45, 17.50 «Петровка, 38»

15.00 «Тайны нашего кино». «В бой 

идут одни старики»

15.45 Т/с «Ключи от бездны»

16.40 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сва-

дебный переполох»

18.35 Т/с «Непридуманное убий-

ство»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Подруга особого на-

значения» 2, 3 с.

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Подруга особого на-

значения» 4 с.

00.50 Х/ф «Беглецы»

02.35 Х/ф «Без права на ошибку»

6.25 НОВОСТИ

6.55 «Служба Спасения «СОВА»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 Лариса Гузеева в приключен-

ческом фильме «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР», 1-4 серии

15.25 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-

ТАНА ВРУНГЕЛЯ»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Удав»

19.00 НОВОСТИ

19.30 Джеки Чан в комедийном 

боевике «РО-БИ-ГУД»

22.00 Георгий Вицин, Юрий Никулин 

и Алексей Смирнов в комедии 

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Джейн Фонда и Линсей 

Лохан в мелодраме «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»

02.20 Муз. программа

06.30 «УтроТВ»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55 «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?!»

12.10 «События»

13.10 «Уральская игра»

14.05 Д/ф «Отравленный десерт»

14.35 «Прокуратура. На страже 

закона»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

17.10 «ДИВС'экспресс»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.10, 00.10 «Патрульный участок»

19.30 Д/ф «Поединок. Дело «архан-

гелов»

20.00, 01.20 Итоги недели

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 Х/ф «Туман 2», 1 и 2 с.

11.30 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 «Робокоп 3»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Туман 2», 3 и 4 с.

22.00 Х/ф «Васаби»

23.45 «Без башни»

00.45 «Валера TV»

01.15 Х/ф «Лига чемпионок»

03.35 Х/ф «Летняя любовь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Член правительства»

12.20 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

12.35 Д/с «Метрополии»

13.30 Д/ф «Юрий Назаров»

14.10 Х/ф «Кавказский пленник»

15.25 «Важные вещи». «Одеяло 

Екатерины Первой»

15.50 М/ф «Домашний цирк»

15.55 Д/с «Поместье Сурикат»

16.20 «Царская ложа»

17.00 «Говорящие камни». «Империя 

монголов»

17.30 Шенбруннский дворец.

Концерт Венского филар-

монического оркестра под 

управлением В. Гергиева

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля»

20.35 Д/ф «Алексей Баталов»

21.15 Х/ф «9 дней одного года»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Людвиг» 5 с.

08.00 «Технологии спорта»

08.30 «Вести.ru».Пятница

09.00, 11.30, 14.00 «Вести'Спорт»

09.15 Хоккей.ЧМ. Чехия ' Дания

11.45 Хоккей.ЧМ. Белоруссия ' 

Финляндия

14.20 «Спортback»

14.40 «Индустрия кино»

15.10 Х/ф «Теневой человек»

17.05 «Футбол России»

18.05 «Вести'Спорт»

18.25 Водное поло.Кубок чемпио-

нов. Женщины. «Финал 4'х». 

Финал. Прямая трансляция

19.40 Хоккей.ЧМ. Россия ' Латвия

22.35 Футбол.Кубок Англии. Финал. 

«Ливерпуль» ' «Челси»

00.20 Хоккей.ЧМ. Швеция ' Чехия

02.35 Бокс.М. Хук против О. Афо-

лаби Бой за титул чемпиона 

мира в тяжелом весе по вер-

сии WBO; К. Пулев (Болгария) 

против А. Димитренко (Укра-

ина). Бой за титул чемпиона 

Европы в супертяжелом весе 

по версии EBU

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Одна за всех»

10.20 «Звездные истории.»

11.20 Х/ф «Экспромт»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.10 Х/Ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ»

17.50 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТРАНА 

ГЛУХИХ»

01.50 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

03.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина'врач»

04.25 Д/с «Первые»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие ' Йолдызлык 

2012»

15.00 Концерт из песен на стихи 

Рината Муслимова

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Ро � Би � Гуд»

00.20 «Бои по правилам TNA»

00.50 Х/ф «Трактористы»

07.00 «Хроника дня» (от 4 мая)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Х/ф «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»

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 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Гитлер капут!»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

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

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Майор 

Вихрь. Подлинная история»

07.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Обелиск»

11.10 Х/Ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН»

13.15 Д/ф «Вернусь после победы! 

Подвиг Анатолия Михеева»

14.15 Т/с «Фантом»

16.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»

18.30 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики»

19.35 Х/ф «Нормандия � Неман»

22.30 Х/Ф «РЕПОРТАЖ С 

ЛИНИИ ОГНЯ»

00.00 Х/ф «Особое подразделение»

01.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

02.50 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БА-

ТАЛЬОН»

05:00 «Громкое дело»: «Спасти от 

смерти»

05:30 «Безумный спортивный мир 

Багза Банни» Мультсериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(04.05)

07:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 «Жить будете»

08:00 «Адская кухня»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Не ври мне!»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Мелочь, а приятно» Концерт 

Михаила Задорнова

22:00 Владимир Епифанцев в сериа-

ле «Смертельная схватка»

01:40 «Сеанс для взрослых»: «Со-

временная история» (Венгрия)

03:35 «Джокер» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Бита карта»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»

15.45 Х/Ф «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Обратной дороги нет»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Цейтнот»

21.30 Т/с «Детективы.Лучший 

вопрос»

22.00 Т/с «След.Утопленница»

22.50 Т/с «След.Поцелуй смерти»

23.35 Т/с «След.Ярость 13»

00.20 Т/с «След.ДТП»

01.05 Т/с «След.Китайский ресто-

ран»

01.55 Т/с «След.Светочувствитель-

ность»

03.25 Х/ф «Обратной дороги нет»

ПЕРВЫЙ

23.25 «МИШЕНЬ»

Россия, 2020 год. В стране 

торжествуют стабильность 

и процветание, найден уни-

кальный вариант обще-

ственного устройства, га-

рантирующий справедливое 

распределение обществен-

ных благ. Герои фильма 

отправляются в заброшен-

ный с советских времен 

астрофизический комплекс 

— «мишень». Тот, кто прово-

дит в центре мишени какое-

то время, вновь обретает 

молодость и остроту чувств.
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Заработная плата от 20000 руб. 
Запись на собеседование 

по тел. (343) 222-17-20. www.itex.ru

В крупную IT-компанию 
Екатеринбурга приглашаются 

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО ПРОДАЖАМ

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

заработной платы.
Тел. (34397) 54-004, (922) 607-33-33, 

(912) 222-23-90

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу 

БРИГАДУ ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

 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)

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА Электромонтажные 
работы любой 

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

06.05 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон�Бич опять идут 

дожди»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»

11.50 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Руд и Сэм»

17.00 Х/ф «Большие деньги»

19.20 «Улетное видео со звездами»

19.50 «Улетное видео по�русски»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Х/ф «Руд и Сэм»

02.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-

ГИ»

04.50 «Секретные файлы»

05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.45 М/ф «Приключения пиратов в 

Стране овощей»

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 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

20.15 «Тайный шоу�бизнес»

21.20 Т/С «МЕНТ 

В ЗАКОНЕ»

23.10 Всенародная премия «Шансон 

года 2012»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

05.55 М/ф

08.00 Х/ф «Ученик лекаря»

09.15 Х/ф «Десятое королевство» 

8 с.

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Х/ф «Битва титанов»

15.15 Х/ф «Ведьмы»

17.00 Х/ф «Женщина$кошка»

19.00 Х/ф «Солдат»

21.00 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»

23.00 Х/ф «Особь»

01.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ»

02.30 Х/ф «Вредитель»

03.45 Д/ф «Параллельный мир»

04.45 Т/с «Современные чудеса»

05.45 Х/ф «Крепкий орешек»

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, 20.00 Вести

11.10 Т/с «1942»

14.30 Т/с «1942»

15.15 «Десять миллионов»

16.20 «Смеяться разрешается»

17.30 «Фактор А»

19.20 «Рассмеши комика»

20.35 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ»

00.25 Х/ф «Отец»

02.15 Х/ф «Был месяц май»

04.30 «Городок».Дайджест

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»

07.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Владимир Этуш.»Все, что на-

жито непосильным трудом»

12.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»

13.50 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «В стиле jazz»

23.15 Т/с «Связь»

00.10 Х/ф «Казанова»

02.15 Х/Ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН»

04.35 «Криминальные хроники»

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф «Влюбленное облако»

06.50 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Чук и Гек»

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Гиппопотам»

09.45 Х/ф «Нечаянная радость»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Нечаянная радость». Про-

должение фильма

13.35 Д/ф «Личное дело Фокса»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 «Берегись автомобиля, или 

Скелет в багажнике». Фильм 

из цикла «Линия защиты»

16.15 «Клуб юмора»

17.25 Х/ф «Граф Монте$Кристо»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Свет-

лана Захарова

22.40 Х/ф «Игра по$крупному»

02.40 Х/ф «Гость с Кубани»

6.30 Джеки Чан в комедийном 

боевике «РО-БИ-ГУД»

8.40 РОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. Георгий 

Вицин, Юрий Никулин и 

Алексей Смирнов в комедии 

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 РОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. 

Вячеслав Невинный и Михаил 

Кононов в приключенческом 

фильме «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО», 1-5 серии

18.00 РОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. Нико-

лай Караченцов, Владимир 

Басов в музыкальной комедии 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА», 1-3 серии

22.10 Фантастический боевик 

«СКАЙЛАЙН»

00.00 Николай Караченцов, Вла-

димир Басов в музыкальной 

комедии «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 1-3 серии

03.30 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

07.40 «Обратная сторона Земли»

08.00 Д/ф «Железные дорог и 

мира»

08.25 «De Facto»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Левша»

11.00 Х/ф «Внимание: черепаха!»

12.35 «Секреты стройности»

12.55 «Автоэлита»

13.25 Д/ф «Поединок. Дело «архан-

гелов»

14.00, 00.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал»

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 «Журавушка»

19.45 «События. Спорт»

06.00 Х/ф «Ханна Монтана в кино»

07.55 М/ф «Последний лепесток»

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»

17.45 Х/ф «Васаби»

19.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей�разбойник»

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7»

00.45 Х/ф «Подмена»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Летят журавли»

12.10 «Легенды мирового кино».Т. 

Самойлова

12.35 Х/ф «Король Дроздобород»

13.50 Д/с «Сила жизни»

14.40 «Что делать?»

15.30 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Спящая краса-

вица»

17.05 «Большая семья».А. Сурикова

18.00 «Контекст»

18.40 «Я хочу добра.Микаэл Тари-

вердиев»

19.10 Творческий вечер Ю.Стоянова 

в Доме актера

20.15 Т/ф «Юнона» и «Авось»

21.35 «Белая студия».Марк Захаров

22.20 Д/ф «Соблазны большого 

города.Зарождение шопинга»

23.15 Х/ф «Говардс$энд»

01.35 М/ф «Праздник», «Остров»

01.55 Д/с «Сила жизни». «Озера 

африканской рифтовой 

07.00 «Моя планета»

08.05 «Моя рыбалка»

08.30 «Вести�Спорт»

08.45 Хоккей.ЧМ. (Канада � США)

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Хоккей.ЧМ. Россия � Латвия

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 АвтоВести

14.25 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.20 Х/ф «Заряженное оружие»

16.50 «Планета футбола»

17.25 Футбол.Премьер�лига. 

«Зенит» (Санкт�Петербург) � 

«Спартак» (Москва)

19.55 Хоккей.ЧМ. Россия � Норвегия. 

Прямая трансляция из 

Швеции

22.35 «Футбол.ru»

23.10 Хоккей.ЧМ. Швейцария � Бе-

лоруссия. Прямая трансляция 

из Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Германия � Латвия. 

Трансляция из Швеции

03.45 «Вести�Спорт»

ДОМАШНИЙ

23.30 «МАТЧ ПОЙНТ»

Некогда известный тенни-

сист Крис переживает не 

лучшие времена. Надо как-

то устраиваться в жизни, а 

тут еще он на свою беду 

встречает Нолу, типичную 

«роковую женщину», от ко-

торой не стоит ждать ничего, 

кроме неприятностей. Крис 

влюбляется в Нолу, а она, 

между тем, встречается 

с его другом Томом. Этот 

фильм является самым 

длинным фильмом Вуди 

Аллена по хронометражу.
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Фото: kinopoisk.ru
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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»

Покупаем шкурки куницы, лисы, енота и других. 
Дорого. Тел. 8 (909) 00-999-26

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/Ф «БУДЬ 

КРУЧЕ!»

02.50 «Дом 2.Город любви»

03.50 «Секс с А.Чеховой»

04.20 «Школа ремонта». «Примор-

ская гостиная»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

05.00 Т/с «Джокер»

06.30 Т/с «Дом с сюрпризом»

10.10 Т/с «Нина»

18.00 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»

19.50 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча»

21.30 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча»

23.10 Х/ф «Колхоз Интертейнмент»

01.05 Эротика «Так поступают все 

женщины»

03.20 Т/с «Джокер»

08.00 М/ф «Метеор на рин-

ге», «Рики8Тикки8Тави», 

«Незнайка8художник», «Как 

Иван8молодец царску дочку 

спасал», «Бабушка удава», 

«Веселая карусель», «Про 

Фому и про Ерему», «Про 

Веру и Анфису», «Веселая 

карусель», «Остров сокро-

вищ». 1 ч.

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»

16.45 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/С «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ»

03.00 Т/с «Черная стрела»

06.45 Д/с «Живая история». «Рус-

ский рок»

07.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Если можешь, прости...»

09.05 «Дачные истории»

09.30 «Главные люди»

10.00 Х/ф «Кружева»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 Т/с «Помнить все»

22.40 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ»

01.55 Т/с «Воскресенье в женской 

бане»

02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина8врач»

03.45 Д/с «Первые»

05.40 Д/с «Звездные истории»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы8шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Песни военных лет»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Т/ф «Мы 8 дети 418го года»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

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 «Два бойца»

07.35 Х/Ф «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»

09.00 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.00 «По волнам нашей памяти»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Фронт без флангов»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра»

18.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага»

00.40 Х/ф «Обелиск»

02.35 Х/ф «Под каменным небом»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

С Днем Рожденья 
Татьяну 

Анатольевну 
Костюкову! 

Желаем в День рожденья не 
грустить,

А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся 

семья
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, 

смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость утренний 
рассвет,

Безоблачных вам, ярких, 
светлых лет!

Семья Дорохиных

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., ул. Медиков, на 2-комн., с 

нашей доплатой. Тел. 8 (908) 633-72-10

 ОБМЕН  ДОМА

  деревянный дом в п. Кузино по ул. 

Ленина (1 комната + кухня) печное ото-

пление, колодец рядом на дом или п/бл 

квартиру в п. Билимбай, с моей доплатой 

150 т.р., варианты. Тел. 8 (912) 640-34-04

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии, 9 кв.м, 4 этаж, 

9 кв.м, ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 006-91-69

  комнату в общежитии, ул. Ватути-

на, 14 кв.м, 3/5, хорошее состояние, 

чистая продажа, не заселена. Тел. 8 

(922) 605-13-27

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Продам 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., в Екатеринбурге, в при-

личном состоянии, по приемлемой цене, 

ул. Селькоровская, при необходимости 

поможем с оформлением ипотеки в 

Екатеринбурге. Тел. 8 (932) 616-96-22

  1-комн., ул. Емлина, 12, 5/5, 25/13/6 

кв.м, квартира освобождена, документы 

готовы, возможна ипотека. Тел. 8 (902) 

870-13-11

  1-комн., п. Билимбай, ул. Мира, 3, 

дом панельный, 1/3, пластиковые окна, 

счетчики воды, газа, или меняю на 2-3-

комн. в городе, с нашей доплатой. Тел. 

8 (912) 249-99-72

  1-комн., НП, ул. Комсомольская,  

29б, 19/38 кв.м, 4/9, ц. 1380 т.р. Тел. 8 

(912) 285-06-59, 8 (902) 155-10-73

  1-комн., ул. Строителей, 40, 19/33, 

1/5, спокойный район, отличное состо-

яние. Тел. 8 (902) 873-87-68

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, 48, 2/5, 

1 пластик. окно, балкон застеклен, сан/

уз. под кафелем, сантехника поменяна, 

чистая, в х/с, документы готовы. Тел. 8 

(908) 917-35-09

  1-комн., ул. Цветочная, 9, в хорошем 

состоянии, пластиковые окна, пластико-

вый балкон, заменена сантехника, рядом 

магазины, остановки, удобный выезд в 

Екатеринбург, никто не прописан, до-

кументы готовы. Тел. 8 (904) 174-05-80

  1-комн., ул. Емлина, 10, 25/13/6 

кв.м, 2/5, в отличном состоянии, ремонт, 

пл. окна, межкомнатные двери, новая 

сантехника, чистый подъезд, срочно, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (909) 021-66-07

  1-комн., ул. Ватутина, 75, этаж 4, 

квартира после ремонта, очень теплая, 

светлая, железная дверь, трубы поменя-

ны, рядом школа, детский сад, магазины, 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (904) 985-36-00

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  Кириши, 120 км. от Петербурга, хо-

рошее сообщение, экономически благо-

получный регион, высокие зарплаты. 

Квартира 2-комн., старой планировки, 1/5 

этаж, кирп. дом, все удобства. Комнаты 

можно изолировать. Большая кладовка. 

Цена 1750000 руб. Тел: (965)763-64-50.

  2-комн., н/пл., 36,5/59 кв.м, по ул. 

Емлина 21, 7/10 этаж. Дом сдан в авг. 

2011, две большие квадратные комнаты, 

теплые, во дворе большая парковка. Тел. 

8-922-137-21-50.

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

д/сад, школы, магазины, квартира в 

нормальном,  жилом состоянии, ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (953) 009-86-76

  2-комн., ул. Береговая, 5б, 3/10, 

подъезд-1, приборы учета, пластиковые 

окна, ламинат, чистовая отделка, окна во 

двор, все остальное по телефону. Тел. 8 

(909) 006-65-50

  2-комн., ХР, в Первоуральске, ул. 

Сакко и Ванцетти, 6, 1/2, квартира в 

обычном состоянии, комнаты смежные, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

  2-комн., НП, ул. Трубников, 46в, 

12/12, квартира чистая, уютная, длин-

ный коридор, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (961) 

775-60-67

  2-комн., в Екатеринбурге, на среднем 

этаже кирпичного дома, состояние квар-

тиры приличное: пластиковые стеклопа-

кеты, замена труб, сейф дверь. Засте-

клен и утеплен балкон, полы ламинат, 

современные межкомнатные двери. 

Рядом ТРЦ Дирижабль, метро. Тел. 8 

(932) 616-86-22

  2-комн., ХР, 28/42 кв.м, 3/5, ул. 

Корабельный проезд, 3, в обычном 

состоянии, с небольшим торгом. Тел. 8 

(908) 634-81-43 

  2-комн., БР,  ул. Емлина, 14, 2/5, 46 

кв.м, в хорошем состоянии, окна заме-

нены, с/у под кафелем, чистая светлая 

квартира. Тел. 8 (902) 501-88-07 

 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., НП, 9/9,  ул. Трубников, 38б, 

общая 61 кв.м, 38 кв.м, ц. 2 млн р., соб-

ственник, торг реальному покупателю. 

Тел. 8 (908) 900-11-39

  3-комн., пр. Ильича, 29, 1/4, ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 59 

кв.м, квартира очень хорошая, теплая, 

солнечная сторона, три окна выходят во 

двор, одно на другую сторону, имеется 

подвал, рядом магазины, остановка, д/

сады, школы, стадион, бассейн, элек-

тричка, собственник, ц. 2 млн, торг 

уместен. Тел. 8 (906) 800-16-39

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., УП, ул. Ватутина, 47, 3/9, 

77,1/49,2 кв.м, в х/с, теплая, лифт, 

мусоропровод, освещаемая парковка 

под окном, домофон, хорошие соседи, 2 

балкона, телефон, кабельное ТВ, интер-

нет (оптика), раздельный санузел, ванная 

под кафелем, центр города: рядом ДК, 

центральная площадь, администра-

ция, ТРЦ, платная теплая парковка, 

автобусные остановки, школы, д/сады, 

больницы, парк, ц. 3,5 млн. Тел. 8 (908) 

909-01-64

  4-комн., НП, 64/94 кв.м, ул. Бере-

говая, 1/5, с балконом. Тел. 8 (922) 

207-36-86

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом в Билимбае, ул. Строителей, две 

комнаты, кухня, баня, хоз. постройки, 

крытый двор, летняя кухня, 11,5 соток 

земли в собственности. Тел. 8 (912) 

241-12-96

  2-этажный дом, п. Коуровка, баня, 

печное отопление, вода, свет, надворные 

постройки, земля и дом в собственности, 

все насаждения, первая улица от тракта 

(ул. Сергея Лазо, 28), документы готовы, 

чистая продажа. Тел. 8 (908) 917-35-09

  2-этажный дом, 220 кв.м, п. Шайтан-

ка, 6,5 соток, гостиная, кухня-столовая, 

3-спальни, 2 с/у, большая лоджия, гараж 

на 2-авто, баня, бассейн (не достроен), 

теплые полы на первом этаже дома и в 

бане, закрытая беседка, хоз. помещение 

с овощной ямой, автоматические ворота, 

хороший ремонт, встроенная мебель 

(шкафы-купе, кухня), возможно с мебе-

лью, ц. 7500 т.р. Тел. 8 (922) 225-97-17

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок в кол.саду №65, 

7,2 сотки, земля в собственности, летний 

домик, сарай, теплица, парник, два колод-

ца, летний водопровод, ц. 195 т.р. Тел. 8 

(908) 637-20-65

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

саждения. Тел 8 (34397) 3-24-69

  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

  участок в коллективном саду №82, 

приватизированный участок, пос. Динас, 

на участке есть двухэтажный дом из 

оцилиндрованного бревна, баня, 2 тепли-

цы, плодово-ягодные кусты и деревья, 

участок находится у забора, за забором 

участок под картошку, ц. 700 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (950) 546-02-22

  земельный участок, 0,41 га, п. Канал, 

на Волчихинском водохранилище, на 

участке озеро (выкуплено), экологически 

чистый, престижный район, удобен для 

создания своего бизнеса. Тел. 8 (905) 

802-01-41

  земельный участок, 17 соток, п. 

Билимбай, р-н Закаменка, пер. Кирова, 

36, газ на участке, электричество рядом, 

живописное место, рядом лес, пруд. Тел. 

8 (908) 639-09-10

  земельный участок, 12 соток в п. 

Шайтанка, рядом лес, пруд, участок 

огорожен капитальным забором из кра-

шенного проф. листа, ворота и калитка 

кованые, на участке имеется времянка 

для проживания, фундамент под дом 

и гараж 10х12, баня 5х8, подведено 

электричество, пробурена скважина. Тел. 

8 (922) 213-00-64

  участок в к/с № 8, 2-эт. домик, на 

первом этаже печка, баня, колодец, 2 

теплицы, стайка под инструмент, все 

насаждения, сделана стоянка под ав-

томобиль, 4 сотки земли. Тел. 8 (950) 

654-14-15

  участок в кооперативе Бюджетник, 

15 соток, электричество, газ, собствен-

ность, ц. 650 т.р. Тел. 8 (908) 923-90-40

  два земельных участка по 12 соток 

в к/с №7 "Маевка" (с. Слобода, 1,5 км 

от обсерватории), можно по отдель-

ности. Участки в собственности, место 

спокойное, тихое. Тел. 8 (912) 694-42-98

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс на Первомайке, ГК 

17а, есть свет, ямы овощная, смотровая, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 221-74-82

  гараж металлический, разборный, 

с местом и документами, 2 ямы, свет, 

в черте города. Тел. 8 (908) 917-35-09

  гаражный бокс, 3х6, ул. Орджони-

кидзе (около церкви), стены панельные, 

в гараже свет, счетчик, под гаражом 

находится хранилище для овощей, 18 

кв.м. Тел. 8 (904) 982-16-22

  гараж, п. Первомайка. Тел. 8 (908) 

924-13-38

  капитальный гараж ГСК № 32, п. 

Первомайка, 3,5x6,5 м, две ямы, ош-

тукатурен, электричество есть всегда, 

высокий, сухой, ц. 100 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 202-78-27

  гараж,  пр. Ильича. Тел. 8 (953) 

004-15-15

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  куплю для себя комнату в черте 

города, общежития не предлагать, не 

агентство. рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (961) 766-41-11

  дом, срочно, Шайтанка, Совхоз, 

Птицефабрика. Тел. 8 (953) 004-15-15

  2-4-комн., для себя, в районе Тех-

никума, средний этаж, предпочтение пр. 

Ильича 1а-б-в, Космонавтов, 3а, Емлина 

18а-б, 20б. Тел. 8 (922) 030-90-00

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  частный дом, 3-комн., на неделю-

месяц, цена договорная, п. Талица, на 

выезде из Первоуральска, у авто-рынка, 

ост. Гора, есть газ, отопление. Тел. 8 

(953) 824-86-49

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

16, 9 кв.м, 4 этаж, ц. 5 т.р. в месяц. Тел. 

8 (953) 006-91-69

  1-комн., в отличном состоянии, с 

мебелью, на длительный срок, район 

торгового центра «Марс», ц. 9 т.р. за 1 

месяц, без доп. расходов на коммуналь-

ные услуги, условия оплаты, предоплата 

за 3 месяца (без вариантов). Тел. 8-922-

204-95-00 Галина Андреевна

  2-комн., НП, ул. Ленина, 4/5, с мебе-

лью, телевизором, стиральной машиной, 

ц. 15 т.р., включая ком. услуги. Тел. 8 

(929) 212-27-11

  2-комн., с мебелью, бытовой техни-

кой, по ул. Ленина, на длительное время, 

ц. 10 т.р. + коммунальные расходы. Тел. 

8 (912) 220-86-76

  2-комн., НП, без мебели, на 5-6 мес., 

по ул. Береговая, 6/10, ц. 10 т.р. + ком. 

платежи. Тел. 8 (965) 526-29-11

  2 комнаты в 3-комн. квартире, пр. 

Ильича, 29, 1/4, частично с мебелью, 

третья комната закрыта, сдается с 1 

мая. Тел. 8 (922) 220-91-79

  1-комн., БР, ул. Емлина, 6, 5/5, 19/33 

кв.м, русской семье, на длительный 

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

(922) 149-23-09

  2-комн., НП,  в городе Первоуральск, 

район Динас, ц. 5 т.р. + кварт. плата 

(около 3 т.р.), есть холодильник, мебель 

частично, телефона нет. Тел. 8 (950) 

656-44-57

  3-комн., ХР, ул. Ватутина (район 

УВД), 3 этаж, балкон, требуется ремонт, 

в счет квартплаты по договоренности, 

в наличии стиральная машинка, холо-

дильник, телевизор, микроволновка, 

из мебели стенка, диван, двуспальная 

кровать, ц. 13 т.р. в месяц + квартплата. 

Тел. 8 (908) 631-67-26

  гараж металлический, 3х6, в  районе 

поликлинники УТТС, ул. Емлина. Тел. 

8-908-637-20-65

  гаражный бокс, в ГСК "Свеча" по ул. 

Строителей, 27, ц. 3 т.р. Тел. 8 (950) 

200-11-94

  гаражный бокс, 50 кв.м, по ул. Ор-

джоникидзе, ц. 2 т.р., можно под склад. 

Тел. 8 (953) 004-84-78 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  молодая русская семья, без детей, 

снимет 1-комн. квартиру, лучше с мебе-

лью, за приемлемую стоимость, оплату 

и чистоту гарантируем. Тел. 8 (953) 

049-98-04, 8 (904) 177-02-14

  девушка снимет комнату или 1-комн. 

квартиру на длительный период, не до-

роже 6 т.р. Тел. 8 (953) 058-58-75

  молодая семья из 3 человек снимет 

на длительный срок 1-комн. квартиру 

после ремонта, с пластиковыми окнами 

в идеальном состоянии, с современной 

мебелью и бытовой техникой (кроме 

телевизора) с оплатой в 12 т.р., сво-

евременную оплату, чистоту и порядок 

гарантируем, рассмотрим варианты. Тел. 

8 (922) 173-19-34

  организация снимет для сотрудника 

2-комн. квартиру за разумную цену, 

не дороже 10 т.р., порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 27-11-60

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21074, 97 г.в., цвет вишневый, 

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

  ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 43 т.км, 

цвет синий, сигнализатция, магнитола, 

комлект летней и зимний резины. Тел. 8 

(922) 293-66-87

  ВАЗ-21099i, 2004 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 140 т.р., торг при осмотре. 

Тел. 8 (952) 135-59-55

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

в х/с, один хозяин, возможна оплата в 

кредит. Тел. 8 (922) 112-64-00

  ВАЗ-2106, 03 г.в., ц. 58 т.р. Тел. 8 

(904) 179-95-00

  ВАЗ-21013, 07 г.в., ц. 220 т.р. Тел. 8 

(912) 284-11-82, ночью не звонить

  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. 8 (34397) 3-11-81, 8 

(952) 130-11-38

  ВАЗ-2105, 01 г.в., цв. белый, карбю-

ратор, не гнилая, сост. хор., цена догов. 

Тел. 8 (952) 133-69-88

  ВАЗ-2106, 89 г.в., сост. хорошее, не 

гнилая. Тел. 8 (922) 157-21-42, 8 (932) 

609-76-17

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (912) 

646-97-91

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

карбюратор, газ, бензин. Тел. 8 (922) 

291-46-58

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

чехлы, сигнализация, в такси не работала, 

резина. Тел. 8 (922) 116-00-04

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан», 

один хозяин, цена догов. Тел. 8 (922) 

171-89-88

  ВАЗ-21074, 06 г.в., бензин/газ, инжек-

тор, один хозяин. Тел. 8 (904) 549-48-74

  ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», тре-

буется кузовной ремонт, цена догов. При 

осмотре. Тел. 8 (952) 736-33-96

  ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. отл., цв. сере-

бристо-золотой, резина з/л, магнитола, то-

нировка, ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 645-20-68

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

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

8 (950) 646-29-95

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

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

8 (950) 646-29-95

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

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

  ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. «морская вол-

на», МР-3, сигнализация, ц. 65 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 003-02-83

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

догов. Тел. 8 (922) 296-37-04

  ВАЗ-2110, 97 г.в., недорого. Тел. 8 

(922) 601-79-31

  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-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., вся ходовая перебрана, 

ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 731-20-86

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

  ВАЗ-2114, 09 г.в., 26 т. км, ц. 230 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 727-91-72

  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, 07 г.в., цв. «кристалл», 

небитая. Тел. 8 (909) 700-38-38

  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-2115, 06 г.в., цв. кварц», в хор. 

сост., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 987-

09-53

  ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном со-

стоянии, сигнализация с автозапуском, 

магнитола с флэш. выходом, резина 

(два комплекта), ц. 245 т.р. Тел. 8 (953) 

607-57-83 

  ВАЗ-2171 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

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

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

647-08-32

  ВАЗ-2199, 95 г.в., в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (908) 914-71-91

  Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, ин-

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

(912) 675-17-00

  Волга-31105, 07 г.в., цв. серебристый, 

99 т. км, ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется 

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

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

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

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

ул. Ватутина, 23

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

«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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в добрые руки беспородных щенков 

и взрослых собак разных окрасов, 

возраст от 2 мес. Тел. 8 (967) 854-

96-90 Мария

  Добрые и ласковые котята ждут 

своего хозяина, возраст 1 месяц, маль-

чики и девочки, похожи на маленьких 

тигрят. Все вопросы по телефону: 

8-909-012-28-15, Маша.

  Отдам милых котят в хорошие руки: 

мальчик и девочка, дата рождения — 

18 марта 2012 года, окрас тигристый, 

кушают все. Обращаться по телефону: 

8-909-01-22-815

  черно-белые молодые котик и 

кошечка ищут дом, ходят в лоток. Тел. 

8 (967) 854-96-90 Мария

  в добрые и заботливые руки кота 

лесного окраса, очень добрый, на-

стоящий друг детям, на передних 

лапках когти удалены, кастрирован. 

Тел. 8 (950) 195-52-62

  в добрые руки отдается кошка 

Багира, грациозная, цвета черный 

уголь, 5 месяцев, очень умная и до-

брая, кушает сухой корм и ходит в 

лоток. Тел. 8 (912) 615-21-81

  в добрые и ласковые руки кошеч-

ку, родилась 10 марта 2012, веселая, 

игривая, очень ласковая, пишите 

на e-mail lisik6@list.ru, или в аську 

580447704, отправлю фото. Тел. 8 

(967) 854-21-96

  в добрые руки котенка, девочка, 2 

месяца, окрас серый, очень ласковая и 

игривая. Тел. 8 (919) 380-87-12

  кошечка, 1 месяц, мечтает очутить-

ся в добрых и ласковых руках своего 

будущего хозяина, уже самостоятельно 

пьет молочко, доставлю бесплатно по 

Первоуральску и Ревде. Тел. 8 (922) 

152-73-52

  Мурка — пушистая симпатичная 

кошечка 7-8 мес., ищет хозяев, стери-

лизована, активная и ласковая, будет 

отличным товарищем для вашего 

ребенка, очень красивая. Тел. 8 (922) 

116-15-30

  вещи на ребенка, комплекты (тру-

сики +  маечка), много колготочек, 

футболочки. Тел. 8 (909) 021-63-13 

  в хорошие руки сирийских хомяч-

ков. Тел. 8 (909) 017-37-66

  демисезонный комбинезон на ре-

бенка 1,5-2 лет, расцветка: бордовый 

с синими медвежатами, состояние 

очень хорошее, после 1 ребенка. Тел. 

8 (909) 021-63-13 

  детские вещи на ребенка 0-3 мес. 

Тел. 8 (908) 631-72-63

  демисезонный комбинезон, дела-

ется конвертом. Тел. 8 (908) 904-14-01

  стекло на теплицу. Тел. 8 (908) 

916-65-21

  стулья 5 шт, трюмо, сервант, жур-

нальный столик, паласы, ковры. Тел. 

8 (908) 900-11-39

  отдам магнитофон, б/у. Тел. 63-

82-30

ПРИМУ В ДАР

  церковная воскресная школа при-

мет в дар аккордеон, баян, гармонь. 

Тел. 8 (912) 223-60-21

  канареек, в идеале с клеткой, ась-

ка 255-208-630

  приму в дар котенка персидской 

породы, без документов и прочего, 

очень порядочная семья, чистоплот-

ные, ответственные, или купим за 

символическую цену. Станем хороши-

ми хозяевами. Тел. 8 (912) 052- 67-50

ПОТЕРИ

  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

  администратора, управляющего, 

опыт работы в розничной и оптовой 

торговле, знание ПК, оргтехники - уве-

ренный пользователь, амбициозность, 

ответственность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость. Тел. 8 (953) 042-

57-00, 8 (982) 676-59-71

  бухгалтера, помощника бухгалтера, 

оператора ПК, образование средне 

-специальное (бухучет), опыт ведения 

управленческого учета 4 года, опыт в 

общепите помощником гл. бухгалтера 

3 года, знание Excel, 1С-7, офисной 

оргтехники. Тел. 8 (908) 634-00-1

  ищу работу в сфере строительства, 

бетонщик, столяр - строительный, 

плотник, и другие специальности, 

есть корочки стропальщика, столяра 

строительного. Проработал 10 лет на 

Железной Дороге, без вредных при-

вычек, трудолюбивый, коммуникабель-

ный, ответственный, готов обучаться 

по другим специальностям, зарплата 

18-25 т.р. Тел. 8 (912) 639-60-81

  сторожем, мужчина, без в/п, без 

официального трудоустройства. Тел. 

8 (922) 180- 10-58

  водителем, кат В,С, стаж работы 

более 10 лет, работал в спец колон-

не. Тел. 8 (908) 920-25-51, 8 (950) 

659-24-25

  заведующий складом (кладов-

щик), мужчина с активной жизненной 

позицией (1956 г. рождения), об-

разование высшее, большой опыт в 

складском хозяйстве от кладовщика 

до начальника транспортно-складской 

службы, опыт открытия склада с нуля, 

постановка учета, владею ПК, e-mail: 

nivam51@mail.ru Тел. 8 (912) 212-60-

65; 8 (3439) 64-18-83

  домработницы, ответственная, по-

рядочная, есть опыт работы, сделаю 

генеральную уборку вашей квартиры. 

Тел. 8 (904) 544-29-84

  ищу работу на пассажирской газе-

ли, 06 г.в., 13 мест, 28 лет, женат, не 

курю, не пью. Тел. 8 (902) 877-64-91

  администратора, 35 лет (внеш-

ность презентабельная), высшее 

образование (Академия культуры и 

искусств + педагогическое), опыт 

работы: педагог, руководитель под-

разделения, референт руководителя, 

ответственность, коммуникабельность, 

порядочность, исполнительность, ПК, 

документоведение, 1С, английский 

базовый. Тел. 8 (922) 141-14-22

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

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

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

Бетон, раствор 
известковый, щебень, 

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

  срочно! ВАЗ-2107, август 08 г.в. Тел. 

8 (922) 139-49-77, Галина Александровна

  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

  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

  Daewoo Nexia, 97 г.в., 8-кл., конди-

ционер. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

147-14-60

  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 Almera Classic, 07 г.в., цв. серо-

зеленый, м/к 1,6 л, 107 л/с, два комплекта 

резины на литье, в одних руках, ц. 390 

т.р. Тел. 8 (912) 284-28-49, 8 (922) 140-

67-00, Юрий

  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

  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 Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

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

Тел. 8 (922) 214-22-27

  Митсубиси Лансер X, ноябрь 2010 г., в 

идеальном состоянии, 43000 км, небитый 

и не царапанный, на гарантии! Продаю в 

связи с отъездом за рубеж. Тел. 8 (922) 

112-64-00

  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

  Митсубиси Паджеро Мини, 96 г.в., цв. 

зеленый металлик, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 384-44-40

  Ниссан Блюберт, 99 г.в., цв. черный, 

125 л/с, двиг. 1,8 л, сост. хор., все есть, 

ц. 190 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 

233-83-93, Виктор

  Ниссан Санни, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (953) 008-76-00, 8 (963) 035-14-83

  Ниссан Санни, цв. ярко-белый, фир-

менное литье, ЭСП, кондиционер, ц. 215 

т.р. Находится в Первоуральске. Тел. 8 

(904) 984-97-82

  Ниссан Экстра, в эксплуатации с 06 г., 

цв. серебристый, 56 т. км, сост. хор., 140 

л/с. Тел. 8 (34397) 5-52-06

  Опель Астра, 07 г.в., ц. 420 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 118-28-65

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

полная комплектация, резина з/л. Тел. 8 

(932) 615-67-63

  Опель Астра, универсал, 08 г.в., 90 т. 

км, два комплекта колес, идеальное сост. 

Тел. 8 (912) 638-44-34

  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

  Субару Легаси, 99 г.в., полный привод. 

Тел. 8 (903) 079-04-13, 8 (922) 101-95-09

  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

  Форд Маврик, двиг. 2,3 л, подключа-

емый полный привод, эл. подъемники, эл. 

зеркала, фирменное литье, ц. 510 т.р. Тел. 

8 (904) 984-97-82

  Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., 2 л, 

автомат, 145 л/с, 30 т. км, сост. отл., ц. 

570 т.р. Тел. 8 (912) 681-16-70

  Хундай Матрикс, цв. черный, двиг. 

1,8 л, два комплекта резины и ключей, 

сост. идеальное, ц. 375 т.р. Тел. 8 (904) 

984-97-82

  Шевроле Каптива, 08 г.в., цв. «сере-

бро», двиг. 2,4 л, 136 л/с, к/п механика. 

Тел. 8 (922) 164-64-60

  Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 76 т. км, сост. идеальное. Тел. 8 

(908) 922-14-03

  Шевроле Ланос, куплен в июле 09 

г.в., цв. черный,один хозяин, музыка, 

сигнализация, тюнинг, 48 т. км, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

Тел. 8 (908) 923-67-62

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

ц. 15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/колонки Pioneer TS-A6981S, 420w 

мах. Тел. 8 (922) 605-19-71

  а/покрышки летние, б/у: «Амтел», 

175/65 R14, 4 шт., «Кама-217», 175/65 

R14, 4 шт., «Пирелли», 185/65 R14, «Нокиан 

Хаккапелита», 175/70 R13, «Кама-217», 

175/70 R13, 4 шт., «Тагер», 195/65 R15, 4 

шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

  а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 5-18-71, 

8 (922) 138-61-17

  а/резина летняя Yokohama С Drive2, 

215/60 R16, новая, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

119-31-32

  а/резина на литых дисках Cordiant 

Sport-2, 4 шт., 195/65 R15, б/у, в отл. сост., 

ц. 12 т.р. КПП а/м Ока-1111, б/у. Тел. 8 

(922) 215-56-88

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  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

  багажник для авто (классики). Ем-

кость на 100 л для бензина или солярки. 

Тел. 8 (922) 139-85-79

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

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

  гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, в собств. 

Тел. 8 (953) 385-98-82

  двигатель УД-2М на запчасти, короб-

ка передач ГАЗ-31029-У, прицеп «Пчелка», 

г/п 200-300 кг, топливный насос на Вол-

гу-402; диски штампованные, 2 шт., R15 

с б/у резиной, недорого. Тел. 8 (922) 

123-78-25, Виталий

  диски для а/м Дэу Нексия, R13, штам-

повка, 5 шт. Тел. 8 (922) 617-24-60

  диски, камеры R14, R16. От а/м ГА-

Зель: бензонасос, зеркала, промежуточная 

опора карданного вала, передние тормоз-

ные колодки. Все новое, дешево. Тел. 8 

(912) 253-51-95

  для а/м ВАЗ-2111 задняя правая 

дверь. Тел. 8 (950) 646-29-95

  для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

шаровая, втулка передних стоек ста-

билизатора (2 шт.), все новое, пр-во 

Япония, цена догов. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

  диски литые на а/м ВАЗ-2110 R14, 

б/у, 4 шт., ц. 3000 р. Спорт. руль на а/м 

ВАЗ-2110, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 392-15-50

  домкрат ромбический, недорого. Тел. 

3-08-52, вечером

  задний мост, компрессор, головки 

блока, кабина, КПП, помпа, эл оборудова-

ние для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (982) 667-00-12

  запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

  запчасти для а/м Ока: бампера, стек-

ла, двери, фонари. Тел. 8 (908) 907-39-65

  запчасти для а/м Ока: резина зим., 

шипованная, с дисками, аккумулятор, 

комплект передних сидений, цена догов. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензо-

насос УАЗ, генератор УАЗ, сцепление 

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

919-09-44

  запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

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

  запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

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

вой редуктор 2106, реактивная длинная 

тяга (новая), люк в крышу. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, рас-

предвал, трамблер контактный, трам-

блер контактный-2101, помпа, главный 

тормозной цилиндр, насос масляный, 

дворники с моторчиками, тяга рулевая, 

нов., вентилятор печки, кардан, катушка 

зажигания, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов на 

руле, руль 2101, решетка радиатора 21 05 

спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти  от  а/м  Митсубиси 

Диамант:двигатель, АКПП, навесное, ко-

леса. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мото «Карпаты», нуден ремонт. Мото-

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

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

Тел. 8 (950) 207-35-54

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

ц. 35 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

  скутер японский, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(912) 619-26-31

 ПОКУПКА  АВТО

  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

  двигатель УД-1, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

  диски R15 для а/м Нива Шевроле, 

можно с летней резиной. Тел. 8 (922) 

617-24-60

ЖИВОТНЫЕ

  щенки английского кокер-спание-

ля с родословной, с документами. Род. 

27.02.12. Осталось два кобеля. Звоните, 

приходите, не пожалеете! Тел. 8 (34397) 

3-58-49, 8 (912) 656-77-90
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Драма
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Боевик

3D МСТИТЕЛИ

Фантастический боевик

ПИРАТЫ

Мультфильм

МРАЧНЫЕ ТЕНИ

Комедия

«Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)
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У редакции газеты «Городские вести» есть для тебя вакансия!

Работаешь в Индизайне?

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Эта неделя может оказать-

ся яркой, сумасшедшей, насыщен-

ной событиями и встречами. При 

желании, вы сможете быть тверды 

и непреклонны, а работоспособ-

ность основательно повысится. 

Неделя хороша для организации 

дальних поездок, а также для 

встречи партнеров, приехавших 

издалека. Четверг потребует от 

вас максимум внимания.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вероятно 

частичное изменение ближнего 

круга общения. На первом плане 

окажутся поездки, налаживание 

контактов с новыми людьми, пере-

говоры. Во вторник спокойный 

тон и выдержка позволят вам из-

бежать раздражения со стороны 

начальства. Во второй половине 

недели придется подписывать 

важные бумаги.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 

можете достичь больших успехов 

при реализации спонтанных задач. 

Только спонтанность не обознача-

ет поспешность, если нет времени 

составить план, действуйте после-

довательно и обдуманно. Измене-

ния, которых вы так долго ожида-

ли, не наступят без решительных 

действий. В начале недели не 

пренебрегайте советами коллег.

ВЕСЫ. В начале недели вы будете 

способны молниеносно решить 

большинство тех проблем, кото-

рые перед вами возникнут. Если 

вы не станете делать себе посла-

блений, то перед вами откроются 

блестящие перспективы. Необхо-

димо прислушаться к внутреннему 

голосу: сейчас он поможет выбрать 

правильное решение. Не слушай-

те, что говорят «доброжелатели».

СКОРПИОН. На этой неделе 

вам просто жизненно необходимо 

проявить альтруизм, совершив 

благородный и бескорыстный 

поступок. Это, как минимум, по-

зволит вам почувствовать себя 

важным и нужным. В понедельник 

нежелательно назначать никаких 

серьезных переговоров и прочих 

значимых мероприятий. Среда — 

хороший день для общения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваши 

попытки отделиться от окружа-

ющего мира или, хотя бы, уеди-

ниться на некоторое время от 

суетящихся людей могут только 

испортить отношения с окружа-

ющими. В понедельник ваши 

знания будут востребованы, а 

юмор уместен. Возможно овладе-

ние новыми профессиональными 

знаниями и навыками.

РАК. Ваши трудовые успехи могут 

превзойти самые смелые ожида-

ния. На этой неделе готовность 

окружающих пойти вам навстречу 

может оказаться для вас приятным 

сюрпризом. Ваше умение слушать 

и слышать, плюс творческий под-

ход и умение правильно интерпре-

тировать информацию принесет 

вам удачу. Понедельник и среда 

— отличные дни.

ЛЕВ. На этой неделе вас ожидает 

прилив сил и работоспособно-

сти, в деловом партнерстве дела 

пойдут на лад. Наступает время, 

благоприятное для завершения 

значимых дел. В вашей работе 

важна интенсивность, но во всем 

необходимо знать меру, близкие 

люди могут пострадать от вашего 

стремления все время и все силы 

отдавать работе.

ДЕВА. На этой неделе вы мо-

жете оказаться под давлением 

обстоятельств, которые внесут 

значительные изменения в ваши 

планы. К хорошим событиям неде-

ли можно отнести возобновление 

контактов с удаленными от вас 

людьми, будь то родственники, 

друзья или деловые партнеры. В 

выходные навалится чрезмерный 

груз домашних проблем.

КОЗЕРОГ. Убеждать и превра-

щать противников в союзников 

— вот центральная задача вашей 

недели. В понедельник поста-

райтесь, чтобы между вами и 

окружающими не осталось недо-

говоренностей и обид. Во второй 

половине недели для развития 

вашего собственного дела по-

требуются определенные финан-

совые вливания.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятна вся-

кая трудовая деятельность, но 

особенно работы по благоустрой-

ству своего дома. Эта неделя 

пройдет в хлопотах и в подго-

товке к семейному торжеству. 

Систематизируйте свои действия, 

потратив некоторое время на 

планирование, и вам удастся 

справиться со всем без суеты и 

опоздания.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы 

могут ощутить прилив творче-

ской энергии. У вас есть шанс 

многого добиться, но избегайте 

пустых, изнуряющих разговоров, 

они ни к чему не приведут. В 

понедельник будут удачны ко-

роткие поездки и командировки. 

Во второй половине недели вы 

сможете наладить долгосрочные 

деловые контакты.

РЕКЛАМА


