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ЗАДЫМИТ 
И ЗАШУМИТ 
ПО ПОЛНОЙ?
Мэр подписал 
соглашение 
с руководством 
ПНТЗ Стр. 9

ДЕПУТАТОВ 
ИЗБЕРУТ 
ОСЕНЬЮ?
Заксобрание 
приблизило выборы 
в Первоуральске 
Стр. 8

ВЫГНАЛИ 
ИЗ ДОМА
85-летний ветеран Николай Паршуков второй год ютится у родственников Стр. 3

НЕ НА ТЕХ НАПАЛИ!
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

11 мая, ПТ
ночью +12°С....днем +23°С

12 мая, СБ
ночью +8°С....днем +25°С

13 мая, ВС
ночью +8°С....днем +26°СНОВОСТИ

Дом будет новый, 
десятиэтажный
На Хромпике одной развалиной станет меньше
Такое обещание получено 3 мая 

от руководства завода «Русский 

хром — 1915». Речь идет о недо-

строенном здании по улице Ком-

сомольской, которое стоит около 

дома №5 еще с 90-х годов.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Город развалин

Учредитель общественной органи-
зации «Первоуральцы» Виталий 
Л ис т р ат к и н и ж у рн а л ис т ы 
«Городских вестей» заглянули туда 
на днях. Оказалось, что развалина 
привлекла не только наше вни-
мание. По первому этажу бродил 
молодой человек с фотоаппаратом 
в руках. Представился Денисом.

— Тут игры проводятся… ноч-
ные, — объяснил он цель своего 
прихода сюда. — Ну, энкаунтер 
(международная сеть активных 
городских игр — ред.), «Ночные до-
зоры» и прочее. У нас много раз-
валин. Первоуральск — это вооб-
ще город развалин. 

— А какие из них вас еще 
привлекают?

—  Н е д а л е к о  о т с ю д а ,  н а 
Урицкого, 1 стоит склад недостро-
енный. А самая большая развали-
на — в Талице. Это школа и на-
против нее кузня. Рядом здесь еще 
воинская часть заброшенная…

Внутрь недостроенного дома 
на Комсомольской проникнуть со-
всем несложно, препятствий нет 
никаких — два входа к лестнич-
ным проемам, два входа в подвал. 
В свое время строители успели 
возвести лишь пару этажей.

— Это были 90-е годы, — го-
вори т Ви та л и й Лист ратк и н. 
— Зем ля принад лежит заво-
ду «Русский хром», здание, как 
я успел выяснить, тоже. Но ког-
да началось банкротство пред-
приятия, стройка встала. С тех 
пор хозяйство это и стоит. А хо-
телось бы, чтобы подобного ро-

да строения стали безопасными 
для горожан.

Консервация или попросту 
ограничение доступа — это то ре-
шение проблемы, которое видят 
общественники сегодня. Виталий 
Листраткин отмечает, что готов 
«пройтись» по всем развалинам 
города, выясняя причины бездей-
ствия хозяев.

Будет десять этажей 

Ситуацию с недостроенным до-
мом на Комсомольской пояснил 
Виталий Патрушев, вице-пре-
зидент управляющей компании 
«РосСпецСплав» (управляет ЗАО 
«Русский хром-1915» — ред.):

— О достройке речи нет, кон-
струкции за столько лет потеря-
ли свою несущую способность. 
Сегодня речь идет о новом стро-
ительстве на этом месте. В 2005 
году «Русский хром» обратился 
в администрацию о выдаче раз-
решения на выделение участка 
под строительство жилого дома. 
В 2006 году разрешение получено. 
Но предприятие «Хромпик» было 
нами приобретено после банкрот-
ства и пришлось значительные 
средства вкладывать в ремонт, 
технологическое обновление за-
вода. В 2008 году мы были готовы 
приступить к строительству, за-
казали проект, но грянул кризис.

Однако, по словам Виталия 
Геннадьевича, планы не похоро-
нены, работа идет.

— Заинтересованность в стро-
ительстве дома есть не только у 
нас, но и у других организаций 
города. На сегодня их две, — про-
должил вице-президент. — Одна 
из них работает по областным и 
федеральным соцпрограммам, на 
которые выделяются бюджетные 
средства. 

В числе возможных вариантов 
руководство предприятия назы-
вает и программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья. По 

словам депутата гордумы и глав-
ного инженера завода «Русский 
хром — 1915» Юрия Жильцова, 
только по Хромпику признаны 
аварийными семь домов, а по го-
роду их — около 15.

— В этом году строительство 
на месте недостроя начнется, — 
уверяет Виталий Патрушев. — То, 
что там есть сегодня, демонти-
руем. Проект будет типовой, дом 
десятиэтажный.

— А если до начала демонтажа 
все лазы в строение перекрыть? 
— спросил Виталий Листраткин 
и даже предложил незатратный 
вариант — использовать в каче-
стве перекрытий лежащие около 
здания бетонные плиты.

— Перекроем, — сразу пообе-
щали собеседники.

Сказано — сделано

Техника зашумела в субботу, 5 
мая, в 10 часов утра. Рабочим за-
вода «Русский хром — 1915» пред-
стояло заблокировать два входа в 
развалину.

— Сейчас мы закроем про-
емы в подъезд, — объясни л 
«Городским вестям» сварщик 
Станислав Данилов. — Вон ви-
дите плиты лежат, ими и пере-
кроем. Затем приварим их, чтобы 
наверняка. Но уверен, что кому 
надо, полезут через балконы. Мы 
ведь и решетки ставили на лазы. 
Выдрали все до единой. Сдают в 
металлолом, что ли?

По словам Юрия Жильцова, ру-
ководство завода понимает, что 
перекрытые дверные проемы — 
не выход, и лазить подростки не 
перестанут. 

— Мы их в двери гоним, они 
в окна полезут, — говорит он. 
— Поэтому сейчас срочно бу-
дем решать вопрос по сносу это-
го здания. В течение мая, думаю, 
определимся с инвесторами стро-
ительства нового дома и начнем 
работать.

Никого нет дома 
Судебные приставы прошли по квартирам 
должников, оставив повестки соседям

Поквартирный обход приставы 

совершают несколько раз в 

неделю. По их словам, долги 

первоуральцы любят копить, 

но не очень любят отдавать. На 

прошлой неделе люди в форме 

безуспешно пытались разы-

скать должников по квартплате 

в общежитии по улице Гагарина, 

24а. Здесь две квартиры — 215 и 

310 — задолжали МПО ЖКХ 47 

тысяч рублей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Повестку принял

— Общая сумма долга по об-
щежитию гораздо больше, — 
отмечает при этом директор 
МПО ЖКХ Юрий Балиевских. 
— 266 тысяч рублей. Это ста-
рые долги, еще за 2009-2010 
годы. Сегодня дом передан на 
обслуживание управляющей 
компании «Партнер», но дол-
ги висят, не позволяя и нам 
рассчитаться с энергетиками. 
Конечно, мы вынуждены при-
бегать к взысканию через суд.

Сначала поднимаемся на 
второй этаж. За дверями с но-
мером 215 — тишина. Судеб-
ный пристав-исполнитель 
Анастасия Сорогина и при-
став по обеспечению поряд-
ка Андрей Некрасов стучат в 
дверь.

— Это кладовка, — подска-
зывают дети.

— А взрослых где можно 
найти?

— Вот тута! — оживляют-
ся они и бегут к приоткрытой 
двери.

— Ищем мы 215 кварти-
ру, а именно Деброву Ольгу 
Георгиевну. Вам знакома эта 
дама? — интересуются приста-
вы у женщины, отворившей 
дверь.

— Она живет здесь, но бы-
вает редко.

— Мы оставим вам повест-
ку, передайте обязательно. В 
дверях оставлять опасно — де-

ти вытащат.
— А если я не увижу ее?
— Отдадите, если увидите. 

Мы-то не увидим точно, так 
как каждый день ходить не 
сможем.

Получив расписку о пере-
даче повестки должнику, при-
ставы идут дальше. В 310 квар-
тире та же тишина. Должника 
Вячеслава Андреева дома не 
оказалось, а соседи напротив 
поведали о том, что такой 
здесь уже давно не проживает.

— Вы меняетесь здесь со 
скоростью света, — выдавая 
повестку под роспись, гово-
рит Анастасия Сорогина. — В 
квартире-то что происходит?

— Другие люди ж ивут. 
Артем на работе сейчас, на-
верно. А жена его, Валя, бере-
менная. Не знаю где.

— Пусть они подойдут в 
службу судебных приставов и 
дадут показания.

Долг платежом 
страшен

— Вот так и ходим, — говорят 
приставы, выходя на улицу. 
— Как правило, тяжелее всего 
работать с должниками в обще-
житиях. В домах проще — люди 
там долго живут и общаются с 
соседями. Но повестки остав-
лены. Сейчас пока подождем.

По закону у неплательщи-
ков есть пять дней для добро-
вольного погашения задол-
женности. Потом с них будет 
взыскан исполнительный сбор 
в размере 7% от суммы долга.

— Сами себе делают ху-
же. Возможно и принудитель-
ное взыскание. Если мы уста-
новим факт проживания по 
данному адресу, будем произ-
водить вскрытие жилого поме-
щения и арестовывать имуще-
ство. Если должник работает, 
то исполнительный лист на-
правляется по месту работы с 
принудительным удержани-
ем 50 % дохода. Хочешь, не хо-
чешь, а платить придется.

Фото Анастасии Пономарёвой

Приставы вручали повестки соседям, поскольку  неплательщиков 

не оказалось дома.

Фото Анастасии Пономарёвой

5 мая рабочие завода «Русский хром» перекрыли два входа в недостроенный дом. В ближайшее время решится 

вопрос о его сносе.
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Николай Федорович Паршуков — 

ветеран Великой Отечественной 

войны, труженик тыла — фактически 

оказался на улице после смерти его 

гражданской жены Нонны Самой-

ловой. Несмотря на то, что женщина 

прописала гражданского мужа в 

своей квартире, это не помешало 

прямым наследникам недвижимости 

— ее дочери Елене и внучке Светлане 

Дрючниным — выставить пожилого 

человека за дверь, даже не отдав 

его личные вещи и одежду. Николай 

Федорович решил поискать помощи 

у депутата городской думы Марата 

Сафиуллина. 

Прописка без прав

— Все мои несчастья начались с тех 
пор, как 19 марта 2010 года умер-
ла моя гражданская жена Нонна 
Самойлова, — начал свой невеселый 
рассказ в кабинете депутата Николай 
Паршуков. — Нонна в тот день теле-
визор смотрела, попросила до мага-
зинчика дойти, кефиру купить. Я и 
пошел. Вернулся, а она возле ванной 
на полу лежит и не дышит. 

Николай Федорович прожил с 
Нонной Самойловой 27 лет в граж-
данском браке. До знакомства с 
женщиной жил в Екатеринбурге, а 
работать приезжал в Первоуральск, 
затем и вовсе переехал сюда по-
ближе к любимой. В мае 1984 года 
решили жить вместе, и Николай 
Федорович переехал в кварти-
ру Нонны Александровны. 15 ян-
варя 1985 года женщина прописа-
ла Паршукова у себя: прописала 
без права на жилплощадь, то есть 
никаких сделок с недвижимостью 
Николай Федорович совершать не 
мог. Кто бы знал, что спустя почти 
30 лет, эта квартира станет камнем 
преткновения между ним и род-
ственниками Нонны Самойловой. 

Беды посыпались на пенсионера 
как из рога изобилия именно после 
смерти его гражданской жены, ког-
да в квартире начали появляться 
квартиранты. 

— Да, побили меня однажды, да-
ли по голове пару раз, но куда пой-
дешь? Где помощи искать? Ведь до-
казательств никаких нет.

Поменяли дверь — 
только и всего

— Николай Федорович, хотите чаю?
— Нет, нет, не хочу… Я с утра 

кружечку уже выпил… Да и ког-
да нервничаю, то глотать не могу.

Николаю Федоровичу Паршу-
кову сейчас 84 года, он — вете-
ран Великой Отечественной во-
йны, труженик тыла. В далеком 
1941 году, тринадцатилетним маль-
чишкой, Николай Федорович по-
шел работать на первоуральский 
металлозавод.

— Рано пришлось на работу ид-
ти, семья большая, отца на фронт 
забрали, а ртов много, всех кор-
мить надо — почитай, еще три се-
стры кроме меня было, — улыбает-
ся Николай Паршуков. 

В 15 лет Николай получил тя-
желую производственную трав-
му. Ее последствия — нарушения 
деятельности нервной системы. 
Переживать и нервничать ветера-
ну категорически запрещено, ина-
че видавший виды организм про-
сто отказывается принимать пищу. 

27 лет брака не привели Николая 
Федоровича к радужной картинке 
счастливой старости: большие се-
мейные застолья, гурьба внуков, 
почет и уважение. Сейчас ветеран 
вынужден коротать свои дни в 
квартире старшей сестры, которая 
приютила его после того, как род-
ственники умершей жены выста-
вили пожилого человека за дверь.

— Я и сам не пойму, как это вы-
шло. Никогда не ругались мы ни 
с Леной, ни со Светой — что я им 
сделал? Наверное, просто не нужен 
стал, что возьмешь с пожилого че-
ловека? — сетует Паршуков. — А де-
ло вот как было. В декабре 2011 го-
да я с инфарктом попал в больницу. 
Провалялся там недолго — отправи-
ли домой, но прописали строго по-
стельный режим. Приехал на скорой 
помощи домой на Трубников, 60 б, 
назвал квартиру 27 — водитель по-
шел в домофон звонить (Трубников 
60б, кв. 27 — адрес спорной жилпло-
щади — прим. редакции). Нас не пу-
стили, пришлось к старшей сестре 
ехать на Космонавтов, там поди два 
месяца и отлеживался у нее, не мог 
ходить и говорить.

По с л е  т о г о,  к а к  Н и к о л а й 
Паршуков отправился после ин-
фаркта, в конце апреля прошло-
го года, он решил сходить в свой 
прежний дом и хотя бы забрать ве-
щи. На лестничной площадке его 
встретила новая входная дверь, его 
прежние ключи, естественно, не по-
дошли. Никто так и не вышел и не 
объяснил пенсионеру, почему он 
здесь больше не живет. 

Что делать будем?

— Я познакомился с Николаем 
Федоровичем в этом году, 19 апре-
ля, он пришел ко мне на прием и 
рассказал свою историю, которая не 
могла оставить меня равнодушным. 
Особенно циничным мне кажется 
это в свете Дня Победы — он же 
ветеран, неужели не заслужил, 
чтобы дожить свои дни в тишине 
и покое? — возмущается депутат 
Марат Сафиуллин. — Успел про-
вести кое-какую работу: сделал 
запрос в жилотдел, паспортный 
стол, проконсультировался с юри-
стами… По данным жилотдела, 
Николай Паршуков действительно 
прописан по адресу Трубников 60Б-
27, а юристы твердят, что новые 
собственники квартиры не имели 
законных оснований для выселения 
Николая Федоровича. Для выселе-
ния и выписки его с жилплощади 
необходимо судебное решение, а 
такового нет. Действия Светланы и 
Елены Дрючниных неправомочны. 

Марат Сафиуллин отвез ветера-
на в полицию, где тот написал за-
явление. Вот выдержка из текста 
заявления:

«…прошу вас привлечь к ответ-
ственности Светлану Дрючнину, 
которая самовольно выселила ме-
ня из квартиры…»

— Николай Федорович не упо-
мянул о насилии в его адрес, но, 
думаю, расскажет позже — просто 
немного боится, — говорит Марат 
Сафиуллин. 

«Возьмите повестку»

— Я пытался дозвониться, погово-
рить, хотел попросить, чтоб отдали 
хотя бы вещи, но Светлана говорит, 

что раз квартира не моя, то и вещей 
моих там быть не может, — делится 
с «Городскими вестями» Николай 
Федорович. Из всего «приданого» 
у ветерана остался лишь серый 
пиджак, синий жилет и пара брюк. 
Никакой верхней одежды у него 
нет — все осталось висеть в уголке 
за дверью.

Поговорить с собственниками 
квартиры появилось желание не 
только у депутата Сафиуллина, 
но и у нас. У подъезда мы встре-
тились с участковым уполномо-
ченным и поднялись с ним на 
четвертый этаж. Двери, как и пред-
полагалось, нам никто не открыл. 
Участковый вручил повестку сосед-
ке и попросил передать ее нынеш-
ним хозяевам. 

А суд все-таки был, 
не за горами и второй

Уже после встречи с Николаем 
Паршуковым в редакцию «Городских 
вестей» позвонил Марат Сафиуллин и 
сообщил о новых подробностях дела.

Оказывается, ветеран забыл рас-
сказать о том, что Елена Дрючнина 
уже обращалась в суд в декабре 
2010 года с исковым заявлением. 
Требование — выселить Николая 
Паршукова из квартиры. В ре-
зультате исковое заявление судья 
Кормильцева оставила без рассмо-
трения, поскольку обе стороны 
дважды не явились в суд. Николай 
Федорович — два месяца после вы-
писки из больницы был прикован 
к постели, а Елена Николаевна 
Дрючнина вместе с дочерью, по 
мнению Марата Сафиуллина, про-
консультировавшись с юристом 
и поняв незаконность своих дей-
ствий, время на суды решили не 
тратить. 

— Попробуем отстоять закон-
ное право этого человека на про-
живание — подчеркиваю, имен-
но на проживание, а не на долю, 
— подвел итог Марат Сафиуллин. 
— Обратимся в суд, ведь действия 
Дрючниных просто кощунствен-
ны. Проведаю сегодня Николая 
Федоровича, пальто вот ему купил 
— а то не погуляешь в одном пид-
жачке по такой погоде. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В декабре 2011 года я с ин-

фарктом попал в больницу. 

Провалялся там недолго 

— отправили домой, но про-

писали строго постельный 

режим. Приехал на скорой 

помощи домой на Трубни-

ков, 60б, назвал квартиру 

27 — водитель пошел в 

домофон звонить. Нас не 

пустили. 

Николай Паршуков, 

ветеран

Cо слезами на глазах
Труженика тыла Николая Паршукова выселили из квартиры 
накануне Дня Победы

По данным жилотдела, 

Николай Паршуков дей-

ствительно прописан по 

адресу Трубников 60б-27, а 

юристы твердят, что новые 

собственники квартиры не 

имели законных оснований 

для выселения Николая Фе-

доровича. Для выселения и 

выписки его с жилплощади 

необходимо судебное 

решение, а такового нет. 

Действия Светланы и 

Елены Дрючниных неправо-

мочны. 

Марат Сафиуллин, 

депутат

ОБЩЕСТВО

К сожалению, за Никола-

ем Федоровичем данное 

жилье не может быть 

сохранено. Обоснование: 

если квартира приватизи-

рована, то, поскольку брак 

зарегистрирован не был, 

наследником после смерти 

гражданской супруги 

он не является (если же, 

конечно, нет завещания в 

его пользу); если же жилье 

муниципальное, то он изна-

чально был вселен без пра-

ва на жилое помещение, 

соответственно претендо-

вать на сохранение права 

пользования он не может. 

Единственное, что Николай 

Федорович мог сделать — 

это остаться проживать в 

данном жилом помещении, 

тогда наследнице пришлось 

бы обращаться в судебном 

порядке о его выселении. В 

свою очередь, в этом же су-

дебном процессе Николай 

Федорович мог бы просить 

сохранить право пользова-

ния квартирой на какое-то 

время. Ч.4 ст.31 Жилищного 

кодекса РФ предостав-

ляет возможность такой 

отсрочки.

Любовь Колотилина, 

адвокат

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Паршуков второй год безуспешно пытается попасть в квартиру, в которой прожил 27 лет. Не открыли и участковому.
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Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru ДЕНЬ

Этот день по старой и доброй тра-

диции первоуральцы отмечают 

широко — с музыкой, шествиями, 

цветами. 67-ая годовщина победы 

в Великой Отечественной войне не 

стала исключением и объединила в 

праздничном шествии от площади 

Победы к Мемориалу Славы не 

только пожилых людей, но и тех, 

кто испытывает чувство гордости и 

благодарности к людям, ковавшим 

победу.  Жители Первоуральска — 

от мала до велика — несли к Мемо-

риалу  цветы и венки, многие несли 

в руках фотографии родственни-

ков, напрямую участвовавших в 

войне 1941-1945 гг. 

На парад

Народ начал собираться на площа-
ди Победы с самого утра, несмотря 
на то, что шествие было заплани-
ровано на 10:45. Нарядно одетые по-
жилые пары  с гвоздиками, семьи 
с колясками, компании молодых 
людей. У всех неизменная атрибу-
тика Дня победы — Георгиевская 
ленточка.

— Возьмите, это вам, —  уча-
щийся ПМК в форменном жел-
том комбинезоне презентовал 
нам ленточку. Кстати, цвета лен-
ты — черный и оранжевый — не 
случайны: означают «дым и пла-
мень», являются знаком личной 
доблести солдата на поле боя. 

Глава Юрий Переверзев и 
управляющий делами админи-
страции Юрий Штыменко раз-
давали гвоздики ветеранам, ко-
торым организовали почетные 
места возле памятника Ленину. 
В Первоуральске осталось всего 
280 ветеранов ВОВ, а вместе с тру-
жениками тыла — порядка 4000 
человек. 

В этом году в торжественную 
церемонию ввели новшество — 
перед началом парада торже-
ственно пронесли почетное зна-
мя города с Орденом Трудового 
Красного знамени. 

После поздравительных ре-
чей мэра города и председателя 
городской думы, к командова-
нию парадом приступил началь-
ник ГУФСИН по Свердловской 
области полковник Николай 
Чепилко. Первыми же и прош-
ли сотрудники его ведомства, 
многие из которых принимали 
активное участие в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе. 
Затем проследовали кадеты и 
курсанты автошколы, колонна 
ветеранов «Боевого братства», 
Союза ветеранов морской пехо-
ты. Изюминкой парада стала 
послевоенная машина ГАЗ-69, 
в которой сидели три ветерана 
войны. Потом эта машина про-
следовала прямо до Мемориала.

Еще одним ярким украшени-
ем праздничного шествия стали 
курсанты, которые облачились в 
обмундирование времен войны. 
Они пронесли копию знамени, во-

друженного над Рейхстагом, а са-
ми представляли различные рода 
войск: пограничников, пехотин-
цев, артиллеристов, моряков. Тем, 
кто был одет в тулупы и кирзовые 
сапоги, оставалось только посо-
чувствовать, ведь на улице было 
больше 20 градусов. 

«Всегда буду 
ненавидеть Германию»

Несмотря на неблизкий путь от 
площади до городского кладбища, 
хорошее настроение не покидало 
горожан: с музыкой, песнями и 
знаменами праздничная колон-
на прошествовала по проспекту 
Ильича, а затем повернула на 
проспект Космонавтов. Из окон 
близстоящих домов люди махали 
руками и пускали воздушные 
шары. Некоторые девушки, риск-
нув комфортом, держали марку и 
шли на шпильках.

— Бедняжка, ноги бы не пере-
ломала — в Шайтанке щебенка 
на дороге валяется, — посочув-
ствовала сердобольная бабушка 
одной из них.

Мы пообщались с участника-
ми движения и задали людям 
один вопрос: «Какие сейчас вы 
испытываете чувства? Были ли 
в вашей семье люди, которые сво-
ими руками ковали победу?»

— Конечно, как и в любой 
российской семье, в нашей се-
мье есть люди, которые «кова-
ли» победу, — рассказал Юрий 
Ковалев. — Мама моя с 14 лет ра-
ботала на Новотрубном заводе, 
дядя Василий  Иванович Болтов 
— кавалер Ордена Александра 
Невского,  ушел из жизни девять 
лет назад.  Как и каждый росси-
янин, я испытываю чувство гор-
дости за свою страну и благода-
рю всех наших ветеранов. 

— Я испытываю сейчас гор-
дость, радость, благодарность 
тем, кто «ковал» победу, — по-
делилась чувствами ученица 
школы № 6 Лена Башкирова. — 
Спасибо им огромное за то, что 
у нас чистое небо над головой и 
нет войны. Моя бабушка работала 
в тылу, и я слышала от нее мно-
го рассказов о том, насколько это 
было тяжелое время. То, что им 
пришлось вынести в свое время — 
это просто не передать словами. 

У н е ко т ор ы х у ч ас т н и ков 
праздничного шествия эмоции 
зашкаливали:

— Я считаю, что Германию 
надо было вообще уничтожить! 
— говорит 75-летний Николай 
И в а н о в и ч .  — Я н е н а в и д е л 
Германию и всегда буду ее не-
навидеть. Сегодня для меня не 
праздник, люди идут, радуются…   
А я испытываю чувство сожале-
ния, ведь так называемая победа 
была достигнута таким количе-
ством крови! Разве это праздник? 
У немцев-то погибло в тысячи раз 
меньше! 

Гордость 
и горесть
Первоуральцы отметили 
День Победы

Большой фоторепортаж с празднования
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Фотографировала

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,ПОБЕДЫ

Юрий Петрович Топорков:

— Я начал работать очень рано — папу забрали на фронт, 

когда мне было восемь лет. Вот и пошел с тех пор «батра-

чить», ведь осталось нас шесть человек. Работал в сель-

ском хозяйстве — запрягали лошадей, и вперед — в поле. 

Удивляюсь, как лошади слушались нас, пацанят. Боронили, 

пахали — ого-го какая нагрузка была, ведь не было восьми-

часового рабочего дня, приходилось от рассвета до заката 

пахать. Хлеба хорошие растили… Когда пришел День по-

беды — мы ликовали, радовались. Я считаю, что мы вместе 

ковали победу, такую страшную войну выиграли, ведь враги 

чуть до Москвы не дошли! Сейчас очень приятно, что стали 

внимание на ветеранов тыла обращать. А вообще я очень 

рад и горд, особенно сегодня!

В четвертый раз «Городские 

вести» присоединились 

к Всероссийской акции 

«Георгиевская лента». В 

этом году партнерами акции 

стали УК ЖЭК, автоцентр 

«Юмакс» и магазин «СОМ».

Татьяна Долгушина 

вместе с дочерью 

раздавала гвоздики 

ветеранам:

— Нет, это не акция — про-

сто нам захотелось сделать 

приятное нашим ветеранам, 

поэтому мы купили гвоздики 

и дарим их тем людям, кото-

рые обеспечили нам мирную 

жизнь. Чем мы еще можем 

отблагодарить наших ветера-

нов? Хотя бы этим.

Павел Степанович Черепнин:

— Мне 17 лет было, когда меня призвали защищать нашу 

Родину. Я фронтовик, был на передовой. Сейчас все пре-

красно, все хорошо, а когда кончилась война, я остался 

инвалидом. Но об этом уже не жалею, ведь наши дети и 

внуки не узнали, что такое война и страх. 

Валентина Мироновна Горшкова:

— На этой фотографии мой отец — Мирон Федосеевич 

Никифоров, пропал без вести в годы войны на фронте. Что 

я чувствую сейчас? Кроме, безусловно, чувства гордости, 

я испытываю горесть от того, что не знаю, где захоронили 

моего отца. Хотелось бы возложить цветы, поставить памят-

ник там, где он погиб. Есть небольшое сожаление — ведь 

не прожили мы мирное детство, был и голод, и мама наша в 

войну померла, а нас пятеро осталось. Слава богу, что наши 

дети и внуки этого не познали. 

Дня Победы смотрите на сайте gorodskievesti.ru



6
Городские вести  №18 (168)   10 мая 2012 года    

На войне — с первых минут
Ветеран Владимир Хромых бился с фашистами на границе

— К сожалению, на сегодняшний день у нас 

в живых осталось только два участника ВОВ, 

— рассказывает председатель ветеранской 

организации при ОМВД Первоуральска Фа-

ина Носарева, майор милиции в отставке. 

— Один уже не выходит из дома — с ногами 

плохо, а второй — Владимир Хромых. 12 июля 

ему исполнится 91 год, чувствует себя, как он 

сам признается, «согласно возрасту». 

«Меня уволить — запросто»

— В 40-м году ревдинским военкоматом 
я был призван в армию, меня отправили 
служить на границу, которая тогда прохо-
дила по территории Польши, — вспоминает 
Владимир Александрович. — 22 июня рано 

утром нас уже бомбили и обстреливали 
немцы. Так что я на войне был не то, что 
с первого дня — с первых минут. Мы, как 
могли, отбивались. 

В 19941 году, в сентябре, Владимир 
Хромых получил ранение, четыре месяца 
провел в госпитале. Выписался инвали-
дом II группы.

— И н ва л и дов тогда не п ри н и ма-
ли на работу, — вспоминает Владимир 
Александрович. — Только в 1944 году по-
ступил на работу участковым налоговым 
инспектором. Через 2,5 года меня уволили 
за систематическое невыполнение финан-
сового плана, хотя я к этому не имел ни-
какого отношения. Шел 44-й год, кто тогда 
мог платить страховые и налоговые плате-

жи? Женщины, которые в колхозе были, 
получали только трудодень. Некоторые 
хозяйства записаны на военнослужащих, 
которых уже в живых не было, а похорон-
ка еще не пришла. Налоговые платежи на-
числяются, а платить некому. Государству 
же тогда деньги, ой, как нужны были. Но 
из местного начальства никого не уволишь 
— без зарплаты останутся, а меня — запро-
сто, потому что я как инвалид получал и 
пенсию, и продкарточку. Да и обстоятель-
ства в жизни сложились так, что мне все 
равно нужно было уходить с этой работы 
— все время в разъездах, мне был поло-
жен конюх, чтобы за лошадью ухаживал, 
а я его не могу нанять — некого. Мужики 
все на фронте, а женщинам некогда. Я все 

2,5 года сам за лошадью ухаживал, а у ме-
ня левая рука не разгибается, пальцы не 
гнутся — тяжело за скотиной ходить. Еще 
у меня контузия, и я время от времени те-
рял сознание, не мог себя контролировать. 
Словом, работу нужно было менять.

Победу встречал 
с заключенными

Когда Владимира Хромых уволили, он, 
чтобы не терять времени зря, поступил в 
Свердловске на курсы бухгалтеров: в группе 
были только женщины, один он — мужчи-
на. По распределению Владимира Хромых 
отправили в колонию в Дегтярск. 

— В колонии я проработал около трех 
месяцев, война закончилась, в Дегтярку 
прислали военнопленных, а русскую коло-
нию ликвидировали, — рассказывает вете-
ран. — Отправили в Сысерть, но и там ско-
ро колонию расформировали, потому что 
вырубили лесную деляну, и больше заклю-
ченным было нечего делать.

Командировали в Ревду — там Владимир 
Хромых проработал около трех лет, послед-
нее время —  главным бухгалтером.

— Я хотел получить офицерское звание, 
— говорит ветеран. — Поехал в Златоуст в 
школу по подготовке офицерского соста-
ва для работы в лагерях и колониях. Мне 
отказали — не прошел по состоянию здо-
ровья. Но начальник Школы — был там 
такой Ершиков, сказал, чтобы я пока не 
уезжал. Меня приняли, потому что на 
должности бухгалтера люди не задержи-
вались и всегда были нужны.

День Победы Владимир Хромых встре-
тил в колонии в Дегтярске — прямо в зо-
не организовали застолье. Так и встречал 
победу среди заключенных. А потом еще 
34 года прослужил в лагерях и колониях.  

Самая дорогая награда для ветерана — 
орден Славы III степени. Он — самый цен-
ный среди множества медалей, которые за-
служил Владимир Александрович.

— Сейчас я живу один, привык уже, — 
вздыхает старик. — От первой жены у меня 
был сын, от второй — сын, но они оба уже 
умерли. А от третьей жены — две дочки. 
Одна живет в Екатеринбурге, редко при-
езжает, а вторая — со мной по соседству. Я 
ей очень благодарен за то, что она ко мне 
почти каждый день в гости приходит, по-
могает по хозяйству.

До сих пор страшно
18 сотрудников первоуральской 

милиции ушли во время войны на 

фронт. У многих не сохранилось 

даже фотографий, работники 

музея не смогли найти родствен-

ников, поэтому не всех бойцов уда-

лось опознать. Но в музее ОМВД 

есть специальный альбом, куда 

записаны все, кто уходил на войну, 

кто с нее возвратился или навечно 

остался на полях сражений.

— Мы поддерживаем связь, в ос-
новном, с вдовами, их сегодня 
осталось всего пять,— говорит 
председатель ветеранской органи-
зации при ОМВД Первоуральска 
Фаина Носарева. — Поздравляем 
их с Днем Победы. Они заслужили 
— ждали своих героев с фронта.

Надежда Мальцева — вдова 
участника войны, который отра-
ботал в органах внутренних дел 
30 лет.

— Мой муж с фронта вернулся 
инвалидом. Он всю жизнь хотел 
быть военным, но судьба застави-
ла — в милицию пошел, — вспо-
минает Надежда Николаевна. — 

Мы с супругом прожили хорошо, 
воспитали пятерых детей, он был 
очень порядочным. Даже теперь, 
когда вижу людей в форме, серд-
це ёкает.

Яков Александрович умер в 
1985 году — нынче уже 27 лет, 
как его нет в живых. Он работал 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних, потом — секрета-
рем парторганизации, а закончил 
службу начальником медвытрез-
вителя. У Якова Александровича 
была ранена нога, он хотел уволь-
няться, но его уговорили остать-
ся, для удобства даже дали ма-
шину «Москвич» — так он и 
доработал до 60 лет, вышел на 
пенсию.

— Я сама жила в Ачите, — рас-
сказывает свою историю Надежда 
Мальцева. — Когда началась во-
йна, я окончила только восемь 
классов, в девятом мне не дали 
сдать экзамены — вызвали в об-
ком комсомола и заставили идти 
на работу. Мне тогда 17 лет еще не 
исполнилось.

Отец, председатель колхоза, 

пришел вечером домой и сказал 
дочери: «Иди работать в детский 
сад». Надя ответила, что луч-
ше пойдет в поле — пользы для 
фронта больше. Но отец уверил, 
что в поле девушка все равно нор-
му не выполнит, а в садике тро-
их заменит. В группе у Надежды 
Николаевны было «60 гавриков». 
Всех молодых на поле забрали, а 
в детском саду остались только 
три бабушки да Надежда.

— Я день начала войны помню 
лучше, чем День Победы, — го-
ворит Надежда Мальцева. — Из 
нашей поселковой семилетки в 
восьмой класс пошло учиться де-
вять человек. Классный руково-
дитель позвал нас на рыбалку. С 
рыбалки-то идем — стон стоном 
стоит — кто рыдает, кто пляшет, 
кто песни поет — уже привезли 
повестки, на фронт забирают. Мы 
дошли до первой попавшейся ба-
бушки, она нам и сказала, что во-
йна началась. Я этот день никог-
да не забуду. Вот этот плач, этот 
крик женский. Страшно.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ruНАША ПАМЯТЬ

Фото Анастасии Пономарёвой

Надежда Мальцева

Фото Анастасии Пономарёвой
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ВЫБОРЫ

Уйдут в срок?
Если ничего не поменяется, то дату выборов в гордуму объявят уже в июне
3 мая в профильном комитете Зак-

собрания Свердловской области 

состоялось обсуждение инициа-

тивы первоуральских депутатов 

о переносе выборов с осени на 

весну. Большинство областных 

депутатов высказались против 

такого решения, однако многие 

городские депутаты говорят о 

том, что не все еще потеряно, ведь 

впереди в Государственной Думе — 

обсуждение и внесение поправок в 

федеральный закон №67. В ту его 

часть, где говорится о едином дне 

голосования, который, как предпо-

лагают областные парламентарии, 

должен быть назначен на второе 

воскресенье марта. Пока верхние 

эшелоны парламента решают 

судьбу избирательного законода-

тельства, аппарат первоуральской 

думы попал под проверку со сто-

роны местного отдела полиции, 

специализирующегося на эконо-

мических преступлениях. 

Не надо 
политизировать

Председатель первоуральской 
городской думы Марина Соколова 
предпочитает вообще сегодня 
не употреблять слова «перенос 
выборов». Во время интервью 
«Городским вестям», спикер 
вспоминала, что все началось в 
2009-м году, когда после письма 
Владимира Мостовщикова (предсе-
датель областной избирательной 
комиссии Свердловской области — 
ред.) началась работа, результатом 
которой должно было бы стать 
приведение городского законода-
тельства в рамки федерального 
закона о едином дне голосования. 

— Мы давно вели эту работу, и 
я не понимаю, почему из-за этого 
возник такой ажиотаж, — гово-
рит Марина Соколова, — видимо, 
это кому-то надо было. Я пришла 
на заседание комитета по реги-
ональной политике и местному 
самоуправлению Заксобрания. 
Сразу попросила, чтобы приоста-
новили нашу инициативу по пе-
реносу выборов, потому что де-
путаты Госдумы уже начали 
работу над законом о едином дне 
голосования.

Марина Соколова приехала в 
Екатеринбург не с пустыми рука-
ми. У нее была масса аргументов, 
которые, по ее мнению, должны 
были стать решающими в вопро-
се о переносе выборов на весну. 

Во-первых, в этом году дефицит 
городского бюджета, а местная 
ТИК просит дополнительно 5,5 
миллиона рублей для проведе-
ния выборов; во-вторых, депута-
ты, пришедшие в думу октябре, 
по ее мнению, не смогут принять 
адекватный бюджет уже в ноя-
бре; в-третьих, если избиратель-
ная кампания начнется осенью, 
то очень многие будут пытаться 
спекулировать во время избира-
тельной кампании на вопросе об 
отопительном сезоне.

Однако, эти доводы не про-
извели особого впечатлени я 
на областных парламентари-
ев. «Городским вестям» уда-
лось встретиться с депутатом 
Заксобрания от Первоуральска 
Евгением Артюхом, который при-
сутствовал на этом заседании. 
Позицию Марины Соколовой он 
воспринял крайне скептически:

— Давайте не будем политизи-
ровать этот вопрос. Отопительный 
сезон никто не отменял, это раз, 
во-вторых, если нужны день-
ги — обратитесь в область — их 
всегда выделят, потому что вы-
боры — это первостепенная зада-
ча, в-третьих — Первоуральск во-
обще не первый город, в котором 
выборы должны состояться осе-
нью. В октябре выборы пройдут и 
в Нижнем Тагиле, и в Дегтярске, 
в других городах. Мы что, будем 
ради Первоуральска что-то ме-
нять? Выборы должны пройти в 
установленный срок. Потом по-
смотрим, что примет Госдума. На 
данный момент, я понял, что это 
лишь чья-то субъективная пози-
ция по переносу выборов.

На рассмотрение комитета бы-
ло вынесено два вопроса. Первый 
— отложить рассмотрение иници-
ативы первоуральцев, а второй 
— отклонить их предложение. В 
итоге областные депутаты выска-
зались за второй вариант, а это оз-
начает, что с вероятностью 99% 
на решающем заседании област-
ного Заксобрания будет приня-

то решение о том, что выборы в 
первоуральскую думу состоятся 
в октябре. 

Депутат — это 
не дворник!

Городские депутаты по-разному 
отреагирова ли на это реше-
ние. Например, Дмитрий Цело-
вальников поддерживает Марину 
Соколову и вспоминает историю 
вопроса:

— Это же только с 2008-го года 
выборы в гордуму начали прохо-
дить осенью. До этого всегда был 
март. Тогда просто много всего 
наложилось на один день и при-
шлось депутатов выбирать осе-
нью. Мне-то без разницы, когда 
избираться — я готов. Но вот как 
будут работать «новички», смо-
гут ли они продуктивно порабо-
тать над бюджетом всего лишь 
за месяц — это для меня загадка. 
Гораздо удобнее было бы, чтобы 
они пришли в марте, набрались 
опыта работы над бюджетом, вно-
ся в него ежемесячные поправки.

У депутата Марата Сафиуллина 
другое мнение:

— Лучше всего, чтобы выборы 
прошли в установленные сроки, 
как это и положено по законода-
тельству. Мы же в прошлый раз 
тоже пришли в думу в октябре, и 
что? Приняли нормально бюджет, 
ничего страшного не случилось. 
Можно придумывать разные отго-
ворки. Что теперь, убегать от ото-
пительного сезона? Депутат — это 
не дворник, депутат должен при-
нимать нормативные акты, чтобы 
дворник хорошо работал!

Пусть приходят

Конец предыдущей недели явно не 
задался для председателя перво-
уральской гордумы. В пятницу на-
чали поступать сообщения о том, 
что в аппарат думы нагрянули с 
проверкой полицейские и начали 

изымать документы. В СМИ про-
шла информация о том, что в ап-
парате думы изъяли компьютеры:

—  Да, к нам приходили со-
трудники ОБЭПа, мы им отдали 
протоколы заседаний, но посмо-
трите, вся техника на месте, — 
рассказывает «Городским вестям» 
Марина Соколова. — Да, нас пред-
упредили, что могут потребовать-
ся какие-то данные с жестких 
дисков, но мы всегда открыты. 
Пускай приходят в любое время. 

Столь пристальному внима-
нию со стороны правоохранитель-
ных органов городская дума обя-
зана сюжету, который вышел на 
ПТВ. Проверку деятельности го-
родской Думы начали сотрудники 
отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
ОМВД России по Первоуральску. 
Поводом стал анонимный звонок 
жительницы Первоуральска, ко-
торая после просмотра сюжета на 
ПТВ о переносе выборов депута-
тов, обеспокоилась правомерно-
стью принимаемых думой зако-
нодательных актов.

Мы обратились в первоураль-
ский ОМВД за комментарием по 
поводу изъятия техники и доку-
ментов. Вот что сказал по этому 
поводу начальник первоуральско-
го отдела полиции Денис Поляков:

— По данному факту (ано-
нимное обращение в правоохра-
нительные органы по факту пе-
реноса выборов в городскую думу 
— от ред.) проводится проверка. 
В ходе проверки открылись но-
вые обстоятельства дела, и по-
явилась необходимость изъять 
системные блоки компьютеров 
городской думы. Мы запросили 
дополнительные документы. По 
результатам проверки будут да-
ны комментарии.

Был ли подлог?

В телевизионном материале де-
путат Константин Коротаев, к 
слову сказать, не появлявшийся 
в Первоуральске с ноября 2011-го 
года, высказал предположение о 
том, что при голосовании о пере-
носе выборов на март произошел 
«должностной подлог». 

Константин Валерьевич рас-
сказал «Городским вестям», что, 
действительно, он полгода от-
сутствовал в городе по причи-
не занятости на основной рабо-
те, которая находилась вдалеке 

от Первоуральска. Но, несмотря 
на это, он пристально следил за 
происходящим в городе. Когда 
же вернулся в родные пенаты и 
решил пообщаться со своими из-
бирателями в Билимбае, то ему 
пришлось отвечать на риториче-
ский вопрос: «Зачем вы перенес-
ли выборы?»

— Честно говоря, я не знал, 
что ответить и начал разбирать-
ся в тех документах, которые мне 
прислали по электронной почте 
к 29 марта (день голосования о пе-
реносе выборов — ред.). Там это-
го вопроса не было, и это может 
подтвердить любой депутат, кто 
получал электронную рассылку, 
— говорит Константин Коротаев. 
— Кроме того, аппарат должен 
готовить документы, а комитет 
по этому вопросу состоялся в тот 
же день, когда и состоялось засе-
дание дума. Понимаете, даже ес-
ли депутат что-то там по телефо-
ну обсуждает, думает о высоком 
или книжку читает, он в любом 
случае заметил бы, как ему на 
стол положили документ из ше-
сти листов! Но такого докумен-
та, как я потом выяснил, депута-
ты не видели. 

 Депутат рассказывает, что он 
хотел сначала во всем разобрать-
ся самостоятельно, но посколь-
ку к этому делу подключилась 
полиция — он не может ком-
ментировать данную ситуацию. 
Константин Коротаев признается, 
что, по его мнению, оптимальной 
датой выборов все-таки  должен 
быть март. Сам он пока не решил, 
будет ли снова избираться в де-
путаты. Кроме того, как бывший 
сотрудник правоохранительных 
органов, он обмолвился, что, по 
его мнению, сотрудники ОБЭПа 
сработали не очень оперативно: 
«Надо было сразу все электрон-
ные носители изымать».

Как позже выяснилось, каждо-
му депутату первоуральской го-
родской думы пришло письмо, 
датированное 5-м мая, в котором 
Марина Соколова сообщала о том, 
что работа аппарата думы может 
быть несколько затруднена из-за 
того, что произошло изъятие ком-
пьютерного оборудования. Через 
пару дней Марат Сафиуллин под-
твердил эту информацию:

— Лично у меня компьютер не 
изымали, но в аппарате попроси-
ли в долг мой системник, чтобы 
работа не приостанавливалась. 

Даже если депутат что-то там по телефону 
обсуждает, думает о высоком или книжку 

читает, он в любом случае заметил бы, как ему на 
стол положили документ из шести листов! Но такого 
документа, как я потом выяснил, депутаты не видели.

Константин Коротаев, депутат

Фото из архива редакции

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

Ни сумм, ни сроков. Одни эмоции.
Депутаты и глава города пока не разрешили работать ЭСПК
3 мая состоялось внеочередное 

заседание городской думы. На 

повестке — всего один вопрос: вы-

дача разрешения на ввод в эксплу-

атацию ЭСПК и оценка возможных 

экологических последствий рабо-

ты сталеплавильного комплекса. 

Между тем, только обсуждение 

повестки в этот раз заняло у на-

родных избранников довольно 

много времени — около получаса 

за закрытыми дверями депутаты 

решали, как сделать так, чтобы 

и волки были сыты и овцы целы. 

По данным нашего источника, со 

стороны депутатов-новотрубников 

было даже предложение сделать 

данное заседание закрытым для 

журналистов и общественников. 

Однако поддержки оно не получи-

ло. Единственное, чего удалось вы-

торговать парламентариям от за-

вода — не допустить выступлений 

и вопросов, то есть журналисты и 

общественники должны были на-

блюдать за происходящим молча.

 
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Ни сумм, ни сроков

Данный вопрос уже рассматри-
вался на объединенном комитете 
из-за участившихся жалоб людей, 
дома которых волей акционеров 
предприятия оказались в санитар-
но-защитной зоне ЭСПК. 30 марта 
в администрацию обратилось руко-
водство ПНТЗ с просьбой о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию ЭСПК. В апреле новотрубники 
получили отказ. Причина — эко-
логическая опасность в связи с 
запуском комплекса. По словам 
главы города Юрия Переверзева, 
администрация отдает себе от-
чет в том, что в ЭСПК вложены 
солидные инвестиции, и, в любом 
случае, нужно предпринять ряд 
усилий, чтобы это предприятие 
функционировало. Но так, чтобы 
довольны были все, в том числе 
— жители города. 

— 26 апреля администрация 
инициировала встречу с руковод-
ством ПНТЗ, где мы сформулиро-
вали условия для ввода в эксплуа-
тацию, — сказал Юрий Олегович. 
— Мы бы хотели увидеть те меро-
приятия, которые были озвучены 
государственной экологической 
экспертизой и переданы нами в 
письме, а также предложили ука-
зать время и количество средств, 
которые будут потрачены на вы-
полнение условий. На следую-
щий день мы получили ответ, что 
ПНТЗ готов к выполнению усло-

вий, но письмо носило деклара-
тивный характер, поскольку мы 
не увидели сумм и сроков прове-
дения мероприятий. Мы отказали 
во вводе в эксплуатацию и объяс-
нили свою позицию.

Где информация?

Опасения жителей, которые счи-
тают ЭСПК на сегодняшний день 
главным вредителем окружающей 
среды, подтвердил и директор 
Экофонда Владимир Плюснин.

— В 2010 году состоялось вы-
ездное заседание гордумы на 
Новотрубном заводе, посвящен-
ное как раз проблемам сталепла-
вильного комплекса, — напомнил 
Владимир Серафимович. — Была 
возможность осмотреть объекты 
НТЗ, в том числе и ЭСПК. Тогда 
же был сформулирован и постав-
лен ряд серьезных вопросов, ко-
торые мы сейчас с вами пытаем-
ся решить.

В частности, ставились вопро-
сы, связанные с обращением с 
промышленными отходами, с ло-
гистикой и так далее. Было полу-
чено письмо по поводу введения в 
эксплуатацию ЭСПК за подписью 
гендиректора НТЗ, где указыва-
ется, что отказ органа местного 
самоуправления от выдачи раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию является неправомер-
ным и противоречащим закону, 
поскольку обоснованием такому 
отказу положено основание, не 
предусмотренное действующим 
законодательством РФ. При этом 
приводились ссылки на пункты 
градостроительного кодекса.

В ответном письме, по дан-
ным градостроительного коми-
тета, указано несоответствие про-
екта капитального строительства 
требованиям градостроитель-
ного плана. А именно, в градо-
строительном плане земельно-
го участка содержится письмо 
Роспотребнадзора от 10 апреля 
2007 года, где указаны пункты 
договора, которые на момент 
окончания строительства не бы-
ли выполнены. Также приведе-
ны результаты шумовых замеров, 
которые проводились на средства 
местного бюджета еще в октябре 
прошлого года специалистами 
местного Роспотребнадзора.

— Серьезным вопросом явля-
ется мониторинг атмосферы, — 
продолжает Владимир Плюснин. 
— При строительстве, при про-
ведении экспертизы, в том чис-
ле — общественной, предприя-
тием гарантировалось, что при 

пуске ЭСПК мониторинг будет 
постоянным, эти данные будут 
передаваться, в том числе, в ад-
министрацию. В рамках экологи-
ческой экспертизы было гаранти-
ровано вот в этих самых стенах, 
что будут установлены инфор-
мационные экраны или щиты, 
где будет информация для жи-
телей Талицы, Стройпоселка, 
Трудпоселка, которая периодиче-
ски будет обновляться. Во время 
неблагоприятных метеоусловий, 
когда в конце февраля — нача-
ле марта был полный штиль — 
у нас стабильное превышение и 
по оксиду серы, и еще по ряду ве-
ществ. Если бы эта информация 
выдавалась НТЗ в нормальном ре-
жиме, не было бы проблем. К со-
жалению, на сегодняшний день 
подобной информации не видно. 
Для примера, от СУМЗа мы еже-
месячно получаем такую инфор-
мацию — с датами, местами, точ-
ками отбора.

«Нет желания гадить»

Главный инженер ПНТЗ Валерий 
Трескин высказал точку зрения 
руководства завода на сложившу-
юся проблему.

— Мы не отрицаем, что при 
запуске нового оборудования 

появилось дополнительное шу-
мовое воздействие, которого не 
ожидали специалисты НТЗ, — 
сказал Валерий Владимирович. — 
Проект прошел госэкспертизу. Мы 
планируем закончить эти меро-
приятия к 12 октября. Часть меро-
приятий, которые мы наметили, 
будет реализована в ближайшее 
время. Что касается автомобиль-
ной дороги, не берусь оспаривать 
требования. Наверное, их нужно 
глубоко изучить. Большой гру-
зопоток идет сегодня через про-
ходную №7, поэтому через город 
большегрузы не ездят.

Также Валерий Трескин опро-
верг информацию о закрытости 
ПНТЗ.

— Всю информацию, которая 
необходима, мы готовы предо-
ставлять. СМИ публикует те све-
дения, которые предоставляет за-
водская лаборатория. У меня нет 
повода не доверять своим лабо-
рантам, потому что они живут в 
этом городе. Это женщины, тем 
более. Секрета нет, тут мы гото-
вы сотрудничать. По поводу вы-
бросов в атмосферу могу сказать 
следующее: датчик у нас стоит 
на трубе выброса стали. Все све-
дения — на портале НТЗ. Войти 
туда и посмотреть их может 
каждый имеющий компьютер. 
Очистка на сегодняшний день — 
99,5%. Возможно, что по мере экс-
плуатации фильтры будут загряз-
няться и показатели ухудшаться. 
Мы будем это контролировать, 
принимать меры к снижению 
выбросов. Инвестиции в ПНТЗ за 
длительное время очень серьез-
ные, без своей стали НТЗ просто 
не сможет конкурировать со свои-
ми коллегами. Можно остановить 
выплавку стали и весь завод, но 
куда деть те десять тысяч работ-
ников, членов их семей, чем им 
заняться в городе? Я сам живу в 
этом городе, у меня нет желания 
гадить там, где я живу.

На это Юрий Переверзев вновь 
ответил, что самое главное сей-
час — подписать соглашение, ко-
торое бы устраивало всех.

— Мы должны увидеть сроки 

реализации тех мероприятий, ко-
торые предписала Госэкспертиза, 
и мероприятия по благоустрой-
ству, — в который раз повторил 
глава. — А мы получили пись-
мо, где администрацию города 
просто информируют о выполне-
нии или последующем выполне-
нии обязательств за подписью го-
сподина Трескина. Мы так и не 
вышли не режим соглашения. Все 
здесь люди вменяемые и все пре-
красно понимают, что выслуши-
вать разговоры о том, что мы тут 
живет — это все эмоции. 

«Кому нужны 
решения?»

Когда были заслушаны все до-
кладчики, слово предоставили де-
путатам, которые также приняли 
участие в решении столь важной 
для города и поселков проблемы.

— Попасть на завод доволь-
но сложно даже мне, хотя я бы 
очень хотел посмотреть на про-
изводство, — сказал Владимир 
Кучерюк. — Я предлагаю сфор-
мировать рабочую группу из же-
лающих депутатов, которые по-
том расскажут, что там есть. А то 
меня обида берет — Путин был, а 
мы, депутаты, не можем попасть 
на завод.

Константин Дрыгин предло-
жил дать мэру задание, а на ко-
митетах и майской думе вернуть-
ся к решению данного вопроса: 
«Сейчас мы просто не успеваем, 
вы же видите».

Наиболее радикальное пред-
ложение сделал депутат Сергей 
Суслов — рекомендовать мэру во-
обще не подписывать соглашения, 
пока ПНТЗ не выполнит экологи-
ческих условий, установленных 
государственной экологической 
экспертизой. Однако это предло-
жение осталось незамеченным. 

Дума протокольной записью 
решила рекомендовать главе за-
ключить с ПНТЗ двустороннее 
соглашение по реализации меро-
приятий, изложенных в заключе-
нии государственной экологиче-
ской экспертизы, по реализации 
обязательств, взятых на себя 
ПНТЗ по благоустройству терри-
торий, прилегающих к ЭСПК в со-
ответствующие сроки, провести 
анализ мероприятий. Думе пред-
лагалось создать рабочую группу 
по контролю.

Но и такой финал устроил не 
всех.

— Мы не должны сейчас при-
нимать никакого решения! — 
выступил депутат Константин 
Коротаев. — Протокольная запись 
— это тоже решение, за которое 
нас призывают голосовать.

— Ну и не голосуй! — не удер-
жалась Марина Соколова.

— Ну и не буду! — не остался в 
долгу Коротаев.

 В итоге — 20 депутатов прого-
лосовали «за», Наталья Воробь-
ев а и Конс та н т и н Коро таев 
воздержались.

— Я считаю, что заседать им 
сейчас, вообще, не следовало. 
Никакого результата — реше-
ния конкретного не приняли, — 
обиженно говорит председатель 
уличного комитета Трудпоселка 
Нина Ладейщикова. — Хоть что-
то бы сделали для нас, для лю-
дей, чтобы снизить шум. А под-
писывать все эти решения… Кому 
они нужны?

4 мая в Администрации губернатора 

Свердловской области прошли пятичасо-

вые переговоры по Соглашению между 

ПНТЗ и Администрацией ГО Перво-

уральск. Руководство ПНТЗ согласилось 

принять вариант Соглашения, которое 

предложил Глава городского округа 

Первоуральск Юрий Переверзев, и на 

котором настаивало большинство депу-

татов Городской Думы на внеочередном 

заседании 3 мая.

Подписи под Соглашением поставил 

Юрий Переверзев и Генеральный дирек-

тор ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод» Я.В. Ждань, а также технический 

директор Чикалов С.Г.

В соответствии с Соглашением о со-

циально-экономическом сотрудничестве 

(при вводе в эксплуатацию объекта ОАО 

«ПНТЗ» «Электросталеплавильного 

комплекса по производству трубной за-

готовки») ПНТЗ берет на себя обязатель-

ства по выполнению ряда экологических 

мероприятий технического и обществен-

но-социального характера. В частности, 

соглашение предусматривает:

1. Соблюдение требований, ранее 

предусмотренных надзорными орга-

нами в сфере экологии (реализация 

водоохранных мероприятий, реализация 

мероприятий по снижению шумовых 

нагрузок в санитарно-защитной зоне 

завода и другое).

2. Софинансирование капитального 

ремонта Талицкого путепровода в раз-

мере 25% от сметной стоимости.

3. Софинансирование оборудования 

поста стационарного экологического 

мониторинга атмосферы в п. Талица

4. Финансирование работ по благо-

устройству прилегающих поселков.

В результате, в 2012 году ОАО «ПНТЗ» 

вложит в городские программы 20 мил-

лионов рублей.

Также соглашение предусматривает 

возобновление общественно-экологи-

ческих инспекций под эгидой городской 

Администрации и еженедельное предо-

ставление муниципалитету данных по 

выбросам ЭСПК, чего ранее не было.

Пресс-служба администрации

Соглашение подписали

Фото Ольги Вертлюговой

Главный инженер ПНТЗ Валерий Трескин после заседания думы весьма 

любезно общался с главным экологом города Владимиром Плюсниным, 

несмотря на непростую ситуацию, которая складыватся вокруг запуска 

ЭСПК.
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своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
МНЕНИЯ

«Держи вора» — 
всегда кричит сам вор

ЮРИЙ 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

глава города:

— 4 апреля в 
администра-
ц и и  г у б е р -
н а т о р а  м ы 

встретились непосредствен-
но с теми людьми, которые 
принимают ответственные 
решения от имени ПНТЗ. В 
том числе, мы были на посто-
янной связи с генеральным 
директором ПНТЗ Ярославом 
Жданем, и поэтому нам уда-
лось в течение 5-часовых пере-
говоров найти компромисс 
по всем вопросам, которые 
стояли до этого. Прежде все-
го, это соблюдение экологи-
ческих требований, которые 
были сформулированы еще 
давно и Роспотребнадзором, и 
экологической общественной 
экспертизой, поэтому, я считаю, 
был достигнут компромисс. 
Это, прежде всего, участие 
ОАО «ПНТЗ» в общественных 
мероприятиях по благоустрой-
ству на 2012 год. Хочу особо 
подчеркнуть, что это соглаше-
ние, особенно где идет речь о 
денежных вливаниях, которые 
будут осуществлены в форме 
благотворительного пожертво-
вания на счет администрации 
— это все заключено только 
на 2012 год. О 2013 годе можно 
будет говорить чуть позже, 
но это предполагает то, что 
ОАО ПНТЗ будет вкладывать 
и дальше в основные програм-
мы, которые есть в городе. На 
капитальный ремонт путе-
провода у нас соглашение на 
2 года, потому что в этом году 
мы получим в июне 8 млн ру-
блей, остальные деньги — в 

2013 году. Но, в любом случае, 
соглашение предполагает 25% 
софинансирования проектно-
сметной стоимости, которая 
есть у путепровода, она более 
100 млн рублей. 

Я не понимаю, в чем смысл 
боевых действий с предприя-
тием, которое является одним 
из основных налогоплатель-
щиков. Задача главы — это 
компромисс между теми про-
блемами, которые есть, меж-
ду теми возможностями, кото-
рые существуют. А вот те, кто 
развязывал эту войну, они про 
нее и говорят. «Держи вора», — 
всегда кричит сам вор.

По мероприятиям, кото-
рые имеют экологический ха-
рактер, на территории завода 
сроки названы. А что касает-
ся благоустройства, то в согла-
шении это сформулировано 
следующим образом: адми-
нистрация организует и ко-
ординирует работу по благоу-
стройству — это говорит о том, 
что мы сейчас определим ос-
новное направление вложений 
— ремонт дорог, благоустрой-
ство в Талице, на Самстрое, на 
Трудпоселке. После этого мы 
предоставим ПНТЗ эти меро-
приятия, уже с нашей стороны 
обсчитанные — этим по боль-
шей части будет заниматься 
Горхоз. Я намечаю, что мы эту 
работу должны закончить к 
середине июня. В течение 2012 
года порядка 10 млн будет ин-
вестировано в подобные меро-
приятия, ПНТЗ нужно будет 
только заплатить. Но платить 
они будут напрямую, чтобы 
нам не устраивать конкурсы.

Cказано в интервью интернет-

порталу «Сити-лайф»

О равноценности мероприятий
ВЛАДИМИР 

ПЛЮСНИН, 

директор Экофонда:

— В письме ПНТЗ 
администрации 
подчеркивается 
отдельно, что ве-

дется строительство объекта стан-
ции технических газов, на этот 
объект у ЭСПК получено отдельное 
положительное заключение глав 
госэкспертизы, указаны номера, 
соответствующие даты. 

Указано, что в процессе пу-
ско-наладки были выявлены по-
вышенные шумы, что уже само 
по себе, на мой взгляд, являет-
ся положительным фактором, 
поскольку до этого мы все с ва-
ми прекрасно знаем, предприя-
тие отрицало наличие причин-
но-следственных связей между 
деятельностью предприятия и по-
вышением шумовых нагрузок в 
санитарной зоне. 

При этом указано, что сама 
станция технических газов яв-
ляется самостоятельным объ-
ектом, юридически не связано и 
не может влиять на процесс вво-
да в эксплуатацию другого само-
стоятельного объекта — ЭСПК. 
Возникает резонный вопрос — а 
зачем эту станцию строить? Она 
что, сама по себе? В некоем ваку-
уме витает? Насколько я понял, 
данная станция обслуживает все 
нужды ЭСПК. Хочу подчеркнуть, 
что санитарными нормами по са-
нитарно-защитным зонам и сани-
тарной классификации предпри-
ятий и других объектов в пункте 
2,4 указано: для групп промобъек-
тов устанавливается единая рас-
четная санитарно-защитная зона 

с учетом суммарных выбросов и 
физического воздействия источ-
ников промобъекта. Говорить о 
том, что у нас этот объект сам по 
себе, а этот — сам по себе, это с 
экологической и санитарной то-
чек зрения совершенно неверно, 
поскольку сама идеология экс-
пертизы ставила собой задачу вы-
яснить, каковы риски введения 
ЭСПК в производство, что надо 
сделать, чтобы свести риски ли-
бо к нулю, либо довести их до са-
мого минимального значения. На 
сегодняшний момент проекта са-
нитарно-защитной зоны у пред-
приятия не существует, когда он 
будет готов, я сказать не могу. 

К письму приложена програм-
ма работ по снижению уровня шу-
ма при работе станции техниче-
ских газов, причем, рассчитана 
она до 12 октября сего года. То 
есть, как минимум на полгода 
можно гарантировать жителям, 
что шумовые нагрузки, особенно 
в ночное время, не снизятся до до-
пустимых уровней. Приводился 
такой аргумент, что, поскольку 
объект находится в пуско-нала-
дочном режиме, это дело вполне 
допустимое, но, тем не менее, ни 
в одном нормативно-техническом 
документе не сказано, что во вре-
мя пуско-наладочных работ до-
пускается превышение тех или 
иных факторов. 

 Что касается конкретных ме-
роприятий. У нас имеется пись-
мо Роспотребнадзора за подписью 
тогдашнего руководителя заму-
правления Владимира Гурвича, 
10 апреля 2007 года, то есть уже 
пять лет прошло. Это письмо фор-
мулирует те условия, от имени 
федеральной санитарной службы, 

на основании которых возмож-
ны строительство и дальнейшая 
эксплуатация данного объекта. 
Цитирую дословно: «Управление 
Роспотребнадзора считает, что 
реализация решений, принятых 
по реконструкции металлурги-
ческого производства, возможна 
в случае включения в проектную 
документацию с последующей 
обязательной реализацией в пе-
риод строительства следующих 
положений». Они тут приведены. 
Еще раз подчеркиваю, с после-
дующей обязательной реализа-
цией. В данный момент мы пы-
таемся выяснить, что у нас в 
последствие обязательно реали-
зовать. Есть приложение к пись-
му ПНТЗ №3, где на основании 
данных предписаний идет ин-
формирование администрации 
по выполнению тех или иных 
мероприятий. Написано, что не-
которые мероприятия выполне-
ны. Я очень рад. Только бы еще 
подтвердить это как-то докумен-
тально. Самым серьезным кам-
нем преткновения стал пункт 4, 
который сформулирован следу-
ющим образом: строительство 
объездной автомобильной до-
роги с исключением из пользо-
вания улицы Индустриальной. 
Сформулировано следующим об-
разом — выполнено строитель-
ство автотранспортного КПП №7 
в районе газонаполнительной 
станции. Разве это равноценные 
мероприятия? Нет понимания во-
доохранных мероприятий и того, 
куда увозятся и увозятся ли с тер-
ритории ЭСПК отходы. 

Сказано на внеочередном заседании 

гордумы 3 мая 2012 года

Не просто бумажка
АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО, 

заведующий травматологическим 

пунктом больницы №1

Хо т е ло с ь бы 
выразить бла-
годарность за 
небольшую, но 
систематиче-
скую помощь, 
которую оказы-
вает травмпун-

кту Новотрубный завод в лице 
заместителя главного инженера 
Александра Аликина. Проблема 
финансирования есть всегда, но 
не хватает зачастую на канце-

лярские товары. Нынче завод 
помог нам бумагой, средствами 
на картриджи, ксерокс.

Если в 21 веке невозмож-
но представить работу уч-
реждения без компьютеров, 
флеш-носителей и прочего, то 
медицину до сих пор нельзя 
представить без бумаги. Без 
нее невозможно вести амбула-
торную карту пациента, невоз-
можно сделать ксерокопию ме-
дицинского полиса, передать 
документы в страховую орга-
низацию. Мы считаем, что ес-
ли в нашем подразделении воз-
никают перебои с бумагой, то 

через полтора-два месяца начи-
наются проблемы с оплатами из 
страховых организаций — у нас 
начинает не хватать перевязоч-
ного и шовного материала. На 
бумажках, на самом деле, завя-
зано очень много всего.

Поэтому хорошо, что бизнес 
не забывает о социальной сфе-
ре города, старается помогать. 
Люди постарше еще помнят, 
что когда-то больницу №1 так и 
называли — новотрубновская. 
Сегодня учреждение подчине-
но области, но старая связь не 
потеряна. Это приятно.

Родину не выбирают

Пожалуй, нет в нашей стране праздни-

ка пронзительнее и трогательнее, чем 

9 Мая — День Победы.

Это не просто великий праздник, это 

день памяти тех, кто все сделал для 

того, чтобы небо над нашими голова-

ми было мирным. Это день, когда мы 

все вместе, мы едины, независимо от 

возраста, благосостояния, партийных 

предпочтений, а хотелось бы, чтобы 

так было всегда.

Так важно, чтобы сегодня в сознании 

молодого поколения отображалась 

эта историческая память, подогревая 

чувства патриотизма и долга, любовь 

к Родине — она одна. Родину не вы-

бирают.

Мы в неоплатном долгу перед теми, 

кто сумел сберечь ее, отдав свои 

жизни, кто донес до нашего времени 

весть о Победе.

От всего сердца мы хотим поблаго-

дарить вас, дорогие ветераны фронта 

и тыла, за подвиг, который принесли 

вы на алтарь Отечества!

Низкий поклон вам! Мир и добро 

вашим родным и близким! С Днем 

Победы!

Комитет солдатских 

матерей Первоуральска

Реклама
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КОММЕНТАРИИ

«Затраты и убытки — разные вещи»
Вопрос завода ТБО поднят в области

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН, 

директор завода ТБО

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ, 

начальник службы охраны 

собственности завода ТБО

Завод недостроен 
и нерентабелен

Не стоит удивляться, если вскоре после 
введения внешнего управляющего состоится 
аукцион — завод продадут с молотка. В мае 
прошлого года Юрий Переверзев подписал 
постановление о зачислении в собствен-
ность Первоуральска всего имущества 
завода. Законно ли это? Сейчас выясняет 
прокуратура. Но областное правительство 
задает резонный вопрос — а как же 90 
с лишним миллионов областных денег, 
которые были вложены в строительство 
предприятия? Сегодня есть риск потерять 
их окончательно.

Мэр убеждает в том, что он оздоровит 
предприятие, но при этом предпринимает 
такие шаги: зачисляет завод в собствен-
ность города, допускает банкротство из-
за 1,2 млн рублей, когда предприятию 
должны 5 миллионов, а в СМИ говорит 
о единственном варианте вывода завода 
из кризиса — санации долгов. Но, заморо-
зив одни долги, начнут копиться другие. 
Игнорируется корень всех бед — это не-
достаток финансирования. Без вливания 
средств завод встать на ноги никогда не 
сможет. Финансирование и софинансиро-
вание город потянуть не может. 

Изначально предприятие было постро-
ено на 20%, попросту говоря — оно недо-
строено, и ни о какой рентабельности речи 
идти не может. Семь лет копились долги, 
а завод превращался в свалку. Городская 
администрация не смогла довести про-
ект до ума. И с момента введения внеш-
него управления ничего не изменится. 
Единственный выход — передать завод 
в областную собственность. И на сегодня 
есть структуры, готовые вкладывать день-
ги в завод, в строительство второй линии. 
Есть инвесторы, есть программы.

«За сортировку уплачено»

Сегодня конкурсный наблюдающий за-
вода Александр Драгункин указывает 
на то, что убыточным звеном является 
сортировочный комплекс, поскольку он 
требует затрат на электричество и тепло, 

а процент сортировки мал. Но об убытках 
здесь речи не идет, потому что тариф по 
вывозу мусора заводом ТБО утвержден с 
учетом сортировки. Другое дело, что этим 
тарифом пользуются все — мусор везут на 
свалку, где тариф процентов на 40 ниже, а 
разницу в деньгах складывают в карман. 
Горожане при этом исправно платят.

На совещании было дано четкое ука-
зание — утилизация на обычных свал-
ках, где она должна быть дешевле, допу-
скается только после предварительной 
сортировки. В области мусор сортиру-
ют на двух предприятиях — на нашем и 
на Широкореченском. Добыли полезную 
фракцию, а потом везите, куда угодно. 
Только таким образом завод начнет полу-
чать определенный объем мусора, начнет 
зарабатывать.

То, что завод не смог за семь лет выйти 
на точку безубыточности — это недоста-
ток объема и отсутствие глубокой перера-
ботки, которая увеличивает цену продук-
та в два-три раза.

И говоря о том, что директор Калинин 
умножил долги завода, мэр путает два по-
нятия — затраты и убытки. Мы вкладыва-
ли в восстановление завода, и деньги эти 
— это не убытки.

«Люди не виноваты»

Нам задают вопрос — вам-то до завода 
какое дело? Но представьте — мы пришли 
прошлым летом и увидели свалку, народ 
бастует, работает «полтора Ивана». За это 
нужно было взяться и превратить в завод.

Мы работали 25 часов в сутки, по ночам 
видели трактор во сне, потому что пока его 

не было — не было и шансов очистить тер-
риторию. Работать на завод шли неохотно, 
потому что репутацию он давно потерял. 
Первые три-четыре месяца мы носили яр-
лык «как все», то есть как те директора, 
которые пришли, украли и ушли. Но мы 
верили в людей, и люди вскоре поверили 
нам. В итоге, нас стало 90 человек, полное 
предприятие — каждый работник поуча-
ствовал в восстановлении.

Даже в худшие времена на предприя-
тии оставались те, кому просто некуда ид-
ти. Они из года в год терпели и надеялись. 
Но сегодня они рискуют потерять работу 
все. Не хотелось бы этого допустить, по-
тому что мы понимаем, что завод может 
развиваться. Люди ни в чем не виноваты, 
но после 20 июня коллектив будет нико-
му не нужен.

«Странный подход»

Простой пример. На территории завода мно-
го хвостов (остатки сортировки). Достаточно 
вложиться, чтобы установить пиролизные 
печи, чтобы экономить до 300 тысяч в 
квартал на энергии. Это, опять же, затра-
ты — задел на будущее. Но вместо этого 
почему-то сегодня предлагается уволить 
рабочих сортировки и нанять гастрабай-

теров, дешевую рабочую силу. Почему-то 
уже не говорится о том, что нашим людям 
тоже надо где-то работать. На наш взгляд, 
это не тот подход, ради чего в принципе 
создавалось предприятие.

Администрации Первоуральска надо 
радоваться — завод достроят, увеличит-
ся количество рабочих мест. Завод, уйдя 
в область, никуда не исчезнет, он будет 
работать, в том числе и на Первоуральск. 
По сути, это «короткое плечо» для наше-
го города.

Сегодня мы слышим о том, что админи-
страция намерена увеличить объем сорти-
руемого мусора, вывозя отходы с Дегтярки. 
Но мусор оттуда (это частный сектор, в ос-
новном) как раз бы хорошо в пиролизном 
котле горел. Полезной фракции из него 
— капля. Объем будет, износ техники бу-
дет, а прибыли — никакой. Другой вопрос 
— если завод выстроен: что-то сжигается, 
что-то сортируется, перерабатывается, про-
дается — предприятие сможет работать в 
любом ключе.

Зампредседателя правительства задал 
вопрос мэру Первоуральска: «А смена ру-
ководства — это единственное, что может 
спасти предприятие, если нет, зачем вы 
меняете их так часто?» Отсюда и послед-
няя рекомендация в протоколе — прекра-
тить такую практику. Кадровые решения 
— это не главное. Сейчас важно решить, 
что делать с собственностью завода, как 
не допустить банкротства, как развиваться 
дальше. А потом уже определить человека, 
который возьмет флаг и встанет во главе. 
При этом мы понимаем, что это будем не 
мы. У нас и контракт с мэрией заключен на 
год — истекает в июне этого года.

Область спросит с Первоуральска за завод ТБО
26 апреля в правительстве 

Свердловской области со-

стоялось совещание на тему: 

«Предотвращение банкрот-

ства и вывод завода ТБО из 

кризисной ситуации».

Месяц назад в СМИ поднялся шум 
в связи с письмом работников 
завода ТБО, которые просили чи-
новников всех уровней сохранить 
им девятого по счету директора 
Александра Калинина, с которым 
они «наконец-то перестали чув-
ствовать себя людьми второго со-
рта». Волну возмущения в рамках 
Первоуральска быстро погасил мэр 

Юрий Переверзев, который пояс-
нил — с задачей восстановления 
завода Калинин справился, а вот 
с финансовой, увы, нет — долги 
возросли. Вот и назначен новый 
и.о. директора,  пока Калинин на 
больничном. Городские депутаты 
в этом вопросе безоговорочно до-
верились мэру — «ему видней».

Банкротство же завода иници-
ировала налоговая служба, сум-
ма иска составила 1,2 млн рублей. 
Процедура наблюдения завершит-
ся 20 июня, тогда же будет введен 
и внешний управляющий. 2 мая в 
правительстве Свердловской об-
ласти состоялось совещание на 

тему: «Предотвращение банкрот-
ства и вывод завода ТБО из кри-
зисной ситуации». В протоколе 
зафиксировано:

— до 20 мая проверить право-
мерность действий администра-
ции Первоуральска по зачис-
лению всего имущественного 
комплекса завода в казну города;

— до 10 июня зачислить долю 
имущественного комплекса заво-
да в областную казну;

— до 15 мая подготовить реко-
мендации управляющим компа-
ниям Первоуральска заключить 
договоры по вывозу отходов с за-
водом по переработке ТБО;

— до 10 мая направить матери-
алы по фактам хищения средств 
завода, допущенных прежним 
руководством, в прокуратуру 
области;

— до 1 июля подготовить про-
грамму развития (реконструк-
ции) завода ТБО;

— учитывая социальную и эко-
логическую значимость завода, с 
целью вывода завода из кризисной 
ситуации, считать целесообразным 
передачу предприятия в управле-
ние министерству энергетики и 
ЖКХ в форме присоединения иму-
щественного комплекса завода к 
ГУПСО «Свердловсквторресурсы» 

с последующим возможным соз-
данием акционерного общества в 
рамках государственно-частного 
партнерства;

— прекратить практику нео-
боснованной смены руководства 
завода ТБО до стабилизации 
производственно-финансовой де-
ятельности предприятия, смену 
руководства предприятия прово-
дить по согласованию с министер-
ством ЖКХ.

В связи с праздниками «Город-
ским вестям» не удалось полу-
чить комментарий от админи-
страции, но официальный запрос 
на имя главы нами отправлен. 

О
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  92,5 млн рублей — областной бюджет 

  12,3 млн рублей — городской бюджет

  0,3 млн рублей — федеральный бюджет

Кто сколько потратил 
на завод ТБО?

Фото из архива редакции

Так выглядел полигон завода ТБО год назад. Теперь мусор, который раньше лежал прямо у ворот завода, отсортирован и продан.



12
Городские вести  №18 (168)   10 мая 2012 года    

СПОРТ

Реклама

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

Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru

3 мая ФК «Урал», сыграв вничью 
с новосибирской «Сибирью» 1:1, 
окончательно лишился даже 
теоретических шансов на по-
падание в четверку сильней-
ших команд Лиги, которым 
предстоит разыграть путевки 
в Премьер-лигу.

Встреча проходила на  ста-
дионе «Уралмаш», поскольку 
поле Центрального стадиона 
готовилось для проведения фи-
нала Кубка России, состоявше-
гося 9 мая. 

Несмотря на большую значи-
мость результата матча для ФК 

«Урал», так как только победа 
оставляла шансы для выпол-
нения поставленной задачи на 
сезон, «шмели», к удивлению 
болельщиков, не продемонстри-
ровали должный настрой,  до-
пускали  много технического 
брака,  играли небрежно, чем 
вызывали  большое недоволь-
ство у немногочисленных бо-
лельщиков. В середине второ-
го тайма после пропущенного 
гола группа фанатов «Урала» 
организованно покинула ста-
дион, устроив хозяевам поля об-
струкцию. «Уралу» удалось уй-

ти от поражения за 4 минуты до 
конца матча, благодаря точно-
му удару вышедшего на замену 
Эдгара Манчуряна.

В концовке матча с три-
бун донеслось скандирование 
«Иванов, уходи!». Видимо, бо-
лельщики не забыли интер-
вью многолетнего президен-
та «Урала» Григория Иванова, 
данное «Областной газете» в 
межсезонье. В нем, в частности, 
говорилось о том, что для клу-
ба задача-максимум — занять 
первое-второе места, минимум 
— третье-четвертое. 

— Если «Урал» не попадет 
даже в переходные матчи — го-
тов уйти в отставку, — заявил 
тогда Иванов. — Нужно прямо 
признать — в большом футбо-
ле, в отличие от «мини», у меня 
не получается. Во всяком слу-
чае, пока.

8 мая «Урал» в гостях сы-
грал вничью 1:1 с ФК «Нижний 
Новгород».  

12 мая «Урал» завершит се-
зон дома  на Центральном ста-
дионе встречей с владикавказ-
ской «Аланией».

БАСКЕТБОЛ  
БК «Урал» 
— в финале 
суперлиги

Баскетбольный «Урал» продолжа-
ет радовать своих болельщиков. 
Команда вышла в финалы на двух 
турнирах. Прежде всего, впервые в 
своей истории «Грифоны» сыграют 
в финале четырех Кубка России, 
который состоится в Самаре 11-12 
мая. 11 мая соперником по полу-
финалу будут хозяева — самарские 
«Красные Крылья», в другом — 
полуфинале встретятся «Спартак» 
Санкт-Петербург — «Спартак-
Приморье» Владивосток.

 В чемпионате суперлиги в фи-
нале «Урал» ждет противостоя-
ние с клубом «Университет-Югра» 
Сургут. Первый матч состоится 18 
мая в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта (начало в 
19.00). Второй матч соперники про-
ведут 22 мая в Сургуте. В случае 
необходимости третья финальная 
встреча состоится 26 мая снова в 
Екатеринбурге.

Фото с сайта БК «Урал»

Фото с сайта БК «Урал»

Фото с сайта БК «Урал»

ФУТБОЛ

ФК «Урал» — задача на сезон не выполнена

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ. 

ВТОРОЙ ЭТАП. 12-Й ТУР

«Урал» (Свердловская обл., 

г.Екатеринбург) — «Сибирь» (Ново-

сибирск) — 1:1 (0:0)

Голы: Астафьев, 68; Манучарян, 84

Предупреждения: 

Савпец, 40; Ткачев, 42

Судья: Смирнов (Кисловодск)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ 

КОМАНД ФНЛ. ВТОРОЙ ЭТАП. 

13-Й ТУР

«Нижний Новгород» (Н.Новгород) 

— «Урал» (Свердловская обл., 

г.Екатеринбург) — 1-1 (0-1)

Голы: Тумасян, 27; Черевко, 68

Предупреждения: 

Тумасян, 35; Айдов, 90; Микуцкис, 90

Судья: Шпилев (Белгород)

Команда И В Н П Р/М О

1. Мордовия 51 29 13 9 91 - 55 100

2. Алания            51 28 12 11 64 - 37 96

3. Нижний Новгород 51 29 7 15 76 - 55 94

4. Шинник              51 25 10 16 69 - 54 85

5. Урал                51 19 20 12 69 - 50 77

6. Динамо Бр            51 21 12 18 61 - 57 75

7. Сибирь                51 18 19 14 74 - 56 73

8. Торпедо М        51 16 17 18 60 - 53 65

Турнирная таблица. Чемпионат ФНЛ. Первый дивизион. Группа А

Фото с сайта ФК «Урал»
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вместо тусовок и пьянок-гулянок
Первоуральцы своей активностью стремятся изменить мир
— То, что алкоголь стал моей про-

блемой, я понял в 14 лет. Тогда 

отчетливо осознал — я пью, мне 

это нравится, но, черт возьми, это 

страшно и надо что-то делать. Свое 

18-летие я встретил уже без пива, 

без рюмки. Был замечательный 

пикник в лесу. Порой смотрю фото-

графии нынешние и те, на которых 

мне лет 15 — два разных человека. 

Сейчас мне 19 лет и я не жалею, что 

изменил свою жизнь…

И праздники 
веселей стали

Три года наза д А лекса н д ра 
Чекрыжова можно было встретить 
у городского фонтана в компа-
нии молодых людей, горланящих 
песни под гитару с пивом в руке. 
Компания осталась, Саша — нет.

— Из тех людей, — говорит 
юноша, — сейчас только процен-
тов 30 не спиваются. Мы общаем-
ся до сих пор, видимся, но общих 
тем стало меньше. Они считают, 
что скучно без пива, а по мне так 
все праздники, наоборот, веселей 
стали.

— По сути, праздников-то и не 
надо, чтоб повеселиться, — под-
держивает Александра его друг 
Андрей Слободенко. — Досадно, 
что не все это понимают, а неко-
торые умудряются и высмеивать.

Но этап «белой вороны», по сло-
вам ребят — не самый сложный. 
Сложнее не дать слабинку само-
му себе.

— У меня родители курят, в 
туалете пепельница стоит, и вот 
представьте, каково это — пре-
одолеть желание выкурить си-
гарету. Всего одну! — рассказы-
вает Александр. — А еще такой 
момент помню — пришел в би-
льярд, а там мужчина сидит со-
лидный — дымит, потягивает 
пиво, размеренно ведет беседу. И 
ведь не алкаш! Смотрю и так ста-
ло охота все бросить! Но помогли 
друзья, настрой, жалко стало уси-
лий всех.

Постепенно сложился новый 
круг общения, появились новые 
идеи.

— И даже гордость какая-то 
появилась, — улыбаются юно-
ши. — Что ты оказался выше 
пьянок-гулянок.

Но р е бя т а р еш и л и пой т и 
да льше, они организова ли в 
Первоуральске новое объеди-
нение — «Русские пробежки». 
Точнее сказать, они поддержали 
эту всероссийскую инициативу, 
реализующуюся во многих горо-
дах силами простых парней и дев-
чонок. Александр и Андрей ста-
ли бегать.

А побежали? 
Побежали!

— Впервые мы побежали 23 февра-
ля прошлого года. Вдвоем, — вспо-
минает Александр. — У Андрея 
настроения не было, мы разруга-
лись, я психанул и сказал, что раз 
так — побегу один.

— Ну, а я подумал не кидать 
же друга! — тут же рассмеялся 
Андрей. — Оделся и пошел.

— Бежим вдвоем, в руках флаг, 
переглядываемся. Помирились, в 
общем. 

Уже летом ребята бегали вчет-
вером в одинаковых футболках 
с надписью «Трезвость — выбор 
сильных». 31 декабря по городу 

бежали 16 человек. Однако, днем 
рождения «Русских пробежек» 
инициаторы называют 4 марта 
2012 года, когда в соцсетях появи-
лась официальная группа, и со-
стоялась первая большая пробеж-
ка. С тех пор ребята выходят на 
улицы города каждое воскресе-
нье, а в колонне насчитывается 
до 50 и даже до 70 человек.

— Вообще не ожидали, что 
столько народу будет собирать-
ся, потому что сначала приходи-
ло по 2-3 человека новеньких. Мы 
даже расстраивались — что ж за 
город такой, никто не хочет под-
держать здоровый образ жизни. 
Но круг ширился, и мы увидели 
результат.

Хотя и сами организаторы при-
знаются — начать регулярно бе-
гать не так-то просто.

— Когда я только бросил пить 
и курить, три года назад, то бе-
гал от церкви до плотины Верхне-
Шайтанского пруда с тремя оста-
новками. На турниках ни разу не 

мог подтянуться! А сейчас и бе-
гаю без одышки, и подтянуться 
могу до 30 раз. Уверенность в се-
бе появилась.

Не словом, а делом

По словам Александра, сегодня 
администрация разрешила про-
водить пробежки на постоянной 
основе. В воскресенье все желаю-
щие собираются на городской пло-
щади, выстраиваются в колонну 
по трое, обговаривают маршрут 
и правила. Требований, по сути, 
всего четыре — держать строй, 
не нарушать правила дорожного 
движения, не поддаваться на про-
вокации и не создавать их самим, 
не материться.

— Сложнее всего не реагиро-
вать на провокации, — признает-
ся Александр. — Особенно, когда 
над тобой не просто смеются, а 
еще и обзываются. Бежишь, слы-
шишь вслед крик: «Придурки!», 
на который так и хочется отве-
тить, кто на самом деле придурок.

Естественно, что на пробеж-
ках запрещено находиться в ал-
когольном опьянении и курить. 
Темп бега выбирается легкий, 
поскольку мероприятие не спор-
тивное, а коллективное. Маршрут 
варьируется, но чаще всего это 
центральные улицы — проспект 
Ильича, Космонавтов, улица 
Ленина. Есть и остановки, во вре-
мя которых кто-то переводит ды-
хание, а кто не сильно утомил-
ся — отжимается или приседает. 
Сопровождается все это обычно 
кричалками: «Это трезвая Россия, 
с нами воля, с нами сила», «Что 
выбирает русский? Русский выби-
рает спорт», «Ну-ка, солнце, ярче 
брызни за здоровый образ жизни».

— Бегать по городу, конечно, не 
столь полезно — выхлопы, грязь, 
пыль, — предупреждает вопрос 
Александр. — Но ведь на про-
бежку мы выходим как на спло-
чение. Понятно, что мы можем со-
браться и бегать по лесу, только 
смысл? Охота показать пример, 
привлечь к спорту больше наро-
ду. Поначалу мы клеили стике-
ры, призывающие к здоровому об-
разу жизни. Но никакая надпись 
на стене ситуацию не изменит. 
Если человек не увидит, то и не 
поймет, не захочет повторить. Так 
уж устроены мы все.

Не сектанты и 
не политики

— Чтобы ни говорили про нас 
люди, мы не несем никаких по-
литических взглядов. Сомнения 
порой возникают, глядя на черно-
желто-белый флаг в наших руках. 
Кто-то от незнания даже называет 
его германским. На самом деле, 
это флаг российской империи, 
утвержденный Александром II еще 
в 1858 году. Выбран он первыми ор-
ганизаторами «Русских пробежек» 
как символ. И это не значит, что 
мы — монархисты.

На пробежки ребята берут так-
же флаг российский  и флаг го-
рода. Цель атрибутики проста — 
привлечь внимание обывателей. 

— Нас частенько называет не-
нормальными и даже сектанта-
ми. Это уже вошло у нас в шут-
ку, и между собой мы себя именно 
так и называем. Хотя если серьез-
но, то себя бы я отнес к такой суб-
культуре, как стрейтэдж, в пере-
воде — четкая грань, — говорит 
Александр. — Если кратко, то это 
позитивное отношение к жизни, 

сознательный отказ от никоти-
на, алкоголя и наркотиков, а так-
же верность выбранному пути. 
Проверяя прочность своих убеж-
дений, стрейтэджер выражает 
свою позицию в реальных делах 
и поступках.

Как бы то ни было, но «Рус-
ские пробежки» смогли реаль-
но сплотить часть молодежи 
Первоуральска. Участники вос-
кресных встреч за два с небольшим 
месяца успели сдружиться и даже 
устраивают совместные пикники и 
походы в лес. На такой волне, как 
признается Александр Чекрыжов, 
и личная жизнь меняется.

— Когда только бросил пить, 
тяжело было с девушками. Я под-
ходил и не знал, о чем говорить. 
По пьянке ведь все просто — я ге-
рой, все мои. А по трезвости-то 
смелости нет совсем. Но сейчас 
все словно перевернулось, а что 
самое интересное — девушки ста-
ли встречаться совсем другие.

«Русские Пробежки. Город 

Первоуральск» — так на-

зывается группа бегающих 

первоуральцев «ВКонтакте» — 

vk.com/ruszabeg_pvk

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Основные правила 
«Русских пробежек»:
• держать строй
•  не нарушать правила 

дорожного движения
•  не поддаваться на 

провокации и не соз-
давать их самим

• не материться

Когда только 
бросил пить, тя-

жело было с девушка-
ми. По пьянке ведь все 
просто — я герой, все 
мои. А по трезвости-то 
смелости нет совсем. Но 
сейчас все словно пере-
вернулось, а что самое 
интересное — девушки 
стали встречаться со-
всем другие.

Александр Чекрыжов

Фото Анастасии Пономарёвой

9 мая состоялся праздничный забег «Русских пробежек». Дружная колонна ребят проследовала от обелиска Славы в Шайтанке до мемориала во-

инам-интернационалистам на улице Ленина.



14
Городские вести  №18 (168)   10 мая 2012 года    

ОБЩЕСТВО
ВОПРОС-ОТВЕТ

Кто ответит за 
качество ритуала?
В редакцию газеты «Городские вести» обратилась женщи-
на с очень щепетильной проблемой. 25 апреля Людмила 
Лукина похоронила свою дочь, но осталась недовольна 
услугами ритуального агентства «Похоронного дома», 
который занимался подготовкой к погребению.

Женщина рассказала, что дочь ее была смертель-
но больна, однако, когда она умерла, никаких пятен 
на лице не было, поэтому при устной договоренности 
с администратором ритуального агентства было при-
нято решение сделать легкий грим, кроме того, она пе-
редала платье, в котором должна была быть похороне-
на умершая. 

— Однако в день похорон я обнаружила тело дочери 
с искаженным лицом и неестественным макияжем, — 
рассказывает Людмила Лукина. — Щеки были впалы-
ми (предположительно челюсть не была сомкнута), а 
лицо было ярко накрашено. Мне даже пришлось пря-
мо в церемониальном зале стирать лишнюю космети-
ку. Помимо этого, сотрудники «Похоронного дома» не-
правильно надели одежду. 

Людмила Лукина не претендует на денежную ком-
пенсацию со стороны «Похоронного дома», а лишь счи-
тает нужным, чтобы сотрудники ритуального агент-
ства понесли наказание вплоть до увольнения.

Увольнять никого 
не собираюсь

Анна Кискачи, директор ритуального 

агентства «Похоронный дом»:

— Да, действительно, наши сотрудни-
ки не разобрались и неправильно на-
дели платье. По первому требованию 
Людмилы Лукиной мы переодели ее 

дочь, я лично принесла извинения. Кроме того, мы 
внесли определенные корректировки в должностные 
инструкции и теперь будем тщательнее относиться к 
вопросу переодевания усопших. Что касается макияжа, 
то на лице умершей были красно-синие пятна и, чтобы 
их скрыть, нам пришлось нанести большой слой грима, 
однако, челюсть была сомкнута. Сотрудников увольнять 
я не собираюсь. 

Пишите претензию

Наталья Дьяконошвили, главный 

специалист-эксперт Первоуральского 

отдела управления Роспотребнадзора:

— От Людмилы Лукиной нам поступило 
заявление, которое будет рассмотрено 
в течение 30 дней. Что посоветовать в 
подобной ситуации? Надо писать пре-

тензию на имя руководителя той организации, которая 
предоставляла услуги, в полном объеме описать ваши 
жалобы. Если ответ руководителя вас не устроит — то 
подавать в суд. Со свой стороны мы можем провести 
проверку и по ее итогам выдать либо предписание, либо 
— наложить административный штраф. Кроме того, 
можно позвонить на телефон нашей горячей линии по 
номеру 24-46-17, либо обратиться в консультационный 
центр, где вам помогут правильно составить претен-
зию. Увольнение или наказание сотрудников частной 
организации в нашу компетенцию не входит. 

Свое почистили, чужое — загадили
Работники городского кладбища не могут вывезти весь мусор, кучи которого 
постоянно появляются между могил

Возмущаются все — горожане не-

довольны, что возле могилок их 

родственников постоянная грязь, 

работники кладбища негодуют от 

безответственности людей, которые 

не могут вынести свой же мусор к 

воротам.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Буквально после Радоницы приш-
ли с родственниками на кладбище, 
а у нас чуть ли не на могиле вырос-
ла куча мусора из старой листвы, 
венков, каких-то бутылок, — воз-
мущается житель города Александр 
Перминов. — Обратился в админи-
страцию кладбища, и мне предложи-
ли совершенно оригинальный выход 
— заплатите денег, мы вывезем. Что 
за беспредел?

Больших куч и маленьких кучек 
мусора на территории кладбища 
действительно много — буквально 
на каждом шагу. То, что это давно 
стало проблемой — знают все, но 
кроме того, что винить и требовать, 
ничего сделать не хотят.

— Вот смотрите, в этом году мы 
купили несколько тысяч 120-литро-
вых мешков для мусора, просили 
людей брать их и выносить грязь к 
воротам кладбища, а все эти мешки 
вот стоят — в кучах между могилок 
среди прочего хлама, — проводит 
свою экскурсию по кладбищу бри-
гадир Игорь (фамилию просил не 
указывать). — Мешки берут, а му-
сор оставляют в кучах. О, вот види-
те, накидали листвы!? Через неде-
лю придете, тут уже большая куча 
вырастет. Вон у дерева, видите го-
ра?! Их сотни тут. Ко мне приходят 
и жалуются, а я что? Транспорт сю-
да не подъедет. Мне самому эти ку-
чи перетаскивать к мусорке? В шта-
те у нас несколько уборщиков. Так 
они только одну кучу будут носить 
два дня.

В это время на наших глаза по-
жилая женщина выбрасывает мусор 
к одной из куч. Немного — всего не-
сколько охапок старой листвы, кото-

рую она убрала с могилки. Но горы 
мусора так и растут — по чуть-чуть 
от каждого.

— Вы почему сюда мусор склады-
ваете? — интересуется Игорь.

— Дак куча же здесь…
— А если эта куча у вас у могил-

ки вырастет?
— Дак убирать же должны!
— Вот, видите, как все рассуж-

дают, — продолжает Игорь. — Она 
думает, что она прибралась, чисто-
ту навела, а по большому счету она 
на кладбище еще и намусорила. 
Посмотрите, могилы чистые, а ку-
да мусор-то делся? Вот он! И там, 
и там! Каждая из таких куч — это 
КАМАЗ. Как ее вывезти?

Без сомнения, проблема уже на-
била оскомину. И, видимо, решение 
ее, по большей части, все же в голо-
вах людей.

— Это менталитет нашего наро-
да, — говорит Татьяна Удинцова, 
пришедшая на кладбище к могиле 
отца. — Я с этим столкнулась са-
ма сегодня — на Радоницу приби-
рались, а сейчас — «срач» у оград-
ки. Люди не понимают, что гадят на 
собственную память. Ведь не слож-
но пронести несколько метров до 

ворот этот мешок с мусором — до-
неси. Нет, кидают повсюду. Я в 2010 
году работала здесь, так помню, что 
вывозили мы эти кучи до середи-
ны ноября. Нанимали бригады, они 
разбивали эти горы мусора 30-лет-
ней давности и вручную выносили. 
Свинство и неуважение, я считаю.

Директор МКУ «Ритуал» Свет-
лана Кобякова так комментирует 
ситуацию:

— Мусор от ворот вывозится ре-
гулярно, работники всеми сила-
ми собирают мусор с территории, 
но этих сил просто не хватает. 
Финансирование у нас небольшое 
— 400 тысяч рублей на год на все 
12 кладбищ округа.  Конечно, это 
мизер. С городского кладбища за 
неделю до Радоницы мы вывезли 
400 кубометров мусора, и сегодня 
вывозим, и завтра будем вывозить. 
Но объять необъятное мы не в си-
лах. Конечно, если ситуация аховая, 
то я советую написать заявление. 
Несколько штук уже лежит сейчас 
передо мной. Смотрители обязатель-
но проверят каждое. Но и от жите-
лей мы ждем понимания. Мешки 
есть. Но ими пользуются далеко не 
все.

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

400 000
рублей выделено МКУ 

«Ритуал» на 2012 год на 
вывоз мусора с 12 клад-

бищ округа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на просьбы сотрудников кладбища выносить мусор к воротам, го-

рожане предпочитают далеко не ходить, и валить мусор между могил. А потом 

еще и жаловаться на грязное кладбище.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Мафиози с манерами рыцарей
Почему первоуральским ролевикам так сложно в обычной жизни?
Всем нам порой хочется убежать от 

однообразной картины повседневно-

сти. Пожить жизнью храбрых воинов,  

ловких пиратов или рыцарей-джедаев. 

Сегодня ты эльф, завтра орк, глава ма-

фиозного клана или польский шляхтич. 

Люди придумали целые миры, которые 

позволяют им забыть о повседневно-

сти, стать на час, вечер, день героями 

книг Роберта Сальваторе или древних 

летописей Нестора. Психологи говорят, 

что смена ролей дает выход эмоциям, 

негативной энергии, помогает рас-

слабиться. И неважно, фэнтезийная 

это роль или историческая. Главная 

прелесть здесь, по мнению первоураль-

ских ролевиков — интрига.

Кольчуга и кирзовые 
сапоги

— У нас все началось с клуба «Квест», 
— рассказывает Антон Молодцов, по 
прозвищу Кат, — занимались историче-
ским фехтованием, выезжали на поли-
гонные игры, такие, как «Храброе серд-
це», «Хоббитские игрища». Подобные 
мероприятия в нашей стране проходят 
каждый четный год. Сегодня клуб рас-
пался, но мы продолжаем заниматься 
ролевыми играми.

В России много полигонов, где 
ролевики могут в течение несколь-
ких дней прожить яркую необыч-
ную жизнь: например, Казанский 
или находящийся в нашей области 
Михайловский. Но, по словам Ката-
Антона, более продвинутые предста-
вители движения ролевых игр выез-
жают на Украину. Там существует 

несколько древних крепостей, сохра-
нившихся до сегодняшнего дня, на-
пример, Генэзская крепость в Судаке 
или крепость Чембало в Балаклаве. 
На территории этих и других памят-
ников архитектуры проходят между-
народные фестивали ролевых игр, на 
которые ежегодно собираются ролеви-
ки из всей Европы. 

Там же проводятся различные ин-
тересные турниры, например, кон-
ный — аналогичные проводились 
в средние века. Участники данного 
действа используют при сражениях 
очень прочные доспехи, а их копья за-
туплены и имеют резиновый наконеч-
ник длиной 50 сантиметров. Данное 
занятие весьма травмоопасно, и аму-
ниции уделяется особое внимание. 

— Перед каждым боем она про-
веряется специальными мастерами, 
которые ее и изготовили, — расска-
зывает «Городским вестям» Антон. — 
Скажем, кольчуги, доспехи, мечи — 
выполняются настоящими кузнецами 
в кузницах, кожаную броню и одежду 
изготавливают кожевники. То есть, 
попутно мы воскрешаем ремесла.

Если по какой-то причине часть 
амуниции у ролевика отсутствует, 
во время игр в лагерях ее можно при-
обрести у мастеров. К слову, удоволь-
ствие это не дешевое — мечи от 1500 
рублей, кольчуги — до 3000 рублей. 

— А вот сапоги часто применяем 
армейские, по типу кирзовых — поч-
ти универсальная вещь! — говорит 
Антон Молодцов. — Они хорошо со-
четаются с костюмами разных эпох. 
Многое из одежды приходится из-

готавливать самим. Времени на из-
готовление костюма уходит от двух 
дней до нескольких месяцев — зави-
сит от эпохи и от роли.

Не для любителей 
щекотки  

Ролевики не зацикливаются лишь на 
Средневековье и образах, созданных 
Толкиеном и Мартином. Сегодня наби-
рают популярность ролевые игры, вос-
создающие атмосферу начала 20 века. В 
помощь — костюмы и манера поведения 
тех лет. Это такие игры, как «Титаник» 
или «Мафия», которая как раз сейчас, 
вплоть до 14 мая, идет в Первоуральске. 
Игры с политической составляющей 
— «Хоббитские игрища». Существуют 
игры и по современным, или даже по 
футуристическим мотивам. 

— Мне нравится «Сталкер», — го-
ворит Данил Литвинов (он же Амба). 
— Технически это —  страйкбол. 
Пневматическое оружие с шести-
миллиметровыми пластиковыми 
пулями — не для любителей щекот-
ки. Сценарии берутся из компьютер-
ной игры. Играют или на выбывание, 
или с реинкарнациями «убитых» че-
рез определенное время, уже в каче-
стве других персонажей. 

«Нынче манеры 
не в чести»

В движении ролевых игр отдельно 
стоят реконструкторы. Они детально 
изучают конкретные исторические 
сражения: с местностью, маневрами 
отрядов, численностью участников… 
Отыгрывается это с точностью до еди-
ной пули. Такие реконструкции очень 
зрелищны и познавательны, ведь за-
нимаются ими исключительно профи. 

Первоуральским ролевикам инте-
реснее ставить неисторические по-
становочные бои. Говорят, это добав-
ляет интриги в сражении. Например, 
в прошлом году ролевики выступа-

ли в Парке культуры и отдыха, на 
Масленицу. Денег за свои выступле-
ния ребята не берут. 

 — Услуга за услугу, — поясняет 
Данил. — Для нас важнее получать 
помещение для тренировок, или пра-
во воспользоваться мастерской.  Хотя 
есть такие клубы, которые предпочи-
тают наличные. 

 В последнее время численность 
подобных клубов в стране растет. 
Попасть туда не сложно, для этого 
нужно только познакомиться с участ-
никами клуба. Никаких «особых» ис-
пытаний для новичков нет. 

— Обычно более сложные роли до-
стаются бывалым игрокам, получив-
шим навыки в схватках и политиче-
ских диалогах, — добавляет Антон. 
— Хотя четкой иерархии нет. Для но-
вичка важнее научиться фехтовать. 
Не столько для защиты, сколько для 
безопасности своего оппонента в по-
следующей битве. У нас нет цели на-
носить тяжкие увечья, мы относимся 
к своему увлечению как к спорту. Так 
же полезным будет и навык общения, 
при достаточном развитии которого 
игрок сможет участвовать в «полити-
ческих» играх. 

В жизни нашим героям приходит-
ся вести себя не совсем так, как на 
турнирах.

 — Нынче манеры не в чести, — го-
ворят ролевики. — Всего через пару 
недель после очередного мероприятия 
твой позитивный настрой съедается 
безграничным людским хамством и 
черствостью. Рыцарские черты пове-
дения не принимаются современным 
обществом. Лишь в рамках общения 
со знакомыми людьми мы позволя-
ем себе проявлять манеры. Доблесть, 
честь и отвага встречаются сейчас 
больше на турнирах. Возможно, поэ-
тому игра иногда так затягивает. 

У первоуральских ролевиков 

есть своя страница «ВКонтакте» 

vkontakte.ru/club25765828

СГУЩЕНКА ИМИ-

ТИРУЕТ ЛЮБОВЬ

  Сгущенка 

имитирует половые 

отношения. А соль, 

сахар и перец — яды. 

По специфическому 

вкусу «жертва» сразу 

понимает, что ее от-

равили. 

  У «лекарей» всегда 

две аптечки. Одна — 

с лекарствами, вто-

рая — с конфетами и 

фруктовыми чаями, 

выполняющими роль 

зелий и таблеток. 

  Алхимики злоупо-

требляют газировкой, 

а также могут разба-

вить ваш чай водкой. 

Но такое бывает 

редко.

   В качестве закли-

наний используются 

стихи. И дуэли магов 

проводятся в стихот-

ворной форме. 

  Если нужна опе-

рация — в ход идет 

провиант: от хлебных 

булок до килограммов 

отборного мяса. Еда 

символизирует тот 

или иной пролеченный 

или даже ампутиро-

ванный орган. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ 

На турнирах ролевики иногда используют мо-

неты собственной чеканки. Ими платят дань, 

покупают снаряжение, расплачиваются за 

услуги. Но иногда используются и обычные 

пуговицы.

Фото с сайта vk.com/photo-25765828_274492251

Ролевой турнир «Бугурт», который проходил в Челябинске в 2011 году. Первоуральские ролевики принимали участие в «тяжелой схватке», участники которой носят настоящую броню и 

дерутся стальными, но затупленными мечами. Команды дерутся «стенка на стенку», побеждает тот, кто устоит на ногах.

НАШИ ЛЮДИ



16
Городские вести  №18 (168)   10 мая 2012 года    

Реклама

НАШИ ДЕТИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Все фото именинников мая смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников июня на фотосессию 1 июня. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Анна Цедилкина, 25 мая:

— Своими ножками я начала ходить с 10 месяцев, 

сейчас бегаю самостоятельно и уверенно. Кушаю все, 

не привередничаю, но больше всего люблю бананы. 

Моя любимая игрушка — плюшевая кошка. Мне боль-

ше нравится слушать детские песни, чем смотреть 

мультики. Я умею говорить «мама», «папа», «баба». 

У меня дома живет кошка, я ее очень люблю, даже 

кричу от восторга, когда ее вижу. Я помогаю маме по 

хозяйству — достаю вещи из стиральной машины, а 

потом их разбрасываю. 

Ярослав Ярко, 26 мая:

— Моя самая любимая игрушка — музыкальная гово-

рящая книга, с ней я могу играть целый день. Сидеть и 

рассматривать картинки мне интересно, несмотря на 

то, что в 10 месяцев я научился ходить и теперь могу 

еще и бегать по квартире. Разговаривать со взрослы-

ми я пока не хочу, объясняю, что мне нужно, звуками. 

Телевизор смотреть не люблю — там нет ничего инте-

ресного, кроме рекламы. Сейчас самое интересное для 

меня занятие — ходить или бегать по комнатам. Я очень 

общительный и улыбчивый мальчик. Совсем недавно я 

научился собирать пирамидку — мама меня похвалила.

Артем Мурадов, 24 мая:

— Я очень люблю кушать, никогда не отказываюсь от 

того, что мне готовит мама. Как только в 10 месяцев 

научился ходить, сразу стал играть в мяч. Мама го-

ворит, что я расту настоящим футболистом. По теле-

визору смотрю рекламу и слушаю детские песенки. Я 

совсем не люблю, когда мне мешают играть, поэтому 

часто дерусь с другими малышами. Мама считает, 

что это — нехорошо. Я помогаю по хозяйству — раз-

вешиваю белье, а когда есть свободное время, играю 

с кошкой — хожу за ней, а она от меня убегает. Иногда 

мне хочется попробовать, что лежит у кошки в миске, 

но пока еще ни разу не получилось — мама вовремя 

отнимает у меня кошкино лакомство. А еще я люблю 

ходить в баню и купаться.

Анастасия Шиляева, 4 мая:

— Своими ножками я еще не хожу, могу сделать только 

пару шагов, и то — если мама за ручку держит. Кушаю 

плохо, но вот фрукты — с удовольствием. Хоть я и 

девочка, мои любимые игрушки — машинки. По телеви-

зору смотрю мультики, подпеваю знакомым мелодиям. 

Люблю петь под гармошку, на которой играет дедушка. 

Я уже умею разговаривать, произношу слова «мама», 

«дядя», «деда», «биби». Недавно я сама прибрала свои 

вещи — сложила в стиральную машину. У меня есть 

кошка, которую я очень люблю. Киса уже привыкла к 

моему вниманию, поэтому спокойно относится к тому, 

что иногда я с ней играю.

Александра Кузнецова, 14 мая:

— Мама говорит, что я очень упертая, настырная 

и своего всегда добьюсь. По телевизору я смотрю 

новости, мультики мне не нравятся. Хожу пока только 

за ручку с мамой, зато говорю много слов — «мама», 

«баба», «папа», «дай», «ням-ням». Кушать люблю все, 

особенно — грызть сушки. Мне нравится слушать дет-

ские песенки и играть на сотовом телефоне. Частенько 

играю в машинки — это интереснее, чем куклы. Я лю-

блю смотреть на животных — собачек, кошек, голубей. 

Недавно мы с мамой были в зоопарке — до сих пор 

полно впечатлений. Я уже научилась сама слезать с 

кровати — мама этому очень обрадовалась.

Георгий Бродягин, 4 мая:

— Я начал ходить своими ножками совсем недавно 

— три недели назад. Самая любимая игрушка — мо-

бильный телефон — мне очень нравится нажимать на 

нем кнопки. Кушаю все, не привередничаю, но больше 

всего нравятся яблоки — папа говорит, что меня хлебом 

не корми, дай яблоко погрызть. У меня дома живут кот и 

собака, они ко мне уже привыкли, и мы живем дружно. 

По телевизору люблю смотреть мультики и рекламу, 

слушаю музыку, люблю под нее пританцовывать. Я 

уже научился довольно хорошо разговаривать, знаю 

слова «мама», «дай», «надо», «баба», «деда». Я стесни-

тельный и улыбчивый, но свой порядок всегда наведу, 

потому что я настойчивый и упертый. 

Роман Трандин, 11 мая:

— Мои любимые игрушки — кастрюли, мне очень 

нравится с ними возиться. Кушать мне больше всего 

нравится печенье, сушки и груши. Своими ножками я 

еще не хожу, но за ручку уже делаю несколько шагов 

— не боюсь. Умею говорить «мама», «папа», «баба». 

У меня дома живет собачка, которую я очень люблю, 

но она от меня прячется и не хочет со мной играть. 

Мне очень нравится слушать музыку и пакостить, но 

мама на меня не ругается. Совсем недавно я научился 

собирать пирамидку.   
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Реклама

Ответы на сканворд в №17

По строкам: Дактилоскопия.  Бумеранг.  Обелиск.  Игуанодон.  Шея.  Гуру.  Ежа.  Панин.  Клуб.  

Бойкот.  Лал.  Вернисаж.  Кипу.  Ела.  Анод.  Нотариус.  Лак.  Бизон.  Измаил.  Либретто.  Шкаф.  

Вежа.  Кижи.  Кокос.  Обаяние.  Ибис.  Брак.  Стрекоза.  Анжу.  Рябь.  Аншлаг.  Крузо.  Кюре.  

Домбра.  Соль.  Орео.  Родари.  Руан.  Лярд.  Ятаган.  

По столбцам: Продюсер.  Авокадо.  Зоря.  Неру.  Зоил.  Инвестор.  Рекорд.  Шале.  Орешек.  

Каблук.  Леди.  Обедня.  Данелия.  Полк.  Фриз.  Балу.  Бандура.  Имаго.  Трус.  Болеро.  Букса.  

Мода.  Каир.  Тор.  Лоб.  Гуайява.  Жар.  Трибуна.  Маха.  Раки.  Нептун.  Уборка.  Рогожа.  Иваси.  

Окрас.  Дантес.  Знак.  Яго.  Немо.  Янг.  Неожиданность.  

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

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

РЕ
КЛ
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А

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

Семен Насрыев
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Спросите повара

16.00 Главные люди

16.30 Красота требует!

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Дети отцов»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Тревоги первых птиц»

01.05 Т/с «Таксист»

02.50 Т/с «Доктор Куин»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

09.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Не верю!» Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Аварцы»

15.40 Т/с «Пуля<дура»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Клятва верности»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» 1, 2 с.

22.20 «Народ хочет знать»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Футбольный центр»

00.25 «Выходные на колесах»

00.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный, о котором знали 

все...»

01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.25 Х/ф «Весенние хлопоты»

6.30 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 Программа «Экспресс-здоро-

вье»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

12.30 «АСТРОБОЙ». Приключенче-

ский анимационный фильм

14.20 «ПЛАНЕТА 51». Приключенче-

ский анимационный фильм 

16.00 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия»

18.50 Ценные новости

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Паучиха»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 Ценные новости

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

02.15 НОВОСТИ

02.45 «СТЕНД»

03.00 Муз. программа

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Жырлыйк эле!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Hонэр»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы<шоу»

16.00 «Жырлы<монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад < принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 12 мая)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55, 10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 «Школа ремонта»

09.30 Д/ф «Любовницы»

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»

15.15 Х/ф «Последний самурай»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Вампирский засос»

23.00, 03.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Темный город»

04.00 «Школа ремонта» - «Дачные 

хроники»

04.55 «COSMOPOLITAN»

06.00 «Великие тайны человече-

ства». «Тайна смерти Адольфа 

Гитлера»

07.05 Х/ф «Сыновья уходят в бой»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.35 Д/с «Буря».Приказано унич-

тожить»

11.10 Х/ф «Легкая жизнь»

13.00 Новости

13.15 «Великие тайны человече-

ства». «Тайна смерти Адольфа 

Гитлера»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Се-

рийный убийца»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Друг Турецкого народа»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «В добрый час!»

00.25 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

01.45 Х/ф «Взрослые дети»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 Званый ужин

07.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Х/ф «Сквозные ранения»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Последний 

отпуск»

20.00 «Военная тайна»

23.00 Х/Ф «ЗАБИРАЯ 

ЖИЗНИ»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Сумерки»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под ливнем пуль»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под ливнем пуль»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Маленький 

заложник»

21.30 Т/с «Детективы.Евроремонт»

22.00 Т/с «Детективы.Натурщица»

22.30 Т/с «След.Живой труп»

23.15 Т/с «След.Танцы»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Берегись автомобиля»

03.20 Т/с «С Земли на Луну»

05.45 Д/с «Живая история». «Пре-

датель или спаситель?»

06.45 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.40 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Что делать?»

14.05 Д/ф «Время расплаты»

14.35 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.05 «ТелеАкадемия»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 Программа «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Караты с черным от-

ливом»

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»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Контрольная закупка»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 «Нереальная история»

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 «ИСХОДНЫЙ 

КОД»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/С «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Хранитель»

03.30 Х/ф «Ровно в три»

05.10 Т/с «Щит»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Синтра.Вечная мечта о 

мировой империи»

12.25 «Линия жизни».Григорий 

Остер

13.20 Д/с «История произведений 

искусства»

13.45 Х/Ф «ЛЕНИН 

В ОКТЯБРЕ»

15.30 Д/ф «Васко да Гама»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 «Московский Пасхальный 

фестиваль < 2012»

18.15 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Метрополии»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №1

21.30 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»

22.10 «Тем временем»

22.55 «Золотой век Таганки». «До-

брый человек из Сезуана»

00.00 Д/ф «Фильмы нашей жизни: 

подтверждение ностальгии»

07.10 «Все включено»

08.05 «Моя рыбалка»

08.35 «Вести.ru»

08.50 «Вести<Спорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Финляндия < США. 

Трансляция из Финляндии

11.15 «Вести<Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия < Чехия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести<Спорт»

14.30 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Женщины. Трансляция из 

Бельгии

16.15 «Футбол.ru»

17.20 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»

19.10 Хоккей.ЧМ. Белоруссия < 

Франция. Прямая трансляция 

из Финляндии

21.30 «Вести<Спорт»

21.40 Футбол.Сборная России < 

сборная мира. Прощальный 

матч Вадима Евсеева. Прямая 

трансляция

23.25 «Неделя спорта»

00.10 Хоккей.ЧМ. Россия < Италия. 

Прямая трансляция из 

Швеции

02.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие

03.05 «Технологии древних цивили-

заций»

04.05 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Формула любви»

11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос<Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Спасатели»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Без следа»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Х/ф «Жизнь после людей.

Отпуск в аду»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.»

13.15 Удиви меня!

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.Гнев 

божий»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

переселения душ»

22.00 Х/Ф «ЗМЕИ ПЕСКА»

23.45 Х/ф «Потерянное будущее»

01.30 Х/ф «Марс атакует!»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести<Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Сотня воров»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Вердикт»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Вердикт»

04.10 «Хочу знать»

ТВ1000

00.10 «СКВОЗЬ 

ГОРИЗОНТ»

2047 год. Спасательный кос-

мический корабль послан к 

границе Солнечной системы 

с целью выяснить, что про-

изошло с экипажем первого 

звездолета, созданного для 

путешествий со сверхсвето-

вой скоростью и бесследно 

исчезнувшего при первом 

же полете. Внезапно появив-

шийся из ниоткуда, он был 

обнаружен возле далекой 

планеты Нептун.
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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

15 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Необыкновенный матч»

09.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Индийское кино»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Ады-

гейцы»

15.40 Т/с «Пуля*дура»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Родная кровь»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» 3, 4 С.

22.20 «Самосуд идет!» Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 ПРЕМЬЕРА. «Еще не поздно». 

Программа Леонида Млечина

00.55 Д/ф «Марсель Марсо. Без-

молвный звук»

01.40 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»

12.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

14.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

16.40 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Паучиха»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Трафик»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ПРОКАТ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

02.30 НОВОСТИ

03.00 «СТЕНД»

03.15 Муз. программа

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 1

15.30 Х/ф «Одиночки»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Воскресная ночь»

01.15 Т/с «Таксист»

03.05 Т/с «Доктор Куин»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Башваткыч»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Аулак ой»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «Жырлы*монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад * принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь».ЖКХ: касается 

каждого!

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 14 мая)

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 «Девочки-самоубийцы»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Вампирский засос»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Очень страшное кино 2»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Жизнь после славы»

03.00 М/ф «Звездные войны: Войны 

клонов»

04.55 «Школа ремонта»

07.00 Х/ф «Запасной аэродром»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.35 Х/ф «Дожить до рассвета»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 «Великие тайны человече-

ства». «Тайны освоения Луны»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Дом на окраине», «Скорая 

помощь»

18.30 Д/с «Боевые награды Совет-

ского Союза.1917*1941»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

00.10 Х/ф «Меня это не касается»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 М/с «Багз Банни в День 

Матери»

06.30 Званый ужин

07.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Х/ф «Наемники»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Пока не 

все дома»

20.00 «Жадность»: «Халява»

21.00 «Живая тема»: «Дикий разум»

23.00 Х/Ф «НА СТРАЖЕ 

СОКРОВИЩ»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Зачем тебе жить»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Берегись автомобиля»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Берегись автомобиля»

14.50 Х/ф «Главный калибр»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Отчуждение»

21.30 Т/с «Детективы.Клубничкин 

детектив»

22.00 Т/с «Детективы.Язык мой * 

враг мой»

22.30 Т/с «След.Короткое замыка-

ние»

23.15 Т/с «След.Пропавшее за-

вещание»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Горячий снег»

02.30 Х/ф «Золотая речка»

04.25 Х/ф «Последний закат»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Имею право»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Урал. Третий тайм»

14.05 Д/ф «Караты с черным от-

ливом»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

16.05 «ТелеАкадемия»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Месть Лешего»

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 Культурно*просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Мини*футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

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 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил 2»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Клиника звезд»

01.30 Х/ф «Американский пре-

зидент»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Пальмира.Королева 

пустыни»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №1

13.15 «Мой Эрмитаж»

13.45 Х/ф

15.20 Д/ф «Библос.От рыбацкой 

деревни до города»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Песенка мышонка»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 Концерт «Московский пас-

хальный фестиваль * 2012»

18.15 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Метрополии». «Бегство в 

Венецию»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Лишние 

люди»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №2

21.30 «Больше, чем любовь»

22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 «Золотой век Таганки». «Пав-

шие и живые»

00.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 1 с.

01.15 Играет Борис Березовский

07.00 «Все включено»

07.50 «Неделя спорта»

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести*Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Казахстан * 

Финляндия. Трансляция из 

Финляндии

11.15 «Вести*Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия * Италия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести*Спорт»

14.10 Современное пятиборье.ЧМ. 

Трансляция из Италии

15.10 Хоккей.ЧМ. Канада * Бело-

руссия. Прямая трансляция из 

Финляндии

17.35 «Вести*Спорт»

17.50 Пресс*конференция братьев 

Емельяненко

19.05 «Футбол России»

20.10 Хоккей.ЧМ. Чехия * Герма-

ния. Прямая трансляция из 

Швеции

22.35 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

23.10 Хоккей.ЧМ. США * Швейца-

рия. Прямая трансляция из 

Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Швеция * Латвия. 

Трансляция из Швеции

03.50 «Вести*Спорт»

04.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Уснувший пассажир»

11.15 «Улетное видео по*русски»

11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по*русски»

22.55 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Чудо*люди»

03.05 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.Гнев 

божий»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Чертовщина Пре-

чистенки»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

переселения душ»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Наследие цивилизации»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Булгаков.Проклятие 

мастера»

22.00 Х/ф «Пчелы?убийцы»

23.45 Х/ф «Мертвые пташки»

01.30 Х/ф «Змеи песка»

03.20 Т/с «Остров Харпера»

04.00 Т/с «Остров Харпера»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести*Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 «Единство верных»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Никита Хрущев.Голос из про-

шлого». 1 ч.

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Гражданин Гордон»

01.20 Х/ф «Конец света»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Конец света»

03.40 Т/с «Борджиа»

КУЛЬТУРА

00.00 «ЖИЗНЬ ЛЕО-

НАРДО ДА ВИНЧИ»

В начале 70-х годов этот 

фильм, пос тав ленный 

известным итальянским 

режиссёром Ренато Ка-

стеллани, удивил зрителей 

и критиков необычным со-

четанием манеры своего 

рода культурного теле-

репортажа, который ведет 

непосредственно в кадре 

современный комментатор, 

обращающийся к событиям 

давнего прошлого, и вроде 

бы типичного историко-

биографического рассказа.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 

ч. 2

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Сладкие истории

15.30 Х/ф «Воробышек»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Убийство в 

Саншайн�Менор»

00.55 Т/с «Таксист»

02.45 Т/с «Доктор Куин»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

Пик»

09.25 Х/ф «Битвы божьих коровок»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Битвы божьих коровок». Про-

должение фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Алтай-

цы»

15.40 Т/с «Пуля9дура»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Удар в спину»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» 5, 6 С.

22.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 

знаю, что вернусь»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 ПРЕМЬЕРА. «Еще не поздно». 

Программа Леонида Млечина

00.55 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева»

01.40 Х/ф «Банзай»

03.45 Х/ф «Среда обитания»

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»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Телемагазин

16.10 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Трафик»

18.50 Ценные новости

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«День рождения»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 Ценные новости

00.10 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

00.30 Х/ф «ЖЕНИХ НА ПРОКАТ»

02.25 НОВОСТИ

02.55 «СТЕНД»

03.10 Муз. программа

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Родная земля»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Нэсыйхэт»

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 М/ф

15.45 «Hонэр»

16.00 «Жырлы9монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад 9 принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Кара9каршы»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Яшьлэр тукталышы»

21.00 «Кучтэнэч»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 15 мая)

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, 01.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

17.05 Х/ф «Очень страшное кино 2»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Черный рыцарь»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

03.00 Х/ф «И пришла любовь»

04.55 «Школа ремонта» - «Загород-

ная учительская»

14.00 Д/с «Сделано в СССР»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Жертвенный огонь», «Осто-

рожно, дети!»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Боевые награды Совет-

ского Союза.194191991»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА»

00.05 Х/ф «Уходя � уходи»

06.00 «Громкое дело»: «Черные 

тюрбаны»

06.30 Званый ужин

07.30 «Жадность»: «Халява»

08.30 «Живая тема»: «Дикий разум»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Х/ф «На страже сокровищ»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Золотая 

лихорадка»

20.00 «Специальный проект»: «За-

говор серых кардиналов»

23.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»

00.40 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Перстень Эссьена»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Золотая речка»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотая речка»

14.55 Х/ф «Горячий снег»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тихие люди»

21.30 Т/с «Детективы.Разбитое 

сердце»

22.00 Т/с «Детективы.Амнезия»

22.30 Т/с «След.Клубный микс»

23.15 Т/с «След.Трудная задача»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

02.15 Х/ф «Кадкина всякий знает»

03.50 Д/ф «Ганнибал»

05.45 Д/с «Живая история». «Герои, 

вмерзшие в лед»

06.30 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка»

09.35 «Патрульный участок»

16.05 Культурно9просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Оборотни»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40 «Патрульный участок»

21.00 «НОВОСТИ 

ТАУ «9 1/2»

22.00 Культурно9просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.10 ШОУ «РЕАЛЬНЫЙ 

БИЗНЕС»

00.20 «Патрульный участок»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.20 «Прямая линия. Право»

03.50 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

2»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил 3»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Планета Железяка»

01.30 Х/ф «Руководство для одино-

ких мужчин»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Чичен9Ица.Тайна гибели 

майя»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №2

13.15 «Красуйся, град Петров!»

13.45 Х/Ф «ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Пустомеля»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 «Московский Пасхальный 

фестиваль 9 2012»

18.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №3

21.30 Д/ф «Михаил Бонч9Бруевич.

Первый красный генерал»

22.10 «Магия кино»

22.55 «Золотой век Таганки». 

«Жизнь Галилея»

00.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 3 с.

01.40 Д/ф «Чичен9Ица.Тайна гибели 

майя»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

08.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиоволны

08.35 «Вести.ru»

08.50 «Вести9Спорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Канада 9 

Белоруссия. Трансляция из 

Финляндии

11.15 «Вести9Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Швеция 9 Латвия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести9Спорт»

14.10 Прыжки в воду.ЧЕ. Командные 

соревнования. Трансляция из 

Нидерландов

15.20 «Футбол России»

16.20 Профессиональный бокс.

Заурбек Байсангуров (Россия) 

против Мишеля Соро Бой 

за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBO

17.55 «Вести9Спорт»

18.10 Х/ф «Ультрафиолет»

19.50 Х/ф «Хроники Риддика»

22.00 Смешанные единоборства.

M91 Challenge XXXII. Магомед 

Маликов (Россия) против 

Кенни Гарнера Бой за титул 

чемпиона мира

01.30 «Вести9Спорт»

01.45 «90x60x90»

02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Выкуп»

11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по9русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по9русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по9русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос9Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.30 «Чудо9люди»

03.00 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Наследие цивилизации»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лечебный звон»

12.30 Д/ф «Булгаков.Проклятие 

мастера»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Токсичные мстители»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 1

22.00 Х/ф «Из�под земли»

23.45 Д/ф «Городские 

легенды.»Летучий Голландец»

00.40 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.30 Х/ф «Пчелы�убийцы»

03.20 Т/с «Остров Харпера»

04.00 Т/с «Остров Харпера»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести9Москва

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»

17.00 Вести

17.30 Вести9Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести9Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «САМАРА»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Это я»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Среда обитания». «Нитраты»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Таксист»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Таксист»

03.30 Т/с «Борджиа»

ТВ1000 РУССКОЕ

21.00 

«КРУЖОВНИК»

Художник-авангардист Бо-

рис сбегает от милиции и 

скрывается в деревенском 

сарае, где его обнаруживает 

10-летний сын хозяйки — 

Анны. Анна — женщина 26 

лет, второй раз замужем за 

состоятельным, солидным 

человеком старше её на 

двадцать лет. Она ведёт раз-

меренную, тихую и счастли-

вую жизнь… И вдруг судьба 

сталкивает её с человеком 

из диаметрально противо-

положного мира. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

17 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 

ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

14.00 Д/с «Моя правда»

15.00 Вкусы мира

15.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 «Умница, красавица»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Прости нас, первая любовь»

00.50 Т/с «Таксист»

02.35 Т/с «Доктор Куин»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»

09.35 Х/ф «Яблоко раздора»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Страх высоты»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Бал-

карцы»

15.40 Т/с «Пуля;дура»

16.40 Всемирная история преда-

тельств. «Ради любви»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ло-

вушка для покупателя»

18.40 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» 7, 8 С.

22.25 Д/ф «Сливочный обман»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 ПРЕМЬЕРА.»Еще не поздно». 

Программа Леонида Млечина

01.10 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган»

02.00 Х/ф «Индийское кино»

03.55 Д/ф «Хроники «черных ящи-

ков» 1, 2 с.

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

12.10 Х/ф «ЖЕНИХ НА ПРОКАТ»

14.20 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА»

16.10 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«День рождения»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мясник. Только бизнес»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА»

02.10 НОВОСТИ

02.40 «СТЕНД»

02.55 Муз. программа

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

11.00 «Кара;каршы»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами»

13.30 «Солнечные сосны Шишкина»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Яшэсен театр!»

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «Жырлы;монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад ; принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 16 мая)

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 «Плата за скорость»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 16 мая)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Черный рыцарь»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Жизнь после славы»

03.00 Х/ф «Красавица и уродина»

04.45 «Школа ремонта» - «Красиво, 

как в кино»

05.50 Т/с «Комедианты»

06.00 «Великие тайны челове-

чества». «Нюрнбергский 

процесс»

07.05 Х/ф «Меня это не касается»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Х/ф «Очень важная персона»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 «Великие тайны человечества»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Под 

залог», «Пираты»

18.30 Д/с «Боевые награды РФ»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Громкое дело»: «Отпуск за 

решеткой»

06.30 Званый ужин

07.30 «Специальный проект»: «За-

говор серых кардиналов»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Х/ф «Скайлайн»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Грязные деньги»: «Ремонт»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Шестая раса»

21.00 «Адская кухня»

23.00 Х/Ф «КОНВОИРЫ»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Капля моря»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Тяжелые бомбардировщики»

13.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

15.05 Х/ф «Без срока давности»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Выстрел из 

прошлого»

21.30 Т/с «Детективы.Освобожде-

ние»

22.00 Т/с «Детективы.Ранний 

ребенок»

22.30 Т/с «След.Домашний тиран»

23.15 Т/с «След.Бомба из аптеки»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Безотцовщина»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Оборотни»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Культурно;просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Фальшивые миллионы»

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 Культурно;просветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

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 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

3»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Спасайся кто может»

01.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн»

03.25 Х/ф «И в бедности, и в 

богатстве»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гроты Юнгана.Место, где 

буддизм стал религией»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №3

13.15 Д/ф «Царица небесная.Икона 

«Неупиваемая чаша»

13.45 Х/Ф «НА ОДНОЙ ПЛА-

НЕТЕ»

15.30 Д/ф «Томас Кук»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключение на плоту»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

17.20 «Московский Пасхальный 

фестиваль ; 2012»

18.15 «Важные вещи»

18.35 Д/ф «Тевтонские рыцари»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №4

21.30 «Гении и злодеи».А. Щусев

21.55 Д/ф «Великая китайская 

стена»

22.10 «Культурная революция»

22.55 «Золотой век Таганки». «По-

слушайте»

00.00 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 5 с.

08.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести;Спорт»

09.00 «Все включено»

09.50 «90x60x90»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.20 «Вести;Спорт»

11.35 Х/ф «Хроники Риддика»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести;Спорт»

14.15 Прыжки в воду.ЧЕ. Трансляция 

из Нидерландов

15.25 «Все включено»

15.55 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

18.20 «Вести;Спорт»

18.35 «Удар головой»

19.40 Х/ф «Охота на зверя»

21.25 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

23.50 «Вести;Спорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Швеции

02.35 «Удар головой»

03.35 «Вести;Спорт»

03.45 «Вести.ru»

04.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без полезных 

ископаемых

04.30 «Наполеон»

05.25 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Полоса препятствий»

11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по;русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по;русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Опасный отдых»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по;русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос;Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 4»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.40 «Чудо;люди»

03.10 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Токсичные мстители»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Ярославль. Икона от бес-

плодия»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 1

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Волны;убийцы»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 2

22.00 Х/ф «Мегаконда»

23.45 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских со-

кровищ»

00.40 Большая Игра Покер Старз

01.45 Х/ф «Из-под земли»

03.20 Т/с «Остров Харпера»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести;Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести;Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

22.55 «Поединок»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 «Горячая десятка»

03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег 2»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «С меня хватит!»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «С меня хватит!»

03.30 Т/с «Борджиа»

ТНТ

21.00 «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА»

В детстве Элла получила от 

феи необычный «подарок» 

— повиновение. Теперь она 

не может отказаться ни от 

какой просьбы или указания, 

от кого бы они не исходили. 

Повзрослев, Элла отправ-

ляется на поиски коварной 

Люсинды, чтобы освобо-

диться от чар. Кто только 

не встретиться ей в пути: и 

эльфы, и орки и великаны. 

А как их обхитришь, имея 

такую черту?
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 

ч. 2

07.30 «Свет в окне»

09.00 Дело Астахова

10.00 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 «Стрекоза»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Бум 2»

01.25 Т/с «Таксист»

03.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина#врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Среда обитания»

10.35 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Задача с тремя неизвестны-

ми». Продолжение фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Баш-

киры»

15.40 Х/ф «Берегись автомобиля»

16.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером»

18.35 Т/с «Химик»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Мой»

00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Алмазы шаха»

03.05 Д/ф «Фальшак»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»

12.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

13.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

16.20 Мультфильмы

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 Ценные новости

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 Ценные новости

00.10 «О личном и наличном»

00.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Билгесезлек»

10.30 «Оныта алмыйм»

10.50 «Жомга вэгазе»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Татарлар»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 18.30 «Новости Татарстана»

14.20 «Китап»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без # Тукай оныклары»

15.45 Мультфильмнар

16.00 «Жырлы#монлы балачак»

16.10 М/с «Фархад # принц Персии»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Елмай!»

19.00 «Жомга киче»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Аулак ой»

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 «Уйти в монастырь»

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»

16.40 Х/ф «Заколдованная Элла»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

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 «Как вырастить гения?»

03.00 Х/ф «По ту сторону кровати»

06.00 «Великие тайны человече-

ства». «Тайны пропавших 

самолетов»

07.15 Х/ф «Последняя встреча»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 «Великие тайны человече-

ства». «Тайны пропавших 

самолетов»

14.20 Х/ф «Тайная прогулка»

16.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

18.30 Д/с «Боевые награды РФ»

19.35 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

20.10 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Находка для 

шпиона»

06.30 Званый ужин

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.30 «Еще не вечер»: «Сбитые 

летчики»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «Конвоиры»

13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Адская кухня»

18.00 «Грязные деньги»: «Мошен-

ники»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Формула 

чуда»

22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Запретные технологии»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Сексуальные 

кружева»

02.50 Х/ф «Мама не горюй»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». «Линейные корабли». 

«Быстроходные ударные 

катера»

13.15 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.

РОДИНКА»

21.30 Т/с «Детективы.Поросенок»

22.00 Т/С «СЛЕД.ДЕТИ ПОД-

ЗЕМЕЛЬЯ»

22.50 Т/с «След.Смерть Семена 

Ильича»

23.35 Т/с «След.Ошибка Антоновой»

00.20 Т/с «След.Стрела Немезиды»

01.05 Т/с «След.Гемофилия»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа 

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Железные дороги мира»

14.05 Д/ф «Фальшивые миллионы»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Поморская быль»

16.05 «ТелеАкадемия»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 Программа «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.00 Баскетбол. Суперлига. Финал

20.40, 00.30 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

23.00, 01.45 «События. Итоги»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

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 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 «Валера TV»

00.30 Х/ф «Ип Ман»

02.35 Х/ф «Невезучие»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Богатая невеста»

11.45 Д/ф «Борис Волчек.Равно-

весие света»

12.25 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №4

13.15 «Письма из провинции»

13.45 Х/ф «Поименное голосова-

ние». «Экран»

15.00 65 лет В.Качану. «Эпизоды»

15.50 М/ф «Зайка#зазнайка»

16.05 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 «Царская ложа»

17.50 Концерт «Московский пас-

хальный фестиваль # 2012»

18.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 «Искатели». «Тайная война»

20.35 Х/ф «Шагреневая кожа»

22.15 «Линия жизни».Л. Десятников

23.10 Д/ф «Гроты Юнгана.Место, где 

буддизм стал религией»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

00.35 «Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром». Джефф Бек

06.35 «Все включено»

07.25 «Вести.ru»

07.40 «Вести#Спорт»

07.55 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Финляндии

10.05 «Вести#Спорт»

10.15 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Швеции

12.30 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия # Сербия. 

Прямая трансляция из Японии

14.20 «Вести#Спорт»

14.35 Прыжки в воду.ЧЕ. Трансляция 

из Нидерландов

16.00 «Удар головой»

17.00 «Вести.ru».Пятница

17.30 Х/ф «Хроники Риддика»

19.35 «Вести#Спорт»

19.55 Футбол.Стыковые матчи. 

РФПЛ # ФНЛ. Прямая транс-

ляция

21.55 Футбол.Стыковые матчи. 

РФПЛ # ФНЛ

23.55 «Вести#Спорт»

00.15 Профессиональный бокс

02.20 «Вести#Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Груз «300»

11.10 «Улетное видео по#русски»

11.30, 14.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по#русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

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 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос#Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».В. Шаин-

ский

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 «Развод по#русски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 4»

21.30 Х/ф «Королевство откатов» 

из цикла «Следственный 

комитет»

23.25 Т/с «Глухарь»

01.25 Х/ф «Добро пожаловать до-

мой, Роско Дженкинс»

03.40 Т/с «Без следа»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Волны#убийцы»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Московский зоопарк. 

Животные#целители»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ», ч. 2

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Последняя трапеза»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Тайна Мунакра»

20.00 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 

сокровищ Угарита»

22.00 Х#Версии

23.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил»

00.45 Европейский покерный тур.

Карибское Приключение

01.45 Х/ф «Мегаконда»

03.15 Х/ф «Тварь»

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 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 «Вечерний квартал»

00.20 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ»

02.20 Х/ф «Мы D одна команда»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «РЕЙДЕР»

23.15 Х/ф «Люди в черном»

01.10 Х/ф «Тонкая красная линия»

04.15 Т/с «Борджиа»

ПЕРВЫЙ

01.10 «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

Фильм рассказывает о не-

скольких месяцах жизни 

армейского подразделе-

ния, в том числе об уча-

стии этого подразделения 

в одной из решающих и 

сложных операций XX-го 

века — битве за Гвадалка-

нал. Американские пехо-

тинцы посланы на подмогу 

морским подразделениям, 

измотанным схваткой с 

японцами.

В центре фильма — судьба 

стрелкового батальона.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

19 /05/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

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

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Человек
невидимка»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Золотая баба»

10.40 Х/ф «Тревожный вылет»

12.30 Есть тема! «Опасный отдых»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Груз «300»

17.00 Х/ф «Эпоха героев»

18.30 «Улетное видео со звездами»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.05 Х/ф «Эпоха героев»

03.45 Х/ф «Тревожный вылет»

05.15 «Секретные файлы»

05.30 М/ф

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

20.35 «Русские сенсации»

21.30 «Ты не поверишь!»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» � «Челси» 

Финал. Прямая трансляция

00.45 Х/ф «Мой дом 
 моя крепость»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Без страха и упрека»

09.45 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»

11.15 Х/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни»

12.45 Х/ф «Тайна Мунакра»

14.45 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 

сокровищ Угарита»

16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»

19.00 Удиви меня!

21.00 Х/Ф «МЕХАНИК»

22.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»

01.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демон
парикмахер с 

Флит
стрит»

03.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил»

05.00 Х/ф «Город принял»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Не родись красивой.М. 

Булгакова»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

14.30 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

15.55 «Субботний вечер»

17.50 «Десять миллионов»

18.55 Х/ф «Мой любимый гений»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Мой любимый гений»

23.30 «Девчата»

00.10 Х/ф «Невеста на заказ»

02.15 «Пушкинский музей.Цивили-

зация». «Семь тайн Третья-

ковской галереи». «Кремль. 

Тайны подземной палаты»

05.50 Х/ф «Крылья»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Крылья»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Квартет И».О чем молчат 

мужчины»

12.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

АМФИБИЯ»

14.10 Х/ф «Тройная жизнь»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 Концерт И.Аллегровой

21.00 «Время»

21.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».

НОВЫЙ СЕЗОН

22.55 Что? Где? Когда?

00.05 Х/Ф «ЭРИН БРОКО-

ВИЧ»

02.35 Х/ф «Муха»

04.25 Т/с «Борджиа»

05.25 «Хочу знать»

06.15 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Д/ф «Морские котики. Тёмная 

сторона»

09.45 М/ф 

10.05 ФИЛЬМ � СКАЗКА. «Огонь, 

вода и... медные трубы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Сергей Капков в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.10 Х/ф «Зорро»

15.30 Х/ф «Возвращение блудного 

папы»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Две сказки»

18.10 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Самолет летит в 

Россию»

7.10 НОВОСТИ

7.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Мультфильмы

12.40 РОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. Алексей 

Серебряков и Алёна Бабенко 

в мелодраме Юрия Мороза 

«ДЕТИ ВАНЮХИНА», 1-8 

серии

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 РОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. Павел 

Воля в молодёжной комедии 

«НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 РОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. 

Алексей Серебряков и Алёна 

Бабенко в мелодраме Юрия 

Мороза «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 

1-8 серии

06.00 «События УрФО»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 «Секреты стройности»

08.20 «Контрольная закупка»

08.40 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК». М/ф

11.05 Финал конкурса «Маленькая 

ТелеМисс»

11.30 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.05 «Уральская игра»

14.00, 18.10, 21.00 «КиноАкадемия»:

15.40 «Обратная сторона Земли»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

16.50 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.10 «Дорога в Азербайджан»

17.40 «Что делать?»

20.00, 23.00 Итоги недели

20.50 «События. Образование»

23.30 «Имею право»

06.00 Х/ф «Ровно в три»

07.45 М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Незнайка учится»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Робин Гуд»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

15.00 Д/ф «Спасайся кто может»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»

21.00 Х/Ф «ТЕРНЕР И ХУЧ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/ф «Ип Ман 2»

02.00 Х/ф «Фрост против Никсона»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Во власти золота»

12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Леонтий Бенуа

12.40 «Личное время».Жанна 

Бичевская

13.05 Х/ф «Принц за семью морями»

14.30 «Очевидное�невероятное»

15.00 «Вокзал мечты»

15.45 Т/ф «Балалайкин и ко»

17.55 «Большая семья».Т. Устинова

18.50 «Романтика романса». «Белые 

ночи Парижа»

19.45 Х/Ф «САД ЖЕЛАНИЙ»

21.20 «Белая студия».Н. Цискаридзе

22.00 Фрэнк Синатра.Лучшее

23.00 Д/ф «Cinema komunisto»

01.20 Концерт

08.00 «Вести.ru».Пятница

08.25 «Вести�Спорт»

08.40 «Спортback»

09.00 «Моя рыбалка»

09.35 «В мире животных»

10.05 «Страна спортивная»

10.30 «Вести�Спорт»

10.45 «Индустрия кино»

11.15 Х/ф «Охота на зверя»

13.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Япония � Россия

14.50 «Вести�Спорт»

15.05 Прыжки в воду.ЧЕ

16.55 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

17.25 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

19.50 «Вести�Спорт»

20.05 Смешанные единоборства.

M�1 Challenge XXXII. Магомед 

Маликов (Россия) против 

Кенни Гарнера Бой за титул 

чемпиона мира

21.25 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Финляндии

23.50 «Вести�Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 

ч. 1

07.30 Х/Ф «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ»

08.30 Дачные истории

09.00 Х/ф «Есения»

11.35 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 «Звездные истории»

17.00 Д/ф «Звездные дачи»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Наследие Тревора Хадсона»

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

21.00 Х/Ф «ОТЕЦ 

НЕВЕСТЫ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Лунный свет и Валентино»

01.20 Т/с «Таксист»

03.10 Т/с «Доктор Куин»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Кара�каршы»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие � Йолдызлык 

2012»

15.00 «Бер тамырдан, уртак язмыш-

тан без»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Башваткыч»

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Распутники»

08.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Женская лига»

11.30 Д/ф «Красота на экспорт»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Блэйд 2»

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.15 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Паранормальное 

явление»

03.15 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.45 «Школа ремонта» - «Королев-

ство шестнадцати зеркал»

04.45 «COSMOPOLITAN»

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

07.35 Х/Ф «МОРОЗКО»

09.00 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война»

10.05 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага»

11.10 Х/ф «Бессонная ночь»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Слушать в отсеках»

16.00 Д/с «Проект «Х»

16.30 Д/с «Битва империй»

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Военно�транспортные само-

леты. Крылатые тяжеловозы»

18.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.25 Х/ф «Без права на провал»

23.55 Х/ф «Мужские тревоги»

05.30 Т/с «Солдаты 13»

09.00 Реальный спорт

09.15 «100 процентов»

09.50 «Чистая работа»

11.30 «Жить будете»

12.30 «24»

13.00 «Военная тайна»

15.00 «Странное дело»

16.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Запретные технологии»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18.00 Репортерские истории

19.00 «Неделя»

20.00 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

22.00 Х/ф «Рэмбо 2»

23.50 Х/ф «Рэмбо 3»

01.50 Эротика «Книга секса»

09.00 М/ф «Винни�Пух», «Боль-

шой секрет для маленькой 

компании», «А вдруг полу-

чится!», «Про мамонтенка», 

«Лягушка�путешественница», 

«Василиса Прекрасная», 

«Конек�Горбунок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Мур есть Мур»

01.35 Т/с «Последний бронепоезд»

03.40 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

05.35 Х/ф «Продюсеры»

ПЕРВЫЙ

00.05 «ЭРИН 

БРОКОВИЧ»

История об Эрин Брокович, 

одинокой женщине с тремя 

детьми, которую жизнь не 

часто баловала светлыми 

днями. Для таких, как она, 

нет карьерных перспектив, 

есть только скромная работа 

в маленькой юридической 

фирме. Но для уверенной 

в себе красотки, не стесня-

ющейся в выражениях, до-

статочно одного ничтожного 

шанса, чтобы кардинально 

изменить свою судьбу. 
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20 /05/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ООО «Хенкельс-Екатеринбург» приглашает на работу 

ПРОДАВЦА В САЛОН 

«НОЖИ.ПОДАРКИ»
График 2/2, возраст до 35 лет, з/п 17250 + %.

СТЦ «МЕГА», г. Екатеринбург, ул. Вайнера,9а. 

Тел. 8 (343) 379-30-84

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 БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
Тел.8-912-22-07-414

Дизайнер-

верстальщик

Газете «Городские 

вести» на полный 

рабочий день требуется 

Анкету можно 

заполнить на сайте: 

gorodskievesti.ru/job/

 Уверенный пользователь 
 Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 
 CorelDRAW 

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Золотая баба»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Человек�невидимка»

10.50 Х/ф «Заложник»

12.30 Есть тема! «Опасный отдых»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Караван смерти»

17.00 Х/ф «Часовой механизм»

18.45 «Улетное видео со звездами»

19.15 «Улетное видео по�русски»

19.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.10 Х/ф «Часовой механизм»

03.45 Х/ф «Заложник»

05.05 «Секретные файлы»

05.25 М/ф

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

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»

21.55 «Тайный шоу�бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Врача вызывали?»

02.00 «Кремлевские похороны»

03.00 Т/с «Без следа»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Золотой ключик»

08.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика»

11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»

14.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени»

17.00 Д/ф «Параллельный 

мир�дайджест»

18.00 Х�Версии

19.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � 

МОНСТР»

21.00 Х/ф «Девять ярдов»

23.00 Х/ф «Механик»

00.45 Х/ф «Уайатт Эрп»

04.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демон�парикмахер с 

Флит�стрит»

05.20 Х/ф «Дорога»

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 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

14.30 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

16.15 «Смеяться разрешается»

17.25 «Фактор А»

19.10 «Рассмеши комика»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА»

01.40 Х/ф «Эффект домино»

03.30 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Два Федора»

08.05 «Армейский магазин»

08.40 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.

ПИН�код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «ШЛИ БЫ ВЫ 

В БАНЮ»

13.20 «Две звезды».Лучшее

18.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ». 

ВЫСШАЯ ЛИГА

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.35 «Yesterday Live»

23.30 ХОККЕЙ.ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНАЛ. 

Внимание! Следите 

за анонсами канала!

01.40 Т/с «Связь»

02.35 Т/с «Борджия»

03.40 «Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть все»

05.55 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

07.15 «Крестьянская застава»

07.50 «Взрослые люди»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 Д/ф «Хищники. Борьба за 

выживание»

09.40 «Наши любимые животные»

10.05 М/ф «Домашний цирк»

10.15 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Тайны нашего кино»

12.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Самосуд идет!». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

16.10 Х/ф «Женская интуиция»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Очкарик»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Берл 

Лазар

7.00 Мультфильмы

8.30 «Новости. Итоги недели»

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ», 1 и 2 серии

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1-3 серии

17.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.00 «Новости. Итоги недели»

18.30 «Служба Спасения «СОВА»

19.00 Павел Воля в молодёжной 

комедии «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»

21.00 Павел Воля в молодёжной 

комедии «ПЛАТОН»

23.00 «Служба Спасения «СОВА»

23.30 Олег Даль в фильме «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ», 1-3 серии

02.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ», 1 и 2 серии

06.20, 07.40 «Обратная сторона 

Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 08.40, 09.55, 11.55, 13.40, 

15.55, 22.25 «Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР»

08.00 М/ф «Отважный Робин Гуд»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК». Сказка «Сказка 

странствий». СССР. 1983 г

12.00, 18.00 «КиноАкадемия»:

15.30 Д/ф «Железные дороги мира» 

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»

19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

06.00 Х/ф «Муза»

07.50 М/ф «Веселый огород», 

«Федя Зайцев»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»

14.30 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.00 «Хорошие шутки»

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»

21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.45 Х/ф «Адреналин 2.Высокое 

напряжение»

01.35 Х/ф «Бейскетбол»

03.30 Т/с «Щит»

05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Фома Гордеев»

12.15 «Легенды мирового кино»

12.40 М/ф

13.55 Д/с «Сила жизни». «Япония»

14.50 «Что делать?»

15.40 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Раймонда». Па-

рижская национальная опера

17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «Софико Чиаурели»

19.15 Х/ф «Несколько интервью по 

личным вопросам»

20.50 «Искатели». «Реванш Милос-

лавских»

21.35 «Послушайте!» Вечер 

В.Андреева в Московском 

международном Доме музыки

22.35 Х/ф «Двойная жизнь Веро-

ники»

00.25 «Джем 5».Оскар Питерсон

06.50 «Технологии древних цивили-

заций»

07.45, 10.30, 14.50 «Вести�Спорт»

08.00 Смешанные единоборства.

Гран�при тяжеловесов. Финал. 

Джош Барнет против Даниеля 

Кормье

10.00 «Язь.Перезагрузка»

10.45 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Финляндии

13.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия � Куба

15.05 Прыжки в воду.ЧЕ

16.10 АвтоВести

16.25 «Язь.Перезагрузка»

16.55 Х/ф «Охота на зверя»

18.40 «Вести�Спорт»

18.55 Хоккей.ЧМ. Матч за 3�е 

место. Прямая трансляция из 

Финляндии

21.20 Х/ф «300 спартанцев»

23.25 Смешанные единоборства.

Гран�при тяжеловесов. Финал. 

Джош Барнет против Даниеля 

Кормье Трансляция из США

01.25 «Вести�Спорт»

КУЛЬТУРА 22.35 

«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕРОНИКИ»

В мире есть две очень похо-

жие девушки с одинаковым 

именем. В Польше живет 

Вероника, у которой обна-

руживается чудесный голос 

и она начинает выступать 

на сцене. Во Франции живет 

другая Вероника, которая 

тоже мечтает петь, но ей не 

удается осуществить свое 

желание и она с головой оку-

нается в радости любви… 

Как будто что-то незримое 

связывает их. 
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В комплекс работ и услуг, предоставляемых нашим 
предприятием входят:

• государственный технический учет зданий, сооружений, помещений;
• техническая инвентаризация объектов недвижимости;
• оценка рыночной и иной стоимости недвижимого имущества; 
• топографо-геодезические работы (в т.ч. по межеванию земельных участков, поста-
новке на кадастровый учет земельных участков);
• проектные работы (в т.ч. связанное с перепланировкой и переоборудование зданий и 
помещений), подготовка экспертных заключений;
• юридические и правовые услуги (в т.ч. составление технических заключений по 
разделу объектов недвижимого имущества, о выделении помещений в объекте недви-
жимости в самостоятельные объекты права, подготовка соглашений о разделе объектов 
недвижимости и прекращении долевой собственности, для целей государственной 
регистрации прав и сделок с недвижимостью, составление проектов договоров купли-
продажи объектов недвижимости и т.д.). 
• энергоаудит (в т.ч. энергетические обследования, составление энергетических паспор-
тов, подготовка рекомендаций по энергосбережению)

Мы не ставим перед собой неисполнимых задач, 
мы работаем над их решением

Филиал «Западное Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» — 
является территориально обособленным структурным подразделением специализированного 
областного государственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области, созданного на 
основании Указа Губернатора Свердловской области от 16.02.1998 г. № 56 «О создании единой госу-
дарственной системы учета и регистрации объектов недвижимости на территории Свердловской 
области» и постановления Правительства Свердловской области от 14.08.1998 г. № 825-п.

(3439)
623102 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 2а

Приглашаем к сотрудничеству с нашим предприятием
Подробности на сайте:  www.uralbti.ru

E-mail: pervouralsk@uralbti.ru, bti@pervouralsk.ru, bti-pvsk@mail.ru

66-67-21 — производственный отдел
66-66-47 — прием юридических лиц, земельный от-
дел, юрисконсульт, рыночная оценка, «единое окно» 

66-66-01 — секретарь, 
начальник филиала 
66-65-38 — бухгалтерия

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Специализированное областное государственное унитарное предприятие 

«Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области

Свердловской 
области

ФИЛИАЛ «ЗАПАДНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
И  РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»

Тел. 2-76-58, 2-55-70, (343) 22-13-222

Компании ООО «FPS» срочно требуются:

Промышленные альпинисты
с правом проведения малярных и пескоструйных 

работ (с опытом работы)

Машинист передвижных 
компрессорных установок

Работа вахтовым методом по России, оплата высокая

Подробная информация при собеседовании
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

Газета «Городские 

вести» приглашает 

на работу менеджеров 

по продажам рекламы.

Тел. 25-35-46

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 «Найти пропавших»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Деффчонки»

17.00 Х/ф «Блэйд 2»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица»

22.05 «Комеди Клаб»

23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Зак и Мири снимают 

порно»

03.30 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.00 «Школа ремонта»

05.00 Х/ф «Спартак и Калашников»

06.30 Х/ф «Механическая сюита»

08.20 Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

10.10 Х/Ф «РЭМБО 2»

12.00 Т/с «Небо в огне»

23.45 «Неделя»

01.10 Эротика «Желания души»

03.00 Х/Ф «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ 2»

08.00 М/ф «Пес в сапогах», «Малыш 

и Карлсон», «Следствие ведут 

колобки», «Трям, здравствуй-

те!», «Умка», «Кот Леопольд»

10.00 Д/С «КАК НАС 

СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»

11.00 Д/ф «Клыки». «Смертельные 

объятия»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Мур есть Мур»

01.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

03.35 «Место происшествия.О 

главном»

04.35 Х/Ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА»

06.45 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо»

07.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 

ч. 2

07.30 Х/ф «Укрощение строптивой»

09.20 Дачные истории

09.50 «Репортер» Бельгия.Мехелен

10.05 Главные люди

10.30 Платье моей мечты

11.00 Уйти от родителей

11.30 Города Мира 2012

12.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Я невиновна»

14.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Прилив и отлив»

16.00 Х/ф «Порождающая огонь»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Двойная экспозиция»

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

21.00 Х/ф «Отец невесты 2»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Анатомия любви»

01.05 Х/ф «Суррогатная мать 2»

03.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаGврач»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Hава»

09.30 «Экият илендэ»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «ТамчыGшоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Hонэр»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татар халык жырлары»

13.00 «Татарлар»

13.30 «Халкым минем...»

14.00 «Сойли, жырлый, колдерэ...» 

15.00 «Мэдэният доньясында»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш G дом Татарстан»

17.30 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Батырлар»

06.00 Х/ф «Нежный возраст»

07.35 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 Д/с «Крылья России»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Тонкая грань»

16.00 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

16.30 Д/с «Битва империй»

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война»

18.15 Т/с «Вечный зов»

23.55 Х/ф «Без срока давности»

01.40 Х/ф «Бессонная ночь»



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА Городские вести  №18 (168)   10 мая 2012 года       стр. 26

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

Объявления в таблице  classified

С Праздником вас, 
дорогие ветераны!
Мы понимаем, что значит Победа
Для ветеранов, познавших все беды
Страшной войны, уцелевших надеждой,
Что День Победы придет неизбежно.

Мы про войну только в книгах читали.
Фильмы смотрели — и то замирали,
В ужасе, гневе и боли сердца.
Вы не в кино, а в бою до конца.

Насмерть стояли, спасая свою
Родину, город свой, дом и семью.
Все, что вам дорого, любо и свято,
Что было в сердце любого солдата.

Благодарить мы могли б неустанно.
Разве затянутся прошлого раны?
Ждут не хвалебных речей ветераны,
А чтобы память была постоянной.

Помни и ценим. Для нас вы — как звезды,
Мир на Земле вашим подвигом создан.
Вас поздравлять с Днем Победы готовы
В праздники, будни, все снова и снова!

Редакция газеты «Городские Вести»

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)

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату с соседями (12,5 кв.м. в 

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

комнату (10,8 кв.м, в общежитии, ул. 

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

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (БР, 42,4 кв.м, пр. Ильича, 

24, 5/5) на 1-комн. (в черте города, не 

выше 3 этажа, с вашей доплатой). Тел. 

8 (902) 262-68-89

  2-комн. (СТ, 56 кв.м, комнаты раз-

дельные, после кап. ремонта) на 1-комн. 

(в городе или п. Талица, с вашей допла-

той или продам). Тел. 8 (904) 980-82-79

  две 2-комн. квартиры, БР по ул. 

Ватутина и НП по ул. Емлина, меняю на 

благоустроенный дом (котедж) в черте 

города. Тел. 8 (922) 224-89-52

 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  ДОМА

  дом в черте города (Октябрьский по-

селок), 18 соток земли, газовое отопле-

ние, летний водопровод, баня, крытый 

двор, имеются хоз. постройки на 2-комн. 

квартиру в черте города, рассмотрим 

любые варианты. Тел. 8 (912) 226-27-19, 

8 (952) 131-66-51

 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

  комнату в общежитии, Ватутина, 

14 кв.м, 3/5 этаж, хорошее состояние, 

пластиковое окно, сейф дверь. Тел. 8 

(922) 221-74-82

  комната в общежитии, ул. Герцена, 

2/25 или меняю на 2-комн., ГТ, 3/4 этаж, 

чистая, светлая, в хорошем состоянии, 

18,7. Тел. 8 (922) 137-20-96

  комната в общежитии, ул. Ватутина, 

18, ц. 430 т.р.  Тел. 8 (952) 733-93-75

  2 комнаты в общежитии, ул. Га-

гарина, 24, 22 кв.м, 5/5, сейф дверь, 

пластиковые окна, пластиковый балкон, 

душевая кабина, туалет. Тел. 8 (908) 

910-20-91 

  комнату в общежитии, ул. Вату-

тина, 16,

  5 этаж, большая комната, 18 кв.м, 

балкон, общежитие очень чистое, на 

каждом этаже ж/д с домофоном, анти-

социальных личностей в соседях нет, 

окна выходят во двор, ц. 600 т.р. Тел. 

8 (929) 212-27-11

  комнату в общежитии, в г. Ревда, 6/6 

эт., 20,4 кв.м., с/у раздельный, деревян-

ное окно (на восток), вода в комнате, 

сейф-дверь, кирпичный дом, ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, 55, 2/5, 

состояние обычное, чистая продажа, ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (904) 988-10-44

  1-комн., ГТ, 13 кв.м, пр. Ильича, 3/2, 

3 этаж, в нормальном состоянии. Тел. 8 

(922) 133-50-90

  1-комн., ул. Строителей, 31, в ново-

стройке, 39 кв.м, квартира в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 544-39-12

  1-комн., 36/23 кв.м, в центре Маг-

нитки, 2 этаж, в шлакоблочном доме, 

большая комната, 23 кв.м, на 2 окна, 

легко можно переделать в 2-комн. квар-

тиру, санузел раздельный, перекрытия 

- бетонные плиты, ремонт, теплая, рядом 

с домом овощная яма, во дворе есть 

место под гараж, никто не прописан, 

документы готовы, недорого, можно 

по ипотеке, или меняю на ГТ, в городе. 

Тел. 8 (965) 544-33-28

  1-комн., НП, 20/40 кв.м, 14/16, пла-

стиковые окна, счетчики, межкомнатные 

двери, сейф двери, б/з. Тел. 8 (912) 

037-31-18

  1-комн., ХР, 19/28 кв.м, 2/5, ул. Чка-

лова, 19а, косм. ремонт, пластик. окна, 

балкон застеклен, ж/дверь, интернет, ц. 

1220 т.р. Тел. 8 (904) 988-10-98

  1-комн., ул. Комсомольская, 10. Тел. 

8 (952) 733-93-45

  1-комн., ул. Вайнера, 43 кв.м. Тел. 

8 (922) 137-20-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ХР, со смежными ком-

натами, ул. Чкалова, 19, 1/5, хорошее 

состояние, пластиковые окна, заменены 

трубы, сейф-дверь, документы готовы, 

чистая продажа, ц. 1530 т.р. Тел. 8 (950) 

190-69-89

  2-комн., ул. Емлина, 10, 3/5, 45 

кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (908) 

634-66-61

  2-комн., БР, 3/5, пр. Космонавтов, 

5, состояние хорошее, рядом техникум, 

институт, магазины, поликлиника и 

остановки автобусов, ц. 1620 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 618-64-04

  2-комн., НП, 50,7 кв.м, на Динасе, по 

ул. Ильича, 34, 5/9, пластик. окна, сейф-

дверь, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 219-72-05

  2-комн., ХР, ул. Гагарина, 20а, пере-

планировка узаконена, пластиковые 

окна, поменяны радиаторы отопления, 

или меняю на 3-комн. квартиру в районе 

школы №2. Тел. 8 (953) 389-65-05

  2-комн., МБ, ул. Вайнера, 23, 23/39 

кв.м, в хорошем состоянии, пластиковые 

окна, сейф дверь, межкомнатные двери, 

батареи, трубы поменяны балкон засте-

клен. Тел. 8 (912) 037-31-18

  2-комн., УП, ул. Ильича, 36, Динас, 

квартира в хорошем состоянии, 57/36/9 

кв.м, поменяны все окна, балкон за-

стеклен, стоят счетчики на э/э, воду и 

газ, пол ламинат (в комнатах) и кафель 

(на кухне, в коридоре), потолки и стены 

выровнены, все в шаговой доступности: 

школа, бассейн, остановки, магазины, 

ж/д вокзал, остановка 155 маршрута, 

ц. 2090  т.р., реальному покупателю, 

хороший торг. Тел. 8 (908) 921-29-28

  2-комн., МБ, пр. Космонавтов, 24б, 

5/5, состояние хорошее, квартира свет-

лая, теплая, уютная, косметический 

ремонт, пластиковые окна, счетчики 

на воду, новые трубы, канализация, 

сантехника, ж/д, балкон застеклен, тихий 

подъезд, спокойные соседи, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 649-38-74

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

Герцена, перепланировка, ремонт, дом 

прошел капитальный ремонт, 2 балкона 

(застекленные отремонтированные), си-

стема охраны и пожарной сигнализации, 

счетчик, электрика, сантехника, отопление 

- поменяны, кухня + встроенная техника, 

шкаф купе зеркальный, ванна угловая, 

стиральная машина, ламинат,  ковровое 

покрытие, в ванной кафельная плитка, 

стены и потолок гипсокартон + обои 

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

145-14-23 

  3-комн., БР, 59 кв.м, 5/5, Крылосово, 

ул. Киз, 12, или меняю на жилплощадь 

в городе, рассмотрим все варианты. 

Тел. 25-19-43, 8 (908) 634-81-43, 8 

(904) 540-04-24 

  3-комн., г. Ревда, ул. Мира, 42, 8/9, 

64/38 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, окна деревянные, балкон 

застеклен, железная входная дверь, 

новые межкомнатные двери, домофон, 

перепланировка, счетчики на воду и 

электричество (2-х тарифные). Тел. 8 

(912) 248-99-53

  3-комн., 93 кв.м, ул. Чкалова, 38, ка-

питальный ремонт, деревянные стекло-

пакеты, натяжные потолки, встроенная 

мебель, полностью оборудованная кухня 

14 кв.м, телефон, интернет, ц. 5200 

т.р. ( возможен торг ). Тел. 64-99-64, 8 

(912) 202-70-42

  3-комн., БР, 45/60 кв.м, пр. Космо-

навтов, 23, 3/5, в обычном состоянии, 

ц. 1 млн 900 т.р., без агентств. Тел. 8 

(963) 446-6-9-24

  3-комн., в новом доме, ул. Б.Юности, 

24, в отличном состоянии, со встроенной 

бытовой техникой и мебелью, собствен-

ник. Тел. 8 (904) 980-77-27

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 

60/45 кв.м, квартира очень хорошая, 

теплая, солнечная сторона, три окна вы-

ходят во двор, одно на другую сторону, 

имеется подвал (несколько калиток), хо-

рошие соседи, хорошая инфраструктура: 

совсем рядом магазины, авт/остановка, 

д/сады, школы, стадион, бассейн, элек-

тричка, собственник, торг. Тел. 8 (906) 

800-16-39 

  3-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 

собственник, не агентство. Тел. 8 (908) 

900-11-39

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

2 застекленные лоджии, телефон, все 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, ремонт частичный, ц. 

2800 т.р. Тел. 8 (922) 034-59-77

  4-комн., в центре города, ул. Ватути-

на, 64, очень удобно под офис, ц. 3700 

т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

  4-комн., ул. Береговая, 1/5, 73/97 

кв.м, ц. 3200. Тел. 8 (919) 373-00-61, 8 

(922) 117-53-35

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, в экологически чистом и очень 

живописном районе, в природном парке 

Оленьи Ручьи, дом 1997 года построй-

ки, 2 комнаты, крытый двор, новая 

2-эт. баня), земельный участок 18 со-

ток, граничит с речкой Куба. В 70 м 

от участка расположен верхний пруд, 

в пруду разведены карпы, природный 

каскадный душ, также имеется нижний 

пруд в 150 м от участка. Порядочные 

соседи, собственник дома – член га-

зового кооператива, ведутся работы по 

прокладке газопровода, подъезд к дому 

с покрытием, все в собственности. Тел. 

8 (904) 986-08-44

  дом в Билимбае, ул. Строителей, две 

комнаты, кухня, баня, хоз. постройки, 

крытый двор, летняя кухня, 11,5 соток 

земли в собственности. Тел. 8 (912) 

241-12-96

  коттедж (каркасный),  в Невьянске, 

2-этажный, 134 кв.м, 18 соток в соб-

ственности, от Екатеринбурга 70 км, 

все коммуникации, ковровое покрытие, 

кухня, 2 санузла – кафель, пластиковые 

окна, навес под гараж с отдельным 

входом, возможны любые достройки, 

ц. 2800 т.р., рассрочка, ипотека, торг. 

Тел. 8 (953) 057-75-92

  2-этажный дом, 220 кв.м, в Перво-

уральске, п. Шайтанка, пер. Дмитрия 

Донского, 6,5 сот., гостиная, кухня-

столовая, 3 спальни, 2 с/у, большая 

лоджия, гараж на 2-авто, баня, бассейн 

(не достроен), теплые полы на первом 

этаже дома и в бане, закрытая беседка, 

хоз. помещение с овощной ямой, авто-

матические ворота, хороший ремонт, 

встроенная мебель (шкафы-купе, кухня), 

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

  жилой деревянный дом (комната 

+ кухня) в центре п. Кузино, печное 

отопление, закрытая ограда, участок 14 

соток, домовая книга, никто не прописан, 

документы готовы, вода рядом с домом 

в колодце, бани нет, ц. 250 т.р., воз-

можна оплата материнским капиталом. 

Тел. 8 (912) 640-34-04

  дом в Шайтанке, ул. III Интернаци-

онала, 50 кв.м, 11 соток земли, баня, 

печное отопление, но есть газовая под-

водка к дому, 2 этажа, хороший крепкий 

дом, ц. 1500 т.р., срочно. Тел. 8 (922) 

147-71-18, 8 (950) 633-45-73

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  садовый участок, в к/с 77а, 6 соток, 

все насаждения, теплица, дом, баня, га-

раж, удачное местонахождение, продажа 

не срочная, оформляются документы 

в собственность, обоснованный торг, 

варианты. Тел.  8 (3439) 66-22-63, 8 

(922) 101-69-87

  участок в саду № 43, ул. Емлина, в 

собственности, 4 сотки, свет, водопро-

вод, летний домик, все насаждения, 

ц. 120 т.р., не агентство. Тел. 8 (908) 

900-11-39

  участок в к/с №28 (Трудпоселок, 

конечная ост. авт. №19) домик, свет, 

летний водопровод, овощная яма, те-

плица, насаждения, удобная парковка у 

участка, 4.6 соток. Тел. 8 (922) 223-93-10

  участок, 10 соток, в к/с №38 район 

ГПТУ №7, отдельный въезд, небольшой 

дом, удобно под строительство, при-

ватизированный, рядом лес и речка, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

  участок в п. Ельничный, в собствен-

ности, под ИЖС, 9соток, рядом речка, 

тихие соседи. Тел. 8 (922) 150-23-75

  земельный участок, 15 соток, с не-

достроенным домом из полистеролбе-

тона, 8х9, в пос. Шаля (фундамент и 

стены), рядом асфальтированная дорога, 

электричество, водопровод, магазины, 

прудик, ц. 630 т.р. Тел. 8 (912) 603-89-03

  участок 3,5 сотки в саду №29, между 

Уралтрубпромом и Хромпиком, есть 

небольшой домик, проведено электри-

чество, залит фундамент 3х6, яблони, 

кустарники, колодец, частично инвен-

тарь, ц. 35 т.р. Тел. 8 (903) 086-06-46, 

Валентина

  отличный сад, пос. Талица, остановка 

гора (возле мечети), сад № 15, 8 со-

ток прекрасной плодоносной земли, 3 

теплицы, баня, все насаждения, жилой 

дом, в доме овощная яма, сад прива-

тизированный, можно прописываться и 

жить круглый год, летний водопровод, 

отдельный вход, ц. договорная. Тел. 

63-22-50, 8 (909) 000-63-99

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс № 17, в ГСК по ул. 

Ленина, 24. Тел. 8 (952) 731-17-21, 8 

(950) 209-60-96

  капитальный гараж, в районе ул. 

Емлина, 1а. Тел. 8 (908) 634-66-61

  гараж в Талице, около Уралтрубпро-

ма, большой, на три автомобиля, есть 

яма. Тел. 8 (922) 145-42-72

  гараж, ул. Дружбы, 2 ямы, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (950) 190-69-89

  гараж, в центре города, №5, в районе 

УТТС, 20,9 кв.м, (отопление, водопровод, 

смотровая яма), ц. 550 т.р. Тел. 8 (965) 

508-17-71, 64-11-73 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдам комнату девушке, в 2-комн. 

квартире, вторая будет закрыта, есть 

мебель, стиральная машина, интернет, 

приличные соседи, предоплата строго 

за 2 месяца (5 т.р. в мес.). Тел. 8 (908) 

908-14-13

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

лью, телевизором, стиральной машиной, 

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

(929) 212-27-11

  2-комн., НП, ул. Емлина, 5, частично 

с мебелью, русской семье на длитель-

ный срок, ц. 10 т.р. + эл. энергия, предо-

плата за 1 месяц. Тел. 8 (908) 632-14-25 

Ольга, 8 (912) 266-06-07 Александр

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

(950) 190-69-89

  1-комн., ул. Трубников, 36, частич-

но с мебелью, в хорошем ухоженном 

состоянии, телефон, интернет, моло-

дой порядочной семье, на длительный 

срок, оплата 10 т.р. + к/у, рассмотрю 

варианты, звонить после 9 вечера. Тел. 

66-39-68, Евгений Алексеевич, 8 (953) 

606-35-42

  1-комн., 42 кв.м, в новом доме, по-

сле ремонта, закрытая парковка, ц. 12 

т.р. + к/у. Тел. 8 (953) 008-32-08

  1-комн., в центре, ул. Малышева, 6а, 

частично с мебелью, нет ничего в комна-

те кроме телевизора, кухня обставлена, 

есть стиральная машина, стоят счетчики 

воды, состояние квартиры хорошее, 

русской семье, ц. 7  т.р.  + к/у. Тел. 8 

(952) 743-21-00
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...за «спасибо»

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 достоин-

ства, не любит, когда его берут на 

руки, приходит за лаской сам. Жела-

тельно 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

  отдам в добрые руки кошку, воз-

раст 1,5 года, трехцветная (больше 

белого), гладкошерстная, стерилизо-

вана, кушает все. Желательно в свой 

дом. Тел. 8-922-129-87-31

  отдам в хорошие руки кошку, 

возраст 1 год, очень симпатичная, 

небольшого размера, трехцветная, 

гладкошерстная, стерилизована, ку-

шает все, ходит на лоточек. Тел. 8 

(922) 129-87-31

  отдам в хорошие руки кошку. 

Возраст 1 год, черная, полупушистая, 

крупная, стерилизована, кушает все, 

ходит на лоточек. Тел. 8-922-129-

87-31

  черно-белые молодые котик и 

кошечка ищут дом, ходят в лоток. 

Тел. 8 (967) 854-96-90

  отдам в добрые руки рыжего ко-

тенка - девочку (родилась в апреле), 

очень красивая, крупная, от мамы- 

крысоловки. Тел. 8 (902) 268-70-73

  отдам матрас, 1600х2000, са-

мовывоз. Тел. 8 (902) 442-30-30 

до 21:00

  отдам вещи (юбки, кофты и пр.) 

для девушки, б/у, в х/с, размер 40-

42/44. Тел. 8 (922) 105-69-89

ПРИМУ В ДАР

  открытки советского времени, 

разных тем, особенно интересу-

ют детские рисованные открытки: 

художники Зарубин, Четвериков, 

Октябрьская революция. Тел. 8 (905) 

805-48-35

  возьму бесплатно стенку, стулья, 

табуреты, комод, стол - тумбу, ме-

бель.  Тел. 8 (908) 907-24-42

НАХОДКИ

  27 апреля найдены ключи от 

машины «Лада» в районе магазина № 

10, на площади. Тел. 25-35-46

ИЩУ РАБОТУ

  торгового представителя, г. Пер-

воуральск, девушка, личный а/м. Тел. 

8 (908) 920-11-22

  оператор ПК, продавец-консуль-

тант, 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

  менеджером по продажам, кре-

дитным инспектором, продавцом-

консультантом, молодой человек, 27 

лет, в/о, знание английского языка, 

без в/п, ожидаемая з/п не менее 8 

т.р., кадровые агентства не интере-

суют. 8 (982) 637-57-59 

 главным бухгалтером, женщина 

36 лет, опыт работы более 15 лет, 

образование высшее, экономическое, 

ведение текущего бухгалтерского и 

налогового учета в полном объеме 

с последними изменениями в за-

конодательстве (ОСНО, УСН, ЕНВД), 

составление и предоставление от-

четности в налоговые органы, ФСС, 

пенсионный фонд, знание бухгалтер-

ских программ 1С8, 1С77, имеется 

опыт восстановления запущенных 

организаций. Тел. 8 (922) 292-98-16

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

  1-комн., ул. Малышева, состояние 

хорошее, окна пластик, с мебелью, быто-

вая техника, телевизор, интернет, оплата 

11 т.р. в месяц, включая коммунальные 

услуги. Тел. 8 (922) 130-69-39

  1-комн., в Талице, ул. Сакко и Ван-

цетти, с мебелью и бытовой техникой, 

состояние квартиры хорошее, русской 

семье, ц. 7 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 262-

94-25

  2-комн., ул. Строителей, 16, 3/5, 

после ремонта, ц. 7 т.р. + к/у. Тел. 8 

(967) 635-81-55

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  молодая семья, без детей, снимет 

квартиру с мебелью, оплату и чистоту 

гарантируем. Тел. 8 (904) 177-02-14

  2-3-комн. квартиру или дом, в Пер-

воуральске или п. Динас на длительный 

срок, оплату и порядок гарантируем, не 

дороже 10 т.р. Тел. 8 (953) 382-67-42

  молодая семья срочно снимет 

1-комн. квартиру, желательно с мебе-

лью,  в районе Стоматологии, Техникума 

или ул. Емлина, в пределах 8 т.р., поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

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

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  срочно куплю 4-комн., НП, в районе 

7 школы, наличный расчет. Тел. 8 (965) 

504-24-21

  2-комн., МБ, ул. Советская, деньги на 

руках, для себя. Тел. 8 (965) 530-07-27

  3-комн., на среднем этаже, для себя, 

наличный расчет. Тел. 8 (909) 021-86-74

  квартиру, ГТ. Тел. 24-49-81 Любовь 

Васильевна 

  1-2-комн., на поселках, не дороже 

1000 млн, в рассрочку на 1-2 года, либо 

на дальних поселках, не дороже 450 т.р., 

расчет сразу. Тел. 8 (961) 765-38-84

  3-комн., ул. Ватутина, 72а, рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (909) 000-25-08

  2-комн., МБ,  ул. Космонавтов, Со-

ветская, деньги на руках, рассмотрю 

все ваши предложения. Тел. 8 (912) 

037-31-18

  2-комн., НП, в п. Талица, для себя, 

не агентство. Тел. 8 (908) 639-99-00

  3-комн., НП, для себя, ул. Данилова, 

Чекистов, Бульвар Юности, Береговая. 

Тел. 8 (903) 078-72-88, 8 (961) 771-13-56

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

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

Тел. 8 (908) 907-81-83

  ВАЗ-2112, февраль 04 г.в., цв. сере-

бристый металлик, второй хозяин, а/м в 

авариях не был, 87 т. км, сигнализация, 

МР-3, стеклоподъемники. Тел. 8 (922) 

202-70-20

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

буется кузовной ремонт, цена догов. При 

осмотре. Тел. 8 (952) 736-33-96

  ВАЗ-2109, 00 г.в. Тел. 8 (953) 606-

90-40

  ВАЗ-2112, январь 06 г.в., цв. серебри-

стый металлик, в авариях не был, 68 т. км, 

сигнализация, стеклоподъемники, МР-3, 

подогрев сидений. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. хор. Тел. 8  

(912) 245-20-68, 8 (922) 217-36-53

  ВАЗ-21093, 02 г.в., музыка, сигнали-

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

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. серебро, муз., 

сигнализация, тонировка, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 98 г.в., пробег 7,5 т. Тел. 

8 (912) 044-32-82

  ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (953) 605-22-82

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «черный графит», 

комплектация полная, комплект летней 

резины. Тел. 8 (922) 147-10-73

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, 11 г.в., пробег 17 т., цв. чер-

ный, не битая, не крашенная, 2 комплекта 

колес на литых дисках, сост. отл., ц. 270 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 296-10-10

  ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный ме-

таллик, тюнинг, 67 т. км, сигнализация 

с а/запуском, магнитола, два комплекта 

резины, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 129-25-78

  ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, тонировка, сост. отл., ц. дог. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 09 г.в., пробег 50т., цв. 

серый, ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 645-36-73

  ВАЗ-2115, январь 03 г.в., цв. серебри-

стый металлик, 117 т. км, сигнализация, 

МР-3, стеклоподъемники, салон-люкс, 

защита крыльев, мовиль, ц. 127 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-217230 Приора, хэтчбэк, 10 г.в., 

цв. серебристый металлик, АБС, сигна-

лизация с автозапуском, магнитола с 

флэш-выходом, кондиционер, тонировка, 

защита, два комплекта резины. Тел. 8 

(922) 131-93-87

  ВАЗ-Калина (универсал), 09 г.в., сост. 

отл., 235 т.р., пробег 70 т. км. Тел. 8 (922) 

225-86-67

  Лада Калина, ноябрь 07 г.в., цв. т/

серый, 3880 км, один хозяин, стекло-

подъемники, комплект зим. резины, а/

магнитола МР-3, сост. отл. Тел. 8 (922) 

202-43-15

  Лада Приора, 08 г.в., 40 т. км. Тел. 

5-45-33

  Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется 

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

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

  ВАЗ-2114, один хозяин, родной ПТС, 

состояние нового автомобиля, установ-

лена музыка, сигнализация, чехлы, ков-

рики, резина Nokian Hakkapeliitta, продаю 

в связи с покупкой недвижимости, 194 

т.р., торг. Тел. 8 (953) 385-67-03

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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

  Субару Импреза Седан, 04 г.в., пр. 

руль, цвет серебристый, состояние от-

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

298-77-49

  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

  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

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

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

ный, в идеальном состоянии, на гарантии, 

коробка автомат. Тел. 8 (922) 112-64-00

  Daewoo Aspero, 97 г.в., требуется 

ремонт по жестянке, ц. 42 т.р. Тел. 8 

(922) 165-54-54 

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой ме-

таллик, АКП, кондиционер, два комплекта 

резины, в отл. сост., один хозяин, центр. 

замок, передние стеклоподъемники, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (908) 635-91-18

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. песочно-

бежевый, комплект зимней резины на 

дисках, вхор. сост., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

210-19-73, Олег

  Hafei Simbo, 07 г.в., сост. хор. + ком-

плект зим. резины, ц. 200 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 679-31-30

  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

  Мазда «Демио», 99 г.в., ц. 165 т.р. 

Тел. 2-17-34

  Мазда «Корелла», 91 г.в., турбодизель, 

130 л/с, недорого. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Ниссан-Пульсар, 95 г.в., купэ, цв. крас-

ный, объем 1,5, 105 л/с, гидроуселитель, 

электроподъемники, электрозеркала, 

кондиционер, литье, МР3+ уселитель, лет-

няя резина «Мишлен», зимняя «Пирелли», 

ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (912) 241-43-41

  Ситроен СИ-4, 07 г.в.. Тел. 8 (919) 

389-65-35 

  Форд СИ-макс, 08 г.в. Срочно. Тел. 8 

(922) 212-39-23

  Хонда Цивик, 93 г.в., автомат, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (922) 176-71-14

  Хонда-стрим, 02 г.в., в России с 07 

г., пробег 162 т., ц. голубой металлик, 

ц. 350т.р.+ торг. Тел. 8 (922) 171-57-80

  Шевролет Ланос, 09 г.в., ц. 235 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 266-80-83 

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

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

Тел. 8 (922) 164-64-60

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

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

(908) 922-14-03

  Шевроле Ланос, куплен в июле 09 

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  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

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

Тел. 8 (908) 923-67-62

  легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 

15 т.р., торг. Тел. 8 (905) 859-76-57

  ПУМ-500, 04 г.в., все навески, отл. 

сост. недорого, срочно. Тел. 8 (912) 612-

38-08

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  для а/м ВАЗ-2111 задняя правая 

дверь. Тел. 8 (950) 646-29-95

  запчасти ВАЗ-2106: капот, дверь 

левая задняя. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый 

набор газораспределения, звездочки рас-

предвалов, звездочки коленвала, 2 цепи, 

рычаги натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти для ВАЗ, ОКА, колеса летние, 

рулевая рейка, двери, стекла задние и 

боковые, зажигание, бензонасос. Тел. 

3-92-65

  запчасти для Митсубиси Голанд, га-

зовое оборудование, диски на зимней 

резине литые р-15 (195/60). Тел. 8 (953) 

000-68-20

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

конт. 2101, насос масляный, дворники 

с моторчиком и тягами, тяга рулевая 

длинная (новая), вентилятор печки, кар-

дан, распредвал, катушка зажигания, 

коврики, внутренняя обивка на двери, 

переключатели света поворота на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 2105 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сиера: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

радиатор, моторчик стягами от дворников. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

  зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  компрессор ЗИЛ, КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  новые колеса Р-13 для ВАЗ и Нексии. 

Тел. 8 (982) 639-59-49

  передние двери от а/м Волга, летняя 

резина на 13 и 14. Тел. 8 (904) 988-67-91

  резина GoodYear, 185/60 R14, новая, 

2 шт., летняя, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

165-02-24

  резина летняя для Нивы, вместе с 

дисками ВЛИ-10. Тел. 8 (902) 273-05-46

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  стартер, задние фары, резина б/у, 

с дисками, от а/м Ока. Тел. 8 (961) 763-

Весь спектр 
юридических услуг

Профессионально. 
Надежно.Недорого. 

Консультации бесплатно
ул. Папанинцев, 20 оф. 2, 

т. 8 (912) 244-41-21

Юридическая группа 
«Территория закона»

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

Щенки английского кокер-спаниеля 
с родословной, с документами. Род. 
27.02.12. Осталось два кобеля. Звоните, 
приходите, не пожалеете! Тел. 8 (34397) 
3-58-49, 8 (912) 656-77-90

21-97

  стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  ступица задняя для а/м Мазда Демио, 

в упаковке. Тел. 8 (922) 147-69-72

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «Восход-2 м», в хор. сост. 

Тел. 3-97-56, 8 (902) 441-30-56

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 295-

35-05

  скутер Хонда-Дио, Сузуки, ц. 27 т.р., 

без пробега по РФ. Тел. 8 (902) 279-11-70

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 295-

35-05

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 651-

67-77

  мотоцикл ИЖ-ПС, 75 г.в., подушки, ц. 

35 т.р. Тел. 8 (922) 600-50-44

  скутер «Стелс», 49 см./куб., ц. 28 т.р. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

  скутер «Стелс», недорого. Тел. 8 (909) 

009-34-04, 8 (919) 389-51-15

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

ц. 35 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

  скутер японский, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

619-26-31

 ПОКУПКА  АВТО

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  колеса на а/м ЗиЛ, б/у, протектор — 

гусиные лапки. Тел. 8 (912) 261-52-73

  мотоцикл «Минск» или «Восход». Тел. 

3-36-93, 8 (919) 366-59-98

  шина R14, 165/80. Тел. 8 (950) 648-

07-05

  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

  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

 ПРОДАЖА  РАЗНОЕ

  кресло-кровать бежевого цвета, в 

х/с, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 60-80-944

  аквариумных сомов «Клариус», 2 шт., 

молодые, длина 7-8 см, 50 р./шт. Тел. 

64-76-87, 8 (950) 642-82-80

  микроволновую печь «Самсунг», в 

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

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
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