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Реклама

ОТОБРАТЬ!
Федеральный 
инспектор Яков 
Силин призывает 
не церемониться 
с владельцами 
заброшенных детских 
садов. Стр. 2 

МИЛЛИАРД 
ЗА ТЕПЛО
Долги управляющих 
компаний лягут на 
плечи первоуральцев  
Стр. 3

НИ МЕСТ, НИ 
КОМПЕНСАЦИЙ
Областные депутаты 
не хотят платить 
родителям  Стр. 5

КЛОУНЫ 
В ГОРОДЕ!
В Первоуральске 
впервые пройдет 
карнавал Стр. 4

ПИСАТЕЛЬ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ 
ПОКАЗАЛ РОССИИ 
ЕЕ ХРЕБЕТ. 
                               Стр. 12

ПИСАТ
АЛЕКС
ПОКАЗ
ЕЕ ХРЕ
                 

РАЗРЕШИ СТРОИТЬ ИЛИ ПЛАТИ
С пожилых защитников сквера требуют 280 тысяч за проигрыш в суде. Стр.9

ПОЧЕМУ ХРАМ НА ДИНАСЕ 
ВОЗВОДЯТ ТАДЖИКИ
Отец Василий говорит, что они не пьют, не курят, не матерятся и очень нравственны Стр. 14

Фото Анастасии Пономарёвой
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

18 мая, ПТ
ночью +5°С....днем +21°С

19 мая, СБ
ночью +8°С....днем +23°С

20 мая, ВС
ночью +10°С....днем +25°СНОВОСТИ

Но, по уже сложившейся традиции, 

ООО «Система Плюс» и предпри-

нимателями Семериковыми никаких 

действий по ограничению доступа на 

территорию посторонних лиц не пред-

принято.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

 

Количество перерастет 
в качество?

К а к с о о б щ и л в о вр е м я п р е с с -
конференции мэр Юрий Переверзев, 
в четверг, 17 мая, в злополучное здание 
собирается выехать очередная адми-
нистративная комиссия, чтобы вновь 
убедиться — доступ на территорию 
сада не ограничен. Снова будет со-
ставлен протокол по неисполнению 
судебного решения. 

— Семериковым удалось январский 
протокол отыграть на предупрежде-
нии, хотя там светил штраф, — гово-
рит редактор сайта «Первоуральск. 
ру» Виталий Листраткин, — но вто-
рой раз, поскольку имеет место злост-
ный рецидив, такой фокус не удастся. 
Если второй раз они этот штраф не 
оплатят, то третий будет еще и еще 
больше. 

По словам Виталия Павловича, 
принципиально уклоняясь от испол-
нения решения суда, предпринимате-
ли рискуют заработать реальный срок 
лишения свободы.

— Помните, года два назад была 
история с газелистом, который про-
кладывал свои маршруты, — вспоми-
нает Виталий Листраткин, — его долго 
пытались образумить через суд, но без-
результатно. Череда судов дошла имен-
но до статьи 315, ему влепили пару лет 
условно — перевоспитался сразу. Я ду-
маю, что и в нашем случае произойдет 
то же самое. Нужно просто не терять 
темп и держать прессинг.

«Семериковы — 
не нищеброды!»

То, что на территории детсада иногда 
работает техника, которая вытаскива-

ет мусор из недр здания на свет божий, 
Виталия Листраткина совершенно не 
устраивает.

— Это не консервация, — говорит об-
щественник. — Вместе с Константином 
Дрыгиным мы написали в прокурату-
ру заявление, где попросили прокон-
тролировать ситуацию с консервацией 
этого здания, а также возбудить судеб-
ное производство по зданию детсада № 
104 на улице Трубников. Я постараюсь 
сделать так, чтобы административ-
ная комиссия прошла по двум сади-
кам сразу. Семериковых можно было 
бы понять, если бы были не предпри-
ниматели, а какие-нибудь там нище-
броды. Согласен, тогда можно было бы 
собраться всем миром и законопатить 
эти здания. Но если человек ездит на 
нестаром «Кадиллаке», он явно не нуж-
дается в средствах и в нашей финансо-
вой помощи. 

Больше всего предпринимателя из-
умляет отношение Семериков к соб-
ственной репутации.

 — Сейчас имя Семериковых ассоци-
ируется только с беспринципностью и 
безответственностью.  Пару дней назад 
я отдал в печать 12-метровый баннер, 
на нем не будет никаких обвинений 
или лозунгов, просто некий увеличен-
ный фрагмент газеты: про садики, про 
их состояние, про очередь в дошколь-
ные учреждения. Думаю, на следую-
щей неделе уже разместим, — поды-
тожил Виталий Листраткин.

Работники прокуратуры так же не 
могут объяснить неоправданной упер-
тости предпринимателей.

— Здание бывшего детского сада на 
Советской 22В было осмотрено, и выяв-
лено, что по сравнению с 20 января ни-
каких изменений нет, — сказал стар-
ший помощник прокурора Евгений 
Андриянов. — Садик по-прежнему на-
ходится в заброшенном состоянии, ре-
монтные работы не ведутся. Говорили 
что-то о вывозе мусора, но осмотр по-
казал, что и мусора предостаточно. По 
сути, все слова Семериковых о капи-
тальном ремонте и принятых мерах 
по прекращению доступа в здание —  
голословны. Если говорить о том, по-

чему Семериковы занимают такую по-
зицию, то могу сказать только одно: 
поведение их, мягко говоря, асоциаль-
но. Продиктовано, вероятно, зашкали-
вающим самомнением.

«Нечего церемониться!»

Первоуральский садик попал  в поле 
зрения и областных чиновников. Вчера 
на развалины приезжала комиссия 
во главе с главным федеральным 
инспектором Яковом Силиным. Его 
сопровождали глава Первоуральска 
Юрий Переверзев, прокурор Александр 
Рудых, начальник управления об-
разования Нина Журавлева. Встреча 
продлилась не больше пяти минут, 
но городские власти получили от об-
ластника ценные указания. 

— Все, что было вами предпринято 
— правильно, — похвалил Яков Силин. 
— Надо только чаще штрафовать, и не-
чего церемониться с такими предпри-
нимателями, как Семериковы. 

Узнав от главы, что у «Системы 
Плюс» есть время до 13 июня, что-
бы исполнить решение суда, инспек-
тор решил, что уже 14 июня, если 
ничего не изменится, нужно привле-
кать предпринимателей к уголовной 
ответственности. 

— Что это такое — нам детей девать 
некуда, а они детские сады не ремонти-
руют, — довольно жестко заявил Яков 
Петрович. — Нужно уже принимать ре-
шительные меры и по 33-му, и по 104-
му детским садам, настраивать обще-
ственность как можно жестче, нечего 
таких предпринимателей жалеть. 

Виталий Листраткин остался дово-
лен результатом встречи:

— Яков Петрович производит впе-
чатление живого, бойкого человека, ко-
торый достаточно активно установил 
сроки, в которые нужно «расстрелять» 
Семериковых, — поделился впечатле-
ниями Виталий Павлович. — Судя по 
указаниям, которые он раздал, про-
цесс, наконец-то, сдвинется с мерт-
вой точки, и в ближайшие два-три ме-
сяца мы разделаемся с этими двумя 
садиками.

«Ткнули — и всё»
В общественный совет при главе 
записали отца Иоанна

О том, что теперь на него возложена почетная мис-

сия «советовать» мэру Первоуральска, священнос-

лужитель узнал лишь тогда, когда мы обратились к 

нему за комментарием.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

— Я слышал, что глава обратился к благочинному 
церковного округа отцу Виктору Махонину с прось-
бой рекомендовать в состав Совета представителя от 
православных приходов города, и порекомендован 
был я, — сказал отец Иоанн. — Но утвердили мою 
кандидатуру или нет, точно не знаю, пока мне еще 
никакой официальной бумаги с подтверждением 
моей новой «должности» не приходило.

Непонятно

Отец Иоанн пока никак не прокомментировал ме-
ханизм, по которому он попал в список, потому что 
сама суть общественного совета и присутствия в 
нем православного священника ему не совсем ясна. 

— Я не видел Положения о совете, не знаю о его 
функциях, обязанностях входящих туда людей, — 
удивляется священник. — Это, видимо, мы еще 
живем по старой схеме господина Федорова, когда 
совет существовал, но никакой юридической функ-
ции он в себе не нес и был чисто совещательным 
органом. Чем руководствовались, на каком основа-
нии выбирали человека — непонятно. Ткнули, и 
все, как это у нас всегда бывает. Именно из-за та-
кого отношения я считаю, что никакого высокого 
функционала совет в себе не несет. 

Но, в любом случае, каковыми бы ни были 
функции общественного совета, отец Иоанн, как 
православный священник, будет позициониро-
вать и лоббировать общечеловеческие ценно-
сти нашей культуры, в том числе — ценности 
православия. 

— На сегодняшний день мы говорим об откры-
тости, толерантности общества, но совершенно 
забываем о ценностях отечественной культуры. 
Сейчас немодно быть русским, — заявил священ-
ник. — Это неправильно, и нужно это исправлять. 

«Я сам выбирал»

Не только отца Иоанна волнует, каким образом 
первоуральцы попадают в новый общественный 
совет. Именно этот вопрос был задан Юрию 
Переверзеву на пресс-конференции 12 мая: 

— Политически активные люди задаются во-
просом: по какому принципу вы его формиро-
вали, как это, вообще, происходило фактически 
— дали поручение управделами Штыменко, он 
принес, вы посмотрели — этот хороший, этот пло-
хой? — спросил редактор «Новой еженедельной 
газеты» Анатолий Гусев. 

— Существует положение по общественному со-
вету, которое было разработано еще при Виталии 
Вольфе, корректировалось при Максиме Федорове, 
— объяснил глава. — В данный момент в сове-
те может находиться 24 человека, сейчас у нас — 
17. На прошлой пресс-конференции я говорил о 
представителе Русской православной церкви, мы 
выбрали отца Иоанна. Это не говорит о том, что 
список закрыт. Пожалуйста, каждый желающий 
может написать обращение на имя главы: «Хочу 
в общественный совет». На заседании совета мы 
все кандидатуры рассмотрим — на этом совете, 
который состоится 17 мая, будут дополнительно 
рассмотрены еще три кандидатуры.

— То есть те, кто сейчас состоит в совете, они 
все писали заявление: «Хочу в общественный со-
вет»? — не унимался Анатолий Гусев.

— Нет, они не писали, — решил все-таки от-
крыть карты Юрий Олегович. — Это мое субъ-
ективное мнение. В совете те, кто, по МОЕМУ 
мнению, отображает мнение большинства. Я 
сам составил список, и к Игорю Юрьевичу не 
обращался.

В ПЯТНИЦУ, 17 МАЯ, СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ ЗА-

СЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА.

Повестка заседания:

  Вступительное слово главы Первоуральска 

Ю.Переверзева

  О работе спортивных секций ПМБУ ФКиС «Старт», 

докладчик директор ФКиС «Старт» А. Люлинский

  Об управляющих компаниях, докладчик 

Ю.Переверзев.

Никакой сознательности
11 мая вступило в силу решение суда 
по консервации здания детсада №33

Фото Анастасии Пономарёвой

Федеральный инспектор Яков Силин (справа) похвалил администрацию за решительные действия в отношении нерадивых 

предпринимателей и дал несколько ценных указаний.
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ТЕПЛО
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Должны или не должны?
СТК утверждает, что долг управляющих компаний 
Первоуральска приблизился к миллиарду
7 мая батареи в Первоуральске 

наконец-то стали холодными — отопи-

тельный сезон 2011-2012, который Илья 

Моклоков, исполнительный директор 

ООО «СТК», оценил как успешный, 

закончен. Успешный — с технической 

точки зрения, но с финансовой — ситу-

ация близка к кризису. Первоуральск 

является основным и злостным долж-

ником компании — общая сумма долга 

на сегодняшний день без учета начис-

лений за апрель — 882,17 млн. рублей. 

Серые кардиналы 
и темные делишки

— Несмотря на то, что было принято 
и реализовано решение о переходе на 
прямые расчеты с потребителями с 1 
сентября 2011 года, этого до сих пор, по 
сути, не произошло, — говорит Илья 
Моклоков. — Я подписал уже три об-
ращения в прокуратуру по разным 
фактам на руководителя ЕРЦ и от-
дельных руководителей УК. Министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов 
уже трижды проводил совещания по 
Первоуральску, который является «зо-
ной нестабильности». Задолженность 
за отопительный сезон выросла, если 
округлить, с 400 млн до 800 млн. Если 
администрация Первоуральска не 
вмешается компетентно в этот вопрос, 
то будут достаточно серьезные про-
блемы с пуском тепла в следующем 
отопительном сезоне. Мы провели 
серьезную наладку, решили много-
летнюю проблему с разбалансировкой 
сетей, количество жалоб по городу 
значительно сократилось. Но это 
никак не отразилось на платежной 
дисциплине управляющих компаний, 
коих в Первоуральске развелось не-
меряно. Причем, руководителями 
«управляшек»-неплательщиков вы-
ступают подставные лица, не управ-
ляющие по факту и не принимаю-
щие решений, а верховодят «серые 
кардиналы». 

Сегодня руководитель СТК гово-
рит о «жестких мерах» в отношении 
неплательщиков и утверждает, что 
будут приняты все меры, чтобы не 
пострадали люди, которые исправ-
но платят: 

— Но перекосы могут быть. При 
всей плачевности ситуации с долга-
ми в Первоуральске, мы нормально 
прошли пуск тепла и не стали приме-
нять «методы рубильника», догово-
рившись о переходе на прямые расче-
ты. Но почему-то в январе ситуация 
изменилась: ЕРЦ начал вести поли-
тику неуправляемой торпеды. То пе-
речислили деньги не нам, а управля-
ющим компаниям, то перечислили 
на счета банкротных предприятий… 
И это при наличии договора о пря-
мых расчетах! 

Чудо чудное и особо 
одаренные

Несмотря на то, что договор о прямых 
расчетах подписан, на практике не 
получается работать без проблем. 

— Я вообще не понимаю админи-
страцию Первоуральска, — недоуме-
вает Илья Моклоков. — С людьми до-
говариваешься, а от договоренностей 
на следующий день ничего не оста-
ется. В марте администрация горо-
да вместе с МУП «ЕРЦ» абсолютно 
незаконно выпустили вторую кви-
танцию. В апреле хватило ума не 
повторять эту ошибку, но никаких 
официальных извинений не после-
довало. То, что сегодня происходит 
в Первоуральске — это бардак. Если 
бы глава города был назначаемым, 
его бы выгнали за эти махинации. 
Но он выбран народом, и у област-
ной власти сегодня нет механизма 
быстро разобраться с этой ситуацией. 
Первоуральск, как клубок — и управ-
ляющие компании — чудо чудное, и 
власть — особо одаренная. 

Город должен, 
но не миллиард

— Существуют договорные отношения 
между двумя хозяйствующими субъ-
ектами — УК и СТК, — прокоммен-
тировал ситуацию Юрий Переверзев 
в ходе своей пресс-конференции. — 
Администрация со своей стороны 
еженедельно проводит необходимые 
совещания со всеми управляющими 
компаниями и всегда вопрос долгов 
— это вопрос номер один, причем, 
не только перед СТК, но и перед 
«Водоканалом», и энергетиками. 

Все началось в городе в 2008-2009 
годах, и этот ком долгов тянется за 
управляющими компаниями с тех 
пор. Если мы возьмем структуру дол-
гов и посмотрим, то можно сказать 
следующее: во-первых, делать заяв-
ления насчет долгов сразу после ото-
пительного сезона, как минимум, не-
корректно, ведь необходимо сделать 
еще акт сверки. Вот только тогда 
можно будет говорить о том, какой 
именно долг. 70% долгов — порядка 

500 млн рублей — это те долги, кото-
рые накоплены управляющими ком-
паниями с Ватутина, 50: ПЖК, «Наш 
город», «Уралагрострой». Лица — 
все те же, хозяева те же: Сарафанов, 
Доронин. Несколько месяцев назад 
мы выражали свою обеспокоенность 
и говорили, что с этими нерадивыми 
компаниями что-то надо делать. Мы 
— за прямые расчеты, ЕРЦ настроен 
на эту работу и выступает за то, что-
бы «тепловые» деньги не доходили до 
управляющих компаний. 

Недотопы и перетопы

— Почему-то Илья Моклоков счи-
тает, что этот отопительный сезон 
прошел нормально, — говорит гла-
ва. — Напомню, что вхождение в 
отопительный сезон проходило на 
фоне выборов, когда появилась масса 
желающих использовать ситуацию 
в ту или иную сторону. Была вы-
полнена расчетная схема СТК по 
балансировке тепла в Первоуральске: 
в некоторых домах были «перетопы», 
а в некоторых — «недотопы». Было 
высказано требование СТК управля-
ющим компаниям и муниципалитету: 
установить дроссельные устройства, 
проще говоря — шайбы. Была выпол-
нена расчетная схема, которую мы не 
утверждали. Изначально она была 
выполнена с ошибками, потому что не 
учитывались вновь введенные дома. В 
соответствии с этим были рассчитаны 
параметры, которые будут передавать-
ся на ТЭЦ. Как только все это было 
сделано, последовала масса жалоб 
в октябре-ноябре, ведь по 131 закону 
мы ответственны за запуск тепла. В 
результате мы вошли в нормальный 
ритм, когда была середина декабря. 
Неправильно рассчитанная схема, не-
правильно рассчитанные параметры 

— в результате — упорное нежелание 
увеличивать эти параметры. 

Реальные долги 
в два раза меньше

 — Управляющие компании судятся 
с «Водоканалом» и СТК насчет начис-
ленных денежных средств — это ни 
для кого не секрет, — говорит Юрий 
Переверзев. — Зачастую как минимум 
в два раза все начисления снижаются. 
Ярчайший пример — компания «Дом 
плюс»: СТК заявила, что УК должна 
59,9 млн рублей, а последний акт 
сверки показал, что долг «Дома плюс» 
составляет 12,4 млн рублей. Долг 
УК «Магнитка» вообще обнулился. 
Давайте говорить о реальных долгах! 

Между тем, Илья Моклоков весь-
ма скептически оценивает возмож-
ность переломить ситуацию с помо-
щью судов:

— Компания ПЖК сегодня бан-
крот. Ну и что? Похороним долг в 262 
млн вместе с компанией — от этого ни 
ремонтов не больше, ни зарплаты не 
выше. Судебная практика не очень эф-
фективна в свете сегодняшнего зако-
нодательства. Пока в Первоуральске 
кого-нибудь не посадят — ничего не 
поменяется. Постоянная безнаказан-
ность порождает жажду денег все 
больше и больше.

«Я извиняюсь»

Сразу после праздников на редакцию 
«Городских вестей» обрушился шквал 
звонков от читателей. Люди недо-
умевали, откуда в их квитанциях за 
отопление и ГВС появились астроно-
мические цифры.

— Жалобы по перерасчетам идут 
до сих пор: часть компаний, не офор-
мив надлежащим образом докумен-
ты по перерасчетам, не обеспечили 
людям качественную услугу, — так 
объяснил ситуацию замглавы по 
ЖКХ Сергей Куртюков. — По ини-
циативе СТК и при посильном уча-
стии администрации, большая часть 
компаний перешла на прямые расче-
ты, люди, которым нужен перерас-
чет, должны требовать его от СТК. 
Данная работа велась безобразно, и 
заявления от жителей поступают до 
сих пор, хотя на дворе уже лето. 

— Со стороны «управляшек» у нас 
полный блок на информацию, — от-
ветил на наш вопрос Илья Моклоков. 
— Нам не передали данные прибо-
ров учета информации, не показали 
дополнительную документацию по 
выставлению квитанций. Я просто 
принял волевое решение: выставля-
ем, как есть. Отсюда и завышенные 
начисления в квитанциях. Я извиня-
юсь перед жителями Первоуральска, 
понимаю, что при такой базе будут 
ошибки, но со временем все это на-
ладится. Мы вынуждены применять 
силовые методы, понимаем, что они 
приведут к социальным последстви-
ям. Но сейчас мы должны пройти че-
рез это, чтобы не наращивать деби-
торскую задолженность. Вдумайтесь: 
при долге 882 млн. все ремонтные ра-
боты в Первоуральске на 100 млн, не 
больше (по словам главы, СТК арен-
дует у города все сети, но платит 
аренду в виде ремонтов этих тепло-
сетей. В этом году будет отремон-
тировано 5,4 км на 25,5 млн рублей, 
а также за счет тарифа около 1 км 
теплосетей на 12 млн рублей. Итого 
37,5 млн рублей — ред.). За эту сум-
му весь Первоуральск переложить 
можно! 

— Впервые слышу о 

долге в размере 4,8 

млн рублей. На се-

годняшний день идет 

судебный процесс о 

взыскании долга с 

«Альтернативы» в 1,5 

млн рублей. При-

чем представители 

компании СТК в суд не 

явились уже дважды. 

Вероятно, давать 

комментарии можно 

будет после того, как 

СТК появится на суде 

и будет вынесено 

решение.

Алексей Каветских, 

директор 

УК «Альтернатива»

ОСНОВНЫЕ ДОЛЖНИКИ 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ, МЛН РУБ. 

(по данным СТК)

ООО «ПЖК» ........................................ 264,2

ООО УК «Наш город» ......................... 42,9

ООО «УралПромКонтракт-2008» ......19,9

ООО УК «Коммунальный сервис» ....13,7

ООО «Первоуральск-транспорт» ........5,6

ООО УК «Альтернатива» ......................4,8

ООО «ЖЭК» .............................................3,4

Илья Моклоков: «Пока в 
Первоуральске кого-ни-
будь не посадят — ниче-
го не поменяется» 

Юрий Переверзев: «70% 
долгов — это те дол-
ги, которые накоплены 
управляющими компани-
ями с Ватутина, 50: ПЖК, 
«Наш город», «Уралагро-
строй»

Руководство 

управляющих 

компаний «ПЖК» 

и «Наш город» 

от комментариев 

отказалось

— Какое может быть 

объяснение? Только 

одно: неплатежи на-

селения. В настоящее 

время заканчиваются 

судебные процессы, 

и мы приступим к 

активному взысканию 

долгов. Поясню: долг 

накопился не только 

за этот период, но и 

за предыдущие ото-

пительные сезоны.

Владимир Былинкин, 

директор ООО «ЖЭК»
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В юбилейный для Первоуральска год админи-

страция придумала, как удивить жителей — в го-

роде впервые пройдет карнавальное шествие.

— Карнавал думаем провести 14 июля, на-
кануне Дня металлурга, — говорит управ-
делами администрации Игорь Штыменко. 
— Организацию воскресного праздника тра-
диционно возьмут на себя новотрубники. Мы 
же должны устроить горожанам праздник в 
субботу.

Никаких политических лозунгов и рекла-
мы! Главный призыв — веселиться! Хотелось 
бы, чтобы шествие не превратилось в аналог 
демонстраций. Должно быть много красок, 
костюмов, необычных идей.

В понедельник прошло первое заседание 
комиссии по организации первоуральского 
карнавала. 

— Мы не хотим ограничивать горожан 
какой-то темой — здесь полная свобода, — 
говорит Игорь Штыменко. — Любой желаю-
щий может проявить себя на этом празднике. 

Предполагается, что отдельные карнаваль-
ные колонны составят мамочки с колясками, 
а также бывшие, настоящие и будущие неве-
сты. Если у вас есть желание принять уча-
стие в незабываемом ярком празднике — зво-
ните или приходите в редакцию «Городских 
вестей». Все детали мы обсудим с вами лич-
но или по телефону 6-39-39-0.

Те, кого заинтересовало участие в первом 

первоуральском карнавале, могут обращаться в 

орготдел администрации. Телефон — 64-94-55, 

64-98-96 и 64-98-12.

Всё под контролем 
Юрий Переверзев рассказал о соглашении с ЭСПК
Как и обещал, сразу после майских 

праздников Юрий Переверзев подробно 

прокомментировал ситуацию с ЭСПК:

— 4 мая мы действительно подписали 

соглашение с ЭСПК. Соглашение можно 

условно разделить на две части. Первое 

— это те обязательства, которые были 

поставлены контролирующими орга-

нами перед Новотрубным заводом — 

экологические мероприятия, которые 

он должен провести, чтобы запустить 

ЭСПК в действие. Второе — это социаль-

ная линия, касающаяся благоустройства 

прилегающих к ЭСПК поселков, а также 

некоторых общегородских мероприя-

тий, которые, так или иначе, связаны с 

работой ЭСПК — например, реконструк-

ция Талицкого путепровода.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Разобрали по составу

Юрий Олегович подробно рассказал о 
структуре документа.

— К соглашению есть несколько 
приложений. Основное соглашение 
состоит из 11 пунктов. Львиная до-
ля — это пункты, из которых мы по-
лучаем ответы на то, что именно и 
в какие сроки должно быть сделано 
по разделу экологических мероприя-
тий. В частности, пятый пункт — ре-
ализация водоохранных мероприятий, 
дальше — пункт по реализации сни-
жения шумовых нагрузок, повыше-
нии эффективности газоочиститель-
ных установок.

По словам главы, в соглашении 
есть пункт организации деятельно-
сти общественной экологической экс-
пертизы. С июня 2012 года на регу-
лярной ежеквартальной основе будут 
проводиться общественные экологи-
ческие инспекции, в состав которых 
войдут директор Экофонда Владимир 
Плюснин и представитель обществен-
ности по рекомендации недавно соз-

данного общественного совета при 
главе Первоуральска. 

Независимая информация

Следующий важный момент — ор-
ганизация системы непрерывного 
мониторинга выбросов ЭСПК с пере-
дачей данных в администрацию горо-
да. Мониторинг, по заверению Юрия 
Переверзева, будет осуществляться в 
виде предоставления еженедельных 
отчетов на имя главы города, начиная 
с 15 мая 2012 года.

— Я хочу отметить, что до этого мо-
мента мы не получали подобной отчет-
ности по выбросам, хотя было несколь-
ко запросов, — сказал мэр. — У нас 
налажена работа со Среднеуральским 
медеплавильным заводом, оттуда я 
регулярно получаю отчеты из их ла-
боратории, чего пока не могу добить-
ся от ПНТЗ.

Мониторинг будет проводиться, 
прежде всего, лабораторией ПНТЗ, но 
это не исключает вмешательства сто-
ронних органов.

— Мы понимаем, что возможна 
субъективность оценок, поэтому в 
бюджете на 2012 год заложены сред-
ства на стационарный пункт мони-
торинга атмосферы, — ответил глава. 
— Мы договорились, что ПНТЗ про-
финансирует 50% стоимости — это 
порядка 2 млн рублей, и в июне мы 
должны будем получить деньги, в 
том числе — на строительство поста 
мониторинга атмосферы. Я очень на-
деюсь, что в октябре его запустим, 
потому что все необходимые доку-
менты оформили, прошли две точки 
согласования — это Талица и Динас. 
В этом году запланировали строи-
тельство поста в Талице, в следую-
щем году — на Динасе. Конкурс уже 
объявлен, есть поставщик из Санкт-
Петербурга. Информация с этого по-
ста будет независимой. Пост стоит 
порядка 4 млн рублей, все, что мы 

смогли из бюджета в этом году выде-
лить, мы выделили.

Что касается Талицкого путепрово-
да, то ПНТЗ обязуется финансировать 
25% от сметы. 

— Я уже говорил о том, что рекон-
струкцию мы растянули на 2012-2013 
годы, смета составляет чуть больше 
100 млн рублей, — напомнил Юрий 
Олегович. — В июне этого года будет 
получено 8 млн.

Всего на 2012 год ПНТЗ выделило 
городу 20 млн рублей.

Не тот человек

Принять решение о подписании подоб-
ного соглашения в одиночку было бы 
крайне сложно, поэтому журналисты 
поинтересовались у главы, на чье 
мнение он опирался, принимая столь 
непростое решение.

— Вы все прекрасно видели на вне-
очередном заседании думы 3 мая, что 
большинство депутатов оказали под-
держку, было выступление от имени 
депутата Законодательного собрания 

Ефима Гришпуна, — перечислил по-
мощников глава. — Ефим Гришпун и 
Лев Ковпак оказали весомую поддерж-
ку в нахождении компромисса.

26 апреля в Первоуральск приезжал 
руководитель администрации губер-
натора Сергей Зырянов. На встрече, 
помимо Гришпуна и Ковпака, при-
сутствовали спикер гордумы Марина 
Соколова и директор по взаимодей-
ствию с органами власти и обществен-
ными организациями ПНТЗ Эдуард 
Коридоров.

— Мы четко обговорили пример-
но то же самое, о чем шла речь в со-
глашении. Обсудили все основные 
моменты, но на следующий день не 
увидели ту информацию, которую бы 
хотели увидеть. Эдуард Коридоров не 
мог принимать решения, в том числе 
— по денежным вопросам. Дело до-
шло до того, что мы 4 мая вынуждены 
были встречаться в администрации 
губернатора, уже не с Коридоровым, 
а с техническим директором ПНТЗ, 
постоянно держали связь с генераль-
ным директором Ярославом Жданем. 
Переговоры шли в течение пяти часов, 
но основные параметры мы обсудили 
за полтора-два, все остальное было 
просто доработкой. Тут единственная 
проблема была в человеке, который 
представлял сторону завода.

Текст соглашения Юрий Переверзев 
пообещал передать прессе, как толь-
ко на бумаге появится «настоящая» 
подпись гендиректора ПНТЗ. На мо-
мент подписания документов Ярослав 
Ждань находился в Москве, поэтому 
его подпись — факсимильная.

— Контролировать выполнение 
пунктов соглашения мы собираемся 
запросами, поскольку есть обязатель-
ства со стороны ПНТЗ, в том числе — 
при помощи общественных экологи-
ческих инспекций. В 2010 году ЭСПК 
пускал подобные инспекции на лю-
бые объекты.

20 
млн рублей

выделил 

городу ПНТЗ 

на 2012 год 

для благо-

устройства 

поселков 

и ремонта 

Талицкого 

путепровода

В Первоуральске пройдет карнавал

Фото с сайта drugoi.livejournal.com

В конце апреля в Москве по Старому Арбату прошел карнавал с иностранным названием «Дримфлэш», в котором приняло активное 

участие несколько тысяч человек.

15 
мая этого 

года

началось 

предостав-

ление еже-

недельных 

отчетов на 

имя главы 

города по 

мониторингу 

атмосферы.

Фото с сайта fotoivanov.livejournal.com

УТОЧНЕНЕНИЕ. В газете «Городских вести» №18 от 10.05.2012 фразу «Начальник ГУФСИН по 

Свердловской области Николай Чепилко» читать как «Начальник управления по конвоированию 

Свердловской области Николай Чепилко»
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Компенсаций не будет
Родители, чьи дети не попали в муниципальный детсад, по-прежнему 
остаются без финансовой поддержки 
В конце апреля  в ЦТУ прошли 

собрания для родителей дошколь-

ников, организованные управле-

нием образования. У родителей, 

посетивших эти мероприятия, 

появилась возможность оценить 

шансы устройства своего ребенка 

в муниципальный детский сад. Как 

оказалось, они не велики — всего 

30% детей получат бюджетные 

места. Остальным придется искать 

альтернативу: группы дневного 

пребывания, бабушки, няни. Боль-

шинство родителей покинули центр 

детского творчества в возмущении.

В пять лет получим?

— Как и многие родители, я была 
в гневе. Стыд и позор нашему 
правительству! — возмущается 
в интервью «Городским вестям» 
Олеся Глушкова, мама полугодова-
лого Вани и трехлетнего Никиты. 
— Сейчас говорят о том, что будут 
вводить дополнительные места 
в группах, открыли два новых 
детских садика в этом году и пла-
нируют еще два в следующем. Но 
это же не решение проблемы! Всем 
давным-давно понятно, что дети, 
рожденные в весенние и летние 
месяцы, дождутся садика, в луч-
шем случае, к пяти годам. «В пять 
лет всем дают» — утешили моего 
мужа в Управлении образования. 
Всем, да не всем: сын моей соседки 
так и не сходил в детский сад, а 
прямиком направился в школу. 
Это нормально? 

По словам Олеси, начальник 
управления Нина Журавлева не-
однократно говорила, что «первы-
ми и главными педагогами явля-
ются родители». 

— А как же адаптация ребенка 
к коллективу, — недоумевает мо-
лодая мама. — Как же навыки об-
щения, которые развиваются с пе-
ленок? Да и работать родителям 
надо, не переживая как, где и с 
кем оставить ребенка. После со-
брания я подумала, что проводить 
эти встречи надо в другом ключе: 
обязательно должен присутство-
вать мэр и депутаты, и не просто 
информировать о количестве мест, 
а вместе с людьми искать реше-
ние и компромиссы. Давайте пе-
рейдем к конструктивному диа-
логу: откройте на сайте форум и 

дайте родителям сформулировать 
свои идеи, может что-то дельное и 
подскажут! Чтобы ликвидировать 
имеющуюся очередь, необходимо 
построить 60(!) новых детских са-
дов. Не проще ли вернуть здания, 
в которых разместилась юстиция, 
прокуратура и прочие? Нет земли 
под новые садики? Так построй-
те детские сады за чертой города, 
организуйте автобус для транс-
портировки персонала и детей. Не 
думаю, что кто-то не захочет опла-
чивать расходы на автобус. Если 
нет возможности создавать новые 
места в детских садах, то платите 
компенсации в размере той сум-
мы, в которую обходится содер-
жание ребенка в муниципальном 
детском саду. 

Хитрое прикрытие

Месяц назад проект закона о ком-
пенсациях родителям дошкольни-
ков, не посещающих муниципаль-
ные и государственные детские 
сады, был отклонен областными 
депутатами. 23 народных избранни-

ка не посчитали закон достойным 
для воплощения в жизнь против 16 
голосующих «за». Согласно законо-
проекту, родителям дошкольников 
в возрасте от полутора до семи лет 
предполагались выплаты в размере 
5000 рублей ежемесячно. Такого 
рода законы уже приняты и рабо-
тают на территории Пермского и 
Красноярского края. Однако больше 
половины свердловских парламен-
тариев нашли в законопроекте 
слишком много недочетов. 

— Во время обсуждения зако-
нопроекта, «единороссы» пыта-
лись выкрутиться изо всех сил. 
Они утверждали, что такая под-
держка важна, но еще более важ-
но строить новые детсады, что 
имеются проблемы с выплатами 
в Пермском крае, где такой закон 
уже принят, — говорит в интер-
вью «Городским вестям» Евгений 
Зяблицев, один из разработчиков 
законопроекта. — Мы предложил 
компромиссные варианты для то-
го, чтобы закон начал работать, и 
сумму, возможно, уменьшить (не 
5000 рублей в месяц, а 3000 рублей), 
и возраст сократить до 3-4 лет. 
Они — ни в какую. Чтобы соблю-
сти собственное лицо, ведь понят-
но всем, что голосование против 
столь значимого законопроекта, 
вряд ли положительно скажется 
на имидже «Единой Росси», было 
придумано хитрое прикрытие. В 
решение комитета вносится фор-
мулировка о создании рабочей 
группы для тщательного изуче-
ния вопроса и подготовки пред-
ложений. Хотя этот законопроект 
требует срочного принятия. 

Публичная власть — 
не банкомат 

— Я за то, чтобы вопрос с детскими 
садами в нашей области, наконец, 
решился, — утверждает один из 
голосовавших против законопро-
екта Евгений Артюх. — Но не за 
счет абстрактных компенсаций и 
непродуманных законов, а за счет 
строительства новых зданий дет-
ских садов по тем областным про-
граммам, которые есть сейчас. По 

этой программе на сегодняшний 
день выделено 20 млрд. рублей, и 
планируется до конца 2014 года 
проблему дефицита бюджетных 
мест решить. По крайней мере, 
запланировано. Я понимаю, что 
для многих семей этот вопрос 
стоит остро сейчас: есть семья, 
есть ребенок, нет места в детском 
саду — смысл ждать 2014 года, ког-
да искать выход из ситуации надо 
сейчас? Я думаю, проблему нужно 
решать и за счет альтернативных 
способов: оказывая помощь и раз-
вивая частные детские сады. 

В интервью «Городским ве-
стям» депутат объяснил, в чем 
видит главную проблему законо-
проекта, который внес Евге-ний 
Зяблицев — нет гарантии, что, по-
лучая 5000 рублей ежемесячных 
компенсаций, семья потратит их 
именно на дошкольное образова-
ние детей:

— В Пермском крае с поза-
прошлого года существует про-
грамма, в соответствии с которой 
семьям, в зависимости от населен-
ного пункта, выплачивают от 500 
до 5000 рублей — в разных насе-
ленных пунктах оплата за пребы-
вание ребенка в частном садике 
разная. И в Перми эти компенса-
ции называют «пьяные деньги». 
Из названия понятно, куда роди-
тели тратят эту сумму. Я не гово-
рю, что так поступают поголовно 
все, но случаев немало. Если мы 
хотим выделять эти деньги по це-
левому назначению — на компен-
сации затрат на ребенка — то мы 
должны гарантировать исполь-
зование этих денег именно на ре-
бенка! Я задал вопрос Зяблицеву: 
как? Тот ответил, что он пока не 
знает, но важнее сейчас помочь, 
а не проконтролировать. Мы не 

должны превращать публичную 
власть в банкомат для раздачи 
денег. Ну, выдадим деньги, а про-
блема не решится. 

А если выдавать 
сертификаты?

По словам Евгения Артюха, на 
сегодня очередь в детские сады по 
Свердловской области — порядка 
100 тысяч человек. 

— Когда люди увидели, что 
строятся новые детские сады — в 
2011 году построили 69 новых дет-
ских садов в области (до 2009 года 
строили один-два), то очередь с 50 
тысяч выросла вдвое. Принимая 
решение, как помогать, надо ре-
шить — как помогать правильно. 
Давайте думать, как контролиро-
вать: в качестве гаранта того, что 
компенсирующая сумма пойдет 
именно на оплату садика, явля-
ется сертификат. Давайте выпу-
стим бумагу с условным названи-
ем «Детский сертификат», семья, 
которой не досталось места в дет-
ском саду должна встать на учет 
в органы соцзащиты. В соцза-
щите выдают сертификат, семья 
рассчитывается сертификатом с 
частным детским садом, а част-
ный садик предъявляет бумагу 
в бюджет и получает свои день-
ги. Механизм нормальный, что-
бы уйти от «пермского синдрома». 

Еще один нюанс — в россий-
ском законодательстве нет опре-
деления «частный детский сад». 
Должны быть утверждены сани-
тарные и пожарные нормы и пра-
вила, под которые можно было бы 
подвести понятие частный дет-
ский сад. 

—  Сейчас существует СанПин, 
по которому детский сад — это от-
дельно стоящее здание с прилега-
ющей территорией, а не «квартир-
ник», — говорит Евгений Артюх. 
— Кроме того, детский сад — это 
не только дневное пребывание де-
тей, но и место, где они получа-
ют образование. То есть должна 
быть образовательная лицензия. 
Кроме того, в любом помещении, 
где находятся дети, должно быть 
два выхода на случай пожара — 
представьте себе квартиру с дву-
мя выходами? Группы дневного 
пребывания ни по одному пара-
метру не соответствуют указан-
ным требованиям. Таким образом, 
отвергнув законопроект, который 
не давал возможности ни разви-
вать сферу, ни контролировать 
целевое расходование средств, 
мы должны искать новые вари-
анты. Сейчас по просьбе «Опоры 
России» (объединение предпри-
нимателей) и «Народного фрон-
та» в Министерстве образования 
создана рабочая группа, кото-
рая ищет эти варианты совмест-
но с Ассоциацией частных садов: 
должна появиться инфраструк-
тура, альтернативные способы 
устройства детей, а также новые 
рабочие места. 

НЕСМОТРЯ НА ЗАПРОС, НАПРАВЛЕННЫЙ В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ, нам не удалось получить конкретных цифр по количеству путевок в муници-

пальные сады в этом году. Также не уточнен размер очереди детишек. Чиновники 

ссылаются на пока неподписанное постановление главы Первоуральска. Отказал 

нам в информации и депутат Александр Полунин, входящий в состав комиссии по 

распределению мест в детские сады. При этом Александр Федорович подтвердил, 

что все цифры у него есть, но публиковать он их не даст.

Алена Перевалова, руководитель 

школы раннего развития 

«Островок детства»:

— К нам ходит 30 человек: 15 деток 

ясельного возраста с полутора до трех 

лет, и 15 деток младшего возраста — с 

трех до четырех лет. Очень хорошо 

расходы на садик компенсирует своим 

работникам станция переливания 

крови — 80% от суммы ежемесячно. 

ПНТЗ возвращает 1500 рублей, завод 

«Русский Хром-1915» и буквально 

несколько частных организаций, но 

там суммы компенсаций небольшие. 

Сумма оплаты нашего садика — 6600 

рублей. Сюда входит стандартная про-

грамма муниципального детского сада 

— музыкальные занятия, физкульту-

ра, занятия по программе Васильевой, 

питание, прогулки и т.д. Из той суммы, 

которую мы получаем в месяц, оплачи-

ваем аренду помещения и начисляем 

заработную плату своим работникам, 

платим налоги. 

Никакой поддержки со стороны муни-

ципалитета группам дневного пребы-

вания нет. Даже детские площадки мы 

сами поддерживаем в порядке, завоз-

им песок — его тут же растаскивают 

местные жители. У нас в городе нет 

возможности открывать в большом ко-

личестве лицензионные частные сады 

— просто нет ни подходящих зданий, 

ни даже земельных участков, которые 

бы отвечали жестким требованиям 

санитарных нормативов. Поэтому как 

были группы дневного пребывания в 

городе, так они и останутся — именно 

они спасают родителей, не получив-

ших бюджетные места. Поддерживать 

этот сектор бизнеса надо, а также 

выплачивать компенсации и тем 

родителям, которые водят детей в 

«квартирные» садики. 

Группы дневного пребывания 
никуда не денутся

Фото из архива редакции

В этом году места в детских садах получат лишь 30% детей. Остальным компенсировать затраты на частные 

детские сады не собираются.



ЗАО «Русский хром 1915» было 
образовано в 2000 году на базе 
предприятия-банкрота ПО 
«Хромпик». В наследство от 
государственного предприятия 
был получен целый ряд эко-
логических проблем, которые 
накапливались десятилетиями. 
Необходимость их решения не 
вызывала сомнений и в 2004 
году, затем в 2007 году на заво-
де разрабатывались экологиче-
ские программы. 

В 2007 году комплексная 
программа природоохранных 
мероприятий с бюджетом более 
300 млн руб., согласована с Ро-
стехнадзором и Росприроднад-
зором по УрФО. Выполнение 
такой программы было необхо-
димо для улучшения экологи-
ческой ситуации. 

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что за эти годы 
сделан качественный рывок в 
сохранении окружающей при-
родной среды: объемы выбро-
сов в атмосферу снижены в 65 
раз, в результате содержание 
вредных веществ на границе 
санитарно-защитной зоны 
значительно ниже ПДК. 

Объем размещаемых от-
ходов снижен более чем в 2 
раза, за счет внедрения малоот-
ходной бездоломитной техно-
логии. Влияние загрязненных 
подземных вод на поверхност-
ные водоемы удалось снизить 
более чем в 2,5 раза после 

расширения противофильтра-
ционной системы защитного 
дренажа. 

Однако, в последнее вре-
мя наблюдается нарастание 
давления со стороны псевдо-
экологических организаций 
и инициирование все новых 
проверок деятельности ЗАО 
«Русский хром 1915».

Совет директоров ОАО 
Управляющая Компания «Рос-
сийские Специальные Сплавы», 
под управлением которой нахо-
дится ЗАО «Русский хром 1915», 

в конце апреля рассмотрел 
ситуацию, сложившуюся вокруг 
Первоуральско-Ревдинского 
промузла и ЗАО «Русский хром 
1915», в частности, и принял 
решение обратиться в над-
зорные органы о проведении 
документарной проверки пред-
приятия с целью опровержения 
распространяемой против 
завода информации.

Вся производственная 
деятельность ЗАО «Русский 
хром 1915» контролируется в 
ежедневном режиме в соответ-

ствии с согласованными и ут-
вержденными план-графиками 
силами соответствующих 
лицензированных организаций 
и надзорных органов. 

Решение экологических 
вопросов на предприятиях, 
входящих в состав Компании 
являются приоритетными. 

Так, в 2011 году запущена 
первая очередь Ключевской 
обогатительной фабрики по 
переработке техногенных от-
ходов, накопленных за 70-лет-
нюю историю Ключевского 

завода ферросплавов в товар-
ную продукцию для многих 
отраслей промышленности. 

В мае текущего года на ЗАО 
«Русский хром 1915» заверша-
ются работы по организации 
третьей стадии фильтрации, 
что позволит исключить влия-
ние оборотных вод на поверх-
ностные и подземные воды за 
счет организации замкнутого 
цикла. 

Правительством Свердлов-
ской области направлены за-
явки в Правительство Россий-
ской Федерации на включение 
предприятия ЗАО «Русский 
хром 1915» в Федеральные 
целевые программы на период 
2013-2018 гг.: «Ликвидация 
накопленного экологического 
ущерба на территории субъ-
ектов Российской Федерации» 
и «Национальная система 
химической и биологической 
безопасности Российской Феде-
рации». 

По второй программе ЗАО 
«Русский хром 1915» уже вклю-
чено в состав 100 предприятий 
Российской Федерации на вы-
деление финансовой помощи 
из бюджета. ЗАО «Русский хром 
1915» готово предоставить офи-
циальным и аккредитованным 
общественным экологическим 
организациям города необхо-
димую документацию прове-
рок предприятия надзорными 
органами в 2011 году.  

Экология — наш приоритет!
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ПОЛИТИКА

Как сообщается на официальном сайте 

губернатора, Александр Мишарин 14 мая 

принял решение уйти в отставку с поста 

губернатора Свердловской области и под-

писал соответствующее заявление на имя 

президента, которое было удовлетворено 

главой государства. Губернатор поблагода-

рил жителей области за поддержку, «которая 

позволила реализовать все задуманные 

проекты».

Пошел на повышение

А л е к с а н д р  М и ш а р и н  в о з г л а в л я л 
Свердловскую область с ноября 2009 года. 
Причиной добровольного ухода бывший 
губернатор назвал предложение работать 
в одном из федеральных проектов. Об этом 
он рассказал в своем обращении к жителям 
области: «Сегодня, 14 мая, я принял реше-
ние уйти в отставку с поста губернатора 
Свердловской области и подписал соот-
ветствующее заявление на имя президента 
РФ. И в основе такого решения лежит как 
раз предложение о продолжении работы 
в общефедеральном проекте, в интересах 
развития нашего государства в целом», — 
заявил Мишарин в своем обращении.

Владимир Путин подписал заявление 
Мишарина, другим указом президент ос-
вободил от ранее занимаемой должности 
полпреда в Уральском федеральном округе 
Евгения Куйвашева и назначил его времен-
но исполняющим обязанности губернатора 
Свердловской области, сообщает интерент-
газета «Дни.ру». 

Не его место

Отставку Мишарина некоторые эксперты 
предсказывали еще в конце прошлого года 
после ДТП, которое случилось в разгар 
думской кампании. Напомним, 1 дека-
бря губернаторский автомобиль на трассе 
Екатеринбург-Серов столкнулся со встречной 
«Волгой», владелец которой погиб. Мишарин 
получил серьезные травмы, как и его во-
дитель, которого следователи и назвали 
виновником той аварии. Ему грозит до 5 лет 
тюрьмы, если вина будет доказана в суде. 

Однако, с теми событиями нынешняя 
отставка Мишарина в итоге оказалась не 
связана — в интернет-обращении к жите-
лям области экс-губернатор отметил, что 
заявление написал по собственному же-
ланию, потому что получил предложение 
работы в общефедеральном проекте. Как 
вариант, источники информагентств на-
зывают сегодня должности президентско-

го полпреда или куратора крупного проек-
та по линии кабинета министров, считает 
«Комсомольская правда».

В начале апреля российские политоло-
ги составили рейтинг политической вы-
живаемости губернаторов. Свердловский 
губернатор Александр Мишарин получил 
в этом рейтинге из пяти баллов «двой-
ку». Примечательно, что все прошло по 
описанному сценарию: «Свердловская об-
ласть может лишиться нынешнего гла-
вы. При хороших личных оргспособностях 
он не смог создать эффективную коман-
ду. Правительство во главе с Вячеславом 
Лашманкиным с треском провалило вы-
боры. Понизил личный и без того невысо-
кий рейтинг Мишарина и скандал с ДТП. 
В принципе, губернаторство — это не его 
место. Скорее всего, он перейдет на дру-
гую, более привычную работу в Москву».

— Конечно, уход Мишарина не бу-
дет выглядеть как позорное увольне-
ние, — комментирует ситуацию на сай-
те «Комсомольской правды» политолог 

Михаил Виноградов, президент Фонда 
«Петербургская политика». — Это будет 
почетным повышением. Отчасти это так и 
есть. Переход на более привычную и адек-
ватную для данного руководителя долж-
ность. — Еще раз повторю, Свердловская 
область — регион капризный, протестный, 
своенравный. И там, действительно, есть 
сильные кандидаты на пост губернатора, 
которые не устраивают Москву. Для этого 
в регионе и нужен сильный авторитетный 
политик, который бы держал все под кон-
тролем. Что касается назначения нового 
губернатора, то я бы не хотел это коммен-
тировать, называя конкретные фамилии. 
Сейчас в Свердловской области идет борь-
ба за власть и пока неизвестно, кто побе-
дит в этой борьбе.

Евгений Куйвашев сделал заявление от-
носительно своего назначения временно 
исполняющим обязанности губернатора, 
сообщает АПИ. Экс-полпред отметил, что 
«решения президента надо не комменти-
ровать, а исполнять».

— Дальнейшую ситуацию я вижу про-
сто: мы будем работать, выполнять при-
нятые ранее решения и намечать планы 
будущего развития региона. Жителям 
Свердловской области хочу сказать, что 
мы будем делать все, чтобы все последу-
ющие изменения были только к лучшему.

По мнению депутата гордумы Влади-
мира Кучерюка, ситуация в Первоуральске 
с приходом нового губернатора может из-
мениться только в лучшую сторону:

— Отставка Мишарина — это решение 
президента, которое, мне кажется, ком-
ментировать некорректно. Президент ре-
шил, значит, так тому и быть. Александр 
Сергеевич владел информацией по на-
шему городу, было понимание и по дет-
ским садам, и по Талицкому путепроводу. 
Думаю, что новый губернатор быстро вой-
дет в курс дела и не оставит без внимания 
Первоуральск, тем более, что город сейчас 
хорошо представлен в Заксобрании — там 
и Ефим Гришпун, и Лев Ковпак, в котором 
я не разочаровался.

«Порядочный такой, спокойный»

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Губернатор ушел в отставку
Александр Мишарин покинул свой пост. Руководить областью временно 
доверили Евгению Куйвашеву

Елена Чулочникова:

—  Ничем хорошим мне 

губернатор не запомнил-

ся. Говорят, наворовался 

и ушел. А новый еще себя 

никак не проявил, о нем 

даже и говорить нечего. 

За политикой раз от раза 

слежу. Думаю, что Путин 

поставит к нам своего 

губернатора. 

Георгий Петров:

— Хороший был, ко всем 

уважительный такой. Мне 

он нравился. Деньги вы-

делял — пенсии повысил, 

ветеранам по тысяче дал. 

Нового губернатора я не 

знаю, даже не слышал 

про него ни разу.

Андрей Балычев:

— Ничем мне губернатор 

не запомнился. Они же 

все одинаковые, им всем 

охота денег. Наворуют 

— уйдут, другим место 

освободят. 

Вячеслав Тонков:

— Да вроде ничего, нор-

мальный был, шевеле-

нья какие-то делал — и 

с квартирами, и с пен-

сиями. По квартирам у 

него нормально пошло, 

строилось много, на жи-

лье очередь прилично 

продвинулась, пенсии 

повысились. 

Павел Щербаков:

— Как-то сходу и не ска-

жешь. Для нашего города 

точно ничего не сделал, 

для области — может 

быть, но для нас — ниче-

го. Мы, я думаю, от мэра 

зависим, а не от губер-

натора, там уж как глава 

сможет договориться. 

Игорь Демин:

— Я вообще его мало 

знаю, ничем не запомнил-

ся. Я за политикой раньше 

следил, а сейчас перестал 

— ничего нового. Мы вы-

бираем, а улучшений я 

не вижу.

Юлия Некрасова:

— Хороший был мужчина, 

к нему многие обраще-

ния писали, он помогал, 

никому не отказывал. Я, 

правда, не писала. Пока 

новый губернатор не по-

работает, ничего про него 

сказать нельзя будет. Но, 

думаю, в начале что-то 

хорошее сделает. Новая 

метла по-новому метет.

Галина Репакова:

— Мишарин по ЖКХ мно-

го сделал, это же вообще 

самая большая проблема 

у нас в городе. Советы 

полезные давал, просил 

сделать все по уму. Я ему 

здоровья желаю, чтобы 

у него все хорошо было 

— он порядочный такой, 

спокойный всегда.          

Отставка губернатора стала самым ярким политическим событием области на этой неделе. «Городские вести» вышли на улицы Первоуральска и задали горожанам вопрос — чем 

вам запомнился Александр Мишарин?

Фото из архива редакции
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сначала чистота, потом праздник
Первоуральские спортсмены провели субботник перед спортивным торжеством

Экстремальный фестиваль, по-

священный Дню города, пройдет 

20 мая на улице Вайнера в районе 

пешеходного моста через речку 

Ельничную. В минувшие выходные 

борцы за здоровый образ жизни 

провели субботник на этой терри-

тории — собрали 35 двухсотлитро-

вых мешков мусора.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

— Перед субботником мы обрати-
лись в Горхоз, чтобы получить та-
лончики на вывоз мусора, — гово-
рит предприниматель Константин 
Дрыгин, — но нам сказали, что та 
полянка, которую мы убираем — не 
черта города, и мы хотим просто 
попиариться за счет городского 
бюджета. В итоге, пришлось вы-
возить мусор за свой счет.

Возродили традицию

Организатором наведения чистоты 
в этом районе города выступил 
директор Ассоциации экстре-
мальных видов спорта «DSA» в 
Первоуральске Юрий Носков.

— Идея выйти на субботник 
принадлежит нам, потому что 
именно наша Ассоциация орга-
низует праздник, посвященный 
280-летию Первоуральска, — рас-
сказал Юрий. —  Мы традиционно 
перед фестивалем проводим убор-
ку на территории его проведения. 
На поляне, как видите, нет мусор-
ных баков, а первоуральцы не со-
всем чистоплотные — приходится 
убирать то, что остается после их 
пикников и вечерних посиделок. 

Неизменным участником по-
добных акций является предпри-
ниматель Константин Дрыгин.

— Нас на субботнике было че-
ловек 15, — говорит Константин 
Дмитриевич, — многие, правда, 
застряли в пробке, поэтому к на-
чалу субботника не успели, но 
скоро подтянулись. Я сам обяза-
тельно буду принимать участие в 
фестивале — в забеге, и, может, на 
велосипеде проедусь. Уговариваю 
сына поучаствовать, он пока ка-
призничает, но, думаю, дожму 
его, и мы выступим вместе.

По словам Дрыгина, компа-
ния «Чистюля» обещала предо-
ставить три контейнера под мусор 
на время проведения фестиваля. 
Спортсмены — люди сознатель-
ные, поэтому, по мнению органи-
заторов, будут вести себя коррек-
тно, не станут устраивать пьянок 
и постараются не мусорить.

«Мне ближе те, 
кто бегает»

Устроители спортивного праздни-
ка рассчитывают, что придет боль-
шое количество детей, поэтому 
очень важно, чтобы вокруг было 
чисто — боятся за их безопасность.

— Мы хотим, чтобы вся мо-
лодежь поучаствовала — воз-
раст не ограничен, но детям до 
14 лет необходимо согласие ро-
дителей на участие в фестивале, 
— продолжает Юрий Носков. — 
На мероприятие мы пригласим 
страхового агента, который бу-
дет страховать жизнь и здоровье 
участников, потому что меропри-
ятие экстремальное и опасное.

Помимо радио и печатных 
СМИ, активисты разместили ин-
формацию о готовящемся спор-
тивном празднике и в школах 
города, чтобы на мероприятие 
пришло побольше школьников, 
ведь одна из главных целей фе-
стиваля — пропаганда здорового 
образа жизни среди подрастающе-
го поколения.

 В фестивале будет представле-
но пять дисциплин — экстремаль-
ный пробег на дистанцию 10 км, 
кросс-кантри, BMX Dirt, MTB Dirt, 
марафон 42 км.

— Мы с 2006 года проводим та-
кие фестивали. Раньше они у нас 
были два раза в год, но из-за кри-
зиса пришлось приостановить, по-
этому последний раз мы прово-
дили подобные забеги и заезды 
в 2009 году, — подытожил Юрий.

— Так же в фестивале будет 
принимать участие Федерация 
экстремального бега, — уточня-
ет Константин Дрыгин, — ребята, 
которые только пытаются орга-
низоваться. Они в прошлом году 
уже проводили мероприятия, но 
как-то по-партизански, не в горо-
де, а в лесу. Но народ тоже подъ-
езжал, тогда собралось около 50 
человек. В этом году решили объ-
единить эти два спортивных на-
правления — кто-то будет ездить 
на велосипедах, кто-то — бегать. 
Мне ближе те, кто бегает.

Хочешь знать больше об экстре-

мальном фестивале? Ищи инфор-

мацию на www.gorodskievesti.ru. 

Там же — большой фоторепортаж 

с субботника.

Алые, розовые, белые, желтые
42 тысячи цветов украсят первоуральские клумбы к юбилею города

В это году Первоуральск от-

празднует свое 280-летие. 

Атмосфера праздника во 

многом зависит от внешнего 

убранства города: подго-

товить праздничный наряд 

для Первоуральска взялся 

совхоз «Первоуральский», 

который уже вырастил 42 

тысячи корней ярких декора-

тивных цветов. Бархатцы, ци-

нерарии, сальвии, петунии, 

вербены, анютины глазки 

— далеко не полный пере-

чень цветочного изобилия 

этим летом. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— В этом году мы впервые 
участвовали в настоящем 
электронном конкурсе: было 
заявлено еще три участника, 
желающих предоставить 
цветочную продукцию для 
городских клумб, — расска-
зывает Ольга Новоселова, 
агроном-овощевод СХПК 
«Первоуральский». — Мы 
тендер выиграли: останови-
лись на стоимости 660 тысяч 
рублей. 

Ольга Анатольевна по-
казывает свои владения: 
несколько десятков пле-
ночных теплиц, в кото-
рых выращиваются огур-
цы, зелень, цветы. Одна 
из теп лиц уже пора жа-
ет буйством красок: алые, 

розовые, белые и желтые 
плантации.

— Вот это — сальвия ог-
ненно-алая и сальвия алая 
двухцветная, — показыва-
ет Ольга Новоселова. — По 
эскизам эти цветы будут 
посажены на клумбе перед 
зданием администрации, 
перед входной группой. В 
этом году по объемам мы 
посадим то же самое: клум-
бы на площади и в скве-
ре имени Данилова, заса-
дим аллею по проспекту 
Ильича, добавится цве-
точная композиция из бар-
хатцев и цинерарии в ви-
де цифры 280 на пригорке, 
на площади. В этом году 
будет новшество: на клум-
бах, разбитых на аллее по 
проспекту Ильича, появит-
ся газонная трава. Посреди 
— ажурная цветочная ком-
позиция, а по краям — га-
зонная травка, которую, 
согласно контракту, мы 
должны будем постригать 
дважды в месяц. В про-
шлом году мы меняли зем-
лю на клумбах — подвезли 
новую, с перегноем, поэто-
му в этом удобрять ничего 
не надо.

Семечки в почву выса-
живаются в разводочной те-
плице — это своеобразный 
инкубатор для цветов. 

— Семена посадили еще 
в конце зимы, а в начале 

марта прошла первая пики-
ровка, — поясняет агроном. 
— Из разводочной теплицы 
подросшая рассада направ-
ляется в теплицы, покры-
тые пленкой: сегодняшней 
рассаде четвертый месяц. 
Все семена и м пор т н ые 
— Германия, Голландия, 

Польша. А раньше просто 
ездили по магазинам и по-
купали понравившиеся се-
мена в обычных пакетиках, 
но сейчас большое расхож-
дение между тем, что заяв-
лено на упаковке и что вы-
растает фактически. Да и 
всхожесть не очень хоро-

шая: если всходит порядка 
70% семян, то это уже очень 
хороший показатель. 

Температура в теплице 
не должна опускаться ни-
же +20. Если ночью «подмо-
раживает», то включают па-
ровое отопление. За каждой 
теплицей закреплен ответ-

ственный работник, кото-
рый пикирует юные цветоч-
ки, следит за влажностью 
и температурой воздуха. 
Одна из них — тетя Маша, 
которая возмущена блед-
но-розовым цветом своих 
питомцев.

— На упаковке написано 
— ярко-алый, а получились 
бледные, как поганки, — со-
крушается женщина. 

— В этом году работа 
по озеленению ведется со-
вместно с ПМКУ «Городское 
хозяйство», — продолжает 
Ольга Анатольевна. — Пока 
у нас идет посевная кампа-
ния — техника, люди все в 
поле, нет возможности от-
править работников на ули-
цы города. Поэтому работу 
по подготовке почвы взяли 
на себя люди «Городского 
хозяйства». Если в прошлом 
году мы рекордными тем-
пами готовили землю и вы-
саживали цветы, то в этом 
году будем работать соглас-
но заданию: «Горхоз» сде-
лал проект, есть эскизы, где 
не только оговорены узоры, 
но даже количество цветов. 
По этим эскизам и будем 
высаживать цветы — долж-
но получиться красиво. По 
контракту мы должны при-
ступить к посадке 5 июня, 
а закончить — 16 июня. Но 
посмотрим, как поведет се-
бя погода.

Купить рассаду можно в кооперативных совхозных магазинах, но разница между ценой за корень 

для простых горожан и муниципалитета — почти в два раза. Например, корень бархатца стоит для 

города 5-7 рублей, а в продаже они по 15 рублей. 

Фото Анастасии Пономаревой

Перед фестивалем активисты вышли на субботник, надеясь, что чистота 

продержится до окончания спортивного праздника.



9
Городские вести  №19 (169)   17 мая 2012 года    

ПРОБЛЕМА

Реклама

Договорились договориться
Споры о стройке в сквере на улице Герцена переместились из зала 
суда в кабинет переговоров
Строительство началось весной про-

шлого года, когда между домами №№7 

и 9 по Герцена стали вырубать тополя. 

Жители возмутились и с той поры 

защищают сквер, отстаивая свою по-

зицию в суде. Однако 14 мая в здание 

суда они пришли не как истцы, а как 

ответчики. Застройщик Марина Черти-

щева (фирма «Альтамир») подала иск о 

компенсации затрат на услуги адвоката 

в выигранном первом процессе еще 

летом прошлого года. Заявлена сумма 

в 280 тысяч рублей.

Покормить бедного 
предпринимателя

— У нас нет намерения требовать 
эти деньги с жителей, — пояснила 
«Городским вестям» перед началом 
судебного заседания юрист предпри-
нимателя Марина Шолохова. — Я всегда 
настаиваю на мирном разрешении 
споров, поскольку от всех судебных 
тяжб выигрывают только адвокаты.

От имени жителей в суд приш-
л и Н и н а К а з ари н а и С в е тл а н а 
Коста л ьг и на, ж и л ьц ы дома №7. 
Настроение у них было боевое.

— Я сначала расстроилась, запере-
живала — как же мы, пенсионеры, бу-
дем выплачивать 280 тысяч Чертищеву 
(жители по привычке говорят о пред-
принимателе Вадиме Чертищеве — до-
веренном лице Марины Чертищевой, 
с которым долгое время шел диалог, 
но который недавно предпочел уйти 
с арены споров — ред.). Но ведь ни-
кто нам и не присудит такую сумму, 
поэтому решила отнестись к этому с 
юмором — а почему бы нам и не по-
кормить бедного предпринимателя? 
Даже хотела с собой хлебушка прине-
сти. И принесла бы, если б Чертищев 
на суд ходил, — говорит, смеясь, Нина 
Петровна. — Интересная ситуация у 
нас…

«Они хотят, а мы нет. 
Какой тут мир?»

В зал суда журналистов не пустили, 
объяснив это тем, что СМИ не были 
зарегистрированы. Как сообщили жите-
ли, на заседании юрист предпринима-
теля первым делом предоставила хода-
тайство о переносе слушанья с целью 
начать мирный диалог и разрешить 
все вопросы в процессе переговоров.

— И сначала мы даже не поняли, 
насчет чего нам надо вести перего-
воры — о сумме убытков или о чем? 
— говорит Светлана Костальгина. — 
Но как оказалось, она хотела бы вы-
слушать все наши претензии к стро-
ительству и прийти к мировому 
соглашению.

Предложение юриста жители вос-
приняли хорошо, хоть и настороженно.

— Конечно, мы не против обще-
ния, но мы не можем решать за всех 
жителей, — продолжает Светлана 
Викторовна. — Боремся мы больше 
года уже. И мировое соглашение мо-
жет быть только в том случае, если 
не будет стройки. Какое мировое со-
глашение может быть, если он хочет 
строить, а мы не хотим?! Все их кар-
тинки о благоустройстве сквера по-
сле стройки очень красивые, но давай-
те посмотрим на наш город — после 
какого строительства можно уви-
деть двор, как на картинке. Вот если 
мне покажут такой двор, я пойду на 
компромисс.

Кроме того, окидывая взглядом 
коммерческую застройку последне-
го года, у жителей Герцена возникает 
много вопросов.

— Гостиницу на площади заявили 
семиэтажную, а построили уже девять 
этажей. Офисное здание по 1 Мая зая-
вили невысокое, а строят так, что лю-
дям уже из окон ничего не видать. На 

улице Вайнера люди дали согласие на 
двухэтажное строение, а там возводят 
уже третью высотку. Где гарантии, 
что у нас в сквере не вырастет что-то 
иное? Нет гарантий.

— Нам картинки хитрые показыва-
ют, — поддерживает Нина Петровна. 
— На них халабудина кажется ма-
ленькой, а клумба и детская площад-
ка с качелькой  — большими. Но на 
самом деле халабудина займет луч-
шую часть сквера и будет такой же 
страшной, как та, что стоит около са-
лона «Улыбка».

14 пунктов для пересмотра

Первая встреча жителей с представите-
лями застройщика состоялась во втор-
ник. По словам Марины Шолоховой, это 
уже большой шаг вперед.

— Я поняла те чаяния жителей, ко-
торые должны были бы высказаться 
еще год назад, — рассказывает юрист. 
— Естественно, это уже критика в мой 
адрес — нужно изначально было раз-
говаривать не только с истцами, с 
инициативной группой жителей, но и 
проводить общие собрания, поскольку 
интересы затронуты не только домов 
№№7 и 9, но и 7а и 9а.

На встрече были прописаны 14 пун-
ктов, по которым предпринимателю 
предстоит пересмотреть проект.

— Во-первых, жители настаивают 

на целевом использовании постро-
енного здания, то есть они не хотят 
видеть продуктовых магазинов, ка-
фе, баров, банков. Просят огородить 
строение единым забором. Их не 
устраивают предусмотренные про-
ектом круглые беседки под крышей. 
Не нравится, значит, не будет их там. 
Обсудили расположение пешеходных 
дорожек, дороги для спецтехники, пар-
ковочных мест. Есть опасения у жи-
телей, что здание чересчур большое, 
поэтому проект надо согласовать так, 
чтобы и само здание, и места пользо-
вания этим зданием, и забор уклады-
вались в 296 кв.м.

Следующий шаг, по словам Марины 
Шолоховой — работа проектировщи-
ков, внесение изменений в проект бла-
гоустройства двора. Затем вновь будет 
встреча, и если инициативная группа 
жителей согласится с изменениями, 
будет организовано общее собрание 
жителей четырех домов.

— Я считаю, что это хорошая воз-
можность для жителей благоустро-
ить свой двор, — говорит Марина 
Шолохова. — Будут скамейки, песоч-
ница, дорожки. Не было там этого с 
тех давних времен, когда там и цве-
ты садили, и шашлык местные жи-
тели жарили. Да, это было когда-то у 
всех. Но сейчас Первоуральск, к сожа-
лению, не может похвастаться благо-
устроенными дворами. Я очень наде-
юсь на соглашение между жителями и 
застройщиками. В нем, кстати, можно 
прописать и коммунальную составля-
ющую — предприниматель готов по-
менять систему канализации, которая 
уже давно изжила себя, нанять двор-
ника для ухода за детской площад-
кой и сквером, и организовать охрану.

Сами жители о встрече говорят по-
ка не особо воодушевленно. По словам 
Нины Казариной, все это пока толь-
ко слова.

— Мы согласимся, если только они 
уменьшат свою халабудину и прислу-
шаются к нам, — говорит она. — 17 
мая у нас очередное судебное заседа-
ние в областном суде. Мы настаива-
ем на прекращении стройки. В минув-
ший вторник были на приеме у мэра. 
Он нас заверил, что администрация 
на нашей стороне и разрешения на 
стройку, которое у Чертищева (или у 
Чертищевой — не суть важно) закон-
чилось, он так скоро не выдаст.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

— Все же 

думается, что 

иском на 280 

тысяч рублей нас 

шантажируют, 

чтобы мы дали 

согласие на 

стройку в сквере.

Нина Казарина, 

житель

— 16 мая за-

стройщик принял 

все пункты, 

высказанные 

жителями. 

Сейчас слово за 

ними и проекти-

ровщиками. 

Марина Шолохова, 

юрист

Судебный про-

цесс отложили 

до 31 мая. У 

жителей и пред-

принимателей 

есть целых две 

недели, чтобы 

договориться.

Фото из архива редакции

Пока идут судебные разбирательства, строительство в сквере приостановлено.
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  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
МНЕНИЯ

Реклама

Нас 
проверили на 
выживаемость
Герман Петухов, читатель, ветеран 

труда, инвалид:

— Хочу обратиться за разъясне-
ниями к администрации города 
и к депутатскому корпусу о при-
чинах столь позднего отключения 
отопления.

Я достоверно знаю, что в дру-
гих городах — в частности, в 
Нижнем Тагиле, отопление от-
ключили 28 апреля. Там, види-
мо, думают о людях, заботятся 
о больных, немощных стариках, 
которые задыхаются в такой жа-
ре, о детях, которые плохо спят по 
ночам. Ведь как-то можно было, 
наверное, убавить температуру, 
если совсем нельзя отключить! 
Думаю, что здесь затронута толь-
ко финансовая выгода для СТК, 
а людей будто бы проверяли на 
выживаемость. За отопление все 
равно заплатят, никуда не денут-
ся, ну и пусть на улице +25, +28 — 
у нас график. Когда осенью 2011 
года был запуск отопления, он 
длился почти до декабря, когда 
на дворе трещали морозы. Наши 
уважаемые депутаты тогда ходи-
ли и щупали трубы, а почему сей-
час не ходили и не щупали?

Убедительная просьба к мэру, 
к депутатам: перестаньте делить 
свои полномочия! Задумайтесь о 
том, как на самом деле живется 
людям в нашем городе. Тогда и 
народ начнет относиться к вам 
лучше.

Это вам не свет 
выключить!

Илья Моклоков, исполнительный 

директор СТК:

— Я хочу пояснить, что отключить 
тепло — это не совсем то же самое, 
как выключить свет. Недостаточно 
подойти и дернуть рубильник, 
учитывая инертность домов (дом 
остывает не сразу, а постепенно) и 
инертность системы. По прогнозам 
погоды можно было бы отключить 
отопление 20-25 апреля. Мы при-
няли решение с учетом прогноза 
о похолодании на конец апреля-
начало мая, что все-таки прой-
дем холода с теплом в домах. Мы 
видели прогноз на 5-6 мая, когда 
было достаточно холодно, а с 7 мая 
— резкое потепление. В результате, 
в Первоуральске отключили тепло 
именно 7 мая. Стратегия была 
правильной, поскольку жалобы 
были единичными. 

«Мэр избрал путь мщения»
Управляющие компании ответили Юрию Переверзеву

Сразу четыре компании, расположенные в 

офисе на Ватутина, 50, распространили от-

крытое письмо. Ниже приводим его полную 

версию.

На очередной пресс-конференции 12 мая 2012 
года  главой городского округа Первоуральск 
Юрием Переверзевым была дана исключи-
тельно негативная оценка деятельности 
всех компаний, арендующих офисы по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 50. 
Данные высказывания говорят о полной 
некомпетентности Юрия Олеговича и его 
команды  в вопросах ЖКХ, в частности, об 
отсутствии хоть какого-то плана выхода 
из критической ситуации, в которой вы-
нуждены работать предприятия указанной 
отрасли в Первоуральске. 

Вместо решения проблем жилищно-ком-
мунальной отрасли, мэр занимается поис-
ком виноватых в просчетах и ошибках  ру-
ководства города, к которым сам же он и 
относит провальные ошибки при запуске 
отопления осенью 2011 года, банкротство 
муниципального завода ТБО, фактическую 

потерю муниципального ЕРЦ. У нас есть 
веские основания полагать, что особую 
«нелюбовь» главы к компаниям, которые 
он презрительно называет «с Ватутина, 50», 
вызвала причастность людей (названных 
им в качестве учредителей данных компа-
ний), к похоронному бизнесу, в частности, 
с громким скандалом, подробно освещен-
ным в прессе и связанным с фактической 
передачей контроля над кладбищами в 
Первоуральске екатеринбургским струк-
турам. Мы глубоко сожалеем, что вместо 
открытого диалога и совместного поиска 
решений Юрий Олегович избрал путь мще-
ния и безосновательной дискредитации. 

Хотелось бы напомнить Юрию Олего-
вичу, что презирая компании, он, по сути, 
презирает труд почти полутысячи первоу-
ральцев, простых слесарей, дворников, во-
дителей, работающих в отличие от него в 
других условиях и за другие деньги.

 В такой отрасли, как ЖКХ решение про-
блем возможно только при компетентном 
управлении со стороны городской админи-
страции. К сожалению, мы этого не видим. 

Тем более обидно, что об этом же говорят 
и руководители иногородних структур, ра-
ботающие в Первоуральске, некоторые из 
них выступают публично.   

Наведение порядка в сфере ЖКХ было 
одним из основных предвыборных обеща-
ний Юрия Олеговича, однако в этом слу-
чае у нас есть все основания полагать, что 
данные высказывания направлены на не-
законный передел рынка в пользу компа-
ний, которые отличаются практически  
полным отсутствием платежей ресурсос-
набжающим организациям. Считаем, что 
нам с ровного места объявлена идеоло-
гическая война с грязными конечными 
целями, поэтому мы вынуждены будем 
обратиться в соответствующие правоох-
ранительные и надзорные органы с прось-
бой дать юридическую оценку деятельно-
сти чиновника.

ООО «Первоуральская жилищная компания», 

ООО УК «Наш город»,

ООО «Городская управляющая компания»,

ООО «УралКлинКом»

Первое — выплатить долг. 
Второе — передать в область.
Глава города о судьбе завода ТБО

ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, мэр

Я присутствовал на за-
седании в правительстве 
области по заводу ТБО. 
Какая ситуация сейчас? 
Давайте констатировать 
факты, поскольку вокруг 

этого идет слишком много разговоров. При 
этом, как я понимаю, ряд высказываний 
носит заказной характер. 

У меня есть перечень поручений гу-
бернатора, где звучит: «Министерству по 
управлению имуществом совместно с ад-
министрацией Первоуральска рассмотреть 
возможность передачи имущественного 
комплекса МУП «Завод по переработке 
твердых бытовых отходов» в государствен-
ную собственность Свердловской обла-
сти с последующим закреплением на 
праве хозяйственного ведения за ГУП 
«Свердловсквторресурсы». И эта возмож-
ность, действительно, существует. Но, что-
бы передача в область состоялась, я дол-
жен обратиться в городскую думу для того, 
чтобы она дала согласие на отчуждение из 
казны города.

В данный момент все эти действия не-
возможны, так как на заводе введена про-
цедура внешнего наблюдения. Об этом за-
конодатель говорит четко. Единственный 
выход — устранение причин введения 
внешнего наблюдения. Цена вопроса — 5 
с лишним миллионов рублей. Эти деньги 
надо выплатить, прежде всего, налоговой 
инспекции, которая является инициатором 
банкротства.

Если область считает, что в рамках ме-
ханизма частно-государственного партнер-
ства реально возродить это предприятие, 
то пусть предприятие живет. Но еще раз 
говорю, что сначала надо устранить все 
препятствия.

Я смотрел последние выступления 
Калинина (директор завода ТБО — ред.) и 
Борисова (начальник службы охраны соб-
ственности завода ТБО — ред.), они гово-
рят о 400 млн рублей. Откуда все это идет? 
Есть частная фирма, которая планирует в 
рамках частно-государственного партнер-
ства работать на этом заводе. Она обраща-
лась к нам и в прошлом году, отчего у нас 
и пошли разговоры о концессионном со-
глашении. Но споткнулись на долгах. Пока 

долги, ни о какой концессии не может идти 
речи. Поэтому первое, что надо — выпла-
тить долги. Если они не выплачиваются, 
соответственно, остается два пути, о кото-
рых я уже говорил. Судьбу завода ТБО ре-
шат кредиторы предприятия. То есть, ли-
бо это будет внешнее управление, либо это 
будет распродажа. Я направил письма и в 
арбитражный суд, и на имя главного кре-
дитора (налоговая инспекция), и в прави-
тельство о том, что если ситуация не из-
менится, чтобы было принято решение: 
первое — внешнее управление. Это един-
ственная возможность, чтобы предприя-
тие продолжало работать.

Я как глава обязан сделать все, чтобы 
сохранить имущество, которое приобре-
талось, в том числе, и на муниципальные 
деньги. И, если честно, сомневаюсь, что 
найдутся люди, готовые вкладывать свои 
деньги (400 млн рублей), на которые можно 
построить два новых завода в чистом поле. 
Но, коль уж пошла такая песня, и есть же-
лающие — заплатите 5,5 млн рублей, сни-
мите внешнее наблюдение, и после этого у 
нас появится путь к передаче завода в каз-
ну области. Не проблема.
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ПРОБЛЕМА

«Мы просто повязли в дерьме»
Годы проходят, а проблемы в Кузино все те же
На сегодняшний день в поселке 

Кузино в капитальном ремонте 

нуждаются 8 шамбо. Ситуация с 

другими выгребными ямами не 

лучше. Городская администрация 

испытывает дефицит бюджета и 

вряд ли в этом году сможет вы-

делить деньги. Несмотря на то, что 

на дворе 21 век, кузинцам просто 

недоступно соблюдение элемен-

тарных правил гигиены. 

Нелегкий выбор

Во время выездного дня админи-
страции в Кузино была озвучена 
традиционная для этого поселка 
проблема. Из года в год вопросом 
номер один у кузинцев остаются 
шамбо. Выгребные ямы оборудо-
ваны у каждого дома, но за зиму 
они замерзают, грунт размывается, 
нечистоты попадают под дома.

—  Люди буквально уже боятся 
в туалет сходить, в прошлом году 
водитель ассенизаторской маши-
ны чуть не утонул в фекалиях, — 
заявила чиновникам местная жи-
тельница Ирина Старцева, — мы 
просто повязли в дерьме.

Найти в Кузино дом с проблем-
ными шамбо не проблема — захо-
ди в любой двор, подходи к пер-
вому попавшемуся человеку и 
разговаривай. Вот и мы за счи-
танные минуты нашли местных 
жителей, у которых проблемы с 
канализацией.

— Месяц назад примерно отка-
чивали шамбо, сейчас опять пол-
ное, — рассказывает «Городским 
вестям» Екатерина Лаптева. — 
Емкости очень маленькие, вот 
эта яма рассчитана, что ей будут 
пользоваться жители всего двух 
однокомнатных квартир. 

Пенсионерка вспоминает, что 
эти проблемы начались сразу, 
как только ее дом сдали в экс-
плуатацию — 40 лет назад. Весь 
поселок стоит на болоте, как 
только начинается дождь — вы-
гребные ямы моментально за-
полняются водой. Зимой другая 
напасть — приходится ломом 
долбить лед, чтобы просунуть 
шланг и выкачать продукты 
жизнедеятельности. 

— Приходится себя посто-
янно ограничивать, — говорит 
Нина Бурундасова, — в другой 

раз думаешь либо помыться по-
человечески и нюхать все это, ли-
бо грязной ходить. У нас же еще и 
баню закрыли.

Жизнь изменилась

По нормам, принятым в Кузино, 
одному человеку полагается сли-
вать в шамбо не более 68 литров 
воды в сутки (в Первоуральске, для 
сравнения — более 400 литров, — 
ред.), а откачивание выгребных 
ям должно производиться раз в 
полгода. То есть по идее каждый 
житель может набрать в колонке 
68 литров воды и слить те же 68 
литров. Эти нормы были приняты 
несколько десятилетий назад, но 
жизнь не стоит на месте. 

— Пару лет назад мы про-
водили инспекцию по кварти-
рам, — вспоминает начальник 
участка УК «Западные окраины» 
Валентина Сарафанова,— кто-
то поставил себе ванную, кто-

то стиральные машины, унита-
зы. Раньше-то было по старинке, 
стульчак — и это все просто про-
валивалось. Многие незаконно 
провели водопровод, вот и полу-
чается, что шамбо очень быстро 
заполняются.

Сейчас в Кузино откачивать 
ш а м б о п рие з ж а ю т м а ш и н ы 
«Водоканала». Процедура следу-
ющая: старший по подъезду фор-
мирует заявку от жителей дома, и 
в течение недели приезжает ассе-

низатор. Стоимость выезда одно-
го КАМАЗа — 800 рублей, и, соот-
ветственно, общая сумма делится 
между всеми, кто прописан в этом 
доме. Сумма за одну откачку ва-
рьируется по поселку от 60 до 700 
рублей. Теоретически, эту маши-
ну можно вызывать хоть каждую 
неделю, но учитывая, что боль-
шинство кузинцев пенсионеры, то 
они выкачивают шамбо примерно 
раз в квартал.

120 тысяч 
за одно шамбо

Сегодня полностью разрушены 
8 шамбо. Они попросту обвали-
лись, люди, которые проживают 
в этих домах ходят по нужде на 
улицу, либо пользуются судна-
ми. В этом году УК «Западные 
окраины» запланировала косме-
тический ремонт 22 ям, но подпра-
вят только оголовки шамбо — их 
верхнюю часть. В прошлом году 
администрация города провела 
аукцион на ремонт 10 шамбо, это 
обошлось казне в 1 миллион 200 
тысяч рублей.

— Когда было выездное засе-
дание администрации в Кузино, 
— р ас с к а з ы в ае т В а лен т и н а 
Сарафанова, — я разговаривала 
с начальником управления ЖКХ 
Сергеем Гайдуковым, который 
сказал, что в этом году бюджет 
дефицитный и надежды на фи-
нансирование нет. А вот Качин 
(депутат гордумы от седьмого из-
бирательного округа — ред.) обе-
щал, что выделят деньги нам в 
этом году кровь из носа, необхо-
димо хотя бы 5 шамбо сделать.

— Да, действительно, мы за-
кладывали эти деньги, — сказал 
в интервью «Городским вестям» 
Дмитрий Качин, — но в связи с 
тем, что бюджет стал дефицит-
ным, кузинские деньги ушли на 
какие-то другие нужды. Мне уда-
лось договориться с руководством 
города о том, что как только поя-
вится лишние деньги, то они сра-
зу же будут направлены на реше-
ние проблемы с шамбо.

«На меня люди 
с топорами кидаются»
Прогуливаемся по Кузино дальше, 
от домов по улице Луначарского 
течет в сторону огородов речка и 
очень дурно пахнет. Тут же под-
ходит местный житель и начинает 
жаловаться:

— У нас тут огород, домик сто-
ит, дальше школа, а управляю-
щая компания качает воду из под-
вала, — рассказывает Александр 
Черников, — и все это льется по 
склону, стекает к пруду.

Валентина Сарафанова нахо-
дится между двух огней: необхо-
димо откачивать воду из подва-
ла, иначе дом просто рухнет, но 
откачивать некуда. С одной сто-
роны — жилой фонд, а с другой 
— огороды. Вот и приходится вы-
бирать меньшее из зол.

— У меня по документам этих 
огородов вообще нет — эту зем-
лю захватили, а в сторону жило-
го фонда я не могу пустить воду, 
— объясняет начальник участка, 
— вы бы знали, что тут творит-
ся, когда мы воду откачиваем, на 
меня люди с топорами кидаются! 
Я бы давным-давно дренаж про-
копала, но люди против, у них 
тут домики стоят, они редиску 
выращивают.

В этих двух домах с шамбо дела 
обстоят хорошо, но тут подвал по-
стоянно затапливает грунтовыми 
водами. Для того, чтобы что-то от-
ремонтировать, в прямом смысле 
слова, необходимо одевать аква-
ланг, глубина воды — более 2 ме-
тров. Если воду не откачивать, то 
люди зимой будут замерзать, тем-
пература в квартирах больше 10 
градусов не поднимается. 

— Проблемы у нас в Кузино 
очень специфичные, — рассказы-
вает Валентина Сарафанова. — 
Несколько лет назад хотели цен-
тральную канализацию сделать, 
но потом посчитали и получи-
лось, что весь поселок дешевле 
стоит, чем очистные сооружения. 
Я-то людей прекрасно понимаю, 
комары у нас постоянные и запах, 
но что-то сделать очень сложно. 

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как говорят местные жители, эта речка течет вдоль огородов, мимо школы и впадает в пруд. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Екатерина Лаптева показывает полное шамбо, которое откачивали всего месяц назад. 

800 рублей 
стоит выезд одной 
ассенизаторской 

машины. Сумма одной 
откачки варьируется от 

60 до 700 рублей.
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Хорошей традицией для 

студентов учебного цен-

тра ЧТПЗ стало общение с 

людьми, которые у всех на 

слуху, и с большой перио-

дичностью появляются в 

эфире федеральных кана-

лов. Первооткрывателем 

стал Анатолий Вассерман, 

в апреле колледж посетил 

вице-премьер Дмитрий Ро-

гозин, и вот сейчас настала 

очередь одного из лучших 

современных писателей — 

Алексея Иванова. 

Многое попробовал

Алексей Иванов — это, пожа-
луй, исключительный слу-
чай в современной русской 
литературе, когда человек 
из провинции получил при-
знание благодаря тому, что 
рассказывает всей России 
о том, как живет глубинка. 
Искусствовед по профессии, 

писатель по призванию, сво-
ей целеустремленностью и 
упорством сумел достичь 
многого.

— Мне всегда хотелось 
стать писателем. Я рань-
ше думал, что писатель и 
журналист — это пример-
но одно и то же, поэтому и 
поступил на журфак УРГУ, 
— вспоминает Алексей, — 
только через год я понял, 
что это абсолютно разные 
вещи и перешел на кафедру 
искусствоведения для того, 
чтобы получить не только 
профессию, но и обширный 
кругозор. 

Естественно, что мало 
кому нужны были в 90-е 
годы искусствоведы, вот и 
приходилось молодому ав-
тору подрабатывать сто-
рожем, столяром и тем же 
журналистом, чтобы как-
то свести концы с конца-
ми. Творческий прорыв 

наступил лишь в 2003 го-
ду после издания романа 
«Сердце Пармы». 

Дайте миллион!

К Алексею Иванову призна-
ние широкой общественно-
сти пришло после того, как 
он написал книгу «Хребет 
России» и стал автором одно-
именного телепроекта с уча-
стием Леонида Парфенова. 
Вот как он вспоминает 
историю появления этого 
фильма:

— Когда я только приду-
мал этот проект, у меня не 
было никакого финансиро-
вания, и тут произошло чу-
до: дома раздался звонок, 
и человек в трубке гово-
рит: «Здравствуйте, меня 
зовут Анатолий Чубайс, я 
с большим интересом про-
читал ваши книги, скажи-
те, чем я могу вам помочь?» 

Ну, замечательно, если вы 
действительно Анатолий 
Чубайс — дайте мне мил-
лион долларов на съемку 
фильма. 

И через некоторое время 
Алексей действительно по-
лучил заветный миллион, 
конечно, это были не лич-
ные деньги Чубайса, а акци-
онеров РАО ЕЭС, но это не 
важно, потому что на экра-
ны вышел фильм «Хребет 
России».

У фильма была задача: 
показать историко-геогра-
фическое путешествие по 
Уралу. В процессе съемок 
выяснилось, что для мно-
гих жителей центральной 
России нет разницы меж-
ду Уралом и Сибирью. Для 
большинства Екатеринбург 
— это сибирский город. 

— Например, москов-
ская съемочная команда, 
которая приезжала сни-

мать «Хребет России», бы-
ла страшно потрясена, ког-
да узнала, что от Перми до 
Тобольска такое же рас-
стояние как от Москвы 
до Перми. Им казалось, 
что Пермь, Екатеринбург, 
Тобольск находятся в по-
лучасе езды друг от друга 
и буквально локтями тол-
каются. Они даже не пред-
ставляли, что существует 
такое гигантское простран-
ство между ними. Это, ко-
нечно, большая проблема 
Москвы и «замкадья», — 
считает Алексей Иванов, — 
живем в одной стране и так 
мало знаем друг о друге.

В скором будущем бу-
дет экранизирована еще 
одна книга автора. Фильм 
«Географ глобус пропил» 
сейчас снимается на гра-
нице Пермского края и 
Сверд ловской облас т и, 
недалеко от реки Усьва. 
Главную роль исполняет 
Константин Хабенский. 

Даже Путин 
не помог

Совсем недавно Алексей 
Иванов начал занимать-
ся историей Пугачевского 
бунта и в процессе изуче-
ния нашел вещи, как ему 
показалось, ранее неизве-
данные. На основе новых 
фактов автор сформировал 
теорию, которая сводится к 
тому, что населению каждо-
го региона России свойстве-
нен определенный способ 
хозяйствования. 

Например, для централь-
ного Урала характерно про-
мышленное производство, 
то есть человек самовыра-
жается через труд. Если 
брать Южный Урал, то там 
системообразующим факто-
ром является казачество, а 
это значит — свобода и ра-
венство. Что касается цен-
тральной России, то там, 
прежде всего, ценится соб-
ственность и власть. То 
есть конкретный регион 

нашей страны нуждается в 
своем способе управления. 

Нескол ько лет наза д 
Алексею даже удалось по-
встречаться с тогдашним 
премьером, а ныне — пре-
зидентом Путиным, одна-
ко его теорию Владимир 
Владимирович так и не 
принял на вооружение:

— Я думал, что смогу 
привлечь внимание Путина 
к моим идеям, чтобы как-то 
изменить нынешнюю ситу-
ацию, — говорит писатель. 
— Но из этого ничего не вы-
шло. Прошло уже три года 
— ни шиша не помогло. 

 

Гордый Урал

Перед писателем стоят в пер-
вую очередь культурологи-
ческие и искусствоведческие 
задачи. Для него интересно 
проводить параллели между 
старым горнозаводским ми-
ром и тем, что на основе 
прошлого происходит сейчас 
в уральской культуре. По 
мнению Алексея Иванова, 
Урал с течением времени не 
утратил собственной инди-
видуальности и сохранился 
таким, каким был сотни лет 
назад. Другой вопрос, что 
в современном мире очень 
сложно учесть наследие про-
шлого. То, что Урал остается 
«государством в государ-
стве» — это действительно 
так и, по мнению писателя, 
ему гораздо проще и удобней 
решать все свои проблемы 
напрямую с руководством 
страны.

— Вот посмотрите, тот 
ж е  с а м ы й « Ж е л е з н ы й 
озон», на котором я сегод-
ня побывал, — рассказыва-
ет Алексей, — его запускал 
Путин и это очень яркий 
пример того, как здешние 
элиты договариваются с 
руководством страны. И 
это очень символично, так 
как подобные явления на 
Урале встречаются гораз-
до чаще, чем в остальной 
России.

ВИЗИТ

Реклама

Фото Анастасии Пономарёвой

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

«Золотовалютный резерв русской литературы»
Именно так называют одного из самых ярких отечественных писателей 
XXI века Алексея Иванова
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Три карусели к выходным

11 мая в нескольких дворах по 
улице Вайнера (дома №№53, 55, 57, 
59) были восстановлены карусели 
на детских площадках. Об этом 
«Городским вестям» сообщили 
местные жители, посчитав, что 
событие заслуживает внимания, 
поскольку несколько лет карусе-
ли стояли без сидений. Привести 
детские аттракционы в порядок 
УК «Наш город», обслуживающая 
данный жилфонд, пригласила 
компанию «УралСтройГрупп». 

Новые деревянные дощечки 
настрогал и прикрутил станоч-
ник-универсал компании Олег 
Шестаков.

— За сегодня это уже третья 
карусель, — рассказывает он. — 
Работаем по заявкам жителей. Я 
вообще в цехе работаю, но меня 
снимают, как только ребята на 
участке не справляются. Народу 
не хватает… И даже не знаю, за-
платят ли мне за это хорошее де-
ло. Если успею, то сегодня в пла-
не еще сделать двери и оконные 
рамы в нескольких домах. Это 
уже по моему профилю. А каче-
ли… тут день работы — дощеч-
ки сначала настрогал, распилил 
нужного размера, сейчас прикру-
чиваю, а потом придут маляры 
— покрасят.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

«Нам просто нужен хороший двор!»
Жители дома №5 по улице Емлина возмущены состоянием подъезда 
и придомовой территории
Двор, окруженный шестью 

домами, на первый взгляд 

кажется вполне благопо-

лучным — зеленый газон, 

пешеходные дорожки, дет-

ская площадка, клумбы воз-

ле подъездов — почти рай на 

земле. Но, если присмотреть-

ся получше, картина получа-

ется не столь радужная

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Дом ходит 
и скоро уползет

Дорога на подходе к пятому 
дому местами вздулась, а 
где-то, наоборот, провали-
лась. Под землей, как ут-
верждают местные жители 
— вода. Когда асфальт про-
валится и сколько людей 
при этом пострадает — не-
ясно. Возле самого подъезда 
работники СТК проводили 
ремонт труб — работу свою 
выполнили, а вот благоу-
строить — «забыли». Теперь 
емлинцы вынуждены каж-
дый день лицезреть глубо-
кую и довольно большую 
яму, на месте которой рань-
ше были клумбы. 

— В феврале у нас трубы 
прорвало, затопило подвал, 
пар пошел по дому, штука-
турка в подъезде отсырела 
и отпала, — демонстриру-
ет «Городским вестям» до-
мовые «увечья» Владимир 
Галанцев. — Переморозили 
батареи у запасного выхо-
да. Их, правда, восстанови-
ли, но там сейчас нужно все 
красить, белить. Этого ни-
кто не делает, хотя мастер 
нашего участка из УК «Наш 
город» Елена Ширяева го-
ворит, что все запланиро-
вано. Комиссии многочис-
ленные приходят, говорят, 
что все в порядке, а у нас 
очень влажно в подвале — 
фундамент даже трескает-
ся, дом ходит, тут, видите, 
даже маячок поставили, 
чтобы посмотреть, докуда 
доползет. Только за послед-
ний год возле дома девять 
раз раскапывали и закапы-

вали трубы. Дорожка воз-
ле дома провалилась. 6 мая, 
перед праздниками, закопа-
ли очередную яму, но снова 
не до конца — не разровня-
ли, не убрали доски.

— Работы по дому №5 на 
Емлина у нас запланирова-
ны на июнь, — подтвержда-
ет Елена Ширяева, — вы са-
ми понимаете, что любую 
работу нужно планировать, 
чтобы на нее выделялись 
деньги. Раньше намеченно-
го срока мы никак не смо-
жем приступить к работе.

— Я отправлю своих ра-
ботников, чтобы они по-
смотрели, что там не так, 
— пообещал начальник пер-
воуральского отделения 
СТК Аркадий Спевак. — Но, 
когда мы копали, асфальта 
там не было, поэтому что 
мы должны восстановить, 
я не понимаю. Я ведь не мо-
гу обратно цветы посадить.  

Что делать 
с мусором?

Еще одна беда, с которой 
никак не могут справить-
ся жильцы — это мусор. 
Контейнеры возле дома 
стоят, но очищают их не 
по графику, поэтому отхо-
ды успевают скапливаться. 
Самое интересное начина-
ется, когда поднимается 
ветер — по двору летают 
пакетики, мешочки и фан-
тики. Когда ветер стихает, 
все это долетает не только 
до детской площадки, но и 
до железной дороги, откуда 
мусор доставать никто не 
обязан, вот он и лежит там 
целыми кучами. 

— Мусор перед празд-
никами не вывозили где-
то с неделю, но я позво-
нил — сразу убрали хотя 
бы из контейнеров и возле 
них, — говорит Владимир 
Галанцев.

— Территория возле до-
м а у би рае т ся р ег ул я р -
но, — отвечает на этот 
упрек Елена Ширяева. — 
Крупногабаритный мусор 
вывозится два раза в неде-

лю, контейнеры — каждый 
день. А железная дорога — 
не наша территория, там 
мы не должны убирать. 

«Кто-то дернул — 
и нет пальчиков»

О наболевшем вышли рас-
сказать и другие жильцы 
многоэтажки.

— Я два года назад де-
лал заявку в управляю-
щую компанию на заделку 
наружных швов, — говорит 
Андрей Шумачев, — так ни-
кто и не пришел, а между 
плитами дыры огромные.

— Я борюсь за то, чтобы 
на детскую площадку не 
ставили автомобили, пото-
му что это не лезет ни в ка-
кие ворота. Если днем еще 
не так много машин сто-
ит на газоне, то вечером — 
яблоку упасть негде, — воз-
мущается Андрей Сидоров. 
— Мы не на что не претен-
дуем, нам просто нужен 

хороший двор, чтобы дети 
отдыхали на площадке, а 
водители ставили транс-
порт на парковке.

Детская площадка, ко-
торую смонтировали од-
ну на шесть домов, тоже 
оставляет желать лучше-
го. Складывается впечат-
ление, что никакие меры 
безопасности при монтаже 
площадки учтены не были 
— спуск с горки сделан на 
камни, на гладких трубах 
ступенек у лесенок можно 
запросто поскользнуться 
и сломать ногу, у цепей — 
огромные звенья.

— У нас ни каруселей, ни 
качелей, только одна вот 
качелька — и та без спин-
ки, цепь такая, что детские 
пальчики туда спокойно 
входят — кто-то дернул, и 
нет пальчиков, — подклю-
чились к беседе женщины, 
прогуливающиеся на пло-
щадке с детьми и внуками

— На днях со своим ре-

бенком на площадке гу-
лял, — продолжает Андрей 
Шумачев, — один малыш 
скатился с горки и упал 
спиной прямо на булыж-
ник, папа его в охапку — 
и в травмпункт. Так — по-
стоянно, что это за детская 
площадка? Тут только кале-
читься хорошо, а не играть. 

По словам Владимира 
Галанцева, на других дет-
ских площадках все сде-
лано по уму — качели со 
спинками и подлокотника-
ми, ступеньки нормальные, 
горки не для того, чтобы ре-
бята калечились. 

— М ы з а де т ей св о -
их боимся, как их выпу-
скать на площадку? — раз-
водит руками Владимир 
Валентинович. — Тут об-
щий двор у шести домов, 
детей много, а у нас прово-
лока с палец толщиной из 
земли торчит. Сейчас тра-
ва немного подрастет, шты-
ри совсем не видно станет, 

представляете, сколько де-
тей оцарапает ножки? А 
на песочницу нашу посмо-
трите — короб деревянный 
есть, а песка в нем нет. Уже 
несколько лет просим, что-
бы привезли песок детям 
играть, сами видите, как 
наши просьбы выполняют-
ся — говорят, денег нет. 

«Выйду, а машина 
под землю ушла»

Больше всего жителей воз-
мущает тот факт, что их 
заслуги управляющая ком-
пания приписывает себе — 
жильцы сами таскали зем-
лю, делали клумбы, сажали 
цветы, словом, облагоражи-
вали территорию, но вся сла-
ва досталась «управляшке».   

— В 2010 году управля-
ющая компания написала, 
что потратила 145 тысяч на 
озеленение, — рассказыва-
ет Владимир Галанцев. — 
Я попросил озвучить, куда 
деньги пошли. Мне отве-
тили, что это, прежде все-
го, зарплата дворника. Это 
сколько же он у нас получа-
ет? Потом говорят, что по-
ставили урны и скамейки. 
Где поставили-то? Жители 
сами приносят со свалок 
старую мебель, чтобы ве-
черами сидеть, о скамей-
ках даже речи не идет. Да 
и дерева они ни одного не 
посадили. 

Еще одна мечта жите-
лей — стоянка для авто-
транспорта, но и ей, похоже, 
сбыться не суждено — рань-
ше отсутствие парковки 
объясняли тем, что терри-
тория дома не отмежевана 
— отмежевали. Сейчас сто-
янку не делают, не объяс-
няя причины. Все машины 
стоят в глине, которая оста-
лась после раскопок СТК.  

— Я один раз утром вы-
хожу, а у соседской маши-
ны колесо под землю прова-
лилось, — говорит Андрей 
Шумачев. — Вот стою и ду-
маю — выйду как-нибудь, а 
моя машина под землю уш-
ла по самую крышу.

Фотоновость  

Фото Анастасии Пономарёвой

Детскую площадку, смонтированую одну на шесть домов, иначе как «убийцей» местные 

жители не называют.
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НАША ВЕРА

Чтобы были стены, колонны и колокола
7 мая на Динасе состоялось освящение закладного камня в основание 
нового храма. В храме во имя святителя Николая Чудотворца во время 
одной службы сможет присутствовать 400 прихожан.

В то время, когда первоуральцы 

отмечали майские праздники, 

православные горожане встречали 

Митрополита Екатеринбургского и 

Верхотурского Кирилла. Уральский 

святитель совершил молебен на 

освещение Креста строящегося 

храма. О новой церкви «Городским 

вестям» рассказал настоятель хра-

ма при ГБ №3 отец Василий.

— Сейчас в нашем храме проходят 
все виды богослужения, кроме 
одного чинопоследования — от-
певания над гробом, потому что 
мы находимся все-таки в больнич-
ном учреждении, — рассказывает 
иерей Василий. — Естественно, 
что народ хочет иметь полноцен-
ный храм со своими стенами, с 
колоннами и, возможно, даже с 
колоколами. 

Инициатором открытия храма 
при больнице №3 еще в 2002 го-
ду стал главный врач Александр 
Цедилкин.

— Из своего опыта я знаю, что 
для скорейшего выздоровления 

больных необходимо не толь-
ко качественное медицинское 
обслуживание, но и гармонич-
ное духовное состояние, — объ-
ясняет свое решение Александр 
Федорович. — Именно поэто-
му мы и открыли при больни-
це храм. Без веры жить нельзя, 
ведь вера в Бога точно плохому 
не научит.

Примерно в то же время роди-
лась идея построить полноцен-
ный храм. В 2003 году было по-
дано заявление на землю, и уже 
через год удалось получить раз-
решение от города. С тех пор бы-
ла проделана огромная работа по 
разработке проекта, получению 
различных согласований и по-
иску спонсоров. В прошлом году 
удалось провести фундаментные 
работы, которые обошлись при-
мерно в два миллиона рублей, на 
такую же сумму закуплен кир-
пич, общая же стоимость только 
одних строительных материалов 
составляет порядка 23 миллио-
нов рублей.

— Строительство ведем на по-
жертвования прихожан, но есть и 
особенные спонсоры, — поясняет 
отец Василий, — «Динур» и фи-
нансовую помощь оказал, и ма-
териалами помог. Строительные 
организации помогают техникой, 
сами понимаете, аренда этих ма-
шин — очень дорогое удоволь-
ствие. Спонсоры — очень разные 
люди. Один человек, который 
имеет значимый вес в городе, вы-
ступает как частное лицо и не 
хочет какой-либо огласки, про-
сто передает деньги, спрашива-
ет: «Что оплатить? Что сделать?». 
Вот решил оплатить всю кладоч-
ную сетку. 

 

По всем правилам

Отец Василий рассказывает, что 
храм в честь святителя Николая 
Чудотворца будет в своем роде 
уникальным. Проект здания раз-
рабатывался на протяжении двух 
лет, и в конечном итоге храм будет 
построен в классическом стиле, 

подобно церквям, расположенным 
в пределах Золотого Кольца и его 
окрестностей.

— С проектировщиками мы 
долго спорили и не приходили 
к единому мнению, — вспомина-
ет сегодня батюшка. — Мне хо-
телось, чтобы этот храм был по-
строен по тем же принципам, по 
которым наши предки возводи-
ли церкви 200-300 лет назад, но, в 
итоге, когда получился храм на 
листе бумаги, стали крепкими 
друзьями, ведь богоугодное дело 
объединяет людей. 

Еще одним аргументом в поль-
зу классического строительства 
является то, что в храме долж-
на быть великолепна акустика. 
К сожалению, в некоторых со-
временных церквях это требова-
ние не соблюдается, а храм, по 
словам батюшки, должен «зву-
чать» как хороший музыкальный 
инструмент. 

После того, как храм будет по-
строен, больничная церковь пере-
местится туда.

— Мы преобразуем наш глав-
ный вход, и в сочетании с золо-
тыми куполами все будет очень 
хорошо смотреться, — делится 
планами Александр Цедилкин. 

Необходимо чудо

На встрече митрополит Кирилл 
как бы в шутку сказал — навер-
ное, строительство должно быть 
завершено к 19 декабря, в этот 
день христиане отмечают Николу 
Зимнего. Однако, как говорит ие-

рей Василий, не уточнил какого 
года. 

— Конечно, хотелось бы успеть, 
но это вряд ли удастся за полго-
да. Если, конечно, не произой-
дет какой-то ряд удивительных 
чудес. Например, высшее руко-
водство области возьмет стро-
ительство храма под личный 
контроль…

Уже на момент закладки фун-
дамента отцу Василию пришлось 
столкнуться с рядом неожидан-
ных проблем. Оказалось, что в 
Первоуральске очень тяжело най-
ти местную бригаду строителей, 
которая бы обладала качествами, 
необходимыми при строитель-
стве храма. 

— Специалисты есть, но это 
люди, которые пьют, курят и ма-
терятся, поэтому мы стараемся 
их не привлекать. По этой причи-
не мы нашли бригаду таджиков, 
которые имеют нравственные ос-
новы, почитают своих предков, не 
имеют вредных привычек и мо-
гут выполнить эту работу, уже 
имея практику возведения церк-
вей, да еще и дешевле, — говорит 
отец Василий, — Это наша беда, 
что не оказалось такой бригады 
у нас, мы потеряли связь со сво-
ей верой, своим прошлым, поте-
ряли наши традиции, уважение 
к отцам своим. Это нам наука, в 
том числе для того, чтобы восста-
навливать наши духовные и ре-
лигиозные ценности. И это еще 
одно доказательство того, что 
храмы в Первоуральске строить 
необходимо.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Местная православная религиозная организация:  

  Архиерейское подворье  во имя Иверской иконы Божией матери г. Первоуральск

  ИНН 6625022520

  КПП 662501001 Кор. счет  30101810500000000674 

  Расчетный счет 40703810016420100114

  Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

  г. Екатеринбург                                              

  Просьба в тексте платежного документа указать — Благотворительное пожерт-

вование на строительство храма Святителя Николая Чудотворца.

 

Архиерейское подворье  во имя Иверской иконы Божией матери будет радо 

любой помощи  —  оказании услуг энергетики, водоснабжения, газификации и 

др., а также в поставке строительных материалов, кирпича, пиломатериалов.

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Людмила, 54 года, 

пенсионерка:

— Я считаю, что храм 

необходим, много же в 

больничную церковь лю-

дей приходит! Я и сама 

иногда хожу, если празд-

ник какой-то церковный 

— обязательно прихожу.

Лидия, 48 лет, 

работает при 

больнице:

— Думаю, что нужен храм, 

раз даже при больнице 

есть церковь, отдельное 

здание необходимо. Я и 

сама немного пожертво-

вала на строительство.

Ладия, 23 года, 

работает в торговле:

— Храм необходим, ба-

бушки его уже много лет 

ждут, я и сама буду хо-

дить, если по пути будет. 

Многие, конечно, говорят, 

что тут и на коррупции 

замешано, но я сама ве-

рующая и не верю этим 

людям.

Хадис, 61 год, 

пенсионер:

— Да, на Динесе нужен 

храм и хорошо, что его 

построят, а то ездить в 

город далеко. Сам ино-

гда в магазинах деньги 

кладу на богоугодное 

строительство.

Лариса, 54 года, 

пенсионерка:

— Я в храм хожу, но редко. 

У меня ноги больные и 

то, что у нас здесь строят 

храм, это большой плюс. 

Предлагали кирпичики 

именные покупать, я вот 

купила и для детей, и для 

внуков.

Богослав, 52 года, 

бригадир: 

— Я хоть и не крещеный, 

но думаю, храм лишним 

не бывает. Это же духов-

ная часть человека, а у 

нас она как страдала, так 

и страдает. Будет больше 

верующих людей — от 

этого наше государство 

только выиграет.

Вероника, 29 лет, 

домохозяйка:

— Я не крещеная, мне все 

равно. Будет храм — хо-

рошо, не будет — я этого 

не почувствую.  Ходить, 

наверное, не буду.

Глеб, 21 год, студент:

— Я не религиозный че-

ловек, вся семья у меня 

— атеисты. По мне, так 

лучше бы еще один дет-

ский садик построили.

«Предлагали кирпичики именные покупать»
Нужен ли Первоуральску еще один православный храм — с таким вопросом «Городские вести» обратились к жителям микрорайона Динас. 

Опрашивали 

Алексей Николаев и Анастасия Пономарёва

Фото Анастасии Пономарёвой

Отец Василий показывает место, где уже в скором времени появится новый храм. 
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— Мы сегодня проводим турнир по волейболу, при-
уроченный ко Дню Победы, — рассказала в четверг, 
10 мая, «Городским вестям» тренер ДЮСШ Ираида 
Макарова. — У нас товарищеская встреча с коман-
дой Леонида Барского, из школы №1. Первая игра 
среди девочек пятого и шестого классов. Затем будут 
играть девочки среднего и старшего возраста — мои 
и другого тренера, Марины Малковой.

Ираида Макарова — тренер с более чем трид-
цатилетним стажем, сама воспитанница ДЮСШ, 
вместе с коллегами тренирует девочек школьного 
возраста. По словам Ираиды Викторовны, школа 
стабильно выпускает спортсменок, которые доби-
ваются успехов на более высоких уровнях:

— Например, Регина Шулепина, которая уже 
второй год занимается в известной команде 
«Уралочка». Многие наши воспитанницы показы-
вают класс в университетских командах.

Не так давно ДЮСШ участвовала в областных 
соревнованиях, проходивших с 26 по 30 апреля в 
Екатеринбурге среди девушек 2000 года рожде-
ния. Девчонки заняли 11 место из 15 возможных. 
Тренеры считают, это неплохой результат.

Упорные тренировки, а не чудо — вот ключ к 
победам. По словам тренера, девочки тренируют-
ся четыре раза в неделю по два часа в день. Более 
взрослые спортсменки тренируются по пять раз в 
неделю, по два-три часа в день. 

— На этом мероприятии для нас важнее все-
го, чтобы девочки сплотились как команда. Это 
первоочередная цель, ведь волейбол — командная 
игра, — говорит Ираида Макарова. — Так же подоб-
ные соревнования позволяют повысить профессио-
нальный уровень и увидеть успехи или отставания 
спортсменов. С последними проводятся дополни-
тельные занятия, позволяющие преодолеть труд-
ности. Мы вырабатываем у детей навыки игры и 
любовь к волейболу, потому что это самый краси-
вый вид спорта. 

— В целом же, молодеж н ы й волейбол в 
Первоуральске развивается хорошо, и на будущий 
год планируется провести соревнования между 
школами. Это послужит новым толчком, и позво-
лит выявить новых талантливых ребят, — говорит 
тренер Леонид Барский.  

— Участие в этом турнире — это наша 
добрая традиция, — с гордостью со-
общил «Городским вестям» тренер по 
пауэрлифтингу Дмитрий Томковид. 
— Это очень престижное соревнование 
традиционно проходит на высоком 
уровне. Ежегодно в нем соревнуются 
лучшие спортсмены из всех городов 
Свердловской области. Всего в сорев-
нованиях участвовало около сотни 
спортсменов, в разных весовых кате-
гориях. В категории 93 килограмма 
соревновались десять спортсменов, 
а в категории 105 килограммов — 
девять спортсменов. Первоуральск 
представляли Дмитрий Шелехов и 
Сергей Кочетков.

Дмитрий Шелехов, выступающий 
в категории 93 кг, особенно порадо-
вал тренера, буквально вырвав по-
беду из-под носа соперников. Первые 
две попытки на приседаниях были не-
удачными, но, сжав волю в кулак, на 
третьей попытке он присел аж с 250 
кг. В сумме с жимом штанги — 175 кг, 
он был на третьем месте, пока на ста-
новой тяге не вытянул 270 кг, набрав 
тем самым лучшую сумму результа-
тов. Дмитрий набрал 695 кг, забрал 
золото и выполнил норматив КМС.

Сергей Кочетков (категория 105 
кг) набрал 800 кг, выполнив норма-
тив мастера спорта и завоевав вто-
рое место. Первое же место завоевал 
с приличным отрывом екатерин-
буржец Антон Либерман. Третье до-
сталось Александру Владыкину 

из Новоуральска, отставшему от 
Кочеткова на 15 килограммов. 

Дорогу к блистательному результа-
ту наших спортсменов, по словам тре-
нера, сопровождал ряд сложностей.

— У ребят на работе посменный гра-
фик, тяжело соблюдать режим трени-
ровок, — говорит Дмитрий Томковид. 
— Вдобавок, одного из наших спор-
тсменов, Виталия Исмагилова, по со-
стоянию здоровья на соревнования не 
допустили врачи. Спортсмен готовил-
ся выступать в категории 120 кило-
граммов. Да и финансирование наше 
оставляет желать лучшего. В данный 
момент, наряду с Городским комите-
том спорта, нам помогают спонсо-
ры — Виталий Листраткин и Виктор 
Кобута. Мы выражаем им благодар-
ность и глубокое уважение!

В ближайшей перспективе плани-
руется первенство города по пауэр-
лифтингу в Доме спорта на стадионе 
«Уральский трубник». Выступать бу-
дут лучшие атлеты города. В «звезд-
ном» составе — чемпион мира сре-
ди ветеранов Владимир Ладейщиков, 
Михаил Брылин и Сергей Кочетков, 
если у него будут силы после со-
ревнования, оговаривается тренер. 
Остальные участники — дебютанты.

— Да лее у ребят межсезонье. 
Немного переведя дух, они начнут 
усиленно готовиться к первенству об-
ласти, намеченному на конец октября, 
и городскому первенству в декабре, — 
добавляет Дмитрий Томковид.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ БАР-

ЧЕНКОВ — мастер 

спорта СССР по тяже-

лой атлетике, чем-

пион Европы среди 

ветеранов. За 17 лет 

работы подготовил 

одного мастера спор-

та международного 

класса, 7 мастеров 

спорта России по 

пауэрлифтингу, 23 

кандидата в мастера 

спорта.

ПАУЭРЛИФТИНГ 

состоит из трех дис-

циплин: приседание 

со штангой, жим 

штанги и становая 

тяга штанги. В каж-

дой дисциплине да-

ется по три попытки. 

Конечный результат 

составляется суммой 

лучших результатов 

каждой из дисциплин.

ПЕРВЕНСТВО 

ГОРОДА по пауэр-

лифтингу состоится 

27 мая на стадионе 

«Уральский трубник». 

Вход свободный.

Богатыри не мы — они
Первоуральские пауэрлифтеры одержали сокрушительную победу в ежегодном турнире памяти Александра Барченкова

Фото предоставлено Дмитрием Томковидом

Дмитрий Шелехов и Сергей Кочетков, участвуя в соревнованиях, проявили не-

бывалую волю к победе.

ДЮСШ БЛАГОДА-

РИТ за поддержку 

Федерацию волей-

бола Первоуральска 

и лично Эльвиру 

Захарову. 

ПО СЛОВАМ 

МАРИНЫ МАЛКО-

ВОЙ, ее команда в 

этот раз получилась 

смешанной — из 

девочек разных воз-

растов. Это нала-

гает определенные 

трудности, но тренер 

считает их не критич-

ными.

 

ИТОГИ СОРЕВНО-

ВАНИЙ: 

ДЮСШ-1 (тренер 

Марина Малкова 

— первое место, 

ДЮСШ–2 (тренер 

Ираида Макарова) — 

второе место, Школа 

№1, (тренер Леонид 

Барский) — 3 место.  

Победители турнира 

получили медали, а 

самые юные участ-

ницы — по коробке 

конфет.

Потому что красиво
Тренеры ДЮСШ хотят, чтобы их воспитанники влюбились в волейбол

Фото Дмитрия Паксеева

Главной целью турнира по волейболу было сплочение спортсменок, ведь волейбол — командная игра.
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Весна — период, когда все вокруг нас просы-
пается от зимней спячки. Солнце припекает, 
появляются зеленые листочки и первая травка. 
Организм человека, сложная саморегулирую-
щаяся система, начинает процесс перестрой-
ки. В связи с изменением солнечной актив-
ности (а весной солнце наиболее активно), 
температурные колебания становятся все бо-
лее и более ощутимыми, так же, как и резкие 
изменения атмосферного давления.

Все эти факторы заставляют человеческий 
организм на переходе от зимы к весне и вес-
ны к лету работать с максимальной нагрузкой 
— сказывается недостаток кислорода, возмож-
ны резкие перепады артериального давления, 
а это дополнительное испытание для сосудов 
сердца и головного мозга.

Как мы с Вами можем помочь нашему орга-
низму выстоять в этих условиях? Ответ прост: 
в первую очередь важно ограничить физи-
ческие нагрузки, побольше быть на свежем 
воздухе, находить время для обязательного 
дневного отдыха.

Кроме всего перечисленного, мы сотруд-
ники британского научного центра, компании 
WORLD TECHNOLOGIES FOR LONG LIFE, что 
переводится как «МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ», рекомендуем Вам для 
скорейшей адаптации организма в период 
межсезонья начать прием уникального по сво-

им свойствам природного препарата «SHARK 
LIVER OIL — ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ».

ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ — препарат, изготов-
ленный из печени белой акулы, обитающей в 
Большом Австралийском заливе.

Как же может помочь «SHARK LIVER OIL — 
ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ» организму человека в 
адаптации при резких колебаниях погоды? 
Уникальностью своего состава. В состав пре-
парата «SHARK LIVER OIL — ЖИР ПЕЧЕНИ 
АКУЛЫ» входят природные вещества, которые 
активизируют иммунитет организма, что помо-
гает противостоять межсезонным инфекциям 
и заболеваниям.

Что отличает ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ от про-
стого и известного всем рыбьего жира?

В состав ЖИРА ПЕЧЕНИ АКУЛЫ входят та-
кие вещества, как СКВАЛЕН, СКВАЛАМИН, АЛ-
КИЛГЛИЦЕРИДЫ и известные Вам ОМЕГА-3 и 
ОМЕГА-6 кислоты. Коротко о каждом из этих 
веществ мы Вам расскажем.

СКВАЛЕН — уникальный, нигде более в 
природе не встречающийся, антиоксидант. 
Цель его приема — насыщение клеток тканей 
организма человека кислородом. Кислород 
необходим клеткам для активной жизнедея-
тельности, при его отсутствии клетка быстро 
стареет и погибает.

СКВАЛАМИН — природный антибиотик, вы-
деленный американскими учеными при ис-

следовании акулы. По своим свойствам этот 
антибиотик уникален, применяется он при 
заболеваниях печени и грибковых заболева-
ниях.

АЛКИЛГЛИЦЕРИДЫ — вещество, применя-
емое для профилактики онкологических за-
болеваний и в период химиотерапии, лучевой 
терапии, как стимулятор иммунитета и выра-
ботки костным мозгом лейкоцитов.

Что касается известных Вам ОМЕГА-3 по-
линенасыщенных жирных кислот, они необ-
ходимы нашему организму для улучшения 
эластичности сосудов, профилактики гипер-
тонических кризов и сердечно сосудистых 
заболеваний, для улучшения питания тканей 
нижних конечностей у больных сахарным 
диабетом и снижения уровня холестерина 
в организме человека. В препарате «SHARK 
LIVER OIL — ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ» их содер-
жание выше, чем содержание ОМЕГА-3 в жире 
трески.

Удивительным является и тот факт, что ЖИР 
ПЕЧЕНИ АКУЛЫ содержит ОМЕГА-6, незаме-
нимые жирные кислоты, которые нам с Вами 
необходимы для укрепления стенок крове-
носных сосудов, как защита организма от вну-
тренних кровотечений. 

Мы коротко рассказали Вам об уникаль-
ных свойствах природного препарата «SHARK 
LIVER OIL — ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ». 

Приобрести препарат «SHARK LIVER OIL — ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ» от британской 
компании WORLD TECHNOLOGIES FOR LONG LIFE в Свердловской области можно 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Приобретение препарата можно осуществить или со склада, или в аптечной сети, 
или с доставкой к Вам на дом, либо на место работы. Доставка осуществляется на 
следующий день после оформленной заявки. Для Вашего удобства и получения 
консультации специалиста по применению препарата «SHARK LIVER OIL — ЖИР 
ПЕЧЕНИ АКУЛЫ» мы предлагаем Вам воспользоваться бесплатным для Вас номе-
ром телефона 8-800-555-13-27.

АКУЛИЙ ЖИР для Вашего здоровья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

По телефону 
8-800-555-13-27 
Вы можете получить бесплат-
но не только информацию о 
том, где можно приобрести 
препарат, но и получить кон-
сультацию по его применению 
у наших специалистов.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Елена Шуклина ждет своего сына Сергея 

из армии, где он служит уже более полу-

года. Часто созваниваются по телефону, 

сын пишет письма, каждую весточку 

Елена ждет с нетерпением. После того, 

как Сергей побывал на призывном пун-

кте Егоршино, матери стали приходить 

заказные письма с немаленькой объ-

явленной ценностью. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

500 рублей за «Валенки»

— Мой сын Сергей пробыл на призыв-
ном пункте Егоршино три дня:  прошли 
медкомиссию, дождались  «покупателя» 
(командир части — прим. ред.), который 
забрал ребят в часть. Спустя несколько 
месяцев с почты мне пришло извещение. 
Я сходила на почту и получила заказное 
письмо, заплатив за него 530 рублей: объ-
явленная ценность письма 490 рублей, 
плюс почтовый сбор. Стоимость меня 
не смутила: конверт подписан рукой 
моего сына, а каждую весточку от него 
я собираю и храню, все-таки память о 
служивых годах. В конверте оказался 
диск с видеозаписью. 

Общая продолжительность запи-
си на диске  — 9 минут 40 секунд. 
Показаны общий вид призывного пун-
кта, местная достопримечательность 
в виде боевой техники, выставленной 
на плацу, столовая и т.д.  И ни одного 
кадра, где можно было бы увидеть сы-
на Елены.

— До этого к нам приходили пись-
ма, тоже недешевые: в конверте бы-
ли фотографии моего сына в военной 
форме. Дороговато, конечно, но не жал-
ко — все-таки память, — продолжает 
женщина.  

— Ну вот, воротнички пришивают, 
— показывает Елена Шуклина на экран 
телевизора, — но как не всматрива-
лась, ребенка своего не узрела. А самое 
интересное в конце: песня «Валенки» и 
ни одного лица призывника. 

Каждый раз письма приходят с раз-
ного адреса, несмотря на то, что при-

зывной пункт вообще имеет другой 
адрес. На конверте с диском нет об-
ратного адреса, указан лишь индекс, 
Екатеринбург, до востребования неко-
ему Сибирякову С.В. Также приходили 
фотографии из Читы и из Москвы, а те-
перь из Екатеринбурга.

— Сын полгода уже служ ит в 
Приморском крае, но до сих пор прихо-
дит рассылка с призывного пункта, — 
возмущается Елена Шуклина. — Мне 
не жаль денег, но разве можно спеку-
лировать на чувствах родителей? И кто 
вообще устанавливает такие расценки?

 

Подсудное дело

— Впервые вижу такие письма, — развел 
руками начальник отдела военного ко-
миссариата по Первоуральску Владимир 
Усольцев. 

Александр Слабука, заместитель 
главы по социальной части, также не-
доуменно посмотрел на конверт:

— Ничего себе! Похоже, мошенни-
ки какие-то...

Как  пояснил руководитель програм-
мы «Служу России», помощник депута-
та Государственной думы Александра 
Буркова Владимир Загорских, такой 
услуги, как рассылка фотографий и 
дисков с видеозаписями у военных нет 
в принципе.

— Я не могу сейчас прокомментиро-
вать ситуацию с письмами для Елены 
Шуклиной, ведь для того, чтобы разо-
браться, она должна прийти ко мне на 
прием и написать заявление. Имея за-
явление, я смогу начать разбиратель-
ство, — говорит Владимир Иванович.

Редакция просит откликнуться людей, 

которые выкупали письма с фото-

графиями своих сыновей, служащих в 

армии. Со своими вопросами вы также 

можете подойти в офис руководителя 

программы «Служу России» Владимира 

Загорских по адресу: Ватутина 39, офис 

19Б. Телефон 25-15-45.

Весточка с объявленной ценностью
Мать военнослужащего исправно получает недешевые письма  
с призывного пункта

Фото Светланы Колесниковой

800 рублей за четыре фото и 500 рублей за 10 минут видеозаписи — Елена Шуклина исправно полу-

чает письма из призывного пункта в Егоршино.

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



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. связанные с перепланировкой и переоборудованием 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»

Городские вести  №19 (169)   17 мая 2012 года    РЕКЛАМА

с 24 по 26 мая, ул. Ватутина, 37, аптека «Благодар», 
на все приборы скидка 3%

Давно известно, что варикоз, как самый за-
правский ловелас, очень неравнодушен к 
женским ножкам! По статистике, женщи-

ны страдают этой болезнью в 4-6 раз чаще муж-
чин. Виной тому могут быть беременность, любовь 
прекрасного пола к высоким каблукам, и то, 
что именно женщины чаще всего ра-
ботают учителями, продавцами, па-
рикмахерами и представителя-
ми других профессий, которым 
приходится целый день стоять 
на ногах. Проявления такого 
«внимания» очень неприят-
ны. Сначала — это еле замет-
ная сеточка сосудов; потом 
тяжесть, отеки, иногда тупая 
ноющая боль или судороги 
в икроножных мышцах. Если 
не отвадить этого назойливого 
«ухажера», т.е. не начать лечить 
варикоз сразу же, то последствия 
могут быть печальными. Варикозная 
болезнь — это не косметический дефект, а 
серьезное заболевание, которое способно за 10-15 
лет превратить человека в инвалида. Кому нужны 
ноги, сплошь покрытые узлами и синими змейка-
ми вен? Или незаживающие трофические язвы? 
Или хронический тромбофлебит, который потен-
циально опасен для жизни? Никому! Так, что объ-
являем варикозу войну! А надежным союзником 
в этих боевых действиях станет магнитное поле. 
Под влиянием его импульсов укрепляются стен-
ки сосудов, усиливается в несколько раз венозный 
и капиллярный кровоток, снимается воспаление, 
отек и боль.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02,который яв-
ляется настоящим специалистом при варикозной 

болезни. Он имеет неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего примене-
ния.

АЛМАГ-02 — истинный профессионал с «мозга-
ми» и «мускулами»! Мускулы АЛМАГа-02 — 

это его излучатели, которые существен-
но расширяют возможности меди-
цины при различных заболевани-
ях. Так, например, основной из-
лучатель, применяющийся при 
варикозе, позволяет магнит-
ному полю воздействовать 
практически на всю поражен-
ную конечность и проникать 
внутрь нее на необходимую 
глубину. Этот недуг поража-
ет вены на большой площади, 

поэтому каждый отвоеванный у 
него сантиметр очень важен! Еще 

одна уникальная особенность АЛ-
МАГа-02 — это его «мозги», т.е. набор 

встроенных программ, в которых параме-
тры воздействия уже подобраны наилучшим об-
разом для варикозной болезни и других заболе-
ваний: артрита, артроза, остеохондроза, послед-
ствий травм и переломов, гипертонической бо-
лезни, инсульта, осложнений сахарного диабета, 
язвы желудка и 12-перстной кишки и еще многих 
других. Их полный перечень приведен в инструк-
ции по эксплуатации и на сайте www.elamed.com. 
Благодаря своим уникальным возможностям, АЛ-
МАГ-02 активно применяется в различных меди-
цинских учреждениях, где заработал себе хоро-
шую репутацию. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, варикозная 
болезнь — это не приговор! С ней можно жить и 
успешно бороться! И, как говорится, АЛМАГ-02 в 
помощь! 

АЛМАГ. ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ 
О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ВЕН!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13. Приобрести приборы можно наложенным платежом по телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 или отправить письмо по адресу: Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод». Наш сайт в Интернете: www.elamed.com
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Фото: kinopoisk.ru
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Есения»

13.35 «Красота требует»

14.35 Х/ф «Тульский�Токарев»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Главное � успеть»

01.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

02.45 Т/с «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Влюбленное облако»

09.30 Х/ф «Смелые люди»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Папы 

в законе»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Все народы России. Буряты»

15.30 Т/с «Пуля дура»

16.25 Д/ф «Страсти по Иоанну»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Игры с призраками»

21.05 Т/с «Зверобой»

22.55 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Выходные на колесах»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

05.05 Д/ф «Хищники. Борьба за 

выживание»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Алексей Серебряков и Алёна 

Бабенко в мелодраме Юрия 

Мороза «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 

1-8 серии (2005г, Россия)

17.10 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Человек с ножом. Расколь-

ников»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дикие гонки. Там, где 

любовь»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»

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 «ПЛАТОН»

02.15 НОВОСТИ

02.45 «СТЕНД»

16.10 М/С «ФАРХАД 	 

ПРИНЦ 

ПЕРСИИ»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «ВИТАЛИЙ 

ИМЕРЕЛИ.

ПАГАНИНИ 

ДЖАЗА»

01.30 Ретро*концерт

02.00 «Давайте споем!»

02.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

В МИР ЛЮБВИ».

ПОЕТ АСЫЛЪЯР

07.00 «Хроника дня» (от 18 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 «Тело на заказ»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель»

03.15 «Школа ремонта»

04.15 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.15 Т/с «Комедианты»

07.00 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

11.20 Д/с «Проект «Х»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман»

14.15 Т/С «КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Суд 

пришел», «Ждите меня»

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Рыбная мафия»

19.15 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

23.55 Чемпионат России по 

мини*футболу.Суперлига. 

Плей*офф. 1/2. 1*й матч

01.45 Т/с «Рафферти»

06.00 «Громкое дело»: «Из мести 

обществу»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Рэмбо 3»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Вегетарианцы против 

мясоедов»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Красная жара»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Коллекция»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «МУР ЕСТЬ 

МУР»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Мур есть Мур»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.От отчаяния»

21.30 Т/с «Детективы.Утраченная 

половинка»

22.00 Т/с «Детективы.Тайна про-

фессора Томского»

22.30 Т/с «След.Венецианский 

бокал»

23.15 Т/с «След.Дорога в ад»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

03.15 Т/с «С Земли на Луну»

05.00, 09.25 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

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

09.05 «Все о загородной жизни»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10  «Пятый угол»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Д/ф «Железные дороги мира» 

14.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

16.05 Х/ф «Ах водевиль, водевиль»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.10 Д/ф «В случае промедления * 

расстрел»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королевы»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Т/с «Папины дочки»

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 «ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»

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 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «На острой грани»

04.05 Х/ф «Поцелуй перед смертью»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Авиньон.Место папской 

ссылки»

12.25 «Линия жизни».Л. Десятников

13.25 Д/с «История произведений 

искусства». «Смерть Сарда-

напала»

13.50 Т/ф «Дома вдовца»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «В лесной чаще»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. «Парад 

виолончелистов. Приношение 

Ростроповичу»

18.35 Д/с «Норманны»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №5

21.30 «Острова»

22.10 «Тем временем»

22.55 «Золотой век Таганки». 

«Пугачев»

00.05 Д/ф «После Пушкина»

00.35 «Говорящие камни». «Великое 

переселение». «Послание 

скифов, или Загадки золотого 

оленя»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 Хоккей.ЧМ. Финал. Трансля-

ция из Финляндии

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Местное время.Вести*Спорт»

14.20 Прыжки в воду.ЧЕ. Трансляция 

из Нидерландов

15.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

15.55 Профессиональный бокс.

Микель Кесслер (Дания) 

против Аллана Грина Бой за 

титул чемпиона мира в полу-

тяжелом весе по версии WBC. 

Трансляция из Дании

18.35 Х/ф «Топ ган»

20.40 «Вести*Спорт»

20.55 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.25 Х/ф «Конан�разрушитель»

00.25 «Неделя спорта»

01.50 Д/ф «Спецназ»

02.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

03.20 «Вести*Спорт»

03.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тревожный вылет»

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! «Соседские войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по*русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «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 Т/с «Братья»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.05 Т/с «Без следа»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Х*Версии

10.00 Д/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды»

11.30 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 	 

МОНСТР»

13.15 Удиви меня!

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Пределы разрушения»

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Солдат�киборг»

00.45 Х/ф «Девять ярдов»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести*Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести*Москва

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»

23.50 «Городок»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Стая»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 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 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Незваные»

03.05 Х/ф «Незваные»

03.20 «Недолюбила, недожила...»

04.20 «Хочу знать»

ТНТ 

21.00 «О ЧЕМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ»

О чем говорят мужчины? 

Конечно, о женщинах. Нет, 

еще о работе, о деньгах, о 

машинах, о футболе, но, в 

основном, все-таки, о жен-

щинах. А уж если у них впе-

реди два дня, которые они, 

вырвавшись из офисов и 

семей, уехав от всех забот 

и обязательств, проведут 

в дороге, то можете быть 

уверены, что за это время 

они успеют обсудить не-

мало тем. 
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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

22 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «След в океане»

10.55 Тайны нашего кино. «Вий»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Очкарик»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Вепсы»

15.40 Т/с «Пуля дура»

16.35 Д/ф «Поющий Лев у нас один»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Вода живая и мертвая». Про-

грамма из цикла «Мозговой 

штурм»

00.55 Х/Ф «ЗОРРО»

03.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

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 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ», 1 и 2 серии

12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1-3 серии

16.25 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дикие гонки. Там, где 

любовь»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Киллеры. Красавица и 

чудовище»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»

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 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»

02.10 НОВОСТИ

02.40 «СТЕНД»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 2

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»

12.50 «Города мира»

13.20 «Одна за всех»

13.30 «Спросите повара»

14.30 «Люди мира»

14.40 Х/ф «Тульский"Токарев»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Еда по правилам и без...»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Кризис Веры»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро-концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Фархад - принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Автомобиль»

07.00 «Хроника дня» (от 21 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 «Бойцовские девки»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «О чем говорят мужчины»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.40 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Марли и я»

23.15, 02.15 «Дом 2. Город любви»

00.15 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.10 Д/ф «Суперчеловеки»

03.15 Х/ф «Безумие»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.25 «Саша + Маша»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман»

07.20 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.50 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Почти как новые»

11.35 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.25 Т/с «Говорит полиция». 

«Мост», «Жадность»

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит»

19.15 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»

00.40 Чемпионат России по 

мини-футболу.Суперлига. 

Плей-офф. 1/2. 2-й матч

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Красная жара»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Битва за красоту»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Индивидуаль-

ный обман»

21.00 «Живая тема»: «Вороны.

Хранители ада»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Убрать Картера»

01.00 Х/ф «Жена астронавта»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Удачное убийство»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Мур есть Мур»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Мур есть Мур»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свадьба с 

сюрпризом»

21.30 Т/с «Детективы.Весело, 

весело»

22.00 Т/с «Детективы.Любовный яд»

22.30 Т/с «След.Ведьма»

23.15 Т/с «След.Алена»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ»

02.30 Х/ф «Друг»

04.10 Д/ф «Колизей.Арена смерти»

05.10 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй»

12.20 «События. Обзор прессы»

13.05 «Контрольная закупка»

13.30 Х/Ф «АХ ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ»

15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/Ф «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

19.10 Д/ф «Контрольный выстрел на 

меже», «Украли маму»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королевы»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Мини-футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Т/с «Папины дочки»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» - Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Золотой ребенок»

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 «БЕЛЫЕ 

ЦЫПОЧКИ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Мода на «Против»

01.30 Х/ф «Ип Ман 2»

03.35 Х/ф «И в бедности, и в 

богатстве»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №5

12.55 Д/с «Норманны»

13.50 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Третья Мещанская»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского государ-

ственного университета»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. М. Венгеров

18.15 Д/ф «Мистрас.Развалины 

византийского города»

18.35 Д/с «Норманны»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Переписы-

вая историю»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №6

21.30 «Больше, чем любовь»

22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

22.55 «Золотой век Таганки». 

«Гамлет»

00.00 Х/ф «Картуш, благородный 

разбойник» 1 с.

01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. 

Дирижер Ю. Башмет

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью-Джерси 

Дэвилз» - «Нью-Йорк Рейн-

джерс». Прямая трансляция

08.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

09.00 «Вести-Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»

11.15 Х/ф «Топ ган»

13.10 «Вопрос времени».Загадки 

памяти

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-Спорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Х/ф «Конан"разрушитель»

17.00 Х/ф «Спецназ»

17.50 Мартин Йиранек и Мацей 

Рыбус «90x60x90»

18.55 Футбол.Стыковые матчи. «Н. 

Новгород» - «Волга» (Н. Нов-

город). Прямая трансляция

21.30 «Вести-Спорт»

21.50 Футбол.Стыковые матчи. 

«Шинник» (Ярославль) - 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). 

Прямая трансляция

23.55 «Вести-Спорт»

00.10 Футбол.Навстречу Евро-2012

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Латвия - Польша

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Караван смерти»

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! «Соседские войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по-русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «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!»

11.00 «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 Т/с «Братья»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Квартирный вопрос»

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/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Пределы разрушения»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Площадь трех вокзалов»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Про-

рочества майя»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Бескрайнее небо»

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Каббалы»

23.00 Х/ф «Гора"убийца»

00.45 Х/ф «Солдат"киборг»

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Спастись от отчаяния»

03.20 Т/с «Кукольный дом»

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 следствия»

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»

23.00 Х/ф «Вторжение»

00.40 «Вести +»

01.00 Евровидение 2012.1 полу-

финал. Прямая трансляция из 

Азербайджана

03.00 «Профилактика»

04.10 «Честный детектив»

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, 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»

22.30 «Никита Хрущев.Голос из про-

шлого». 2 ч.

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Гражданин Гордон»

01.25 Х/ф «История рыцаря»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «История рыцаря»

03.55 «Хочу знать»

ТНТ

21.00 «МАРЛИ И Я»

Молодой журналист со 

своей женой переезжает 

в другой город на новое 

место работы. У них гран-

диозные планы: покупка 

дома, дети… Но сначала 

они заводят собаку. Кто бы 

мог подумать, что именно 

она станет главным ис-

пытанием в их жизни. Для 

исполнения роли главного 

героя пса Марли на съем-

ках было задействовано 

двадцать две собаки. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Живые истории»

12.00 «Еда по правилам и без...»

13.00 «Свадебное платье»

13.30 «Откровенный разговор»

14.30 «Вкусы мира»

14.40 Х/ф «Тульский�Токарев»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Еда по правилам и без...»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Мой принц»

01.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина+врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «День семейного торже-

ства»

10.55 Реальные истории. «Одно-

любы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Путь домой»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Горские 

евреи»

15.45 Т/с «Пуля + дура»

16.40 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Самооборона вне 

закона»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Место для дискуссий»

01.15 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ, 

ЛЯ ТУР!»

02.55 Х/ф «Просто Саша»

04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ»

12.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»

14.05 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Киллеры. Красавица и 

чудовище»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители. Звонок с того 

света»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ»

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 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро+концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Фархад + принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Елмай!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 22 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 «Заложницы»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Марли и я»

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 «Взрыв из прошлого»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Уйти из дома»

03.00 Х/ф «Укради мое сердце»

04.45 «Школа ремонта» - «Белые 

реки, пионные берега»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы»

07.25 Х/ф «Полет с космонавтом»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.45 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Под видом чекистов»

11.30 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка»

14.15 Т/С «КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Пар-

тнеры», «Ничья вина»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Шестой»

00.05 Х/ф «Горожане»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Индивидуаль-

ный обман»

08.30 «Живая тема»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Убрать Картера»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Опасные деликатесы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Бит-

ва за воду»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Чужой среди чужих»

01.00 Х/ф «Эксперимент»

08.10 Т/с «След.Гемофилия»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Последний бронепоезд»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Последний бронепоезд»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Путешествен-

ники за счастьем»

21.30 Т/с «Детективы.История, 

леденящая кровь»

22.00 Т/с «Детективы.Отец»

22.30 Т/с «След.Идол»

23.15 Т/с «След.Жажда мести»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СМЕРТЬ 

НА ВЗЛЕТЕ»

02.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

04.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ 

ИЛЛЮЗИЯ»

06.15 Д/ф «Эдвард VIII.Нацисты и 

король»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Горные вести»

13.05 Х/ф «Пять вечеров»

15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/Ф «ПРО КЛАВУ 

ИВАНОВУ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.10 Д/ф «Шереметьево. Тайный 

визит», «Возвращение Бого-

матери»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «СЕСТРЫ 

КОРОЛЕВЫ»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

06.30 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» + Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ»

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 «НИНДЗЯ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Атака Зирок»

01.30 Х/ф «Хорошо на природе»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №6

12.55 Д/с «Норманны»

13.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие М.Земцов, П. Трезини, 

А. Ринальди и И. Старов

14.20 Х/ф «Катька � бумажный 

ранет»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Чудесный колокольчик»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсальная 

научная библиотека»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. Оркестр де 

Пари

18.20 Д/ф «Марракеш.Жемчужина 

юга»

18.35 Д/с «Норманны»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №7

21.30 Д/ф «Дело «Весна»

22.10 «Магия кино»

22.55 «Золотой век Таганки». «Дом 

на набережной»

00.00 Х/ф «Картуш, благородный 

разбойник» 2 с.

07.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала. «Финикс Койотс» + 

«Лос+Анджелес Кингз»

09.30 «Вести+Спорт»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести+Спорт»

11.15 Х/ф «Время под огнем»

13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести+Спорт»

14.10 «Все включено»

14.40 Х/ф «Спецназ»

15.35 Х/ф «Город террора»

17.25 «Сверхчеловек»

18.20 Смешанные единоборства.

М+1. Гран+при. Финал. Джош 

Барнет против Дэниеля Кор-

мье Трансляция из США

20.05 «Вести+Спорт»

20.25 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.45 «Вести+Спорт»

23.00 Х/ф «Полицейская академия»

00.55 Х/ф «Полицейская академия 

2»

02.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.10 «Язь.Перезагрузка»

03.40 «Вести+Спорт»

03.50 «Вести.ru»

04.05 Top Gеrl

05.00 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Телохранитель»

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! «Соседские войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по+русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «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 Т/с «Братья»

21.25 Т/С «МЕНТ 

В ЗАКОНЕ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Дачный ответ»

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/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Бескрайнее небо»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Тушино. В поисках заколдо-

ванных сокровищ»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Каббалы»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.На 

краю вечности»

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тибет-

ская книга мертвых»

23.00 Х/ф «Королева славян»

00.45 Вызов на миллион долларов

01.45 Х/ф «Гора�убийца»

03.20 Т/с «Кукольный дом»

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 следствия»

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 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ»

23.45 «Антарктическое лето»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Смертельные преследо-

ватели»

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 «Девичья охота»

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»

22.30 «Среда обитания». «Пикник на 

обочине»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Париж! Париж!»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Париж! Париж!»

03.35 Т/с «Борджиа»

ПЕРВЫЙ 01.15 

«ПАРИЖ! ПАРИЖ!»

Париж 1936-го года. Трое 

безработных артистов ре-

шают силой вернуть себе 

концертный зал «Шансо-

ния», где они когда-то вы-

ступали. Но публику, встре-

воженную предвоенным 

кризисом, уже не вдохнов-

ляют избитые шутки и за-

езженные номера. И тогда 

труппа артистов идет на нео-

жиданный шаг и дарит шанс 

юной красавице Милашке 

спеть на сцене «Шансонии» 

ее любимую песню «Париж! 

Париж!»
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

24 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Дачные истории»

12.00 «Платье моей мечты»

12.30 «Еда по правилам и без...»

13.30 «Откровенный разговор»

14.30 «Улицы мира»

14.40 Х/ф «Тульский�Токарев»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Звездные истории»

21.20 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»

01.25 Т/с «Доктор Куин, 

женщина0врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Д/ф «Великие праздники. 

Вознесение»

09.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Греки»

15.45 Т/с «Пуля 0 дура»

16.40 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «По-

держанный автомобиль»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Культурный обмен»

00.50 «Вперед, ребята!» Концерт 

БСО под управлением Влади-

мира Федосеева

01.50 Х/ф «Близнец»

04.00 Х/ф «След в океане»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

11.40 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ»

14.05 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители. Звонок с того 

света»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Город греха. Барабан»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро0концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Наш дом 0 Татарстан»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Фархад 0 принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 «Хроника дня» (от 23 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 «Бороться нельзя 

сдаваться»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Кунг Фу Панда»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 23 мая)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Взрыв из прошлого»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Большой папа»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»

03.00 Х/ф «Побочные эффекты»

04.50 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка»

07.05 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Аферисты»

11.25 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Спра-

ведливость», «Уволенный»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по0советски»

19.30 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-

БУСА»

01.10 Х/ф «Опасные тропы»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Другие»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Бит-

ва за воду»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Чужой среди чужих»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Безотходное производство»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Они среди нас»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/Ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ»

08.10 Т/с «След.Стрела Немезиды»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Смерть на взлете»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Смерть на взлете»

14.50 Х/ф «За последней чертой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Семейные 

тайны»

21.30 Т/с «Детективы.Девушка на 

выданье»

22.00 Т/с «Детективы.Дело врача»

22.30 Т/с «След.Стажеры»

23.15 Т/с «След.Пока смерть не раз-

лучит нас»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Белый ворон»

02.25 Х/ф «Выстрел в спину»

04.15 Х/ф «Бум»

06.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити.

Цари и боги Египта»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «Национальный прогноз»

11.40 «Ювелирная программа»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.05 Х/ф «Про Клаву Иванову»

15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/ф «Цветы запоздалые»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.10 Д/ф «Засада на «Золотой 

тропе», «Героиновый поезд 

прибывает»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королевы»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» 0 Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли 

Хиллз»

16.40 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 «Чумовая пятница»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Эту песню не задушишь, 

не убьешь!»

01.30 Х/ф «Бегство Эдди Мейкона»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №7

12.55 Д/ф «Береста0Береста»

13.10 Д/ф «Апостолы слова»

13.50 «Третьяковка 0 дар бесцен-

ный!». «Семья Маковских»

14.20 Х/ф «Проститутка»

15.25 «Сказки из глины и дерева».

Филимоновская игрушка

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Золотое перышко»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. Оркестр де 

Пари

18.05 Д/ф «Константин Циолков-

ский.Гражданин Вселенной»

18.35 Д/ф «Книга страшного суда»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №8

21.30 «День Славянской письмен-

ности и культуры»

22.55 «Золотой век Таганки»

00.00 Х/ф «Молчание Жанны»

01.25 Выступает Камерный хор 

Московской консерватории.

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью0Йорк 

Рейнджерс» 0 «Нью0Джерси 

Дэвилз». Прямая трансляция

08.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Бионика

09.00 «Вести0Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Загадки 

памяти

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести0Спорт»

11.15 Х/ф «Конан�разрушитель»

13.15 «Вести.ru»

13.35 «Вести0Спорт»

13.55 Формула01.Гран0при Монако. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

15.50 Х/ф «Топ ган»

17.55 Формула01.Гран0при Монако. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

19.50 «Удар головой»

20.55 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.40 «Вести0Спорт»

22.55 Х/ф «Полицейская академия 

3»

00.35 Х/ф «Полицейская академия 

4»

02.15 «Моя планета»

02.45 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без взяток

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Фара»

11.10 «Улетное видео по0русски»

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 по0русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по0русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Соседские войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по0русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос0Анджелес»

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 Т/с «Братья»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.35 «Чудо0люди»

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/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.На 

краю вечности»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Васильевский остров. Загадка 

древних изваяний»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тибет-

ская книга мертвых»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории.Шам-

бала: в поисках рая»

23.00 Х/ф «Стеклянный дом»

00.50 Большая Игра Покер Старз

01.50 Х/ф «Королева славян»

03.20 Т/с «Кукольный дом»

04.10 Т/с «Кукольный дом»

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 

Вести0Москва

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 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ»

22.55 Х/ф «Враг №1»

00.40 «Вести +»

01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2012.

2 ПОЛУФИНАЛ. ПРЯ-

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

АЗЕРБАЙДЖАНА

03.00 «Профилактика»

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 «Девичья охота»

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»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 «Rolling Stones» в изгнании»

02.30 Х/ф «Черная вдова»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Черная вдова»

КУЛЬТУРА

00.00 «МОЛЧАНИЕ 

ЖАННЫ» 

Фильм повествует о послед-

них месяцах жизни Жанны 

д`Арк.  Инквизиционный 

процесс Жанны д’Арк на-

чался 21 февраля 1431 года. 

Несмотря на то, что фор-

мально Жанну судила цер-

ковь по обвинению в ереси, 

она содержалась в тюрьме 

под охраной англичан как 

военнопленная. Возглав-

лял процесс епископ Пьер 

Кошон, ярый приверженец 

английских интересов во 

Франции. 
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 1

07.30 «Одна за всех»

07.45 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ 

ГРОЗЫ»

09.45 «Дело Астахова»

10.45 Т/с «У.Е»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»

21.50 «Одна за всех»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Провинциалка»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Серебряное копытце»

09.25 Х/ф «Дети как дети»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Воровка»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Дар-

гинцы»

15.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

16.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви»

17.30 СОБЫТИЯ

18.25 Х/ф «Просто Саша»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Лада Фетисова в программе 

«Жена»

21.40 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

15.55 Мультфильмы

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Город греха. Барабан»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»

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 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

02.10 НОВОСТИ

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроDконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы D внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Фархад D принц Персии»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 «Хроника дня» (от 24 мая)

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение Покемон»

07.55, 10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 Т/с «Иствик»

09.20 Д/ф «Школа гоблинов»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Кунг Фу Панда»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Большой папа»

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 «В чужой власти»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот»

07.05 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.50 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «За чужой счет»

11.35 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг»

14.15 Х/ф «Ваш сын и брат»

16.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой»

19.30 Д/с «Флагман»

20.20 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»

22.30 Т/с «Не хлебом единым»

01.15 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Родноверы»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «100 процентов»

08.30 «Еще не вечер»: «Всюду жир!»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Трое: Остаться в живых»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Адская кухня»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Инквизи-

ция.Перезагрузка»

22.00 «Секретные территории»: «Па-

раллельные миры.Зоны X»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 М/ф «Кот Леопольд»

13.25 Т/С «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Вечный зов»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Вечный зов»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

БРЫЗГИ 

ШАМПАНСКОГО»

21.30 Т/с «Детективы.Опасное 

свидание»

22.00 Т/С «СЛЕД.

МИЛЛИОН»

22.50 Т/с «След.Фитнес центр»

23.35 Т/с «След.За тремя зайцами»

00.20 Т/с «След.Панацея»

01.05 Т/с «След.Бедные родствен-

ники»

01.55 Т/с «След.Труп невесты»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Х/ф «Цветы запоздалые»

15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.10 Д/ф «Каннские миллионеры», 

«Пляска сатаны»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

23.30 «События»

00.15 «УГМК. Наши новости»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» D Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Авария»

16.45 Т/с «6 кадров»

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»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Семеро смелых»

11.55 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 

императоров»

12.10 «Полиглот»

12.55 Д/с «Норманны»

13.50 «Письма из провинции»

14.20 Х/ф «Кружева»

15.50 Д/с «Поместье Сурикат»

16.10 «Билет в Большой»

16.50 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. Закрытие

18.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в 

нас».Юргис Балтрушайтис»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Гении и злодеи».Алан Мэти-

сон Тьюринг

20.15 «Искатели»

21.00 Т/ф «Лица»

22.20 «Линия жизни».В. Бортко

23.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 

императоров»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня»»

07.00 «Все включено»

07.55 «Кровь на твоем мобильном»

09.00, 10.30, 14.05 «ВестиDСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вести.ru»

10.45 Х/ф «Город террора»

12.35 «Сверхчеловек»

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.20 «Все включено»

14.50 «Удар головой»

15.55 Х/ф «Бой насмерть»

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

18.55 Х/ф «Король оружия»

20.40 «ВестиDСпорт»

20.55 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.15 «Футбол.Россия D Уругвай. 

Перед матчем»

22.45 Профессиональный бокс

00.40 «Футбол.Россия D Уругвай. 

После матча»

01.35 «ВестиDСпорт»

01.55 Футбол.Кубок Испании. 

«Барселона» D «Атлетик» 

(Бильбао). Финал

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Патруль»

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 поDрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поDрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поDрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

ЛосDАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Ю. На-

чалова

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 поDрусски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Ангел@хранитель» из 

цикла «Морские дьяволы.

Судьбы 2»

21.30 Х/ф «Команда» из цикла 

«Следственный комитет»

23.25 Т/с «Глухарь»

01.25 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн»

03.45 Т/с «Без следа»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Ванга.Испытание даром»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Двойная жизнь Невского 

проспекта»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Шамба-

ла: в поисках рая»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Мост в Терабитию»

20.00 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 

гробницы Эхнатона»

22.00 ХDВерсии

23.00 Х/ф «Военные игры 2: Код 

смерти»

00.45 Европейский покерный тур.

Карибское приключение

01.45 Х/ф «Стеклянный дом»

03.30 Т/с «Кукольный дом»

04.10 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Т/с «Кукольный дом»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиDМосква

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»

17.00 Вести

17.30 ВестиDМосква

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиDМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Приговор»

22.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия D Уругвай. Прямая 

трансляция

00.45 Х/ф «Долг»

02.40 Т/с «Закон и порядок»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «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 «Достояние Республики: 

Михаил Танич»

23.40 Х/Ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ 2»

01.10 Х/ф «Информатор»

НТВ

01.25 «ЕЩЕ ОДНА 

ИЗ РОДА БОЛЕЙН»

Анна и Мария Болейн, дви-

жимые слепой амбицией 

своей семьи, борются за 

внимание и благосклон-

ность короля Генриха VIII. 

И хотя обе сестры разделят 

с ним ложе, только одной 

из них суждено подняться 

на трон для непродолжи-

тельного царствия. Фильм 

основан на романе Фи-

липпы Грегори, который, в 

свою очередь, основан на 

реальных исторических 

событиях.
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06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Ты � мне, я � тебе»

10.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют»

12.30 «Есть тема! «Соседские 

войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Патруль»

17.00 Х/ф «Путь рыцаря»

19.15 «Улетное видео со звездами»

19.50 «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»

01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

05.35 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 Алексеем Зими-

ным»

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 фона-

рей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

22.00 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/ф «Двое»

00.45 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»

08.45 Х/ф «Бэтмен: Рыцарь Готэма»

10.15 Х/ф «Дитя с Марса»

12.15 Х/ф «Мост в Терабитию»

14.15 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 

гробницы Эхнатона»

16.15 Д/ф «Треугольник дьявола»

17.15 Х/ф «Суперизвержение»

19.00 Удиви меня!

21.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН»

23.00 Х/ф «Метеор»

02.30 Х/ф «Военные игры 2: Код 

смерти»

04.00 Х/ф «Точка прерывания»

05.30 Д/ф «За пределами науки»

04.55 Х/ф «Перехват»

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 «Звездная любовь Виталия 

Соломина»

11.20 «А ну�ка, бабушки! От Бурано-

во до Баку»

12.20 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

14.30 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

17.05 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо»

23.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ 

БАБОЧКИ»

01.00 Евровидение 2012.Финал. 

Прямая трансляция из Азер-

байджана

04.25 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Шальная баба»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Шальная баба»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

11.00 «Здравствуйте, я ваш Каля-

гин!»

12.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

14.10 Т/с «Галина»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 КОНЦЕРТ С. МИХАЙ-

ЛОВА «Я ОТКРОЮ 

СВОЕ СЕРДЦЕ»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.00 Что? Где? Когда?

00.00 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба»

02.40 Х/ф «Муха 2»

04.40 Т/с «Борджиа»

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Д/ф «Эфиопский волк»

09.40 М/ф

10.20 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Денискины 

рассказы»

07.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Виктор Дробыш в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Молодая жена»

15.05 Х/ф «Арлетт»

17.00 «Догнать и перегнать»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Хвосты»

18.10 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мафия бессмертна»

7.10 НОВОСТИ

7.40 Х/ф«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 1-7 серии

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯ-

КОВ В ВОЕННОЙ 

ДРАМЕ «ДЕСАНТ»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 8-14 серии

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Выбирай уральское»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Храбрый олененок»

08.20 «Секреты стройности»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Ну, погоди!»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 «Ищите женщину»

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.10 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна»

20.00, 23.00, 00.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

06.00 Х/ф «Побег на гору Ведьмы»

07.45 М/ф 

«Муравьишка�хвастунишка», 

«Летучий корабль»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Даффи Дак.Фантасти-

ческий остров»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Том и Джерри»

15.00 Д/ф «Клиника звезд»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.20 Анимац.фильм «Дорога на 

эльдорадо»

21.00 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.10 Х/ф «Теккен»

01.55 Х/ф «Человек Тьмы»

03.40 Т/с «Щит»

05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Николай чудотворец.

Чтоб печаль превратилась в 

радость»

10.35 Х/ф «Дон Кихот»

12.20 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Воронихин

12.45 «Личное время».Е. Мечетина

13.15 Х/ф «Самый Сильный»

14.35 «Очевидное�невероятное».

Ведущий С.П. Капица

15.00 «Партитуры не горят»

15.30 Х/ф «Бумбараш»

17.35 Д/ф «Истории замков и 

королей.Эдинбургский замок � 

сердце Шотландии»

18.30 «Большая семья».Е. Цыпла-

кова

19.25 «Романтика романса».В гостях 

лауреаты проекта «Большая 

опера»

20.20 М/ф «Гадкий утенок»

21.35 «Белая студия».Гарри Бардин

22.20 Т/ф «Пьеса для мужчины»

23.15 Д/ф «Мой похититель»

01.00 «О, танго!»

07.00 «Мосты ХХI века»

08.00 Бокс.Алишер Рахимов против 

Джи Хун Кима

10.00 «Вести.ru».Пятница

10.30 «В мире животных»

11.00, 14.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Бэтмен навсегда»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.50 «Футбол.Россия � Уругвай. 

После матча»

16.15 Синхронное плавание.ЧЕ. 

Соло. Финал. Прямая транс-

ляция из Нидерландов

17.20 «Гран�при с Алексеем Попо-

вым»

17.50 Формула�1.Гран�при Монако. 

Квалификация

19.05 Спортивная гимнастика.

ЧЕ. Мужчины. Командное 

первенство

21.00 «Вести�Спорт»

21.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

21.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Испания � Сербия

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 2

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и труп без 

головы»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Школа мам 5 звезд»

10.15 Х/Ф «ЛЮБИМЧИК УЧИ-

ТЕЛЯ»

12.30 «Звездные истории»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Стань мной»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.10 Х/ф «Спящий»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Соседка»

01.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина�врач»

02.55 Т/с «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Нечкебил 2012»

14.35 «Благотворительность как 

норма жизни»

14.45 Творческий вечер Разиля 

Валеева

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «Студенческая весна 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Крестные отцы»

00.00 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.25 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.45 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30, 22.00 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00, 03.30 Х/ф «Без компромис-

сов»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Семь»

03.00 «Секс с Анфисой Чеховой»

09.00 Д/с «Крылья России»

10.00 Х/ф «Опасные тропы»

11.15 Х/ф «Родная кровь»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки»

16.30 Д/с «Битва империй»

17.00 Д/с «Крылья России»

18.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.25 «Петровка, 38»

00.10 Д/с «Летать значит жить!»

00.50 Чемпионат России по 

мини�футболу.Суперлига. 

Плей�офф. 1/2. 3�й матч

02.40 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

05.00 Т/с «Солдаты 13»

09.30 «Реальный спорт»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Жить будете»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 «Странное дело»: «Инквизи-

ция.Перезагрузка»

16.00 «Секретные территории»: «Па-

раллельные миры.Зоны X»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Они среди нас»

18.00 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «По родной стране»

22.30 Х/Ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

09.00 М/ф «Обезьянки, вперед», «А 

вдруг получится!», «Самый 

маленький гном», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Про беге-

мота, который боялся приви-

вок», «Каникулы Бонифация», 

«Кот, который гулял сам по 

себе», «Дикие лебеди»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Мур есть Мур 2»

01.10 Т/с «Любовь на острие ножа»

03.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»

РЕНТВ

22.30 «НОВАЯ 

ЗЕМЛЯ»

Во всем мире отменена 

смертная казнь. Тюрьмы 

переполнены. Междуна-

родные организации при-

нимают решение о прове-

дении эксперимента. Россия 

предоставляет необитае-

мый остров на севере, где 

обустраивается небольшое 

поселение. Туда вывозится 

первая эксперименталь-

ная партия заключенных 

из России. Им предлагают 

начать новую жизнь, самим 

устроить свое общество. 
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
Тел.8-912-22-07-414

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

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

06.00 Х/ф «Деревянные солдаты 

Шаолиня»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»

10.30 Х/ф «Золотое дно»

12.30 «Есть тема! «Соседские 

войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Монтана»

17.00 Х/ф «Как ограбить банк»

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»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.10 Х/ф «Монтана»

05.30 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 «Иосиф Кобзон.Моя ис-

поведь»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Хозяин»

02.05 «Кремлевские похороны»

03.05 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Чиполлино»

09.45 Анимац.фильм «Ниже нуля. 

Бэтмен и мистер Фриз»

11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «Метеор»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х%Версии

19.00 Х/Ф «СМЕРТИ 

ВОПРЕКИ»

21.00 Х/ф «Вне досягаемости»

22.45 Х/ф «Посейдон»

00.45 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса»

03.30 Х/ф «Дитя с Марса»

05.15 Д/ф «Современные чудеса»

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»

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 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника

16.20 «Смеяться разрешается»

17.35 «Фактор А»

19.10 «Рассмеши комика»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Сердце без замка»

23.20 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»

01.25 Х/ф «Полет фантазии»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Прорыв»

08.05 «Служу Отчизне!»

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 «Голосящий КиВиН»

17.20 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ»

19.00 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Yesterday live»

23.45 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале

00.15 Т/с «Связь»

01.10 Муз/ф «Весь этот джаз»

06.15 Х/ф «Денискины рассказы»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Миссисипский аллигатор»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-

ная.»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Шофер поневоле»

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Гоп%стоп%менеджмент»

16.10 Х/ф «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях»

17.30 Х/ф «Право на помилование»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Масляков

7.40 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 «ПЁС В САПОГАХ». Муль-

тфильм

11.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 8-12 серии

18.00 «Новости. Итоги недели»

18.30 «Служба Спасения «СОВА»

19.00 Х\ф«ДЕСАНТ»

21.00 Комедия «ЭКВАТОР»

22.45 «Служба Спасения «СОВА»

23.15 Х\ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 13-16 серии

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

07.40 «Обратная сторона Земли»

08.00 М/Ф «Ну, погоди!»

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Три орешка для Золушки»

11.35 «Выбирай уральское»

12.10 «Ищите женщину»

15.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 «Мегадром»

18.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

20.00 «События»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»

06.00 М/ф «Мы вернулись!»

07.15 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Винни%Пух», 

«Винни%Пух идет в гости», 

«Винни%Пух и день забот»

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 «Дорога на 

эльдорадо»

14.40 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 «Изгой»

23.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.45 Х/Ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ»

02.50 Х/ф «Рождество»

05.05 Т/с «Щит»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

12.00 «Легенды мирового кино».

Джинджер Роджерс

12.30 М/ф

13.50 Д/ф «Игрушки эволюции»

14.40 «Что делать?»

15.30 «Легендарные постановки 

Р.Нуреева»

17.15 К 85%летию со дня рождения 

И.Дмитриева. «Джентльмен 

Серебряного века»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»

19.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»

20.45 К 60%летию А.Суханова. 

Концерт

21.35 Д/ф «Космос как послушание»

22.35 «Послушайте!» Вечер 

Е.Князева в Московском 

международном Доме музыки

23.35 Х/ф «80 дней»

01.35 М/ф 

07.00 «Страна.ru»

07.35 «Моя планета»

08.45 «Спортback»

09.10 «Вести%Спорт»

09.25 «Моя рыбалка»

09.55 «Язь.Перезагрузка»

10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.00 «Вести%Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»

14.00 «Вести%Спорт»

14.15 АвтоВести

14.30 «Большой тест%драйв со 

Стиллавиным»

15.25 «Язь.Перезагрузка»

15.55 Синхронное плавание.ЧЕ. 

Дуэты. Финал

17.15 «Гран%при с Алексеем Попо-

вым»

17.45 Формула%1.Гран%при Монако. 

Прямая трансляция

20.15 «Вести%Спорт»

20.30 Плавание.ЧЕ

22.35 Х/ф «Троя»

01.35 «Белый против Белого»

ДОМАШНИЙ

13.00 «ДЭНИЭЛ 

ДЕРОНДА»

Дэниэл Деронда — прием-

ный сын сэра Хьюга Мал-

линджера — спасает от 

самоубийства приехавшую в 

Англию еврейскую девушку. 

Между молодыми людь-

ми завязывается дружба. 

Дэниэл пытается помочь 

Мире разыскать ее родных. 

Деронда тайно влюблен в 

Гвендолен и неожиданно 

узнает о ее предстоящем 

замужестве.



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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Место работы: Московский тракт, 10км
Условия: график посменный, обучение, 

официальное трудоустройство.

ТРЕБУЮТСЯ 
ШИНОМОНТАЖНИКИ

В грузовой шиномонтаж

Тел. +7-961-761-30-44

Требуются водители 
на автобетоносмесители, 

автобетононасос. 
Вахта. 

ООО «Транс логистика» 

Тел. (343) 379-28-32, 
(343) 200-90-38

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

23 мая, с 9.00 до 11.00, 
аптека «Благодар», ул. Ватутина 37 

Производство: Россия, Дания, Германия. 
Карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие. 

Индивидуальные вкладыши. ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 12000 руб

Вызов на дом (по району) по тел. 8-913-689-42-31

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ООО «Союзстроймонтаж» 

приглашает на работу:

Информация по телефонам: (34397) 54-004, 

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

Оплата труда и соцпакет 

в соответствии с ТК РФ, достойная 

и своевременная выплата 

заработной платы. 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ

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

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 

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.25 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

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 «Все ради любви»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00, 02.35 Х/ф «Пристрели их»

18.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00, 04.10 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Давайте потанцуем»

05.00 Х/Ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

05.30 Концерт «По родной стране»

08.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ»

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Тайная сущность»

08.50 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Аленький цвето-

чек», «Цветик?семицветик»

10.05 Д/с «Как нас создала земля»

11.05 Д/ф «Клыки». «Ядовитые 

укусы: смерть или спасение?»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть» с Ольгой Марами

21.30 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР 2»

01.10 Т/с «Любовь на острие ножа»

02.55 Концерт Бит?квартета «Се-

крет». «Ленинградское время»

03.55 «Место происшествия.О 

главном»

04.55 Х/ф «Камилла Клодель»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Стакан воды»

10.10 «Дачные истории»

10.45 «Главные люди»

11.15 «Города мира»

11.45 «Уйти от родителей»

12.15 «Репортер Иордания.Страна 

древней истории»

12.30 «Платье моей мечты»

13.00 Х/ф «Дэниэл Деронда»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.30 «Одна за всех»

00.00 Х/Ф «УКРАДЕННЫЕ 

ПОЦЕЛУИ»

01.30 Х/ф «Пусть говорят»

03.10 Х/ф «Хотите � любите, хотите 

� нет»

07.00 Концерт Айгуль Бариевой

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы?шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Тин?клуб»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет?ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Юбилейный вечер Фарита 

Бикчантаева

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Химический бум»

17.30 «Таттелеком on?line»

17.45 «Профсоюз ? союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

06.00 Х/ф «Чужая компания»

07.30 Х/ф «Город мастеров»

09.00 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Труженики и солдаты»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Флагман»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Тонкая грань»

16.00 Д/с «Летать значит жить!»

16.30 Д/с «Битва империй»

17.00 Д/с «Крылья России»

18.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

00.00 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко»

00.50 Чемпионат России по 

мини?футболу.Суперлига. 

Плей?офф. 1/2. 4?й матч

02.40 Х/ф «Родная кровь»



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА Городские вести  №19 (169)   17 мая 2012 года       стр. 26

...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату с соседями (12,5 кв.м, в 

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

комнату (10,8 кв.м, в общежитии, ул. 

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

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (СТ, в центре города, ул. 

Папанинцев, потолок 3 метра, железная 

дверь, решетки на окнах, водонагре-

ватель, 37/21/7) на 2-3-комн., с моей 

доплатой. Тел. 8 (904) 980-14-07

 ОБМЕН  2-КОМН.

  две 2-комн. квартиры (БР по ул. 

Ватутина и НП по ул. Емлина) меняю на 

благоустроенный дом (коттедж) в черте 

города. Тел. 8 (922) 224-89-52

  2-комн., в п. Староуткинск + комната 

в г. Первоуральске ул. Герцена, 2/25 + 

моя доплата, на квартиру в городе. Тел. 

8 (902) 873-87-68

  2-комн. (ул. Герцена, 11а, 2/2, без 

балкона, сейф-двери, пласт. окна, меж-

комн. двери, новые трубы и сантехника, 

новые радиаторы отопления, теплая) 

на 2-комн., в районе Данилова, Лени-

на, Чекистов, кроме первого этажа в 

любом состоянии, собственник. Тел. 8 

(952)-133-22-07

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (НП, ул. Береговая, 28, 8/9, 

84 кв.м) на 2 жил. площади в городе, 

рассмотрю любые предложения. Тел. 8 

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 24 кв.м, г. Екатеринбург, р-н 

Уралмаш, ц. 950 т.р., 2/3. Тел. 8 (950) 

198-37-11

  1-комн., СТ, 38/19 кв.м, по ул. Герцена, 

12а, 4/4, балкон застеклен, пластиковые 

окна, железная дверь, душевая кабина, 

кухонный гарнитур. Ценв 1780000 р. Тел. 

8-922-171-10-28

  1-комн., 17/31 кв.м., по ул. 50 лет 

СССР, 9, 3/5, железная дверь, балкон 

застеклен, интернет, теплая, светлая, в 

х/с. Рядом магазины, стадион, бассейн, 

банк, аптеки, школы, д/сады, поликли-

ника, остановки автобусов (в т. ч. 155 

до Екатеринбурга). Цена 1 млн. 150 т.р. 

Торг. Чистая продажа. Срочно!!! Тел. 8-906-

800-16-42

  1-комн., ХР, ул. Трубников, 30, 17/28 

кв.м, 2/5, ц. 1180 т.р. Тел. 8 (904) 382-

80-99

  1-комн., ГТ, в р-не пр. Ильича, 3/1, 

13/18 кв.м, 2/5, душ, пластиковое окно, 

документы готовы, чистая продажа. Тел. 

8 (912) 037-31-18

  1-комн., теплую квартиру, 1150 т. р., 

пластиковые окна, ванная под кафелем, 

сантехника, канализация поменяна, 

рядом детская больница, больничный 

городок, остановка во все концы города, 

парк культуры и отдыха, тихий район. 

Тел. 64-30-90, 8 (908) 633-72-10

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, 5/5, ул. 

Комсомольская, 8, квартира чистая, 

документы готовы, ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(906) 812-05-08

  1-комн., ул. Строителей, 40 хороший 

район, состояние квартиры отличное, 

19/33 кв.м. Тел.8 (902) 873-87-68

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. 

Новоалексеевское, газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

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

квартира в очень хорошем состоянии, 

57/36/9 кв.м, поменяны все окна на 

пластик, балкон застеклен, счетчики 

на электроэнергию, 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 до 

Екатеринбурга, ц. 2090 т.р., реальному 

покупателю хороший торг. Тел. 8 (908) 

921-29-28

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

кв.м, в хорошем состоянии, документы 

готовы, пластиковые окна, сейф дверь, 

поменяны межкомнатные двери, трубы, 

сантехника, застеклен и обшит балкон. 

Тел. 8 (922) 221-74-82

  2-комн., ул. Гагарина, 20а, перепла-

нировка узаконена, пластиковые окна, 

поменяны радиаторы отопления, или 

меняю на 3-комн. квартиру в районе 

школы №2, ц. 1630 т.р. Тел. 8 (953) 

389-65-05

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. квартиру в г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 33, панель, 2/9, 55/36/8, с/у 

разд. лоджия; квартира в хор. состоянии, 

газ, центр. отопление; рядом транспорт, 

магазины, ц. 1900 т.р., собственник. 

Галина Николаевна. Тел. 8 (908) 912-

54-37

  3-комн., СТ, 77/53, по ул. Ильича, 25, 

3/4 этаж, в обычном состоянии. Простор 

для дизайнерских идей. Большая пло-

щадь, все комнаты раздельные, высокий 

потолок. Счетчики на воду. Центр. Все 

рядом. Тел. 8-922-171-10-28

  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, ото-

пление - 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., ул. Вайнера, 33, этаж 2/9, 

55/36/8, с/у раздельный, лоджия. Квар-

тира в хорошем состоянии, газ, цен-

тральное отопление, рядом остановка 

транспорта, магазины. Собственник. Тел. 

8-908-91-25-437 

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 

60/45, квартира очень хорошая, теплая, 

солнечная сторона, три окна выходят во 

двор, одно на другую сторону, имеется 

подвал (несколько калиток), хорошие 

соседи, хорошая инфраструктура, со-

всем рядом, находятся магазины, авт. 

остановка, д/сады, школы, стадион, 

бассейн, электричка, собственник. Тел. 

8 (906) 800-16-39 

  3-комн., БР, 43/60 кв.м, пр. Космо-

навтов, 22/16, 5/5, в хорошем состоянии, 

перепланировка узаконена, или меняю, 

варианты. Тел. 8 (922) 129-56-96

  3-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 

ц. 2 млн р., не агентство. Тел. 8 (908) 

900-11-39

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., НП, 64/94 кв.м, ул. Бере-

говая, 1/5, с балконом. Тел. 8 (922) 

207-36-86

  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. 

3000 т.р. Тел. 8 (922) 034-59-77

  4-комн., 54/82 кв.м, ул. Емлина, 

1а, чистая, телефон, интернет, ц. 2300 

т.р., торг, или меняю на две квартиры, 

рассмотрим ваши варианты. Тел. 8 (922) 

144-25-78 

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом в Первомайском р-не 

(с. Мирошкино), недорого. Тел. 8-922-

844-10-30 или 8-922-622-49-11

  дом, Красноуфимский р-н, ц. 210 

т.р. 8 (952) 143-68-30

  дом, Красноуфимский р-н, пос. Са-

рана, 270 т.р. Тел. 8 (952) 143-68-30

  дом, 42 кв.м, в Коуровке, участок 12 

соток, баня не достроена, под крышей, 

очень красивое, экологически чистое 

место. Тел. 8 (902) 273-58-51

  2-эт. дом в Шайтанке, ул. 3-го Интер-

национала, 100 кв.м, благоустроенный, 

газ, шамбо, участок 10 соток, баня, хоз. 

постройки, гараж, на участке плодовые 

деревья, теплицы, ц. 3,5 млн р. Тел. 8 

(963) 044-85-10 

  дом, 21,7 кв.м, ул. Красная в п. 

Слобода, печное отопление, колонка 

рядом, 15 соток земли в собственности. 

Тел. 8 (919) 399-01-90

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок в кол. саду №16, 

район Птицефабрики, 6,9 сотки, в соб-

ственности. Тел. 8 (953) 005-28-79

  участок 3,8 сотки в кол. саду № 43, 

р-н Емлина, приватизированный, летний 

домик, теплица, насаждения, ц. 130, торг, 

летний водопровод. Тел. 8 (950) 551-74-14

  земельный участок, 12 соток, на 

Пильной ул. Черемуховая, участок выров-

нен, есть разрешение на строительство, 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (965) 517-97-68, 8 (953) 

002-00-55

  земельный участок за г. Ревда, 14 

соток, в экологически чистом живописном 

месте пос. Мариинск на берегу Мариин-

ского водохранилища, сруб бани 66 кв.м, 

на фундаменте, с мансардой, готова к 

чистовой отделке, прекрасная природа, 

сосновый бор, растут грибы, ягоды, в пру-

ду - рыба, недалеко родник, разрешение 

на строительство дома и на подключение 

электричества имеется, хорошие, по-

рядочные соседи. Тел. 8 (904) 985-75-65

  земельный участок под строитель-

ство в пос. Билимбай, 9 соток, ул. Бахчи-

ванджи, 24, широкая улица, есть старый 

нежилой дом, электричество, завезен 

щебень, отсев, в собственности, в проекте 

— газификация. Более подробную инфор-

мацию по телефону: 8 (922) 617-12-18

  земельный участок 17 соток, в п. 

Билимбай, р-н Закаменка, пер. Кирова, 

36, газ на участке, электричество рядом, 

живописное место, рядом лес, пруд. Тел. 

8 (908) 639-09-10

  земельный участок, 16 соток, с до-

мом на слом г. Первоуральск, ул. Про-

летарская 59, земля разработана, есть 

разрешение на поключение газа, ц. 930 

т.р. Тел. 8 (965) 546-56-37

  земельный участок, п. Динас, ул. 

Огнеупорщиков, ориентир 3-я городская 

больница, 12 сот. под строительство, 

рядом все коммуникации, участок в 

собственность, ц. 700 т.р., торг. Тел. 8 

(953) 008-32-08

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, в районе кладби-

ща, ц. 2 млн, торг. Тел. 25-32-58, 8(922) 

126-88-20

  капитальный гараж в районе ГПТУ 

№7, овощная и смотровая ямы, сухие. 

Тел. 8 (953) 005-28-79

  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 №241, 19,5 кв.м, ц. 120 т.р. 

и гараж №223, 14,5 кв.м, ц. 100 т.р., на 

Первомайке, в охраняемом кооперативе, 

в собственности, 2 ямы, оштукатурен. 

Тел. 8 (908)-632-71-75 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. квартиру, в отличном со-

стоянии, с мебелью на длительный 

срок, р-н торгового центра "Марс", ц. 9 

т.р., за 1 месяц (без доп. расходов на 

коммунальные услуги). Условия оплаты: 

предоплата за 3 месяца (без вариантов) 

Тел. 8 (922) 204-95-00 (Галина Андреев-

на). Тел. 8 (922) 204-95-00

  1-комн., с мебелью, после ремонта. 

Тел. 8 (953) 008-32-08

  1-комн., без мебели, большая, 40 

кв.м, по ул. Строителей, в новом доме. 

Тел. 8 (912) 251-77-74

  1-комн., НП, 7/9, Б.Юности, 16, на 

длительный срок, порядочной русской 

семье (без животных), ц. 8 т.р. в месяц, 

включая ком. услуги, предоплата за 2 

месяца, сейф-дверь, пластиковое окно, 

частично с мебелью и бытовой техникой. 

Тел. 8 (922) 118-80-60

  квартиру с мебелью, с коммуналкой, 

ц. 9 т.р., ул. Ватутина, 70. Тел. 8 (965) 

517-75-55

  1-комн. квартиру, в Талице, по ул. 

Цветочная, 6, порядочной русской семье, 

ц. 8 т.р. в месяц + эл. энергия, сейф-

дверь, пластик. окна, без мебели, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (953) 003-58-26 

  квартиру в Первоуральске, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 101-27-42

  комнату в 4-комн. квартире, ул. 

Малышева,6а, ц. 4 т.р.+ к/у. Тел. 8 (912) 

681-63-39

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

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

8 (953) 006-91-69

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сниму 1-2-комн., в Первоуральске, 

порядок оплату гарантирую, в пределах 

7,5 т.р., на длительный срок, срочно. Тел. 

8 (950) 191-53-79

  молодая пара снимет 1-комн. квар-

тиру, желательно с мебелью, в хорошем 

состоянии, до 10 т.р., агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 387-23-07

  молодая пара снимет 1-комн. квар-

тиру на длительный срок, желательно 

районы улиц Ленина, Вайнера, Строи-

телей, рассмотрим и другие варианты, 

стоимость не более 10 т.р. в месяц за 

все. Тел. 8 (967) 854-25-55

  молодая семья срочно снимет квар-

тиру в поселке Билимбай, рассмотрим 

любые варианты. Тел. 8 (922) 192-18-07

  молодая русская семья снимет квар-

тиру в хорошем состоянии, не дороже 

8 т.р., в городе или на Динасе, своев-

ременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(953) 600-07-98

  русская семья снимет 1-2-комн. 

квартиру в районе ТЦ «Марс», пр. Кос-

монавтов, ул. Емлина, ул. Советская, Ва-

тутина, желательно частично с мебелью 

или без мебели, своевременную оплату 

и порядок гарантируем, без животных. 

Тел. 8 (953) 048-13-15, 8 (904) 987-48-43 

  женщина снимет 1-комн. квартиру, 

порядок и оплату гарантирует. Тел. 8 

(950) 653-12-72

  молодая семья снимет 2-комн. квар-

тиру, возможно с последующим выкупом 

в районе Хромпика, срочно. Тел. 8 (953) 

042-58-06

  мужчина снимет комнату в обще-

житии или комнату с соседями, ц. 3 т.р. 

Тел. 8 (963) 045-92-00

  семья из трех человек снимет квар-

тиру с дальнейшим выкупом, желательно 

3-комн. квартиру, СТ, по улицам: Гер-

цена, 1 Мая, Ленина, рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (922) 202-22-16

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. квартиру, район Хромпик, 

средний этаж. Тел. 8 (912) 226-59-05

  2-комн. квартиру, район Комсо-

мольская, Карбышева, Корабельный 

проезд, средний этаж, срочно. Тел. 8 

(912) 226-59-05

  4-комн. квартиру, в новостройке, 

на среднем этаже, в любом состоянии, 

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

  2-комн., НП, в Талице, не агентство. 

Тел. 8 (908) 639-99-00

  земельный участок или дом в Шай-

танке, на берегу Нижнего пруда. Тел. 8 

(922) 619-14-59

  дом в любом состоянии, из любого 

материала или участок, в рассрочку, 

хороший вариант, оплачивается сразу, 

отдаленные районы не интересуют. Тел. 

8 (922) 123-13-13

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

Тел. 8 (908) 907-81-83

  ВАЗ-2109, колеса зима/лето, музыка, 

автозапуск, ц. 125000 руб., торг. Тел. 

8-902-87-30-880

  ВАЗ-21099, 04 года, одна из послед-

ней партии, инжектор, пробег 85 000 т/

км, зелёный металлик, новое литьё и 

резина на 14, сигналка с обратной связью, 

центр.замок, спорт.руль, иммобилайзер, 

механическое противоугонное устрой-

ство, аудио-подготовка, салон проклеен, 

маркировка, тонировка, кузов обработан 

и отполирован (анти- пыль, грязь, вода), 

прицепное уст-во, в ид/с. Ценв 160 000 

тыс. руб. Реальному покупателю — не-

большой торг. Тел. 8-922-608-11-22

  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-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-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-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-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 крашеная, 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, 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, магнитолла с 

флэш-выходом, кондиционер, тонировка, 

защита, два комплекта резины. Тел. 8 

(922) 131-93-87
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НАЙДИ
РАБОТУ

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

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

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

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

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

«Добрая подушка»

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

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

   ласковый кот ищет добрых и от-

ветственных хозяев, возраст 8 мес., 

кушает сухой корм, ходит на лоток, 

кастрирован. Тел. 8 (909) 007-33-27

   ищем ответственных хозяев коту 

Петровичу, возраст 4 года, кастри-

рован, кушает сухой корм, ходит на 

лоток, характер независимый, лучше 

в семью без других животных. Тел. 8 

(922) 129-87-31

  отдам в добрые руки кота, очень 

пушистый, бело-серый, возраст 8 мес., 

кастрирован, кушает сухой корм, ходит 

на лоток. Котик очень ласковый, но с 

чувством собственного достоинства, 

не любит, когда его берут на руки, 

приходит за лаской сам. Желательно в 

дом без других животных. Тел. 8 (909) 

014-63-78, Настя

  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

  черно-белые молодые котик и ко-

шечка ищут дом, ходят в лоток. Тел. 8 

(967) 854-96-90

  отдам в хорошие руки прелест-

ного, беленького котенка, мальчика, 

спешите, он ждет вас. Тел. 8 (922) 

203-20-10

  отдам котенка в хорошие руки, 

девочка, цвет черный, возраст 2 мес., к 

туалету приучена, все кушает, похожа 

на маленькую пантеру, с веселым 

характером. Тел. 8 (965) 529-25-80, 8 

(961) 762-66-17 

  отдадим в добрые руки котят, 

от кошки мышеловки, две кошечки, 

идеально для частного дома. Тел. 8 

(950) 648-24-87

  отдам в хорошие руки котят черно-

белого окраса, мальчики, возраст 1 

месяц. Тел. 8 (950) 192-10-17

  отдам двухгодовалых девочек, по-

месь дворняжки с овчаркой, стерили-

зованы, могут охранять двор, ласковы 

к детям. Тел. 8 (953) 382-64-10

  отдам бесплатно щенков от хоро-

шей сторожевой собаки. Тел. 8 (922) 

601-61-11

  отдам за коробку сока зеркало от 

спального гарнитура, внизу 2 выдвиж-

ных ящика для белья, размер: высота 

1,25 м, ширина 0,92 м, глубина 0,35 

м, самовывоз. Тел. 8 (965) 511-22-26

  отдам стеклянные банки двух и 

трехлитровые. Тел. 8 (922) 217-02-23

  отдам бесплатно доски от разо-

бранного дома, находятся в кол. саду 

№ 43, ул. Емлина, самовывоз. Тел. 8 

(953) 042-57-00

  отдам стекло для теплиц, находит-

ся кол. сад № 43, ул. Емлина. Тел. 8 

(953) 042-57-00

  отдам бесплатно большой пакет 

вещей на девочку от рождения до 

года, звонить с 14-00 до 20-00 Тел. 8 

(950) 192-55-13

  отдам за коробку конфет шифо-

ньер темно коричневый 3-х дверный, 

без антресоли, размер: высота 1,8м, 

ширина 1,5м, глубина 0,57м, самовы-

воз. Тел. 8 (965) 511-22-26

ПРИМУ В ДАР

  возьму щенка немецкой овчарки. 

Тел. 8 (922) 220-21-37

ПОТЕРИ

  прошу нашедшего вернуть до-

кументы на имя Горяйнова А.В. за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 686-84-12

НАХОДКИ

  найден паспорт на имя Давлет-

шина Альберта Маратовича. Тел. 8 

(904) 985-36-07

  27 апреля найдены ключи от ма-

шины «Лада» в районе магазина № 10, 

на площади. Тел. 25-35-46

ИЩУ РАБОТУ

  торгового представителя, г. Перво-

уральск, девушка, личный а/м. Тел. 8 

(908) 920-11-22

  временную работу, до 30 июня, 

образование высшее - инженер-ме-

ханик, профессиональная переподго-

товка "Управление персоналом", водит. 

удостоверение категории B, личный 

автомобиль. Тел. 8 (908) 638-11-01

  заведующий складом (кладовщик), 

мужчина с активной жизненной пози-

цией, 1956 г.р., образование высшее, 

большой опыт в складском хозяйстве 

от кладовщика до начальника транс-

портно-складской службой, опыт от-

крытия склада с нуля, постановка 

учета, владею ПК e-mail:nivam51@

mail.ru. Тел. 8 (912) 212-60-65 , 8 

(3439) 64-18-83

  ищу работу администратора. Тел. 

8 (908) 926-79-41

  старшего воспитателя, в муни-

ципальном ДОУ, высшее образова-

ние, пед. стаж - 9 лет. Тел. 8 (922) 

141-14-22

  секретаря, референта, помощ-

ника руководителя, 35 лет, внеш-

ность презентабельная, опыт работы 

референтом руководителя 3,5 года, 

высшее образование (профильное) 

документооборот, аналитика, 1С, офис, 

договоры, переговоры, маркетинг, 

реклама, переписка, коммуникабель-

ность, ответственность, ориентирован-

ность на корпоративные интересы. Тел. 

8 (922) 141-14-22

  ищу работу бухгалтера по совме-

стительству, опыт работы главным 

бухгалтером, любая форма налого-

обложения. Тел. 8 (922) 130-56-54

  водителем категории В,С, 31 год, 

опыт 9 лет город, межгород. Тел. 8 

(908) 906-04-85

  электрика, электромонтажника 

(можно разовую или по совместитель-

ству), сроки и качество гарантирую. 

Тел. 8 (922) 229-41- 03

  оператор ПК, продавец-консуль-

тант, кредитный инспектор, опыт рабо-

ты, желательно со сменным графиком 

работы, девушка 24 года, знание ПК, 

кассы, 1С, опыт работы, ожидаемая 

з/п не менее 8 т.р., желание 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

  менеджера по продажам, кре-

дитным инспектором, продавцом-

консультантом, молодой человек, 27 

лет, в/о, знание английского языка, 

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

кадровые агентства не интересуют. 8 

(982) 637-57-59 

ЗНАКОМСТВА

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

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

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

  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, декабрь 05 г.в., в хоро-

шем состоянии, второй комплект рези-

ны, торг уместен. Тел. 8 (982) 620-00-42

  ВАЗ-2112, ланджероны и железо 

целые, ходовая в отличном состоянии, 

поменяны все жидкости и каждый дат-

чик, незначительные недочеты по кузову. 

Салон не прокурен, 01 г.в., ц. 99 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 385-67-03

  ВАЗ-2109, 94 г.в., цвет черный, му-

зыка, центральный замок, чехлы, новый 

аккумулятор, двигатель и ходовая в 

исправном состоянии, вложений не 

требует, ц. 55 т.р. Тел. 8 (965) 529-79-49

  ВАЗ-21053, 03 г.в., второй хозяин, 

цвет серо-синий, тонировка, установлена 

акустика и магнитола «PIONER», два 

комплекта колес: зима, лето, ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (950) 193-92-34

  ВАЗ-2113, 06 г.в., цвет серебро, 

полностью проклеена (крыша пол бока 

багаж) передние подиумы акустика DLS, 

подвеска SS20, бесшумные замки, сигна-

лизация ЭСП, много нового, вложений не 

требует, ц. 175 т.р. Тел. 8 (904) 161-61-63

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет «снежная 

королева», музыка, сигнализация, ЭСП, 

бортовой компьютер, состояние от-

личное, ц. 157 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(904) 170-00-02

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Субару Импреза Седан, 04 г.в., пр. 

руль, цвет серебристый, состояние от-

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

298-77-49

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

рика, цвет серебристый, полный электро-

пакет, полный привод, сигнализация 

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

172-48-01

  Daewoo 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 

  Хонда Одиссей, 97 г.в., минивен, 

7 мест, полный привод, 145 л.с., от-

личное состояние, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(982) 608-92-90

  а/м SENS, 07 г.в., состояние хоро-

шее, расход топлива 6 л на 100 км, ц. 

200 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 (902) 

441-80-20

  минивен TOYOTA-LITE ACE NOAH, 

98г.в., автомобиль в хорошем состоя-

нии, пробег 115 тыс. км, АКПП, полный 

привод, ц. 295 т.р., разумный торг при 

осмотре. Тел. 8 (963) 272-03-40

  Mitsubishi Mirage, 93 г.в., седан, 

цвет белый, в хорошем состоянии, все 

расходники поменяны, вложений не 

требует, подробности по телефону, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (953) 603-59-30

  HONDA SABER, 96 г.в., надежный, 

мощный, с большим салоном, магнитола 

с усилителем и сабуфером, неоновая 

подсветка багажника и еже много при-

ятных мелочей, ц. 190 т.р., возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (953) 003-71-29

  NISSAN - WINGROAD, 03 г.в., в хо-

рошем состоянии, цвет серебристый 

металик, 2 комплекта колес, мр3, литые 

диски, ц. 290 т.р., торг. Тел. 8 (909) 

017-80-70

  микроавтобус Hyundai Grand Starex, 

11 г.в., 12 мест. Тел. 8 (902) 509-10-10

  КИА ПИКАНТО, хетчбек, 06 г.в., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (950) 630-39-66

  Nissan Micra, 03 г.в., автомобиль 

в хорошем состоянии, бережная экс-

плуатация, все расходники заменены, 

2 комплекта резины, сигнализация с 

автозапуском, пробег небольшой, чистый 

светлый салон, музыка Clarion, 2 по-

душки безопасности + оконные шторки, 

ABS, гидроусилитель руля, двигатель 

1.2, ц. 305 т.р., торг при осмотре. Тел. 

8 (908) 927-93-94

  Ford Mondeo, идеальное состояние, 

один хозяин, комплектация максимум, 

ц. 642 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 385-67-03

  Ford Escort 2000 г.в., эл/зеркала, сте-

клоподъемник, ГУР, кондиционер, АБС, 2 

подушки, сигнализация, плеер, обогрев 

лобового и заднего стекла, предпусковой 

подогреватель двигателя, летняя/зимняя 

резина,очень вместительный багажник. 

Заменены: свечи (февраль), ходовка 

(март). Машина в полном порядке, 

вложений не требует, ц. 157 т.р., торг 

при осмотре Тел. 8 (952) 735-93-50

  КИА СПЕКТРА, седан, 08 г.в., цвет-

красный-бордовый, мощность двигателя 

101, пробег 30 тыс. км., не бита, не 

крашена, сигнализация с автозапуском, 

магнитола, 2 подушки безопасности, 

комплект зимней резины, ц. 315 т.р. 

Тел. 8 (908) 912-13-47

  Daewoo Nexia, ухоженный автомо-

биль, Состояние близко к идеальному, 

второй хозяин, не битый не крашеный, 

4 месяца назад была перебрана вся 

ходовая, установлена резина Michelin, 

литье, чехлы, музыка, сигнализация, 

датчик объема (сигнализация срабаты-

вает если случайно оставить открытыми 

окна и кто-то попытается засунуть руку 

в салон), 98 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 385-67-03

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  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 маторчиком и тягами, тяга рулевая 

длинная (новая), вентилятор печки, кор-

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-

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

 ПОКУПКА  АВТО

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  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

ВАКАНСИИ

  ООО «АВТО-ТРЕЙД» приглашает на 

работу водителя с категорией «Е». Тел. 

8 (922) 115-36-64

  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

РАЗНОЕ

  Продам аквариумных сомов «Кла-

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

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

  продам кресло-кровать бежевого 

цвета, в х/с, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 60-80-944

  Продам микроволновую печь, Сам-

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

Ищу добрых и ответственных 
хозяев коту, возраст 8 мес., 
кушает сухой корм, ходит на 
лоток, очень ласковый, кастри-
рован. Тел. 8 (908) 007-33-27

Замечательный щенок англ. ко-
кер-спаниеля с родословной, 
родился 27.02.2012. Подарит 
радость и отличное настро-
ение. Тел. 8 (912) 656-77-90, 8 
(34397) 3-58-49

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику 
«Ищу работу» 
вы можете подать 
совершенно бесплатно по 
телефону 25-35-46
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Ответы на сканворд в №18

По строкам: Корреспондент.  Скафандр.  Кантата.  Констебль.  Мех.  Угар.  Ата.  Лабаз.  Аист.  

Джерси.  Ода.  Тарантул.  Пуля.  Пэр.  Сват.  Гидальго.  Тис.  Акция.  Рулада.  Алгоритм.  Наст.  

Доде.  Ливр.  Иктин.  Кенгуру.  Гать.  Уста.  Кардиган.  Фарш.  Горе.  Окорок.  Амати.  Серп.  Фабула.  

Роща.  «Аякс».  Кеклик.  Одер.  Трал.  Дранка.  

По столбцам: Закоулок.  Нагайка.  Утюг.  Урга.  Такт.  Дедукция.  Рассол.  Неуд.  Клумба.  Паства.  

Иглу.  Гепард.  Клинтух.  Лепс.  Тяга.  Троя.  Анафема.  Арбуз.  Рост.  Драпри.  Гольф.  Барк.  Арка.  

Дно.  Сос.  Оркестр.  Рол.  «Игрушка».  Апис.  Рожь.  Талица.  Гамбит.  Анкета.  Носок.  Кагор.  

Баббит.  Цвет.  Око.  Дойл.  Тор.  Землетрясение.  

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»! 
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Полина Захрямина

«Трубно-акробатический этюд»

У редакции газеты «Городские вести» есть для тебя вакансия верстальщика
Работаешь в Индизайне?


