
«УБОЙНЫЕ» 
КАЧЕЛИ
На Ильнура 
Арсланова упали 
качели и сломали ему 
ногу Стр. 6

ТРЯХНУЛИ 
СТАРИНОЙ
«Супер-мисс 
Первоуральск — 
2012» стала Юлия 
Фаррахова Стр. 8-9

РЕИНКАРНАЦИЯ 
НЕДОСТРОЯ
Заброшенную школу 
в Талице обещают 
превратить в бизнес-
центр Стр. 11
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Реклама

ОТКРОВЕНИЯ УБИЙЦЫ
ЭКСКЛЮЗИВ!

Виктор Фишер рассказал, что он чувствует после того, как убил человека Стр. 44

ВЕСЕЛАЯ ПИТНИЦА
Корреспонденты «Городских вестей» объехали злачные места Первоуральска с отрядом 
патрульно-постовой службы полиции. Большой репортаж читайте на стр. 12-13
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

25 мая, ПТ
ночью +1°С....днем +16°С

26 мая, СБ
ночью +3°С....днем +20°С

27 мая, ВС
ночью +7°С....днем +20°СНОВОСТИ

В начале мая работники леса по-

садили в сосновой роще Билимбая 

5 тысяч молодых деревьев. Пока 

сосенки еще совсем маленькие — 

35-40 сантиметров от земли. Дирек-

тор первоуральского лесничества 

Михаил Лимонов называет их «мла-

денцами», за которыми нужен глаз 

да глаз. На этой неделе «Городские 

вести» вместе с ним поехали в по-

селок, чтобы «проведать» деревца.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Редеющие кроны

Роща с высокими соснами рас-
положена в живописном месте 
на высоком холме. У подножия 
— табличка: «Памятник природы 
— роща Могилица. Посадка сосны 
1843 года» 

— Этим соснам уже под 170 
лет, — говорит Михаил Лимонов, 
подняв голову вверх к вершинам. 
— Это эпоха графа Строганова. 
На своем веку эти сосны многое 
повидали.

Когда-то роща была и гуще, 
и больше. Есть даже легенда о 
том, что с высоты птичьего по-
лета кроны сосен вычерчивали 
имя возлюбленной Строгонова 
— Анна. Сегодня сосны занима-
ют территорию в 10 гектаров, и 
молодого подроста не появляет-
ся уже давно. Причин, по словам 
Михаила Павловича, много — это 
и вытаптывание, и скот, и задер-
нелость почвы, и неуважительное 
отношение сельчан.

— Граф в свое время выращи-
вал сосны специально для рубки. 
Рубил, собирал семена с элитных 
пород, выращивал в питомники и 
высаживал вновь. Сейчас ни гу-
стоты, ни рядности, между дере-
вьями большие «окна». В среднем, 
между двумя соснами можно по-
садить еще пять деревьев.

С каждым годом сосен будет 
становиться все меньше. По сло-
вам лесоводов, на Урале эти мо-
гучие деревья живут не более 200 
лет. Было принято решение воз-
родить Могилицу. Тем более, что 
и дат много знаменательных — 

нынче 280 лет Первоуральску, а 
на будущий год будет отмечаться 
100-летие заслуженного лесовода 
города Александра Михайловича 
Никитина.

Скорей-скорей, пока 
роща не исчезла

Сначала лесничие вышли на сани-
тарную очистку рощи. 95 деревьев 
были спилены — это те, что пред-
ставляют опасность для людей и 
здоровых сосен.

— Многие деревья здесь стра-
дают такой болезнью, как рак 
серянка или суховершинность, 
— объясняет нам лесовод. — 
Поэтому без санитарной выруб-
ки невозможно. Наша цель — ско-
рей-скорей высадить «молодежь», 
чтобы через 20-30 лет роща не ис-
чезла. К тому времени вот этот са-
женец превратится в дерево высо-
той 15-20 метров.

Все саженцы выкопаны из леса 
в районе сада №55, что за автодро-

мом. Высажены они в специально 
вспаханных бороздах через 50-60 
сантиметров. Всего в Билимбай 
«переехало» 5000 сосенок, а распо-
ложились они на 2 гектарах.

— Все п рос то, — г овори т 
Михаил Лимонов. — Мы взяли 
самосев, где он не нужен, и по-
садили туда, где он необходим. 
Видите, сосеночки уже пустили 
почки, значит, дерево тронулось в 
рост. Сейчас наша задача — уход 
за «младенцами».

По словам инженера охраны 
леса Марины Сайфиевой, дело это 
непростое. Сначала — прополка. 
Причем ручная.

— Трава появится к осени и ее 
нужно будет убрать в радиусе30 
сантиметров, чтобы она не заглу-
шала дерево, — рассказывает она. 
— Потом, когда насаждениям ис-
полнится 10 лет, проведем освет-
ление, то есть уберем березу и 
осину, которые также обгоняют и 
заглушают сосну. Затем начнутся 
прочистки — это спиливание сла-

бых деревьев, чтобы они не меша-
ли своим сильным соседям.

— Но наша цель сохранить не 
менее 90% высаженных сосенок, 
— добавляет Михаил Павлович. 
— Лишь бы население нам не 
мешало…

Увы, но пока призывы «Сохра-
ним Могилицу!» слышат не все. 
Люди не только мешают, но и вре-
дят. В центре рощи мы наткнулись 
на кучу мусора, который вывали-
ли не куда-то, а именно на сосенки.

— Вот надо же было прита-
щить сначала, — возмущается 
Михаил Павлович, разгребая ку-
чу и высвобождая саженец. — Не 
успели посадить… кому что на-
до?! Мы уже видели, что и выдер-
гивают наши сосеночки. Что за 
отношение?

На днях Михаил Лимонов ре-
шил поговорить с администра-
цией поселка и полицией, что-
бы последние во время рейдов 
заглядывали в Могилицу, разго-
няя вандалов.

Первоуральскую думу 
проверяет следственный 
комитет

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

19 мая отдел по борьбе с эко-
номическими преступлени-
ями первоуральского УМВД 
завершил проверку перво-
уральской городской думы. 
Полицейские усмотрели при-
знаки преступления, предус-
мотренного  статьей 292 УК 
РФ «Служебный подлог» и 
передали материалы дела в 
следственный комитет. 

В пресс-службе полиции 
от комментариев отказались, 
заявив, что «еще пока рано», 
однако СК по Первоуральску 
документы уже получил.

— Действительно, мы со-
всем недавно получили ма-
териалы дела, — рассказал 
«Городским вестям» руково-

дитель первоуральского меж-
районного СУ СКР РФ по го-
роду Первоуральску Игорь 
Карпов. — Сейчас мы прово-
дим доследственную провер-
ку, которая может занять от 3 
до 30 дней. По ее результатам 
мы пример решение возбуж-
дать или нет уголовное дело. 

Напомним, что в апреле 
разгорелся скандал, в центре 
которого оказались депутаты 
первоуральской думы: про-
голосовав о переносе выбо-
ров на март, некоторые пар-
ламентарии заявили, что не 
знали об этом. 4 мая в перво-
уральской городской думе со-
трудники полиции провели 
выемку документов и элек-
тронных носителей после 
анонимного звонка житель-
ницы Первоуральска. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. На-

звание рощи, как и холма, связано с 

легендой о храбром предводителе 

башкир Билимбае. Предание гласит, 

что на вершине холма произошло 

сожжение батыра, умершего от раны 

ядовитой стрелы. Обычно курганы, 

где производились погребения, на-

зывают могильниками. Так и этот 

холм получил название горы Моги-

лицы. О том, что здесь находилось 

башкирское кладбище, свидетель-

ствовали каменные надмогильные 

столбики, которые встречались еще 

в XIX веке. 

Поймали банду цыган, грабивших дальнобойщиков

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

12 мая, двигаясь по феде-
ральной трассе автодоро-
ги Пермь-Екатеринбург 
из города Йошкар-Ола в 
сторону Екатеринбурга, 
около часа ночи устав-
ш и й вод и т е л ь фу ры 
решил остановиться на 
ночлег. Из темноты к 
нему подошли двое не-
знакомых людей, по виду 
— цыгане, и попросили у 
мужчины домкрат для 
замены колеса в своей ма-
шине. Один из подозрева-
емых забрался в кабину 
водителя и стал угрожать 
ему физической распра-
вой: «Хочешь уехать без 
проблем, отдавай все 
ценное, что есть». При 
себе у дальнобойщика 

было около 6 000 рублей 
и телефон стоимостью 3 
500 рублей. Ограбленный 
мужчина сообщил о пре-
ступлении в полицию. 

В  х о д е  о п е р а ц и и 
«Автомобиль-ловушка» 
были задержаны четве-
ро граждан, подозрева-

емые в совершении пре-
ступлений. Сотрудники 
полиции провели осмотр 
автомашины ВАЗ-2107, 
на которой передвига-
лись злоумышленники, 
и изъяли пневматиче-
ский пистолет, маски, а 
также сотовые телефо-

ны и банковские карты. 
Как выяснилось, послед-
ний инцидент не был 
единственным. 

Признательные по-
казания дали нерабо-
та ющ ие, ра нее суд и-
мые Александр Бабать, 
1986 года рождения, и 
Николай Метлицкий, 
1978 года рождения. Двое 
других задержанных — 
Николай Дица, 1981 года 
рождения, и Александр 
Михайлов, 1986 года рож-
дения, были допроше-
ны и переданы сотруд-
никам отдела полиции 
№9 Екатеринбурга для 
проверки на причаст-
нос т ь к совершен и ю 
аналогичных престу-
плений. Все подозрева-
емые являются жителя-
ми Екатеринбурга.

Александр Бабать Николай Метлицкий

Ручная работа
Первоуральские лесоводы возрождают рощу Могилица, 
несмотря на вредительство людей

Фото Анастасии Пономарёвой

Через 20 лет высаженные в роще сосенки станут полноценными деревьями высотой 15-20 метров.



3
Городские вести  №20 (170)   24 мая 2012 года    

НОВОСТИ

На этой неделе состоялось торжествен-

ное открытие музея ветеранской славы. 

Все стенды и экспонаты уместились в 

одну небольшую комнату дома №3 по 

улице Герцена. Плату за посещение 

здесь брать не намерены. Память бес-

ценна — считают организаторы.

— Все собиралось буквально по крупи-
цам, — рассказывает член президиума 
городского совета ветеранов, журна-

лист Альбина Филатова. — Мысль о соз-
дании музея возникала не раз. Сначала 
помещение не позволяло — было очень 
маленькое. Семь лет назад переехали 
на Герцена, и я решила музеем все 
же заняться. Когда появились первые 
успехи, люди поверили в то, что музей 
будет и потянулись к нам.

На п ри мер, от к л и к н улся к л уб 
«Пограничник», предоставив диск от 
пулемета Дягтерева. Передан в новый 

музей и уникальный экспонат — про-
битая каска первоуральца, найденная 
в лесах Ржевска.

— А вот эти таблички «Здесь прожи-
вает участник Великой Отечественной 
войны» были на дверях квартир, — 
проводит мини-экскурсию Альбина 
Ароновна. — Сегодня их все мень-
ше, ставят двери металлические, та-
блички снимают. Обратите внимание 
— выпуск «Комсомольской правды» 

1945 года — нам его передал Николай 
Чабин. Но не говорит, у кого взял. Вот 
тоже интересный экземпляр — медаль 
партизана. Ее нам принес дворник — 
подметал и нашел.

Все экспонаты подписаны аккурат-
ным почерком Альбины Ароновны. От 
этого в музее даже уютней.

— Вот посмотрите, ветеран с 
Магнитки Василий Яцук подарил мне 
рукописный стихотворный сборник, он 
тоже теперь тут, — подзывает она нас. 

Рядом с рукописями стоит стенд с 
утварью времен СССР — тут и телефон-
ный аппарат, и пластинки с проигры-
вателем, и радиоприемник. Если дви-
гаться по музею по часовой стрелке, то 
можно проследить историю становле-
ния ветеранской организации, которой 
2 апреля нынешнего года исполнилось 
25 лет. Хотя эта цифра больше офици-
альная, поскольку ветеранские органи-
зации существовали всегда и на всех 
предприятиях. В 1987 году произошло, 
так сказать, их объединение.

По словам создателей музея, стен-
ды обязательно будут пополняться, 
будут появляться и новые альбомы-
летописи. И конечно, не обойтись без 
временных экспозиций, поскольку все 
ветераны города талантливы. 

«Говорят, кур доят»
Гаражи у здания ЕРЦ торопились строить, но не торопятся сносить
Напомним, ООО «Первоураль-

скТрансИнвест», являющееся арен-

датором участка на территории 

Единого расчетного центра, пере-

дало землю в субаренду физиче-

скому лицу Евгению Полевову, ко-

торый в нарушение действующего 

законодательства, без наличия 

разрешительных документов по-

строил осенью прошлого года на 

территории бывшего детского 

сада целый гаражный комплекс на 

десять боксов. Истории этой уже 

второй год, и, казалось бы, виден 

финал — есть судебное решение о 

сносе самовольно установленных 

гаражей. Но застройщик считает, 

что он не причем.

С самого начала стройке активно 
противостоят жильцы дома №73а 
по улице Ватутина под руковод-
ством Ольги Вильдановой и Веры 
Негановой.

— Сколько нервов нам потре-
пали — кошмар, — рассказывает 
Ольга Александровна. — Были 
даже угрозы — мол, вы не знае-
те, с кем связались. Но я раз на-
род подняла, то не отступлю. Это 
бред — строить капитальные га-
ражи у детских учреждений. Все 
говорят — самозахват, самоза-
строй, но ведь ничего не меняет-
ся! Полевов — это субарендатор, 
но фактически за всем этим де-
лом стоит Кетов (директор ЕРЦ 
— ред.). Это всем известно. 

Слухи о том, что строитель-
ство ведется под патронажем 
Игоря Кетова, пошли сразу же, 
как только на поляне появились 
рабочие. Однако директор ЕРЦ 

просит его в это не впутывать.
— Слухи есть слухи, — сказал 

он «Городским вестям» в телефон-
ном разговоре. — Гаражи постро-
ены. И что теперь?

— Может быть, у Вас есть свой 
взгляд на эту историю?

— Не готов комментировать 
этот вопрос…

Евгений Полевов оказался еще 
менее разговорчивым. Связались 

мы с ним через сторожа авто-
стоянки у здания ЕРЦ, к кото-
рой он также оказался прича-
стен. Женщина набрала Евгения 
Николаевича:

— Здесь к вам подошли две 
девушки из газеты, хотят с вами 
переговорить.

— Что надо — он спрашива-
ет, — обратилась женщина уже 
к нам.

— Говорят, что он может пояс-
нить ситуацию со строительством 
гаражей за ЕРЦ, как субарендатор 
участка земли, — пояснили мы.

Сторож все передала, и, кладя 
трубку, сообщила с улыбкой:

— Он сказа л: «Говоря т, в 
Москве кур доят». Не хочет об-
щаться с вами.

Между тем, гаражный бокс, 
по словам местных жителей, уже 

превратился в любимее место де-
тей и пьяниц.

— Мало того, что «китайская 
стена» перед окнами, так еще и 
бомжи сюда любят в туалет хо-
дить, — возму щается Ол ьга 
Вильданова. — Нам бы точно 
узнать, что постановил суд, ка-
кой дан срок Полевову-Кетову. 
Если они должны снести, но не 
сносят, то пойдем дальше, напи-
шем вновь во все инстанции — 
до Путина. Жильцы же уже давно 
готовы выйти на благоустройство 
территории после сноса.

Как пояснили в администра-
ции, первый суд по иску мэрии 
о сносе гаражей состоялся еще 
в феврале. Дело было выиграно, 
но арендатор подал апелляцию в 
областной суд. Слушание состоя-
лось 19 апреля.

— Решение городского суда 
осталось в силе, — поясняет спе-
циалист комитета по управле-
нию имуществом. — Вердикт о 
признании 10 гаражей самоволь-
ными постройками и их сносе 
уже вступило в законную силу. 
Сначала ответчику дан срок на 
добровольное исполнение, а за-
тем исполнение данного реше-
ния будет передано судебным 
приставам.

Напомним, что здание, в ко-
тором сейчас находится ЕРЦ, 
планируется под реконструк-
цию детского сада и стоит уже в 
программе. С гаражами о рекон-
струкции можно забыть, потому 
что в таком случае этот садик не 
уложится ни в одни санитарные 
нормы.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Александр 

Слабука, 

председатель 

совета 

ветеранов, 

замглавы по 

управлению 

соцсферой:

— Вопрос созда-

ния такого музея 

был поднят, когда 

в 2010 году я воз-

главил совет вете-

ранов. То, что он 

необходим городу, 

само собой раз-

умеется. Сейчас 

мы рассматриваем 

варианты расши-

рения помещения. 

Пока планируем по 

периметру смонти-

ровать специаль-

ные подиумы, где 

будут располагать-

ся экспонаты.Совет ветеранов благодарит за спон-

сорскую помощь депутата заксобра-

ния области Льва Ковпака и испол-

нительного директора ЗАО «Русский 

хром - 1915» Юрия Жильцова.

Фото Анастасии Пономарёвой

Ольга Вильданова первой возмутилась строительством гаражей, и намерена добиться их сноса.

Медали, пули, рукописи и пластинки
В первоуральском музее ветеранской славы можно увидеть даже диск от пулемета Дегтярева и каску нашего земляка

Фото Анастасии Пономарёвой

Первую экскурсию по музею ветеранской славы провела журналист Альбина Филатова.
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ЭКСКЛЮЗИВ

«Я убил — и плачу за это»
Виктор Фишер, убивший Марата Магасумова, уже год ждет приговора
Весной прошлого года во 

дворе дома №4 по улице Да-

нилова произошла трагедия. 

Молодой человек встал на 

защиту девушки и попла-

тился за это жизнью. Убийца 

до сих пор в ожидании при-

говора находится в СИЗО, а 

семья погибшего начинает 

подозревать правосудие в 

несостоятельности: после 

череды заседаний приговор 

до сих пор не вынесен. 

Роковая тусовка

Компания молодых людей 
17 апреля 2011 года коро-
тала время во дворе дома 
№4 по улице Данилова: об-
щались, слушали музыку, 
пили пиво. Среди тусовщи-
ков были Виктор Фишер и 
девушка Катя Кузнецова, с 
которой Виктор в ту пору 
сожительствовал. Никто не 
мог даже и предположить, 
что обычный вечер обер-
нется трагедией и поставит 
сразу несколько точек…

— Марат, приезжай, он 
меня ударил! — всхлипыва-
ла в трубку Катя. На другом 
конце телефона ее рыдания 
слушал хороший знакомый 
Кати и Виктора — Марат 
Магасумов. 

Марат приехал не один, а 
с четырьмя своими друзья-
ми. Приехали быстро — ре-
бята находились в соседнем 
дворе. В результате драки, 
Виктор Фишер убил Марата 
Магасумова.

Сейчас Фишеру предъяв-
лено обвинение по статье 
105 ч. 1 УК РФ — «Убийство». 
Кроме того, в потасовке по-
страдал Евгений Бакин, 
друг Марата — получил 
ножевое ранение, к сча-
с т ь ю, не с м ер т е л ь но е. 
Результат: статья 111 УК 
РФ — «Причинение тяжкого 
вреда здоровью» (до 8 лет).

Но и это не все. В 2010 
г од у м е ж д у В и к т ор о м 
Фишером и его бывшей же-
ной Анной, матерью его 
двухлетней дочери, прои-
зошел конфликт. Из пока-
заний Анны:

«…Я чувствовала лезвие, 
и мне стало очень страш-
но, — заявила потерпевшая. 
— Вырваться я не могла. 
Первый этаж нашего дома 
без квартир из-за булочной. 
Я очень испугалась. До это-
го он меня несколько раз 
душил до потери сознания. 
Говорил, что бывший скин-
хед и однажды зарезал че-
ловека в парке. Я думала, 
что сейчас он меня убьет»

З а  д о ч ь  в с т у п и л с я 
отец Анны, между ним и 
Виктором произошла дра-
ка, в которой Фишер ре-
шил воспользовался ножом. 
К счастью, обошлось без 

жертв: семья скрылась за 
дверями квартиры, которую 
Виктор, по показаниям, пы-
тался высадить. Чуть позже 
он угрожал расправой дру-
гу Анны: «Это не твое дело, 
не вмешивайся в мои отно-
шения с Анной — я пыта-
юсь восстановить семью». 
Так что третья статья, по 
которой обвиняется Виктор 
Фишер, 119 УК РФ — «Угроза 
убийством» (до 2 лет). 

Чего хотите — 
деньги или срок?

«Городским вестям» уда-
лось связаться с Виктором 
Фишером и послушать его 
мнение — мнение по другую 
сторону решетки. Виктор в 
настоящее время находится 
в СИЗО, однако вполне до-
ступен — он часто выходит 
на свою страничку в соцсети 
«ВКонтакте». 

— Я на суде говорил и бу-
ду говорить, что частично 
признаю свою вину. Я не от-
рицаю своей вины — я убил 
Марата, но другой вопрос, 
как это произошло.

В тот вечер у меня был с 
собой нож. Я всегда носил 
при себе оружие с тех пор, 
как меня довольно сильно 

избили, возили на кладби-
ще, чтобы закопать заживо. 
Нож придавал мне уверен-
ности: в случае чего, я мог 
хотя бы напугать. После 
истории с кладбищем я ле-
чился стационарно в пси-
хиатрической больнице, 
все ребята об этом знали, 
ведь я не скрывал тогда 
этого. Любой здравомыс-
лящий человек должен по-
нимать, что не надо прово-
цировать того, у кого есть 
психиатрический диагноз. 
Так и получилось. Я пору-
гался с Катей (сожитель-
ница Фишера на тот пе-
риод времени — прим. ред.). 
Случайно, подчеркиваю — 
случайно, ударил ее по но-
су. Меня трясло от того, что 
произошло. Катя тут же по-
звонила Марату. Когда он 
примчался со своими дру-
зьями и ударил меня по ли-
цу, меня как будто перекры-
ло. Я начал защищаться. В 
итоге удар ножом поста-
вил точку, причем точку и 
для меня, и для Марата: его 
нет в живых, а моя жизнь 
— перечеркнута. В себя я 
пришел гораздо позже все-
го произошедшего, убежал, 
когда Марат упал на землю. 
Мне позвонил кто-то из пар-

ней и сказал: «Ты убил че-
ловека». И даже после этих 
слов я не до конца понимал 
весь ужас ситуации. 

Провокатором являлся 
Марат, но этого мне никак 
доказать уже не получит-
ся, потому что все факты 
говорят против меня, и все 
люди дают показания про-
тив меня. 

К а к я  д о л же н ис к у-
пить свою вину? Я от по-
сторонних лиц узнаю, что 
брат погибшего Марата 
Магасумова Рамиль уже 
— не дождавшись пригово-
ра — со своими знакомыми 
обсуждает, куда потратит 
деньги, которые я выплачу 
как компенсацию — тот са-
мый заявленный миллион. 
Я хотел написать Рамилю, 
чтобы он уже определил-
ся, чего он хочет больше — 
денег или как можно более 
максимального срока для 
меня? Если они заявляют 
такую сумму, то, мне дума-
ется, что все-таки денег они 
хотят больше. Но при всем 
при этом я не перестаю со-
жалеть о том, что произо-
шло: в свое время я доста-
точно хорошо знал Марата. 
Меня обвинили уже во всех 
смертных грехах — вплоть 

до того, что я убил его на 
почве национальной враж-
ды. Это бред! Никаких пре-
тензий к его национально-
сти у меня не было, а то, что 
случилось — это роковое 
стечение обстоятельств. И 
сейчас я могу сказать, что 
даже рад тому, что поси-
дел за решеткой год. У ме-
ня открылись глаза в отно-
шении тех людей, которые 
называли меня другом, 
братом, любимым. Я пере-
осмыслил многие вещи и 
стал лучше разбираться в 
людях. Когда я только сел, 
то многие от меня отверну-
лись сразу — и это те люди, 
на которых, как я думал, 
я мог положиться в лю-
бых ситуациях. Это урок. 
Пусть жестокий, но для ме-
ня очень полезный. Если 
мне удастся доказать суду, 
что у меня не было умыс-
ла убивать Марата — а это 
действительно так, и я ос-
вобожусь, то всячески буду 
ограждать себя от общения 
с теми людьми, которых я 
считал друзьями. Вообще, 
мне бы хотелось уехать из 
Первоуральска, потому что 
в этом городе я счастья не 
нашел и, думаю, не найду. 
Я до сих пор очень люблю 
свою жену, я хочу видеть 
свою дочь — мне довелось 
побыть с ней всего два ме-
сяца с момента ее рожде-
ния. Сейчас моя бывшая 
жена Анна пытается меня 
оговорить, ее семья настро-
ена враждебно — Бог им су-
дья, время все расставит по 
своим местам. 

«Мне ср..ь, какой 
меня считают»

— Я хочу, чтобы Виктору 
Фишеру дали пожизненный 
срок, чтобы он сгнил в тюрь-
ме, — сказал в интервью 
«Городским вестям» брат 
убитого Рамиль Магасумов. 
— Я не вижу раскаяния, на 
одном из слушаний он во-
обще заявил о том, что вину 
не признает. Кто убил моего 
брата в таком случае? Ни 
я, ни моя семья не ездили 
к подсудимому, его семья 
также не принесла нам ни-
каких извинений и соболез-
нований. Один миллион 60 
тысяч — такой размер ком-
пенсаций выставлен в иске. 
Мы же не настаивали на 
деньгах — так посоветовал 
прокурор. Что касается Кати 
Кузнецовой — я ни в чем 
не виню ее, мне все равно, 
но отношение к ней наших 
друзей, конечно, негативное. 

Мы также предложи-
ли 20 -летней Екатерине 
Кузнецовой дать коммента-
рии. Публикуем переписку:

«Редакция: 18 мая будет 
вынесен приговор Виктору 
Фишеру. Тебя связывают с 
ним какие-то отношения 
сейчас? Мы будем освещать 
заседание суда, хотим знать 
позицию обеих сторон — с 
братом убитого Марата мы 
уже разговаривали, но хо-
тим послушать и другую 
версию. Ты можешь встре-

титься с нами и рассказать 
обо всем или дать телефон 
Виктора? Ведь сейчас и те-
бя, в том числе, считают ви-
новной в смерти Марата.

Екатерина: Я в курсе 
про 18 мая и оповещать ме-
ня не нужно, про наши отно-
шения могут знать только 
самые близкие мне люди, 
а остальных это касаться 
не должно. Никаких теле-
фонов я давать не собира-
юсь, а тем более Витюшин, 
и встречаться тоже, мне это 
не нужно!!! Мне ср..ь, ка-
кой там меня считают, пе-
ред мелкими для меня лю-
дишками я распинаться не 
собираюсь. 

Редакция: Не очень ум-
ная позиция…

Екатерина: Мне по х… 
какая позиция!»

В очередной раз 
перенесли

Очередное заседание суда по 
«делу Фишера» состоялось 18 
мая. И снова перенос. Судья 
Проскуряков вынужден был 
принять решение о переносе 
в связи с неявкой адвоката 
Калякина, который предо-
ставил суду больничный 
лист. 

— Да сколько ж мож-
но уже! — послышалась 
реплика из зала. Семья 
Магасумовых явно недоу-
мевает — уж слишком за-
тянулся процесс.

По закону в течение пя-
ти дней адвокат Фишера 
должен появиться, в про-
тивном случае Виктору 
предоставят адвоката из 
первоуральской конторы 
№1. Кстати, схема неявки 
адвоката сработала уже 
несколько раз, оттягивая 
вынесение приговора все 
дальше и дальше. Хотя сам 
подсудимый также недоу-
мевает насчет действий сво-
его защитника:

— Я намерен мен ять 
адвоката, он меня подво-
дит уже не в первый раз. 
Хотя мы с ним созванива-
лись, и я говорил ему, что 
защита в суде мне крайне 
необходима».

Очередной суд назначен 
на 8 июня. 

В социальной сети 

«ВКонтакте» создана 

группа памяти Марата 

Магасумова, которая 

объединила 

1150 человек: всех тех, 

кто его знал и любил.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Мне не нужны 
деньги — пусть 
гниет в тюрьме!

Рамиль Магасумов, 

брат убитого Марата

Виктор Фишер: 
«Я рад тому, что провел за решеткой 
год. Для меня это урок. 
Пусть жестокий, но очень нужный».
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Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru ПОЛИТИКА

Воеводу исключили из КПРФ
За что бессменный руководитель первоуральских 
коммунистов лишился партбилета
Городскую ячейку КПРФ «трясет» уже полгода. 

И вот в апреле областной комитет КПРФ принял 

решение исключить из партии и лишить должно-

сти бессменного руководителя первоуральских 

коммунистов Николая Воеводу. Формальным 

поводом для этого послужило нарушение 

устава партии. Мы встретились с Николаем 

Федоровичем в редакции «Городских вестей», 

поговорили о политике, о жизни и его дальней-

ших планах.

Нас развалила власть 

— Вы возглавляли партийную ячейку с 
1994 года. Как так получилось, что именно 
сейчас впервые за 18 лет вы умудрились 
нарушить устав партии?

— Раньше все нормально было, работали 
хорошо. Наши результаты на выборах были 
очень хорошими. Просто появились люди, 
которые сами захотели «порулить» партией. 
В декабре прошлого года на одном из заседа-
ний нашей партийной ячейки Хасан Наботов, 
мой заместитель по оргвопросам, встал и зая-
вил, что пришло указание Дмитрия Шадрина 
(областной секретарь КПРФ, — ред.) о том, 
что меня необходимо лишить должности и 
исключить из партии за нарушение устава 

КПРФ. Что именно я нарушил, мне не сказа-
ли, но быстренько собрался комитет в составе 
братьев Яриных, Наботова и Целовальникой, 
на котором вынесли решение о моем отстра-
нении. Причем, меня, как члена обкома они 
не имели никакого права лишать должности.

— Давайте вернемся на один год назад. 
Говорят, что брожения в первоуральском 
отделении КПРФ начались после того, как 
мэром стал коммунист Переверзев. 

— Да, это многим не понравилось. До это-
го мы провели несколько неплохих избира-
тельных кампаний. Помогли устранить мэра 
Вольфа, Артюха провели в областную думу. А 
после того, как мэром стал Юрий Олегович, на 
него началось давление.

— В чем оно проявлялось? 
— Когда выбрали Переверзева, мы стави-

ли вопрос перед обкомом и перед депутатом 
Госдумы Николаем Езерским о том, что на-
до поддержать нашего человека, но, к сожа-
лению, реальной помощи он так и не дождал-
ся, поэтому был вынужден выйти из партии. 
В этом вопросе он, конечно, поторопился, не 
посоветовался со мной. Надо было просто при-
остановить членство в партии на период, ког-
да он занимает выборную должность. Я его 
не осуждаю, он поступил как честный чело-
век. Видимо, такая была установка властных 
структур. И после этого местная ячейка нача-
ла разваливаться.

«Езерский ничего 
не сделал для города»

— Я знаю, что у вас очень напряженные 
отношения с Николаем Езерским.

— Да, это правда. Перед думскими выбо-
рами мы отправляли телеграмму Зюганову с 
просьбой не рекомендовать Езерского канди-
датом по нашему округу. Но его оставили. В 
нашем городе он палец о палец не ударил, не 
провел ни одной встречи с избирателями. Он 
уже два срока пробыл депутатом, но ничего 
для Первоуральска не сделал. Я с ним лично 
встречался, но ничего конкретно он мне не от-
ветил. Тот же единоросс Муцоев отремонти-
ровал школу и больницу.

— А с Переверзевым сейчас общаетесь? 
— Я с ним никогда не ссорился, считаю, что 

у нас хорошие отношения. Он очень огорчен 
тем, что происходит в нашей организации. 
Пытался помочь нам в начале января, ког-
да Ярины произвели захват. Юрий Олегович 
был очень активным членом партии, выпу-
скал газету «Общественная безопасность» на 
личные сбережения, сам ее редактировал. 
Последний раз мы с ним встречались 31 дека-
бря, как раз обсуждали выборы в городскую 
думу. Пришли к мнению, что 5 человек от ком-
мунистов можно легко провести в гордуму. 
Ему сейчас работать очень тяжело, так как в 
думе практически одни единороссы.

В городскую думу должны войти значимые 
люди и представители рабочего класса. Но вся 
молодежь, которая сейчас осела в нашей ячей-
ке — они очень далеки от народа, а желание 
поучаствовать в жизни города у них огромное. 

 

Деньги «скрысили»

— А что за нашумевшая история с сейфом 
была? Говорят, что много недовольных 
осталось после выборов в Думу.

— Перед выборами из сейфа выкрали ан-
кеты агитаторов. Все документы на 150 че-
ловек исчезли. Прихожу, а там их нет. 
Единственный, кто мог туда залезть — 
Хасан Наботов. Остальные даже не знали, 
где ключ лежит. Мы по этим спискам долж-
ны были людям заплатить. Деньги получили 
не все, например, не заплатили агитаторам 
Новоуткинска. А Хасан «скрысил» эти деньги. 
Ему Езерский передал 148 тысяч, но когда мы 
попросили отчет, то он его не предоставил.

— Люди, которые агитируют за комму-
нистов, они особенные. Кто же будет хо-
дить по улицам в преддверии выборов в 
гордуму?

— Мы набирали сетку из пожилых людей 
— старые люди работают на совесть. Конечно, 
кто-то из них сейчас разочаруется в партии, 
обидится. Вряд ли эти люди пойдут работать 
на другие партии, но и коммунистам они по-
могать уже не станут.

Если что — попрошусь к Артюху

— Сейчас у вас вынужденный отпуск, как 
проводите свободное время?

— Садом занимаюсь. И жду решения кон-
трольно-ревизионного комитета партии — он 
может отменить решение обкома. Свое реше-
ние он должен огласить уже в июне. Есть не-
сколько предложений от общественных орга-
низаций, но я убежденный коммунист, буду 
ждать ответа из Москвы. Может быть, пойду 
к Артюху — сегодня он один из руководите-
лей вновь созданной «Партии пенсионеров».

— Подождите, но ведь Евгений Артюх 
очень жестко оппонировал коммуни-
стам на думских выборах, называл вас 
«демагогами».

— Мы после выборов не встречались, но у 
меня с ним хорошие отношения. Если, что — 
съезжу, поговорю, у меня ведь огромный ор-
ганизаторский опыт.

— Николай Федорович, вам обидно, что 
так произошло?

— По-человечески, обидно, конечно. Я ведь 
стал коммунистом в 1969 году, заявление пи-
сал на прикладе автомата в Чехословакии, а, 
как оказалось, кто работает на местах — об-
ластной организации не нужен. Но, несмотря 
на то, что со мной так обошлись, я все равно 
желаю коммунистам только добра.

Из грязи 
в Рюрики

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, 

nikolaev@gorodskievesti.ru

Когда на третий день 
после своей инау-
гурации Владимир 
Путин прилетел на 
Урал, вслед за ним 
с трапа самолета 
сошел начальник 
танкового цеха 

«Уралвагонзавода» Игорь 
Холманских. Тогда многие 
журналисты шутили, мол, 
президент его с собой возит, 
как верного Санчо Панса. И 
дошутились.

Политическая карьера 
Игоря Рюриковича нача-
лась примерно полгода на-
зад, когда он предложил в 
прямом эфире тогдашнему 
председателю правитель-
ства помочь разобраться с 
оппозицией силами рабо-
чих УВЗ. Высылать тагиль-
ский десант на московскую 
землю не пришлось, но 
идея «рабочие за стабиль-
ность» очень понравилась. 
Вскоре в Екатеринбурге 
прошел митинг «В защиту 
человека труда», который за 
отгулы посетили и многие 
первоуральцы.

Когда появилась новость 
о назначении Холманских 
полпредом УРФО, я не по-
верил. С таким же успе-
хом Путин мог бы назна-
чить на этот пост своего 
лабрадора Кони, например. 
Старый-новый президент 
этим решением хотел по-
слать обществу определен-
ный сигнал и то, каким он 
будет — мы в скором време-
ни узнаем. Сейчас же с пол-
ной уверенностью можно 
сказать, что к новому пол-
преду будет повышенное 
внимание как со стороны 
прессы, так и со стороны 
общественность.

Не хочу обидеть Игоря 
Рюриковича, но таких на-
чальников цехов на всем 
Урале десятки, если не сот-
ни, и чем он отличается от 
других — абсолютно непо-
нятно. Самое интересное, 
думаю, будет происходить 
на заседаниях полпредства, 
когда к нему с докладами 
придут губернаторы. Да-да, 
формально представитель 
президента стоит выше гу-
бернаторов. Также, думаю, 
небезынтересно будет пона-
блюдать, как Холманских 
построит свое общение 
с бизнесменами, у кото-
рых он просил деньги на 
митинги. 

В общем, одним росчер-
ком пера Владимир Путин 
вознес одного человека до 
небес и поставил в неловкое 
положение других людей. 
Сможет ли Холманских оси-
лить эту ношу и восполь-
зуется ли он своим шансом 
— большой вопрос. Я даже, 
боюсь предположить на ка-
кую должность может пре-
тендовать Олег Сиенко, ди-
ректор «Уралвагонзавода», 
если простой начальник 
цеха соответствует долж-
ности полномочного пред-
ставителя президента в 
Уральском федеральном 
округе. 
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«Воевода — местный князек»
Выслушав мнение Николая 
Воеводы, мы не могли не 
дать слово второму участ-
нику конфликта и.о. се-
кретаря первоуральского 
местного отделения КПРФ 
Денису Ярину. Новый ру-
ководитель коммунистов 
подробно ответил на все во-
просы «Городских вестей».

— Изначально никто 
Воеводу снимать не хо-
тел, но он поставил под 
угрозу участие партии в 
выборах. Он перестал за-
ниматься документами. 
Необходимо проводить пе-
ререгистрацию, смотреть, 
может кто-то умер или 

переехал. А перед кажды-
ми выборами нам необхо-
димо извещать избирком 
о количестве партийцев 
в нашей ячейке. У него в 
последнее время слова та-
кие проскальзывали, что, 
мол, у вас своя партия — у 
нас своя партия. Местный 
князек такой, никто мне 
не указ. Потом не понятно, 
куда делись деньги от пар-
тийных взносов. Воевода 
говорил, что не обязан от-
читываться ни перед кем. 
Мы его предупреждали, 
что нельзя себя так вести, 
и Шадрин (глава свердлов-
ского обкома, — ред.) его 

предупреждал, но беспо-
лезно. На обкоме все еди-
ногласно проголосовали 
за снятие Воеводы, ни ме-
ня, ни брата там вообще 
не было. Я, конечно, не 
умаляю заслуг Николая 
Федоровича, но у меня 
личное мнение такое, что 
он человек уже пожилой и 
сейчас боится остаться ни-
кому не нужным.

Что касается агитато-
ров, сейчас начали искать 
те документы наших чле-
нов, саму папку нашли в 
горкоме, а анкеты испари-
лись, непонятно куда он 
их дел. А деньги все полу-

чили. Наботов лично взял 
деньги для наблюдателей 
от Езерского, 150 тысяч, и 
всем раздал, никто обде-
ленным не остался. Я счи-
таю, что если он получил 
эти деньги от Езерского, 
то перед ним и должен от-
читываться. Почему Хасан 
что-то должен был докла-
дывать Воеводе, я не знаю.

Я думаю, что предсто-
ящие выборы в горду-
му будут самыми гряз-
н ы м и за всю истори ю 
Первоуральска. Я пока не 
хочу говорить о том, какой 
результат для нас был бы 
приемлемым. Сейчас с 

людьми ведутся перегово-
ры, возможно, мы на выбо-
ры пойдем в составе неко-
ей коалиции. 

Денис Ярин
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Реклама

ЧП произошло 16 мая около семи часов 

вечера на детской площадке во дворе 

дома №6 по  улице Свердлова. Когда 

на Ильнура упали качели, взрослых 

на площадке не было. Конструкцию 

установили во дворе не так давно, но 

не закрепили, как того требуют элемен-

тарные нормы безопасности.

Помогли соседи

В клинику пятиклассник Ильнур 
Арсланов поступил с травмой ноги. 
Медики сделали снимок и диагности-
ровали перелом голени со смещением.

Мальчик с друзьями играл во дво-
ре дома после школы. Ильнур качал 
товарищей на качелях, когда кон-
струкция зашаталась и стала перево-
рачиваться. Дети успели спрыгнуть, 
а Ильнуру упавшая махина придави-
ла ногу. На помощь мальчику приш-
ли соседи. Они вытащили ребенка 
из западни и вызвали скорую. С пе-

реломом голени пострадавшего до-
ставили в горбольницу №1. В гипсе 
школьнику придется проходить пол-
тора месяца.

— Мы с друзьями часто прихо-
дим на площадку, чтобы поиграть, 
— рассказывает «Городским вестям» 
Ильнур, до сих пор находящийся на 
больничной койке. — В тот вечер то-
же пришли — побегать, покачать-
ся. Двое моих товарищей сели на ка-
чели, а я встал позади и начал их 
раскачивать. 

Конструкция начала заваливать-
ся, и ребята соскочили с сидений, 
а вот Ильнур не сумел во время 
сориентироваться.

— Она прямо на меня взяла и упа-
ла, — продолжает мальчик, — я за-
кричал, прибежали соседи, вытащи-
ли ногу, шину положили под тело, 
вызвали скорую. Вот уже неделю ле-
жу в больнице, врачи говорят, сегод-
ня на рентген схожу, и они посмо-

трят — можно мне домой или еще 
рановато. 

Ильнур держится молодцом, гово-
рит, что сломанную ногу ему уже со-
всем не больно, но к качелям больше 
подходить не собирается — второй 
раз может не повезти совсем.

«В интернете 
посмотрите»

 После случившегося управляющая 
компания ПЖКУ «Динас» сразу убрала 
злополучное сооружение, установлен-
ное два года назад. Как оказалось, 
качели не были вкопаны в землю 
или как-то закреплены. Зульфия 
Арсланова, мама Ильнура, возмущена 
безответственностью коммунальщиков 
и подала иск в суд. Сейчас на игровой 
площадке остались стенка, по которой 
лазят дети, и еще одни качели, безопас-
ность которых вызывает сомнения.

На просьбу «Городских вестей» 

прокомментировать ситуацию, ди-
ректор ПЖКУ «Динас» Юрий Ужегов 
ответил следующее:

— Зайдите в интернет и посмотри-
те все сами — лучше, чем там сказано, 
я ответить не смогу, все комментарии 
даны. Да и чего сейчас разговаривать 
— почти неделя прошла. 

Пресс-служба ОМВД Первоураль-
ска проинформировала, что заявле-
ние родители Ильнура не подавали, 
поэтому никакой информацией в по-
лиции не располагают. 

— Я думаю, что мама зря захотела 
разобраться с коммунальщиками, — 
говорит Ильнур, — толку не будет, а 
нервы помотают. Я на них зла не дер-
жу — они же за руку меня к качелям 
не тащили. Хотя работать им надо 
лучше — ведь меня и убить могло.

Зульфия Арсланова от коммента-
риев воздержалась, сказав, что у нее 
много дел, и сказать по данному во-
просу ей уже нечего. 

«Взяла да упала»
На 11-летнего Ильнура Арсланова упали качели

Любовь Колотилина, 

адвокат конторы №2:

— Сумму морального 

ущерба родители могут 

запросить любую — за-

кон в этом случае никого 

не ограничивает, хоть 

миллион. Другое дело 

— как решит судья. В 

данном случае высчи-

тывается все — расходы 

на лечение, больничный 

родителей, если они 

брали дни без содержа-

ния, даже если ребенок 

разорвал одежду — цену 

можно включить в сумму 

ущерба.

Фото Анастасии Пономарёвой

Сейчас на площадке только одни качели — упавшую 

УК сразу увезла.

Фото Анастасии Пономарёвой

Из-за халатности монтажников, устанавливавших качели, Ильнур проведет в гипсе полтора месяца.

ПРОБЛЕМА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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НАШИ ДЕТИ

Утренняя прогулка для ребятишек 

первоуральского  Дома малютки 

обернулась настоящим сюрпри-

зом. Еще бы! В гости к ним пожа-

ловали Озорник и Мышка — самые 

что ни на есть настоящие полицей-

ские лошади. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Вопреки ожиданиям, малыши 
младшей группы (самому стар-
шему Артему 2 годика) гостей не 
испугались, а стали проявлять 
активный интерес к животным. 
Катать ребят сотрудники конной 
полиции не стали — уж слишком 
малы, ответственность большая. 
А вот посмотреть, погладить и 
покормить — пожалуйста.

Маленький Саша под присмо-
тром воспитателя нарвал одуван-
чиков и решил угостить велико-
лепного гнедого коня по кличке 
Озорник. Озорник аккуратно взял 
угощение из рук малыша. 

— Озорнику девять лет, Мышке 
— двенадцать. Так что наши ло-
шади в самом расцвете сил. А при 
хорошем уходе они способны до-
жить до 30 лет, — рассказывает  
Александра Матигуллина, хозяй-
ка Озорника. — Деток катать не 
отважимся, ведь на лошадь та-
кого размера можно посадить ре-
бенка лет двенадцати, не младше. 

По о бщ а в ш ис ь с м а л ы ш а-
ми, Александра Матигуллина и 

Круг не ограничен
В Первоуральске отметили одаренных детей

— Началось все с того, что завуч 

сказала мне — собирай все свои 

грамоты. Я занимаюсь яхтингом, 

вехтованием, увлекаюсь журнали-

стикой. Поэтому грамот набралось 

штук 20 за год, плюс одна медаль. 

Принесла и, если честно, забила — 

есть в Первоуральске и поумнее, 

и поталантливей детки. Сегодня 

прихожу в школу, а мне говорят, 

что в два часа я должна быть, как 

штык, в ЦДТ. По-моему, в номина-

ции «Творчество» меня отметили, 

— улыбается ученица 10 класса 

школы №28 Ксения Дубинюк.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Однако началось все у Ксюши не с 
просьбы завуча, а гораздо раньше. 
По словам начальника управления 
образования Нины Журавлевой, в 
зале ЦДТ собрались те, кто верен 
себе, своему стремлению участво-
вать и побеждать.

— Критерий одаренности один 
— заявлять о себе, — говорит она. 
— Сегодня ведь есть и те, кто пас-
сивны и не участвует ни в каких 
городских мероприятиях. Знаком 

главы награждаются ежегодно те, 
кто достиг успехов в той или иной 
сфере. Это могут быть интеллек-
туальные мероприятия, спортив-
ные или творческие.

В этом году более 160 детей 
получили нагрудный знак, па-
мятный вымпел и благодарно-
сти. Вместе с детьми на церемо-
нию награждения пришли и их 
родители.

— Я даже не знаю, за что бу-
дут награждать сына, — пожима-
ет плечами Любовь Казыканова, 
мама школьника Эмиля. — Сама 
удивилась. Учится средне. Для 
меня — обычный ребенок.

Детей громко вызывали на сце-
ну ведущие. Глава города Юрий 
Переверзев встречал каждого 
крепким рукопожатием. Слова 
благодарности сменялись музы-

кальными поздравлениями твор-
ческих коллективов города.

— У меня сын Никита сегодня 
и танцует, и поздравления прини-
мает, — говорит Ирина Балыкина. 
— А утром он еще поучаствовал 
в мероприятии «Безопасное ко-
лесо». Если честно, я пришла сю-
да, чтобы хоть сына увидеть. Мы 
с ним оба каждый день в лицее 
№21 — он учится, я работаю, но 
видимся редко. Сейчас он в ше-
стом классе, пятый год танцу-
ет в студии современного танца 
«Данс-класс». Активные дети — 
они активны во всем. А значок 
у нас уже в коллекцию войдет — 
третий или четвертый по счету.

Присутствующие в зале педа-
гоги испытывали гордость за сво-
их интеллектуалов и творцов. По 
их словам, одаренных детей в го-
роде гораздо больше.

— Именами, названными се-
годня со сцены, круг одаренных 
детей не ограничивается, — гово-
рит учитель истории и обществоз-
нания лицея №21 Валерий Волков. 
— Может, это самые яркие... Я уве-
рен, можно каждого ребенка за 
что-то отметить, похвалить.

168 
одаренных детей 

получили знак отличия 
в 2012 году

Фото Анастасии Пономарёвой

Мэр города Юрий Переверзев встречал всех детей крепким рукопожатием.

Фото Анастасии Пономарёвой

Малыши из первоуральского дома малютки первый раз в жизни увидели и даже покормили настоящих лошадей.

Покормили 
Озорника, 
погладили 
Мышку
Воспитанников 
Дома малютки посетил 
экипаж конной полиции

Елена Рубахина верхом направи-
ли своих подопечных к детям по-
старше. У второй площадки эки-
паж встретил трехлетний Сережа 
и направил на них дуло игрушеч-
ного пистолета.

 — Нельзя сказать, что с деть-
ми работать трудно. Я на работу 
бегу, а не иду. Тут ведь что глав-
ное? Главное — любить детей. 
Посмотрите, как они радуются, 
— рассказывает воспитатель Ида 

Сафарова. —  К нам однажды по-
ни привозили — катали детишек, 
а сегодня просто наблюдают за 
такими красавцами. 

В результате для детей орга-
низовали своеобразный театр: 
маленьких воспитанников поса-
дили на скамейки, а лошади пас-
лись на полянке, поедая траву и 
листву с кустов. 

 — Вообще, нас не балуют жи-
вотными — заведение у нас все-

таки закрытое, поэтому посе-
щения ограничены. Для наших 
деток это очень полезно — успо-
каиваются они, ведь многие ма-
лыши имеют психологические 
проблемы, — поясняет Татьяна 
Гнусарева, медицинский работ-
ник Дома малютки.

— Ежегодно Министерство 
внутренних дел организовывает 
мероприятия в честь дня защи-
ты детей, в рамках которого ру-

ководство и личный состав ОМВД 
России по г. Первоуральску, со-
вместно с советом ветеранов, 
проводит мероприятия с воспи-
танниками детских домов и шко-
лы-интерната, — комментирует 
пресс-секретарь первоуральской 
полиции Елена Краюхина. — Нам 
хочется, чтобы дети, оставшие-
ся без родителей, почувствовали 
радости обычной жизни, пообща-
лись с животными. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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15-й, юбилейный конкурс красоты 

«Мисс Первоуральск» в этот раз, 

по мнению его организаторов, про-

шел весьма успешно: и сценарий 

шоу был лучше, по сравнению с 

предыдущими годами, и ведущие 

— молодцы, и участницы — очень 

сильные. Впервые в истории кон-

курса участие в проекте приняли 

девочки-подростки — в возрасте от 

8 до 14 лет (номинация «Юная мисс 

Первоуральск — 2012»), а также те, 

кто уже получил некогда номина-

ции и даже корону победительницы 

(«Супер Мисс Первоуральск»). 

Живые барабаны, 
зонтики и Джеймс Бонд 

После официального открытия 
конкурса его директор Светлана 
Дашкевич подняла занавес, об-
нажив сцену, на которой уже 
стояли 30 маленьких, юных и 
взрослых участниц ежегодного 
городского шоу красоты. Под музы-
ку Джузеппе Верди в исполнении 
скрипачки Ванессы Мэй девушки 
занимали красивые позы, затем 
начали двигаться: рисунок по-
становки был выстроен так, что 
при движении участниц конкур-

са возникало ощущение, что на 
сцене двигаются живые шесте-
ренки огромных часов. Вскоре 
этот «клубок» распутался, и перед 
зрительным залом предстали все 
конкурсантки. С каждой из них 
членов судейской коллегии и зри-
телей познакомили ведущие шоу 
— ди-джей Матвей Матвеев, худрук 
ДК ПНТЗ Наталья Присяжная и их 
юная соведущая Кристина Орлова, 
«Маленькая мисс — 2011». 

Затем начались показы модной 
одежды от ведущих фирм и мо-
дельера Светланы Дашкевич. В 
одежде сезона весна-лето от дет-
ских магазинов нашего города 
юные и маленькие конкурсант-
ки и дефилировали, и танцевали. 
И даже зонтики в руках вертели.

На протяжении всего первого 
отделения шоу зрителям и жю-
ри предлагалось поближе позна-
комиться с каждой из участниц 
конкурса красоты — при помощи 
телевизиток: малышки рассказы-
вали о том, кем хотят стать в бу-
дущем, юные говорили, что они 
больше всего ценят в себе и в дру-
гих людях и о чем мечтают, а о 
том, чего добились в своей жиз-
ни старшие участницы рассказы-

вали от третьего лица, развлекая 
зрителей слайдами. Завершился 
первый акт финального шоу кон-
курса танцем в жанре стрип-
пластика под музыку из кино-
фильма «Джеймс Бонд» и показом 
мужских костюмов (в постановке 
было задействовано десять муж-
чин — по одному на каждую тан-
цовщицу), а также женских лет-
них нарядов. 

— Каждый год в программе 
шоу красоты непременно при-
сутствует танец: и у маленьких 
участниц, и у взрослых, — гово-
рит Светлана Дашкевич, дирек-
тор «Мисс Первоуральск». — В 
этом году я решила, что это дол-
жен быть стильный, волнующий 
танец в стиле агента 007: с уча-
стием мужчин, шляп, пистолетов 
и красивых деловых костюмов. 
Я каждый год ищу фишку для 
шоу: что-то, что станет его изю-
минкой, взорвет зал. В этом году 
знакомые посоветовали мне зака-
зать шоу барабанщиков. «Живые» 
там-тамы на сцене — это же кру-
то! Я поехала в Екатеринбург зна-
комиться с афро-американскими 
музыкантами из Ганы. Тогда же 
у меня родился в голове номер: 

сидит вождь на троне, взрослые 
участницы дефилируют, держа 
в руках коктейли из настоящего 
ананаса, он одевает на каждую из 
них по очереди ожерелье из цве-
тов, дальше девушки идут на по-
диум. Такой вот оригинальный 
выход в купальниках. 

Нужно добавить, что и здесь, и 
в случае с показом летней одеж-
ды, номинатки на звание «Супер-
мисс Первоуральск» постоянно 
танцевали, оживляя программу 
конкурса.

Две улыбки и 18 
заплаканных девочек

Чтобы не томить в это время млад-
ших участниц шоу, церемонию на-
граждения «Маленькой» и «Юной 
мисс Первоуральск — 2012» решили 
провести одну за другой. После 
того, как поощрительные призы 
(сладости, игрушки, шампанское 
— родителям девочек) и призы от 
спонсоров были розданы, ленты 
повязаны и короны надеты, пре-
красных девочек проводили со 
сцены аплодисментами. Зал очень 
живо реагировал при этом: гордые 
и счастливые папаши, любуясь на 

своих маленьких принцесс, вы-
крикивали из зала «Я люблю тебя, 
дочка!», «Счастье мое!», а потом 
бежали на сцену с огромными бу-
кетами целовать своих чад, одетых 
в искрящиеся шикарные платьица, 
с прическами и макияжем, как у 
взрослых.

— Если честно, мы планирова-
ли попасть в пятерку финалисток 
уж точно, — признается Ольга 
Кириллова, мама «Маленькой 
мисс Первоуральск — 2012». — 
Потому что подготовка сильная: 
все-таки и в театральный кружок 
мы ходим, и в балетную студию… 
Это я ее на этот конкурс записала. 
Сказала ей: «Рита, должен быть 
и такой опыт». Тем более, что до 
этого она не была никак связана 
с модельными студиями, фото-
сессиями… Но быстро «схватила» 
материал. Я была на репетициях, 
видела ее успехи. Но то, что моя 
девочка победит, конечно, не ожи-
дала. Приятно очень. 

Когда объявили имя «Юной 
мисс Первоуральск» — ею ста-
ла Дарья Прохорова, уже име-
ющая титул «Маленькая мисс 
Первоуральск 2006», ее старшая 
сестра Кристина, сидевшая в зри-

Одна 
другой 
краше
В Первоуральске 
выбрали самых 
красивых девушек 
года

Текст

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru
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тельном зале, заплакала от сча-
стья, а мама Светлана искренне 
удивилась. 

— Конечно, мы болели за нее 
— все хотят победить, — говорит 
она. — Но корона для нас стала не-
ожиданностью. Видимо, сказыва-
ется опыт: во-первых, Даша не в 
первый раз участвует в конкурсе 
и уже была победительницей; во-
вторых, занятия танцами дают о 
себе знать, ведь она умеет держать 
себя на сцене, не боится публики. 

Сама Даша не выглядела такой 
уж счастливой от своей победы: 
призналась, что устала очень. Зато 
остальные девять ее конкуренток 
отчаянно шмыгали носами за ку-
лисами: у каждой из них, впрочем, 
как и у самых маленьких участ-
ниц шоу, глаза были полны слез. 

— Ну, и что ты ревешь? Не побе-
дила, ну и ладно! — успокаивала 
младшую сестру конкурсантка из 
старшей возрастной группы Катя 
Устюгова. — Мне вот вообще все 
равно, кто из нас выиграет. 

Все прекрасны, 
спору нет

Какой-либо конкуренции и  на-

кала страстей между взрослыми 
участницами на самом деле не 
ощущалось: ни во время подготовки 
к финальному шоу, ни на самом 
подиуме. Они все болтали между 
собой, как подружки, помогали друг 
другу, как лучше продефилировать, 
станцевать. Помимо этого, девуш-
ки держались на сцене настолько 
уверено, кокетливо и мило, что 
члены жюри откровенно призна-
лись: «мы не знаем, кого выбрать! 
Все хороши».

— Все достойны звания, но, к со-
жалению, корона только одна, — с 
этих слов Светлана Дашкевич на-
чала объявлять победительниц. 
Интригу держали до конца: номи-
нацию и ленту получила каждая 
из «супер-участниц», затем объя-
вили имена первой и второй вице-
мисс этого года. 

— Как ты думаешь, кто побе-
дил? — с улыбкой спросил меня 
один из членов жюри (в этом го-
ду в коллегии были одни толь-
ко мужчины, и все — спонсоры 
конкурса). 

— Ну, явно не Юля и не Надя. 
Ведь вице-мисс не могут уже быть 
«Мисс Первоуральск», —рассуди-
ла я.

— Правильно. Но хотя бы сде-
лай ставку. 

— Не знаю! Здесь многие пока-
зали себя лидерами.

— Споры возникли, когда об-
суждались кандидатуры Нади 
Рукавишниковой и Юли Фар-
раховой. Последняя победила со 
счетом 6:4. Пришлось баллы под-
считывать — не могли прийти к 
единому мнению.

— Когда я участвовала в кон-
курсе красоты в 2006 году, стала 
первой вице-мисс, — вспоминает 
Юлия, — мне тогда не хватило по-
беды. Честно, я жила и думала, 
что мне нужна эта победа. Какой-
то «галочки» не хватало, полной 
уверенности в том, что я достой-
на этого звания. Но тут предста-
вилась такая возможность — по-
бороться за звание «Супер Мисс 
Первоуральск». И я очень рада — 
даже скрывать не буду — что оно 
стало моим. И я уже даже знаю, 
на что потрачу главный приз — 
поездку в любую точку мира: на 
свадебное путешествие. Вот это 
— настоящее исполнение меч-
ты: я всегда хотела побывать на 
Бали. 

В МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:

  «Маленькая мисс фотомодель» — Милана Шелехова, 5 лет

  «Мисс телезвездочка» — Полина Пермякова, 5 лет

  «Маленькая мисс восхищение» — Мария Пятина, 6 лет

  «Маленькая мисс зрительских симпатий» — Ангелина Бажукова, 5 лет

  «Маленькая мисс Первоуральск — 2012» — Маргарита Кириллова, 7 лет

В СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:

  «Юная мисс телезвездочка» — Татьяна Семенко, 12 лет

  «Юная мисс восхищение» — Ангелина Ходырева, 12 лет

  «Юная мисс фотомодель» — Дарья Ватолина, 9 лет

  «Юная мисс зрительских симпатий» — Валерия Катаева, 12 лет

  «Юная мисс Первоуральск — 2012» — Дарья Прохорова, 11 лет

В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:

  «Мисс очарование» — Юлия Яковлева, 22 года.

  «Мисс телезвезда» — Регина Ахмадуллина, 19 лет

  «Мисс Красотка» — Юлия Здобнякова, 21 год

  «Мисс Мэри кэй» — Юлия Фаррахова, 26 лет

  «Мисс восхищение» — Мария Куликова, 22 года

  «Мисс фешен» — Екатерина Устюгова, 22 года

  «Мисс фотомодель» — Ольга Солина (Коратаева), 31 год

  «Мисс зрительских симпатий» — Евгения Куликова, 26 лет

  2-ая вице-мисс — Юлия Пономарева (Морева), 25 лет

  1-ая вице-мисс — Надежда Рукавашникова (Майорова), 29 лет

  «Супер-мисс Первоуральск — 2012» — Юлия Фаррахова, 26 лет

Победительницы 
конкурса

Фото

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Реклама

15 мая Первоуральский суд удов-
летворил апелляцию управля-
ющей компании «Дом плюс» 
на решение мирового судьи. 
Пенсионер Юрий Брезгунов по-
давал гражданский иск, защищая 
право установки счетчиков воды 
собственными силами, без пере-
платы управляющей компании. 
Первоуралец считал, что ввод в 
эксплуатацию счетчиков тоже 
должен быть бесплатным, однако, 
суд, руководствуясь федеральным 
законом №261, встал на сторо-
ну коммунальщиков. Редакция 
«Городских вестей» попыталась 
разобраться, как рядовому жителю 
начать экономить на горячей и 
холодной воде. 

Цены у управляющих компа-
ний на установку счетчиков при-

мерно одинаковые. За точку от-
счета мы возьмем стандартную 
квартиру в многоквартирном до-
ме, оборудованную удобствами, 
то есть с туалетом и ванной.

На сегодняшний день кубометр 
холодной воды стоит 10,68 рублей, 
горячей — 72,20. Кроме того, за во-
доотведение (канализацию) взима-
ется плата в размере 5,58 рублей. 
Если счетчики отсутствуют, то 
каждый житель платит по уста-
новленным нормам потребления 
в расчете на одного человека, для 
холодной воды — 4,26 кубометра, 
для горячей — 5,47.

Если вы думаете, что потре-
бляете меньше воды и не жела-
ете переплачивать, то вам смело 
можно устанавливать счетчики. 
Самым простым вариантом ре-

шения этой проблемы будет об-
ратиться в управляющую компа-
нию. Установка двух счетчиков 
по системе «все включено» обой-
дется примерно в пять тысяч ру-
блей. Но мы простых решений не 
ищем и попытаемся сэкономить. 

 
 ШАГ 1  Для начала нам потре-
буется где-то раздобыть схему 
подключения счетчиков и техни-
ческую документацию. В том же 
«Дом плюс» подобная схема стоит 
2500 рублей. Собственно, во всей 
цепочке это самая дорогая услуга. 
Но если у вас техническое образо-
вание или имеются квалифици-
рованные друзья, то можно обой-
тись малой кровью. Тот же Юрий 
Брезгунов сам от руки нарисовал 
всю техническую документацию, 

которую управляющая компания 
с удовольствием приняла.

 ШАГ 2  Затем нам потребуется ку-
пить сами счетчики. Комплект из 
2-х приборов отечественного произ-
водства обойдется примерно в 1000 
рублей. Кроме этого, в зависимости 
от ситуации вам потребуются либо 
два шаровых крана с фильтром 
(490 рублей), либо пара сетчатых 
фильтров (200 рублей). Установку 
можно произвести самостоятельно 
либо нанять специалиста.

 ШАГ 3  После того, как мы устано-
вили счетчики, необходимо, чтобы 
управляющая компания поставила 
их на учет. Так как схема подклю-
чения у нас была собственная, то 
нам необходимо ее согласовать. 

Эта услуга обойдется примерно 
в 320 рублей. Кроме этого нам по-
требуется вызвать специалиста и 
опломбировать новые счетчики. 
Только после прохождения всех 
этих процедур вы сможете по-
новому считать расход горячей 
и холодной воды. Кстати, с уста-
новкой счетчиков можно будет и 
сэкономить на канализации. Она 
будет рассчитываться путем сум-
мирования потребленной горячей 
и холодной воды, умноженной на 
коэффициент.

Так им образом, самостоя-
тельно, установив два счетчи-
ка, вы сэкономите примерно 2,5 
тысячи рублей. Стоит ли игра 
свеч — решать вам, только, как 
известно, нервные клетки не 
восстанавливаются. 

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

Ни капли мимо
Как установить счетчики потребления воды?

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВ-

КЕ СЧЕТЧИКОВ В СНИП 

2.04.01-85

«11.5. Счетчики холодной и горя-

чей воды следует устанавливать 

в удобном для снятия показаний 

и обслуживания эксплуатаци-

онным персоналом месте, в 

помещении с искусственным или 

естественным освещением и 

температурой внутреннего воз-

духа не ниже 5 °С.

11.6. С каждой стороны счетчи-

ков следует предусматривать 

прямые участки трубопроводов, 

длина которых определяется в 

соответствии с государственны-

ми стандартами на счетчики для 

воды (крыльчатые и турбин-

ные) вентили или задвижки. 

Между счетчиком и вторым (по 

движению воды) вентилем или 

задвижкой следует устанавли-

вать спускной кран»

Фото Анастасии Пономаревой

В своей квартире Юрий 

Брезгунов собственноруч-

но установил 4 счетчика, 

таким образом ему уда-

лось сэкономить примерно 

5 тысяч рублей.



11
Городские вести  №20 (170)   24 мая 2012 года    

ПРОБЛЕМА

Реклама

«Добрый день! 

Меня очень интересуют «умные» технологии для дома. Как раз сейчас делаю в 

квартире ремонт, уже установил датчики движения. Недавно узнал о SMS-розетке, 

которая позволяет дистанционно управлять питанием электроприборов. Расскажите, 

пожалуйста, как работает это устройство, и где его можно купить. Заранее спасибо! 

Александр».

 «Александр, SMS-розетка позволяет включать или выключать подключенные 
к ней электроприборы с помощью SMS-команд. Все, что Вам нужно для 
бесперебойной работы устройства — устойчивый сигнал сети GSM и сотовый 
телефон. Также с SMS-розеткой Вы сможете в режиме реального времени 
проверить, подключен ли прибор к электросети. Если у Вас дома отключат 
свет, «мобильная розетка» предупредит об этом с помощью SMS-сообщения и 
даст знать, когда электричество появится вновь. Еще одна важная функция 
SMS-розетки – климат-контроль. Встроенный датчик определяет температуру 
в помещении и с помощью включенного в SMS-розетку обогревателя или 
вентилятора создает в квартире комфортный климат. Кроме того, «умная» 
розетка сообщит о резком изменении температуры, достижении определенного 
температурного предела или текущей температуре в помещении. 

Приобрести комплект «SMS-розетка» можно в Офисе компании МОТИВ по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Малышева, 6. Стоимость комплекта — 3000 рублей 
плюс 100 рублей на баланс SIM-карты. Исходящее сообщение на номер SMS-
розетки оплачивается согласно условиям тарифа, а ответное SMS от устройства 
обойдется абонентам МОТИВа всего в 19 копеек. Надеюсь, мы Вам помогли. 
Желаем удачного ремонта, который сделает Ваш дом еще уютней и комфортней!»

Подготовил

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ,

nikolaev@gorodskievesti.ru

С наступление теплой по-

годы жителей микрорайона 

Талица вновь начал волно-

вать вопрос с заброшенными 

зданиями. Таковых здесь 

два. Недострой на улице 

Зои Космодемьянской и за-

брошенное здание бывшей 

школы №17 на улице Сакко и 

Ванцетти. Газета «Городские 

вести» совместно с Витали-

ем Листраткиным, предсе-

дателем общественной ор-

ганизации «Первоуральцы», 

решил проинспектировать 

опасные сооружения.

Еще 12 лет 
назад здесь 
обучались дети

Первым делом мы загляну-
ли в бывшую школу №17. 
Ворота открыты, в полу-
разрушенное здание может 
попасть любой желающий. 
Поднимаемся по лестнице: 
полы прогнили, потолки 
в копоти, ходить страшно. 
Чувствуется неприятный 
запах. 

— Здесь часто детиш-
ки веселятся, — рассказы-
вает местная жительница 
Ольга Зимина, — пожары 
постоянно устраивают, осо-
бенно когда лето наступает. 
Звонила недавно в МЧС, так 
они уже даже и не реагиру-

ют на вызовы.
Кроме детей это место 

облюбовали и бомжи. При 
наступлении теплой пого-
ды они — частые гости в 
этих развалинах. 

— Года четыре назад, 
приезжала милиция, на-
шла труп, — вспомина-
ет Ольга Борисовна, — по 
всей видимости, это был 
бездомный. 

В качестве школы это 
здание перестало функцио-
нировать в 2000 году. С тех 
пор одно время здесь разме-
щалось общежитие, а потом 
его хотели передать воен-
ным. После этого была идея 
при участии Новотрубного 
завода восстановить этот 
объект, однако, в конечном 
итоге, в 2008 году здание 
ушло с молотка.

— Несколько месяцев 
назад, ко мне обращались 
жители Талицы с прось-
бой разобраться, кто яв-
л я е т с я с о б с т в е н н и ко м 
этого здания, — расска-
зал «Городским вестям» 
депутат гордумы Марат 
Сафи ул л и н, — Ход и л и 
слухи, что я его владе-
лец, но это не так. Я ни-
когда не имел отношения 
к этому объекту. Как де-
путат, по своим каналам я 
узнал, что это помещение 

выкупи л предпринима-
тель из Екатеринбурга, по-
том владельцем стал один 
из банков, а сейчас быв-
шая школа принадлежит 
федеральному агентству 
Росимущество. Но эту ин-
формацию, конечно, необхо-
димо перепроверять. 

Здание выгл я дит на-
столько запущенным, что, 
скорее всего, единственным 
выходом избавиться от это-
го злачного места будет его 
снос. 

Надо сказать, что в нача-
ле 2000-х Талица не испы-
тывала особых проблем: 
одной школы было доста-
точно, мест хватало всем. 
Но в последнее время, в свя-
зи с бумом рождаемости, 
единственная работающая 
школа №28 была вынужде-
на перейти на 2 смены. Уже 
понятно, что если в бли-
жайшее время не решить 
этот вопрос, то местные жи-

тели будут вынуждены от-
правлять своих детей в го-
родские школы.

А здесь будет офис

Буквально через дорогу на-
ходится еще одно заброшен-
ное здание. В 2010 году здесь 
покалечился 12-летний Паша 
Кузьмин, который занимал-
ся паркуром. Мальчик в ре-
зультате стал инвалидом. 

Эту школу так и не смог-
ли достроить с 90-х годов, 
закончилось финансирова-
ние, а потом, видимо, реши-
ли, что еще одна школа в 
Талице не нужна и выста-
вили ее на аукцион. 

Долгое время на этот 
объект не находилось поку-
пателей из-за неоправданно 
высокой цены. И вот, нако-
нец, 5 мая недострой обрел 
своего владельца. Внешне 
здание выглядит достаточ-
но хорошо, по крайней мере, 

ходить в нем не так опасно, 
как по предыдущему объ-
екту. Но, опять-таки, здесь 
есть, где ногу сломать, да 
и крыша над головой для 
бомжей неплохая. Как и в 
первом случае проникнуть 
в здание может любой же-
лающий, вход открыт для 
всех.

Владельцем здания ока-
зался человек непублич-
ный, с прессой, как он за-
я ви л, п ред поч и тае т не 
общаться. С ним связался 
Виталий Листраткин и че-
рез него мы узнали планы 
предпринимателя относи-
тельно этого объекта.

Оказалось, что здание 
было куплено почти за 8,5 
миллионов рублей, сейчас 
идет оформление докумен-
тов. В июле предпринима-
тель обещал перекрыть сво-
бодный доступ на первый 
этаж металлическими щи-
тами. Тогда же начнутся 

ремонтные работы. До кон-
ца года планируется по-
ставить на здание кровлю, 
подвести коммуникации и 
установить 120 стеклопаке-
тов, чтобы зимой спокой-
но заниматься внутренней 
отделкой. 

— Бизнесмена, который 
выиграл аукцион, я знаю до-
вольно давно, — рассказы-
вает Виталий Листраткин, 
— Голова у него на месте, 
опыт строительства подоб-
ных объектов у парня есть, 
это вселяет надежду в его 
конструктивные планы.

Предварительно п ла-
нируется, что здесь будет 
построен бизнес-центр, но 
это решение пока не окон-
чательно. Владелец готов 
двигаться в любую сторо-
ну по перепрофилированию 
объекта.

Редакция «Городских ве-
стей» будет продолжать сле-
дить за развитием событий. 

Школы без присмотра 
Пустующие здания в Талице привлекли внимание общественности

Фото Анастасии Пономарёвой

Предприниматель, недавно купивший это здание, обещает сделать из него бизнес-центр.

Фото Анастасии Пономарёвой

Ольга Зимина рассказала, что несколько лет назад в забро-

шенной школе нашли труп бомжа.
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru НАША

«Крутите руки, везите в обезьянник!»
Корреспонденты «Городских вестей» провели целый вечер с сотрудниками 
патрульно-постовой службы Первоуральска
Эдуард Абдуллин, Андрей Радчен-

ко, Максим Иванов,  Евгений  Ку-

карин — герои нашего репортажа, 

сотрудники отряда ППС. Ребята 

работают по семейно-бытовым 

вызовам, хулиганствам, нанесению 

тяжких телесных повреждений, 

даже убийствам. 

Действующие 
лица

Эдуард Абдуллин, прапорщик

Александр Кан, старший лейтенант, 

командир роты ППСП

Максим Иванов, младший сержант

Андрей Радченко, прапорщик

Евгений Кукарин, старший сержант

Бронежилет надевать рано
Маршрут патрулирования обо-
значен заранее. Мы поехали на 
Динас, прихватив с собой пару 
ориентировок и бронежилеты.

— Сегодня работы будет много: 
пятничный вечер, люди рассла-
бляются после рабочей недели. 
Мы проедем на Динасе по скве-
рам, заедем в общежитие, про-
верим места скопления людей, а 
также наведаемся по адресам, где 
могут находиться люди по ориен-
тировкам, — говорит Эдуард. 

— А почему вы не надеваете 
бронежилеты? 

— Бронежилеты мы надеваем, 
когда выезжаем на бытовые вы-
зовы или когда заведомо знаем, 
что может быть опасно. А сегод-
ня… рано еще. Один весит кило-
граммов пять, не набегаешься в 
нем. От гладкоствольного ору-
жия спасет, а вот от нарезного 
— вряд ли. При себе у нас наруч-
ники, газовый баллончик, рези-
новая палка, пистолет. 

В общественных местах нель-
зя появляться пьяным, распи-
вать крепкий алкоголь. Гулять 
по улице с бутылкой пива не 
возбраняется, а распитие водки 
чревато составлением админи-
стративного протокола или да-
же путешествием в отделение 
полиции. 

— Если реагируют адекват-
но, то мы можем ограничиться 
простым предупреждением, — 
рассказывает Эдуард Абдуллин. 

— Но практика показывает об-
ратное. Люди начинают выпен-
дриваться, вспоминать свои 
гражданские права и права че-
ловека, забывая про обязанно-
сти: дескать, где хочу, там и хо-
жу, и вообще я не пьяный, вам 
так кажется. Таких приходить-
ся оформлять: протокол и штраф 
— за распитие, а за появление 
пьяным в общественных местах 
можно и «закрыть» до утра, или 
даже арестовать на 15 суток.

Направляемся в сторону Динаса, проезжаем пеше-
ходный переход возле ДВВС. 

— Разворачивайся, быстрей, быстрей! — кри-
чит Эдуард водителю. — Пацан по ориентировке, 
в парк побежал.

Полицейский «уазик» развернулся и стремитель-
но заехал в ворота парка. Несколько десятков ме-
тров проехали по дороге, дальше стало понятно: 
придется бежать. Полицейские выскочили и броси-
лись вдогонку за ребятами. Мы тоже попытались 
пробежаться, но очень быстро поняли — лучше по-
дождать возле машины. Вернулись к входу в парк. 
В это время сотрудники ППС из другого отряда за-
держали парочку в состоянии изрядного подпития:

— Опа-на, меня еще и снимают! Крутите мне ру-
ки, везите в обезьянник, — заплетающимся языком 
вопит мужчина, показывая средний палец нашему 
фотографу. — Не пьяные мы! Глотнули — убрали в 
пакет, что привязались? Не марай протокола — я ж 
успокоился, нормально себя веду. 

Протокол все же составили, штраф — от 100 до 
300 рублей. 

— Бывший сотрудник, а так себя ведет, — сокру-
шается Евгений, водитель экипажа. 

Тем временем вспотевшие и раскрасневшиеся 
Андрей и Эдуард привели пацаненка:

— Второй-то где?
— А второй убежал. Он мне сказал стоять, а сам 

наутек кинулся, — рассказал мальчик. Его спутник 
— воспитанник «Росинки», который неоднократно 
убегал из реабилитационного центра. 

— Ну вот, размялись, — смеется Эдуард. — 
Только что раздали ориентировки, вот он нам и 
попался. Тяжеловато бегать, а вы еще «броники» 
предложили надеть! 

Парк: «Опа-на! Меня еще и снимают!» 

На разводе сотрудники ППС определяют план дислокации (распределения), разбирают ориентировки и отрабатывают боевые приемы.

В общественных местах нельзя появляться в пьяном виде, а дебоширство и мат чреваты 

штрафом или даже «путешествием» в отделение полиции.
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10 литров — маловато
На смену экипажу ППС выдается 
10 литров бензина. Как выясни-
лось — маловато. 

— Вот интересно, возникает 
ли где-нибудь на Западе вопрос: 
как и где заправить машину? — 
рассуждает Эдуард. — А у нас 
лишний раз даже в отделение 
не проедешь — экономить при-
ходится. Бывают тихие смены — 
может, весь вечер никуда ездить 
не придется, а бывают, что ка-
таешься туда-сюда по вызовам. 

— Квота на бензин устанав-
ливается ГУВД — финансирова-
ние недостаточное, — поясняет 
Александр Кан. — 34 челове-

ка выходят ежедневно на ули-
цы города, включая пешие и мо-
бильные патрули. По Западному 
округу у нас больше всего со-
трудников, кстати. А вообще, мы 
могли бы вместо пяти машин 
выпускать и семнадцать, но де-
ло упирается в деньги. 

Самые небезопас-
ные районы в городе 
— улицы Емлина и 

Вайнера.

Фото

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Заехали на Динас.
— Давайте по ориентировкам проедем-

ся, — предлагает Эдик.
Подъезжаем к дому №13 по улице 

Ильича. Согласно ориентировке, там мог 
находиться один из преступников. Андрей 
поясняет, что парень на ориентировке не 
явился вовремя на суд, теперь он в розы-
ске. Какое преступление совершил — не-
известно, ведь патрульным раздают лишь 
ориентировки, не вдаваясь в подробности. 

Отряд решил разделиться: Эдуард и 
Максим остались дежурить у дверей квар-
тиры, а Андрей с Леной (имя изменено — 
ред.) — подвыпившей соседкой, поехали на 
адрес сестры преступника. 

— Ты чего пьяная такая? — интересует-
ся Андрей у девушки. 

— Я корвалол пила, у нас похороны 
послезавтра.

— Т ы ег о л и т р вы п и ла, ч т о л и? 
Показывай адрес. Поднимешься наверх 
без нас сначала, посмотришь там, что да 
как, выяснишь. Поняла? — Лена кивнула.

 Приехали на улицу 50 лет СССР. 
Поднялись на третий этаж, Лена пошла 
выше.

Дверь ей открыли не сразу, да и открыв, 
особо не церемонились.

— Гони ее в шею отсюда, — донеслось до 
этажа, на котором притаились мы.

Настала очередь патрульных. Андрей 
поднялся в квартиру, дверь открыли.

— Вы в своем уме? — возмутилась се-
стра. — Его ж «закрыли», прям после су-
да и «закрыли». А вы ищете! Милиция 
называется…

Полицейский прошел в квартиру, прове-
рил — преступника нет. 

Вернулись на улицу Ильича. Эдуард об-
винил коллегу в чрезмерной доверчивости 
и отправил обратно — за ключами. 

— На самом деле не исключено, что это 
судебная ошибка. Человек совершил не-
сколько правонарушений в разное время. 
Один судебный процесс уже идет, а второй 
— только предстоит. В результате, один су-
дья его закрыл, соответственно, на второй 
суд он не явился. В розыск объявили. А он 
уж в СИЗО сидит. Такое бывает, но не ча-
сто, — поясняет Андрей. 

С ключами и Женей-Миллиметром — 
сожителем сестры преступника, поехали 
к Эдуарду. Зашли в квартиру: сухие носки, 
бардак, недопитый чай. Печальный кот — 
и больше ни одной живой души.

— Видимо, действительно — в СИЗО, — 
развели руками полицейские. 

Площадь: «Я ж написал 
— Чехия!»
Двое мужчин уютно расположи-
лись на крылечке дома недалеко 
от динасовой площади. Увидев 
приближающихся сотрудников, 
заметно начали нервничать:

— Почему распиваем в обще-
ственном месте? — поинтересо-
вался Максим. 

— Да мы что? Мы ж ничего, 
сидим себе, — закрывается ру-
ками от объектива фотокамеры 
один из собутыльников.

 — Чего закрываешься? Водку 
жрать не стесняешься, а фо-
тографироваться стесняешь-
ся? Сегодня оформляли? Нет? 
Пойдемте в машину.

Настроение мужичков замет-
но испортились…

— Водку какую пил? Чехо-
словацкую? Вот и пиши — чехо-
словацкая. 

— Да я ж написал — Чехия… 
— пальцы явно не слушались.

Общага: «Вы сотрудники? 
Тогда помогайте»
— Так, сотрудники, как вас там? 
Полицейские? Зафиксируйте, — из-
рядно выпившая женщина направ-
ляется к экипажу ППС. — Меня 
избил муж соседки. Сидела, никого 
не трогала — подошли и надавали 
по щекам. 

Пострадавшую зовут Ольга 
Кротикова. 

— Вот, здесь меня избили, — 
Кротикова показывает на дверь, 
из-за которой выскочила агрес-
сивно настроенная женщина и по-
советовала соседке убираться вон. 

Следом выскочила девушка лет 
14 и закрыла собой дверной проем:

— Он ничего не сделал, она все 
врет! Она вообще постоянно пья-
ная ходит, никто к ней не подхо-
дил! Не увозите отца!

— Послушайте меня внима-
тельно, — пытается навести по-
рядок Александр Кан. — Мы от-

везем вашего отца в участок, 
разберемся, и сегодня же он вер-
нется домой…

Женщины кричали, изряд-
но осыпая друг друга матом. 
Сотрудники полиции взывали к 
порядку, пока, наконец, не стало 
понятно, что якобы избитую де-
боширку надо уводить. Ольгу по-
садили в «отсек», с большим ком-
фортом разместился ее сожитель 
— в салоне автомобиля. 

— Мы недавно всем крылом 
писали заявление на Ольгу — 
от нее же нет покоя. У нее ни ко-
ла, ни двора, много лет она жи-
вет здесь одна, только сожители 
меняются, и даже не платит ком-
муналку. У нее долга накопилось 
под 70 000 рублей, и ничего — да-
же электричество не отрезали, 
— сетует Рита Землянская, жи-
тельница общежития. — Вся шу-

шера у нее собирается, и не толь-
ко местная. Каждый день пьянки. 
Почему нас считают людьми вто-
рого сорта? Мы ж нормальные, 
просто не смогли решить квар-
тирный вопрос. Обращались в 
ЖКО, просили хоть куда-нибудь 
выселить — не выселяют, ведь об-
щежитие уже считается низшей 
категорией жилья. А полиция к 
нам не ездит, сколько раз вызы-
вали — не реагируют.

— Обычно на Динасе работа-
ет один экипаж, сегодня исклю-
чение — две машины. И посто-
янно ездят с вызова на вызов. 
Неправда, что мы не приезжаем: 
если вызов поступил через теле-
фон «02», то его регистрируют, и 
мы обязаны приехать. Бывает, 
что приезжаем — и ничего нет. 
Это так уж, наговаривают, — ком-
ментирует Александр Кан. 

Литр корвалола, или Судебные «косяки»

В квартиру человека, проходившего по ориентировке, попасть все-таки удалось — нашли 

ключи у родственников, но кроме бардака и кота никого не обнаружили.

Двум друзьям-собутыльникам в пятничный вечер не повезло: мирное 

распитие водки на крылечке обернулось административным право-

нарушением.  

Общежитие — место баталий между соседями. Ольга Кротикова уже несколько лет злоупотребляет алкоголем 

и не дает покоя соседям. Женщину отправили в отделение для разбирательства.
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КУЛЬТУРНОЕ

Подводные фантазии
Уникальные медали от украинских 
дайверов получили юные первоуральские 
художники
Международный фестиваль дет-

ского творчества «Подводные 

фантазии — 2012» проходил на 

Украине, в городе Донецке. Кол-

лекция работ первоуральской 

художественной школы признана 

лучшей и получила медаль за I 

место. Из 40 отправленных работ 

десять были отмечены дипломами, 

две — медалями.

— Знаки отличия в копилке школы 

есть уже из десятка разных стран — 

от Греции до Европы. Но такой кра-

сивой медали я еще не встречал, 

— рассматривая награды, говорит 

директор художественной школы 

Владимир Тумаков. — Дизайн!

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Как дышать

На конкурс работы отправила 
преподаватель школы Ольга 
Бучкевич. Она с удовольствием 
рассказала о моментах творчества.

— Рисовали ребята на холсте 
формата А2. Для таких малень-
ких ребят это огромное полотно. 
Они приходили и в течение меся-
ца вновь и вновь погружались в 
свои фантазии. Подводный мир 
увлекал их, все дети с удоволь-
ствием рисовали его. А идейны-
ми вдохновителями выступили 
дайверы нашего клуба «Капер» — 
они приходили с фотографиями, 
много рассказывали интересного.

Самой маленькой победитель-
нице конкурса Даше Гребневой 
всего 9 лет. А вот самому старше-
му — Максиму Амосову — 16. Он 
три года назад покинул стены ху-

дожественной школы, но его тво-
рения до сих пор колесят по миру.

— Я даже не знаю, почему моя 
работа заняла какое-то место, она 
не очень даже мне понравилась, 
недоработал, — скромничает при 
этом юноша.

Сегодня он заканчивает 10 
класс и увлекается больше техни-
ческими науками. Однако и мама 
Максима, и Ольга Владимировна 
уверены — творчество еще даст о 
себе знать.

— Необходимость творить — 
это как дышать, — говорит пре-
подаватель. — И кем бы ни стали 
мои ученики, они станут прекрас-
ными людьми прежде всего. 

Рукопожатия и торт

— На моей картине подводный 
мир, а маленький мальчик боит-
ся и прислонился к маме. Вокруг 
все неизвестное и любопытное. 
Мальчик хочет узнать, но пока 
не может, — рассказывает о своей 
работе «Не бойся, малыш»  один-
надцатилетний Виталий Лим. 
— Рисовали мы гелевой ручкой. 
Для меня это было в первый раз. 
И я даже не подозревал, что мог 

победить. Мы долго праздновали 
дома и торт купили.

Близки к победе, по словам 
организаторов фестиваля, бы-
л и Д а ш а Кр ас ул и н а,  М а ш а 
Кондулинская, Наташа Тропина, 
Наташа Сырбу. Каждому ребен-
ку директор школы жал руку, как 
коллеге, и с досадой говорил, что 
не каждому достается медаль.

— Все достойны наград, — го-
ворит он. — И я даже завидую ре-
бятам белой завистью, потому что 
сам взял карандаш в руки лишь 
в 10 классе. Для них мир красоты 
открылся намного раньше.

Конкурсные работы с подобно-
го рода фестивалей авторам не 
возвращаются. «Подводные фан-
тазии» первоуральцев останутся 
на Украине и украсят, по словам 
Ольги Бучкевич, детские дома, 
больницы, приюты. А часть поло-
тен поедет дальше — в Марсель, 
где пройдет конкурс очередного 
всемирного фестиваля афиш под 
названием «Подводный мир».

Дорасти до Стива Вая
В минувшую субботу прошел открытый урок 
инструменталистов из студии «Сцена»

— Ребята, которые вышли на 

сцену, занимаются у нас первый 

год, — рассказал «Городским 

вестям» руководитель студии 

Евгений Люленко. — В этом 

учебном году мы открыли новое 

направление — инструменталь-

ное творчество, где учим ребят 

обращаться с синтезатором, 

бас-гитарой, ударными инстру-

ментами, электрогитарой. То 

есть до этого студия позицио-

нировала себя как вокальная, а 

в этом году расширилась. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Усердие и 
трудолюбие

Идея открыть помимо вокаль-
ного еще и инструментальное 
отделение появилась потому, 
что преподаватели сами умеют 
прекрасно обращаться с му-
зыкальными инструментами 
— то есть проблемы с кадрами 
не возникло. 

— Я занимаюсь электроги-
тарой, акустической гитарой, 
— говорит Евгений, — Виктор 
Толстых, еще один наш пре-
подаватель — вообще чело-
век-оркестр: синтезатор, бас-
гитара, ударные — он этими 
инструментами владеет в со-
вершенстве. Да и спрос со сто-
роны родителей и детей был. 

Критериев приема в студию 
всего два — большое желание 
ребенка научиться играть 
на каком-либо музыкальном 
инструменте и соблюдение 
правил — своеобразная дис-
циплина. «Сцена» — это не 
профориентационная студия, 
поэтому некоторые послабле-
ния, в сравнении с той же му-
зыкальной школой, есть. 

— Я не скажу, что мы опу-
скаем наличие какого-то даро-
вания, чувства ритма и слуха, 
— говорит Евгений, — но при-
нято считать, что у всех де-
тей такие чувства в наличии, 
и их просто нужно развивать. 
Ведь говорят, что талант — 
это только 10% успеха, осталь-
ное — усердие и трудолюбие. 

Не хватает 
вокалистов

— Мы не скованы, как музы-
кальная школа, учебными 
планами или программами, у 
нас подход к детям сугубо ин-
дивидуальный, — продолжает 
преподаватель. — Мы не так 
налегаем с нотной грамотой, 
поэтому отсев у нас практи-
чески нулевой, если он есть, 
то только по объективным 
причинам — неуспеваемость 
в школе, домашние проблемы. 

В инструментальной груп-
пе поровну делят позиции 
ударные инструменты и син-
тезатор, на втором месте идет 
акустическая гитара, на тре-
тьем — электрогитара. 

— Наша студия рассчи-
тана на все возрасты — есть 
группа для самых маленьких 
— от трех лет, это так назы-

ваемая группа музыкального 
развития, там мы просто при-
учаем детей к миру музыки 
— слушаем песни, все вместе 
поем — как можем, конечно, 
никто профессионального во-
кала от малышей не требует, 
играем в музыкальные игры. 
Но есть в студии и 60-летние 
«воспитанники». 

Всего группа инструмента-
листов насчитывает около 50 
человек, вся «Сцена» — около 
100 человек. В студию прихо-
дит примерно одинаковое ко-
личество юношей и девушек. 
Конечно, преподавател ям 
очень хочется, чтобы мальчи-
ки приходили и на вокал — их 
там очень не хватает. 

Это — вечные 
ценности

Через год-полтора руководите-
ли студии планируют устроить 
концерт с участием инструмен-
талистов — уже можно будет 
показать, чему ребята научи-
лись. А на серьезный конкурс 
— только года через два-три, 
потому что инструментальное 
творчество не такое быстрое, 
как хотелось бы — нужно много 
времени, чтобы ребенок мог 
внятно что-то сыграть на кон-
курсе — не для родителей, а 
для жюри — на конкурсе спрос 
более высок, чем у родных. 

— Мы сами очень часто 
думаем, что же подвигает ре-
бенка взять в руки музыкаль-
ный инструмент, — говорит 
Евгений Люленко. — Прежде 
всего, это родители — кто-то 
раньше сам играл, кто-то, на-
оборот, не смог сам и теперь 
пытается в ребенке воплотить 
свою мечту. Второй момент — 
это телевидение, которое про-
пагандирует сегодня игру на 
музыкальных инструментах 
— на экране мы видим мно-
го современных рок-групп. 
Третье, я думаю — это вечные 
ценности — наслаждение от 
музыки было всегда.

Данил Литвинов в «Сцене» 
занимается первый год — всег-
да мечтал играть на электро-
гитаре, вот и пришел, чтобы 
научили — друг подсказал, 
что в студии учат играть не 
только на ударных и синтеза-
торе, но и на гитаре.

— Я учусь в Екатеринбурге, 
в Сельхозакадемии на техно-
лога — специалиста по пере-
работке сельхозпродукции, — 
улыбаясь, говорит Данил. — До 
меня только на третьем курсе 
дошло, кем я на самом деле хо-
чу быть, но академию бросать 
не стал, потому что родители 
настояли на том, чтобы я сна-
чала получил «нормальное» 
образование, а потом уже зани-
мался, чем захочу. Я учусь для 
группы — ее пока официально 
нет, потому что все еще только 
начинают играть, но материал 
копится, тексты пишутся. Мне 
с детства нравился рок, поэто-
му и выбрал это направление 
— хочу дорасти до известного 
гитариста Стива Вая.

5000
детей со всего мира 

приняли участие в фе-
стивале «Подводные 
фантазии — 2012»

МЕДАЛИСТЫ КОНКУРСА

   Кристина Лобанова, 

14 лет — 2 место

  Максим Амосов, 16 лет — 2 место

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

  Ирина Кобикова, 14 лет — 5 место

  Ксения Нищих, 13 лет — 4 место

   Полина Захрямина, 

14 лет — 4 место

  Данил Шакиров, 10 лет — 4 место

  Виталий Лим, 11 лет — 4 место 

  Анастасия Банет, 10 лет — 4 место

  Иван Черных, 11 лет — 4 место

  Даша Гребнева, 9 лет — 4 место

Фото Анастасии Пономарёвой

Среди копий работ, вернувшихся с конкурса, Виталий Лим ищет свою — «Не бойся, малыш»

100 человек занимаются в вокально-инстру-
ментальной студии «Сцена», 

из них 50 — музыканты-инструменталисты

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

ным танцевальном конкурсе 

в этом году участие приняли 

22 команды. Темой конкурса 

нынче было кино — музыка или 

сюжет из фильмов. Буквально 

накануне стало известно, что 

до участия в финальном шоу не 

допустили команду ПЗГО и дуэт 

Данилы Шестакова и Любови 

Казанцевой. «Городские вести» 

попросили прокомментировать 

ситуацию хореографа Марину 

Моденко.

— Принять участие в «Танцу-
ющем Первоуральске» меня 
приглашали и работники ор-
готдела ДК НТЗ, и сама Вера 
Ананьина. Жалели даже, что 
я в том году не успела подать 
заявку, — говорит руководи-
тель студии танца «Красотка» 
Марина Моденко. — В ряды 
участников я записалась од-
ной из первых, два с лишним 
месяца готовила две команды: 
репетиции были по два-три 
раза в неделю.

«Объясните, за что?»

По словам Марины, изначаль-
но никаких правил для уча-
стия в конкурсе не было. Никто 
не говорил, что после отсмотра 
командам могут отказать в 
выступлении. Тем более, что 
первичный «допуск» команды 
Марины Моденко получили. И 
даже более того: их похвали-
ли за оригинальность идеи. 
Сказали, что номера очень 
выделяются на фоне других 
команд. 

— На генеральной репети-
ции — за четыре дня до шоу 
— обе мои команды просто-на-
просто выгнали с проекта, — 
продолжает Марина. — Вера 
Демьяновна объяснила это 
тем, что у меня слишком сла-
бые номера. Причем, «опаль-
ным хореографом» стала толь-
ко я. Кроме уничижительных 
слов в мой адрес, мои танцо-
ры также получили не самые 
лестные комментарии в ответ 
на свое выступление. Мы по-
том долго обсуждали с ними 
произошедшее и никак не мог-
ли сообразить — что это вооб-
ще такое было? 

Марина никак не может по-
нять — если это конкурс для 
непрофессионалов, для тех, 

кто просто пожелал научить-
ся танцевать за два месяца, 
почему тогда такой жесткий 
отбор, да еще и отказ в уча-
стии — без предупреждения?

— Мы подбирали костюмы, 
реквизит, заранее покупали 
билеты. Я вообще начинаю-
щий хореограф, и на лавры не 
претендую — упаси боже. Я и 
так в курсе, как относятся к 
таким, как я, именитые балет-
мейстеры этого города. Мне 
просто хотелось показать свое 
творчество: эти номера я гото-
вила специально для конкур-
са, работала в жанре театра 
танца. Идеи для этих постано-
вок вынашивала не один год, 
и была очень рада, что могу 
воплотить их в жизнь. Я вооб-
ще не понимаю, зачем устраи-
вать мероприятия городского 
масштаба и звать на него всех, 
кто хочет, особенно дебютан-
тов, чтобы потом вызвать их 
при всех в зрительный зал и 
открыто оскорбить? Так за что 
с нами так поступили?

Как ни странно, девуш-
ки из коллектива ПЗГО мне-

ния своего хореографа не 
разделяют.

— Истинную причину того, 
почему нас сняли с конкурса, 
нам не озвучили — ни органи-
заторы, ни Марина Моденко, 
— говорит участница коллек-
тива Надежда Яковлева. — 
Может, причина в том, что мы 
очень редко тренировались — 
всего раз в неделю. Ни к ДК, 
ни к Моденко у нас претензий 
нет, потому что мы действи-
тельно на общем фоне выгля-
дели достаточно слабо — про-
сто не дотянули до уровня. 

Надежда говорит, что ес-
ли их пригласят участвовать 
в проекте в следующем году, 
то они, не задумываясь, со-
гласятся, только, скорее все-
го, сменят хореографа, потому 
что принцип составления тан-
демов им не понятен.

— Сами мы Марину не 
выбирали, она нам позвони-
ла и сказала, что будет с на-
ми заниматься, — поясняет 
Надежда. — Думаю, ничего 
страшного в том, что нас сня-
ли с конкурса, нет — надеюсь, 

будет возможность показать 
себя в следующем году. 

Все беспристрастно 

Директор дворца Вера Ананьна 
ответила на наш вопрос от-
носительно недопуска команд 
хореографа Марины Моденко 
весьма спокойно и подробно.

— По результатам гене-
ральной репетиции два номе-
ра Марины были сняты, так 
как не были достаточно под-
готовлены к проекту, — объ-
яснила Вера Демьяновна. — 
Тут в большей степени вина 
хореографа, чем участни-
ков команды. Танцевальные 
композиции были приготов-
лены безвкусно, не очень от-
ветственно. Может быть, недо-
статочно было репетиций, но 
Дворец культуры всем предо-
ставлял площадки на равных 
условиях.

Подготовленность команд 
проверяли работники орготде-
ла и Вера Демьяновна.

— Я сама профессиональ-
ный хореограф и имею неко-
торое представление о танцах, 
— говорит Вера Ананьина. — 
Если номер сделан пошлова-
то, если участницы движутся 
не синхронно, если не отра-
ботан рисунок танца к гене-
ральной репетиции, как мож-
но допустить такой номер к 
участию в фестивале? Я, как 
директор учреждения, несу 
ответственность за эстетику, 
а не только за организацион-
ную составляющую. Зритель 
был бы рад увидеть команду 
такого крупного предприятия, 
как ПЗГО, но номер был совер-
шенно не подготовлен.

В т о р о й т а н е ц — д у э т 
Любови Казанцевой и Данилы 
Шестакова. 

— Не трудно догадаться, 
как все в ДК любят Данилу 
и нашу солистку Любовь. 
Задуманная композиция бы-
ла рассчитана в первой части 
на двухминутное сольное вы-
ступление Любови, что пред-
полагало хорошее владение 
хореографией, но этого не про-
изошло, а за день до конкур-
са подготовить новый танец 
нереально.

По словам Веры Демья-
новны, наряду с имениты-
ми руководителями, таки-

ми, как Галина Круговых, 
Ол ьга Еры ка лова, Нел л и 
Пещерских, есть хореографы, 
которые за этот год намного 
усовершенствовали свое пе-
дагогическое мастерство и 
сумели подготовить яркие 
номера, а некоторые — дове-
сти команду до победы в но-
минациях. Очень поднялась 
Татьяна Ряпосова, которая за-
няла с командой детской го-
родской больницы второе ме-
сто с номером «Индийское 
кино». Наталья Агзамова с 
танцем «Затерянный мир» 
(команда УрФУ) показа ла 
прекрасное выступление. У 
Анастасии Бабушкиной по-
лучился красивый технич-
ный номер «Женщина-Кошка» 
(Уральский Медиа-холдинг).

— Идея у Анастасии срод-
ни той, что готовила Марина 
Моденко, — говорит Вера 
Ананьина. — Но у Насти под-
готовлено тонко, красиво, из-
ящно. Никакого пристрастия 
к Марине нет, я лично при-
глашала ее принять участие в 
конкурсе, надеясь на хороший 
исход. Но выводы должны де-
лать участники команды (воз-
можно, редко посещали репе-
тиции), или руководитель. Тут 
все остается за кадром. Я обя-
зательно приглашу Марину 
участвовать в проекте на сле-
дующий год. Надеюсь, что она 
как профессионал, захочет по-
казать себя во всей красе.

ОБОЗРЕНИЕ

Реклама

Победил тот, кто должен был победить?
В конкурсе «Танцующий Первоуральск», который прошел в минувшую 
пятницу,  нынче разрешили поучаствовать не всем

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

36 
команд 

заявились 

на конкурс 

«Танцую-

щий Перво-

уральск»

22 
номера было 

в программе

18 
хореографов 

готовили 

команды

196 
человек при-

няло участие 

в конкурсе

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

  Гран-при — городская больница №1, «Шпана за-

москворецкая»

  1 место — ЦР «7 звезд», «Гладиатор»

  2 место — детская больница, «Индийское кино»

  3 место — Медиа-холдинг ПТВ, «Женщина-Кошка»

   Любимый фильм на все времена — психиатриче-

ская больница №8,  «Мексика»; городская больница 

№3, «Василисы Прекрасные»; коллектив УрФУ, 

«Затерянный мир»; коллектив скорой помощи, 

«Маска»

   Самый стилизованный танец — городская боль-

ница №4, «Жестокий романс»; ПВК, «Бонита»; ТД 

«Уралтрубосталь», «Женщина-кошка»

   Крупный план — ПМК и Новая еженедельная газета 

— Мистер и миссис Смитт

   Самый энергичный танец — Заводоуправление 

ПНТЗ, «Лак для волос»

   Приз зрительских симпатий — сборная города №1, 

«Девчата»

Фото Анастасии Пономарёвой

Несмотря на то, что подопеные Марины Моденко готовили танец 

два месяца, зрители его так и не увидели.
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Воскресный адреналин
Экстремалы Первоуральска посвятили соревнования юбилею города

В минувшее воскресение в Перво-

уральске прошло одно из самых 

запоминающихся спортивных 

мероприятий года — открытый экс-

тремально-спортивный фестиваль, 

посвященный 280-летию города. 

Множество спортсменов различ-

ных профилей, категорий и воз-

растов прибыло из разных городов 

уральского региона для участия в 

экстремальных соревнованиях в 

дисциплинах: беговой кросс, кате-

гория «Марафон 42»; беговой кросс 

«Масс-старт», 10 км; кросс-кантри; 

БэЭмИкс и ЭмТиБи Дёрт.

Бег в кругу друзей

«Марафон 42», протяженностью 42 
километра, посвящен марафонской 
дате клуба «Урал 100» — в этом 
году ему исполнилось 42 года. На 
пути участникам выпадали по-
настоящему суровые испытания: 
это и подъем на 450 метров на гору 
Известная, далее — 470 метров 
на гору Мокрая, и 45-ти градус-
ный спуск, и возникшая в пол-
день жара. Для поддержания сил 
марафонцев через каждые пять 
километров располагался пункт 
питания, где любой нуждающийся 
получал воду и провиант. Среди 
стартующих были практически 
все члены клуба. Засчитывались 
дистанции по два, три и четыре 
круга — двадцать один, тридцать 
один с половиной и сорок два ки-
лометра, соответственно. 

Старт был дан в 9 часов утра. 
Из 20 человек, семь добрались до 
финиша четвертого круга — ска-
залась хорошая подготовка и на-
строй марафонцев.

— Для меня это была, прежде 
всего, победа над собой, — делит-

ся своими мыслями победитель, 
Сергей Чертищев, показавший вре-
мя 3 часа 45 минут 4 секунды. — 
Я считаю, что главным событием 
был «Масс старт», там собрались 
самые колоритные спортсмены. Я 
же бежал в кругу друзей. У нас не 
было столь жесткой конкуренции, 
мы уже заранее знали возможно-
сти друг друга и даже подбадрива-
ли товарищей по марафону.

— Это была прекрасная воз-
можность проверить свои силы, 
выносливость и моральную стой-
кость, — присоединяется Татьяна 
Хасанова из Екатеринбурга, един-
ственная женщина-участница 
«Марафона 42». Ее результат — 5 
часов 1 минута 6 секунд.

 

Новичкам везет

Д и с ц и п л и н у  к р о с с - к а н т р и 
представляли всего семь спор-
тсменов. Некоторые из них уча-
ствовали не в первый раз, как, 
например, единственная на сорев-
нованиях девушка-велоспортсмен-
ка Ирина Павлова представляла 
Новотрубный завод. 

— Я регулярно участвую в по-
добных мероприятиях. В этом се-
зоне — уже четвертый раз. Для 
меня это прекрасная возможность 
побороть себя и открыть новые 
горизонты своих возможностей. 
Трасса была довольно сложной. 
Возможно, именно это сказалось 
на моем результате, я пришла по-
следней, — рассказывает Ирина. 
— Но я все равно рада! Я пришла, 
чтобы поучаствовать и получила 
такую возможность. Это ли не са-
мое главное в любом состязании?

По б ед а де бю т а н т а к р о с с -
кантри Александра Бобошина бы-

ла абсолютно непредсказуемей. 
— Ощущения — супер! Трасса 

бы ла тяжеловата д ля перво-
го раза, катаюсь я всего месяц, 
— признается Александр. — Но 
в итоге у меня все получилось. 
Буду рад в дальнейшем участво-
вать в подобных соревнованиях! 

— Для меня это тоже дебют, — 
делится серебряный призер гонки 
Константин Дрыгин, один из орга-
низаторов и активный участник 
мероприятия. — Ознакомившись с 
трассой, я был уверен, что не смо-
гу участвовать — настолько жест-
кая дистанция. На первом круге 
около трети маршрута приходи-
лось передвигаться пешком, воло-
ча велосипед за собой, но потом я 
немного адаптировался и увели-
чил маневренность. В следующий 
раз можно попробовать обогнать 
Александра, для этого, пожалуй, 
не помешает улучшить координа-
цию. Вообще, мне больше по душе 
бегать. До старта десятикиломе-
трового марафона остается около 
сорока минут. Думаю, я восстанов-
лю силы до этого времени. 

Третье место занял самый 
юный участник кросс-кантри 
Яков Бояршинов. Он обошел со-
перника в считанных метрах до 
финиша: 

— Я очень рад такому фини-
шу! Все прошло гладко, если не 
брать во внимание мое падение 
на старте. Плюс, я ездил сегод-
ня на БэЭмИксе, так как не успел 
подготовить «горник». В этом бы-
ли как минусы, так и плюсы: у 
меня не было необходимого арсе-
нала скоростей, зато была манев-
ренность и легкость. 

 

На трассе — ветераны-
марафонцы 

 «Масс-старт» полностью оправдал 
свое название. 

— Приглашали для участия 
всех знакомых, из Первоуральска, 
Екатеринбурга и окрестностей от-

кликнулось немало энтузиастов, 
— рассказал перед началом со-
ревнований «Городским вестям» 
участник забега Константин 
Дрыгин. — Вместе со мной бежит 
мой сын. На данный момент за-
полнено 150 анкет, но надеемся к 
полудню получить заветное чис-
ло 280 (соревнования посвятили 
предстоящему юбилею города).

 И действительно, забег полу-
чился, без преувеличения, мас-
совым. Во время старта, когда 
первые спортсмены уже едва вид-
нелись вдалеке, стартовавшие по-
следними только-только начина-
ли бежать. 

 Стоит отметить, что участво-
вали не только молодые спор-
тсмены, но и люди преклонного 
возраста. Самым старшим из них 
был 85-летний Александр Иванов, 
проработавший всю жизнь куз-
нецом на НТЗ и занимавшийся 
борьбой, а ныне — один из са-
мых опытных атлетов-любите-
лей города. 

— Я бегаю по десять киломе-
тров каждый день, и за всю свою 
жизнь набегал порядка 36000 ки-
лометров, что, согласитесь, нема-
ло. Чувствую себя превосходно и 
желаю всем молодым людям по-
следовать моему примеру, — при-
зывает атлет-ветеран. — Здоровье 
не получишь за неделю трени-
ровок. Над хорошей физической 
формой надо работать годами. 

 — Через два месяца мне ис-
полнится 76 лет, — рассказыва-
ет еще один бывалый марафонец 
Николай Водянцов. — «Марафон 
42» для меня тяжеловат, но я с ра-
достью выступаю в «Масс старте». 
Десять километров для меня — в 
самый раз. 

Лидерами марафона стали 
чемпион России по горному бегу, 
мастер спорта по легкой атлетике 
Александр Миняков из Верхней 
Пышмы, его время 38 минут 48 
секунд, и Ольга Старичкова из 
Первоуральска — 53 минут 57 

секунд.
 — С первых метров я вырвал-

ся вперед, и бежал в таком темпе, 
как бегаю свои темповые трени-
ровки. Задачи победить не стоя-
ло, — прокомментировал победу 
Александр. — Трасса была от-
личная! Море эмоций! Все очень 
понравилось! 

 

Касаясь облаков

До самых небес взмывали участни-
ки соревнований на велосипедах, в 
классах БэЭмИкс и ЭмТиБи Дёрт. 
Великолепная подготовка спор-
тсменов и виртуозное исполнение 
невероятных трюков сделали эту 
часть фестиваля самой зрелищной. 
В начале ребята демонстрировали 
искусное прохождение всей трассы, 
состоящей из трех трамплинов. На 
двух первых они подпрыгивали 
и выполняли трюки, а третий 
служил для разворота на трассе 
и возвращения к старту. Каждому 
участнику давалось по три по-
пытки. В финале участники по-
казывали свои лучшие трюки на 
большом трамплине. Давалось по 
пять попыток. Судьи оценивали 
выступления по таким критериям 
как техника, стиль и креативность.

В итоге, победителем в ЭмТиБи 
стал Иван Филиппов, а в дисци-
плине БэЭмИкс выиграл Игорь 
Оленичев. Оба из Екатеринбурга.

— У меня не все сегодня полу-
чалось как надо. Вытянули ме-
ня мои любимые трюки — это 
«бэкфлип» и «бэтмэн». Именно 
из-за их исполнения судьи и при-
своили мне победу. На призовые 
деньги собираюсь съездить в 
Красноярск, на один из лучших 
скейт-полигонов в России. Затем 
еще будет повышение мастер-
ства в Китае, — делится плана-
ми Игорь.

ЭКСТРИМ

«БЭТМЭН» — трюк, во время 

которого спортсмен, держась за 

руль, отпускает педали и вытяги-

вает тело в одну линию.

Клуб «Урал 100» основан Виктором Дутовым 7 ноября 1969 года. 

На момент основания, клуб был вторым в Советском Союзе после 

ленинградского «Спартака». В воскресение, 20 мая, ему исполнилось 

42 года и 195 дней.

«БЭКФЛИП» — трюк, во время ко-

торого спортсмен на велосипеде 

выполняет вращение вертикаль-

ной плоскости.

Фото Дмитрия Паксеева

За счет выполнения трюка «Бэтмен» Игорь Оленичев стал победителем в дисциплине БэЭмИкс.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ 
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Ламинат 31, 32, 33 
класса от 490 руб. 
вместе с монтажом 

+ плинтус в подарок!
Скидки от 3 до 5%. 

Кредиты (ХоумКредит, СКБ)

Тел. 8-953-00-41-348, 
8-912-20-333-77, 29-14-39

Реклама

МНЕНИЯ
  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

Что делать с неуправляемыми 
управляющими компаниями?

ЮРИЙ 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

глава города

Ситуация с управляющими ком-
паниями в Первоуральске слож-
ная. Я не хочу винить прежнее 
руководство города, но в какой-то 
момент инициатива со стороны 
прежней администрации была 
утеряна. Некоторые компании 
стали неуправляемыми, а точнее, 
утратили чувство ответственно-
сти перед жителями. 

В  К а м е н с к е -У р а л ь с к о м , 
Екатеринбурге большая часть 
управляющих компаний разви-
вались достаточно органично и 
ответственно — жили за счет 
средств на содержание и ремонт 
жилого фонда. Соответственно, 
УК выстраивали свои бизнес-
схемы правильно. Они прекрас-
но понимали, на какой жилфонд 
они пришли, и система разви-
валась нормально, не было от-
почковывания такого количе-
ства УК.

В Первоуральске УК много, а 
лица, стоящие за ними — одни 
и те же. Собственники УК пони-
мали свой бизнес как владение 
финансовыми потоками плате-
жей граждан, когда между по-
токами и прибылью разницы 
не ставилось. В Екатеринбурге, 
Каменске, Ревде эта разница 
четко установлена. 

В Первоуральске недиффе-
ренцированный тариф на со-
держание и ремонт жилого фон-
да, он не менялся два года. В 
других городах к нему подош-
ли дифференцировано, а у нас 
в городе нет, например, выде-
лений на капитальный ремонт. 
Ветшание фонда идет более ак-
тивно, потому что деньги не ак-
кумулируются — проблемы с ре-
монтом подвалов, крыш, на это 
больше всего жалоб. 

Даже если бы рост тарифа со-
стоялся, не было бы понимания 
и уверенности, насколько управ-
ляющая компания ответственна 
за его рост, может ли она гаран-
тировать, что человек, который 
платит больше за управление 

жилищным фондом, будет жить 
комфортнее. Вот этот механизм 
нарушается в нашем городе уже 
четвертый год. 

Многие УК продолжают пара-
зитировать за счет ресурсоснаб-
жающих организаций. Я скажу, 
что наш «Водоканал» сейчас в 
достаточно тяжелом положении, 
в том числе — из-за больших 
долгов управляющих компаний.

Сейчас многие УК заявляют о 
том, что нужно немедленно уве-
личивать тариф на содержание 
и ремонт жилого фонда, потому 
что сейчас халява закончилась, 
за деньги сейчас спрашивают 
(все УК заключили с ресурсос-
набжающими организациями 
договор о прямых расчетах — 
ред.), и нужно увеличивать та-
рифы. Для кого увеличивать? 
Для тех компаний, которые себя 
уже существенно дискредити-
ровали — это «Уралагрострой», 
«Уралагрострой-99», ПЖК, «Наш 
город», ГУК. 

Я не вижу никакой необходи-
мости, чтобы администрация 
содействовала для этих УК в по-
вышении тарифов, потому что 
мы не уверены, что эти компа-
нии будут качественно работать 
для людей. 

Мы сейчас подходим к ото-
пительному сезону, есть опре-
деленный регламент работ, 
который нужно выполнить. 
Положение дел сейчас такое, 
что в ГУК и УК «Наш город» 
практически нет того персона-
ла, который сможет подготовить 
жилфонд к вхождению в отопи-
тельный сезон. С такой ситуа-
цией мы столкнулись в том го-
ду, когда у этих компаний не 
было слесарей, приходилось 
брать специалистов в других 
компаниях. 

Наряду с этим существуют 
и другие компании, такие, как 
«Дом плюс», «Магнитка», ПРП. 
В их адрес тоже есть нарекания 
со стороны жителей и админи-
страции, но мы знаем, что жил-
фонд этих компаний все равно 
будет подготовлен к отопитель-
ному сезону. Эти компании на-
прямую платят ресурсникам и 
работают нормально. 

Сейчас первая забота для ме-
ня как главы — как мы будем 
входить в отопительный сезон, 

как готовить огромный жил-
фонд — 1,5 млн квадратных ме-
тров? Второе — как мы будем 
разговаривать с СТК по поводу 
долгов УК? СТК сейчас не мо-
жет сказать, что у них нет систе-
мы по сбору денег — у них есть 
«Свердловэнергосбыт», все ком-
пании с ней подписали догово-
ры, и долги определили в теку-
щие платежи. 

Мы предложили СТК в новом 
отопительном сезоне начать все 
с чистого листа. Те 800 млн, ко-
торые вы насчитали УК, мы их 
пересмотрим, сделаем структу-
ру и по ней рассчитаем, сколь-
ко каждый реально должен. 
Вычистим все, например, «УАС-
99», чтобы потом никаких спе-
куляций не происходило. Под 
тем или иным предлогом сами 
руководители управляшек гово-
рили, что они не доплачивали 
деньги, которые предназнача-
лись СТК — сами признавались 
на недавнем коммунальном со-
вещании. Ну разве так можно 
работать! Мы хотим либо оп-
тимизировать работу компа-
ний, либо привлекать кого-то 
со стороны. Я склоняюсь к то-
му, чтобы в течение мая дого-
вориться с дееспособной и от-
ветственной УК, «влить» туда 
муниципалитет в качестве со-
учредителя и начинать работу 
с компанией, которая могла бы 
взять под себя весь проблемный 
жилфонд.

 Механизм перехода следу-
ющий: если будет принято ре-
шение, что нужно будет менять 
УК, то УЖКХ будет иницииро-
вать собрания собственников 
жилья. Следующее — это рабо-
та ЕРЦ, потому что сейчас это 
единственный профессиональ-
ный центр по расчетам. Нельзя 
допустить, чтобы УК начали 
выставлять свои квитанции, 
потому что хоть это и немно-
го дешевле, но, как показыва-
ет практика много ошибок в 
начислениях. 

Я понимаю, что владельцы 
УК-должников, привыкшие к 
халяве, с миром не уйдут. Мне 
уже пригрозили войной. Я вы-
зов принимаю и обязуюсь усер-
дно поработать над наведением 
порядка в ЖКХ города. Многого 
не обещаю, но улучшения будут!

Вам трудно 
угодить. Вам ничего 
не нравится!

ОЛЬГА 

ХМЕЛЕВА, 

корреспондент

В  м и н у в ш у ю  с у б б о т у  в 
Первоуральске прошла тра-
диционная легкоатлетиче-
ская эстафета на приз главы 
города и газеты «Вечерний 
Первоуральск». Казалось бы, 
что может быть лучше — выш-
ли люди на улицы родного 
города, посоревновались, раз-
мяли косточки, пообщались 
— всем хорошо, да еще и призы 
за это получили. 

Только вот одна беда — 
центральные дороги на вре-
мя эстафеты перекрыли, как 
перекрывают каждый год — 
это тоже традиционно и ни 
у кого особого удивления не 
вызывает. Уже в 10 часов утра 
регулировщик возле техни-
кума разворачивал автомо-
били обратно на проспект 
Космонавтов, потому что по-

ворот к площади был закрыт. 
Никакого недовольства на ли-
цах водителей не было, неко-
торые просто хлопали себя ла-
дошкой по лбу — мол, точно, 
чего я тут поехал — эстафе-
та же!

А в понедельник в редак-
цию «Городских вестей» ста-
ли поступать звонки от раз-
гневанных горожан, которые 
в полный голос возмуща-
лись отвратительной работой 
ГИБДД, по «вине» которой на 
проспекте Ильича от самого 
рынка образовалась громад-
ная пробка — регулировщи-
ки не справлялись с плотным 
потоком машин. Претензии 
были следующего характера: 
почему перекрыли движение 
ради какой-то там эстафеты и 
доставили столько неудобств 
остальным жителям города, 
которым нужно в сады ехать, 
но приходиться долгое время 
сидеть в душном автобусе и 
жариться на солнце?

В ответ на такое заявление 
сразу возникает вопрос — а 
когда половину улиц перекры-
вают ради проведения Дня го-
рода или Дня металлурга, по 
сути — для глобальной пьян-
ки — это ничего страшного? 
Это можно потерпеть ради об-
щего блага и отдыха? 

Почему все спортивные ме-
роприятия у нас загоняют в 
леса и поля, а напиться раз-
решают в центре города? И 
такой расклад ни у кого воз-
мущения не вызывает — при-
выкли, чего уж там. 

Самое странное в том, что 
когда спортивные мероприя-
тия не проходят, то из каждо-
го угла начинает раздаваться 
— первоуральцы вырождают-
ся, только пить да курить уме-
ют. Но, как оказалось, эстафе-
ты доставляют горожанам 
больше неудобств, чем мас-
штабные торжества с реками 
алкоголя. Вспоминается пре-
красный советский фильм 
«Служебный роман» и сакра-
ментальная фраза товари-
ща Новосельцева: «Вам ниче-
го не нравится! Вам трудно 
угодить!»          

Фото из архива редакции



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №20 (170)  24 мая 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 18

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

28 /05/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Была любовь»

13.30 «Города мира»

14.00 Д/с «Звездные истории»

15.00 «Красота требует!»

16.00 «Еда по правилам и без...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Дети отцов»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»

01.00 Т/с «Секретная служба Его 

Величества»

04.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ 

ГРОЗЫ»

06.00 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «А вдруг получится!»

09.20 Х/ф «Чистое небо»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Немая 

ярость»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Дол-

ганы»

15.40 Т/с «Пуля дура»

16.35 ПРЕМЬЕРА. «Дети. Жизнь на 

грани». 1 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без... «

21.05 Т/с «Зверобой»

22.55 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Выходные на колёсах»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.25 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 Программа «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 1-5 серии

16.45 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёмное прошлое. Запах 

денег»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровавые забавы. По следу 

оборотня»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА»

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 Комедия «ЭКВАТОР»

02.05 НОВОСТИ

02.35 «СТЕНД»

03.00 Муз. программа

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыIшоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Фархад I принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Соотечественники»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Охотник»

00.00 «Видеоспорт»

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 «Жизнь после славы»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.55, 03.15 Х/ф «Адреналин»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Шпион по соседству»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Мечтатели»

04.55 «Школа ремонта» - «Черника 

со сливками»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Русалки»

07.00 Д/с «Битва империй»

07.55, 09.15 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»

09.00 Новости

12.25 Д/с «Невидимый фронт»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Вне 

зоны поражения», «Кома»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»

23.45 Х/ф «Я служу на границе»

01.45 Х/ф «Русь изначальная»

04.40 Х/ф «Есть идея!»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: комедия «Приключе-

ния Финна» (Канада)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Бывшие»: «Расплата за 

успех»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Среда обитания» с Андреем 

Казиным

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: триллер «Дрейф» 

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Прощание»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.45 Т/с «МУР есть МУР 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «МУР есть МУР 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сдается 

комната»

21.30 Т/с «Детективы.Страсти по 

дурочке»

22.00 Т/с «Детективы.Дорожное 

происшествие»

22.30 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕД-

НЯЯ ИГРА»

23.15 Т/с «След.Эффект Андрея 

Чикатило»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

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»

09.25, 00.35 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «АвиаРевю»

13.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

15.15 Д/ф «Невероятно, не так ли?»

16.05 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Призраки монетного 

двора»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.30, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.15 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.50 «Контрольная закупка»

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 «Нереальная история»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц»

14.00 Х/ф «Изгой»

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 

ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «КИБОРГ»

23.40 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 «ОТКРЫТКИ С 

КРАЯ СВЕТА»

03.40 Х/ф «Невезучие»

05.15 Т/с «Эврика»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы»

12.35 «Линия жизни».В. Бортко

13.35 Х/ф «А если это любовь?»

15.10 Д/с «История произведений 

искусства». «Рабы» Микелан-

джело»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Голубой щенок», «Пони 

бегает по кругу»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Купече-

ство»

17.30 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства».Е. Кисин

18.25 Д/ф «Эрнан Кортес»

18.35 Д/с «Казни египетские». 

«Схватка на Ниле»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №9

21.30 «Раздвоение вечности, или 

Меж двух столиц Империи»

22.10 «Тем временем»

22.55 Д/с «Ищу учителя»

00.00 Х/ф «А если это любовь?»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.30 Д/с «История произведений 

искусства». «Сидящий писец»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «Земля = воздух»

13.00 «Вопрос времени».Водный 

мир

13.35 «Вести.ru»

13.50 «Местное время.ВестиIСпорт»

14.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.55 Дзюдо.Международный 

турнир «Большой шлем»

16.25 Х/ф «Наводчик»

18.20 Профессиональный бокс.

Алишер Рахимов против Джи 

Хун Кима. Трансляция из США

20.10 «ВестиIСпорт»

20.25 Х/ф «Полицейская академия 5»

22.10 Х/ф «Полицейская академия 6»

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Технологии древних цивили-

заций»

01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

02.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.50 «ВестиIСпорт»

03.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поIрусски»

16.00, 20.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

20.30 Есть тема! «ДТП I не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосIАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

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 «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА»

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 «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 «ХIВерсии.Другие новости»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды»

11.30 Х/Ф «ВНЕ 

ДОСЯГАЕМОСТИ»

13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Остров 

демонов»

23.00 Х/ф «Саблезубая тварь»

00.45 Х/ф «Смерти вопреки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиIМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Люблю, не могу!»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиIМосква

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиIМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ»

23.45 «Вести +»

00.05 «Профилактика»

01.15 Х/Ф «ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ»

03.55 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 Д/Ф «НИКИТА ХРУЩЕВ.

ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.20 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Охота»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Охота»

03.50 «Хочу знать»

КУЛЬТУРА

00.00 «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?» 

Десятиклассники Ксеня и 

Борис однажды осознают, 

что их связывает нечто боль-

шее, чем просто дружба. 

Но первое робкое чувство, 

не оставшееся тайной для 

окружающих, сталкивается 

с насмешками однокласс-

ников, ханжеством и грубым 

вмешательством взрослых 

— в первую очередь педаго-

гов. Сумеют ли юные герои 

сохранить свою любовь?
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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

29 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «С бору по сосенке»

09.35 Х/ф «В мирные дни»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Молодая жена»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Ижорцы»

15.40 Т/с «Пуля дура»

16.35 ПРЕМЬЕРА. «Дети. Жизнь на 

грани». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Лодка на скалах»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Мозговой штурм. 

Человек9амфибия»

01.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР ПО 

НАЙМУ»

02.45 Х/ф «Чистое небо»

04.55 Д/ф «Королевская свадьба»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 6-11 серии

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровавые забавы. По следу 

оборотня»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чучела. Животная страсть»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «АРЛЕТТ»

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 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА»

02.15 НОВОСТИ

02.45 «СТЕНД»

03.15 Муз. программа

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Т/с «Была любовь»

13.35 «Свадебное платье»

14.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ»

15.00 «Неделя стиля»

16.00 «Еда по правилам и без...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/С «ДЖОНАТАН 

КРИК»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРИЗРАК»

01.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества»

04.30 «Мир...»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро9концерт

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 «Последний из могикан»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Как молоды мы были...» 

Иосиф Кобзон

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 «Охотник»

07.00 «Хроника дня» (от 28 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 «Жизнь после славы»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.40 Х/ф «Шпион по соседству»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Похудей со звездой»

03.00 Х/ф «Андре»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд»

07.15 Х/ф «Голова Горгоны»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

10.40 Т/с «Колье Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Мебельщики», «Завтрашний 

день»

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Березина. Загадка 

сокровищ Наполеона»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

00.20 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-

ЙНЫ»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: триллер «Дрейф» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Среда обитания»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Бывшие»: «Дорожные само-

убийцы»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «Точка зрения» 

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Жадность»: «Третий сорт»

21:00 «Живая тема»: «Неравный 

брак»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: Натали Портман, 

Хьюго Уивинг, Стивен Фрай в 

фантастическом боевике «V» 

значит вендетта» 

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Труп невесты»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.45 Т/с «МУР есть МУР 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «МУР есть МУР 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ»

21.30 Т/с «Детективы.Вместо меня»

22.00 Т/с «Детективы.Голубая 

кровь»

22.30 Т/с «След.Тихая заводь»

23.15 Т/с «След.Наследник из 

приюта»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Контрудар»

04.00 Т/с «Любовь на острие ножа»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «De Facto»

13.05 «Контрольная закупка»

13.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Наследница по прямой»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Украли маму»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Все о ЖКХ. Итоги»

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 9 школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Малыш'каратист»

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 «ЗЕМЛЯ 

МЕРТВЫХ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Киборг»

02.40 Х/ф «Теккен»

04.25 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №9

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Розыгрыш»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Кентервильское при-

видение», «Желтик»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Высший 

свет»

17.30 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства».Н. Демиденко

18.25 Д/ф «Иероним Босх»

18.35 Д/с «Казни египетские». «Тьма 

над Египтом»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Железный 

век»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 Д/с «Ищу учителя»

23.40 Новости культуры

00.00 Х/ф «Розыгрыш»

01.35 Концерт

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Вести9Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Водный 

мир

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести9Спорт»

11.15 Х/ф «Наводчик»

13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Чашка кофе

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести9Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

15.40 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Мужчины. Трансляция из 

Франции

17.00 Х/ф «Тень»

19.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Пожары

19.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

20.00 Х/ф «Полицейская академия 7»

21.40 «Вести9Спорт»

21.55 Церемония награждения На-

циональной премией РФС

23.00 Футбол.Россия 9 Литва. Перед 

матчем

23.45 Смешанные единоборства.

Лига S970. Трансляция из 

Москвы

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Золотое дно»

11.25, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео по9русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по9русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП 9 не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по9русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

Лос9Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА»

23.15 Сегодня.Итоги

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ»

01.35 Квартирный вопрос

02.35 Чудо9люди

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Усадьба Коломенское»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Остров 

демонов»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайная 

история ведьм»

23.00 Х/ф «Другая сторона»

00.45 Х/ф «Саблезубая тварь»

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка. Тюрьма особого 

назначения»

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 

Вести9Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Люблю, не могу!»

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»

22.35 «Безответная любовь.Римма 

Казакова»

23.20 «Вести +»

23.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия 9 Литва. Прямая транс-

ляция из Швейцарии

01.45 «Профилактика»

02.55 Х/ф «Мех: воображаемый 

портрет Дианы Арбус»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Среда обитания». «Око за 

око»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Национальная телевизионная 

премия «ТЭФИ 2011»

02.15 Х/ф «Джек'попрыгунчик»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Джек'попрыгунчик»

04.15 «Хочу знать»

ТВ 1000 20.10 

«ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»

Земля столкнулась с не-

бывалым бедствием. В 

разных странах, на каждом 

континенте, люди в самом 

буквальном смысле ли-

шаются чувств — каждый 

из пяти, один за другим… 

Майкл и Сьюзан считают 

свою связь мимолетной, 

но когда становится ясно, 

что мир неумолимо при-

ближается к концу, герои 

понимают — им уже не про-

жить друг без друга. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.55 Т/с «Была любовь»

13.35 «Платье моей мечты»

14.00 Д/с «Звездные истории»

15.00 «Неделя стиля»

16.00 «Еда по правилам и без...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/С «ДЖОНАТАН 

КРИК»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ»

01.10 Т/с «Секретная служба Его 

Величества»

04.35 «Мир...»

05.25 «Знакомые вещи»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»

09.25 Х/ф «Один и без оружия»

10.55 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «БУМЕРАНГ»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Ингуши»

15.45 Т/с «Пуля дура»

16.40 Д/ф «Детство, опаленное 

войной»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Грешники»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Место для дискуссий»

01.10 Х/Ф «ОСКАР»

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 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА», 12-16 серии

16.35 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чучела. Животная страсть»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сладкий бизнес. Недетские 

игры»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ»

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 «АРЛЕТТ»

02.10 НОВОСТИ

02.40 «СТЕНД»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские иайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.30 М/с «Последний из могикан»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Охотник»

07.00 «Хроника дня» (от 29 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 «Жизнь после славы»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.40 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

23.10, 02.10 «Дом 2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.10 Д/ф «Суперчеловеки»

03.10 Х/ф «Костер тщеславия»

07.00 Х/ф «Печки�лавочки»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Т/с «Колье Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Свадьба с приданым», «Пря-

мой эфир»

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Кутузов. Великий 

триумфатор: мифы и факты»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/ф «Люди в океане»

00.00 Д/ф «Тайны третьего Рейха»

00.50 Чемпионат России по 

миниHфутболу.Суперлига. 

ПлейHофф. 1/2. 5Hй матч

02.40 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»

04.10 Т/с «На всех широтах...»

07:30 «Жадность»: «Третий сорт»

08:30 «Живая тема»: «Неравный 

брак»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «V» значит вендетта»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной (29.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Бывшие»: «На дне»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:15 «На повороте»

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Цыганская магия»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: фильм ужасов 

«Спуск» (Великобритания)

01:00 Х\ф «Спуск 2» (Великобри-

тания»

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.50 Х/ф «Прорыв»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Прорыв»

15.20 Х/ф «Контрудар»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Время со-

бирать камни»

21.30 Т/с «Детективы.Варварино 

счастье»

22.00 Т/с «Детективы.Нелюди»

22.30 Т/с «След.Вертолет»

23.15 Т/с «След.Синдром»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело 306»

02.00 Х/ф «Особо важное задание»

04.50 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

10.25 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Горные вести»

13.05 Х/ф «Наследница по прямой»

15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Возвращение Бого-

матери»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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 H школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/Ф «МАЛЫШ�

КАРАТИСТ 2»

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 «Вкус ночи»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Авария»

02.45 Х/ф «Киборг»

04.25 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна»

15.05 Д/ф «Антонио Сальери»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Красовский

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Необыкновенный матч», 

«МухаHцокотуха»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Дворян-

ство»

17.30 «Звезды мирового фортепиан-

ного искусства».В. Фельцман

18.35 Д/с «Казни египетские». «По-

бег из Египта»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11

21.30 Д/ф «Исход»

22.15 «Магия кино»

22.55 Д/с «Ищу учителя»

00.00 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна»

01.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено»

08.00 «Охотники на торнадо»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Письма убийцы»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Жизнь за металл

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.45 «Все включено»

15.15 Х/ф «Стальные тела»

17.25 Футбол.Россия H Литва. После 

матча

18.50 Профессиональный бокс.Бои 

Дениса Шафикова

20.30 «ВестиHСпорт»

20.45 Х/ф «Патриот»

22.30 Футбол.Россия H Литва. После 

матча

23.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Испания H Корея. Прямая 

трансляция

01.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Нидерланды H Словакия

03.55 «ВестиHСпорт»

04.05 «Вести.ru»

04.20 Top Gеrl

05.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Глухомань»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП H не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосHАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА»

23.15 Сегодня.Итоги

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 Дачный ответ

02.35 ЧудоHлюди

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 

желаний»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайная 

история ведьм»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайна происхождения»

23.00 Х/ф «Холодная смесь»

00.45 «Вызов на миллион долларов»

01.45 Х/ф «Другая сторона»

03.30 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 

ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 «Люблю, не могу!»

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 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 «Запах Родины»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

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»

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Психоаналитик»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Психоаналитик»

03.15 «Ирина Аллегрова.Женщина с 

прошлым»

04.15 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 01.15 

«ПСИХОАНАЛИТИК»

В центре сюжета — гол-

ливудский психоаналитик 

и заядлый курильщик ма-

рихуаны, находящийся во 

власти личной трагедии, 

не верящий в свою способ-

ность помочь пациентам. 

Тем не менее, он вынужден 

принимать бесконечно стра-

дающих знаменитостей. 

Фильм зацепит глубокой 

эмоциональностью, которую 

нельзя изобразить нагляд-

но, но в которую можно по-

грузить, как в гипноз.
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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

31 /05/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.55 Т/с «Была любовь»

13.35 «Дачные истории»

14.00 Д/с «Звездные истории»

15.00 «Неделя стиля»

16.00 «ЕДА ПО ПРАВИЛАМ 

И БЕЗ...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины не прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/с «Джонатан Крик»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Время желаний»

01.15 Х/Ф «ВСТРЕЧА В КОН-

ЦЕ ЗИМЫ»

02.40 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»

04.50 «Мир...»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Шапокляк», «Полкан и 

Шавка»

09.50 Х/ф «Команда «33»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «КОГДА НЕ ХВАТА-

ЕТ ЛЮБВИ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Все народы России. Карача-

евцы»

15.45 Т/с «Пуля дура»

16.40 Д/ф «Мой ребёнок < вундер-

кинд»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Же-

лезнодорожные страдания»

18.45 Т/с «Право на помилование»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на 

свете за любовь»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

01.00 «Кремлёвский балет» в 

Кремле

02.05 Х/Ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ»

04.10 Д/ф «Лодка на скалах»

05.00 «Дети. Жизнь на грани». 2 ч.

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 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА»

12.00 Х/ф «АРЛЕТТ»

14.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ»

15.50 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сладкий бизнес. Недетские 

игры»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Любовь и кров. Откат»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ»

02.10 НОВОСТИ

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро<концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

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 «Последний из могикан»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Охотник»

07.00 «Хроника дня» (от 30 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 «Тело на заказ. Мужская 

версия»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 30 мая)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

18.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Час пик 3»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»

03.00 Х/ф «Тогда и сейчас»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис»

07.15 Х/ф «Случай на шахте восемь»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Т/с «Колье Шарлотты»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан»

14.15 Т/с «На всех широтах...»

16.20 Т/с «Говорит полиция»

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ»

05:00 «Мир дикой природы» Сериал 

(Великобритания)

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(30.05)

07:15 «На повороте» с Александром 

Ляшем (30.05)

07:30 «Адская кухня»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(30.05)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (30.05)

13:00 «Адская кухня»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Адская кухня»

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня». 

Финал.

23:30 «Кино»:  Шон Коннери, Кэтрин 

Зета-Джонс в приключен-

ческом фильме «Западня» 

(США - Германия)

01:40 «Кино»: фильм ужасов «Рас-

свет мертвецов» (США - Фран-

ция - Япония)

03:30 «Реальные кабаны» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Панацея»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Особо важное задание»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Особо важное задание»

15.25 Х/ф «Дело 306»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Роковое 

чувство»

21.30 Т/с «Детективы.Спасти маму»

22.00 Т/с «Детективы.Опасное при-

звание»

22.30 Т/с «След.Анатомия по Глюку»

23.15 Т/с «След.Брат»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Урок жизни»

02.35 Х/ф «Чужие здесь не ходят»

04.05 Х/ф «Трон в крови»

06.15 Д/ф «Величайшая битва Юлия 

Цезаря»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

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 «Плюмбум, или Опасная 

игра»

15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Розыгрыш»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Героиновый поезд при-

бывает»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.30, 01.50«События. Акцент»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королёвы»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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 «Малыш+каратист 3»

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 «ПРОРОК»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»

03.15 Х/ф «Какими мы были»

05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Сто дней после детства»

15.05 Д/ф «Уильям Гершель»

15.10 «Письма из провинции».Сасо-

во (Рязанская область)

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Старые знакомые», 

«Верное средство»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Русский стиль». «Чиновники»

17.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства».Даниэль 

Баренбойм

18.25 Д/ф «Жюль Верн»

18.35 Д/ф «Коран < к истокам 

книги»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12

21.30 Д/ф «Последняя глава»

22.10 «Культурная революция»

22.55 Д/с «Ищу учителя»

00.00 Х/Ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»

01.30 Концерт

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.55 «Все включено»

07.55 «Аполлон<17.Последние люди 

на Луне»

09.00 «Вести<Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.15 Х/ф «Стальные тела»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.45 «90х60х90»

15.50 Х/ф «Тень»

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

18.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Бортпроводники

18.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

19.25 «Вести<Спорт»

19.40 «Удар головой»

20.55 Профессиональный бокс.

Денис Шафиков (Россия) 

против Брунета Заморы Бой 

за титул чемпиона Европы по 

версии WBA. Прямая транс-

ляция из Уфы

00.00 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Одинокий игрок»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео по<русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по<русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «ДТП < не повод 

для войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по<русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

Лос<Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Паутина»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Х/Ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА»

23.15 Сегодня.Итоги

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.35 Чудо<люди

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Передвинуть улицу. Тайна 

Тверской»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайна происхождения»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайная Америка»

23.00 Х/ф «Супертанкер»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Холодная смесь»

03.30 Т/с «Кукольный дом»

05.05 Д/ф «Странные явления.

Люди<металлы»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести<Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Люблю, не могу!»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ»

22.55 «Поединок»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 «Горячая десятка»

03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 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»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 Д/ф «Глаз Божий»

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/Ф «ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ»

ТВ 1000

22.00 «БОЛЬШАЯ 

НОЧЬ»

Два брата из Италии про-

горают с открытым ресто-

раном в Америке — клиенты 

не идут, хотя готовят они так, 

что просто пальчики обли-

жешь. Банк требует деньги, 

отсрочки не дают. И тогда 

они на последние деньги 

готовят все самое лучшее и 

приглашают друзей на бес-

платное угощение. Дело в 

том, что им обещали пригла-

сить важных людей, которые 

вложили бы в их заведение 

деньги. 
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Главные люди»

08.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 Х/ф «Розыгрыш»

14.20 Д/ф «Клеймо»

14.50 «Скажи, что не так?!»

15.45 «Одна за всех»

16.00 Х/ф «Крыша»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Д/ф «Обыкновенное чудо»

19.45 «Звездные истории»

20.45 Х/ф «Джек»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МУХА»

01.35 Т/с «Доктор Куин»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Баба Яга против»

09.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ванечка»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Деловая Москва»

15.00, 17.50 «Петровка, 38»

15.20 «Все народы России. Кал-

мыки»

15.35 «Смех с доставкой на дом «

16.35 Д/ф «Дети индиго. Новое ис-

пытание для взрослых»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 Х/ф «Последнее дело Варе-

ного»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Праздник Шута». Юбилейный 

вечер Александра Калягина

21.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Д/ф «На своих двоих»

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 «МАМА»

11.45 Х\ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»

14.40 Мультфильмы

17.40 «ОТК»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ВИНЫ18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН»

22.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроIконцерт

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 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Поющее детство»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.20 «Путь к профессии»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»

07.00 «Хроника дня» (от 31 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 «Милый, я залетела»

12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Час пик 3»

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»

07.15 Х/ф «Они были актерами»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Х/ф «Усатый нянь»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский союз»

14.15 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Люди в океане»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Последний бой не-

уловимых»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолетыIпулеметы»

20.25 Х/ф «Дело №306»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Майор Ветров»

02.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»

04.10 Т/с «На всех широтах...»

07:30 «Специальный проект»: «Цы-

ганская магия»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Западня» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Служба Народных Новостей» 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Адская кухня». Финал.

17:30 «Новости 24»

18:00 «Бывшие»: «Секс-символы»

19:00 «Служба Народных Новостей»

19:20 «Копилка» с Оксаной Савиной

19:30 «Экстренный вызов»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Город 

уходит в небо»

22:00 «Секретные территории»: «Пи-

рамиды. Тайна бессмертия»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъесте-

ственное» Сериал (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Снова 

в деле» (Франция)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 

ПЛАНЕТЫ»

13.15 Т/с «Вечный зов»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Вечный зов»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Вечный зов»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Найти, чтобы 

спасти»

21.30 Т/с «Детективы.Кузнец своего 

несчастья»

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 Юридическая программа

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Х/ф «Розыгрыш»

15.05 Т/с «Сестры Королёвы»

16.05 Х/ф «Додумался, поздравляю!»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Серые цветы. 10 лет 

спустя»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

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 I школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Пророк»

16.50, 18.00 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 «Валера TV»

00.30 Х/ф «Совершенство»

02.45 Х/ф «Без ансамбля»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Остров сокровищ»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Х/ф «Чучело»

15.50 М/ф

16.45 Д/с «Поместье Сурикат»

17.10 «Царская ложа»

17.50 Д/ф «Семен райтбурт»

18.35 Международный день защиты 

детей.»Москва встречает 

друзей». Торжественное 

открытие IX Международного 

фестиваля

19.50 «Смехоностальгия»

20.15 Д/ф «Со скольких лет ты себя 

помнишь?»

20.55 Х/ф «Идеальный муж»

22.35 «Линия жизни».Е. Чуковская

23.55 Х/ф «Чучело»

01.55 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Альгамбра I рукотворный 

рай»

07.00 «Все включено»

07.55 «90х60х90»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя планета»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «Тень»

13.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.50 «Вести.ru».Пятница

14.20 «ВестиIСпорт»

14.35 «Все включено»

15.05 «Удар головой»

16.20 Х/ф «Патриот»

18.00 Бокс.Денис Шафиков (Россия) 

против Брунета Заморы Бой 

за титул чемпиона Европы по 

версии WBA

20.50 «ВестиIСпорт»

21.05 Х/ф «Вирус»

22.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Чехия I Венгрия

00.55 «ВестиIСпорт»

01.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»

11.25 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Стоп 10»

15.30 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосIАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Марк 

Розовский

09.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

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 поIрусски»

15.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.30 Х/ф «Наследник» из цикла 

«Морские дьяволы.Судьбы 2»

21.30 Х/ф «Колобашки» из цикла 

«Следственный комитет»

23.20 «Вечер нашидов в Грозном»

00.20 Х/ф «Шхера 18»

02.10 Спасатели

02.40 Т/с «Рублевка.Live»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Магическая сила крымского 

моста»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Массо-

ны. Тайная Америка»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Т/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ»

20.00 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

звезда»

22.00 «ХIВерсии.Другие новости»

23.00 Х/ф «Безумцы»

01.00 «Европейский покерный тур»

02.00 Х/ф «Супертанкер»

03.30 Х/Ф «ЗАТИХАЮЩИЕ 

КРИКИ»

05.05 Д/ф «Странные явления.По-

мощь с того света»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

ВестиIМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 «Люблю, не могу!»

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»

22.45 Х/ф «Сокровище»

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия I Италия. 

Прямая трансляция

из Швейцарии

02.50 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ 2: 

НОВАЯ ЗАВАРУШКА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

05.25 «Хочу знать»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР»

13.15 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/С «ДЕВИЧЬЯ 

ОХОТА»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД.

РОССИЯ ! УКРАИНА»

23.00 Д/ф «Глаз Божий»

00.35 Х/ф «Разборки в стиле 

кунгCфу»

02.25 Х/ф «Роксана»

04.25 «Николай Расторгуев.»Давай 

за жизнь!»

ДОМАШНИЙ

23.30 «МУХА»

Водитель-дальнобойщик 

Федор Мухин — закорене-

лый холостяк. Женщины 

его любят, а он и помнит-то 

далеко не всех, с кем его 

сводила судьба. Не пом-

нит и учительницу Машу 

из маленького уральского 

городка, от которой однаж-

ды получает телеграмму с 

просьбой срочно приехать. 

Смертельно больная Маша 

умирает, не дождавшись 

его. А Федору достаются 

ключи от дома и дочь Муха. 
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Мымра»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.25 Х/ф «Одинокий игрок»

12.30 Есть тема! «ДТП � не повод 

для войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Мафия бессмертна»

17.00 Х/ф «Наемники»

18.50 «Улетное видео по�русски»

19.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Три дня до 

эфира»

20.55 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Медуза Горгона»

22.00 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Три дня до 

эфира»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Медуза Горгона»

02.15 Х/ф «Наемники»

04.00 Х/ф «Мафия бессмертна»

05.30 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 «Лесник»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 Очная ставка

18.20 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 Д/ф «Пуля�дура»

22.00 Ты не поверишь!

22.55 «Королева прайма»

00.35 Т/с «Час Волкова»

02.35 Т/с «Рублевка.Live»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Кащей Бессмертный»

10.00 Х/Ф «БЭТМЕН БУДУ-

ЩЕГО: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖОКЕРА»

11.30 Х/ф «Автостоянка»

13.15 Х/ф «Чернильное сердце»

15.15 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

звезда»

17.15 Х/ф «Камень желаний»

19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/ф «Мгла»

23.00 Х/ф «Волчица»

02.15 Х/ф «Безумцы»

04.00 Х/ф «Неразлучные»

05.30 Д/ф «Странные явления.

Миссия двойников»

04.45 Х/ф «Остановился поезд»

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 «Народный маркиз.И. Дми-

триев»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Все ради тебя»

14.30 Т/с «Все ради тебя»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Одинокий Ангел»

03.15 Х/ф «Джексон Мотор»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

06.10 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/ф «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.ПИН�код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Людмила Нильская.Танго на 

битом стекле»

12.15 Т/с «Галина»

16.10 Х/ф «Спортлото 82»

18.15 «Королева»

19.50 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НО-

ЧЬЮ В НЬЮ�ЙОРКЕ»

01.50 Х/ф «Мамонт»

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Приматы». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.40 М/ф «Замок лгунов»

10.00 Х/ф «Раз, два * горе не беда!»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Дмитрий Певцов в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»

15.30 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Две сказки»

18.10 Т/с «Расследования Мердока»

19.10 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Белый песок»

7.15 НОВОСТИ

7.45 Х\ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ»

11.40 М/ф «Ну, погоди!»

12.30 «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ»

12.40 М/ф «Ну, погоди!»

13.30 «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ»

13.40 М/ф «Ну, погоди!»

14.30 «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ»

14.40 М/ф «Ну, погоди!»

15.30 «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ»

15.40 М/ф «Ну, погоди!»

17.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА…»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Х/ф «ГДЕ-ТО»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф

08.20 «Секреты стройности»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 Сказка «Золотой гусь»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00, 16.20 «События. Культура»

12.10, 16.30 «События. Инновации»

12.20 «События. Интернет»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 Х/ф «Чучело»

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.05 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Курьер»

23.30 «Имею право»

06.00 Х/ф «Флетч»

07.55 М/ф «Дюймовочка»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»

10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Том и Джерри»

15.00 Д/ф «Планета железяка»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.25 Анимац.фильм «Рога и 

копыта»

21.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

22.30 Шоу «Уральских пельменей»

23.30 Х/ф «Точка обстрела»

01.10 Х/ф «Американский пре-

зидент»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Матрос Чижик»

12.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги

12.25 «Личное время».И. Глазунов

12.55 Х/Ф «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА»

14.25 М/ф «Зеркальце»

14.35 «Очевидное�невероятное»

15.05 «Партитуры не горят»

15.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ»

17.45 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Альгамбра � рукотворный 

рай»

18.40 «Большая семья».Визборы

19.35 «Романтика романса»

20.30 Х/ф «Армавир»

22.40 «Белая студия».В. Абдрашитов

23.25 Д/ф «Стереть Дэвида»

01.10 «Джаз от народных артистов»

01.55 Д/ф «Водная жизнь»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

07.00 «Моя планета»

07.35 «Технологии древних цивили-

заций»

08.40 «Спортback»

09.00, 11.20 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя рыбалка»

10.15 «Язь.Перезагрузка»

10.45 «В мире животных»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Патриот»

13.50 «Вести�Спорт»

14.00 «Наука 2.0»

16.05 Футбол.Россия � Италия. По-

сле матча

17.30 «90x60x90»

18.00 Футбол.Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!» 

Россия � Англия

20.00 «Вести�Спорт»

20.15 Художественная гимнастика.ЧЕ

22.25 Футбол.Россия � Италия. По-

сле матча

23.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Нидерланды � Северная 

Ирландия

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и стропти-

вые свидетели»

09.20 Д/ф «Обыкновенное чудо»

10.05 «Школа мам 5 звезд»

10.20 Х/ф «Вальмонт»

13.00 «Мужчины мечты»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Седьмая жертва»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Вечер»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие � Йолдызлык 

2012»

14.45 Х/ф «Тайны черного пояса»

15.00 «Благотворительность как 

норма жизни»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка»

20.00 «Татарстан.Обзор недели»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Ретро втроем»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Дом на Трубной»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи»

08.45 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта» - «Работай, 

а то мама придет помогать!»

11.00 «Дурнушек.net»

12.00 «Женская лига»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»

23.20 «Дом 2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.50 Х/ф «Бунраку»

03.05 «Школа ремонта» - «Кухня для 

двух хозяек»

06.00 Х/ф «Ты должен жить»

07.40 Х/ф «Всадник над городом»

09.00 М/с «Кот Леопольд»

10.00 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-

ные извозчики»

11.05 Х/ф «Отчий дом»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Валентин и Валентина»

15.00 Х/ф «Дело №306»

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Над полем 

боя»

18.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.20 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6»

00.05 Х/ф «Многоточие»

09:00 «Реальный спорт»

09:15 «100 процентов»

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Жить будете»

12:30 «Среда обитания»

12:40 «На повороте» 

12:50 «Копилка» 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15:00 «Странное дело»: «Город 

уходит в небо»

16:00 «Секретные территории»: «Пи-

рамиды. Тайна бессмертия»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18:00 «Репортерские истории»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Записные книжки» Концерт 

Михаила Задорнова

21:45 Х/ф «Антикиллер»

00:00 «Кино»: Алена Бабенко, Миха-

ил Ефремов, Игорь Лифанов 

в триллере «Жесть»

02:00 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Миранда» 

09.00 М/ф «Крот и яйцо», «Дядя 

Федор, Пес и Кот.Матроскин 

и Шарик», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Митя и Мурка», «Дядя 

Федор, Пес и Кот. Мама и 

Папа», «Песенка мышонка», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «МУР есть МУР 3»

01.15 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»

КУЛЬТУРА

20.30 «АРМАВИР»

После крушения пассажир-

ского теплохода Марину 

разыскивают родственники. 

Муж, с которым героиня 

расписались во время кру-

иза, и отец, от которого 

она недавно сбежала. Оба 

мужчины любят ее и не-

навидят друг друга. После 

долгих поисков среди жертв 

кораблекрушения, встреч 

с различными людьми они 

находят Марину, но она не 

узнает их, а принимает за 

мужа Ивана, спасшего ее. 
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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 ₶

Требуются водители 
на автобетоносмесители, 

автобетононасос. 
Вахта. 

ООО «Транс логистика» 

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

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
Тел.8-912-22-07-414

ООО «Автострой» приглашает на работу

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

АДМИНИСТРАТОРОВ
АВТОМОЙЩИКОВ

Предпочтительно женщины. Возможно без опыта 

работы. Работа в ЕКБ, р-ны: центр, ДК РТИ.

З/плата без задержек. Стабильность. Посменный 

график работы. Возможен вахтовый метод.

06.00 Х/ф «Бесстрашная гиена»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.45 Х/ф «Один и без оружия»

12.30 Есть тема! «ДТП � не повод 

для войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»

16.55 Х/ф «Снайпер»

18.50 «Улетное видео по�русски»

19.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Наследник»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.05 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Наследник»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.20 Х/ф «Снайпер»

04.00 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ»

05.25 «Операция Должник»

05.30 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00 «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 «Лесник»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор.Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 Чистосердечное признание

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу�бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Сильная»

02.05 «Кремлевские похороны»

03.00 Т/с «Рублевка.Live»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Ледяная внучка»

09.30 Х/ф «Бэтмен и тайна 

женщины$летучей мыши»

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Х/ф «Автостоянка»

14.45 Х/ф «Камень желаний»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Ожившие картины Третьяков-

ской галереи»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 «Х�Версии.Другие новости»

19.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ»

21.15 Х/ф «Отсчет убийств»

23.45 Х/ф «Мгла»

01.45 Х/ф «Волчица»

04.15 Х/ф «Бэтмен и тайна 

женщины$летучей мыши»

05.30 Д/ф «Странные явления.

Параллельные миры»

05.30 Х/ф «Опекун»

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 Вести�Москва

11.00 Вести

11.10 Т/с «Все ради тебя»

12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Концерт «Взрослые и дети»

16.00 «Смеяться разрешается»

17.10 «Рассмеши комика»

18.00 «Евровидение 2012».Прямая 

трансляция

20.15 Вести недели

21.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»

23.15 Х/Ф «СИБИРЬ. 

МОНАМУР»

01.20 Торжественная церемония 

открытия XXIII�го кинофести-

валя «Кинотавр»

02.40 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Давай поженимся»

08.00 «Армейский магазин»

08.35 М/ф «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 «Трианон.Шифровка с того 

света»

13.20 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах»

17.20 Х/Ф «НА КРАЮ СТОЮ»

19.00 «Минута славы»

21.00 «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Мульт личности»

23.10 Т/с «Связь»

00.05 Х/ф «Амелия»

02.10 Х/ф «Идеальная пара»

06.55 «Крестьянская застава»

07.25 «Взрослые люди»

08.00 «Фактор жизни»

08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Троица»

08.55 Д/ф «Вся правда о динозаврах»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Владимир Грамматиков. 

В движении»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Опасно для жизни!»

13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Доказательства вины. 

Грешники»

16.10 «Клуб юмора»

17.00 ДЕТЕКТИВЫ. «Большое зло и 

мелкие пакости»

21.00 «В центре событий»

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Татья-

на Устинова

6.30 М/ф «Ну, погоди!»

8.30 «Новости. Итоги недели»

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

14.15 Фёдор Стуков и Владислав 

Галкин в фильме «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 1-3 

серии

18.00 «Новости. Итоги недели»

18.30 «Служба Спасения «СОВА»

19.00 Дмитрий Марьянов, Илья 

Шакунов, Олеся Судзиловская 

в комедии «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА…»

21.00 Черная комедия «ВДРЕБЕЗ-

ГИ»

22.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.20 Фёдор Стуков и Владислав 

Галкин в фильме «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», 1-3 

серии

06.20, 07.40, 18.00 «Обратная сторо-

на Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.35, 13.55, 15.55, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.20 «Пятый угол»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00. Сказка «Храбрый портняжка»

11.40 Х/ф «Чучело»

14.00 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая»

16.00 «De Facto»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.15 Х/ф «Курьер»

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Х/ф «Флетч жив»

07.50 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»

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 «Рога и 

копыта»

14.35 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Лжец, лжец»

18.00 «Хорошие шутки»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд

21.00 Х/Ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.15 Х/Ф «КРАСАВЧИК 

АЛЬФИ»

02.15 Х/ф «Пять легких пьес»

04.10 «Моя семья против всех»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне».День Святой 

Троицы

10.35 Х/ф «Взрослые дети»

11.45 «Легенды мирового кино».А. 

Демьяненко

12.15 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки»

13.55 Д/ф «Водная жизнь»

14.50 Опера «Дон Жуан»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Исчезнувшая империя»

20.25 «Искатели». «Подземные 

тайны Северной столицы»

21.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 

С.Немоляевой

22.35 «Послушайте!» Вечер Авангар-

да Леонтьева в Московском 

международном Доме музыки

23.30 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот»

01.45 М/ф «Жил�был Козявин»

01.55 «Искатели». «Подземные 

тайны Северной столицы»

07.00 Бокс. Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде (Нигерия). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии IBO

11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.30 «Вести�Спорт»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

14.05 «Вести�Спорт»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.30 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Пожары

16.05 Х/ф «Вирус»

17.55 Художественная гимнастика.

ЧЕ

19.30 «Вести�Спорт»

19.50 Х/ф «Во имя короля»

22.10 Бокс.Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде (Нигерия). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии IBO

00.35 «Вести�Спорт»

ПЕРВЫЙ

00.05 «АМЕЛИЯ»

Амелия Эрхарт, с детства 

бредившая самолетами, 

жаждала стать первой 

женщиной, что пересечет 

Атлантику. За помощью 

она обратилась к Джорджу 

Патнему, который, сослав-

шись на недостаточный 

опыт летчицы и на то, что 

она женщина, согласился 

лишь на ее присутствие в 

самолете, которым будут 

управлять бывалые летчи-

ки-профессионалы. Амелия 

согласилась… 



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

ООО «Петрошинторг» в грузовой шиномонтаж

Тел. +7-961-761-30-44

  ИП Шевченко примет на работу в 
клининговое подразделение 
женщин до 50 лет на уборку 
помещений (з/п от 10 000 руб.)

  В швейное производство в ателье: 
портного, администратора 
имеющего профильное швейное 
образование (з/п высокая).

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

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»

Тел. (34397) 2-76-58, 2-55-70, (343) 22-13-222

Компании ООО «FPS» срочно требуются:

Промышленные альпинисты
с правом проведения малярных и пескоструйных 

работ (опыт от года)

Машинист передвижных 
компрессорных установок

Работа вахтовым методом по России, оплата высокая

Подробная информация при собеседовании

Тел. 66-34-43, 8-963-444-75-36

Верстальщик

Газете «Городские вести» на полный 

рабочий день требуется 

 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»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Белая 

классика - серый хай-тек»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Мачехи-отчимы»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство Кольца»

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости»

23.20 «Дом 2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.55 Х/ф «Кровь за кровь»

05.00 Х/ф «Жесть»

06.10 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР»

08.30 Концерт «Записные книжки»

10.00 Т/С «БОЕЦ.РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Интимная близость»

02.30 Т/с «Реальные кабаны»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Мама для мамон-

тенка», «Следствие ведут 

колобки», «Волк и теленок», 

«Приключения поросенка 

Фунтика»

10.00 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

11.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

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»

21.30 Т/с «МУР есть МУР 3»

01.15 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ.ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ»

02.55 «Место происшествия.О 

главном»

03.55 Х/Ф «ПОЖНЕШЬ 

БУРЮ»

06.25 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

07.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Волшебный бриллиант»

10.15 «Репортер»

10.30 «Дачные истории»

11.00 Х/Ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ»

12.50 «Главные люди»

13.20 «Уйти от родителей»

13.50 Х/ф «Курьер»

15.35 «Одна за всех»

15.55 Х/ф «Женщины с обложки»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/ф «Хорошая женщина»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/ф «Я вам больше не верю»

01.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаAврач»

05.50 «Цветочные истории»

07.00 Д/ф «Сердце требует песни»

07.30 Поет Фердинанд Фатхи

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыAшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Поет Айгуль Гилязова

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Творческий вечер Разиля 

Валиева

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

17.00 «Химический бум»

17.30 «Видеоспорт»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

06.00 Х/ф «Валентин и Валентина»

07.45 Х/ф «Колыбельная для брата»

09.00 М/с «Кот Леопольд»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Атомный ледокол 

«Ленин»

11.55, 13.15 Т/с «Майор Ветров»

13.00, 18.00 Новости

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Реактив-

ные удары»

18.15 Т/с «Вечный зов»

22.55 Х/ф «Отчий дом»

00.50 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

02.35 Х/ф «Иванов катер»



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА Городские вести  №20 (170)   24 мая 2012 года       стр. 26

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

  весной в 2013 году две смежные 

комнаты в 3-комн. квартире + мате-

ринский капитал, в районе кинотеатра 

"Восход", на благоустроенный дом в 

черте города, рассмотрю все варианты, 

звонить желательно ближе к марту меся-

цу, не агентствам. Тел. 8 (952) 725-47-14

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (НП, ул. Береговая, 6 этаж, 

18,6/ 35,5 кв.м) на 2-комн. (БР или МБ, в 

этом же районе, либо по ул. Советская, 

Ватутина, Космонавтов) с нашей допла-

той. Тел. 8 (908) 911-91-71 

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (НП, в Новоалексеевке) на 

1-комн., НП, в Первоуральске, с вашей 

доплатой, ц. 100 т.р. (кроме крайних 

этажей). Тел. 8 (909) 021-63-13 

  2-комн. (ул. Трубников, 31, ХР, 

42,3/29,9 кв.м, 2/5) на 3-комн., в точке, 

с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 602-33-39

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн.  (ул. Советская, 10а) на две 

1-комн. Тел. 8 (912) 636-77-50

  3-комн., пр. Космонавтов на 2-комн. 

квартиру, с вашей доплатой.  Тел. 8 

(902) 873-87-68

  3-комн., в Талице, 62/47 кв.м, на 

дом, не менее 40 кв.м. Тел. 8 (905) 

807-68-06

  3-комн. (НП, ул. Емлина, 3а, 4/9, 

окна пластиковые, сейф дверь, счетчики 

воды, светлая, теплая, соседи хорошие) 

на три 1-комнатные, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (912) 236-30-84

 ОБМЕН  ДОМА

  дом из кругляка (20/35 кв.м, в Шай-

танке,  ул. Красных Партизан, 7 соток, 

газ, вода, канализация) на жилплощадь в 

городе. Тел. 8 (922) 294-34-83, 66-48-16

  шлакоблочный дом (ул. Шагина, 

1-эт., 2 комнаты, в доме есть холодная 

и горячая вода, газовое отопление, котел 

новый на 200 кв.м, батареи чугунные, 

канализация – шамбо, сан. узел совме-

щен, телефон, интернет, участок 9 соток, 

новая баня 4,5х5 кв.м, рядом пруд, 

школа, магазины, церковь, автобусная 

остановка). Тел. 8 (922) 225-62-39

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату с соседями,  ул. Малышева, 

6а, в хорошем состоянии, 6/9, 12 кв.м, 

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

  комната, ул. Ватутина, 14 кв.м, 3/5, 

не заселена, чистая продажа. Тел. 8 

(912) 037-31-18

  комнату в общежитии, 3/5, 12 кв.м, 

ул. Ватутина, 16, туалет закрывается 

на ключ, на этаже поставлен домофон, 

чистый, семейный этаж. Тел. 8 (922) 

227-02-56

  комната, 9 кв.м, в 4-комн., НП, ул. 

Ленина, без соседей, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(922) 294-34-83

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ул. Ватутина, СТ, 34,2 кв.м, 2 

этаж, светлая, теплая, счетчики на воду и 

эл.энергию. Тел. 8 (908) 906-98-75

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

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

198-37-11

  Продам 1-комн., ХР, 31 кв.м, пос. 

Билимбай, ул. Мира, 3 этаж, солнечная 

сторона, теплая, ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 

656-55-28

  1-комн., ул. Ватутина, 70, на первом 

этаже (от земли высоко). Сделан ремонт, 

пластиковый окна, железная дверь, про-

дам с мебелью, возможна ипотека, ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (965) 517-75-55

  1-комн., ул. Береговая, 80а, дом 

2007г., 3 этаж, никто не прописан, 34 

кв.м, отделка стандартная, пластиковые 

окна, счетчики на воду, посредникам не 

беспокоить, ц. 1,6 млн р. Тел. 8 (912) 

247-3 5-61

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, 5/5, ул. Ком-

сомольская, 8, квартира в хорошем со-

стоянии, сделан косметический ремонт, 

ц. 1250 т.р., торг. Тел. 8 (906) 812-05-08

  1-комн., теплую квартиру, ц. 1150 

т.р., пластиковые окна, ванная под кафе-

лем, сантехника, канализация поменяна, 

рядом детская больница, больничный 

городок, остановка во все концы города, 

Парк культуры и отдыха, тихий район. 

Тел. 8 (908) 633-72-10

  1-комн., в новом строящемся доме, 

ул. Вайнера, 51. Тел. 8 (922) 137-20-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. Но-

...за деньгиЧастные объявления

Весь спектр 
юридических услуг

Профессионально. 
Надежно.Недорого. 

Консультации бесплатно
ул. Папанинцев, 20 оф. 2, 

т. 8 (912) 244-41-21

Юридическая группа 
«Территория закона»

воалексеевское,  газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

  2-комн., ул. Комсомольская, 5, 48/28 

кв.м, большая застекленная лоджия, 

хорошее состояние, приятная квартира, 

вид из окна шикарный, район с раз-

витой инфраструктурой: магазины, ж/д 

станция, автовокзал, авт.остановки, дет. 

сад, поликлиника, школы, парковая зона, 

пруд. Тел. 8 (902) 873-87-68

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

кв.м, в хорошем состоянии, пластико-

вые окна, застеклен балкон, замене-

ны межкомнатные двери, сейф дверь, 

счетчики, замена труб, батарей. Тел. 8 

(912) 037-31-18

  2-комн., ХР, в хорошем состоянии, 

балкон застеклен, пластиковые окна, 

свежий косметический ремонт, трубы 

поменяны, перепланировка узаконена, 

комнаты раздельные, сейф-дверь. Все 

рядом, документы к продаже готовы, 

встречная покупка подобрана. В случае 

покупки ждать ничего не придется (чи-

стая продажа), ц. 1680т.р. Тел. 8 (908) 

917-35-09

  2-комн., МБ, п. Динас, 2/5,  ул. 50 

лет СССР Тел. 8 (906) 812-05-08

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

в х/с, 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. 2000 т.р., срочно. Тел. 

8 (908) 921-29-28

  2-комн., МБ, ул. Советская, 9б, 5/5, 

23/38 кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

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

  2-комн., НП,  с. Новоалексеевское, 

53 кв.м, длинный коридор, ремонт, бал-

кон застеклен, сейф-дверь, приборы уче-

та на воду, электричество, 1 пластиковое 

окно в детской, ц. 1400 т.р., встроенная 

кухня в подарок, квартира не заселена, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(902) 255-0 5-43, Сергей

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

Герцена, перепланировка, ремонт, дом 

прошел капитальный ремонт, 2 балкона 

(застекленные отремонтированные), си-

стема охраны и пожарной сигнализации, 

счетчик, электрика, сантехника, отопление 

- поменяны, кухня + встроенная техника, 

шкаф купе зеркальный, ванна угловая, 

стиральная машина, ламинат,  ковровое 

покрытие, в ванной кафельная плитка, 

стены и потолок гипсокартон + обои 

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

145-14-23 

  3-комн. 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. Га-

лина Николаевна. Тел. 8 (908) 912-54-37

  3-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 9 

этаж, 61 кв.м, ц. 2 млн р., собственник. 

Тел. 8 (908) 900-11-39

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 60 

кв.м, жилая 45 кв.м, квартира очень 

хорошая, теплая, солнечная сторона, 

три окна выходят во двор, одно на 

другую сторону, имеется подвал (не-

сколько калиток), хорошие соседи. 

Хорошая инфраструктура: магазины, 

авт. остановка, д/сады, школы, стадион, 

бассейн, электричка. Собственник. Тел. 

8 (906) 800-16-39 

  3-комн., 70 кв.м, ул. Береговая, 

5б, 1 этаж, гостиная студия, натяжные 

потолки, встроенная кухонная мебель, 

с/у совмещенный, балкон застеклен, 

облагорожен, рядом пруд, отличное 

парковочное место, отличные соседи. 

Тел. 8 (922) 144-33-80

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

кв.м, 1/9, в хорошем состоянии, ремонт, 

балкон, цена 2490 т.р. Тел. 8 (922) 294-

34-83, 66-48-16

  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, санузел раздель-

ный, пластиковые окна, ремонт, 3 млн.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

  1/2 дома, 15/30 кв.м, кирпич, п. 

Билимбай, ул. Свердлова, печное ото-

пление, земли 15 соток, ц. 740 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (922) 294-34-83

  1/2 дома, 42,6 м, отдельный вход, 2 

комнаты и кухня, в хорошем состоянии, 

телефон, газовое отопление, 2 гаража, 

овощная яма, все насаждения, земля в 

собственности 9,6 соток, Трудпоселок, 

ул. Челюскинцев. Тел. 8 (950) 641-12-53, 

Тел. 8 (902) 262-66-75

  дом, 85 кв.м, пос. Илим, Шалинский 

район, пос. Илим, ул. Пушкина, 10, 

теплый дом, 85 кв.м, высокие потолки, 

пластиковые окна, 4 комнаты, кухня, 

вода в доме, отопление паровое, пи-

тьевая скважина. Новая баня 4x5, вход 

из дома, земельный участок 20 соток, 

экологически чистое место: в 200 м лес, 

в 10 км пруд, в случае не постоянного 

проживания есть сторож, ц. 650 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (902) 875-17-52, 

89122443797@mail.ru

  дом в Первомайке, ул. Степана Раз-

ина, 47 кв.м, газ, огород богат насаж-

дениями, земля мягкая, имеется баня, 

гараж, надворные постройки. Тел. 8 

(903) 082-77-07

  дом, стоит в с. Чусовом, от Перво-

уральска час езды на автомобиле, ходит 

автобус с автовокзала. Очень красивый 

и тихий поселок, на участке есть баня 

33м, не далеко от дома большой и 

чистый пруд, идеальное место для от-

дыха и рыбалки, ц. 600 т.р., возможен 

торг, все вопросы по телефону. Тел. 8 

(952) 728-07-22

  2-этажный дом, 220 кв.м, в Перво-

уральске, п. Шайтанка пер. Дмитрия 

Донского, 6,5 соток, гостиная, кухня-

столовая, 3 спальни, 2 с/у, большая 

лоджия, гараж на 2-авто, баня, бассейн 

(не достроен). Теплые полы на первом 

этаже дома и в бане, закрытая беседка, 

хоз. помещение с овощной ямой, авто-

матические ворота, хороший ремонт, 

встроенная мебель (шкафы - купе, 

кухня), ц. 7500 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

225-97-17

  жилой дом в п. Кузино, ул. Ленина, 

115 (комната и кухня) закрытая ограда, 

участок 14 соток, печное отопление, вода 

рядом в колодце, газа и бани нет,  дом 

находится в центре поселка, магазины, 

остановка, ж/д станция - все рядом. 

До Первоуральска и Екатеринбурга хо-

дят автобусы и электрички, документы 

готовы, никто не прописан, возможна 

оплата материнским капиталом. Тел. 8 

(343) 202-44-41

  дом (требуется ремонт или под снос) 

в с. Слобода на берегу р. Чусовой, 

участок 14 соток, сруб для бани, в селе 

старинная церковь, чистый воздух, река, 

документы к продаже готовы, торг, 

собственник. Тел. 8 (908) 635-74-49

  дом деревянный, 44,2 кв.м,  ул. 

Тургенева, 2 комнаты и кухня, газ, ко-

лодец, баня, 8 соток, ц. 1290 т.р. Тел. 8 

(922) 294-34-83

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  кол. сад №69, находится в лесной 

зоне, 40 мин. хотьбы от Вершины, авто-

бус ходит, 9 соток, земля разработана, 

3 теплицы из оконных рам, стайка, дом 

бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты, 

коридор большой, мансарда высотой 4,5 

м, пруд, водопровод, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(953) 383-51-98

  земельный участок в кол. саду № 

16, район Птицефабрики, 6,9 сотки, в 

собственности. 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, 15 соток, в 

собственности, п. Билимбай, район 

запрудный, хорошая дорога, рядом 

электричество, газ, живописное место, 

недалеко лес, Билимбаевский пруд (300 

м). Документы готовы к продаже, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (904) 542-76-38

  земельный участок, 15 соток, с не-

достроенным домом из полистеролбе-

тона, 8х9, в пос. Шаля (фундамент и 

стены). Рядом асфальтированная дорога, 

электричество, водопровод, магазины, 

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

  садовый участок, 9 соток, в соб-

ственности, в черте города, дом 2-этаж-

ный недостроенный, сруб бани, строй-

материалы, скважина, электричество, 

насаждения, место замечательное. Тел. 

8 (922) 157-20-52

  земельный участок, 6 соток, в к/с 

77а, дом, гараж, баня, теплица, все 

насаждения, рядом лес, продажа не 

срочная, в связи с тем, что оформляются 

документы на собственность, более 

подробная информация по телефону, 

Ермакова Татьяна Анатольевна. Тел. 8 

(922) 101-69-87, 8 (3439) 66-22-63 

  сад в п. Талица, 5 соток земли, 

летний водопровод, домик летний, все 

насаждения есть, в собственности. Тел. 

8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

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 на кольцевой до-

роге, первый ряд. Тел. 8 (908) 907-24-42

  капитальный гараж в Билимбае, ул. 

Калинина. Тел. 8 (952) 733-70-64

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  4-комн., ул. Береговая, 82, 4/9, ц. 25 

т.р. Тел. 8 (922) 294-34-83

  3-комн., ул. Емлина, русской семье, 

на длительный срок, ц. 10 т.р. + к/у. Тел. 

8 (922) 217-96-99

  3-комн., в районе Восхода, на дли-

тельный срок, частично с мебелью, 

предоплата за 2 месяца. Тел. 8 (952) 

132-70-62

  3-комн., БР, без мебели, 2/5, ул. 

Комсомольская, 27б, русской семье, 

оплата 14 т.р., ежемесячно. Тел. 8 (922) 

149-23-09

  3-комн., частично с мебелью, ул. 

Чкалова, ц. 9 т.р. в месяц (с учетом 

коммунальных). Тел. 8 (909) 013-79-64 

Наталья Анатольевна 

  2-комн., МБ, ул. Вайнера, 9а, частич-

но с мебелью, оплата 9 т.р. + к/у. Тел. 

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

  2-комн., ул. Комсомольская, с 

мебелью, оплата 12 т.р. Тел. 8 (967) 

639-35-49

  2-комн., на длительный срок, ча-

стично с мебелью, не дорого.  Тел. 8 

(922) 101-27-42

  1-комн., ул. Трубников, 36, чистая 

ухоженная, есть мебель, бытовая тех-

ника, ванна под кафелем, установлена 

душевая кабина, стиральная машина, 

все новое, в комнате мебель, шкаф 

купе, интернет, телефон, русской семье 

на длительный срок, или девушке, ва-

рианты. Тел. 66-39-68 после 10 вечера 

или 8 (953) 606-35-42 

  1-комн., ул. Ватутина, 70,  1 этаж, с 

мебелью, с коммуналкой, ц. 9 т.р. Тел. 

8 (965) 517-75-55

  дом, в поселке Ельничный, 3 ком-

наты, гараж, баня, огород со всеми 

посадками, летний водопровод, цена 

договорная. Тел. 8 (909) 016-64-33

  1-комн., НП,  ул. Строителей, 1, без 

мебели и бытовой техники, состояние 

среднее, ц. 7 т.р. + к/у. Тел. 8 (952) 

743-21-00
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-Тент, 1,5 тн., 
город, межгород

Тел. 8 (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 ответ-

ственных 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, кастрирован, 

кушает сухой корм, ходит на лоток, ха-

рактер 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, возраст 

1,5 года, трехцветная (больше белого), 

гладкошерстная, стерилизована, 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

  котика, в хорошие руки, полностью 

беленький, с голубыми глазками, ка-

стрирован, приучен к латку, ест все, 

глухой от рождения, возраст 2 года, в 

связи с переездом в другой город. Тел. 

8 (3439) 63-26-38, 8 (950) 201-45-59

  отдам в добрые руки рыжего ко-

тенка - девочку (родилась в апреле), 

очень красивая, самая крупная в по-

мете, от мамы- крысоловки. Тел. 8 

(902) 268-70-73 

  отдам котят в добрые руки, маль-

чик и девочка, 1 месяц. Тел. 62-60-97 

8 (904) 163-71-75

  котенка, мальчик, 2 месяца, от си-

бирской кошки. Тел. 8 (908) 927-50-94

  отдам котят в хорошие руки, роди-

лись 23.02, мальчика - серый тигровый 

и девочку - пушистая трехцветная 

(находятся в Талице). Тел. 8 (906) 

808-40-85

  отдам котят в хорошие руки, девоч-

ка цвет белый и мальчик окрас рыжий, 

возраст 2 мес., к туалету приучены, все 

кушают. Тел. 8 (950) 652-02-04

  аквариум,  25 литров. Тел. 8 (904) 

983-57-24

  отдам бесплатно стекло, размеры 

разные, подойдет для теплицы, на-

ходится в саду № 43, ул. Емлина. Тел. 

8 (953) 042-57-00

  отдам котят: 2 мальчика и девочка, 

очень красивые, окрас белый, ушки и 

хвостик темные (похожи на сиамских), 

возраст 1 мес., находятся в пос. Би-

лимбай. Тел. 8 (922) 297-87-70, 8 (950) 

646-34-97, Ольга

  отдам котят в хорошие руки. Тел. 

8 (963) 854-66-30

  брюки и юбку для беременной 

девушки, размер 44-46, на прохладную 

погоду, вещи хорошие, покупала в 

магазине. Тел. 8 (912) 266-37-73

  отдам доски бесплатно, разбирали 

теплицу и кладовку, находятся в саду 

№43, ул. Емлина. Тел. 8 (953) 042-57-00

  отдам летнюю коляску-трость, бес-

платно. Тел. 8 (965) 513-48-95

ПРИМУ В ДАР

  приму в дар кроватку детскую, 

желательно с матрасиком. Тел. 8 (904) 

980-82-79

  возьму в дар прогулочную коляску 

для мальчика. Тел. 8 (908) 907-54-06

  приму в дар коляску, кроватку, 

вещи для девочки и мальчика от 0 до 

1 Тел. 8 (950) 635-91-31

ПОТЕРИ

  кто нашел ключи от машины 18 

мая в районе рынка "Евразия", прошу 

вернуть Тел. 8 (950) 637-48-42

НАХОДКИ

  27 апреля найдены ключи от маши-

ны «Лада» в районе магазина № 10, на 

площади. Тел. 25-35-46

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  торгового представителя, г. Перво-

уральск, девушка, личный а/м. Тел. 8 

(908) 920-11-22

  главного бухгалтера, стаж, образо-

вание. Тел. 8 (963) 041-75-19

  ищу работу, водительское удосто-

верение категория B,C, служба в ВС РФ 

20 лет. Тел. 8 (952) 143-47-21

  работу на дому на время декрет-

ного отпуска. Тел. 8 (922) 225-88-84

  педагога, опыт работы: педагог 

ДОУ, методист, зам. директора по 

воспитательной работе. Тел. 8 (922) 

141-14-22

  начальник склада (кладовщик), 

мужчина с активной жизненной пози-

цией (1956 г. рождения), образование 

высшее, большой опыт в складском хо-

зяйстве от кладовщика до начальника 

транспортно-складской службой, опыт 

открытия склада с нуля, постановка 

учета, владею ПК. e-mail:nivam51@mail.

ru Тел. 8 (912) 212-60-65

  водителем, возможно на личном 

а/м KIA SPECTRA, стаж вождения 20 

лет. Тел. 8 (922) 120-24-71

  оператор ПК, продавец-консуль-

тант, кредитный инспектор, опыт рабо-

ты, желательно со сменным графиком 

работы, девушка 24 года, средне - спе-

циальное образование (менеджмент), 

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

  секретаря руководителя любого 

уровня -35 лет (внешность презента-

бельная), высшее образование (про-

фильное), опыт работы референтом 4 

года, ожидаемый уровень зарплаты от 

12 т.р. Тел. 8 (922) 141-14-22

  зав. производством, срочно. Тел. 

8 (961) 76-76-897, 8 (950) 646-98-55

ЗНАКОМСТВА

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится с 

девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  1-комн., ул. Вайнера, евроремонт, 

мебель, бытовая техника, ц. 15 т.р. + 

квартплата. Тел. 8 (922) 203-10-23

  1-комн., ул. Емлина, на длительный 

срок, ц. 7 т.р. + квартплата. Тел. 8 (922) 

202-03-44

  1-комн., на Динасе, чистая, уютная, 

частично меблирована, оплата 8 т.р. в 

месяц, включая коммунальные услуги 

Тел. 8 (904) 160-44-07

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сниму комнату, в районе крытого 

рынка с 1 июня. Тел. 8 (922) 108-77-41

  женщина с ребенком снимет 1-2-

комн. квартиру в районе школ №2, №9, 

не дороже 7 т.р. Тел. 8 (922) 225-65-91

  молодая семья, без детей снимет 

квартиру с мебелью за минимальную 

оплату, чистоту и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (904) 177-02-14

  молодая пара русских, платежеспо-

собных, честолюбивых людей снимет 

2-комн. квартиру с мебелью и бытовой 

техникой, желательно в Талице, до-

машних животных и детей нет. Тел. 8 

(952) 149-98-24

  семья из трех человек снимет двух-

комнатную квартиру по разумной цене. 

Тел. 8 (922) 139-01-64

  2-комн. квартиру в районе ул. Лени-

на, Строителей, за умеренную плату, с 

мебелью, оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (922) 031-13-70

  1-комн. квартиру, без мебели, не 

дороже 7 т.р., своевременная оплата 

гарантирована. Тел. 8 (950) 643-34-75

  1-комн. квартиру, на длительный 

срок, можно без мебели. Тел. 8 (908) 

637-81-00

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  дом, в любом состоянии и из любого 

материала, или участок, в рассрочку, 

хороший вариант оплачивается сразу, 

отдаленные районы не интересуют, либо 

сниму, с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 123-13-13

  1-комн., БР, в Первоуральске, 19/33 

кв.м, на первом этаже. Тел. 8 (950) 

653-59-29

  комнату в общежитии, не менее 12 

кв.м, или ГТ, недорого (наличка, срочно). 

Тел. 8 (965) 544-33-28

  срочно куплю квартиру, в панельном 

доме, кроме крайних этажей. Тел. 8 

(953) 004-15-15

  садовый участок в п. Вересовка, с 

домиком и баней. Тел. 8 (950) 649-38-06

  металлический гараж. Тел. 8 (922) 

212-32-32

  земельный участок под строитель-

ство дома, в районе п. Шайтанка, Пти-

цефабрика, Совхоз Первоуральский, не 

агентство. Тел. 8 (963) 270-41-73

  металлический гараж, б/у, 2,5х5,0м 

или 2,5х6,0м, состояние любое, рас-

смотрю варианты, не дорого. Тел. 8 

(922) 211-02-18

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11183, декабрь 06 г.в., в экс-

плуатации с 2007 г., в хор. сост., ц. 160 

т.р. Тел. 8 (922) 123-44-11

  ВАЗ-21015, 03 г.в., т/зеленый, ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-56-50

  ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. бежевый, музы-

ка, чехлы, литье на 14, тонировка задних 

стекол, не битая, все родное, не гнилая, ц. 

дог. Тел. 8 (963) 446-29-08. Первоуральск

  ВАЗ-21053, 96 г.в., 80 т. км, в очень 

хор. сост., есть МР-3, сигнализация, зим. 

резина, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 606-

40-76

  ВАЗ-21063, 91 г.в. Тел. 8 (950) 636-

01-19

  ВАЗ-21065, 98 г.в., музыка литье, в 

отличном тех. состоянии, вложения не 

требует, ц. 45 т.р. Хорошему покупателю 

хороший торг. Тел. 8 (952) 736-01-09, 8 

(908) 927 40 27

  ВАЗ-21043, 01 г.в., 5-ст., цв. «мурена», 

салон ВАЗ-07, небитая, а отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

Тел. 8 (908) 907-81-83

  ВАЗ-21074, 97 г.в., цв. сине-зеленый, 

в хор. сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 (909) 001-

61-00, Андрей

  ВАЗ-2108, 02 г.в., европанель, есть 

все. Тел. 8 (922) 177-35-50

  ВАЗ-2108, цв. белый, 00 г.в., ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 692-05-99

  ВАЗ-21083. Тел. 8 (982) 666-73-63

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

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

  ВАЗ-2109, 00 г.в. Тел. 8 (953) 606-

90-40

  ВАЗ-21093, 00 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 052-77-00

  ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(908) 915-50-71

  ВАЗ-21093, 95 г.в., требуется кузовной 

ремонт, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 151-20-40

  ВАЗ-21099, 02 г.в., 100 т. км, люкс, 

сигнализация с автозапуском, литые ди-

ски, подогрев сидений, стеклоподъемники, 

биксенон, сост. идеальное, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. зеленый метал-

лик, инжектор, колеса з/л, пенель-люкс, 

музыка, сигнализация с а/запуском. Тел. 

8 (908) 901-71-62

  ВАЗ-21099, 96 г.в., на полном ходу. 

Тел. 8 (965) 500-76-50

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (903) 079-17-18

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

8 (912) 044-32-82

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. «млечный путь», 

в хор. сост., музыка, сигнализация, 4 

стеклоподъемника, подогрев сидений, 

машина чистая, аккуратная. Тел. 8 (912) 

227-61-81

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серебристый, 

небитый, некрашеный, кузов целый, сиг-

нализация с автозапуском, бортовой 

компьютер, подогрев сиденья, в идеаль-

ном сост., ц. 157 т.р. Без торга. Тел. 8 

(953) 044-92-66

  ВАЗ-2110, 05 г.в., двиг. 1,6 л, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91, Сергей

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серебро, с 

газом, музыка, сигнализация, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. серебро, му-

зыка, в хор. сост., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

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

Тел. 8 (953) 605-22-82

  ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. серебристый, эл. 

стекла, подогрев передних сидений, ц. 140 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 380-22-49

  ВАЗ-2112, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, цв. золотистый, требуется мелкий 

ремонт кузова. Тел. 8(950) 646-29-95

  ВАЗ-2113, 11 г.в., цв. серый, 25 т. км, 

музыка, сигнализация, сост. отл. Тел. 8 

(908) 925-70-64

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «амулет», сигна-

лизация, магнитола, два комплекта колес. 

Тел. 8 (950) 631-44-00

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

128 т.р. Тел. 8 (912) 266-66-41

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

130 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

ный, не битая, не крашенная, 2 комплекта 

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

т.р., торг. Тел. 8 (922) 296-10-10

  ВАЗ-2114, август 2011 г.в., цвет чер-

ный, 14 т. км, подогрев двигателя, борт. 

компьютер, все защиты, музыка, сиг-

нализация, тонировка задних, комплект 

зимней резины на литье, промовилена. 

Тел. 8 (922) 206-35-99

  ВАЗ-2115, 07 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(982) 639-59-49

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

ка, литье, а/магнитола, сигнализация с а/

запуском, ц. 255 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

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

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

  ВАЗ-2115, недорого. Тел. 8 (932) 

616-35-37

  ВАЗ-2121 Нива, 89 г.в., в хор. сост., 

на ходу, на запчасти, ц. 20 т.р. Тел. 8 

(950) 644-79-29

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

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

225-86-67

  Волга-3105, 06 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 

(906) 634-33-56

  ГАЗ-31029, 95 г.в., комплект зим. 

резины. Тел. 8 (922) 141-67-97, 8 (904) 

984-39-59

  Москивч-2141, 89 г.в., цв. серо-синий. 

Тел. 8 (922) 295-36-69

  Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется 

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

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

  Нива Шевроле, 03 г.в., цв. ярко-бе-

лый, тонировка, литье, музыка, подогрев 

тосола 220V, чехлы, 99 т. км, ц. 235 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-33-16

  Нива-21214, инжектор, 06 г.в., сост. 

отл., музыка, сигнализация, защита. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Ока, 01 г.в., цв. вишня. Тел. 8 (922) 

107-43-89

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 126 

т. км. Тел. 8 (922) 219-20-60

  Ниссан Блюберт, цв. черный, все 

есть, 179 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 

233-83-93, Виктор

  Шанс, конец 09 г.в., цв. черный метал-

лик, ГУР, подушка безопасности водителя, 

сигнализация, передние стеклоподъемни-

ки. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Nissan Almera Classic, по ПТС 07 г.в., в 

эксплуатации с 2008 г., цв. серо-зеленый, 

все расходники менялись вовремя, 95 т. 

км, новая летняя резина, вложений не 

требует, авто в отл. сост. Тел. 8 (922) 

114-90-52

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

282-75-03

  Daewoo Nexia, 04 г.в., 85 л/с, 87 т. км, 

ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 201-97-10

  Фольксваген Пассат, универсал, 92 

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

стеклоподъемники, эл. зеркала, конди-

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

т.р. Тел. 8 (902) 255-41-45

  Сузуки Гранд Витара, 06 г.в., 2 л, 

цв. серебристый, механика. Тел. 8 (922) 

601-00-82

  Шевроле Ланос, 07 г.в., пробег 76 

т. км., цв. серебро, сост. ид. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  Рено Логан, 07 г.в., в отл. сост., абс, 

2 подушки безопасности, мп3+4 колонки, 

резина зима-лето, тех обслуживание во-

время, расходники все заменены, пробег 

65,500 реальный, ц. 315 т.р., срочности 

нет, скупщикам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 551-70-32

  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. песочно-

бежевый, комплект зимней резины на 

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

210-19-73, Олег

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

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

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

389-65-35 

  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

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

225 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

  Peugeot 308, ноябрь 08 г.в., сборка 

Франция. Тел. 8 (922) 132-28-77

  Мазда Демио, 99 г.в., цв. синий. Тел. 

2-17-34

  внедорожник SsangYong Rexton II, 

2.7XVT, AWD, 30.10.2007 г.в., (Ю.Корея), 

110 т. км, 186 л/с, дизель, кожаный са-

лон, один хозяин, ц. 875 т.р. Тел. 8 (922) 

109-43-97

  Opel Corsa 3д, декабрь 08 г.в., двиг. 

1,2, МКП, без пробега по РФ, сост. хор. 

Тел. 8 (950) 636-29-00

  Опель Инсигниа, г.в. 11, в ид сост. на 

гарантии, пробег 1,5 км., 1,6, ц. 810 т.р. или 

обмен на иномарку или отеч. автомобиль 

с вашей доплатой. Первоуральск. Тел. 8 

(912) 281-80-57

  Форд Лазер, 96 г.в., правый руль, 

АКПП, 1,7 л, музыка, подогрев двигателя, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (982) 

638-29-58

  Форд Фокус, 08 г.в., хэтчбэк, цв. бе-

лый, двиг. 1,8 л, 51 т. км, без ДТП. Тел. 8 

(912) 696-39-28

  Хонда Цивик, окт. 08 г.в., седан, 1,8 л., 

140 л.с. евр., цв. темно-синий, 97 т.км., все 

то есть. Тел. 8 (912) 650-89-53

  KIA SPEKTRA, 08 г.в., v-1,6 л, 52 т.км, 

макс. комплектация. Тел. 8 (904) 540-

29-37, Павел

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 325 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

  Форд Симакс, декабрь 07 г.в., 145 

л/с, 2 л, автомат, 30 т. км, сост. отл. Тел. 

8 (912) 681-16-70

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

ВАКАНСИИ

  ООО «АВТО-ТРЕЙД» приглашает на 

работу водителя с категорией «Е». Тел. 8 

(922) 115-36-64
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Реклама

Ответы на сканворд в №19

По строкам: Бефстроганов.  Эмир.  Ромео.  Гаер.  Жим.  Пта.  Ряба.  Апаш.  Аргон.  Око.  Аскер.  

Всадник.  Дартс.  Туба.  Пим.  Утро.  Ямс.  Былина.  Рапс.  Вага.  Пипа.  Соха.  Абрикос.  Баккара.  

Бон.  Мрак.  Гаф.  Анапа.  Али.  Раб.  Блуза.  Зарок.  Диез.  Иже.  Ушр.  Лесть.  Важенка.  Сыр.  

Амиго.  Биток.  Рот.  Буза.  Агатис.  Зарядка.  Обо.  Круиз.  Ласт.  Або.  Болонка.  Душ.  Упа.  Жакет.  

Адажио.  Тюфяк.  Айран.  Ума.  Стул.  Амитоз.  Банан.  

По столбцам: Микроб.  Осот.  Престол.  Бокал.  Бурбон.  Кара.  Образ.  Адам.  Мак.  Ани.  Буки.  

Гну.  Автобус.  Гало.  Идо.  Армия.  Обжа.  Азу.  Бек.  Белуха.  Фас.  Штаб.  Баржа.  Еда.  Акр.  Трал.  

Бра.  Унт.  Тайфун.  Ферма.  Рута.  Абаз.  Бис.  Яма.  Поэт.  Ворона.  Истукан.  Томпак.  Ссора.  Анар.  

Шов.  Ага.  Повозка.  Окоп.  Сап.  Паб.  Макака.  Тара.  Икс.  Раж.  Ангар.  Дым.  Пища.  Деряба.  

Ген.  Ящик.  Каин.  Док.  Озеро.  Изюм.  Поп.  Лекок.  Ник.  Стас.  Виза.  Аят.  

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

Яна Разумова


