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Реклама

ОПЯТЬ ВЕСНА, 
ОПЯТЬ КЛЕЩИ
109 первоуральцев 
уже пострадали 
Стр. 7

«ХУНДАЙ» 
ЗА МЕДАЛЬ
Первоуральские 
велосипедисты копят 
победы на иномарку 
Стр. 11

14 «ИСКУССТ-
ВЕННЫХ ПОЧЕК»
В Первоуральске 
готовятся к открытию 
гемодиализного 
центра  Стр. 3

ВИКТОРА 
КОМАРОВСКОГО 
ИЗБИЛИ И УНИЗИЛИ 
В ПОЛИЦИИ? 
Стр. 9

ОТПЕРВОМАЯЛИСЬ

ДОСТАЛИ СО ДНА НИЖНЕГО ПРУДА АКВАЛАНГИСТЫ КЛУБА «КАПЕР»  СТР. 6

20 МЕШКОВ ПУСТЫХ БУТЫЛОК

В первомайской 
демонстрации 
поучаствовали 
30 организаций 
и мэр Стр. 4-5

СКОГО 
И УНИЗИЛИ 
ИИ? 
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

4 мая, ПТ
ночью –1°С....днем +10°С

5 мая, СБ
ночью –1°С....днем +11°С

6 мая, ВС
ночью –2°С....днем +15°СНОВОСТИ

Операция «Хрусталь»
Именно так аквалангисты из клуба 
«Капер» назвали субботник по очистке 
дна Нижнего пруда
— Раньше мы чистили водоемы, 

в которые погружались, — рас-

сказывает руководитель клуба 

«Капер» Владимир Костицин. 

— Собирали бутылки, сдавали 

их в приемный пункт, получали 

деньги и покупали аппаратуру. 

Так приобрели токарный и свер-

лильный станки, кинокамеру. По-

лучается, и озера облагоражи-

вали, и зарабатывали чуть-чуть.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Чистить — 
не выгодно

В понедельник аквалангисты 
решили просто улучшить внеш-
ний вид города, а так как их 
стихия — вода, то и очистить, 
в первую очередь, решили глав-
ный водоем города. 

— В свое время мы приду-
мали разные способы подъема 
мусора со дна, — продолжает 
Владимир Аркадьевич, — не 
будешь же из-за каждой бу-
тылки на берег выскакивать. 
Сначала брали с собой под воду 
сетки, потом придумали специ-
альное подъемное устройство 
— от акваланга трубочка тор-
чит, плывешь — пшик-пшик, 
воздух в бутылку запустил, она 
всплывает, а наверху ее подби-
рают с лодки. 

Потом дайверы стали при-
менять надувное подъемное 
устройство другого типа — 
резиновый шар, который вы-
талкивает сетку с мусором на 
поверхность. 

— Пруд, по сути, никто ни-
когда и не чистил, — считает 
Владимир Костицин. — Это 
раньше было выгодно, пока 
стеклотару принимали, а сей-
час никому не надо. С админи-
страцией свои действия не со-

гласовывали, потому что мы 
— общественники, какое со-
гласование должно быть? Я же 
имею право возле дома под-
мести, почему тут не могу без 
разрешения прибраться? Тем 
более, если больше никто не 
желает этого делать. 

 

Рыба спит 
и трупов нет

Видимость в воде Нижнего пру-
да нулевая, даже от фонариков 
нет совершенно никакого тол-
ка — луч света не пробивает 
настолько непрозрачную воду. 
Аквалангистам пришлось до-
ставать мусор на ощупь.

— Ничего страшного в этом 
нет, — говорит руководитель, 
— все ребята — профессиона-
лы, так что со светом или без 
— разницы особой нет.  

Наведение чистоты  затруд-
нила еще и погода — дождь, 
сильный ветер и низкая темпе-
ратура не добавляли энтузиаз-
ма. Но, раз уж решили чистить, 
то никакой холод не помеха. 

— На Баренцевом море, ку-
да мы собираемся ехать с клу-
бом в июле, все лето такая по-
года, — говорит Владимир 
Аркадьевич. — Конечно, бы-
вают хорошие деньки, но это 
— большая редкость. Там цве-
ты успевают за два дня распу-
ститься и завянуть.  

По словам Владимира Кости-
цина, когда светит солнце, че-
ловек под водой чувствует себя 
совсем по-другому, нежели ког-
да пасмурно — кажется, что и 
вода не такая холодная, хотя 
солнце не греет, и светлее. 

Дайвер Константин Оги-
бенин участвует в чистке пру-
да в первый раз. 

— Я знаю, что в 70-80-х годах 
наши аквалангисты водоем чи-
стили, но потом почему-то за-
бросили это дело. В Нижнем 
пруду очень маленькая про-
зрачность, от фонариков поль-
зы никакой. Бутылки и мусор 
решили складывать в поли-
этиленовые мешки. Хотели с 
лодки собирать бутылки, нака-
чанные воздухом, но из-за ве-
тра лодку даже брать с собой 
не стали. Да и весла не нашли.  

Но больше всего Констан-
тина волновала не прозрач-
ность воды и не холод, а уто-
пленники и мутированная 
рыба, о которой так любят тра-
вить байки местные рыбаки.

— Сейчас вода холодная, по-
этому рыба спит, — успокаи-
вает сам себя Костя перед по-
гружением, — а вот с трупами 
людей и всяких животных что 
делать, если вдруг обнаружу на 
дне, не знаю. 

Уборка закончилась отлич-
ным «урожаем» — не отплы-
вая от берега дальше, чем на 
три метра, аквалангисты на-
собирали 20 столитровых меш-
ков стеклотары, но заплани-
рованный объем, по словам 
Вла димира Костицина, не 
выполнили.

— У нас закончи лся за-
пас воздуха и сил, — смеется 
Владимир Аркадьевич, — да 
и замерзли мы. Но, думаю, мы 
проводим такой субботник не 
последний раз.     

«Здесь Европа встречается с Ази-

ей» — пятая книга первоуральского 

краеведа и кандидата истори-

ческих наук Нины Акифьевой. 

Альбом вышел тиражом в 1000 

экземпляров. Помимо музеев и 

спонсоров книгу может приобрести 

любой житель города — скоро она 

появится на прилавках книжных 

магазинов.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«И в Европе, и в Азии»

Книга посвящена одной из глав-
ных достопримечательностей 
Первоуральска — стеле Европа-
Азия и выпущена к юбилею горо-
да. Повествование начинается с 
самого первого дня существования 
географического знака Европа-
Азия, который был воздвигнут на 
склоне горы Березовой в 1846 году, 
и ведется до наших дней.

— На основе архивного мате-
риала детально и скрупулезно 
показана история памятника, — 
рассказывает о своей книге Нина 
Валентиновна. — Работа пред-
ставляет собой профессиональ-
ное исследование. Сам альбом вы-
шел в свет в екатеринбургском 
издательстве в замечательной 
серии «Национальное достояние 
России» под эгидой международ-
ной организации ЮНЕСКО. 

В целом книга — это кра-
сиво оформленное подарочное 
издание. 

— Невидимая граница Европы 
и Азии — достопримечательность 
нашего края, — продолжает Нина 
Валентиновна. — К стеле приез-
жают молодожены, гости Урала, и 
каждому очень интересно посто-
ять одновременно и в Европе, и в 
Азии. Здесь переплетаются при-
родные и культурные традиции 
двух частей света, может, именно 
поэтому на Урале столько талант-
ливых людей. Европа-Азия — это, 
наверное, единственная граница 
без пограничников, и этим стоит 
гордиться.

Фото 
со знаменитостью

В создании книги приняли по-
сильное участие первоуральские 
фотографы — Александр Галицких 

и Сергей Баталов, а также поч-
ти десяток спонсоров и инвесто-
ров, благодаря которым альбом 
был издан всего за пять месяцев. 
Все они получили из рук автора 
подарочный экземпляр книги. 
Также по одному экземпляру по-
лучили музей ПНТЗ, музей за-
вода «Динур», Центр детского 
творчества, директор первоураль-
ского филиала УрФУ Николай 
Майков, Центральная городская 
библиотека.

— Также книга будет представ-
лена в крупнейших библиотеках 
страны и еще в 196 странах мира, 
то есть во всех центрах и предста-
вительствах ЮНЕСКО, — поясня-
ет Нина Акифьева. — Кроме то-
го, мы презентуем ее областному 
руководству.

Поздравить Нину Валенти-
новну с презентацией новой кни-
ги пришли не только музейные 
работники и муниципальные слу-
жащие, но и студенты УрФУ.

Очень искренне поздравила ав-
тора библиотекарь отдела крае-
ведческой и массовой работы ЦГБ 
Галина Руммо.

— Скажу откровенно, я пере-
полнена счастьем, — произнесла 
Галина Семеновна. — Я могу ска-
зать, что благодаря книгам Нины 
Валентиновны мы в своем кра-
еведческом отделе блаженству-
ем и живем прекрасно. Конечно, 
и Юрий Дунаев помогает, но все 
же. Я искренне завидую студен-
там, которым посчастливилось 
учиться у такого замечательного 
преподавателя. Обязательно сфо-
тографируйтесь с ней на память 
— потом будете показывать фото 
со знаменитостью!

После долгих дифирамбов, 
Галина Руммо завершила свое 
поздравление стихами различ-
ных авторов о Первоуральске 
и непо с р е дс т в ен но о с т е л е 
«Европа-Азия».

20 
столитровых мешков 
стеклотары собрали 

дайверы на дне 
Нижнего пруда

Фото Анастасии Пономарёвой

В Нижнем пруду очень маленькая прозрачность воды, поэтому бутылки дайверы извлекали наощупь.

Граница без замка
Нина Акифьева написала книгу о главной 
достопримечательности Первоуральска

196 
стран мира приобретут 
книгу Нины Акифьевой 
«Здесь Европа встре-

чается с Азией»

Фото Ольги Хмелевой

Директор музея ОАО «Динур» Ольга Долгих с удовольствием приняла 

книгу из рук автора.
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НОВОСТИ
РЕКЛАМА

Жизненно необходимо
Новый центр гемодиализа поможет десяткам первоуральцев сохранить жизнь

Строительство ведется на тер-

ритории городской больницы 

№1. Планируется, что пациенты 

войдут в центр уже в этом году. 

А это — десятки первоураль-

цев с диагнозом «хроническая 

почечная недостаточность», 

для которых вопросом жизни и 

смерти является процедура ге-

модиализа — очистки крови от 

токсинов с помощью аппарата 

«искусственная почка». 

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Подмога на 14 мест

— Если раньше хроническая по-
чечная недостаточность была 
экзотикой, то сегодня это рас-
пространенное заболевание, 
— говорит заведующий стацио-
нарным отделением диализа ГБ 
№1 Вадим Онучин. — Ежегодно 
количество больных с данным 
диагнозом в России и мире 
увеличивается на 6-10%.

Суть гемодиализа — вер-
н у т ь п а ц иен т а к ж и з н и, 
продлить ее срок пусть и не-
простым испытанием — че-
тырехчасовой процедурой три 
раза в неделю (именно по та-
кому расписанию чаще всего 
живет больной). В прошлом 
году через первоуральское от-
деление прошло 47 человек. 
Правда, по словам врача, это 
не все нуждающиеся — боль-
ных значительно больше, но, 
увы, всем не хватает мест. На 
сегодняшний день в больнице 
пять аппаратов гемодиализа, 
и работают они практически в 
круглосуточном режиме.

— Сейчас мы работаем в 
три смены, хотя был период, 
когда работали и в четыре, 
что весьма тяжело — выклю-
чать оборудование приходи-
лось в два часа ночи, а вклю-
чать вновь, уже в шесть утра, 
— поясняет Вадим Онучин. 
— Строящийся центр не под-
менит отделение, это будет 
подмога. 

Туда будут направляться 
пациенты, для которых доста-
точно амбулаторного лечения. 
По проекту, учреждение рас-
считано на 14 мест, то есть в 
три раза больше, чем есть се-

годня. Помощь первоураль-
цы будут получать бесплат-
но, в рамках государственной 
программы.

Благоустройство 
обязательно 

Уже построены первые два 
этажа будущего гемодиализ-
ного центра Первоуральска. 
Строительство ведется в рам-
ках областной программы. 
Подобные центры уже откры-
ты в Екатеринбурге, Асбесте, 
Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском. 

Инвестором выступает меди-
цинский холдинг «Юнона».

— Новый центр строится 
на месте бывшего терапевти-
ческого корпуса, — рассказы-
вает главврач больницы №1 
Николай Шайдуров. — Если 
помните, после открытия но-
вого терапевтического здания 
в 1992 году, старое долгое вре-
мя стояло ненужным. Сначала 
его ремонтировали, заменили 
даже кровлю, но потом финан-
сирование прекратилось, а в 
лихие 90-е все напрочь раста-
щили и разрушили.

Корпус снесли и прошлым 

летом приступили к строи-
тельству нового учреждения.

— До л г о с огл ас ов ы в а -
ли проект, — продолжает 
Николай Шайдуров. — Чтобы 
были отдельные сети, что-
бы не забыли о благоустрой-
стве. Завершить строитель-
ство подря дчики дол ж ны 
восстановлением забора тер-
ритории медгородка, его по-
краской, асфальтированием, 
установкой скамеечек, а так-
же озеленением.

Планируется, что двери но-
вый центр откроет уже в этом 
году.

Детские врачи Динаса вернулись домой
В педиатрическом отделении ГБ №3 завершился капитальный ремонт

С 1987 года здание педиатри-

ческого отделения ГБ№3 на 

Динасе не ремонтировалось. 

И вот, наконец, впервые за 

25 лет здесь сделали капи-

тальный ремонт и обновили 

мебель. А в минувшую пятни-

цу отделение торжественно 

открыли.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Подъезжаем к больнице, 
играет детская музыка. 
Маленькие динасовцы го-
товятся перерезать крас-
ную ленточку. После торже-
ственных речей заходим с 
главным врачом больницы 
Александром Цедилкиным 
в здание поликлиники. 
Повсюду запах краски.

— Вы даже себе не пред-
ставляете, каким было это 
помещение год назад. То, 
каким было, и каким оно 
стало сейчас — это громад-
нейшая разница, — гово-
рит Александр Цедилкин. 
— 5 млн 300 тысяч рублей 
стоила реконструкция дет-
ского отделения, на мебель 
еще 100 тысяч администра-
ция дала и 400 — областной 
минздрав.

Ремонт начался в авгу-
сте 2011 года, и на это время 
весь персонал педиатрии 

переводили в дневной ста-
ционар горбольницы, где 
для него освободили целое 
отделение.

— Обещали, что в но-
ябре откроемся, но полу-
чилось только в начале 
апреля, — рассказывает 
педиатр Дарья Бельш. — 
Как видите, сижу пока за 
пустым столом, детей при-
мем только завтра. Здорово, 
что в каждом кабинете по-
ставили электронные ве-
сы — теперь не надо бегать 
по больнице, чтоб взвесить 
грудничка. 

После реконструкции в 
детском отделении откры-
лась комната здорового ре-
бенка, где молодые мамы 
могут покормить младен-
цев и сменить подгузник во 
время приема. Также будет 
открыт отдельный кабинет 
для выдачи молочных про-
дуктов, чтобы специаль-
но не приходилось ездить 
за ней в город. Медики ут-
верждают, что все педиа-
трические кабинеты осна-
щены полностью, а возле 
здания оборудовали специ-
альный бокс для детских 
колясок.

— Есть проект федераль-
ного приказа об оказании 
помощи детским учрежде-
ниям, — говорит главный 

педиатр Свердловской обла-
сти Любовь Маля-мова. — 
Сейчас мы проводим па-
спортизацию, думаем, чего 
не хватает. Точно,  надо еще 
закупить магнитолазер.

Такое событие для ми-
крорайона Динас не обо-

шлось без участия ОАО 
«Динур».

— Мы с Александром 
Федоровичем (Цедилкин, 
главврач ГБ№3 – ред.) со-
трудничаем еще с тех пор, 
когда эта больница была 
медсанчастью Динасового 

завода, — вспоминает де-
путат Законодательного 
собрания Свердовской об-
ласти Ефим Гришпун, — 
вот сейчас детское отде-
ление отремонтировали, 
но нужна и вторая фаза — 
наполнение современным 

оборудованием. Мы де -
лимся последним сухарем, 
и вот сейчас, если прой-
ти по больнице, то вы за-
пах «Динура» почуете и в 
инфекционном, и в глаз-
ном и в терапевтическом 
отделениях.   

156 
раз в год 

посещает 

процедуру 

гемодиа-

лиза один 

пациент с 

почечной 

недоста-

точностью. 

Длитель-

ность 

каждой — 

три-четыре 

часа.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Когда за-

вершится 

строитель-

ство центра 

гемодиализа, 

медицинскую 

помощь в нем 

смогут полу-

чить в три 

раза больше 

первоураль-

цев, страдаю-

щих почечной 

недостаточ-

ностью, чем 

сегодня.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После почти годового перерыва, детские врачи вернулись в родную поликлинику.
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НАШ
Текст

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВА,

nikolaev@gorodskievesti.ru

На площади Победы перво-

уральцы, желающие пройтись 

в колонне демонстрантов, на-

чали собираться примерно за 

час до торжества. Несмотря на 

то, что погода оставляла желать 

лучшего, отовсюду веяло поло-

жительными эмоциями. Только 

полицейские были не очень 

довольны. Они с 30 апреля и до 

10 мая «на усилении», то есть 

работают без выходных. 

В этом году, по словам пред-
седателя городской федера-
ции профсоюзов Людмилы 
Васечкиной, участников де-
монстрации даже больше, чем 
в предыдущие.

— Думаю, сегодня все на 
уровне пройдет. Я отправи-
ла факсы с приглашением во 
все организации города, но 
заявилось только 30. Нынче 
птицефабрика отказа лась 
участвовать по непонятным 
причинам, а в том году  у них 
была бесподобная курица из 
шаров. Также не пришли не-
сколько строительных орга-
низаций, но есть и новенькие 
— сеть магазинов «Магнит», 
«Лаура» и «ВУЗ-банк»

Из ратуши перед началом 
демонстрации выбежал управ-
делами администрации Игорь 
Штыменко в нарядном шарфе 
цветов флага России. Увидев 
ветеранов, он «на лету» рас-
порядился, чтобы им принес-
ли лавочку, и убежал. 

Праздничная колонна еди-
нороссов п риш ла на п ло -
щадь одной из первых. У каж-
дого партийца в руке флаг. 
Коммунисты также не смог-
л и п роп ус т и т ь п ра з д н и к 
трудящихся.

— Это день весны и труда, 
только вот с весной немного не 
повезло, — считает и.о. секре-
таря первоуральской ячейки 
КПРФ Денис Ярин. — Главное, 
что снег не выпал. Будьте с на-
ми, мы будем бороться!

Выделялась в общей колон-
не и объединенная делегация 
«Движение за трезвость» и 
«Русской пробежки», выступа-
ющих под имперским флагом.

— Мы хотим показать лю-
дям, что праздники можно 
встречать и трезвыми, смо-
трите: какие у нас молодые 
и здоровые парни и девуш-
ки! — сказал главный трез-
венник Первоуральска Сергей 
Саблин, который возглавлял 
колонну. 

В этом году впервые в де-
монстрации принимал уча-
стие мэр Юрий Переверзев — 
в прошлом году эту почетную 
обязанность выполнял его за-
меститель по управлению со-
циальной сферой Александр 
Слабука. 

— Вот почему погода изла-
дилась! — шутили первоураль-
цы при виде градоначальника.

Правда, Юрий Олегович 
почему-то не стал возглавлять 
колонну сотрудников админи-
страции — предпочел сразу 
встать на трибуну и исправно 
приветствовать всех участни-
ков шествия.

Традиционное окружение 
колонны «Городских вестей» 
— сотрудники «Уральского 
банка реконструкции и разви-
тия» и магазина «СОМ».

— Сегодн я уже четвер-
тый год как мы выходим на 
Первомай, — рассказывает 
Наталья Водовозова, началь-

ник одного из офисов банка. 
— Мы просто общаемся всем 
коллективом в неформальной 
обстановке, когда погода хоро-
шая — идем на шашлыки, ну, 
а когда не очень — расходим-
ся по домам. 

А вот Константин Дрыгин, 
владелец магазина «СОМ», в 
этом году решил не шокиро-
вать публику:

— Второй год участвуем. 
В прошлый раз отжигали с 
Лениным. В этом году реши-
ли поскромнее, шариков вот 
надули, ростовая кукла сома 
с нами. Менеджменту ведь де-
лать нечего, а кассиры в мага-
зинах у нас работают. Думаю, 
человек 25 пришло. Просто 
сказал своим — кто хочет 
— приходите. 

Между демонстрантами хо-
дила женщина с охапкой флаж-
ков. На наш вопрос: «А флажки 
бесплатно даете?» — женщина с 
негодованием ответила:

— А вы видели, чтобы в 
России хоть что-то было бес-
платное?! 20 рублей! Надо?

П о  с л о в а м  Л ю д м и л ы 
Васечкиной, участники пер-
вомайской демонстрации-2012 
опять порадовали креативом:

— Запомнилась колонна 
детских садов и школ — с цве-
тами, морем шаров. Очень эф-
фектно смотрелись! От НТЗ 
и «Динура» ожидала больше-
го, зато очень дружно и хоро-
шо прошла колонна «Русского 
хрома — 1915». Зрителей в этом 
году было чуть меньше, чем в 
предыдущие годы — погода 
не очень, да и по садам люди 
разъехались. Зато колонна на 
10 минут дольше шла, чем в 
прошлом году.

Шагали на 10 минут дольше
Три десятка коллективов приняли участие в Первомайской демонстрации

Участники Первомайского шествия не скупились на улыбки и радостные крики «Ура!»

Воспитанники детской юношеской спортивной школы приветствовали всех взма-

хами разноцветных лент.



5
Городские вести  №17 (167)   3 мая 2012 года    

Фотографии

АНАСТАСИИ ПОНОМАРЁВОЙ,

ap@gorodskievesti.ru

ОЙ,ПРАЗДНИК

Юные спортсмены Первоуральска открывали шествие.

Ветераны с удовольствием посетили демонстрацию.

Юрий Переверзев приветствовал горожан с трибуны.

Самыми юными участниками демонстрации стали воспитанники школы раннего развития «Ступеньки».

С баяном и песнями прошагали по площади работники культуры.

В первых рядах зрителей были дети, пришедшие на праздник вместе с родителями.
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Городской бюджет 
обкрадывают?
В числе подозреваемых — «нелегалы» 
торговой сферы и Новотрубный завод
Недобросовестных торговцев де-

путаты городской думы обвиняют 

в неуплате налога на доходы физи-

ческих лиц, который значительно 

пополняет местный бюджет, а 

градообразующее предприятие 

провинилось тем, что без пред-

упреждения потребовало вернуть 

из казны около 40 млн рублей упла-

ченного ранее земельного налога. 

Итог — денег не досчитались.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Ложка дегтя

Дыра в бюджете размером в 38,9 
млн рублей продолжает волновать 
депутатов. Напомним, что образо-
валась она в связи с изменением 
кадастровой оценки земель, по 
которым был уплачен налог в 
2010-2011 годах. Земля подешевела. 
А раз так — налогоплательщики 
захотели вернуть разницу. Правда, 
пока заявку на возмещение средств 
по земельному налогу подал толь-
ко Новотрубный завод. 

— По уточненным налоговым 
декларациям мы недополучили 
порядка 40 млн рублей, — конста-
тирует факт заместитель главы 
по финансовой политике Михаил 
Попов.

— Объясните этот факт, — вы-
ступил депутат от НТЗ Алексей 
Берсенев. — Было что-то непра-
вильно выполнено крупным на-
логоплательщиком? Или нельзя 
было это предвидеть и заплани-
ровать в бюджете? Что сделано не 
так? Ощущение такое, что ПНТЗ 
ложку дегтя в бочку с медом внес.

— У нас возникла проблема 
на 40 млн рублей, — решила вне-
сти ясность спикер думы Марина 
Соколова. — И почему она оказа-
лась внеплановой? Как ее решить? 
Это волнует нас. И не потому, что 
это незаконно, а потому, что на-
до как-то выходить из ситуации.

Депутаты попытались вспом-
нить, как же они, формируя и при-
нимая бюджет, могли упустить 
изменения по налогам, отражен-
ные в постановлении правитель-

ства области. Михаил Попов пре-
рвал споры:

— Мы не знали о том, что бу-
дет расхождение в 40 млн ру-
блей. Причем не все предприя-
тия пошли по пути возврата сумм 
по налогу за 2010 год. Напомню 
историю двухлетней давности с 
«Уралтрубпромом». Там был воз-
врат 39-ти млн рублей. Мы раз-
били его на три транша, чтобы 
не было ощутимо для бюджета. 
Так можно было сделать и в этом 
случае. Не сделано, потому что уз-
нали об этом только тогда, когда 
возврат случился.

— НТЗ показал пример, как на-
до работать с деньгами. Сейчас 
все сделают также, — прозвучал 
пессимистичный комментарий из 
зала.

Главнее всего 
— колбаса

Если поступок Новотрубного за-
вода поставил всех в тупик своей 
неожиданностью, то нелегальная 
торговля, по мнению депутата 
Валерия Жидко, крадет доходы 
местной казны открыто и уже 
давно.

— Насколько я понимаю, основ-
ная статья доходов бюджета — это 
НДФЛ, — поднял вопрос Валерий 
Федорович на заседании думы, об-
ращаясь к Михаилу Попову. — Из 
вашего отчета следует, что этот 
налог составил 49,1% доходов за 
первый квартал. У меня вопрос 
— сколько работников торговли 
в городе работает?

— Порядка 8 тысяч, по-моему...
— А я скажу, что их больше, 

чем работников на НТЗ, учитывая 
тех, кто торгует нелегально. Они 
нелегально торгуют, нелегально 
получают заработок, никакого на-
лога не уплачивая в казну. И тот 
дефицит, что мы имеем сегодня, 
наверно, запросто перекрыла бы 
нелегальная торговля. Простой 
пример — ярмарки на площади. 
Я не против продажи горожанами 
излишек со своих подворий, но я 
не понимаю торговли приезжими 
фабриками. Непонятно, что и как 

они продают. При этом они вы-
возят деньги из города, получая 
доходы, а мы теряем. Зарплата 
продавца — это его выручка, с ко-
торой он платит еще и НДФЛ. А 
тут нелегальная торговля, деньги 
от товарооборота уходят на сто-
рону — до 30% теряют работни-
ки торговли, налог с них теряет 
бюджет. 

Конструктивного диалога с 
заместителем главы по финансо-
вой политике не получилось, по-
скольку сложная тема нелегаль-
ной торговли свелась к простому 
выводу — покупатель сам в пра-
ве решать, где и какую колбасу 
покупать.

Приятная трата №1 
— детские сады

Проблемы с доходами немнож-
ко скрашивают положительные 
моменты расходов. Особенно, в 
направлении городских инвести-
ций, хотя освоена пока небольшая 
сумма — 27,2 млн рублей. 26 млн с 
лишним — это реконструкция дет-
ских садов: детсад №54 на Динасе, 
открытие которого планируется 1 
июня, детсад №95 на Самстрое и 
детсад №29, в котором последние 
годы размещались начальные 
классы Лицея №21. Напомним, что 
маленьких учеников планируется 
перевести в здание бывшего УПК 
(старая школа №7) на Строителей, 
а занимаемое ими здание исполь-
зовать по назначению — как садик 
на 95 мест.

На Ватутина, 17 скоро отремон-
тируют кровлю для размещения 
там централизованной бухгалте-
рии детских садов. Оплата также 
уже проведена. А это значит, что 
в тех же помещениях, где сегод-
ня сидят бухгалтеры, будут от-
крыты группы для малышей. Это 
10 ясельных групп или 150 детей.

— Также на инвестиционные 
средства была проведена госэк-
спертиза по строительству водо-
вода по проспекту Ильича и по 
сетям газоснабжения поселка 
Билимбай, — говорит Михаил 
Попов. 

11 мая истекает срок судебно-

го решения первоуральского 

суда по делу о здании детсада 

№33, что на Советской. К этому 

времени нынешние владельцы 

здания — ООО «СистемаПлюс» 

в лице директора Татьяны Се-

мериковой обязаны здание за-

консервировать — то есть огра-

ничить несанкционированный 

доступ людей на территорию 

бывшего садика. Пока действий 

не предпринято никаких. Но, за-

острив внимание на одном «де-

тище» «Системы Плюс», забыли 

о другом — таком же бесхозном 

при живых хозяевах здании 

детсада № 104 на Трубников. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВОЙ, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Декорации для 
фильма ужасов

— Я понимаю, что здания до-
стались владельцам за бес-
ценок, но раз уж заплатили 
гроши — приведите в поря-
док, зарабатывайте на них! 
— возмущается общественник 
Виталий Листраткин. — А тут 
что? Целого фрагмента забора 
вообще нет — заходи, не хочу, 
из оконного проема висит кусок 
железобетонной арматуры, кру-

гом полным-полно осколков би-
того стекла, ощущение — взрыв 
на пункте приема стеклотары. 
А главное — ни одного, хотя 
бы для вида заколоченного 
дверного или оконного проема. 
Что за бардак?

В апреле в городском су-
де рассматривался  иск пер-
воуральской прокуратуры в 
защиту интересов неопреде-
ленного круга лиц — фигури-
ровало здание бывшего детса-
да на Советской и вопрос о его 
консервации. Прокуратура де-
ло выиграла, несмотря на все 
попытки предпринимателей 
Семериковых оправдаться.

— 11 мая истекает срок су-
дебного решения, и я очень 
сомневаюсь, что до этого вре-
мени садик №33  «заколотят», 
хотя обещали приступить к аб-
страктному капитальному ре-
монту. Поэтому Семериковым 
предстоит познакомиться с 
судебными приставами, а за-
тем, если придется, доведем 
и до реального уголовного 
срока — за неуважение к су-
ду, например, — продолжа-
ет Листраткин. — Поведение 
Семериковых я объясняю за-
шкаливающим самомнени-
ем, не иначе. Подобная ситу-
ация происходила с одним из 

Забыли? 
Напомним!
Бывший детский сад 
№104 на Трубников 
представляет не меньшую 
угрозу для горожан, чем 
его собрат на Советской

Фото Анастасии Пономарёвой

Депутат Валерий Жидко предлагает перекрыть «дыру» в бюджете за счет нелегальных торговцев: пора бы и 

им платить налоги.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Присосался
Первоуральцев, покусанных клещами, уже 109. 
Каждый третий проверяет своего обидчика на 
инфекции

Кабинет серопрофилактики в ГБ 

№1 уже перешел на круглосуточ-

ный режим работы. Здесь клеща 

снимут, ранку обработают, введут 

иммуноглобулин. Потратиться 

придется лишь на укол, хотя и тут 

есть исключения — для детей, под-

ростков, инвалидов и пенсионеров 

лекарство вводится бесплатно. 

Врачи расскажут, как вести себя в 

ближайшие дни и предложат сдать 

клеща на исследование, чтобы вы-

яснить, опасен ли он.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Прием в стеклянной 
таре

В этом году пункт приема клещей 
открыт на базе Центра гигиены и 
эпидемиологии, что на Вайнера, 
4а. Мы заглянули туда 28 апреля. 
Врач-эпидемиолог Ирина Авдеева 
достала из холодильника неболь-
шую стеклянную баночку.

— Сегодня пока одного принес-
ли, — говорит она. — Наш фили-
ал только принимает клещей, а 
само исследование проводится на 
базе областной вирусологической 
лаборатории в Екатеринбурге. 
Клещей мы доставляем туда в 
ежедневном режиме, результаты 
приходят в электронном виде, как 
правило, через дня два.

На конец прошлой недели из 
66 случаев, только в 22-х клещи 
прошли исследование на заражен-
ность. Обнаружен один боррелиоз, 
один энцефалит.

— Случай клещевого энцефа-
лита зарегистрирован у неприви-
того взрослого. Пока диагноз под 
подозрением, — поясняет Ирина 
Сергеевна. —  Обследование кле-
ща помогает вовремя принять 
соответствующие меры в случае 
его зараженности. Но шаг этот 
добровольный.

Чтобы сдать клеща, необхо-
димо принести его обязательно 
в стеклянной, плотно закрытой 
таре и написать заявление. Если 
человек желает исследовать кле-
ща на все виды инфекций, то по-
требуется заплатить 788 рублей. 
Проверка только на клещевой эн-
цефалит стоит 227 рублей.

Сообразительный гад

Нападать клещи нынче начали 
на четыре дня раньше, чем в 
прошлом. Первый укус зареги-
стрирован 15 апреля. Кусают, в 
основном, в лесных зонах — это 
сады, городское кладбище. Были 
зафиксированы укусы на СТИ, в 
Новоуткинске и даже на террито-
рии Новотрубного завода. В центре 
города встреча с клещом также не 
исключена.

— Нынче клещи кусали и на 
улице Ватутина, и в Корабельной 
роще, — листая журнал, говорит 
фельдшер прививочного кабине-
та Римма Калинина. — Если срав-
нивать с прошлым годом, то на 2 
мая в 2011 году было 40 постра-
давших, нынче — уже 109. Когда 
стояла теплая погода в апреле, 
мы снимали до 20 клещей в день.

— Клещи сейчас агрессивны, 
они только-только проснулись, хо-
рошо реагируют на запах и тем-
пературу тела человека, — до-
бавляет врач-эпидемиолог Ирина 
Авдеева. — При этом они весьма 
сообразительны — в ладошку или 
коленку не укусят, найдут кожу 

понежней.
Тат ья на Дем и дова под це -

п и ла к леща в Ново -Та л и це: 
«Присосался гад», — как называ-
ет насекомое девушка,  чуть вы-
ше локтя.

— Это не я, а он меня подце-
пил, — отшучивается девушка. 
— Меня, вообще, кусают уже раз 
шестой в жизни, в лесу каким-то 
странным образом клещи выбира-
ют именно меня. Прививки я став-
лю регулярно, а клещей еще ни-
когда на исследование не сдавала. 
Этого тоже не отдам. Медики до-
стали насекомое, и его дальней-
шая судьба меня не волнует.

— А ваша? Вдруг энцефа-
литный…

— Иммуноглобулин я постави-
ла. Надеюсь, клещ не заразный…

В этом году профилактическая 
доза иммуноглобулина (3 мл) вво-
дится бесплатно только детям, 
инвалидам и пенсионерам. Все 
остальные вакцину покупают в 
аптеках — около 380 рублей за 
миллилитр.

— Расчет лечебной дозы идет 
0,1 мл на 1 кг веса, — поясня-
ет Римма Калинина. — То есть 
взрослому необходимо в среднем 
от 5 до 7 мл.

Но лучшая защита, как гово-
рят медики — прививки. С 2004 
года их ставят круглогодично в 
прививочных кабинетах всех го-
родских поликлиник.

— Благодаря прививочным 
кампаниям у нас за последние 
годы нет ни одного летального 
случая, в то время как по области 
за 2011 год их зарегистрировано 
пять, — говорит Ирина Авдеева.

первоуральских предприни-
мателей-перевозчиков, до тех 
пор, пока ему не дали услов-
ный срок. После этого его по-
ведение изменилось, и прин-
ципиальность улетучилась. 
Здесь события развиваются по 
похожему сценарию. Для ме-
ня  довести это дело  до кон-
ца —  вопрос  чести. А для 
прокуратуры — простор для 
деятельности. 

За что «гнобите» 
бизнесменов?

— На прошлой неделе меня вы-
звали в прокуратуру, — расска-
зывает Виталий Листраткин, 
— для весьма странного раз-
говора. Помощник прокурора 
Крючков в течение 20 минут 
расспрашивал меня о том, 
почему я пишу разного рода 
бумажки и письма, почему 
«гноблю» позитивных бизнес-
менов и не пытаюсь ли руками 
прокуратуры  обтяпать свои 
дела? На 21-ой минуте беседы 
я решил поинтересоваться, 
не ангажирован ли кем-то го-
сподин Крючков, ведь бизнес-

мены Семириковы не совсем 
позитивные, а можно сказать 
— асоциальные? Я довожу до 
сведения: это моя гражданская 
принципиальная позиция — 
я «допедалю» дело до конца: 
садики либо законсервируют, 
либо сделают из них что-то 
путное. Последующий раз-
говор продолжился в русле 
взаимопонимания. 

Общественник сообщил, 
что требование в прокуратуру 
для защиты неопределенного 
круга лиц по садику №104 пой-
дет от депутата Константина 
Дрыгина, поскольку бумага от 
частного лица может быть не 
принята к рассмотрению.

45 миллионов — 
не хило?

В последнее время первоураль-
ские предприниматели про-
буют свои силы в новом для 
себя бизнесе — предоставление 
услуг по дошкольному обра-
зованию: Константин Дрыгин 
взял в концессию детский 
сад  на Строителей, Андрей 
Углов реконструирует детсад 

в Шайтанке.
— У Семериковых гото-

вые здания, которые, кро-
ме как опасности для мест-
н ы х ж и т е лей, н и чег о и з 
себя не представляют. По мо-
ей информации, еще в про-
шлом году проходила встре-
ча Юрия Переверзева и  Олега 
Семерикова, где мэр просил 
здания продать администра-
ции. Но перед тем, как зда-
ния купит муниципалитет, в 
них необходимо провести ма-
ломальский ремонт, чтобы 
подвести садики под экспер-
тизу. Позиция Семериковых 
такова: дайте денег снача-
ла на ремонт, а потом купи-
те. Цена вопроса — 45 милли-
онов за каждую «развалюху», 
как сказал мне депутат Марат 
Сафиуллин.  Я попытался за-
родить мысль о продаже зда-
ний не в собственность горо-
да, а какому-либо бизнесмену 
за более реальную цену, но 
идея воспринялась в штыки. 
Не обязательно Дрыгину или 
Углову — немало у нас бизнес-
менов, у которых руки из нуж-
ного места растут. 

Спальный район, непроход-
ной двор, большое количество 
пристроев, подвалов и закоул-
ков в здании, а кругом — дети. 
Повод задуматься. 

Ремонт идет 
согласно плану

Мы созвонились с Олегом 
Семериковым и попросили 
уточнить, ведутся ли какие-
либо мероприятия по консер-
вации, либо капитальному 
ремонту детского сада №33 по 
Советской. Пресловутое зда-
ние находится в соседнем с 
редакцией дворе, поэтому мы 
видим довольно отчетливо, что 
никаких подвижек нет:

— Ремонт идет согласно 
плану, — ответил Олег Гри-
горьевич. — И по моей инфор-
мации подвижки есть.

Фото Анастасии Пономарёвой

В жилом дворе в спальном районе на Трубников стоит детский 

сад — бесхозный, при «живых» хозяевах.

Фото Анастасии Пономарёвой

Виталий Листраткин намерен «допедалить» до суда и вопрос о консервации садика №104.

КЛЕЩЕЙ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

принимают в Центре гигиены и эпи-

демиологии: ул. Вайнера, 4а, каб. 216,

с 8.30 до 16.00, кроме выходных.

Тел. 24-81-56

1800
первоуральцев в 2011 
году покусали клещи

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Дом под шумок? 
На улице Вайнера идет 
строительство уже третьей 
многоэтажки. Жители сомневаются 
в его законности.
— Прямо перед моим балконом стоит подъ-

емный кран, стрела почти в окна упирается, 

— возмущается жительница дома №45 по 

улице Вайнера Галина Конашевская. — Когда 

девушка приходила, чтобы собрать подписи 

за строительство, то сказала нам, что рас-

стояние от того дома до нашего будет больше 

300 метров. Мы ничего не подписывали, даже 

несмотря на то, что там обещали построить 

только двухэтажный офис, а не 12-этажное 

здание. Но со временем фундамент убрали, 

на его месте вырыли котлован и преспокойно 

начали строить высотку — уже третий этаж 

готов. 

«Долбят, сверлят, матерятся» 

Больше всего жители недовольны тем, что 
стройка длится не только днем, но и ночью.        

— Я написала заявление в администра-
цию, потому что мы не можем уснуть — 
машины рычат, когда заезжают, строители 
что-то постоянно долбят, сверлят, мате-
рятся, — говорит Галина Конашевская. — 
Неужели мы не заслужили спокойной 
старости? Зеленую зону, которая нас от 
дорожной пыли защищала, загадили, а 
восстанавливать ее никто не собирается.

Те дома, которые построила компа-
ния «Альфастрой» еще в прошлом году, 
местным жителям не мешают, и претен-
зий по ним люди не высказывают — раз-
решение на стройку было, да и что по-
сле времени возмущаться. А третий дом, 
считают горожане, строится под шумок, 
якобы, без соответствующих документов 
и разрешений. 

— Хотя бы пятиэтажку построили, а то 
ведь высотку воздвигают, — возмущают-
ся пенсионерки. — Весь вид загородили, да 
еще и кислород перекрывают. Кусты были 
в два ряда, но их все выдергали, аж трак-
тором корни выворачивали. 

«Мы — не дураки»

— Я с Денисом Лубенцовым (руководитель 
ООО «Альфастрой» — ред.) разговаривала, 
— продолжает Галина Конашевская. — 
Говорю ему, раз уж те дома построил, ладно, 
но эту-то громадину нам зачем? Лубенцов 

поднимался ко мне в квартиру, смотрел, 
что весь вид загородила стройка — мне 
раньше было видно пруд, Шайтанку, лес, а 
сейчас — ничего, только бетонные плиты, 
кран и строителей. А дальше что будет? 
Говорят, что еще несколько домов ближе к 
дороге намереваются строить. 

Директор ООО «Альфастрой» Денис 
Лубенцов считает, что жители опять зря 
подняли шум.

— Я могу показать все документы, необ-
ходимые на строительство зданий по улице 
Вайнера, — говорит Денис Владимирович. 
— Жители несколько раз мне звонили, но 
не по поводу дома, который сейчас стро-
ится, а по вопросу строительства еще не-
скольких зданий вдоль дороги, потому что 
там вся земля наша — мы ее купили.

По словам Дениса Лубенцова, его ком-
пания ничего и никогда не строит без до-
кументов — себе дороже выйдет.

— Жители немного неправы, когда го-
ворят, что это — третий дом. Это — еще 
один этап постройки жилого комплекса, 
состоящего из нескольких зданий, — объ-
ясняет застройщик. — Люди возмущаются 
зря — никто под шумок не строит. Мы бы-
ли бы большими дураками, если бы про-
водили строительство без документов — 
там штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей. 

Ночные работы, по словам Дениса 
Владимировича, уже давно не ведутся. 
Иногда в ночное время производится раз-
грузка машин, которые задерживаются на 
дорогах и выбиваются из графика. Но мон-
таж рабочие осуществляют только днем. 
Поэтому волноваться местным жителям 
не стоит.    

Раньше убирали, сейчас — 
перестали
Несанкционированных свалок в Первоуральске становится 
все больше

Несмотря на многочисленные субботни-

ки, которые дают видимые результаты — 

центральные улицы города и некоторые 

дворы стали чище и ухоженнее, несанк-

ционированные свалки в Первоуральске 

и за его пределами приобретают ката-

строфические размеры. 

 

«Ужас, что творится»

Трудно не заметить, что огромные 
кучи мусора прочно обосновались в 
некоторых первоуральских дворах. 
Самое обидное, что дворов этих с каж-
дой неделей становится все больше. 
Есть и «долгожители» — свалка на 
улице Советской, возле домов №№ 53 
и 51, на проспекте Ильича, за мага-
зином «Юбилейный», на проспекте 
Космонавтов возле дома №15.

Периодически эти свалки убирают, 
но с завидным постоянством кучи му-
сора «вырастают» вновь. В городе их 
хотя бы время от времени вывозят. А 
вот за его пределами творится насто-
ящее безобразие.

Свалка при въезде на Колоту спо-
койно лежит уже три года. Сергей 
Моржерин, житель Колоты, безуспеш-
но борется со свалкой несколько лет.

— Мэр же говорил, что должны 
убирать все эти несанкционирован-
ные свалки, а ничего не убирается, 
как видите, — показывая на мусор, 
говорит «Городским вестям» Сергей 
Константинович. —  Из города к нам 
сюда мусор везут, как будто тут никто 
не живет, и можно пакостить. Вот сей-
час ветер сильный, все пакеты разду-
вает и уносит в лес. А когда жара нач-
нется, тут ужас, что будет — опять мух 
целые тучи, и крысы начнут бегать 
— заразу разносить. Из-за мусора ско-
ро станет невозможно ходить по до-
роге. А у нас тут дети, внуки дышат 
этой вонью.

С этой проблемой Сергей Моржерин 
обращался к директору ПЖКУ «Динас» 
Юрию Ужегову. Тот, по словам жите-
ля Колоты, заявил, что денег на убор-
ку свалки в этом году пока не выде-
лили, и посоветовался обратиться в 
администрацию. 

— Между тем, с наступлением теп-
ла, — говорит Сергей Моржерин, — 
Колоту ждет еще одна напасть — свал-
ку начнут поджигать.

— Особенно те, кто лечится в пси-
хинтернате, часто поджигают, — гово-
рит Сергей Константинович. — За ог-
нем, понятное дело, смотреть никто не 
станет — может загореться лес. Зачем 

до всего этого доводить, если можно 
просто убрать мусор? 

 

«Мы выбрасываем 
деньги на ветер»

На недавней пресс-конференции спикер 
думы Марина Соколова не обошла вни-
манием проблему незаконного мусора.

— На вывоз несанкционирован-
ных свалок деньги на этот год за-
планированы, — сказала Марина 
Александровна. —  Но то, что убран-
ные свалки будут появляться вновь 
— это без сомнения. Я всегда говорю 
— мы выбрасываем деньги на ветер. 2 
млн в прошлом году было выделено, 
мусор вывезли, а кучи снова накида-
ли, чтобы опять на средства бюджета 
очистить. Это неправильно. Мусор ор-
ганизуют частники, индивидуальные 
предприниматели. Я смотрю, как бы-
стро осваиваются первые этажи зда-
ний, и сразу после открытия на близ-
стоящей мусорной стоянке появляются 
горы коробок. Начинать надо с контро-
ля, это работа Экологического фонда. 
Сегодня у большинства бизнесменов 
нет договоров на вывоз мусора.

Директор ПЖКУ «Динас» Юрий 
Ужегов знает о проблеме жителей 
Колоты, но помочь им пока ничем не 
может.

— В прошлом году нам выделя-
ли порядка 100 тысяч рублей на убор-
ку всех свалок на Динасе, — говорит 
«Городским вестям» Юрий Павлович. 
— Сколько в этом году выделят, я ска-
зать не могу, потому что раньше день-
ги шли через управление ЖКХ, а сей-
час — через «Горхоз». Я свои «желания» 
Юрию Попову (директору «Горхоза» — 
ред.) отдал еще до майских праздников 
и попросил не затягивать с вопросом 
относительно свалок. Сейчас нам оста-
лось подождать выделения средств, и 
свалку мы уберем.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Жители немного непра-
вы, когда говорят, что 

это — третий дом. Это — еще 
один этап постройки жилого 
комплекса, состоящего из не-
скольких зданий.

Андрей Лубенцов, 

директор ООО «Альфастрой»

Елена Красулина, пресс-секретарь 

гордумы:

— На уборку несанкционированных свалок 

вообще и подобных свалок в рамках про-

граммы по содержанию объектов благо-

устройства и озеленения Первоуральска 

в этом году выделено чуть больше 1 млн 

рублей. Но хочу отметить, что сумма — не 

окончательная, так как в течение года, 

вплоне возможно, образуется профицит и 

депутаты добавят средств.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Моржерин требует от городских властей убрать свалку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пенсионерки из дома №45 по Вайнера больше всего боятся, что третьим домом стройка не 

ограничится.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Избивали, пока не подписал документы
Виктор Комаровский обвиняет первоуральских полицейских в произволе
После событий в Казани, когда мужчину за-

мучили до смерти в местном отделе полиции, 

правозащитная организация «Агора» откры-

ла горячую линию, на которую мог позвонить 

каждый, кто подвергся насилию со стороны 

полицейских. Одним из первых на нее по-

звонил житель Первоуральска Виктор Кома-

ровский. 54-х летний мужчина утверждает, 

что его избили сотрудники правопорядка. 

«Городские вести» встретились с потерпев-

шим и попытались разобраться в ситуации.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

«Ты здесь — никто»

30 сентября 2011 года Виктор с коллегами от-
мечал в своем гараже предстоящий отпуск:

—  Мы выпили немного, посадили ма-
стера в маршрутку, помахали ему рукой на 
прощание и начали переходить дорогу. Тут 
нас останавливает наряд полиции, просят 
предъявить документы. Я возмутился, мы 
же нормально идем, не падаем, матом не 
ругаемся, приличные люди в возрасте, на 
каком основании предъявлять документы? 
Да, были выпивши, но это же не повод нас 
останавливать?!

После этого полицейские предложили 
проехать с ними в здание ОМВД. Коллега 
Комаровского сразу же подписал админи-
стративный протокол, а Виктор продол-
жил настаивать на своем:

— Я просто нетерпим к несправедливо-
сти, хотели приписать мне, что я нарушал 
общественный порядок в состоянии алко-
гольного опьянения и матерился. Протокол 
отказался подписывать, предложил вы-
звать понятых, моего товарища сразу от-
пустили, а мне предложили прогуляться 
по зданию.

По словам потерпевшего, его вывели в 
коридор, потом внезапно последовал удар 
по голове, он потерял сознание, очнулся на 
полу в туалете. 

— Я сказал  полицейскому: «Ты мо-
жешь меня убить, но если я выйду отсю-

да, то обязательно тебя посажу!», — вспо-
минает Виктор Комаровский. — Он еще 
больше взбесился и снова начал избивать 
меня. Все это время я был в наручниках, 
которые были застегнуты сзади. Под ко-
нец полицейский со словами: «Ты здесь 
никто и ничего доказать не сможешь», по-
мочился на мою куртку. У меня в голове 
проскользнула такая мысль, что если я 
сейчас здесь умру, то просто окажусь где-
нибудь в канаве и ничего доказать не по-
лучится. После того, как от ударов я три 
раза терял сознание — согласился подпи-
сать все документы.

В общей сложности в здании полиции 
Комаровский провел 35 минут, а уже на 
следующий день к нему домой приехали те 

же самые сотрудники полиции и предло-
жили еще раз прокатиться в здание ОМВД: 
«Я им даже дверь не открыл, сказал, что 
буду общаться с ними только в присут-
ствии прокурора». 

Судимость — 
не повод избивать

27 марта городским отделом Следственного 
комитета в отношении неустановленных пер-
воуральских полицейских было возбуждено 
уголовное дело по двум статьям уголовного 
кодекса «Превышение должностных полно-
мочий» и «Служебный подлог». Виктора 
Комаровского признали пострадавшим. 

Ранее в Интернете появлялась инфор-
мация о том, что он сам «не ангел» и 
чуть ли не рецидивист. Вот как Виктор 
Комаровский объясняет «Городским ве-
стям» это обстоятельство:

— Да, действительно у меня были су-
димости, но последняя была более 35 лет 
назад, это же не значит, что меня можно 
избивать! Я несколько раз обращался в 
прокуратуру, но получал от них одни от-
писки и только после того как обратился 
к московским правозащитникам — дело 
завертелось. 

Виктор пришел в редакцию «Городских 
вестей» с толстой папкой документов, по-
казал сначала почетные грамоты с рабо-
ты, потом передал заключение судмедэк-
перта. Здесь черным по белому сказано: 
«Сотрясение головного мозга в результате 
воздействия тупым твердым предметом с 
ограниченной поверхностью соударения». 
Кроме того в заключении, отмечены сса-
дины на запястьях.

— Это еще не все, конечно, были кро-
воподтеки под глазами, руки чувстви-
тел ьност ь потеря л и, — вспом и нает 
Комаровский, — судмедэксперты отдали 
мне заключение только в ноябре, после 
случившегося меня положили в больницу 
с диагнозом «сотрясение головного мозга и 
сильный ушиб шеи», я больше месяца был 
на больничном.

Будет много экспертиз
Для того, чтобы узнать, как продвигается 
дело Виктора Комаровского, «Городские ве-
сти» встретились со старшим следователем 
первоуральского отдела  Следственного 
комитета Андреем Вдовиным.

— Дело в том, что я получил это дело 
только неделю назад, и, соответственно, 
ничего не знаю об истории первых про-
верок по этому делу. Сейчас возбуждено 
уголовное дело, Комаровский выступает 
потерпевшим. Назначено большое коли-
чество экспертиз, в том числе — почерко-
ведческих и экспертиза ДНК (у Виктора 
сохранился брелок, на котором, как предпо-
лагает пострадавший, должна быть моча 
преступника, — ред.).  Думаю, что к концу 
месяца закончатся все следственные дей-
ствия, и мы уже определимся с дальней-
шей судьбой этого дела.

А вот как комментирует произошедшее 
начальник первоуральской полиции Денис 
Поляков:

— Мы подтверждаем, что дело воз-
буждено, и всячески будем помогать 
Следственному комитету. Если факт все-
таки будет установлен, то мы к своим со-
трудникам применим меры воздействия 
и они обязательно будут наказаны. Но да-
вайте помнить, что у нас презумпция не-
виновности, и человека можно назвать ви-
новным только после решения суда.

По нашим данным, сотрудники поли-
ции, которые подозреваются в совершен-
ном преступлении, не отстранены и про-
должают выполнять свою работу.

Надежда 

Константиновна, 

80 лет:

— Нет, я, слава богу, ни-

когда не сталкивалась с 

мошенниками, и от зна-

комых такого не слышала. 

А о мошенниках в городе 

наслышана, стараюсь 

быть аккуратнее. 

тетя Света, 61 год:

— Нет, я не попадалась 

на уловку мошенников. Я 

никому не верю, и редко к 

кому обращаюсь — толь-

ко к врачам, потому что 

больным человеком ста-

ла. А обмануть пожилого 

человека легко — довери-

лась вон врачам, а он мне 

штырь не тот и не туда в 

ногу вставил. Я сама из 

Шали, так там про мошен-

ников  не слыхивала пока. 

Александр 

Аркадьевич, 63 года:

— Я человек не шибко 

доверчивый, но с мошен-

никами сталкивался. И 

довольно часто. Особен-

но по телефону донимают. 

То с канала ТНТ звонят, 

то председатель чего-то 

звонит, все предлага-

ют договоры заключать 

непонятные. Разговор у 

меня короткий: «Спасибо, 

ваши  условия мне не нуж-

ны». И всего делов!

Любовь Петровна 

Погудина:

— Они обращаются к 

людям более преклон-

ного возраста, у меня 

пока такого опыта не 

было. А знакомые часто 

сталкиваются: постоянно 

пытаются продать техни-

ку какую-нибудь, якобы, 

подешевле, а в итоге со-

всем недешево выходит. 

Я с опаской отношусь к 

посторонним

Мария Семеновна, 

72 года:

— Сразу вот так и не 

припомнишь, вроде не 

сталкивалась я пока ни с 

какими мошенниками. В 

принципе, с меня не боль-

но то и возьмешь — денег 

не густо, с собой носишь 

только на молочко да на 

хлебушек. А вообще-то я 

человек очень доверчи-

вый, не разучилась людям 

доверять.

Михаил Никитич, 

80 лет:

—  Я очень недоверчивый 

человек, потому что и по 

радио, и по телевизору 

говорят о том, что нельзя 

доверять копейку неиз-

вестным людям. Приходи-

ли ко мне как-то, предла-

гали подарки, а заплатить 

мне надо только за то, 

чтоб привезли. Я им по-

казал на дверь и сказал: 

«Вот откуда зашли, туда 

и уходите»

Александр Сергеевич, 

82 года:

— Я доверчивый человек, 

к сожалению, легко меня 

«облапошить». Однажды 

позвонили мне по теле-

фону и сказали, что мой 

сын «попал». Чтобы дело 

замяли, надо заплатить 

20 тысяч. Я мужику этому 

по телефону сказал, что 

он куда-то не туда «прет», 

ведь у моего сына и прав-

то нет. Тот осекся сразу 

же, положил трубку.

Надежда Петровна, 

82 года

— Нет,  дорогие мои, не 

попадалась я мошенни-

кам. Я человек пожилой, 

вон с костылем подышать 

к подъезду выйду — и то 

хорошо. Никуда не хожу 

особо, да и к телефону 

сама уж не подхожу.  

Мошенники вышли на охоту!
У пожилых людей вновь выманивают сбережения, представляясь сотрудниками социальных служб 

Днем, 27 апреля, две молодые девушки позво-
нили в квартиру первоуральской пенсионерки 
и представились сотрудниками социальной 
защиты населения. Показав сомнительные 
удостоверения,  они сообщили женщине о 
том, что на территории нашего города дей-
ствует программа помощи пожилым людям. 
Пенсионерка впустила мошенниц в квартиру. 
Девушки сообщили, что в ее квартире будет 

сделан ремонт  — поменяют обои и пересте-
лят  линолеум. В ходе дальнейшей беседы, 
девушки сказали женщине о том, что в скором 
будущем будут меняться денежные знаки и, 
если у нее есть какие-нибудь сбережения, то 
они должны переписать номера купюр, чтобы 
в дальнейшем их можно было поменять на 
новые. Пенсионерка достала сумму в 10000 ру-
блей. Затем мошенницы  попросили у хозяйки 

воды: пока пожилая женщина ходила на кухню, 
злоумышленницы  забрали деньги и ушли. 

Корреспонденты «Городских вестей» 
Светлана Колесникова и Владимир Коцюба-
Белых вышли на улицы города и задали по-
жилым людям вопрос: «Попадались ли вы 
или ваши родные и знакомые в лапы мо-
шенников? Считаете ли себя доверчивым 
человеком?»

Вот так выглядит женщина, которая 

может выманить у вас деньги.

Заключение судмедэксперти-
зы — «Сотрясение головного 
мозга в результате воздействия 
тупым твердым предметом с 
ограниченной поверхностью 
соударения».

Я сказал  полицейскому: «Ты 

можешь меня убить, но если 

я выйду отсюда, то обязательно тебя 

посажу!»
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КОНКУРС

Как Тайра Бэнкс
Эвелина Василец любит наряжаться, красится 
тайком и учится ходить на каблуках 

Переживали все
«Меня зовут Эвелина, мне 
девять лет, я учусь в тре-
тьем классе. В свободное от 
учебы время я занимаюсь в 
танцевальной студии и сек-
ции легкой атлетики, пою в 
школьном хоре, рисую в худо-
жественной школе» — такими 
словами начала свое выступле-
ние на кастинге «Юная Мисс 
Первоуральск» девятилетняя 
Эвелина Василец. На кастинг 
юную красотку привел папа 
Георгий, он же месяцем ранее 
предложил дочери заполнить 
анкету на участие в конкурсе. 

— Я очень переживала. 
Вызывали в кабинет жюри по 
трое человек, я попала в пер-
вую тройку. Две девочки во-
обще отказались заходить — 
перенервничали, — делится 
впечатлениями Эвелина. — 
Попросили показать улыбку 
— я улыбнулась. Когда вышла 
обратно в коридор к папе, он 
спросил «Что ты рассказыва-
ла?» Я ответила: «Ой, даже не 
помню». 

П а п а девоч к и — б ол ь-
шой шутник — тотчас позво-
нил бабушке и сообщил, что 
внучка не прошла отбор. За 
Эвелину переживали все: ма-
ма, бабушка, подружки Лика 
и Маша, домашний любимец 
кот Капитон.

— Вообще, когда чадо где-
то участвует, волнуются, в 
первую очередь, родители, а 
уж потом дети. Для них это 
своеобразная игра, новые ощу-
щения, а для нас — нервы. Я 
не ходила с Эвелиной на ка-
стинг, на работе была, так на 
каждый телефонный звонок 
неадекватно реагировала — 
вскакивала и бежала к своему 
телефону, даже если звонил 
у клиентов, — смеется мама 
конкурсантки Анна Василец. 

По мотивам Пеппи-
Длинный Чулок

Почти каждый день прохо-
дят репетиции, где девочек 
учат правильно ходить, тан-

цевать, прививают пластику 
и координацию. 

Сейчас у Эвелины появи-
лись первые сценические туф-
ли на каблуке, которые долж-
ны принести ей удачу.

— Я думаю, что стану моде-
лью, когда вырасту, мне очень 
нравится Тайра Бэнкс… Такая 
красивая! Да и наряжаться я 
очень люблю, — улыбается 
девочка.

Любимая книга Эвелины — 
«Пеппи-Длинный чулок», в ко-
торой озорная девчонка попа-
дает в разные приключения. 
Оказывается, у юной краса-
вицы тоже немало забавных 
историй.

 —  Я у мамы тушь беру… 
тайком, — решила поделить-
ся секретом Эвелина. Об этом 
краем уха тотчас же услыша-
ла ее мама и поведала одну 
из историй потенциальной 
«Юной Мисс».

— Как-то осталась Веля 
дома одна за хозяйку, — рас-
сказывает Анна. — Прихожу 
домой, вставляю ключ в за-
мочную скважину и понимаю, 
что дочь закрылась изнутри. 
Нача ла звонить, стучать-
ся — причем за дверью яв-
но слышны быстрые шаги, 
что-то падает, в общем, на-
чинаю нервничать. Через ми-
нут пять дверь все же откры-
ли и Эвелина, как ни в чем 
не бывало, начинает со мной 
болтать. По глазам вижу — 
что-то натворила. Захожу в 
ванную и вижу следы погро-
ма: на  полу разбитая пудре-
ница, на полотенце следы 
губной помады и теней. За ре-
кордно короткое время дочь 
успела уничтожить следы ин-
дейского боевого раскраса!

Для Эвелины победа в кон-
курсе — это не цель. 

— Я танцую, пою, занима-
юсь в художке и секции лег-
кой атлетики… Пошла бы еще 
куда-нибудь, но мама говорит, 
что все и так уже расписано. 
Поэтому для меня участие 
в конкурсе — это еще что-то 
новенькое.  

Стихи, диета и корона
Первая «Мисс Первоуральск» Ольга Солина 
рассказала, как стала «королевой»
Ольга Солина одержала победу в 

самом первом городском конкур-

се красоты «Мисс Первоуральск» 

в далеком 1998 году. Сейчас она 

в числе претенденток на звание 

«СуперМисс Первоуральск». За 14 

лет Ольга успела поучаствовать в 

самых разнообразных конкурсах — 

«Две звезды», «Танцующий Перво-

уральск», а руководство студией 

современного танца «Импульс» 

обязывает ее быть постоянно на 

виду, постоянно на сцене. 

Слава Богу, 
до басни не дошло

— В 1998 году мне было 16 лет, поч-
ти 17. Училась в школе, танцевала 
у Татьяны Авраменко в студии 
танца «Импульс» с десяти лет. 
Была симпатичной школьницей, 
не отличающейся худобой, — вспо-
минает Ольга Солина. — Мыслей 
об участии в конкурсе красоты 
никогда не было, да и не видела 
я тогда никаких объявлений, ни-
чего не слышала о предстоящем 
шоу. На одном из занятий Татьяна 
Вадимовна с энтузиазмом сказала 
нам: «Девчонки! Мне позвонила 
Светлана Дашкевич — она органи-
зовывает первый конкурс красоты 
у нас в городе, предлагает поуча-
ствовать. Давайте, попробуйте!» 
Ну, и заразила нас своим настро-
ением — захотелось попробовать. 
В общем, это и не удивительно: 
меня всегда привлекает все новое 
и неизведанное. 

Кастинг в ту пору проходил на 
сцене Дома пионеров. Девушки 
должны были пройтись по сцене 
в купальниках, рассказать немно-
го о себе и представить визитную 
карточку. 

— Я недолго думала, что буду 
показывать в визитной карточ-
ке, — смеется Ольга. — Я в ту по-
ру очень любила танцевать, по-
ка еще не подозревала, что хобби 
станет для меня профессией. Для 
танца специально компоновала 

музыку на старом кассетном маг-
нитофоне, придумала три разные 
по жанру и стилю части, но реши-
ла еще подстраховаться: выучи-
ла стихотворение, подготовила 
песню… Слава Богу, до басни де-
ло не дошло. 

На кастинге Ольга Коротаева 
(девичья фамилия Солиной — 
прим. ред.) выступала одной из 
первых, а потом сидела в зритель-
ном зале и смотрела на девчонок:

— Некоторые от волнения двух 
слов связать не могли, а меня так 
и подмывало выйти на сцену и 
рассказать еще и стихотворение, 
— вспоминает Солина. 

— Для участия в конкурсе мне 
нужно было похудеть — в ту пору 
во мне присутствовала такая дет-
ская пухлость. Диета была очень 
жесткая — раздельное питание, 
ничего сладкого и жирного. За ме-
сяц я похудела на 10 кг — врагу 
такого не пожелаешь, а ведь это 
был март, в школе нагрузка будь 
здоров, еще и авитаминоз — даже 
пошатывало, — жалуется Ольга. 

Золотое платье 
с чужого плеча

— Сейчас костюмы, платья, ку-
пальники — все предоставляется 
девочкам организаторами шоу, а в 
ту пору нам надо было умудриться 
достать все самим, учитывая, что 
разнообразия в магазинах не было. 
Мама воспитывала нас одна, денег 
было не густо, изворачивались, 
как могли, — делится Ольга. — Я 
не рассчитывала, что войду в пя-
терку финалисток, а потому даже 
не подумала подготовить вечернее 
платье. В итоге в пятерку я вошла, 
а платье мне выдали чужое — зо-
лотое, длинное, но сидело на мне 
мешковато. Очень переживала 
тогда из-за этого. 

«Мисс Первоуральск 1998» ста-
новится Ольга Коротаева!» — это 
объявление для стоящей на сце-
не Ольги было полнейшей неожи-

данностью. Несмотря на то, что 
финалисткам уже дарили букеты 
цветов, зал скандировал имя де-
вушки, Ольга воспринимала все 
происходящее очень отрешенно 
и не могла поверить, что победи-
тельницей стала именно она. 

— Когда на меня надели корону 
и ленту, посадили на импровизи-
рованный трон, то я почувствова-
ла полнейшее опустошение. У ме-
ня не было цели победить, вообще 
не видела себя в победе, так и по 
жизни сейчас: подумаю, что побе-
да в кармане — никогда не получу 
ее в реальности. Вот и не загады-
ваю, — улыбается Солина.

Девушка из сна

Вокруг участия Ольги Солиной в 
конкурсе красоты витает роман-
тическая история знакомства: 
якобы, ее будущий муж Алексей, 
сидя в зале, влюбился в красотку 
и начал усиленно добиваться ее 
расположения. На деле произошло 
немного иначе. 

— Один из друзей моего бу-
д у щ е г о  м у ж а ,  К о н с т а н т и н 
Смольников, работал оператором 
на 21 канале. Алексею Солину по-
казали видеозапись с выступле-
ния, и, как мне потом рассказы-
вали, он просто сидел, замерев 
перед экраном. Потом Леша по-
делился, что на экране увидел де-
вушку из сна, а тут ее воплоще-
ние на экране. Подумал, что это 
судьба и решил познакомиться. 
Отношения развивались доволь-
но долго — я почему-то не воспри-
нимала его как своего человека, 
просто друг, хороший знакомый, 
не более. А Алексей был просто 
рядом, и, когда пришло время 
ему уезжать по распределению 
в Астрахань, то я поняла — мне 
его не хватает. Начали переписы-
ваться — новая волна отношений 
в переписке. Через год вернулся, и 
еще через год мы поженились, — 
вспоминает Ольга. 

Нынешним участницам первая 
«мисс» советует не обращать вни-
мания на злые толки и зависть. 

— Любую вещь можно превоз-
нести, можно втоптать в грязь, 
поэтому я не воспринимаю бо-
лезненно все эти высказывания 
и пересуды насчет участия в кон-
курсе — зачем? — говорит Ольга 
Солина. — Всегда найдутся люди, 
чей удел сплетничать и копать-
ся в грязном белье. Моей маме 
даже на работе после моей побе-
ды некоторые коллеги в лицо го-
ворили, что просто так на таких 
конкурсах победу не одержива-
ют. На что она возмущалась и го-
ворила: «Да она у меня даже не-
целованная!» А для меня еще раз 
окунуться в атмосферу красоты 
— это прекрасно. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Фото из личного архива Ольги Солиной

Карьера и сцена не помешали Ольге Солиной оставаться прекрасной 

матерью. 

Когда на меня 
надели корону и 

ленту, посадили  на им-
провизированный трон, 
то я почувствовала пол-
нейшее опустошение. 
У меня не было цели 
победить.

Народное голосование за 
участниц конкурса «Мисс Перво-
уральск — 2012» проходит на 
сайте www.gorodskievesti.ru
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Крути педали — копи медали 
Велосипедисты хотят победами заработать на «Хундай»
— Областная Федерация спорта объ-

явила конкурс на самое большое число 

заработанных медалей, — расска-

зывает «Городским вестям» тренер 

первоуральских велосипедистов Ринат 

Закиров. —  Приз победителю — микро-

автобус «Хундай». И мы поставили перед 

собой задачу этот микроавтобус полу-

чить, потому что как раз испытываем 

недостаток в транспорте. На сегодняш-

ний день у нас есть лишь «ГАЗель» и 

ВАЗ четырнадцатой модели — этого 

недостаточно для четырех тренеров. 

Каждому необходимо обеспечивать и 

контролировать тренировочный про-

цесс и безопасность тренировок — на 

двух машинах это крайне сложно.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru 

«Мы стараемся»

Как правило, за сезон команда первоу-
ральских велосипедистов зарабатывает 
25-30 медалей, говорит Ринат Закиров. 

— В прошлом году мы выиграли 
32 медали на различных всероссий-
ских соревнованиях и первенствах, — 
рассказывает Ринат Рафаилович. — В 
этом году рассчитываем набрать око-
ло двадцати, в связи с поздним откры-
тием сезона. Как правило, сезон для 
тренировок мы начинаем в январе-
феврале. Нынче немного припоздни-

лись, открыв сезон в конце февраля — 
начале марта, потому что еще не все 
наши спортсмены достигли должно-
го уровня, ведь процесс «вкатывания» 
весьма длителен.

Главное в тренировках — все де-
лать постепенно. Для начала спор-
тсменам предлагается «вкатывание», 
затем этот процесс усложняется, тре-
нировки доводятся до высокого уров-
ня. Параллельно с этим проводят-
ся силовые тренировки для ног. Так 
же важна накатка. На первых стар-
тах в Анапе, например, у первоураль-
цев было по 1700 км наката, в то вре-
мя как у соперников — по 5000-7000 км. 
Соревноваться с ними на равных бы-
ло сложно.

— По сравнению с конкурентами 
в накатке мы отстаем на 1500 – 2000 
км, так как до открытия сезона они 
проводили тренировки в Крыму и на 
Кипре, — говорит Ринат Рафаилович. 
— Но мы прикладываем усилия по 
наверстыванию километража накат-
ки, и к основным соревнованиям ию-
ня-июля хотим догнать соперников. 
Последние соревнования показыва-
ют, что у нас есть шанс на победу. 
Дальнейшая борьба за медали будет 
зависеть от настроя — нашего и на-
ших соперников. Сейчас еще рано 
прогнозировать точное число меда-
лей, обеспечивающих победу, но мы 
стараемся и будем стараться сделать 
все для того, чтобы собрать медалей 
как можно больше.

Инкубатор для чемпионов

Велоспортом в Первоуральске инте-
ресуется довольно много подростков. 

— Наша школа появилась в 1979 го-
ду, — рассказывает Ринат Закиров. — 
Организована она моим первым трене-
ром Анатолием Колмогоровым. Тогда 
я сам еще гонял. Потом была армия, 
спортрота. Затем мне было предло-
жено стать тренером, и с апреля 1987 
года я тут работаю. Воспитываю 
спортсменов.

В конце 80-х хватало двух тренеров, 
которые обучали спортсменов. Был да-
же период, когда Ринату Рафаиловичу 
приходилось справляться в одиноч-

ку. Но со временем в секцию стало 
приходить все больше желающих, по-
этому сейчас работают уже четыре 
тренера — отвечают за 95 молодых 
спортсменов.

Тренеру есть, кем гордиться — не-
которые из его спортсменов уже доби-
лись определенных успехов.

— У н ас з а н и м ае т ся Ра д м и р 
Курбанов, выигравший одну из гонок 
горного тура в Абхазии и получивший 
разряд мастера спорта России, — не 
без гордости говорит Ринат Закиров. 
— Его тренировки, как юниора, прово-
дятся с декабря. Его позвали в экспе-
риментальную школу Олимпийского 
резерва. Такие предложения были 
сделаны так же Ольге Украинцевой и 
Анастасии Рябовой. От этих предложе-
ний не отказываются. Мы являемся, 
по сути, инкубатором, подготавлива-
ющим детей к более серьезной школе. 
А это уже и тренировки за границей, 
и круглогодичная подготовка, и, са-
мое главное, международные старты. 

«Работаем над 
безопасностью»

В первоуральскую секцию велоспорта 
принимаются дети с шести лет. В пер-
вую очередь, начинающим спортсме-
нам объясняют азы по безопасности 
движения и управлению велосипедом. 
Тренировки у детей проводятся во дво-
ре дома, где расположена секция или 
на стадионе школы №28, иногда — в 
лесу, на собственноручно проложенной 
трассе. В первые три года тренеры 
обучают детей правилам дорожного 
движения, технике езды на велосипеде, 
и только потом начинают выпускать 
их на шоссе.

— Велоспорт травмоопасен, но мы 
тщательно работаем над безопасно-
стью тренировок, — говорит Ринат 
Рафаилович. — В частности, прово-
дим обучение правильным падениям. 
Поцарапать руку — это не беда, важно 
избежать серьезных травм. Именно 
поэтому мы не спешим отправлять 
новичков на серьезные тренировки. 
Для начала нужно убедиться в том, 
что ребенок делает все правильно. 
Устраиваем пробные заезды по дво-

ру, по стадиону. Так же полезны тре-
нировки зимой, когда падения смяг-
чаются снегом.

В зимнее время тренировки прово-
дятся в лесу — тренеры самостоятель-
но подготавливают трассу для своих 
воспитанников. В этом году было про-
ще из-за погоды, но отсутствие снега 
помешало интенсивно бегать на лы-
жах. Так же в программе тренировок 
есть бассейн, спортзал, игровые трени-
ровки — футбол, баскетбол. Конечно, 
велосекция не располагает солидной 
базой для таких тренировок, поэтому 
активно использует стадион и спорт-
зал школы №28.

Не хватает велосипедов

Сейчас велосипедисты готовятся 
к Всероссийским соревнованиям в 
Каменске-Уральском, приуроченным 
ко Дню Победы. Дальше стартует 
первенство России в Челябинске в 
горной групповой гонке. За ними со-
ревнования в Великих Луках, Самаре, 
Воронеже, и, возможно, еще трек в 
Санкт-Петербурге. Последний очень 
важен для спортсменов, поскольку там 
проводится отбор в серьезные команды 
федерального уровня как «Локомотив» 
и в Экспериментальную школу олим-
пийского резерва в Сестрорецке, где 
занималась и соревновалась Людмила 
Закирова, защищавшая флаг cборной 
России на чемпионатах и первенствах 
мира.

Снаряжение для велоспорта весь-
ма недешевое, но велосекцию финан-
сово поддерживает город, учреждение 
«Старт», областная Федерация спор-
та, городская Федерация велоспорта. 
Хотя, как и любые первоуральские 
спортсмены, велосипедисты испыты-
вают некоторые трудности.

— В последнее врем я мы ста-
л и по л у ч ат ь м е н ь ш е под д ерж-
ки от «Старта», — объясняет Ринат 
Рафаилович. — Многие вещи при-
ходится делать своими силами. Так 
же хотелось бы иметь помещение по-
больше и увеличить количество вело-
сипедов. Раньше у нас их было всего 
пятнадцать, теперь намного больше, 
но нам все равно не хватает на всех.

5500
рублей в 

среднем стоит 

форма для со-

ревнований.

170-
250 
тысяч рублей 

— диапазон 

цен на спортив-

ные велосипе-

ды.

95 
спортсменов 

занимаются в 

первоураль-

ской секции 

велоспорта.

11 лет 

— официаль-

ный возраст 

в России для 

начала занятий 

велоспортом. 

Это связано 

с выездом 

на дороги. В 

первоураль-

скую секцию 

велоспорта 

принимаются 

дети с шести 

лет.

Ринат Закиров, 

тренер секции 

велоспорта:

— Велосипедисты 

способны развивать 

достаточно высокую 

скорость. Девочки 

наши развивают по-

рядка 50-60 километров в час на трени-

ровках. Это, конечно, не предел. Юниоры 

развивают скорость побольше. Наш вело-

сипедист Радмир Курбанов на прошлогод-

ней Спартакиаде гнал под 80 километров в 

час. Тут очень важен старт. От него зависит 

прохождение всей дистанции.

Важен старт

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Несмотря на 

позднее откры-

тие сезона, пер-

воуральские 

велосипедисты 

намерены за-

воевать в этом 

году не менее 

20 медалей.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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НАША ИСТОРИЯ

Сашка-СУМЗ 
Как полузащитнику Александру Симонову спорт пригодился на фронте 
«Городские вести» продолжают 

публиковать материалы о перво-

уральских хоккеистах. Героем 

нынешней публикации стал полуза-

щитник Александр Симонов.

Сашка-СУМЗ — так его окрести-
ли после одной из футбольных 
встреч на сумзовском стадионе с 
соседями-ревдинцами. А может, 
еще за лихой медно-рыжий чуб, 
трепыхавший на лбу, когда он 
мчался в атаку. Вообще-то, сам 
он точно и не знал, почему ему 
дали такое прозвище: раз СУМЗ, 
значит — СУМЗ...

Александр Симонов, сколько 
себя помнил, всегда играл в по-
лузащите, где и бегать много на-
до, и головой думать. А начинал 
в уличной команде. До войны 
таких было немало в Шайтанке 
— на улицах Рабочей, Шагина, 
Красноармейской, в Таишевке — 
на III Интернационала. А вот на 
Красных Партизан, Пролетарской, 
с переулочных домов, что рядом с 
Чусовой — там свои компании. 
И поля свои имелись, над кото-
рыми летал обыкновенный ре-
зиновый мячик. Все это юное 
братство собиралось на стадионе 
Старотрубного завода, когда там 
играли взрослые.

Самодеятельные 
беспризорники

Зимой пацаны отдавались хок-
кейным баталиям на пруду. Сами 
расчищали нужных размеров «пя-
тачок» недалеко от берега (там, 
где сейчас городская набережная) 
и гонялись с клюшками, пока 
сил хватало. Со временем, когда 
стихийно организовалась, можно 
сказать, команда со всего города, 
и парни сносно уже что-то могли 
делать на льду, появилось желание 
не меж собой колотиться, а потя-
гаться силами с кем-нибудь со сто-
роны. Лучше всего — Свердловск. 
Выпросив денег, отправлялись 
на весь день в «город», как тогда 
все говорили. Там сражались со 
сверстниками из «Локомотива», 
«Динамо», из Дворца пионеров, 
со стадиона школьников. До трех 
встреч играли подряд. Домой воз-
вращались и падали спать голод-
ные, изнуренные.

В Первоуральске свои непло-
хие команды были на Хромпике, 
Магнитке, Динасе, но чаще всех 
обыгрывали новотрубники. На их 

основе постепенно сформирова-
лась городская мужская сборная 
для участия в областных, позже 
— в российских и союзных отрас-
левых соревнованиях. Юноши 
оставались самодеятельно-бес-
призорными. До призыва в армию 
так и мыкался с друзьями Саша 
Симонов.

Фронтовые дороги

Служить попал в Тихоокеанский 
флот, под Владивосток. В «учебке» 
попросился на специальность 
электромеханика, так как на 
«гражданке» был электриком. За 
год и 4 месяца два раза побывал 
на корабле, удалось даже поиграть 
в футбол за моряков. А потом на-
чалась война.

— Сняли с учебы всю нашу 
школу, — вспоминает Александр 
Михайлович. — Образовали 93-ю 
морскую бригаду и повезли под 
Сталинград, а там — Мамаев 
бугор, как мы его называли. 
Бригада по названию — морская, 
а на самом деле — пехота. В бои 
вступили уже в 1942-м, мне тог-
да 22 года исполнилось. Бывало, 
шли в атаку по человеческим тру-
пам — столько народу полегло. 
Кому-то от увиденного станови-
лось худо — многих тошнило, рва-
ло. Тогда еще не было похоронных 
команд — погибших стали соби-
рать после Курской кампании.

Под Сталинградом, кроме ме-
дали «За отвагу», Симонов по-
лучил сквозное пулевое ранение 
правого локтя. 18 ночей (днем дви-
гаться было опасно) его с другими 
ранеными везли в госпиталь под 
Астрахань. Там полечили неделю 
и оформили выписку: мол, в до-
роге, пока добираешься, заживет.

По возвращении на фронт 
Александр оказался в батальо-
не связи, с которым выжил на 
Курской дуге, дошел до Польши. 
Уже за пределами родины улич-
ный рукопашный бой чуть не сто-
ил Симонову жизни: немец уме-
ло метнул кинжал, угодивший в 
спину, в область поясницы. Благо, 
не задело позвоночник. Холодное 
оружие из тела вынули, но лезвие 
глубоко задело ткани и повреди-
ло кровеносные сосуды. 13 суток 
солдат находился без сознания.

П о с л е  в ы з д о р о в л е н и я 
А лекс а н д р ок а з а лся н а 4 -м 
Украинском фронте. За бои под 
Киевом был награжден орденом 

Красной Звезды. Дошел до Праги, 
там и встретил известие об окон-
чании войны. Отсюда вскоре по-
ехал в Москву на знаменитый 
парад Победы 20 июня 1945 года — 
необходимым требованиям наш 
земляк соответствовал: рост 172 
см, плюс кавалер ордена Славы 
3-й степени.

«Плюнь ему в лицо»

Своих однополчан, с коими рас-
стался в чешской столице, уралец 
уже не увидел — всех перебросили 
на Дальний Восток выяснять от-
ношения с японцами. Симонов же 
получил назначение в состав 2-го 
Белорусского фронта.

Правда, боевых действий уже 
не было. Советские войска, в ос-
новном, контролировали порядок. 
Наконец, здесь исполнилось дав-

нее Сашино желание — поиграть 
в футбол. Решили сразиться 1-й и 
2-й Белорусские фронты. Начали 
собирать команды. Симонов от-
кликнулся. Только когда спроси-
ли, где играл до войны, соврал, 
что в свердловском «Динамо». 
Назови он первоуральскую за-
водскую команду, вряд ли бы 
взяли. Подбирали футболистов 
бывшие московские спартаков-
цы Бармиков и Филенков. Спор 
разгорелся нешуточной, принци-
пиальный — кость в кость. В пе-
рерыве Симонову сделали замеча-
ние: головой хорошо играешь, но 
слабо держишь своего подопечно-
го. Тот, правда, всеми способами, 
старался избавиться от «сторожа» 
— исподтишка тыкался локтями, 
пинался. Филенков тут же присо-
ветовал: останешься с глазу на 
глаз — плюнь ему в лицо. Во вто-
ром тайме в очередном единобор-
стве Симонов исполнил наказ мо-
сквича. Соперник в ответ пустил 
в ход кулаки, за что был удален с 
поля. Александра же дня три, по-
ка не спала опухоль, друзья драз-
нили «толстоносиком».

Матч тот они выиграли 3:2 и 
всей командой получили в награ-
ду по трофейному велосипеду. А 
в придачу — справку, где указы-
валось, что это — призовая тех-
ника. Когда в 1946-м поехал домой 
на «дембель», бумажка сгодилась 
— на пограничном КПП неосвиде-
тельствованные вещи у военнос-
лужащих изымали.

«Бегать надо уметь»

После рассказа А лекса н д ра 
Михайловича об единственном 
за всю войну «футбольном дне», 
поинтересовался у него — а вообще 
помогало ли ему на фронте то, что 
занимался спортом. Оказывается, 

да. В рукопашных с врагом лов-
кость, реакция, да и физическая 
закалка в целом выручали. К тому 
же, для пехотинца сильные ноги, 
хорошая «дыхалка» — огромное 
дело.

— Когда в наступление шли, 
эти данные у солдата не очень-то 
проявлялись. А вот когда бывало, 
фриц нас прилично шуганет, что 
лукавить, вот тут бегать надо бы-
ло уметь... 

А в Первоуральске развитие 
футбола и хоккея в 1941-1945 го-
дах явно затормозилось: одни 
спортсмены ушли воевать, дру-
гие вовсю трудились на Победу 
в цехах. ...Кто погиб, кто покале-
ченный вернулся, кто просто ото-
шел от спорта. 

Сплотились энтузиасты возле 
новотрубновской команды, кото-
рую пополнили парни с других за-
водов. Играющим тренером стал 
Карл Гайсин.

Хоккейная гвардия

С возвращением фронтовиков дела 
в команде стали серьезнее — со-
бираться стали организованнее, 
тренироваться больше... Во многом 
содействие оказывал председатель 
городского спорткомитета Сергей 
Ватолин.

Начиная с 1945-го, вплоть до 
1957 года, по существу коман-
да бывших фронтовиков нарабо-
тала великолепную репутацию 
первоуральскому хоккею, да и го-
родскому спорту вообще. В 1949-
м хоккеисты Новотрубного впер-
вые завладели Кубком области. 
Две следующие зимы финалы 
ЦС ДСО «Металлург» проходи-
ли в Нижнем Тагиле. Сначала 
первоуральцы стали вторыми, 
потом завоевали почетный тро-
фей. Через год, сохранив состав, 
новотрубники снова стали по-
бедителями «металлургическо-
го» союзного первенства. Этот 
успех бал повторен в 1954 году в 
Медногорске. Через два года фи-
нал проводился в Москве, где на-
ши земляки заняли четвертое ме-
сто. Именно то поколение, в конце 
50-х, стало прообразом команды 
«Уральский трубник», завоевав-
шей вскоре путевку в большой 
хоккей. А та гвардия, уступив до-
рогу молодым, пошла дорабаты-
вать в своих трудовых коллекти-
вах до пенсии. 

Подготовил 

СЕРГЕЙ ПАГНУЕВ,

пресс-атташе ХК «Уральский трубник»

Фото предоставлено Сергеем Пагнуевым

Послевоенная команда Новотрубного завода: Александр Симонов — пятый слева

Фото предоставлено Сергеем Пагнуевым

Александр Михайлович Симонов в начале 60-х годов. 

АЛЕКСАНДР СИМОНОВ никогда 

не изменял родной 13-й подстан-

ции, профессии электромонтера. 

Он — «Почетный ветеран Западных 

сетей», в 1974 году был отмечен знач-

ком «Отличник энергетики и электри-

фикации СССР». И очень гордился 

заработанным в 60-е годы орденом 

Трудового Красного Знамени. Еще 

одна награда — серебряная солдат-

ская Звезда 2-й степени — нашла 

героя после того, как его не стало. 

Орден получала на городском тор-

жестве в честь 60-летия Победы дочь 

Валентина. Она профессионально 

связала жизнь со спортом — много 

лет директорствует в ДЮСШ управ-

ления образования. Симоновские 

гены проявились и у внучки Наташи 

— в свое время она стала мастером 

спорта по художественной гимна-

стике. Сейчас работает в медицине.
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Ответы на сканворд в №16

По строкам: Репей.  Кегли.  Где.  Ясак.  Гуляш.  Муар.  Кран.  Удар.  Клапан.  Сироп.  Иго.  Кио.  

Ата.  Тарас.  Ушан.  Март.  Агент.  Аза.  Чуфа.  Фри.  Раб.  Шеф.  Бега.  Тар.  Донья.  Нал.  Арг.  Гаучо.  

Рана.  Игра.  Эфа.  Амур.  Одр.  Пацаев.  Уфа.  Рюха.  Ямб.  «Асса».  Ёрш.  Атос.  Пасс.  Арабика.  

Калиф.  Рог.  Узор.  Ахо.  Гамаши.  Оса.  Рюкзак.  Итог.  Тын.  Филёр.  Анис.  Арат.  Астат.  Илд.  Такт.  

Базар.  Амон.  Икар.  Омо.  Адвокат.  Яик.  Драже.  

По столбцам: Свёкор.  Юрт.  Душа.  Резак.  Ага.  Антик.  Буки.  Эскиз.  Сбыт.  Код.  Архар.  Азия.  

Враки.  Москвич.  Рубаха.  Арак.  Зебу.  Ушу.  Мат.  Хит.  Аутодафе.  Иглу.  Окот.  Лярд.  Гафт.  Ряса.  

Мор.  Лис.  Аса.  Ашуг.  Гнома.  Акрит.  Негр.  Обжиг.  Нож.  Акр.  Раут.  Норд.  Фата.  Амо.  Фига.  

Арап.  Мыс.  Угон.  Пта.  Лён.  Акант.  Наиб.  Апис.  Реголит.  Еда.  Свифт.  Агама.  Горчица.  Пул.  

Пора.  Ранг.  Гастроли.  Яма.  Арба.  Арес.  Осёл.  Наст.  Буян.  Авангард.  

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

Фотографии на конкурс присылайте на e-mail: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, 

фамилию и контактный телефон участников 

конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15.

Вы умеете сидеть в позе лотос или делать трюки на роликах? А, может быть, у вас 

есть фото необычной прически, или самые длинные волосы? Присылайте свою фото-

графию на конкурс! Главное — чтобы она была позитивной и необычной! Подробности 

по телефону 25-35-46.

А вам слабо?  Фотоконкурс

Лада Кривина и Платон Муганцев

Каждому участнику — приз от спонсора 
конкурса компании «9 островов»! 

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

РЕ
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

09.00 Д/с «Звездные истории»

09.55 Х/ф «Звезда эпохи»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ВЕРНИСЬ 

КО МНЕ»

21.15 Д/с «Звездные истории»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/С «ПОМНИТЬ 

ВСЕ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА»

01.00 Х/ф «Секретная служба Его 

Величества»

02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина�врач»

03.35 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

04.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

04.45 «Мир...»

05.35 «Цветочные

истории»

05.50 Х/ф «Дорога домой»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.25 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Кошки�убийцы»

09.45 М/ф «Королева зубная щетка»

10.05 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

11.30 «События»

11.40 Торжественная церемония 

вступления в должность пре-

зидента РФ В.В.Путина

12.40 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Покровские ворота»

15.40 Х/ф «Слуга государев»

18.00 Т/с «Расследования Мердока»

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Благословите женщину»

21.00 «События»

21.20 Х/ф «Благословите женщину»

23.40 «События»

00.00 «Футбольный центр»

00.30 «Выходные на колесах»

01.05 Х/ф «Подруга особого на-

значения»

7.00 Мультфильмы

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Вячеслав Тихонов в фильме 

Сергея Бондарчука «ВОЙНА И 

МИР», 1-4 серии

19.15 «Служба Спасения «СОВА»

19.45 Евгений Леонов и Анатолий 

Папанов в фильме «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ»

21.45 Х\ф«КРАЙ»

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 «Служба Спасения «СОВА»

01.00 Александр Абдулов, Олег 

Янковский, Евгений Леонов 

в сказке Марка Захарова 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

03.30 Муз. программа

07.00 «Музыкальные поздравления»

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 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы�шоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Лица Универсиады 2013»

19.45 «Бизнес Таиттарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Путевка в жизнь»

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 «Школа ремонта» - «Чердак 

по-скандинавски»

11.00, 21.30 Т/с «Интерны»

21.00 «Интерны»

21.30 Т/с «Интерны»

23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/Ф «АФЕРА ТОМА-

СА КРАУНА»

02.40 «Дом 2. Город любви»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.15 «Школа ремонта» - 

«Гостиная из последней 

коллекции»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.25 «Саша + Маша»

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

06.00 Х/ф «Вдовы»

07.45 Х/ф «Капля в море»

09.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра»

10.05 Х/Ф «ДВАЖДЫ РОЖ-

ДЕННЫЙ»

12.00 «По волнам нашей памяти». 

«Эстрада молодости нашей»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Нормандия * Неман»

15.35 Х/ф «Особое подразделение»

17.00 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 

армада»

18.15 Т/с «Блокада»

01.10 Х/ф «Солдаты»

05:00 «Джокер» Сериал

06:30 Х/ф «Родина ждет»

12:30 «Смертельная схватка» Сериал

16:20 «Мелочь, а приятно» Концерт 

Михаила Задорнова

18:20 «Кино»: Алексей Булдаков, 

Виктор Бычков, Вилле Хаапа-

сало в комедии Александра 

Рогожкина  «Особенности 

национальной охоты»

20:20 «Кино»: Алексей Булдаков, 

Виктор Бычков, Андрей 

Краско, Вилле Хаапасало в ко-

медии Александра Рогожкина 

«Особенности национальной 

рыбалки»

22:15 «Кино»: Алексей Булдаков, 

Семен Стругачев, Виктор 

Бычков, Михаил Пореченков 

в комедии  «Особенности на-

циональной политики»

23:50 «Кино»: Александр Баширов, 

Семен Стругачев в комедии 

«Особенности подледного 

лова»

01:20 «Сеанс для взрослых»

08.00 М/ф «Тридцать восемь по-

пугаев», «Куда идет слоне-

нок», «Как лечить удава», «А 

вдруг получится!», «Привет 

мартышке», «Зарядка для 

хвоста», Т/с «Следствие ведут 

колобки», «Приключения по-

росенка Фунтика», «Бремен-

ские музыканты», «Волк и 

семеро козлят на новый лад», 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде»

10.35 Х/Ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»

16.45 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ.ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ»

03.00 Т/с «Черная стрела»

07.05 Д/ф «Гладиаторы»

05.00, 23.40 Итоги недели

06.00 «События»

07.00 Д/ф «Культурный шок» 3 с.

08.00 «Контрольная закупка»

08.20, 09.55, 11.05, 11.40, 13.15, 14.55, 

21.55 «Погода»

08.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»

08.40 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК». М/ф «Приключе-

ния Буратино»

11.10 Д/ф

11.45 Культурно�просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

13.20 Культурно�просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

15.00 Культурно�просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

20.45 Шоу «Реальный бизнес»

21.00 «Спецпроект ТАУ»

22.00 Культурно�просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

00.10 Д/ф «Восточный крест. Теге-

ранская операция»

00.40 Культурно�просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

03.05 «Астропрогноз»

03.10 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

3 с.

04.10 Д/ф «Культурный шок» 6 с.

06.00 Х/ф «Венди 

Ву.Пуленепробиваемая»

07.45 М/ф «Ворона и лисица.Кукуш-

ка и петух», «Остров ошибок»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «Светофор»

16.30 Т/с «Светофор»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.15 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей�разбойник»

19.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

21.00 Х/Ф «НЕВИДИМКА»

23.00 Х/Ф «САНКТУМ»

01.10 Х/ф «Хорошо на природе»

02.55 Х/ф «Лоуренс Аравийский», ч.1

05.05 Т/с «Щит»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ»

11.55 Д/ф «Пароль � Валентина 

Сперантова»

12.40 Х/ф «Садко»

14.05 М/ф «Дюймовочка»

14.35 Концерт

15.30 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

16.30 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».Вечер П. Тодоровского

17.25 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

18.55 Концерт

20.00 IХ церемония награждения 

лауреатов Премии «Кумир»

21.10 «Искатели». «Подводная 

блокада Ленинграда»

22.00 Концерт «Вивальди�оркестр». 

«Унесенные ветром»

23.35 Х/Ф «ДУЭТ ДЛЯ СО-

ЛИСТКИ»

01.25 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»

01.40 «Искатели». «Подводная 

блокада Ленинграда»

02.30 Р.Штраус. Cюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы». 

Дирижер М. Янсонс

07.05 «Все включено»

08.00 «Индустрия кино»

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести�Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Германия � Латвия. 

Трансляция из Швеции

11.15 «Вести�Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия � Норвегия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести�Спорт»

14.30 Профессиональный бокс.Мар-

ко Хук против Олы Афолаби 

Бой за титул чемпиона мира 

в тяжелом весе по версии 

WBO; Кубрат Пулев (Болгария) 

против Александра Димитрен-

ко (Украина). Бой за титул 

чемпиона Европы в супертя-

желом весе по версии EBU. 

Трансляция из Германии

17.00 «Футбол.ru»

18.10 Футбол.Премьер�лига. ЦСКА � 

«Кубань» (Краснодар). Прямая 

трансляция

20.10 Хоккей.Прямая трансляция

22.35 «Неделя спорта»

23.10 Хоккей.ЧМ. США � Слова-

кия. Прямая трансляция из 

Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Дания � Швеция. 

Трансляция из Швеции

03.45 «Вести�Спорт»

06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «ЦЕНА СОКРО-

ВИЩ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.50 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ 20 

ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ»

17.00 Х/ф «Запретное царство»

19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «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 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО»

02.40 Х/ф «Цена сокровищ»

04.10 «Секретные файлы»

05.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

06.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...»

08.00, 10.00, 12.30, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Их нравы»

08.50 «Едим дома»

09.25 «Первая передача»

10.20 «Дачный ответ»

11.40 Торжественная церемония 

вступления в должность 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина

13.00 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада»

19.25 Х/ф «4 дня в мае»

21.20 «Я, Путин.Портрет»

22.15 Х/Ф «В АВГУСТЕ 

44#ГО...»

00.25 Т/с «Час Волкова»

02.30 Т/с «Скорая помощь»

04.20 «Смотр»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

05.35 М/ф

09.30 Х/ф «Десятое королевство» 

10 с.

11.15 Х/ф «Солдат»

13.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение»

15.00 Удиви меня!

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Пророк Советского Со-

юза.Вольф Мессинг»

19.00 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием»

21.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»

23.00 Х/ф «Особь 2»

00.45 Х/ф «Особь»

05.50 Х/ф «Батальоны просят огня»

08.35 Т/с «Эшелон»

12.10 Т/с «1942»

13.40 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-

зидента РФ В.В.Путина

14.30 Т/с «1942»

15.45 «Кривое зеркало»

17.50 Х/ф «Военная разведка.

Первый удар»

20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ДАЛЬШЕ 

ЛЮБОВЬ»

00.15 Х/ф «Я дождусь...»

03.55 Х/ф «В лесах под Ковелем», 

1 с.

05.15 «Городок».Дайджест

05.50 Х/ф «Любовь земная»

06.00, 10.00, 14.30 Новости

06.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»

10.25 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ»

11.40 Х/ф «Офицеры»

13.40 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-

зидента РФ В.В. Путина

14.49 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Жуков»

19.00 Т/с «Диверсант»

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига

23.50 Великая война

00.50 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони»

02.20 Х/ф «Свет во тьме»

КУЛЬТУРА 

23.35 «ДУЭТ ДЛЯ 

СОЛИСТКИ»

Виртуозная виолончелистка 

Стефани Андерсон во время 

сольного концерта в Альберт-

холле в Лондоне ощутила 

первые симптомы болезни, 

которая может привести ее 

к прогрессирующему пара-

личу. Стефани тяжело пере-

живает это событие, ведет 

себя агрессивно по отноше-

нию к мужу. Но постепенно 

к героине приходит желание 

бороться со своими страхами 

и комплексами.
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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

08 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.15 Х/ф «Покровские ворота»

09.00 Д/ф «Дикая природа око-

ванго»

09.45 М/ф «История с единицей»

09.55 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

11.30 «События»

11.40 Х/ф «Екатерина Воронина»

13.35 Д/ф «Бухенвальдский Набат»

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

16.30 Фильм$концерт «Олег Газма-

нов.Сделан в СССР»

18.00 Т/с «Расследования Мердока»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «События»

21.20 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ»

00.05 «События»

00.25 Х/ф «Граф Монте#Кристо»

04.00 Д/ф

04.50 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля»

7.00 Мультфильмы

9.00 «Строим вместе»

9.30 Евгений Леонов и Анатолий 

Папанов в фильме «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ»

11.20 Владимир Машков в мелодра-

ме Алексея Учителя «КРАЙ»

13.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»

15.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ»

17.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ»

19.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»

21.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ»

23.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ». Приключенче-

ский фильм

01.30 Х\ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Спросите повара»

08.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»

10.30 «Города мира»

11.00 Х/ф «Белые Росы»

12.40 «Люди мира»

12.50 «Дети отцов»

13.20 «Вкусы мира»

13.30 Х/ф «Волшебная страна»

15.25 «Куда приводят мечты»

15.55 Х/ф «Подсолнухи»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Чтец»

21.20 «Звездные истории»

22.10 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Девочка ищет отца»

01.05 Х/ф «Секретная служба Его 

Величества»

02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина$врач»

03.35 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет». 

Ретро$концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Песня остается с челове-

ком...» Иосиф Кобзон

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Завет»

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 «Золушка.Перезагрузка»

11.00 Т/с «Реальные пацаны»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ»

02.30 «Дом 2.Город любви»

03.30 «Секс с А.Чеховой»

04.00 «Школа ремонта». «Колонный 

зал дома Цукановых»

05.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота$подростка»

06.15 Х/ф «Садись рядом, Мишка»

07.45 Х/ф «Если это случится с 

тобой»

09.00 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 

армада»

10.00 Х/ф «Репортаж с линии огня»

12.00 «По волнам нашей памяти». 

«Друзья$однополчане»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «История военных парадов 

на красной площади»

17.00 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»

18.15 Т/с «Сильнее огня»

22.20 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРОДА»

05:00 Валерий Николаев, Павел 

Деревянко, Дмитрий Дюжев, 

Владимир Турчинский в 

сериале «Родина ждет»

06:00 «Клетка» Сериал

ПРЕМЬЕРА. «День космических 

историй с Игорем Проко-

пенко»

10:00 «Последние из атлантов»

10:50 «Зов крови»

11:45 «Подводные жители»

12:30 «Морские пришельцы»

13:30 «Смерть по знаку Зодиака»

14:20 «Гости из космоса»

15:15 «Космические спасатели»

16:10 «Галактические разведчики»

17:00 «Ложь разума»

17:50 «Бойцы Вселенной»

18:45 «Назад в будущее»

19:40 «Заговор богов»

20:30 «NEXT» Сериал

00:00 «Кино»: Александр Абдулов, 

Сергей Никоненко, Ирина 

Розанова в комедии «Лузер»

01:45 «Сеанс для взрослых»: «Грече-

ская смоковница» ( Германия)

08.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!», «Мойдодыр», «Не-

знайка учится», «Утро попугая 

Кеши», «Новые приключения 

попугая Кеши», «Попугай 

Кеша и чудовище»

10.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ»

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.Воз-

вращение Сандры»

03.00 Т/с «Черная стрела»

06.50 Д/с «Живая история»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.30, 11.55, 13.35, 16.30, 

20.35, 21.55 «Погода на 

«ОТВ$РАМБЛЕР»

06.30 «События. Акцент»

06.45 «События. Спецвыпуск»

06.55 Культурно$просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

08.30 «Контрольная закупка»

08.50 «Секреты стройности»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.40 «Гурмэ»

10.00 «ТЕРЕМОК». Сказка 

«Айболит$66». СССР. 1966 г

12.00 Культурно$просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

13.40 Д/ф «Восточный крест. Теге-

ранская операция»

14.10 Культурно$просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

16.35 Культурно$просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

20.45 Шоу «Реальный бизнес»

21.00 «Спецпроект ТАУ»

22.00 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»

00.25 «Патрульный участок»

00.50 «Астропрогноз»

00.55 Культурно$просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

06.00 Х/ф «Невезучие»

07.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.05 Анимац.фильм «Вэлиант»

11.30 Х/ф «Невидимка»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»

16.00 Т/с «Восьмидесятые»

16.30 Т/с «Восьмидесятые»

19.30 Анимац.фильм «Князь 

Владимир»

21.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах

00.00 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ»

03.00 Х/ф «Лоуренс Аравийский», ч.2

05.00 Т/с «Щит»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Ливень»

11.35 Д/с «Моя великая война.

Александр Пыльцын»

12.15 И.Козловский, С. Лемешев. 

Песни и романсы

12.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

14.00 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»

14.20 Д/с «Моя великая война.

Григорий Шишкин»

15.00 «Признание в любви».

Благотворительный концерт в 

Московском международном 

Доме музыки

16.15 Д/с «Моя великая война.Игорь 

Николаев»

16.55 Х/ф «Вылет задерживается»

18.10 Д/с «Моя великая война.

Галина Короткевич»

18.55 «Романтика романса»

19.50 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь В.Этуша

21.15 «Искатели». «Битва панфи-

ловцев»

22.00 Концерт «Переделкино 2012»

23.35 Х/ф «Июльский дождь»

01.15 Д/ф «Юрий Визбор»

01.55 «Искатели». «Битва панфи-

ловцев»

02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н.Борисоглебский

08.00 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Соль

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести$Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Дания $ Швеция. 

Трансляция из Швеции

11.20 «Вести$Спорт»

11.35 Хоккей.ЧМ. США $ Словакия. 

Трансляция из Финляндии

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести$Спорт»

14.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.55 Футбол.Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) 

$ «Шинник» (Ярославль). 

Прямая трансляция

18.55 «Вести$Спорт»

19.10 Хоккей.ЧМ. Белоруссия $ 

Казахстан. Прямая трансляция 

из Финляндии

21.35 «Футбол России»

22.40 «Ты $ комментатор»

23.30 «Вести$Спорт»

23.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» $ «Челси». 

Прямая трансляция

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Рыцарский замок»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ТАЙНА КОРОЛЕ-

ВЫ АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ 

СПУСТЯ»

12.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или 30 лет спустя»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «ПОСЛЕ АПОКА-

ЛИПСИСА»

17.00 Х/ф «Обитель зла»

19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «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 «Обитель зла»

02.35 Х/Ф «ПОСЛЕ АПОКА-

ЛИПСИСА»

04.15 «Секретные файлы»

05.05 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.50 Х/ф «В августе 44$го...»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Их нравы»

08.50 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Возвращение Синдбада»

19.25 Х/Ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»

22.20 Х/ф «Отставник 3»

00.10 «Алтарь Победы.Битва за 

Берлин»

01.05 «Главная дорога»

01.40 «Квартирный вопрос»

02.50 Т/с «Скорая помощь»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»

10.00 Х/ф «Особо важное задание»

12.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

14.45 Х/ф «Мисс Конгениальность»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Майор Вихрь.Герой 

одного города»

19.00 Х/ф «Ловец снов»

21.30 Х/ф «Пришелец»

23.15 Х/ф «Особь 3»

01.30 Х/ф «Особь 2»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Современные чудеса»

06.05 Х/ф «Батальоны просят огня»

08.55 Т/с «Эшелон»

12.35 Т/с «1942»

14.00, 20.00 Вести

14.20 Т/с «1942»

15.50 «Измайловский парк»

17.45 Х/ф «Военная разведка.

Первый удар»

20.35 Х/Ф «ЖЕНА 

ГЕНЕРАЛА»

00.25 Х/ф «Приказано уничто-

жить.Операция «Китайская 

шкатулка»

04.00 Х/ф «В лесах под Ковелем», 

2 с.

05.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»

06.50 Х/ф «Судьба»

10.10 «Песни Весны и Победы»

12.15 Х/Ф «ПОП»

14.40 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Жуков»

19.00 Т/с «Диверсант»

21.00 «Время»

21.30 «Мульт личности»

22.10 Х/ф «Весна на Одере»

00.10 Хоккей. ЧМ. Сборная России $ 

сборная Германии

02.15 Великая война

03.20 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»

04.25 «Песни Весны и Победы»

ПЕРВЫЙ 

12.15 «ПОП»

Псковская православная 

миссия — одна из наи-

менее изученных страниц 

истории Великой Отече-

ственной войны. С августа 

1941 по февраль 1944 года 

священники-миссионеры 

из Прибалтики возрож-

дали церковную жизнь на 

оккупированных немцами 

территориях северо-запа-

да России. После занятия 

этих областей советскими 

войсками участники Псков-

ской миссии были высланы 

в лагеря.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 Х/ф «О тебе...»

11.35 Д/с «Бабье лето»

12.35 Т/с «Вербное воскресенье»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/с «Вербное воскресенье»

22.15 Д/с «Бабье лето»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Альпийская баллада»

01.05 Х/Ф «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА»

02.50 Т/с «Доктор Куин»

03.35 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

06.05 Х/ф «Пятерка отважных»

07.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

09.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

09.45 «События»

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-

ный 67 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941+1945 гг

10.45 Д/ф «Вечный огонь славы»

11.30 «События»

11.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

13.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

14.25 Часы

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

15.25 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова»

16.15 Концерт

17.15 Х/ф «Добровольцы»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Подвиг разведчика»

20.35 Праздничный концерт

21.55 «События»

22.15 Спецрепортаж о Военном 

параде

23.00 XI Московский Пасхальный 

фестиваль

00.55 Х/ф «Благословите женщину»

6.00 «ПЕСНИ ПОБЕДЫ». Муз. про-

грамма

7.00 «Легенда о старом маяке», 

«Салют», «Последний бой», 

«Солдатская сказка», «Васи-

лёк». Мультфильмы

8.00 «Утренний экспресс»

10.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАРА-

ДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

11.00 «НОВОСТИ». Специальный 

выпуск

11.10 Д/ф «ГИТЛЕР. ВТОРЖЕНИЕ»

12.05 Олег Янковский и Станислав 

Любшин в драме Владимира 

Басова «ЩИТ И МЕЧ», 1-4 

серии

18.30 «НОВОСТИ». Специальный 

выпуск

18.50 Д/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ФАШИЗМ»

21.00 Д/ф «ГИТЛЕР. ВТОР-

ЖЕНИЕ»

22.00 «НОВОСТИ. Итоги дня»

22.30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПРАЗДНИЧНОГО САЛЮТА В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ

22.50 ПАРАД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

23.50 Олег Янковский и Станислав 

Любшин в драме Владимира 

Басова «ЩИТ И МЕЧ», 1-4 

серии

05.40 «ПЕСНИ ПОБЕДЫ». Муз. про-

грамма

09.00 «Песни военных лет»

09.45 Казань. Площадь Свободы. 

Трансляция транспортных ме-

роприятий, посвященных 67 

годовщине Великой Победы

11.20 Х/ф «Истребители»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Негромкие песни великой во-

йны». Поет Юлия Зиганшина

14.50 Т/ф «Горькие цветы папорот-

ника»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Встреча на Эльбе». Концерт

18.30 «Новости Татарстана»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» 

Минута молчания

19.01 «Перекресток мнений»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 Концерт Салавата Фатхетди-

нова

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Второй фронт»

00.00 «Видеоспорт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Вкусно жить»

10.30 «Женская лига»

11.00 Д/ф «Звездные невесты»

12.00, 19.00 Т/с «Деффчонки»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания»

19.00 Т/с «Деффчонки»

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 «Непокоренный»

03.10 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.45 «Школа ремонта» - «Анжелика 

и ар-деко»

04.40 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.45 Т/с «Комедианты»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Гиблое место»

06.10 «По волнам нашей памяти». 

«Друзья+однополчане»

07.00 Х/ф «На пути в Берлин»

08.30 Х/ф «Небесный тихоход»

09.45, 13.00, 18.00, 21.50 Новости.

Спец. выпуск

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

67+й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941+1945

11.05 Д/ф «Полковник вихрь.Алек-

сей Ботян в тылу врага»

12.00 «По волнам нашей памяти». 

«Сороковые+фронтовые»

13.10 Т/с «На всю оставшуюся 

жизнь». «Лентелефильм»

18.10 Х/ф «Красные фонтаны»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Родины солдат»

20.30 Х/ф «Если враг не сдается...»

22.00 Праздничный салют и Парад 

Победы глазами его участ-

ников

05:00 «Нина» Сериал

10:30 Х\ф «Особенности националь-

ной охоты»

12:10 Х\ф «Особенности националь-

ной рыбалки»

14:00 Х\ф «Особенности националь-

ной политики»

15:20 Х\ф «Тайский вояж Степа-

ныча»

17:00 Х\ф «Испанский вояж Степа-

ныча»

18:20 Х\ф «Мексиканский вояж 

Степаныча»

18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 

Минута молчания

19:00 Х\ф «Мексиканский вояж 

Степаныча». Продолжение

20:00 «Смех сквозь хохот» Концерт 

Михаила Задорнова

23:00 «Кино»: Михаил Пореченков, 

Юлия Меньшова, Жанна 

Эппле в комедии «Большая 

любовь»

00:30 Х\ф «Морфий»

02:30 Х/ф «Родина ждет»

08.00 М/ф «Вот какой рассеян-

ный», «Летучий корабль», 

«Катерок», «Два богаты-

ря», «Илья Муромец и 

Соловей+Разбойник»

09.00 Х/ф «Алька»

12.00 «Сейчас»

12.15 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК 

НА ВОЙНЕ»

13.40 Т/с «Война на западном на-

правлении»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Щит и меч»

20.55 «Светлой памяти павших».

Минута молчания

21.00 Х/ф «Щит и меч»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 07.15, 08.55, 19.35, 20.25, 

21.55, 00.55 «Погода на 

«ОТВ+РАМБЛЕР»

06.30 «События. Акцент»

06.45 Д/ф «Железные дороги мира» 

7 с.

07.15 «Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»

07.20 Культурно+просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

08.55 «Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»

09.00 День Победы. Праздничный 

эфир

13.30 «События. Каждый час»

13.40 Культурно+просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

19.35 «Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»

19.40 Д/ф «Слава российского 

оружия»

20.00 «События. Итоги»

20.25 «Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»

20.30 Д/ф «Слава российского 

оружия»

21.55«Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»

22.00 Салют Победы

22.45 Кубок России по футболу. 

Финал

00.35 «Патрульный участок»

00.55 «Погода на «ОТВ+РАМБЛЕР»

01.00 Культурно+просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

06.00 Х/ф «Окраина»

07.55 М/ф «Степа+моряк»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Д/ф «Парад победы»

09.30 Х/ф «Туман»

12.30 Анимац.фильм «Князь 

Владимир»

14.00 Т/с «6 кадров»

14.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

16.00 Парад Победы (1945 г.)

16.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

18.00 Х/ф «Туман 2»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Туман 2»

22.00 Х/Ф «ПЕРЛ ХАРБОР»

01.25 Х/ф «Муза»

03.15 Х/ф «Бегство Эдди Мейкона»

05.05 Т/с «Щит»

10.00 «Мгновения Победы»

10.05 Х/ф «Машенька»

11.15 Ю.Соломин читает стихотво-

рение 

11.20 Е.Дятлов. «Песни войны»

12.00 Ю.Любимов читает стихот-

ворение

12.05 Х/ф «Актриса»

13.15 Концерт

14.05 А.Ташков читает стихотво-

рение

14.10 Х/ф «Парень из нашего города»

15.35 Л.Куравлев читает стихотво-

рение

15.40 «Линия жизни».Галина 

Шергова

16.30 Людмила Гурченко.»Песни 

войны»

17.00 А.Домогаров читает стихот-

ворение 

17.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

18.25 «Марк Бернес.Любимые песни»

18.50 В.Лановой читает стихотво-

рения

18.55 Минута молчания

19.00 А.Петренко читает стихотворе-

ние А. Твардовского

19.05 «Леонид Утесов.Любимые 

песни»

19.25 Г.Куценко читает стихотворение 

19.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»

20.55 «М. Ульянову посвящается...»

08.00 «Наука 2.0.Exперименты». 

Лазеры

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести+Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Финляндия + 

Швейцария

11.15 «Вести+Спорт»

11.25 Хоккей.ЧМ. Россия + Германия

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести+Спорт»

14.15 «Футбол России»

15.15 «Ты + комментатор»

16.05 Футбол.Кубок России. Финал. 

«Динамо» (Москва) + «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция 

из Екатеринбурга

19.10 Хоккей.ЧМ. Словакия + Казах-

стан. 1+й и 2+й периоды

20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

21.00 Хоккей.ЧМ. Словакия + Казах-

стан. 3+й период

21.35 Профессиональный бокс.

Дмитрий Пирог (Россия) про-

тив Нобухиро Исиды (Япония). 

Бой за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBO

23.10 Хоккей.ЧМ. Канада + Швей-

цария

01.35 Хоккей.ЧМ. Швеция + Герма-

ния. Трансляция из Швеции

03.50 «Вести+Спорт»

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Охота на единорога»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 

СОКРОВИЩА КАРДИ-

НАЛА МАЗАРИНИ»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 «КВН.Играют все»

18.55 Минута молчания

19.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по+русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-

ла Мазарини»

02.55 Х/ф «Три мушкетера»

05.30 Х/ф «Небо в огне»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Небо в огне»

11.10 Х/ф «Отставник 3»

13.20 Т/с «Возвращение Синдбада»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»

22.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Атлетико» (Испания) 

+ «Атлетик» (Испания). Прямая 

трансляция

00.40 Т/с «Мент в законе»

02.35 «Главная дорога»

03.15 Х/ф «Залезь на луну»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Мария, Мирабелла»

08.45 Х/ф «Руслан и Людмила»

12.00 Х/ф «Подранки»

14.00 Х/ф «Особо важное задание»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Тегеран+43»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.05 Х/ф «ТегеранD43»

22.05 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-

КИРИЯ»

00.35 Вызов на миллион долларов

01.35 Х/ф «Особь 3»

03.35 Т/с «Остаться в живых»

04.20 Т/с «Остаться в живых»

05.10 Т/с «Современные чудеса»

05.45 Х/ф «Они сражались за 

Родину»

08.20 Бенефис Э.Быстрицкой

09.30 «Пост ь1.Неизвестный солдат»

10.20 Т/с «1942»

11.30, 14.00, 20.00 Вести

12.00 Москваю Красная площадь.

Военный парад, посвящен-

ный 67 годовщине победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941 + 1945гг

13.00 Т/с «1942»

14.20 Т/с «1942»

16.30 «Парад звезд»

18.00 Х/ф «Военная разведка.

Первый удар»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.00 Х/ф «Военная разведка.

Первый удар»

20.30 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова»

23.35 Х/ф «Жажда»

02.25 Х/ф «Привет с фронта»

03.50 Х/ф «В лесах под Ковелем», 

3 с.

05.00, 11.50, 13.00, 15.00 Новости

05.10 «День Победы». Праздничный 

канал

09.50 Т/с «Диверсант. Конец войны»

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»

15.15 Т/с «Диверсант. Конец войны»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Т/с «Диверсант. Конец войны»

19.20 Х/ф «Снайпер 2: Тунгус»

22.00 «Время»

22.30 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ СТАРИКИ»

23.55 Великая война

00.45 Х/ф «Живые и мертвые»

СТС

01.25 «МУЗА»

Сценариста из Голливуда 

Стивена Филлипса покинуло 

вдохновение. В отчаянии 

он приходит за советом к 

своему более успешному 

другу — Джеку. Джек его 

сильно удивил: оказывается, 

в Голливуде давно практику-

ет некая Сара — настоящая 

Муза, решающая как раз та-

кие проблемы. И озадачен-

ный Стивен отправляется к 

ней, гадая, как все это потом 

объяснить своей жене.
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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

10 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «По делам несовершенно-

летних»

13.30 «Бывшие»

15.25 Х/ф «Внеземной»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Пари на любовь»

20.40 Д/с «Звездные истории»

21.30 «Французские уроки»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

02.20 Х/ф «Секретная служба Его 

Величества»

04.05 Т/с «Доктор Куин»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «С бру по сосенке»

09.35 Х/ф «Добровольцы»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 «Всемирная история преда-

тельств.Верные друзья»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Химик»

19.50 «События»

20.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ РА-

БОТА С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ»

22.40 Д/ф «Федор Бондарчук.Я 

перестал быть хулиганом»

23.35 «События»

23.55 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»

01.40 Х/ф «Слуга государев»

6.25 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.30 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.35 Александр Михайлов в приклю-

ченческом фильме «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ», 1-5 серии

16.30 «Легенда о старом маяке», 

«Салют», «Последний бой», 

«Солдатская сказка», «Васи-

лёк». Мультфильмы

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дело художника»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ»

02.15 НОВОСТИ

02.45 «СТЕНД»

03.00 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники». «Дорога 

в Пуболь. Гала Дали»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Французский бокс»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55, 11.35 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Меня не понимают 

родители»

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»

16.15, 03.00 Х/ф «Стиратель»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Дочь моего босса»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Как найти жениха?»

05.15 Т/с «Комедианты»

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

07.15 Х/ф «Парень из нашего 

города»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Д/с «Эффект Алексеева»

09.55 Х/ф «Победа»

14.20 Д/с «Его ракетное величество»

14.55, 16.15 Т/с «Сильнее огня»

17.30 Х/ф «Мама»

18.30 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день»

19.30 Д/с «Устремленный в буду-

щее»

20.25 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

22.30 Х/ф «Сквозь огонь»

23.55 Х/ф «Мир входящему»

08:30 «Еще не вечер»: «Люди Х»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Колхоз интертеймент»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Жадность»: «Вкуснотища!»

17:00 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз»

18:00 «Жадность»: «Внимание, 

акция!»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Месть Земли»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»

22:30 «Кино»: приключенческий 

фильм «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» (США)

00:20 «Кино»: Эрик Робертс  в 

приключенческом фильме 

«Циклоп» (США)

02:10 «Жить будете»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Стрелок»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Ракеты»

12.55 Х/ф «Щит и меч», 1 и 2 с.

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Голыми 

руками»

21.30 Т/с «Детективы.Бочка»

22.00 Т/с «Детективы.Нежданный 

гость»

22.30 Т/с «След.Буратино»

23.15 Т/с «След.Как сделать жизнь 

еще сложнее»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

02.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»

05.15 «Спецпроект ТАУ»

06.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

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 «Пятый угол»

10.40, 11.25 «De Facto»

11.10 «Наследники Урарту»

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 «Невероятно, не так ли?» 

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Красный туман»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» G Школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Мужчина моей мечты»

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»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Крикуны.Охота»

03.35 Х/ф «Стрельба»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 

горе»

12.25 Д/ф «Радиоволна»

13.20 Д/с «История произведений 

искусства». «Купель Людови-

ка святого»

13.50 Х/ф «Герой нашего времени.

Княжна Мери»

15.30 Д/ф «Гиппократ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Серая шейка», «Разные 

колеса»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.10 «Говорящие камни». «Велико-

россы»

17.40 Концерт «Только Моцарт»

18.35 Д/с «Метрополии». «Рим. 

Сердце империи»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Гении и злодеи».Г. Седов

21.10 «Academia».Мамадшо Илолов. 

«Об одном методе решения 

нелинейных эволюционных 

систем»

21.55 Д/ф «Модернизация 

поGрусски»

22.40 «Культурная революция»

23.55 Х/ф «А вот и гости»

08.00 «Моя рыбалка»

08.30 «Вести.ru»

08.45 «ВестиGСпорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Канада G 

Швейцария. Трансляция из 

Финляндии

11.15 «ВестиGСпорт»

11.25 Хоккей.ЧМ. Швеция G Герма-

ния. Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.10 «Все включено»

14.40 «90x60x90»

15.40 Х/ф «Хаос»

17.40 Д/ф «Антарктическое лето»

18.25 «ВестиGСпорт»

18.40 «Удар головой»

19.40 Хоккей.ЧМ. Россия G Дания. 

Прямая трансляция из 

Швеции

22.35 Смешанные 

единоборства.»Битва в 

Калмыкии». Бату Хасиков 

(Россия) против Уорена 

Стевелманса (Нидерланды). 

Трансляция из Элисты

00.10 Хоккей.ЧМ. Чехия G Латвия. 

Прямая трансляция из 

Швеции

02.35 Хоккей.ЧМ. Франция G 

Финляндия. Трансляция из 

Финляндии Внимание!

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Охота на единорога»

11.10 «Улетное видео поGрусски»

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 поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 «Самое смешное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

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»

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стреляющие горы»

01.30 Центр помощи «Анастасия»

02.20 «В зоне особого риска»

02.50 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Х/ф «Тегеран@43»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Майор Вихрь.Герой 

одного города»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Неоконченная война Мамаева 

кургана»

12.30 Х/ф «Руслан и Людмила»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Дом, который рухнул»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»

19.00 Х/ф «На всю катушку»

21.00 Х/ф «Интервью с вампиром»

23.30 Д/ф «Происхождение вам-

пиров»

00.30 Большая Игра Покер Старз

01.30 Х/ф «Операция Валькирия»

04.00 Д/ф «Городские легенды.

Неоконченная война Мамаева 

Кургана»

04.45 Т/с «Современные чудеса»

05.30 Т/с «За пределами науки»

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 

ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «БРАЧНОЕ 

АГЕНТСТВО 

Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

22.55 Т/с «Лектор»

23.50 «Профилактика»

00.00 «Вести +»

00.20 «Профилактика»

01.20 Х/ф «Пивной бум»

03.10 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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». «Аромат 

соблазна»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Моя вторая половинка»

23.10 «Вечерний Ургант»

23.40 Ночные новости

00.00 Великая война

01.00 «Тайные дороги войны»

01.45 Х/ф «В открытом море»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «В открытом море»

03.50 «Мадонна маршала Конева»

КУЛЬТУРА

23.55 «А ВОТ 

И ГОСТИ»

Альфред Салтина — старе-

ющий мужчина, влюбился в 

молодую Этель Монтик. Но 

чтобы завоевать сердце, 

он, как ему кажется, должен 

произвести на нее впечатле-

ние, а в Англии это проще 

всего сделать, если проде-

монстрировать свои связи 

с высшим обществом, а луч-

ше всего с аристократией. 

Но у Альфреда только один 

знакомый лорд, возможно, 

поездка к нему и явится 

панацеей от всех проблем. 
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06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Вербное воскресенье»

16.00 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Муж на час»

21.00 Д/с «Женский род»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Р.S.Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»

01.35 Х/ф «Секретная служба Его 

Величества»

03.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина&врач»

04.10 Д/ф «Не отрекаются любя»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Незнайка учится»

09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 «Всемирная история пре-

дательств.Любовь зла»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». Жан 

де Глиниасти

18.45 Т/с «Химик»

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Месть»

22.05 Юбилейное шоу «На&На, эй!»

23.50 «События»

00.10 «Культурный обмен»

00.40 Х/ф «Охранник для дочери»

02.55 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

6.20 НОВОСТИ

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 Вячеслав Тихонов в фильме 

«ВОЙНА И МИР», 1-4 серии

18.20 Мультфильмы

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

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 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА»

02.25 НОВОСТИ

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро&концерт

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 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы & внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

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»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55, 10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Богатые и одинокие»

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»

16.50 Х/ф «Дочь моего босса»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Сахар и перец»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Почему мужчины не 

хотят жениться, но все-таки 

женятся»

03.00 Х/ф «Блудная дочь»

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

07.15 Х/ф «Мир входящему»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.40 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»

11.15 Х/ф «Родины солдат»

14.20 Д/с «Буря»

15.00, 16.15 Т/с «Сильнее огня»

17.30 Х/ф «Мальчики»

18.30 Д/ф «Перевод на передовой»

19.30 Д/с «Эффект Алексеева»

20.05 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ»

22.30 Х/ф «Красные фонтаны»

23.25 Х/ф «Служили два товарища»

07:30 «Дураки, дороги, деньги»

08:30 «Еще не вечер»: «Восточные 

сказки»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Эрик Робертс  в 

приключенческом фильме 

«Циклоп» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(10.05)

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(10.05)

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Семейные драмы»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Старт во 

Вселенную»

22:00 «Секретные территории»: «Го-

сти из параллельных миров»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъесте-

ственное» Сериал (США)

08.10 Т/с «След.Светочувствитель-

ность»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Блокада.Тайны НКВД»

13.25 Х/ф «Щит и меч», 3 и 4 с.

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.ПО-

ДОНКИ»

21.30 Т/с «Детективы.Зависть»

22.00 Т/с «Детективы.Смерть в 

эфире»

22.30 Т/с «След.Трижды преда-

вший»

23.15 Т/с «След.Жиголо»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Родня»

02.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 19.10 «Погода»

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 «Имею право»

14.05 Д/ф «Красный туман»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Горные вести»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Тайная война агента 

Стэнли»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» & Школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Парк Юрского периода»

17.20 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Затерянный мир.Парк 

Юрского периода 2»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Бейскетбол»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Секреты старых мастеров»

12.25 Д/с «Метрополии»

13.20 «Письма из провинции»

13.50 Х/ф «Герой нашего времени: 

Бэла»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Три дровосека»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.10 «Говорящие камни»

17.40 «Лучано Паваротти посвяща-

ется...»

18.35 Д/с «Метрополии». «Миссия в 

Константинополь»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Искатели»

20.50 Д/ф «Собор в Дареме»

21.10 «Academia»

21.55 Д/ф «Модернизация 

по&русски»

22.35 «Линия жизни».Г. Остер

23.55 Х/ф «Пиросмани»

01.15 Концерт

08.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести&Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. США & Белоруссия

11.15 «Вести&Спорт»

11.25 Хоккей.ЧМ. Россия & Дания

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести&Спорт»

14.15 «Все включено»

14.45 «Удар головой»

15.45 Х/ф «Американский самурай»

17.20 «Наука 2.0.Exперименты». На 

острие

17.50 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Планета аллергии

18.20 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Пробка

18.55 «Вести&Спорт»

19.10 Хоккей.ЧМ. Казахстан & США

21.35 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»

23.25 «Вести&Спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. Россия & Швеция

02.35 Хоккей.ЧМ. Финляндия & Кана-

да. Трансляция из Финляндии

04.50 «Вести&Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»

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»

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»

00.25 «Чо происходит»

00.55 «Самое смешное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «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» 4»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «Чудо&люди»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Дом, который рухнул»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Калининградские форты. 

Особо секретно»

12.30 Д/ф «Пророк Советского Со-

юза.Вольф Мессинг»

13.15 Х/ф «На всю катушку»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Отпуск в аду»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»

21.30 Х/ф «Орки!»

23.00 Х/ф «Джейсон Х»

00.45 Европейский покерный тур.

Карибское Приключение

01.45 Х/ф «Интервью с вампиром»

04.15 Д/ф «Городские легенды.Ка-

лининградские форты. Особо 

секретно»

05.00 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 

Вести&Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

22.55 Т/с «Лектор»

23.50 «Профилактика»

00.00 «Вести +»

00.20 «Профилактика»

01.20 «Горячая десятка»

02.25 Х/Ф «САНИТАРЫ�

ХУЛИГАНЫ»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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». «Берегись 

автомобиля»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОЯ ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНКА»

23.10 «Вечерний Ургант»

23.40 Ночные новости

00.00 Великая война

01.05 Х/ф «Без пощады»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Без пощады»

03.15 Х/ф «Суперагент Саймон»

ТВ3

01.45 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ»

К падкому на сенсации 

журналисту приходит вам-

пир, чтобы поведать исто-

рию своей жизни. Фильм 

лишен голливудской пыш-

ности, а спецэффекты 

поданы без навязчивой 

демонстративности, но он 

в полтора раза превзошел 

коммерческие достижения 

ленты Фрэнсиса Копполы о 

Дракуле и оказался самым 

популярным произведени-

ем о вампирах за всю исто-

рию американского кино.
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06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»

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»

15.25 «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»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

23.55 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 «Самое смешное видео»

01.50 Х/ф «Полумгла»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.40 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/Ф «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Ты не поверишь!»

00.10 Х/Ф «ГЛУХАРЬ В 

КИНО»

02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 Т/с «Час Волкова»

04.00 Т/с «Скорая помощь»

04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Берегите женщин»

10.15 Х/ф «Мама»

12.00 Х/ф «Гроза муравьев»

13.45 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»

17.15 Х/ф «Мистер Крутой»

19.00 Удиви меня!

21.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД»

23.00 Х/Ф «ПАНДОРУМ»

01.00 Х/ф «Осмосис Джонс»

02.45 Х/ф «Джейсон Х»

04.15 Х/ф «Орки!»

05.30 Т/с «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести'Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Субботник»

13.05 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Т/с «Тайны следствия»

22.40 «Вечерний квартал»

00.05 Х/Ф «ПИКАП. СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»

01.45 Х/ф «Артур 2: на мели»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ: 

ИЛЬЯ РЕЗНИК»

23.40 Х/ф «Криминальная фишка 

от Генри»

01.40 Х/Ф «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ»

03.30 Х/ф «Тезки»

05.35 «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Весенние хлопоты»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «На крыше мира»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Смех с доставкой на дом»

16.30 «Всемирная история преда-

тельств.Тайный соперник»

17.30 «События»

18.15 «Порядок действий». «Красная 

и черная»

18.45 Т/с «Химик»

19.50 «События»

20.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

22.00 «Постскриптум»

22.55 Х/ф «Переступить черту», 1 с.

00.50 «События»

01.10 Х/ф «Переступить черту», 2 с.

03.00 Д/ф «Китай: власть над 

миром?»

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 Александр Абдулов, Олег 

Янковский, Евгений Леонов 

в сказке Марка Захарова 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

12.45 Олег Янковский в сказке 

Марка Захарова «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

15.30 Евгений Евстигнеев в комедии 

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

18.10 «О личном и наличном»

18.30 «Служба Спасения «СОВА»

19.00 НОВОСТИ

19.30 Хью Грант, Лиам Нисон, Кира 

Найтли в романтической коме-

дии «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

22.10 Александр Абдулов и Семён 

Фарада в комедии Марка За-

харова «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

00.00 «Строим вместе»

00.30 «Служба Спасения «СОВА»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 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 «ТелеАкадемия»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.10, 01.55 «Патрульный участок»

19.30 Д/ф «Время расплаты»

20.00, 02.15 Итоги недели

20.50 «События. Образование»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Затерянный мир.Парк 

Юрского периода 2»

17.25 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Парк Юрского периода 

3»

22.40 «Без башни»

23.40 «Валера TV»

00.10 Х/ф «Красный пояс»

02.00 Х/ф «Поцелуй перед смертью»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Однажды летом»

11.50 Д/ф «Алгоритм берга»

12.15 Д/с «Метрополии». «Миссия в 

Константинополь»

13.10 Церемония вручения межгосу-

дарственной премии «Звезды 

Содружества 2011»

13.50 Х/ф «Герой нашего време-

ни». «Максим Максимыч» и 

«Тамань»

15.10 «Шаг в вечность».Левон 

Лазарев

15.50 М/ф «Мартынко»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 «Билет в Большой»

17.35 Концерт

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»

21.45 Х/ф «Анна и принц»

23.15 Д/ф «Пуэбла.Город церквей и 

«жуков»

23.55 «Кто там...»

07.00 «Моя планета»

08.20 «Спортback»

08.35 «В мире животных»

09.05, 11.30, 14.00 «Вести'Спорт»

09.20 Хоккей.ЧМ. Финляндия ' Канада

11.45 Хоккей.ЧМ. Россия ' Швеция

14.15 «Футбол России.Перед туром»

15.10 Хоккей.ЧМ. Словакия ' Бело-

руссия

17.35 «Гран'при с А. Поповым»

17.55 Формула'1.Гран'при Испании

19.05 «Вести'Спорт»

19.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) ' 

«Алания» (Владикавказ)

21.55 «Футбол России.Перед туром»

22.50 «Вести'Спорт»

23.10 Хоккей.ЧМ. Казахстан ' Канада

01.35 Покс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Мишеля Соро 

Бой за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBO

03.50 «Вести'Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Звездные истории»

11.00 Х/Ф «КРАБАТ. УЧЕНИК 

КОЛДУНА»

13.15 «Одна за всех»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Муж на час»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 Х/ф «Джейн Эйр»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

01.25 Х/ф «Секретная служба Его 

Величества»

03.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина'врач»

03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»

04.50 «Мир...»

05.40 «Цветочные истории»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие ' Йодызлык 2012»

15.00 Поэту, писателю, публицисту 

Айдару Халиму ' 70 лет

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Головоломка». Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан. Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «БратьяCсоперники»

00.00 «Бои по правилам TNA»

07.55, 10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Не все согласны на 

любовь»

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»

16.55 Х/ф «Сахар и перец»

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

01.00 Д/ф «Молодые-наглые»

03.00 Х/ф «Неуместный человек»

04.55 «Школа ремонта»

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

07.10 Х/ф «Вот моя деревня...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20, 14.05, 16.15 Т/с «Блокада»

18.30 Д/ф «Полковник вихрь.Алек-

сей Ботян в тылу врага»

19.30 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко»

20.20 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

22.30 Т/с «Петля»

05:00 «Доисторический парк» Сери-

ал (Великобритания)

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(11.05)

07:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 «Жить будете»

08:00 «Адская кухня»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: приключенческий 

фильм «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Не ври мне!»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 Х\ф«Кобра» (США)

21:40 Х\ф«Тюряга» (США)

23:45 Х\ф «Скалолаз»(США)

01:50 «Сеанс для взрослых»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Китайский ресто-

ран»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Блокада.Тайны НКВД»

13.25 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Вечный зов»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Вечный зов»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ча'ча'ча»

21.30 Т/с «Детективы.Капкан на 

вора»

ДОМАШНИЙ 23.30 

«НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Миллион долларов всего за 

одну ночь с вашей женой. 

Именно с такой дилеммой 

столкнулся архитектор Дэй-

вид Мерфи, после того, как 

миллиардер-финансист, 

очарованный красотой его 

супруги Дайэны, сделал 

предложение, от которого 

почти невозможно отка-

заться. Смогут ли молодые 

люди пойти на эту сделку? 

Готовы ли они заплатить 

столь большую цену за столь 

большие деньги?
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БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
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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

06.00 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

11.00 Х/ф «Черный квадрат»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Катастрофа на авиа-

линии»

17.00 Х/ф «Король затерянного 

мира»

18.30 «Улетное видео со звездами»

19.00 «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!»

23.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ»

02.25 Х/ф «Король затерянного 

мира»

03.55 «Секретные файлы»

04.45 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.40 Х/ф «Трудный ребенок»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по#русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Х/ф «Егорушка»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Тайный шоу#бизнес»

23.00 Х/ф «Наших бьют»

00.55 Х/Ф «ИСТОРИИ 

ЮГА»

04.00 «Кремлевские похороны»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.15 Х/ф «Мама»

09.15 Х/Ф «ГРОЗА МУРА-

ВЬЕВ»

11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «Мистер Крутой»

14.45 Х/Ф «МАРС АТАКУЕТ!»

17.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»

19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»

21.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ 

БУДУЩЕЕ»

23.00 Х/ф «Призраки Марса»

00.50 Х/ф «Пандорум»

02.55 Х/ф «Осмосис Джонс»

04.25 Т/с «Современные чудеса»

05.10 Т/с «За пределами науки»

05.35 Т/с «Искривление времени»

05.20 Х/ф «Испытательный срок»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести#Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Черная метка»

14.30 Х/ф «Черная метка»

15.15 «Десять миллионов»

16.20 «Смеяться разрешается»

17.25 «Фактор А»

19.10 «Рассмеши комика»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»

23.05 Х/Ф «МОЛЧУН»

00.55 Х/ф «Есть о чем поговорить»

03.05 «Комната смеха»

04.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Евдокия»

08.25 «Служу Отчизне!»

09.00 М/с «Смешарики. ПИН#код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Частный сыск полковни-

ка в отставке»

16.05 Х/ф «Реальная сказка»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПОЛУНОЧИ»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Yesterday live»

23.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России # 

сборная Чехии

01.45 Т/с «Связь»

02.40 Х/ф «Лучшие планы»

05.15 Х/ф «Фантазии Веснухина»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Православная энциклопедия»

08.25 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Обезьянки саки»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Федор Бондарчук.Я 

перестал быть хулиганом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Трембита»

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». Ф. 

Добронравов

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Д/ф «Владимир Матецкий.

Кардинал шоу#бизнеса»

17.00 Х/ф «Битвы божьих коровок»

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»

00.00 «События»

00.20 «Временно доступен».П. 

Лунгин

01.25 Х/ф «Одна война»

7.00 Х\ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

9.00 «МАСКИ»

9.20 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «О личном и наличном»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «МЕЛЬНИЦА»

11.30 «Экспресс-здоровье»

12.00 Егор Дружинин в музыкаль-

ной комедии «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА», 1-2 

серии

14.50 Егор Дружинин в музыкаль-

ной комедии «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА», 1-2 

серии

17.40 «АСТРОБОЙ». Приключенче-

ский анимационный фильм

19.30 ВПЕРВЫЕ НА «ЧЕТВЁРТОМ 

КАНАЛЕ»! «ПЛАНЕТА 51». 

Приключенческий анимацион-

ный фильм

21.10 Х\ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»

23.30 Х\ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

01.10 Х\ф «НЕ ГОРЮЙ!»

03.30 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

08.00 Д/ф «Железные дороги мира» 

08.25 «De Facto»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

12.35 «Секреты стройности»

12.55 «Автоэлита»

13.25 Новости кино

14.00, 02.25 «КиноАкадемия»

15.35 Д/ф «Тайная война агента 

Стэнли»

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, 00.45 «КиноАкадемия»

19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 «Галилео»

10.30 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»

17.50 Х/ф «Парк Юрского периода 

3»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр

21.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ 

КОД»

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ШАГОМ ФАРШ!

00.15 Х/ф «Исчезновение 

Элис Крид»

02.10 Х/ф «Человек Тьмы»

03.55 Х/ф «Экспресс»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Большая руда»

12.05 «Легенды мирового кино».

Клод Лелуш

12.35 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»

13.45 «Сказки с оркестром»

14.40 Д/с «Сила жизни». «Мадага-

скар»

15.35 «Что делать?»

16.25 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Ромео и Джульет-

та». Парижская национальная 

опера

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «По следам 

сихиртя»

19.30 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера

20.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

22.05 «Белая студия».Карен Шах-

назаров

22.45 Х/ф «400 ударов»

00.40 «Джем 5».Билл Эванс

07.00 «Моя планета»

08.00 «Моя рыбалка»

08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

08.55 «Вести#Спорт»

09.10 Хоккей.ЧМ. Казахстан # Канада

11.25 «Вести#Спорт»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 «Индустрия кино»

12.35 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»

14.25 «Вести#Спорт»

14.40 АвтоВести

14.55 «Большой тест#драйв со 

Стиллавиным»

15.50 «Язь.Перезагрузка»

16.20 Легкая атлетика.Кубок мира 

по спортивной ходьбе

16.55 «Вести#Спорт»

17.10 «Гран#при с А. Поповым»

17.45 Формула#1.Гран#при Испании

20.15 Футбол.Премьер#лига. «Локо-

мотив» (Москва) # «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

22.25 Футбол.Премьер#лига. «Ку-

бань» (Краснодар) # «Динамо» 

(Москва)

КУЛЬТУРА

22.45 «400 УДАРОВ»

Двенадцатилетний Антуан 

Дуанель — трудный подро-

сток. Его мать занята личной 

жизнью, и у нее нет ни вре-

мени, ни желания вникнуть 

в проблемы сына. Отчим — 

человек слабохарактерный, 

не имеет влияния ни на жену, 

ни на сына. Учитель лишь 

наказывает мальчика. Ан-

туан и его приятель все реже 

посещают школу, сбегают из 

дома. Ни к чему хорошему 

все это не приводит.



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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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

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

8 (922) 111-65-058 (922) 111-65-05

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Деффчонки»

17.00, 03.50 Х/ф «Возмещение 

ущерба»

19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Последний самурай»

23.10 «Дом 2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.45 Х/ф «Невидимая сторона»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

05:00 Х\ф «Морфий»

07:00 «Смех сквозь хохот» Концерт 

Михаила Задорнова

10:30 Х\ф «Скалолаз»(США)

12:30 «Новости 24»

13:00 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 

боевике «Кобра» (США)

14:40 «Кино»: Сильвестр Сталлоне в 

боевике «Тюряга» (США)

16:45 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Наемники» (США)

18:30 «Кино»: Стивен Сигал в бое-

вике  «Огонь из преисподней» 

(США)

20:30 «Кино»: «Стивен Сигал в 

боевике «Сквозные ранения» 

(США - Канада)

22:35 «Кино»:  Стивен Сигал, Роберт 

Де Ниро, Джессика Альба в 

фильме «Мачете» (США)

00:30 «Жить будете»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Сту-

дентка Кейси» (США)

02:40 «Кино»: приключенческий 

фильм  «Смертельное море» 

04:30 «В час пик»: «Гости из буду-

щего»

09.00 М/ф «Великое закрытие», 

«Щелкунчик», «Веселая кару-

сель», «Сокровища затонув-

ших кораблей», «Ивашка из 

дворца пионеров», «Боцман и 

попугай», «Кот Леопольд»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»

23.30 Т/с «Под ливнем пуль»

03.45 «Место происшествия.О 

главном»

04.45 Х/ф «Последний закат»

07.05 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Берегись автомобиля»

09.20 «Дачные истории»

09.50 «Одна за всех»

10.00 «Сладкие истории»

10.30 «Главные люди»

11.00 «Платье моей мечты»

11.35 Х/Ф «МИЛДРЕД ПИРС»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.10 Х/ф «Кое�что за исключением 

рая»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Друзья Питера»

01.15 Х/ф «Повар и певица»

02.25 Х/ф «Потому что люблю»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Поющее детство»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыBшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «ТинBклуб»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «БаскетBТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт Башкирского госу-

дарственного ансамбля народ-

ного танца имени Ф. Гаскерова

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш дом B Татарстан»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

06.00 Х/ф «Служили два товарища»

07.50 Х/Ф «МАРИЯ, МИРА-

БЕЛЛА»

09.00 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 

стихий»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Пять минут страха»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

15.15 Х/ф «Взрослые дети»

17.00 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-

ные извозчики»

18.15 Т/с «Вечный зов»

00.00 Х/ф «Запасной аэродром»

01.50 Х/ф «Ночь на кордоне»
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(БР, полнометражн., ул. Вайнера, пр. 

Ильича на среднем этаже), с нашей 

доплатой, или продам, ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (909) 021-86-74

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (ХР, в центре, рядом ад-

министрация и стадион, 4/5, комнаты 

раздельные, перепланировка узаконена) 

на квартиру в г. Екатеринбург, ВИЗ, с 

доплатой, ц. 1550 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (902) 443-92-09

 ОБМЕН  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, ин-

тернет (оптика), раздельный санузел, 

ванная под кафелем) на две 1-комн., с 

вашей доплатой. Тел. 8 (908) 909-01-64

  4-комн. (ул. Трубников, 38, х/с, 2 

балкона застеклены, 3/5,  92 кв.м, сей-

фовая дверь, домофон, телефон, счет-

чики воды, санузел раздельный, рядом 

магазин, остановка) на две 2-комн. (в 

районе крытого рынка, 1, 5 этажи не 

предлагать, рассмотрю все варианты, 

или продам) Тел. 8 (902) 273-30-84, 

66-33-28

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

  гаражный бокс (51 кв.м, высота во-

рот 4 м, есть смотровая и овощная ямы, 

электричество) на комнату в общежитии 

или с соседями, или продам, ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (953) 004-84-78 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  2 комнаты, раздельные в 4-комн. 

квартире, ул. Ленина, очень красивый 

вид на городской пруд, удобное располо-

жение, все рядом: магазины, транспорт, 

Дом мод и т.д. Тел. 8 (965) 503-87-25

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

14 кв.м, 3/5, не заселена, хорошее со-

стояние, чистая продажа. Тел. 8 (922) 

221-74-82

  комнату в общежитии на Ватутина, 

16, 5 этаж, большая комната 18 кв.м, 

балкон, окна выходят во двор. Цена 600 

т.р. Тел. 8-929-212-27-11

  комнату в 2-комн. квартире, 8 кв.м, 

балкон, после ремонта, хорошие соседи, 

ц. 500 т.р., или обменяю, рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 227-02-56

  комнату коридорного типа, ул. Га-

гарина 24,3/5, в хорошем состоянии, 

рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(908) 924-13-38

  комната, 9,8 кв.м, в 3-комн., СТ, 1/3, 

ул. Свердлова, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

294-34-83, 66-48-16

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

по ул. 1 Мая, 2/4, капитальный ремонт, 

заменены трубы на воду, канализ., в 

том числе все инженерные сети, нов. 

сантехника, ванная и кухня под кафелем, 

балкон застеклен, квартира чистая, в х/с, 

окна на южную сторону, домофон, ж/

дверь, интернет, сигнализация, ц. 1280 

т.р. Тел. 8 (922) 211-02-18

  1-комн., в 4-квартироном доме, 

по ул. Огнеупорщиков, газ, отопление, 

пластиковые окна. Тел. 8 (908) 910-20-

91, 8 (965) 530-26-01 

  1-комн., НП, ул. Береговая, 30, рас-

смотрим варианты обмена на большую 

площадь. Тел. 8 (908) 924-13-38

  1-комн., 36/23 кв.м, в центре Магнит-

ки, 2 этаж в шлакоблочном доме, легко 

можно переделать в 2-комн., квартиру, 

санузел раздельный, перекрытия - бетон-

ные плиты, ремонт, очень теплая, рядом 

с домом овощная яма, во дворе есть 

место под гараж, никто не прописан, 

документы готовы, недорого, можно по 

ипотеке, или меняю на квартиру, ГТ, в 

городе. Тел. 8 (965) 544-33-28

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

23, 1/5, в отличном состоянии, ремонт, 

пл. окна, межкомн. двери, ламинат, 

новая сантехника, или меняю с моей 

доплатой на 2-комн.,  БР, в районе 

вещевого рынка. Тел. 8 (909) 021-66-07

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  1/2 доли в 2-х. комнатной мгб. по 

Комсомольской,19. Общая площадь 

37,2 м2. Рядом магазины, школа, садик, 

остановка. Тел. 8-929-212-27-11

  2-комн., ул. Трубников, 46в, 12/12, 

чистая, светлая, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 

304-06-40

  2-комн., ХР, 1/5, этаж высокий, ул. 

Чкалова, 19, ж.дверь, пл. окна, телефон, 

интернет, рядом 2-я школа, дет. сад, 

музыкальная школа, остановка, крытый 

рынок, без агентств, ц. 1500 т.р., торг. 

Тел. 8 (953) 008-23-83

  2-комн., НП, 28/46,8 кв.м, 3/16, ул. 

Емлина, 1а, большая лоджия, ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (922) 294-34-83

  2-комн., НП, ул. Ленина, 6, 31/51 

кв.м, 1/5, все окна на дорогу, отличный 

вариант под офис или магазин, ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (909) 016-47-51

  2-комн., в Екатеринбурге, на сред-

нем этаже кирпичного дома, состояние 

квартиры приличное: пластиковые сте-

клопакеты, замена труб, сейф-дверь, 

застеклен и утеплен балкон, полы лами-

нат, современные межкомнатные двери, 

большой зеленый двор, нет проблем 

с парковкой, рядом ТРЦ Дирижабль, 

метро и много другого транспорта. Тел. 

8 (932) 616-96-22

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  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, совсем рядом находятся мага-

зины, авт. остановка, д. сады, школы, 

стадион, бассейн, электричка, собствен-

ник, ц. 2 млн, торг уместен. Тел. 8 (906) 

800-16-39

  3-комн., НП, ул. Береговая, 9/50/72 

кв.м, балкон застеклен, в обычном со-

стоянии, чистая, большие просторные 

комнаты. Тел. 8 (908) 917-35-09

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

61/38 кв.м,  ц. 2 млн, торг реальному 

покупателю, собственник, не агентство. 

Тел. 8 (908) 900-11-39

  3-комн., в г. Ревда, 1/5, 58,7/44,8 

кв.м, 2 комнаты смежные, 1 раздельная, 

с/у раздельный, окна деревянные, дверь 

железная, домофон, под нежилое поме-

щение, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-12

  3-комн., ХР, ул. Трубников, 32а, 

55/41, в х/с, пласт. окна, все комнаты 

изолированы, перепланировка узаконена, 

с/у под кафелем, новая сантехника, все 

трубы заменены. Тел. 8 (965) 503-87-25

  3-комн., БР, 71,5/50 кв.м, 1/5, этаж 

высокий, ул. Прокатчиков, 2, балкон, 

пластиковые окна, перепланировка 

узаконена, хорошее состояние, очень 

теплая, хорошие соседи, тихий район, 

рядом стадион, лес, конечная большин-

ства автобусов, ц. 1970 т.р., или меняю 

на 2-комн., с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 649-24-30

  3-комн., ХР, ул. Трубников, 32а, 

55/41, в х/с, пласт.окна, все комнаты 

изолированы, перепланировка узаконена, 

с/у под кафелем, новая сантехника, все 

трубы заменены. Тел. 8 (965) 503-87-25

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

50/77 кв.м, 9/9, два балкона, хорошее 

состояние, документы готовы. Тел. 8 

(912) 037-31-18

  4-комн., НП, ул. Ленина, 47а, 48/78 

кв.м, 1/9, все комнаты раздельные, 

ремонт, балкон, цена 2490 т.р. Тел. 8 

(922) 294-34-83

  4-комн., НП, ул. Емлина, 19, 51/82 

кв.м, 5/5, все комнаты раздельные, 

хороший ремонт, встроенная кухня, 

шкаф-купе в коридоре, чистый двор с 

детской площадкой, цена 2850 т.р. Тел. 

8 (967) 639-35-49

  4-комн., НП, Данилова, 1, 1/9, ц. 

2800 т.р., или меняю. Тел. 8 (929) 212-

27-11

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом в Шайтанке, 29,5, участок 9 со-

ток, все насаждения, 2 теплицы, гараж, 

баня, каменная яма, центральное ото-

пление, центр. водопровод. Тел. 8 (908) 

910-20-91, 8 (965) 530-26-01

  2-эт. дом в п. Коуровка, баня, печное 

отопление, вода, свет, надворные по-

стройки, земля и дом в собственности, 

все насаждения, первая улица от трак-

...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

Поздравляем 
с Юбилеем 

Галину Михайловну 
Обувалову!

Проходят годы, но ты не 
стареешь —

Твои глаза не потеряли цвет.
Ты с каждым годом словно 

молодеешь,
Встречая жизни пламенный 

рассвет.
Цвети и пахни, радуйся и смейся,

Живи, играя с счастьем в 
поддавки.

И в юбилей свой даже не 
надейся,

Что не поздравим. Здесь мы 
вопреки!

С любовью, муж, дети, 
внук, друзья

Дорогую 
Наташеньку Костюк 

поздравляем 
с Днем рождения!

Пусть будет в жизни каждый 
день

Для счастья предназначен!
И дарит радость и успех,

Надежду и удачу!
Твои подруги

Поздравляем 
Геннадия 

Вячеславовича 
и Людмилу Павловну 

Сорокиных 
с 56-летием 

совместной жизни!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих 

лет!
В вас всегда мы светлый образ 

видели,
Никого у нас роднее нет!

За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,

За заботу и терпенье долгое
ПУСТЬ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ 

ДАСТ!
Дети, внуки, правнуки 

и родные

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 по ул. 

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

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

23, 1/5, состояние отличное) на 2-комн. 

та (ул. Сергея Лазо,д.28), документы 

готовы, чистая продажа. Тел. 8 (908) 

917-35-09

  деревянный жилой дом (16 кв.м 

= комната и кухня) в п. Билимбай, ул. 

Ленина, д. 215, участок 12,5 соток, земля 

разработана, бани нет, вода рядом в 

колонке, хороший подъезд к дому, до-

кументы готовы, есть домовая книга, 

никто не прописан, ц. 630 т.р., торг. Тел. 

8 (900) 197-58-09

  2-этажный дом в Шайтанке, 100 

кв.м, благоустроенный, газ, шамбо, 

участок 10 соток, баня, хоз. постройки, 

гараж, на участке плодовые деревья, те-

плицы, ц. 3,5 млн. Тел. 8 (963) 044-85-10 

 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

  сад в ТОО «Надежда-2», площадь 

участка 6,7 сот., есть дом 2-эт. с печ-

ным отоплением, деревянный, гараж из 

шлакоблока, баня обшита внутри осиной, 

печь-термофор, скважина 33 м., две 

теплицы (поликорбонат), сарай, туалет, 

недостроенная веранда. Тел. 8-904-382-

40-94 (Анна)

  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

  два земельных участка, 12 соток в 

кол. саду №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

  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

 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

  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 металлический, разборный, 

с местом и документами, 2 ямы, свет, 

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

  гараж в ГСК «Южный», гараж ка-

питальный, кирпичный, есть овощная 

яма, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., ул. Вайнера, 27, 8/9, ча-

стично с мебелью, комнаты смежные, 

счетчики, новая сантехника, оплата по-

месячно. Тел. 8 (904) 981-14-47

  2-комн., НП, г. Первоуральск, ул. 

Прокатчиков, 8, 3/5, чистая, полностью 

меблирована, имеется вся техника, 

телефон, ц. 20 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 

165-56-79, 8 (963) 047-68-83

  2-комн., на Динасе, 2/5, ремонт, 

вся необходимая мебель, телевизор, 

стиральная машина, холодильник, с/у 

под кафелем, очень чистая и уютная 

квартира, ц. 8500 т.р. к/у  включены. 

Тел. 8 (929) 212-27-11

  2-комн. на Динасе, 2/5 эт., ремонт, 

вся необходимая мебель. Телевизор, сти-

ральная машина, холодильник. Санузел 

под кафелем. Очень чистая и уютная 

квартира. Цена: 8500 р., комуналка 

включена. Тел. 8-929-212-27-11

  1-комн., ул. Чкалова (в районе шк. 

№2), 2 этаж, свежий ремонт, просторная 

комната, раздельный с/у, остекленный 

балкон, ц. 7,5 т.р./месяц + коммуналка, 

собственник. Тел. 8 (908) 902-17-39 

(Ринат), звонить лучше в вечернее время 

после 19-00 

  комнату, 9 кв.м, в общежитии, на 

Гагарина, 24, с мебелью, ц. 4 т.р. + свет. 

Тел. 8 (904) 548-40-52

  частный дом, 3-комн., частично с 

мебелью, на неделю-месяц цена дого-

ворная, п. Талица, на выезде из Перво-

уральска, у авторынка, ост. Гора, есть 

газ, отопление. Тел. 8 (963) 050-35-91 

  гаражный бокс в ГСК "Свеча", ул. 

Строителей 27, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (950) 

200-11-94

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-2-комн., в отличном состоянии, 

после ремонта, с бытовой техникой, с 

мебелью, ближе к центру города, име-

ется питомец, живет в клетке, ц. 10-15 

т.р., оплату в срок гарантирую. Тел. 8 

(965) 509-44-16

  молодая семья срочно снимет недо-

рогую квартиру в г. Первоуральск или 

п. Билимбай, желательно частично с 

мебелью. Тел. 8 (922) 192-18-07

  семья из 3-х человек снимет 2-комн. 

квартиру, по разумной цене, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 139-01-64

  семья снимет 2-комн., квартиру без 

мебели, на длительный срок, ц. до 8 

т.р. в месяц, порядок и своевременную 

оплату гарантирую, если надо - есть 

рекомендации. Тел. 8 (905) 802-50-43

  молодая семья срочно снимет 

1-комн. квартиру на длительный пе-

риод, можно без мебели. Тел. 8 (950) 

657-64-63

  2-3-комн. квартиру или дом, в Пер-

воуральске или в поселке Динас, оплату 

и порядок гарантируем, не дороже 10 

т.р. Тел. 8 (953) 382-67-42

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в новостройке, желательно 

по адресу Береговая, 5б, рассмотрю все 

варианты, срочно. Тел. 8 (950) 544-39-12

  3-комн., БР или НП в городе, на 

среднем этаже, для себя, наличный 

расчет, срочно. Тел. 8 (909) 021-86-74

  комнату, для себя, в черте города, 

общежития не предлагать, не агентство, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (961) 

766-41-11

  дом, срочно, в Шайтанке, Совхозе, 

Птицефабрике. 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

  1-комн., в новостройке, или 2-комн., 

НП, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 544-39-12

  2-комн., р-н ул. Комсомольская, Кар-

бышева, Корабельный проезд, средний 

этаж. Тел. 8 (965) 526-38-37

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. т/зеленый, 69 т. 

км, сигнализация с а/запуском, музыка, 

кнопка багажника так же и с пульта, 

передние двери проклеены, подиумы в 

перед. двери, я – второй хозяин, ездит 

жена с детьми, родной ПТС. Тел. 8 (965) 

540-00-05

  ВАЗ-11113, 97 г.в., цв. белый, сост. 

среднее, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 271-

08-98 

  ВАЗ-111130, 03 г.в., 54 т. км, ТО 

пройден, в хор. сост., с комплектом зим. 

резины, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 618-90-98, 

8 (908) 633-04-94

  ВАЗ-2101, 80 г.в., в хор. сост., музыка, 

сигнализация. Тел. 8 (904) 981-96-10

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

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

Тел. 8 (952) 133-69-88

  ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. зеленый, хор. 

сост. для своих лет, сигнализация, МР-3, 

зим. резина, 80 т. км, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(953) 606-40-76

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

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

609-76-17

  ВАЗ-2106, 96 г.в., один хозяин, ц. 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (912) 

646-97-91

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

  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-2108, 00 г.в., цв. белый, резина 

з/л, ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 195-24-92

  ВАЗ-2108, 99 г.в., цв. белый, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 185-21-00
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Бетон, раствор 
известковый, щебень, 

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

... за «спасибо»

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику «Ищу работу» 
вы можете подать совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46  или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ
РАБОТУ

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

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)

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в добрые руки кота, очень 

пушистый, бело-серый, возраст 8 мес., 

кастрирован, кушает сухой корм, ходит 

на лоток. Котик очень ласковый, но с 

чувством собственного достоинства, 

не любит, когда его берут на руки, 

приходит за лаской сам. Желательно в 

дом без других животных. Тел. 8 (909) 

014-63-78, Настя

  ищем хороших хозяев коту Пе-

тровичу, кастрирован, возраст 3 года, 

ходит на лоток, кушает сухой корм, 

очень крупный брутальный бело-серый 

кот с раскосыми глазами и настоящим 

мужским характером. Только в дом 

без других животных. Тел. 8-922-129-

87-31, Полина

  в добрые руки беспородных щенков 

и взрослых собак разных окрасов, 

возраст от 2 мес. Тел. 8 (967) 854-

96-90 Мария

  кошечка (1 месяц) мечтает очу-

титься в добрых и ласковых руках сво-

его будущего хозяина, самостоятельно 

пьет молочко, доставлю бесплатно по 

Первоуральску и Ревде. Тел. 8 (922) 

152-73-52

  отдам в добрые руки красивых 

умных котят от хороших родителей. 

Тел. 8 (908) 902-19-16

  отдам в добрые руки котенка 

(мальчик) 1,5 мес. от сибирской кошки 

Тел. 8 (908) 927-50-94

  отдам пушистых кошечку и котика, 

1,5 мес. Тел. 8 (965) 540-18-44

  в хорошие руки котят 3 мес. от 

персидской кошечки. Тел.25-30-15

  маленькая, ласковая, игривая, 

умная киска ищет хозяина, котенок 

успешно научился ходить в лоток, 

кушает все, очень красивая, и не 

даст вам скучать дома. Тел. 8 (961) 

774-50-43

  отдам ворону с ампутированным 

крылом, если не пристроим ворону, 

ее усыпят. Тел. 8 (908) 912-04-13, 8 

(908) 630-76-85 

  отдадим в добрые и заботливые 

руки кота лесного окраса, очень 

добрый, настоящий друг детям, на 

передних лапках когти удалены, ка-

стрирован, лоток и чашечки для еды 

прилагаются. Тел. 8 (950) 195-52-62

  черно – белую кошечку, стери-

лизована, учится ходить на лоточек, 

возраст 3 месяца, очень ласковая. Тел. 

8 (904) 172-64-79

  отдам кресло прошлого века, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (965) 513-

71-41

ПРИМУ В ДАР

  церковная воскресная школа при-

мет в дар аккордеон, баян, гармонь. 

Тел. 8 (912) 223-60-21

  возьму бесплатно стенку, стулья, 

табуреты, комод, стол-тумбу и т.д. Тел. 

8 (908) 907-24-42

ПОТЕРИ

  Утерян студенческий билет на имя 

Устаоглу Джансу. Тел. 8 (982) 664-06-10

НАХОДКИ

  16 апреля найдена собака палево-

го окраса, спина черная, рост выше 

среднего, уши и хвост купированы, 

на шее ошейник, ухоженная, чистая, 

очень тоскует, провожает взглядом 

все проезжающие машины и ждет 

с надеждой хозяина... Возможно, 

потерялась в лесу во время охоты. 

Хозяева, откликнитесь! Тел. 8 (922) 

226-40-30

  27 апреля найдены ключи от ма-

шины «Лада» в районе магазина №10, 

на площади. Тел. 25-35-46

  25 апреля найден взрослый пу-

шистый рыжий кот, абсолютно до-

машний, ухоженный, в состоянии 

явной депрессии, забился в угол и 

не ест уже неделю, отдам хозяину 

бывшему или будущему, кто сможет с 

ним справиться. Тел. 8 (912) 245-86-06

ИЩУ РАБОТУ

  торгового представителя, г. Перво-

уральск, девушка, личный а/м. Тел. 8 

(908) 920-11-22

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  педагог, 38 лет, пед. стаж 9 лет, 

замужем, дети, в/о, опыт работы: пе-

дагог ДОУ, учитель начальных классов, 

методист, руководитель подразделения 

образовательного учреждения, Про-

фориентация - инновации, совре-

менные воспитательные программы, 

повышение квалификации, ожидае-

мый уровень зарплаты от 14 т.р. Тел. 

8-(922) 141-14-22

  работу: оператор ПК, продавец-

консультант, кредитный инспектор, 

опыт работы, желательно со сменным 

графиком работы, девушка 24 года, 

знание ПК, кассы, 1С, опыт работы, 

ожидаемая з/п не менее 8 т.р., жела-

ние работать и развиваться, звонить 

после 13.00. Тел. 8 (953) 043-85-49

  водителем, на личном ГАЗ-3110, 

03 г.в., (расход 10 л). Тел. 8 (953) 

054-78-03

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

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

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

буется кузовной ремонт, цена догов. При 

осмотре. Тел. 8 (952) 736-33-96

  ВАЗ-21083, 97 г.в., цена догов. Тел. 8 

(908) 915-93-01

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

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

  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, 00 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 

(922) 216-04-07

  ВАЗ-21093, 02 г.в., в битом сост. Тел. 

8 (904) 168-44-59

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

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

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, ц. 140 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 915-50-71

  ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. зеленый ме-

таллик, инжектор, панель от ВАЗ-21015, 

МР-3, резина з/л, ц. 115 т.р. Тел. 8 (908) 

901-71-62

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. с/зеленый. Тел. 

8 (912) 235-59-06

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

рого. Тел. 8 (922) 296-37-04

  ВАЗ-21099, в норм. сост., цена догов. 

Тел. 8 (932) 616-35-37

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. черный, в отл. 

сост., музыка, сигнализация, подогрев 

сидений, 4 стеклоподъемника. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серый, 97 т. км, 

ц. 165 т.р. В цену так же входит музыка 

и два комплекта резины. Торг уместен 

только при осмотре и по существу. Тел. 

8 (922) 021-22-21

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

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

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

646-29-95

  ВАЗ-21102, 02 г.в., бензин/газ, цв. 

«серебро», без ТО, ц 100 т.р. Тел. 8 (912) 

636-83-96, Юрий

  ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «снежная ко-

ролева». Тел. 8 (922) 601-82-05

  ВАЗ-21104, 07 г.в., 84 т. км, состо-

яние идеальное, ц. 245 т.р. Тел. 8 (922) 

610-09-69

  ВАЗ-21134, 07 г.в., двиг. 1,6, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-11-82, ночью не звонить

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

135 т.р. Тел. 8 (912) 266—66-41

  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-2115, 06 г.в., сост. отл., ц. 170 т.р. 

Тел. 8 (912) 698-73-32

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. «кварц», в хор. 

сост., ц. 170 т.р. Тел. 8 (904) 987-09-53

  ВАЗ-2115. Тел. 8 (932) 616-35-37

  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-99, 98 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 

698-76-33

  ВАЗ-Ока, 97 г.в., цв. белый, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (963) 271-08-98 

  Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, ин-

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

(912) 675-17-00

  ВАЗ-2171 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

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

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

647-08-32

  ГАЗ-31029, 95 г.в., цв. черный, ТО 

пройден, сост. хор., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 

3-06-70, 8 (922) 141-75-67

  ГАЗ-31029, 96 г.в., цв. черный, зим. 

резина, капит. ремонт двиг., в хор. сост., 

ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-73-48

  ГАЗ-3110 Волга, 00 г.в., цв. черный, ц. 

65 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 389-35-06

  Лада Калина, 07 г.в., цв. т/серый, 38 

т. км, один хозяин. Тел. 8 (922) 298-94-08

  Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется 

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

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

  Приора 72, в хор. сост., магнитола, 

чехлы, сигнализация с а/запуском, блоки-

ратор рулевого вала ГАРАНТ, деревянная 

задняя полка, стойки СС20, комплект 

летней резины, родной ГРМ, родной 

пробег 154 т. км. (большая часть по 

трассе), ПТС оригинал, один хозяин. Тел. 

8 (950) 642-51-60

  срочно! ВАЗ-2107, 05 г.в., карбюратор, 

сост. хор., один хозяин, в салоне не ку-

рили, пробег 39200 км (реальный!), два 

комплекта резины на штампованных 

дисках, ц. 105 т.р. Тел. 8 (950) 632-66-60, 

в любое время

 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

  BMW 520D, 02 г.в., турбодизель, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 147-51-68

  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, 08 г.в., полная комплек-

тация, 108 л/с, один хозяин, сост. хор., 

ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02

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

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

147-14-60

  Hyundai Getz GL, 08 г.в., цв. красный, 

двиг. 1,4 л. Тел. 8 (922) 162-95-25

  Hyundai Getz, 08 г.в., цв. красный, 60 

т. км, двиг. 1,4 л, механика, есть все, ц. 

330 т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59

  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

  Вольво S40, 04 г.в., 122 л/с, 1,8 л. 

Тел. 8 (953) 058-60-89, 8 (922) 222-20-94

  Daewoo Эсперо, 97 г.в., требуется 

кузовной ремонт, ц. 42 т.р. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

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

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

(953) 384-44-40

  Митсубиси Сигма F16А (европеец), 93 

г.в., цв. «вишня», механика, двиг. 3 л, 177 

л/с. Подробности по тел. 8 (912) 688-85-

52, с 19.00 до 22.00, Аля

  Ниссан Альмера, 05 г.в., сборка — 

Англия, куплена в 06 г., цв. серый. Сост. 

отличное, вложений не требует. Обслужи-

валась у офиц. дилера. В 2012 г. замена 

стоек и пружин по кругу. Все расходни-

ки меняются вовремя. Есть сервисная 

книжка. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 

251-36-31

  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 Марч, 01 г.в., цена догов. 

Тел. 3-51-83

  Ниссан Ноут, 08 г.в., двиг. 1,6 л, ко-

робка-автомат, цв. серебристый, комплект 

зим. резины, идеальное сост., один хозяин. 

Тел. 8 (908) 913-57-37

  Ниссан Ноут, 08 г.в., куплена в 09 

г., цв. вишневый, на гарантии, 26 т. км, 

АКПП, двиг. 1,6 л, передние и задние 

парктроники, защита двигателя, один 

хозяин, в салоне не курили, ц. 530 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 198-30-80

  Ниссан Санни, цв. ярко-белый, фир-

менное литье, ЭСП, кондиционер, ц. 215 

т.р. Находится в Первоуральске. Тел. 8 

(904) 984-97-82

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

км, два комплекта колес, идеальное сост. 

Тел. 8 (912) 638-44-34

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

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

775-85-60

  Субару Импреза, 06 г.в., фары «Лисич-

ка» синего цвета, ц. 410 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 689-53-89

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

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

  Тойота Пробокс, 03 г.в., в хор. сост., 

передний привод, ц. 285 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 738-00-36

  Фольксваген Пассат, 01 г.в., коробка-

автомат, салон кожа, сост. хор. Тел. 8 

(922) 138-99-10 

  Фольксваген Пассат, универсал, 92 

г.в., цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР, 

стеклоподъемники, эл. зеркала, конди-

ционер, механика + донор 90 г.в., ц. 180 

т.р. Тел. 8 (902) 255-41-45

  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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  ГАЗ-3302, тент высокий, конец 07 

г.в., сост. отл., двиг. «Крайслер», только 

что сделали большой ТО, ц. 340 т.р. Тел. 

8 (912) 282-39-86

  ГАЗ-66, самосвал, 92 г.в., цв. зеле-

ный, в отл. сост., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

604-92-60

  ЗиЛ-ассенизатор, 07 г.в. Тел. 8 (912) 

680-89-85

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

ц. 15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

  трактор МТЗ-80, в раб. сост., ц. 200 

т.р. Тел. 8 (952) 742-16-59

ВАКАНСИИ

  Клининговому предприятию «Золуш-

ка» требуются уборщики территории: 

мужчины и женщины, уборщики помеще-

ний: женщины до 50 лет. Тел 66-34-43, 8 

(963) 444-75-36

 ПРОДАЖА  РАЗНОЕ

  Продам аквариумных сомов «Кла-

риус», 2 шт., молодые, длина 7-8 см, 50 

р./шт. Тел. 64-76-87, 8 (950) 642-82-80

  Продам микроволновую печь, Сам-

сунг, в х/с, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (912) 285-17-09

Щенки английского кокер-спани-
еля с родословной, с докумен-
тами. 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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НАПРОЛОМ

Боевик

ДИКТАТОР

Комедия

МАТЧ

Драма

ЗАЩИТНИК

Боевик

3D МСТИТЕЛИ

Фантастический боевик

МРАЧНЫЕ ТЕНИ

Комедия

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

Гороскоп  7-13 мая

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Вам предстоит прекрас-

ная неделя, насыщенная встре-

чами и яркими событиями. У вас 

будет получаться практически 

все. Будьте осторожны в среду, 

деловые партнеры могут вос-

пользоваться вашей эмоцио-

нальностью и спровоцировать 

конфликтную ситуацию, выйти из 

которой без потерь будет крайне 

затруднительно.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у Тель-

цов вероятны нестандартные 

ситуации, справиться с которыми 

вы сможете благодаря своей 

находчивости и решительности. 

Вероятен успех в научной дея-

тельности. Старайтесь исполнять 

свои служебные обязанности на 

совесть. Споры и разбирательства 

на работе не принесут желаемых 

результатов.

БЛИЗНЕЦЫ. Однообразие со-

бытий этой недели может вам 

слегка надоесть. Постарайтесь 

не впадать в уныние, в противном 

случае, вы можете пропустить под-

мигивания фортуны. Подумайте о 

повышении уровня образования. 

В конце недели постарайтесь 

как можно более уважительно и 

аккуратно разговаривать с на-

чальством.

ВЕСЫ. На этой неделе как при-

ятные сюрпризы, так и огорчи-

тельные неожиданности будут 

относиться к работе, но в не-

которых случаях будут связаны 

со здоровьем. В понедельник не 

стоит излишне себя перегружать 

общением с малознакомыми 

людьми Этот день лучше под-

ходит для умственных занятий и 

духовных практик.

СКОРПИОН. Ваши интересные 

идеи будут одобрены начальством 

и коллегами по работе, не исклю-

чена вероятность финансирования 

ваших идей, и повышение вашего 

статуса. Благоприятны короткие 

поездки и командировки, спо-

собствующие смене впечатлений 

и ощущений. Заглядывая в свое 

прошлое, вы можете испытывать 

легкую ностальгию.

СТРЕЛЕЦ. Накопившаяся уста-

лость может начать сказываться 

на вашем восприятии окружающе-

го мира. Потерпите немного, лето 

не за горами, и ваш отпуск почти 

начался. Самое время заняться 

организацией отдыха. На этой не-

деле возможны проблемы с транс-

портом. Во вторник не принимайте 

близко к сердцу известия о пере-

менах, слухи окажутся ложными.

РАК. Вероятны определенные ос-

ложнения во взаимоотношениях с 

коллегами по работе, не вступайте 

в конфликты и пререкания, иначе 

вы только усугубите эти проблемы. 

Во второй половине недели перед 

вами откроются новые перспекти-

вы на работе. Реализация давних 

идей принесет вам не только 

моральное, но и материальное 

удовлетворение.

ЛЕВ. Вы должны постараться не 

упустить благоприятные шансы, 

которые предоставит вам на этой 

неделе судьба. Все у вас будет по-

лучаться легко, как бы само собой. 

В первой половине недели удо-

вольствие принесет даже рутина, 

а уж об активной деятельности и 

говорить нечего: важные контакты, 

переговоры и поездки порадуют 

положительными результатами.

ДЕВА. Вам придется призвать на 

помощь свою мудрость и терпение, 

потому как предстоит большая ра-

бота над ошибками. С понедельни-

ка по среду лучше превратиться в 

невидимку, чтобы не привлекать к 

себе лишнего внимания на работе. 

В четверг будьте внимательны при 

общении — любое неосторожное 

слово может обернуться против 

вас.

КОЗЕРОГ. Любую ситуацию на 

этой неделе следует оценивать 

максимально реалистично. Даже 

если она совсем не вписывается 

в рамки ваших представлений о 

возможном. Старайтесь адекватно 

рассчитать свои силы и возмож-

ности, поберегите себя, или в 

конце недели возможны стрессы 

и недомогания. Дети порадуют вас 

своими достижениями.

ВОДОЛЕЙ. Вы сумеете преодо-

леть любые трудности и добиться 

прекрасных результатов в делах: 

как личных, так и общественных, 

но для этого придется совершить 

маленькое чудо, задействовав все 

ресурсы. Интересы коллектива мо-

гут оказаться намного значимее, 

чем вам казалось раньше, но ста-

нет очевидной польза совместных 

действий.

РЫБЫ. Кажется, в глубине души 

вы понимаете, что сами себя запу-

тали и ввели в заблуждение. При-

глядитесь повнимательнее к своим 

деловым партнерам, коллегам и, 

главное, к подчиненным: возможно 

вы придаете слишком большое 

значение их деятельности и ста-

вите им завышенную оценку? 

Будьте терпеливее к ошибкам и 

недостаткам окружающих.

РЕКЛАМА


