НОВАЯ МАРШРУТНАЯ
СЕТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Карманный справочник
«Дорожник» —
расписание движения
городских и пригородных
автобусов, электричек и
поездов
Стр. 5, 15, 16

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
ДЕЛАЮТ КУКЛЫ
С ЧЕРТОВЩИНКОЙ
Стр. 13
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ПОБЕДА

В ПОЛНОМОЧИЯ —
БЕЗ ПОМПЫ

Зоозащитники
выиграли арбитражный
аппеляционный суд
и опять собираются
строить приют для
животных. Но жители
и чиновники не хотят
сдаваться. Стр.2

ТЕ ЖЕ ЛИЦА,
ТОЛЬКО
В ПРОФИЛЬ
Кто стоит за переводом
жилфонда нескольких
управляющих компаний в
УК «Даниловская»? Стр.6

ПАКУЕМ
ЧЕМОДАНЫ
До чего доведет желание нового губернатора Евгения Куйвашева экономить на
всем? Оптимистичные прогнозы читайте на Стр. 3
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Реклама

Через несколько дней
откроются детские
лагеря Стр. 14
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России
1 июня, ПТ

2 июня, СБ

3 июня, ВС

ночью +13°С....днем +28°С

ночью +15°С....днем +28°С

ночью +13°С....днем +27°С

Любовь с 50-летней выдержкой

Отдых вне бюджета

В загсе наградили «золотых юбиляров»

СУМЗ выделил 300 тысяч рублей на
оздоровление первоуральских детей

Первоуральск стал первым
городом области, в котором чествовали пары, прожившие в законном браке
50 и более лет

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru

Претендентов
много
В Свердловской области
постепенно набирает силу
социальная программа
«Старшее поколение», одной из составляющих которой является вручение
семейным парам почетных знаков.
17 первоуральских пар,
которые прожили в законном браке 50 или более лет поздравля ли и
награждали знаками отличия сотрудники загса,
заместитель начальника
управления социальной
защиты населения Алена
Зуева и замглавы по социальной сфере Александр
Слабука.
Для того чтобы получить медаль «Совет да
любовь», необходимо было предоставить в соцзащиту свидетельство о
браке, паспорта, свидетельство о рождении детей и некоторые другие

Фото Анастасии Пономарёвой

Тимофей и Евдокия Зигулевы прожили в законном браке 64 года.
документы.
На сегодняшний день
в Первоуральске 856 пар
претендуют на столь высокую награду — их док у м ен т ы у же н а п р а в лены в область д ля
рассмотрения.

«Работалиработали,
да и поженились»
Но одно дело — заключить
брак — поставить роспись,
шумно погулять, и совсем
другое — нежно и трепетно относиться друг к другу
больше чем полвека.
Раиса Минеевна и
Николай Александрович

Поспеловы п рож и л и в
браке 54 года. Воспитали
двоих сыновей.
— Я уже плохо помню,
как мы познакомились,
одно знаю точно — чтобы
прожить долго и счастливо, нужно уступать друг
другу, и тогда все будет
хорошо.
Евдокия Федоровна и
Т и мо ф ей М и х а й лови ч
Зегулевы зарегистрировали свои отношения 64
года назад и с тех пор неразлучны — вырастили

трех дочерей и сына, сейчас водятся с внуками и
правнуками.
— Как мы так долго
вместе прожили? А что
еще делать? — смеется
Евдокия Федоровна, — мы
познакомились, когда война была — в одной смене
работали. Время очень тяжелое — трудились по 13
часов, без выходных, душевых даже не было —
чумазые ходили. Вот так
работали-работали, да и
поженились.

856 первоуральских пар претендуют на
медаль «Совет да любовь»

«Компенсация ранее нанесенного ущерба», так называют подобные акции
первоуральские экологи —
дело хорошее. Когда о нем
вспоминают, то непременно
собирают всю городскую
прессу — чтобы осталось в
анналах. Так случилось и
на этот раз.
Директор ОАО «СУМЗ»
приехал в Первоуральск с
красивооформленным денежным сертификатом. 300
тысяч рублей выделены в
рамках соглашения, подписанного между СУМЗом
и администрацией города в апреле 2011 года. При
этом глава города Юрий
Переверзев в начале встречи отметил «позитивную
динамику по воздействию
на окружающую среду».
— В прошлом году была сумма 200 тысяч. Сейчас
— 30 0, — говорит Юрий
Переверзев. — Плюс минувшей осенью мы провели большую акцию по
посадке деревьев. В дальнейшем, «зеленая» кампания будет продолжена. В
частности, сегодня ведутся переговоры о финансировании посадок пирами-

дальных тополей. Есть и
другие проекты.
Что касается материальной помощи, то, по слова м нача л ьн и ка у п ра вления образования Нины
Жу р а в л е в о й , с р е д с т в а
у же пос т у п и л и на сче т
ведомства.
— Есть и претенденты
на их получение, — улыбается Нина Викторовна.
— Как и в прошлом году,
это будет поисковый отряд Александра Демидова
(клуб «Пограничник»), который ездит с ребятами на
поиски останков воинов,
павших в годы Великой
Отечественной войны. А
также это летний отдых
одаренных детей города.
Прош л ы м летом ребя та
отдыхали в лагере имени
Гагарина, занимались с ними старшие ребята из екатеринбургской гимназии
«Корифей».
P.S. В сентябре 2012 года состоится встреча администрации и населения с
представителями всех предприятий ПервоуральскоРев д и нског о п р ом уз л а.
Т о гд а ж е п л а н и ру е т с я
подвести итоги влияния
ка ж дог о за вода на эко логию, наметить п ланы
сотрудничества.

Суд встал на сторону бездомных
Зоозащитники отстояли право на строительство приюта на Трактовой
Тявканье по утрам

Спор идет о двух гектарах земли недалеко
от дома №35 по улице Трактовая. Часть
местных жителей выступила против приюта
для бездонных животных и обратилась в
мэрию — так начались суды. Напомним, что
первый судебный процесс общественники
городской власти проиграли, но не отчаялись и подали апелляцию в арбитраж. Второе
решение было принято в пользу общества
защиты животных.
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

Земля «без проволочек»
Сейчас зоозащитники планируют закончить
оформление участка и с надеждой смотрят
в будущее.
— После окончательного оформления
документов мы готовы сотрудничать с городскими службами и совместно решать
проблему большого количества бездомных
собак, — говорит председатель общества
Юлия Воронина. — Основное внимание будет уделено тому, чтобы увеличить высоту забора со стороны, обращенной к дому
№35 по Трактовой, поставить звукозащитные экраны, построить вольеры на удаленной стороне участка. Еще раз повторю
— ссориться с жителями дома №35 мы не
хотим и готовы встречаться, разговаривать
с людьми — работать открыто.
К работам можно будет приступить сразу же после оформления договора аренды.
Заявление с копией решения суда общественники уже передали в администрацию.
— Все, что требует закон, мы будет исполнять, — комментирует ситуацию мэр
Юрий Переверзев. — Мы обязаны предоставить земельный участок, оформить аренду.
Все будет выполнено без проволочек. Но и

Фото Анастасии Пономарёвой

Пока в приюте находится всего несколько собак. Большинство находится на частных передержках. Дворнягу Одри общественники принесли в приют 19 мая в тяжелом состоянии.
Бедолагу старые хозяева, переезжая, выгнали на улицу. Позвонили неравнодушные соседи,
которые подкармливали собаку, которая ждала щенков. По словам очевидцев, хозяева били
Одри, поэтому и щенята родились мертвыми. Несколько дней шла борьба за жизнь собаки.
Сейчас Одри уже оправилась и ждет своих новых хозяев. Собаке около двух лет, она похожа
на овчарку — умна и воспитана.
обжаловать решение мы будем. На это у
нас есть два месяца. Однако право подать
кассацию не дает нам права не исполнять
имеющегося решения.
По словам Юлии Ворониной, после кассации возможна еще одна инстанция —
высший арбитражный суд в Москве.
— Наверно, нам надо это все пережить,
— говорит она, — чтобы уверенно двигать-

ся дальше. В планах у нас — содержать в
приюте 50 кошек и 50 собак. Хотим обустроить игровую площадку, чтобы дети, родители могли приходить и знакомиться с животными, играть со щенятами. Все кошки
и собаки у нас проходят обработку, ветклиники и частные ветврачи города всегда помогают с лечением. Приют будет работать
на благо города.

Если зоозащитникам все удастся, то
приют в Первоуральске станет первым в
Свердловской области и четвертым в России
официально согласованным учреждением
такого рода. Но на сегодня пока не удалось
наладить главное — отношения с соседями
продолжают оставаться напряженными.
— Говорить ничего не буду, потому что
все, особенно ваша газета, подают материал односторонне, — выразила свое отношение жительница дома №35 Надежда
Мясникова. — Мы ведь целый год уже боремся. Все газеты, все телевидение — они
за Воронину. Конечно, мы будем что-то
предпринимать дальше, но говорить я ничего не хочу. Мы много говорили, и мнение наше не изменилось — мы не против
приюта в целом, мы против, чтобы он строился здесь.
Гуляющие на улице местные пацаны
также считают, что дом для бездомных
животных лучше строить в другом месте.
— Тявканье слышно по утрам всегда, —
говорит Руслан Салихов.
— Он сначала меня обвинял, что это я
свищу, но это не я, — улыбается его друг
и сосед Боря.

ИЗ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА:
Заявленные общественной организацией
«Первоуральское городское общество защиты
животных» требования удовлетворить.
Обязать администрацию городского округа
Первоуральск устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общественной
организации «Первоуральское городское общество защиты животных»
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ПОЛИТИКА
«Учиться жить по средствам,
но больше зарабатывать»
Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Большой фоторепортаж
с инаугурации смотрите на
сайте www.gorodskievesti.ru
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Бывший полномочный представитель президента РФ Евгений Куйвашев
принял присягу и стал новым губернатором Свердловской области
Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области 29 мая собрало
49 депутатов при необходимом
кворуме в 26 человек. Кроме того,
члены общественных организаций,
представители конфессий и высокопоставленные гости подъезжали
к полудню к зданию на Бориса Ельцина, 10 — всего 82 гостя. Основной
и единственный вопрос повестки
— наделение врио губернатора
Свердловской области Евгения
Куйвашева полномочиями губернатора, а также его последующая
инаугурация.

Поддержать и наделить
Инаугурация Евгения Куйвашева,
несмотря на ожидания прессы,
прошла без лишней помпезности
— сразу после внеочередного заседания парламентариев, прямо
в большом зале ЗакСо. Евгений
Владимирович отказался от традиционной пышной церемонии в
Театре эстрады — похоже, минимализм становится неотъемлемой
чертой «суровых уральских чиновников». Напомним, нынешний мэр
Первоуральска Юрий Переверзев
в прошлом году также отказался
от роскошеств и провел очень простую, короткую церемонию в зале
заседаний администрации. Для
сравнения, инаугурация предыдущего губернатора Александра
Мишарина собрала порядка 600
гостей, церемония обошлась бюджету в 100000 рублей.
Представить кандидата в губернаторы бы ло доверено нынешнему полномочному предс т а в и т е л ю п р е з и ден т а Р Ф В
Сверд ловской област и И горю
Холманских. Из отведенных по
регламенту десяти минут выс т у п лен и я И г орь Р юри кови ч
воспользовался пятью. Все бы
ничего, но первую половину пламенной речи в поддержку вновь
назначаемого губернатора услышали лишь первые ряды присутствующих — звук в микрофоне полпреда включили лишь
на третьей минуте выступления.
Именно в первом ряду за происходящим наблюдали Александр
Мишарин, ушедший в отставку
с поста губернатора по собственному желанию, Эдуард Россель и
Аркадий Чернецкий. Когда технический конфуз был исправлен,
ста ло понятно, о чем говорит
Холманских: поддержка малого
и среднего бизнеса, модернизация
энергетической и транспортной
инфраструктуры области, реализация проекта «Титановая долина», борьба за проведение выставки «Экспо-2020».
— Прошу поддержать и наделить Куйвашева полномочиями
губернатора, — закончил свое выступление полпред.

Благодарен
предшественникам
Евгений Куйвашев начал свое
выступление с благодарности предыдущим губернаторам региона
— Мишарину и Росселю, ведь, как

считает Евгений Владимирович,
именно они задали темп развития
Свердловской области, сделав ее
«эталоном для многих российских
регионов»:
— Я благодарен своим предшественникам — благодаря их
усилиям и усилиям их команд
Свердловская область оправдала
звание опорного края державы. Я
с огромным уважением отношусь
к Свердловской области и людям,
которые здесь живут. В трудные
годы, благодаря эффектному и эффективному управлению, удалось
избежать резкого падения уровня жизни. Именно Свердловская
область пользуется заслуженным авторитетом как инициатор многих важных начинаний,
как территория высокой гражданской активности. Считаю улучшение качества жизни людей своей
первостепенной задачей как губернатора. Не может считаться
нормальной ситуация, когда более 150 уральских деревень живут без дорог и инфраструктуры.
Несанкционированные свалки заполонили все окрестные леса, а
воды нашего региона — от грязных до экстремально грязных.
Качество жизни — это финансовая стабильность и уверенность
в завтрашнем дне, это современные условия труда, это — возможность свободно высказывать свое
мнение и быть услышанными органами власти, это качественное
образование, здравоохранение, доступные школы и детские сады,
чистые подъезды — это большая
работа не одного года.
Напомним, что в последнее
время ведутся споры насчет выборности глав регионов — пока
губернаторы назначаемы президентом, а не избираемы народом. Нынешний губернатор имеет
свою точку зрения на этот вопрос:
— Сегодня в России идет дискуссия по поводу выборности губернаторов. Хочу довести до вашего сведения: первый день своей
работы в качестве губернатора я
уже считаю началом избирательной кампании. Думаю, что недостатка в претендентах не будет
— здоровая конкуренция идей и
лидеров.
Ког о и мен но и ме л в в и д у
Евг ений Вла д ими рови ч — не
уточнилось.

«Бюджетная копеечка»
Виктора Шептия
Заседание продол жи ли представители политических фракций Законодательного собрания
Свердловской области. Виктор
Шептий — «единорос» — пообещал
поддержку Куйвашеву со стороны
своей фракции, а также выразил
надежду на изменения в системе
налогообложения и «контроль в
расходах бюджетной копеечки».
Коммунист Дмитрий Шадрин
и «справедливорос» Александр
Караваев также не оставят губернатора один на один с региональными проблемами. А вот
выступление Максима Ряпасова,
лидера фракции ЛДПР, заслужи-

же есть проекты, которые нужно
осуществлять. Я буду и участвовать в жизни региона, и помогать
Свердловской области.

«Похоже,
что человек дела»

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской ХантыМансийского автономного округа.
В 1993 году окончил Тобольское медицинское училище, в 1999 году — Московский
военный институт Федеральной пограничной службы по специальности «юрист», в
2002 году — Йельский университет по специальности «менеджмент». «Я не учился
в Йеле — я всего лишь слушал там лекции. Диплома у меня нет» — комментирует
этот факт из своей биографии Евгений Куйвашев.

вает особого внимания:
— Фракция ЛДПР была против назначения вашего предшественника, не будем вспоминать
почему. События последних шести месяцев привели к тому, что
мы участвуем в голосовании за
вашу кандидатуру. Ничего негативного мы не нашли, и это вселяет оптимизм. Прислушайтесь
к нашему мнению как представителей народа — и у вас все получится. А мы будем дальше продолжать работать на благо народа
— с вами или без вас.

46 «за»
Из 48 парламентариев (первоначально было 49 народных избранников, но депутат Альшевских
покинул зал в самом начале заседания) кандидатуру Куйвашева
поддержали 46. Как предположили
журналисты, против проголосовали два представителя фракции
КПРФ.
— Для меня это самый волн и тел ьн ы й ден ь в моей ж изн и, — подел и лся Ку й ва шев с
журналистами.

А во т фи н а л и н ау г у ра ц и и
был несколько смазан эмоциональным выступлением Валерия
Якушева, который, как выяснилось, просил слова, но ему не
дали.
— Не надо по бумажке читать
— говорить из головы нужно,
— раскритиковал выступление
Игоря Холманских депутат, после
чего поздравил нового губернатора и вспомнил о заслугах старого.
О поддержке нового губернатора сразу после церемонии заявили оба его предшественника.
Эдуард Россель даже пожалел
Куйвашева, мол, непростое хозяйство ему досталось. А Александр
Мишарин еще раз объяснил причину своей оставки.
— У меня были непростые последние полгода, — сказал журналистам экс-губернатор Александр
Мишарин. — Вы понимаете, что
не все еще закончилось. Мне нужно время для восстановления, а
область не должна терять темпа разви ти я. Реа л ьно оцен ив
свои возможности, считаю, что
правильно сделал, дав возможность работать другим. У меня то-

— Встреча депутатов фракции
«Ед и на я Росси я » с Евг ен ием
Куйвашевым прош ла п лодотворно. В течение полутора часов мы продуктивно общались
в режиме вопрос-ответ, — говорит Ефим Гришпун, депутат
З а конод ат е л ь ног о С о бр а н и я
Свердловской области, председатель Совета директоров ОАО
«Динур». — Был интерес услышать
свидетельство того, что сегодня избранный губернатор, кандидат от
президента — носитель нового стиля, новой системы хозяйствования,
построенной на прозрачности. На
все вопросы прозвучали конкретные лаконичные ответы без словесного лавирования, что, конечно,
нам импонировало. Спрашивали
Евгения Куйвашева о межбюджетных отношениях, говорили с ним
о возможности преемственности
проектов, начатых предшественником. Он заявил, что наиболее
крупные по возможности будут
завершены. Личное впечатление
от трех встреч — человек дела. Так
ли это на самом деле будет видно
по первому году его работы.
— Мне кажется, что сам ы й б ол ьшой п л ю с Ев г ен и я
Куйвашева в том, что он хороший хозяйственник, имеет большой опыт в сфере управления,
— де л и т с я в печ атлен и я м и с
«Городскими вестям» еще один
депутат от Первоуральска Лев
Ковпак. — Также, я думаю, благодаря его управленческим навыкам наладится взаимодействие
между муниципалитетами. На сегодняшний день его высказывания мне очень симпатичны, особенно импонируют его обещания
навести порядок в сфере ЖКХ.
Евгений Артюх также считает кандидатуру Куйвашева достой ной на пост г убернатора
Свердловской области:
— У Евгения Владимировича
большой управленческий
опыт, он работал в Тобольске и
Тюмени. Для Свердловской области это большой плюс. Еще одно
важное качество — он способен
вести переговоры, умеет слушать
и слышать, а это помогает договориться для достижения нужной цели.

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА
 2000-2005 гг. — глава поселка
городского типа Пойковский ХМАО
 2005 г. — глава Тобольска
 2007 г. — глава Тюмени
 2011 г. — полпред Президента
РФ в УрФО
 2011 г. — член Совета безопасности РФ
 2012 г. — врио губернатора
и непосредственно губернатор
Свердловской области
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Одноклассники
оффлайн

Звонок, которого ждали
Выпускники школ отметили окончание учебы
Радость от завершения школьной жизни, слезы от грядущих
расставаний и предвкушение
новых горизонтов будоражили
сознание школьников выпускных классов 25 мая, в праздник
gоследнего звонка.
На этот раз в центре внимания журналистов оказалась
школа №7 — ведь именно в
ней сказал праздничную речь
глава Первоуральска Юрий
Переверзев. Он пожелал ученикам успехов во взрослой
жизни, удачи на экзаменах
и посоветовал внимательнее
подходить к вопросу выбора
будущей профессии. Вслед
за ним выступили директор
школы Татьяна Ржанникова
и п р едс т а ви т е л ь п ар т и и
«Сп ра вед л и ва я Росси я»
Екатерина Рязанцева. С выступлением последней связан
небольшой конфуз: ведущий
объявил Екатерину Юрьевну,
как члена партии «Единая
Россия». Впрочем, ситуация
была исправлена и никак не
омрачила царящее в актовом
зале веселье. Были и песни о
школе, и благодарности учителям, и даже красивый танец
с ними.
— Второй год подряд на
последний звонок я посещаю
ту или иную школу. В прошлом году это была школа
№32, в этом — школа №7, и
я собираюсь сделать это своей доброй традицией, — говорит Юрий Переверзев. —
Бы ло при ятно наблюдать
душевную атмосферу праздника и позитивный настрой
ег о у час т н и ков и г ос тей.
Естественно, вспоминаешь
свой последний звонок и понимаешь, что у этих ребят

860

школьников в этом
году заканчивают
11 класс
Реклама

Когда-то они были второй семьей для многих из нас. Но
как долго длятся отношения с одноклассниками после
школы? «Городские вести» вышли на улицы Первоуральска и спросили об этом у горожан.

Максим Житников, окончил школу
№3 в Первоуральске:
— Я отучился не так давно. Поддерживаю
отношения с большинством своих школьных товарищей.

Валентина Ивановна Новожилова,
окончила школу №27 в Нижних
Сергах:
— Расстояние не дает мне возможность
полноценно общаться с одноклассниками.
Да и времени много прошло. Мы все теперь
совсем разные. Думаю, у нас не нашлось бы
достаточно общих тем.

Александр Сечкин, окончил школу
№56 в Нижнем Тагиле:
Фото Алексеея Николаева

Выпускники школы №7 подготовили праздничное выступление для одноклассников и учителей.
намного больше возможностей по выбору жизненного
пути, и более широкий кругозор, чем когда-то было у нашего поколения.
— Я в 33-й раз праздную
последний звонок, — рассказывает Татьяна Ржанникова.
— И каждый год я проживаю его наравне со своими
выпускниками. В этом году я преподавала историю
в одиннадцатых классах, и
еще больше привязалась к
своим ученикам. Ежегодно я
получаю очень большой заряд энергии от двух самых
важных для меня дней: 1 сентября и 25 мая. То тепло, которое я от них получаю, согревает меня весь год. Да вы
посмотрите, какие умницы
наши ученики! Сегодняшнее
выступление не стыдно показать на любом уровне.
— Сегодняшний день особенный для меня, — делится
с «Городскими вестями» выпускница Ксения Федотова.
— Я испытываю и радость, и
грусть. Праздничное выступление очень понравилось,
ребята молодцы! Мне так
не хочется уходить из школы. Она стала для меня вторым домом. Но уйти все равно придется, ведь впереди у

меня институт. Надеюсь, он
станет для меня таким же домом. Школа, я буду скучать
по тебе!
После праздничных церемоний в родных актовых
залах ученики со всех школ
направились в ДК НТЗ, где
их поздравили первые лица
города. Так же подготовили
выступления лучшие музыкальные и танцевальные коллективы и певцы-солисты.
— Двадцать одна школа
сегодня выпускает 860 учеников. Из них на сегодняшний
день восемь претендентов
на золотую медаль и двадцать два — на серебряную,
— говорит начальник управлен и я о бра з ов а н и я Н и н а
Журавлева. — Эти дети принимали активное участие во
всех городских мероприятиях фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
Все дети отмечены, и, традиционно, каждому вручат
медаль на выпускном вечере. Каждый выпуск не похож
на предыдущий. Например,
в прошлом году у нас была «демографическая яма»,
было практически в четыре
раза меньше выпускников.
Мы рады, что в этот раз все
иначе.

ОТ АВТОРА. В этот светлый,
наполненный радостью день, появляется ностальгия по собственным
школьным годам. Вспоминаешь
учителей, которые были рядом с тобой и дарили тебе это восхитительное чувство познания окружающего
мира. Одним из таких учителей для
меня является Алевтина Кайсина,
учитель русского языка и литературы школы №32. Мне стало очень
любопытно, что же она думает о
сегодняшнем празднике и о сегодняшних детях.
— Мне довелось отпраздновать
последний звонок 14 раз со своими
ребятами, — говорит Алевтина
Геннадьевна. — Последние шесть
лет подряд я учу ребят старших
классов. Школа и университет
когда-то дали и мне самой много
хороших друзей, с которыми мы
часто видимся и по сей день. Я считаю, что мы были кое в чем более
креативными, чем современные выпускники. Хотя сейчас это и модное
слово. Мы меньше списывали у
соседа по парте, а вечерами пели
под гитару песни собственного сочинения, да и просто писали стихи.
Хотя и нынешние ребята тоже
хорошие. Среди них есть смекалистые и остроумные неординарные
личности. Хочется пожелать им
всем оставаться молодыми в душе,
и не утрачивать, а лишь развивать
свою креативность.

— Я школу окончил в 1959 году. Постоянно
поддерживаю отношения со своими одноклассниками. До сих пор встречаюсь с ними
и часто общаюсь через интернет.

Наталья Николаевна Леонтьева,
окончила школу №2 в Нижних
Сергах:
— Я отучилась 15 лет назад. Общаюсь с
одноклассниками все реже, потому, что уже
много лет живу здесь.

Вероника Волкова окончила школу
№7 в Первоуральске:
— Для меня школа осталась позади лет 25
назад, но я часто общаюсь со своими одноклассниками. Иногда возникают новости,
иногда встречаемся в соцсетях, но больше
всего общаемся по делам. И, конечно, мы
готовы поддержать друг друга в сложных
ситуациях.

Нина Сергеевна Хингина:
— Я окончила первоуральскую школу №3.
Изредка собираемся со своими одноклассниками на дружеских посиделках.

Тахир Рамазанов:
— Я родом из Ташкента. Школу окончил в
1985 году. Общаюсь с одноклассниками по
скайпу и через соцсети. Многие из них теперь живут в Штатах, в Израиле и в Европе.

Дмитрий Кудряшов, школа №12:
— Со своими одноклассниками после
школы встречался один раз в жизни, на
встрече выпускников.
Опрашивали
Дмитрий Паксеев и Ольга Хмелева
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Выиграют ли пассажиры?
Городской транспорт поедет по-новому уже через месяц

Фото из архива редакции

На днях завершился конкурс
пассажироперевозчиков. А
это значит, что грядут перемены и для пассажиров: с
1 июля часть привычных
автобусов поедет по-новому,
«газелек» на дорогах поубавится, откроются новые
маршруты и появится четкое
расписание.

Маршрутов много…
даже очень
Напомним основные новшества, чтобы они не стали
неожиданностью.
В о - п ер в ы х , ко н еч н о й
остановки на Космонавтов
не будет. «Тройка» пойдет
вниз, затем — по Емлина
вверх и вновь на маршрут.
«Четверку» и «шестерку»
ловить надо будет по улице
Ленина — их закольцевали.
Во-вторых, на дорогах
появятся несколько новых
маршрутов. «8к» (в дополнение к маршрутам №№8
и 8у) из Ша й та н к и пойдет по Емлина, затем че-

рез центр — на Вайнера
и Бер ег ову ю, возвра щ ая с ь н а П т и ц е ф а б р и к у.
«Семнадцатый» поедет по
кольцу: Крытый рынок —
Га гари на — п л. Побед ы
— пр. Космонавтов — ул.
Ленина — пл. Победы — к/т
«Восход» — магазин №72 —
Крытый рынок.
В-третьих, упор сделан
на то, чтобы на дорогах
города появилось больше
больших автобусов.
— Я считаю, что новая
маршрутная сеть очень хорошая, — говорит «Городс к и м в е с т я м » гл а в н ы й
госинспектор Уральского
управления автодорнадзора
в Первоуральске Валерий
Муравьев. — Большие автобусы иск л ючат ситуацию, когда пассажир стоит на остановке, а мимо
проезжает переполненный
м икроа втобус. Со всем и
перевозчиками будут заключены договоры. Этот
важный документ позвол и т ГИБД Д работат ь по

Кодексу административных правонарушений. Нет
договора — плати штраф. А
он за незаконную работу существенный — 30 тысяч рублей на должностное лицо.
Опасность Валерий
Анатольевич усматривает в другом — не будет ли
центр города перенасыщен
автобусами? По большому
и малому кольцу пойдет порядка шести-семи маршрутов. Пассажиров на всех может и не хватить.
— Пр е д п р и н и м а т е л ь
Черезов последние два месяца ставил на маршрут
№13 «ПАЗик». Я интересовался успехами — еле-еле
хватало окупить бензин.
Наполняемости нет. А гонять автобус, перевозя воздух — невыгодно, лучше
увеличить интервал движения. Хотя микроавтобус
можно было бы поставить.
Учесть все нюансы еще
предстоит при разработке
и согласовании графиков
движения в обычные часы

Реклама

Ламинат 31, 32, 33
класса от 490 руб.
вместе с монтажом
+ плинтус в подарок!
Скидки от 3 до 5%.
Кредиты (ХоумКредит, СКБ)

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

и в часы пик. Главное, чтобы не было пересечений, и
на остановку у школы №32,
к примеру, не пришли одновременно 23-ий и 3-ий
автобусы.

Замечания
и упущения
— Я считаю, что администрация не права, убирая
с дорог «ГАЗел и», — го ворит предприниматель
Александр Бронников (с 1
июля будет обслуживать
«однерку»). — А втобусы
большой и особо большой
вместимости приведут нас
к 70-м годам. Удобно ли это
будет пассажирам — никто
не спрашивает. Большие автобусы должны быть, но там
же должен быть и транспорт
малой вместимости.
Ре зул ьт ат ы кон к у р с а
Бронников намерен обжаловать в суде, поскольку считает, что в его процессе нарушено антимонопольное
законодательство. То, что

определенные огрехи были,
подтверждает и Валерий
Анатольевич.
— К примеру, есть ООО
«Росавто» и ИП Черезов, —
говорит он. — У обоих нет
своего медкабинета, но заключен договор: у первых
— с ООО «Лира», у второго
— с психиатрической больн и цей. В первом сл у чае
конкурсанту насчитывают
шесть баллов, потому что
медкабинет находится на
территории, с которой выезжают в рейс, а во втором —
два балла, так как водители проходят предрейсовый
осмотр не по месту стоянки автобусов. Или еще —
положено на маршрут восемь автобусов большой
вместимости или четыре
особо большой вместимости, а конкурсант выставляет шесть больших и еще
два особо больших. Он превышает необходимую пассажировместимость, зарабатывая, по сути, лишние
баллы. Это неправильно.
Но, в л юбом сл у чае, а дминистрацией проделана
больша я работа. Ничего
ведь не было, а сейчас есть
сеть, есть правила. Будь
другие конкурсные показатели, опять кто-то проиграет, кто-то выиграет, опять
появятся недовольные.

Будет контроль —
будут довольные
пассажиры
В новых условиях надо просто начать работать, — считают в мэрии. Тем более,
что все перевозчики, по итогам конкурса, остались при
деле. А с нерадивыми долго
разговаривать не обещают.
Вся информация о работе
автобусов, жалобах горожан

Значительная часть
автобусов большой
и особо большой
вместимости,
участвующие в конкурсе
— 90-х и 2000-х годов
выпуска.
Средний срок амортизации автобуса — 8 лет.
Автобус старше 15 лет
технически ненадежен
и несет нагрузку на
окружающую среду.
будет стекаться в казенное
у ч реж ден ие «Городское
хозяйство». Есть договор,
есть условия — систематическое их нарушение тем
или иным перевозчиком
приведет к прекращению
сотрудничества.
— Работу удастся наладить, если администрация
будет принципиально подходить к вопросу, а не пустит все на самотек, — говорит Валерий Муравьев.
— На сегодня есть такое,
что некоторые перевозчики выиграли маршруты, хотя не способны закрыть их.
Грубо говоря, если у организации десять автобусов,
то ей никогда не обеспечить десять выходов, потому что нужно учитывать
коэффициент использования подвижного состава и
коэффициент технической
готовности. Все 10 автобусов никогда не будут готовы к выходу. Вместо 10 надо
иметь 14 автобусов, минимум. Учтено этого не было.
Как они будут работать —
надо проконтролировать.
Не смогут вовремя возить
пассажиров — надо расторгать договор, на мой взгляд.

Новая маршрутная сеть в карманном
справочнике «Дорожник»
Страницы 15-16
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Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru

«Главное, чтобы вам было неинтересно»
УК «Даниловское» объявила набор домов в свой жилфонд
Пригласив жителей улиц Малышева, Ленина, Ватутина и Бульвара
Юности, дома которых обслуживают компании из «пула Ватутина, 50», на собрание, руководство
«управляшки» озвучило плюсы
перехода под их опеку. Не все поверили в их благие намерения.

«Работать будем
на совесть»
На собрании, помимо активных
жителей, присутствовали также
представитель УК «Даниловское»
Константин Болышев, начальник
участка Юрий Манягин, замглавы
по ЖКХ Сергей Куртюков и начальник УЖКХиС Сергей Гайдуков.
Для того, чтобы объяснить собравшимся смысл их прихода,
слово взял Константин Болышев.
— Поскольку наша УК работает давно, к нам часто приходят
люди из разных домов и просят
взять здания на обслуживание,
— начал Константин Болышев. —
Мы довольно долго отказывались
от этих предложений, но сейчас,
посчитав свои силы и возможности, решили, что найдем способ
расшириться и обслуживать большую территорию.
Жителям был предложен такой
вариант сотрудничества: «управляшка» могла бы взять на обслуживание район от Малышева до
Ленина. Это достаточно компактный микрорайон, достаточно неплохой с точки зрения ухоженности, близости коммуникаций.
Если у людей не возникнет возражений, работники УК готовы
пойти по домам, провести общее
собрание и, в зависимости от решения жителей, взять дома на
баланс.
— Мы делаем это именно сейчас, потому что уже конец отопительного сезона, и переходить из
одной УК в другую целесообразно именно в мае — лето у нас короткое, и если мы с этим вопросом будем затягивать, то можем
не войти в следующий отопительный сезон, — пояснил Константин
Болышев. — Второй момент — почему мы вас не брали раньше.
Опасались такой же ситуации,
как на Хромпике, когда люди получают по две-три квитанции,
одна квартира входит в одну УК,
другая — во вторую. Нам такого
не надо.
Болышев заверил, что переговоры с УК, которая пока обслуживает жителей, уже проведены,
поэтому проблем возникнуть не
должно.
— Золотых гор мы вам сразу
не обещаем, потому что достаточно сложно сделать все сразу,
— честно признался Константин
Болышев. — Но кое-что, мы, конечно же, сделаем. Первая наша
цель — единая квитанция. Мы
провели переговоры с некоторы-

Фото Ольги Хмелевой

Пока во дворе дома №8 на Бульваре Юности на месте «золотых гор», обещанных УК «Даниловское» — горы
мусора.
ми организациями, такими, как
«Водоканал» — они согласны. Мы
пообщались с людьми, которые
вас обслуживают, вникли в ваши
проблемы. Первая неприятность,
которую я для себя отметил — мусорные площадки. Этот вопрос
мы до конца лета, безусловно, решим. Дома у вас не самые новые,
особенно «хрущевки», есть проблемы с крышами, канализациями, крылечками. Ряд вопросов
мы будем решать сразу, остальные — по мере налаживания наших отношений. Единственное,
что могу пообещать — работать
мы будем на совесть.

«Чем вы лучше?»
После такого оптимистичного
заявления собравшиеся засыпа ли Константина Болышева
вопросами.
— Сколько домов вы планируете взять?
— Это от жителей зависит. Нам
важна компактность, чтобы жилфонд было удобнее обслуживать,
чтобы наши работники, когда будут бегать по вызовам, не путались, где чей дом. У нас есть свой
трудовой коллектив, который и
будет обслуживать дома.
— Наша жилищная контора от
нас отказывается что ли?
— Я не могу сказать за вашу
контору, она, скорее всего, просто предоставляет вам выбор. К
нам обращалось много народу с
просьбой взять дома на баланс.

«Тут все ясно без слов»
Лариса Михайленко, активистка:
— Я представляю интересы жильцов дома №8 по Бульвару Юности. В данный
момент наша управляющая компания — «Наш город». Мы входим в состав ТСЖ
«Новотрубник-2». Но в связи с тем, что эта УК еще берет себе дома дополнительно,
когда их и так больше 100, они не справляются с обслуживанием. Мы намерены
пойти в «Даниловское». Если пройти по дворам, которые обслуживает «Даниловское», все станет ясно без слов. И еще — мы пришли к ним в офис и попросили дать
расшифровку графы — что входит в содержание и ремонт жилого фонда — они
без проблем дали сведения, в своей «управляшке» мы добиться этого не можем.

Мы подумали, что брать себе дома только новой планировки, а
старые оставлять за бортом — не
очень правильно. Если на то пошло, в одном из домов, который у
нас на балансе, я родился, вырос,
и мне чисто по-человечески хочется, чтобы мой дом походил на тот,
который был раньше.
— Куда денутся долги?
— Вот мы к вам приходим, 1
июня или 1 июля, и только тогда
начинаем начислять вам платежи, чтобы платить «Водоканалу»,
С Т К и д ру г и м р е с у р с н и к а м.
Остальные долги, они не наши,
не ваши, а тех, кто их сделал. Это
не наша забота.
— А чем вы л у ч ше, чем
«Уралагрострой»?
— Ну, как я могу себя хвалить.
Вы просто зайдите в наши дворы и посмотрите. Может, и ничем
не лучше. Но мы планируем выпускать свою квитанцию. У нас
будут прямые отношения с ресурсниками, только через нашу
квитанцию Мы очень заинтересованы в прямых расчетах. Все
проблемы в нашей коммунальной
сфере потому, что большая сумма уходит на тепло, а не на дом.
Так быть не должно. Вот когда
мы выровняем баланс, состояние
домов и придомовой территории
будет другое. Нам нет смысла обманывать вас, сами видите, здесь
присутствуют представители администрации, и если я буду говорить что-то незаконное, меня
быстренько поправят. Никаких
«лишних» денег мы с вас брать
не будем, только в том случае, если вы сами захотите что-то сделать. Например, жители одного
дома пришли и сказали, что хотят в подъезде посадить консьержа. Попросили нас оборудовать
специальную комнату, сами собрали деньги, мы им помогли.
— Каким образом вы будете отчитываться перед жителями за
потраченные деньги?
— По поводу отчетов ничего придумывать не надо, нуж-

но просто исполнять закон. По
закону вы можете прийти и посмотреть лицевой счет, где четко прописано, что сделано, а что
— нет. Когда домом занимаешься, и там нет никаких проблем,
то людям ничего неинтересно —
ни куда уходят деньги, ни кто их
домом занимается. А вот когда
дом пускают на самотек — тогда возникают вопросы. Наша задача — сделать так, чтобы вам
было неинтересно. Мы понимаем, что у вас сады, огороды, дети, и делать работу УК — не ваша обязанность.

Все по закону?
Подождав, пока жители закончат
задавать вопросы, в беседу вступили представители администрации.
— К нам идут жители с микрорайонов, которые вы хотите взять,
с информацией о том, что вы
сливаетесь с компаниями ПЖК,
«Наш город», — сказал Сергей
Куртюков, замглавы по ЖКХ.
— У нас самостоятельная компания, мы ни с кем объединяться не соби раемся, — от вет и л
Константин Болышев.
— Второй вопрос — разъясните,
пожалуйста, относительно платежей. Компании ПЖК и «Наш
город» отдали долги жителей в
пользу СТК. Как вы поступите?
— Я уже отвечал на этот вопрос. Мы приступаем к обслуживанию домов после проведения
общих собраний. Где-то они прошли, где-то еще пройдут. С этого
момента мы имеем права собирать с них деньги за свои услуги. Мы не имеем права отдавать
средства за долги, которые кто-то
когда-то наделал, и не будем этого делать.
— Постановлением главы за
мной закреплено право представлять интересы жителей, чье жилье не приватизировано и принадлежит муниципалитету, и я
спрашиваю, почему нас ни разу
не уведомили о проведении со-

браний? — задал вопрос начальник УЖКХиС Сергей Гайдуков.
— Собрания проводились жителями, если они по какой-то причине вас не уведомили, то я не
знаю, почему. Муниципальных
квартир остался мизер, в некоторых домах их вообще нет. Может,
в этом дело.
— По процедуре проведения —
сначала нужно провести очное собрание, и только потом — заочное,
— продолжил Сергей Сергеевич,
— об этом говорит закон.
— Никаких обязанностей проводить очные собрания нет, и вы
это прекрасно знаете. Если сейчас
всех заставлять проводить очное
собрание, то оно никогда не состоится. Мы только зря потеряем время.
А д м и н ис т ра ц и ю та к ие о т веты не устроили, поэтому на
официальном сайте было размещено предостережение, призывающее жителей внимательнее относиться к обещаниям УК
«Даниловское».
«В очередной раз просим обратить внимание жителей, что когда вам разъясняют, что управляющие компании «укрупняются»,
«сливаются», «разделяются», отнеситесь к этим высказываниям
настороженно. Правопреемства
между управляющими компаниями действующим законодательством не предусмотрено. Законно
действующая управляющая компания не преследует цели слияния с иной компанией, а нацелена
на предоставление услуг надлежащего качества населению и
обеспечения безопасных и комфортных условий проживания.
Денежные средства, которые
были оплачены населением по
строке содержание и ремонт жилфонда, к вновь выбираемой компании не переходят! Таким образом,
при «слиянии» и «укрупнении»
компании, на лицевом счете дома окажется НОЛЬ. Пока население будет безразлично относиться
к данному вопросу, подписывать,
не читая, документы, бесконечный переход от одной управляющей компании к «другой», двойные квитанции не прекратятся. В
случае, если у вас возникли сомнения в легитимности проводимого собрания, имеются вопросы по
представленным вам на подписание документам, рекомендуем обращаться в Управление ЖКХ (ул.
Ватутина, д.41, каб.224). В случае
произведения оплаты нелегитимной управляющей компании, данные денежные средства вам придется возвращать самостоятельно
и только в судебном порядке».

На сайте Первоуральск.ру выложена
фотография еще одного объявления
об информационном собрании, которое УК «Даниловская» проводит для
жителей города. Самое интересное
— на обороте. Объявление напечатано на плане-графике работ по
текущему ремонту ЖЭУ №5 УК «Наш
город». Редактор сайта Виталий
Листраткин в своей колонке задает
вопрос — почему информационные
объявления «Даниловского» печатают на Ватутина, 50? И стоит ли в
таком случае ждать легендарного
качества после передачи жилфонда?
Не является ли происходящее, по
сути, только сменой вывески?
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Синтезированный «Оливер»
«Изюминка» показала Первоуральску новую трактовку романа Диккенса
За основу сценария спектакля
был взят роман Чарльза Диккенса
«Оливер Твист». Это знаменитая
история мальчика, оставшегося
без родителей и оказавшегося
в компании беспризорников. По
мотивам этого произведения уже
снято множество фильмов, поставлено несколько мюзиклов. Но
руководитель эстрадного театра
«Изюминка» Анна Семенова заявила сразу — они с ребятами хотят
сделать иную версию, синтез жанров: здесь и танцы, и театральные
зарисовки, и дефиле манекенщиц.
Получился — как и задумывалось
— получасовой мюзикл.
МАРИНА МОДЕНКО,
modenko_marina@mail.ru

— Я стояла у истоков этого спектакля, с самых первых моментов
его жизни и по сегодняшний день,
— рассказывает Евгения Фаткиева,
хореограф, преподаватель совре-

менного танца в детском эстрадном театре «Изюминка». — В
2010 году мы сделали пробный
вариант — трехминутный этюд.
Затем постепенно подготовили
сорокаминутную программу, которую преобразовали в итоге в
получасовой мюзикл.
Сначала в нем были задействованы только ребята из «проф и-г ру п п ы » т е ат р а. С ег од н я
же «Оливер» — это полноценн ы й о т че т н ы й кон цер т в с ей
«Изюминки». Все участники детского эстрадного театра получили роли: детки от пяти лет изображали «диких голодных котов»,
ребята постарше — «мамушек-нянюшек», подростки — деловых
бизнесменов и нарядных барышень из элиты, а уже заявленная
«профи-группа» — сорванцов из
свиты Плута. У каждой из этих
«каст» был свой танец, поставленный с учетом возраста детей и их
ролей в спектакле.

Занятия по современному танцу в «Изюминке» ведут три хореографа: Евгения Фаткиева, Антон
Сарафанов и Елена Андриевских.
Каждый из них занимался со своей возрастной группой отдельно,
но затем все вместе они создавали единый танцевальный продукт. Модельную пластику преподает Виктория Махнева. Именно
ей обязаны воспитанницы, сыграв в спектакле дам из высшего
общества, своим умением красиво ходить в воздушных бальных
платьях.
— Первоу ра л ьск с та л пер вы м городом, где м ы показали «Оливера», — говорит Анна
Семенова, д и ректор де тског о
эстрадного театра. — В Москве
мы его покажем только на будущий год. А в сентябре мы начинаем работу над новым мюзиклом
«Муха-цокотуха».
Детскому эстрадному театру
«Изюминка» в этом году испол-

нилось десять лет. Для всех, кто
принимает участие в жизни театра, это большой праздник. Дети
ждали этого мероприятия, активно делились эмоциями после того
как все прошло.
— Мы ждали этого три года, и
вот этот день настал, — делится
Катя Минеева, участница «профигруппы», — Эмоции через край,
все прошло здорово, все молодцы!
Ма лен ьк ие а ктеры м и н испектакля отработали «на ура».
Хотелось ловить каждую их эмоцию, каждый вздох и всплеск руками: настолько они «вжились»
в свои роли.
Очень богатые и со вкусом
сделанные декорации порадовали глаз: сцена ДК ПНТЗ непривычно оживилась, заиграла нежными, пастельными красками.
Реквизита было в меру, но зато
«в точку»: у «нянечек» в забавных
подштанниках и чепчиках — железные поварешки и миски, у «де-

тей улиц» — «награбленная» по
сценарию бижутерия в карманах,
у бизнесменов, проводящих ланч,
танцующих хип-хоп и тектоник
— свернутые в рулончики газеты. Все это вкупе создавало очень
приятное впечатление некого лоска, которым был в меру покрыт
спектакль. Когда в нашем городе кто-то создает качественный,
красивый танцевально-театральный продукт — это не может не
радовать.
— Это наш первый опыт, —
говорит Анна Семенова. — В будущем мы хотим создавать еще
более красочные спектакли, настоящий театр танца показывать.
Увеличим количество диалогов.
Все свои ошибки, недочеты мы
учитываем и обязательно исправим. В Первоуральск я обычно
привожу видео-, фото- и аудиоматериал из столицы, мы обсуждаем это все, туда теперь повезу
здешний «опыт».

Укрась машину или коляску — получили приз
Подготовка к карнава льному
шествию в Первоуральске идет
полным ходом. Все больше горожан заявляют о своем желании
участвовать в этом красочном шоу.
В рамках карнавала пройдет
сразу два конкурса — на самый
креативно украшенный автомобиль и оригинальную коляску.
Фантазия участников не ограничивается ничем. Победители получат подарочные сертификаты
от спонсоров праздника.
Напомним, что 14 июля, накануне Дня металлурга, в Первоуральске впервые пройдет карнавал. Праздник будет посвящен
юбилею города. В этот день будет много красок, костюмов, необычных идей. Любой желаю-

щий может проявить себя на этом
празднике.
Предполагается, что отдельные карнавальные колонны составят мамочки с колясками, а
также бывшие, настоящие и будущие невесты. Если у вас есть
желание принять участие в незабываемом ярком празднике — звоните или приходите в редакцию
«Городских вестей». Все детали
мы обсудим с вами лично или по
телефону 6-39-39-0.

Те, кого заинтересовало участие в
первом первоуральском карнавале,
могут обращаться в орготдел администрации.
Телефон — 64-94-55,
64-98-96 и 64-98-12

Фото с сайта
Шадринск.инфо

В 2011 году в
День города
Шадринска прошел карнавал
колясок. В нем
приняло участие несколько
десятков семей,
которые креативно подошли
к украшению
колясок.
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ОБОЗРЕНИЕ
«Вот такой вот уникум»

9

Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru

«Белая филармония» покажет первоуральцам новый спектакль в 3D
Проект компании ЧТПЗ, в котором
участвует только первоуральская
молодежь, стартовал еще в октябре. Премьеру спектакля «Новые
страдания юного Ч» зрители смогут
увидеть уже 9 июня. Организаторы
обещают показать «нечто невообразимое».

На собственном опыте
Кастинг, на котором выбирали
артистов, состоялся еще летом.
Организаторы прослушали порядка ста человек, из них прошло
только 15 счастливчиков, а потом
еще пятерых добрали в процессе.
Проект благотворительный, его
спонсирует компания ЧТПЗ, поэтому все дети обучаются бесплатно.
Молодая команда, задействованная в данном проекте, уника л ьна. Р у ковод и тел ь Мари я
Суворова — оперна я певица,
Алексей Пьянков — музыкальный педагог по первому образованию, сейчас учится на третьем
курсе в консерватории — сам пишет музыку, ставит спектакли,
играет на сцене, прежде чем стать
профессиональным тенором, долгое время играл тяжелый рок,
Артем Котов — всемирно известный скрипач.
Ребятам, которые задействованы в спектакле, от 12 до 20 лет.
Все они — с начальным музыкальным образованием.
— Главный герой — обыкновенный мальчик, — рассказывает «Городским вестям» о спектакле Мария Суворова, — его играет
Денис Блинов — 13-летний баянист, лауреат многочисленных
конкурсов. Сам по себе ребенок
очень музыкальный, одаренный.
Таких мало. Еще у нас есть Слава
Чернышев — он играет во втором
составе, дублирует Дениса.
Главный герой — это мальчикподросток, который переживает
все страсти, с которыми сталкивается человек, когда он уже не
ребенок, но еще и не взрослый.
Переходный возраст тем и сложен, что многое происходит впервые. Именно поэтому спектакль
называется «Новые страдания
юного Ч». По аналогии с произведением Гете «Страдания юного
Вертера», только здесь — на современный лад.
Ч — это и Человек, и, как говорят дети-артисты — революционер Че Гевара. Спектакль полностью о страданиях — от любви,
от творчества, от физических увечий. Но эти первые чувства зритель видит на фоне драйвовой
музыки, которая будет понятна
всем.
Педагоги обучают детей на собственном опыте — и у Марии, и у
Алексея богатое музыкальное прошлое. Детям дают попробовать все
— и попеть, и поиграть. Педагоги
учат и актерскому мастерству, и
пластике, и пантомиме. Ребята делают гимнастику, учатся красиво
ходить, держать спину.

«Беситься люблю»
Репетиции сейчас идут каждый
день — до премьеры осталось
меньше двух недель.
— У нас то репетиции, то студийные записи, — продолжает
Мария. — Дети будут петь вживую, единственное — мы пропишем бэк-вокалы и всякие музы-

Фото Анастасии Пономарёвой

По словам Марии Суворовой, работать с подростками достаточно тяжело — их сложно собрать и заставить работать. Но за две недели до спектакля
ребята со всей ответственностью относятся к репетициям.
кальные украшательства.
— Я предполагал, что мне дадут главную роль в спектакле,
— говорит Денис Блинов, — был
уверен в своих силах, да и папа подбадривал. На сцене я выступаю часто, но ни в каких театральных постановках до этого
не участвовал. Трудность в том,
что от нас много требуют — учить
песни, правильно двигаться, и
это нужно совмещать со школой.
Сейчас я в седьмом классе, но на
учебе репетиции не отражаются,
я стараюсь успевать.
М а ш а Ис т о м и н а — с а м а я
младшая в труппе актеров — ей
всего одиннадцать лет.
— На кастинге бы ло много
претендентов, даже младше меня, — говорит Маша, — но прошла именно я. Исполняю роль
маленькой девочки, сначала она
достаточно ми ла я и славна я,
а в самом конце я буду такой
наглой рокершей. В жизни я такая
же — чаще всего — спокойная и
романтичная, но и беситься люблю. Поэтому играть в спектакле
мне очень нравится.

Объемный спектакль
Техническое оснащение, по словам Марии, также уникально.
Сейчас появилось такое явление,
как 3D-маппинг, когда с помощью
компьютерных технологий, видеоизображения и света создается
визуальная иллюзия объемной картинки. Это может быть, например,
шар, летящий через стену. Если посмотреть под определенным углом,
то изображение будет плоским, но
если смотреть ровно на шар, то он
кажется абсолютно круглым.
— Я когда увидела это впервые,
была потрясена — это просто фантастика, — делится впечатлени-

ями Мария Суворова. — Ничего
подобного невозможно даже представить. И у нас таких элементов
будет целый фрагмент — небольшое шоу на три с половиной минуты. Элементы 3D-маппинга будут и в самом спектакле. Но в
основном у нас — 3D-декорации,
когда именно с помощью декораций и проекций на них видеоряда
создается впечатление объемного
изображения.
Сейчас на сцене принято показывать светодиодную сетку позади артиста, то есть идет какой-то
видеоряд, на фоне которого люди
выступают — это достаточно модно и распространено.
Но декорации для «Страданий
юного Ч» построены таким образом, что артист находится внутри
картинки, а не на ее фоне. С помощью определенной подсветки
и особого сочетания двух проекторов полностью перекрываются
тени, темных пятен на сцене нет.
Если по сценарию нужен цветущий луг, то артист сидит на этом
лугу, вокруг него летают птички
и бабочки — у зрителя создается
впечатление очень реального объемного кино. Соответственно, различные преображения картинки,
внутри которой находится солист,
и его функциональное соотношение с этой картинкой — он не просто на ее фоне, а взаимодействует
с ней — создают совершенно потрясающий эффект.
— Декорации большие, занимают абсолютно всю сцену — девять метров в длину, семь с половиной в глубину и примерно
пять метров в высоту, — говорит
Мария. — Они все полностью белые — никакой краски, никакого реквизита, все — только игра
воображения и 3D-лучей. Вот такой вот уникум. Что-то подобное

было в опере «Метрополитен» в
Америке, мы видели танцевальную балетную постановку, где тоже использовался 3D-маппинг —
там выстраивались виртуальные
здания прямо на сцене, менялась
картинка города. Но это все равно был фон, на котором солисты
танцевали, а у нас смысл в том,
что все на сцене функционирует
одновременно.

Продолжение чуда
Оперная деятельность Марии помогает ей понять, что сейчас нужно молодежи, чем ее привлечь,
чего ей не хватает, как приучить
ее к культуре. Именно это — самая глобальная задача проекта
«Белая филармония»: через новые
технологии, злободневные темы,
через музыку, которая сейчас находится на вершинах хит-парадов,
приобщать молодежь к высокой
культуре, заставить ее понимать
разницу между плохим и хорошим,
качественным и некачественным.
— С одной стороны, спектакль
дает возможность всем в зале
оторваться по полной, там есть
композиции Мерлина Мэнсона,
есть рэп, диско, Мик Джаггер,
Кристина Агилера, рок-н-ролл в
конце — абсолютно забойная гитарная рок-н-ролльная вещь, —
рассказывает Мария. — И, в то же
время, мы слышим «Битлз», лирическую авторскую композицию —
скрипичное соло Артема Котова,
который уже пять лет в Лондоне
солирует в Филармоническом оркестре. Исходя из своего образования, из своего большого культурного опыта, я стараюсь вот так
действовать. Не как в музыкальной школе, где детей «мучают»
Моцартом, Бетховеном. Да, это
должно быть, но нужно учиты-

вать потребности и самих ребят.
Пусть они сперва «Битлз» послушают, вникнут в их ритмы —
это вечнозеленая музыка, вечно
живые хиты. Потом они уже сами начнут плавно интересоваться классикой. Даже те оперные
постановки, которые мы тут показываем детям, они все суперсовременные, с невероятными
костюмами, интересным пластическим исполнением.
Такое чудо организаторы проекта хотят показать всем. Начать
думают с Ревды, следом пойдет Челябинск, Екатеринбург,
Москва.
— Проект мы обязательно продвинем дальше, — говорит Мария.
— Это не разовая акция, и после
премьеры про детей не забудут —
они и на гастроли поедут, и денег
еще заработают.
Мария очень надеется, что в
следующем году проект «Белой
филармонии» будет продолжаться. В дальнейшие планы входит
постановка еще одного подобного
шоу, но уже на заводскую тему —
ребятам хотелось бы совместить
технологии и показать романтику заводской жизни.
— На такую идею меня вдохновил мюзикл Ларса фон Триера
«Танцующая в темноте» — когда
девушка в лязге и ударах станков
слышит прекрасную музыку, —
рассказывает Мария. — Хотелось
бы в будущем привлечь в эту постановку активную работающую
молодежь.

Спектакль состоится 9 июня, в
большом зале ДК ПНТЗ,
цена билетов 200-300 рублей.
Телефоны для справок: 8-965531-50-45 или 8-905-804-19-35
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НАРОДНЫЙ АВТОСЕРВИС

ДОВЕРЬТЕ РЕМОНТ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ НАДЕЖНОМУ,
ПРОВЕРЕННОМУ СОТНЯМИ КЛИЕНТОВ АВТОСЕРВИСУ « ЮМАКС »
Начнем с того, что не ломается
только та машина, на которой не
ездят, да и то бывают исключения. Выбор «своего» автосервиса
из множества ремонтных мастерских легко сделать, зная несколько правил. Каких — рассказывает
управляющий автосервисом
«Юмакс» Андрей Копытов.
ПРАВИЛО №1 — НЕ СТОИТ
ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ
— Заезжать и «сдаваться» в первый
увиденный автосервис — то же самое, что покупать годовалый «Мерседес» по смешной цене: может, конечно, повезет, и все будет отлично,
но только верится с трудом. Не исключаю, что в гаражных мастерских
вас встретят так же вежливо, как и
у нас, но вот только не останется
после посещения ни гарантии, ни
ответственности ремонтника, ни
качества, вероятнее всего.
В «Юмаксе» мы видим стенд с
лицензиями, сертификатами на
определенные виды деятельности и
информацией об оказываемых услугах. У приемщика стоит кассовый
аппарат, что немаловажно, поскольку заказ-наряд и гарантия без
кассового чека недействительны.
— Весь процесс — от диагностики до ремонта — мы согласуем с
клиентом. Если в ходе дальнейшей
эксплуатации возникают претензии,
разбираемся в причинах. Все наши
работы имеют гарантию: техническое обслуживание — 20 дней при
пробеге 1000 км, текущий ремонт
— 30 дней при пробеге 2000 км, покраска — полгода.

9 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ
В АВТОСЕРВИС «ЮМАКС»:
 Индивидуальный подход к
каждому клиенту.
 Гарантия на выполненные
работы.
 Оптимальные сроки ремонта.
 Удобное месторасположение.
 Консультации специалистов и
расчет стоимости ремонта.
 Современные технологии
ремонта.
 Ремонт всех марок легковых
автомобилей, грузовой шиномонтаж, компьютерный развалсхождение.
 Новая окрасочная камера.
 Комплекс услуг: автосервис,
магазин, пункт ТО.

18.00, с июня планируется охватить
субботы и воскресенья. С июля ТО
можно будет пройти ежедневно с
9.00 до 21.00 без перерыва и выходных.

Управляющий автосервисом Андрей Копытов демонстрирует стенд с компьютерным развал-схождением, который позволяет делать более точную настройку колес
Цена и качество услуг автосервиса
«Юмакс» соответствуют друг другу.
Плюс к этому, здесь находят свои
пути решения многих технических
проблем, которые позволяют снизить расходы заказчиков.
ПРАВИЛО №2 — « ДИАГНОЗ »
НЕ МЕТОДОМ ТЫКА
— Владельцы многих автосервисов
не хотят делать серьезных вложений в бизнес, поэтому сегодня даже
хорошему механику элементарно
не хватает приборов для диагностики поломки. Хотя правильный
«диагноз» неисправности — залог
качественного ремонта. В тех же
гаражных мастерских поломки зачастую исправляют наобум, а оплачивает «эксперименты», конечно же,
клиент.
В «Юмаксе» не раз сталкивались
с последствиями таких ремонтов,
исправляя чужие ошибки.
— У нас есть все необходимое
оборудование для качественной
диагностики и авторемонта: компьютерный развал-схождение колес,
диагностика, современные подъемники, шиномонтажное оборудование, в том числе — и для грузового
транспорта, новая покрасочная
камера и многое другое. Также мы
оказываем жестяные услуги, прово-

дим авторемонт, установку дополнительного оборудования (сигнализаций и прочего). Перечислять могу
до бесконечности!
Недавно был приобретен подъемник для шиномонтажа, а с ним
появилась и оперативность. Сейчас
шиномонтаж легкового автомобиля
в «Юмаксе» занимает от силы минут

20 — клиент выпивает чашку чая и
получает исправный автомобиль.
— Есть у нас оборудование и для
грузового шиномонтажа, шиноремонта и балансировки. Для нашего
города это — редкость.
С этого года в «Юмаксе» открыта
станция техосмотра. Работает пункт
пока только по будням с 9.00 до

В «Юмаксе» оказывается полный спектр услуг по ремонту
автомобилей.

Одно из преимуществ автосервиса «Юмакс» — современная
окрасочная камера.

« АВТОСКОРАЯ »
ИЛИ НИ ГОДА БЕЗ НОВИНОК

КЛИЕНТЫ ЦЕНЯТ ВСЕ —
ОТ УЛЫБОК ПЕРСОНАЛА ДО ОПЛАТЫ ПО ФАКТУ

Владимир Исупов, директор автоцентра «Юмакс»:
— В этом году «Юмаксу» исполняется 17 лет. Изначально площадь, которую мы занимали под магазин, склад,
шиномонтаж, равнялась 70 кв.м. Сейчас у нас 3000 кв.м,
и вы можете найти все — от шины до машины.
Каждый год у нас появляется что-то новое. Например,
в этом году, помимо открытия станции техосмотра и
приобретения нового оборудования для шиномонтажа,
у нас появился автоэвакуатор. Теперь при серьезной
поломке наш специалист может выехать «по месту» и
эвакуировать машину, поскольку не любой автомобиль
можно долго тянуть на тросе. Работать на автоэвакуаторе
начнем в июне. «Автоскорая» будет иметь легкий номер
— 66-66-03 по аналогии с 03. У водителя на руках будет
сотовый с номером 8-922-600-600-9 — чтобы помощь
могла оказываться оперативно.

Андрей Федюнин, механик по
транспорту Первоуральского
молокозавода:
— В Первоуральске нет лучшего, и даже подобного «Юмаксу»
автосервиса. Я вообще считаю,
что он вне конкуренции. Это
центр города — раз. Полный
набор сервисных услуг — два.
Оплата по факту сделанной
работы — три. На мне полсотни машин, и все они обслуживаются в «Юмаксе» — как
планово, так и внепланово. Я и
свой личный автомобиль у них
ремонтирую.

Алексей Подобин, специалист
ООО «Мета»:
— Больше года мы уже сотрудничаем с компанией «Юмакс»
по направлению грузового
шиномонтажа. Надо сказать, что
в Первоуральске данного вида
услуг в подобающем качестве
никто больше и не оказывает.
Обращаемся в автосервис ежедневно, очень рады, что они в
городе есть.

ПРАВИЛО №3 — ДЛЯ МАСТЕРА
НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО
Одна из вечных проблем многих
автосервисов — персонал. То они
меняются — не успеваешь запомнить, то недостаточно профессиональны, чтобы им можно было сдать
автомобиль. «Юмаксу» же доверяют
сотни людей, причем не только
первоуральцы.
— Штат укомплектован, у каждого
рабочего — образование и опыт.
Плюс у нас проводится регулярное
обучение в Тольятти, Челябинске и
других городах.
«Юмакс» является официальным
дилерским центром «Автоваза» и
оправдывает надежды клиентов.
— Мы стараемся быть честными
в отношениях с автовладельцами.
Всегда объясним, покажем, посоветуем, даже если поломка сложная,
нестандартная, мы ищем решение,
связываясь с техниками-специалистами. Я вообще придерживаюсь мнения, что свое авто следует
вверять только одному сервису: если
все починки и обслуживания ведутся
в одной автомастерской, то целиком
ответственность за техническое
состояние авто ложится на конкретную компании.
«Юмакс» такой ответственности
не боится.

Евгений Жолобов, начальник
участка эксплуатации автотранспорта цеха №37 ПНТЗ:
— Главное, что нравится мне,
как человеку, отвечающему за
исправность транспорта — что
работу «Юмакс» всегда сдает
в срок. Как корпоративных
клиентов нас обслуживают вне
очереди — мелочь, а приятно.
И встречают радушно. Это
единственная организация,
взимающая плату по факту
выполненных работ, а не по
предоплате.

Вячеслав Аристов, механик
ОАО «Уральские газовые сети»:
— Уууу… сотрудничаем мы, не
соврать бы, с 2006 года. Ежемесячно 4-5 единиц обслуживается в «Юмаксе». Я, как механик,
доволен. Разногласий у нас не
бывает, шероховатости устраняем по ходу общения. Хорошо
работают ребята.

Сегодня у автосервиса
«Юмакс» более
170 корпоративных
клиентов.

Появились вопросы?
Звоните 25-05-05 или 27-90-90
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Твой двор — твоя забота
Жители дома 27а по улице Комсомольской благоустроили двор собственными силами
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ,
pakseev@gorodskievesti.ru

— Все началось с того, что нам
надоело видеть у себя под окнами
хаос и безобразие — к сожалению,
типичную картину для большинства первоуральских дворов, — рассказывает инициатор благоустройства Валентина Перфилова. — Мы
подали заявление в нашу управляющую компанию «Дом плюс» с
просьбой выделить нашей инициативной группе все необходимые
материалы для благоустройства
придомовой территории. В конце
мая материалы нам выделили, и
мы сразу же принялись за работу.
Мы еще пока не все успели сделать
из запланированного, но основной
объем работы выполнили за два
дня. Поставили заборчик, вскопали землю под клумбы, спилили
старые деревья, посадили цветы
и кустарники.
Стоит отметить, что жители
дома заранее подготовились к
благоустройству двора. Все растения для палисадников жители выращивали дома всю зиму.
Некоторые саженцы закупались
на рынке. Для клумб припасены
старые автомобильные шины.
— Работают в нашей группе, в
основном, пенсионеры. Тяжелую
работу помогали выполнить мужчины из нашего дома, особенно
Владимир Наливаев. Работаем
очень дружно, слаженно. У всех
приподнятое настроение, и даже

Фото Дмитрия Паксеева

Инициативная группа дома №27а по улице Комсомольской навела порядок в палисаднике.

азарт. Такой красоты у нас во дворе отродясь не было. Хотелось бы
только, чтобы продержалось это
великолепие подольше. Знаете
ведь, как сейчас относятся к газонам и клумбам. Неприятно было бы видеть, как люди срывают

наши цветы, ломают заборчики
и царапают лавочки, — добавляет Валентина Васильевна.
Вандализм — одна из глобальных проблем в сфере современного ЖКХ. Многие люди попросту не считают нужным беречь

чужую собственность. И даже те
скудные действия, которые предпринимаются управл яющими
компаниями, в итоге неминуемо
обращаются в прах. А вот несомненный плюс подобных акций
— те люди, что благоустраивают

двор, уж точно не пройдут мимо,
когда кто-то покусится на результаты их трудов.
— Здорово, ч то Ва лен т и на
Васильевна нас так организовала,
— говорит пенсионерка Людмила
Ильина. — По началу я не хотела этим заниматься, не верила в
результат, но в первый же день в
корне поменяла свое мнение. Я
так увлеклась процессом! Вот, лавочку покрасила, клумбы, заборы.
Хочется поскорее все закончить.
— Вы к нам через месяц приходите, — добавляет Владимир
Наливаев, — когда с клумбами
закончим. Глаз будет не оторвать!
Рады энтузиазму жильцов и в
самой управляющей компании.
— Приятно увидеть, чего за несколько дней могут достичь люди, объединившись в команду, —
комментирует директор УК «Дом
плюс» Алексей Новоселов. — Мы
поощряем подобные действия, и
со своей стороны помогли всем,
чем смогли, а именно — выделили
материалы. Приятно, что люди не
просто требовали чего-то от нас, а
сами приняли участие. Я уверен,
что избирая такой путь, можно добиться значительных улучшений
в сфере ЖКХ.
В палисаднике представлена
очень яркая гамма растений: ромашка, купавка, лилейник, альпийский мак, марьин корень,
аквилегия, гвоздика. Все это выращено самими жильцами, в домашних условиях.

«Неужели трудно не свинячить?»
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

19 мая на Ново-Талицком пруду
высадился небольшой, но решительный десант молодых ребят
с граблями и мешками. Вид
набережной, конечно, немного
удручил, но от намерения прибраться ребята не отказались.
— И дея возн и к л а спонтанно, — рассказывает один
из у час т н и ков суббо т н ика Александр Чекрыжов. —
Мне позвонил казак Сергей
Комаров, объяснил ситуацию
— вокруг пруда в Талице много родников с чистой питьевой водой, а погода теплая,
туда стали приходить на отдых, абсолютно не убирая за
собой. Помимо всего прочего,
еще и какой-то автосервис туда свой мусор стали вывозить,
в чем мы и убедились, когда
нашли в огромных кучах мусора канистры с отработанным маслом.
Александр тут же согласился поддержать инициативу Сергея. Присоединились ребята из объединения «Русские
пробежки», и впятером собрали более 70 мешков мусора.
— Жара и объем работы
нас не особо пугали, не хвата ло разве что музык и, —
п родол жает А лекса н д р. —
Предприниматель К иселев
нам помог с транспортом и вывозом мусора на свалку.
Один субботник для загаженного, увы, пруда — это
мизер.
— Там еще нереальное количество мусора, но я надеюсь кто-нибудь примет меры

для исправление положения,
— говорит активист. — У нас в
городе много людей, которые,
приходя на водоемы, возмущаются мусору, беспорядку, хотя
сами гадят не меньше. Но неужели трудно не свинячить?
Разве они дома раскидывают бутылки из-под пива, бросают в свои чайники с водой
окурки, как это происходит с

родниками?! А вообще, этим
должны заниматься специальные организации. Если они
этого не делают, то для чего
они тогда созданы? Если есть
штрафы за выброс мусора в неположенном месте, то места
отдыха должны контролироваться, если существует система штрафов, то они должны
быть наложены.

Фото Анастасии Пономарёвой

Вместо «шапок» —
сушенки
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

Фото предоставлено Александром Чекрыжовым

Участники субботника собрали более 70 мешков мусора.

Жителей дома №5 по улице Талица
напугал вид сирени под их окнами — она вся завяла. По мнению
жителей, виноват в этом ЭСПК.
— Заметил мужчина из соседнего подъезда, поскольку у него
сирень цветет под окнами, — рассказывает Людмила Аристова. —
Сирень у нас всегда цвела пышным цветом, а нынче и тот, что
есть — весь почернел. Грешим на
выброс.
Она обрывает посеревшие цветы, которые крошатся в ее руках.
— На днях мы цветы высадили в клумбы, посмотрим, как будут расти, — показывает на свежую зелень и цветочки Людмила
Васильевна.

— Даже побеги молодые, смотрите, высыхают, — отмечает
также местный житель Николай
Дорогов. — Видно, что молодые
веточки, а все голые. «Шапки»
в том году цвели, а нынче даже
почки высохли.
В установке поста наблюдений
за выбросами, который появится
уже в этом году, жители надеются увидеть ответ на свой вопрос
— чем и в какой степени вредна
работа ЭСПК?
А по поводу сирени специалист
«Городского хозяйства» Рафаил
Ш арафу тд и нов п р ед полож и л
следующее:
— Вполне возможно, что повлияли заморозки, которые были в конце позапрошлой недел и — ц ве т ы за мерз л и. Та кое
бывает.

Городские вести №21 (171) 31 мая 2012 года

12 НАШИ ДЕТИ

Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Покрасим и оздоровим»
ФОК имени Гагарина готов к новому летнему сезону: 5000 детей посетят лагерь летом этого года
Бессменная здравница для детей
Первоуральска — ФОК имени Гагарина — прошла городскую комиссию по
приемке лагеря. Замечаний было немного, но, тем не менее, не закончены
покрасочные работы, из трех ванн бассейна наполнена только одна, а вода
до сих пор не отправлена на анализ.
— В этом году муниципалитет выкупил 800 путевок на четыре смены,
— говорит начальник управления
образования Нина Журавлева. — Все
смены будут равномерно заполнены,
также в свободном для приобретения
доступе путевки для детей из области.
Данные путевки мы рассматриваем
для распределения не только среди
юридических лиц, но и для физических лиц. Предусмотрены льготы
для детей из малообеспеченных и
многодетных семей, а также для
детей, чьи родители стоят на учете
в центре занятости как безработные.
10 процентов от стоимости путевки
платят работники бюджетной сферы,
20 процентов — для других льготных
категорий, полная стоимость путевки
— 10800 рублей. Четвертая смена будет
объявлена спортивной: 100 путевок
получат дети из детской юношеской

3 июня в 8:30 утра первая смена
детишек отъезжает
в ФОК «Гагаринский» от ДК НТЗ

спортивной школы, дети сотрудников
управления образования и «Старта».
Для детей-интеллектуалов также будут выделены путевки, в том числе,
за счет гранта в 300 тысяч, который
выделил СУМЗ. От города будут отдыхать по 200 человек в смену. Всего
более 5000 детей посетят лагерь этим
летом, в том числе и за счет дополнительных смен.
Члены комиссии разделились по
разным объектам — пищевой блок,
столовая, пожарная сигнализация,
прилегающая лесополоса, документы и т.д. «Городские вести» решили
проследовать с депутатом гордумы
Евгением Злоказовым к спортивному
комплексу и посмотреть его готовность к заезду детей третьего июня.
— Вот что за бардак? — возмутился Евгений Модестович. — В прошлый раз приезжали, так два стекла в спорткомплексе были выбиты,
велели заменить. Заменили лишь
разбитое стекло, а вот треснувшее
почему-то нет.
В бассейне также не обошлось без
депутатских замечаний:
— Я же здесь все строил (Евгений
Злоказов долгое время возглавлял
управление объектов соцкультбыта
Новотрубного завода, в состав которого входил раньше и «Гагаринский»
— ред.), мне вдвойне обидно, ведь
при нас такого беспорядка не было.
Вода в бассейн не полностью налита, а ведь ее еще надо отправить на

анализы в Роспотребнадзор. Успеют?
В спортзале готово почти все,
только на баскетбольных щитах не
везде прикреплены сетки на корзины, да порог оставляет желать
лучшего.
— М-да, а ведь красили спортзал
в последний раз еще при мне, — сокрушается Евгений Злоказов. — Все
денег нет.
По пути нам встретился Георгий
Подкорытов, инструктор физкультуры ФОК:
— Большой бассейн наполнялся
двое суток, а маленькие наполнятся за сутки. Так что успеем, основная работа сделана — осталось по
мелочи.
Такого же мнения придерживаются и женщины из малярной бригады:
— Успеем. Покрасим, погода хороша я — все высох нет. Красот у
наведем.
Гла вн ы й с а н и тарн ы й врач
Первоуральска Сергей Бусырев в
приватной беседе с ч лена ми городской комиссии сказал, что компе т ен т нос т ь неко т оры х с о т рудников оставляет желать лучшего.
Журналисты попросили прокомментировать готовность лагеря к приему
детей с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки:
— Я здесь не за этим, — ответил Сергей Бусырев, таким образом объясн я я свой отказ давать
комментарии.

Фото Светланы Колесниковой

Подготовка в «Гагаринском» идет полным ходом — до 3 июня
осталось всего несколько дней. В процесе случаются курьезы.
Леса чуть не рухнули на маляров, когда они пытались их передвинуть.

Реклама

Когда поможет
ангионевролог
С
татистика неумолима: среди лиц
старше 55 лет каждая пятая женщина и каждый шестой мужчина
переносят инсульт. 50% пациентов, перенесших инсульт, погибает. Большинство
пациентов, оставшихся в живых, становятся инвалидами, не способными обходиться без посторонней помощи.
Инсульт, транзиторная ишемическая
атака или микроинсульт, гипертензия,
отягощенная сахарным диабетом — все
это высочайшие факторы риска инсультов или повторных инсультов, которые
заканчиваются смертельным исходом в
половине случаев. И все это зона помощи
ангионеврологов, уникальных специалистов, услуги которых предоставляет Клинический Институт Мозга.

Для записи на прием вы можете выбрать прием ангионевролога или вариант
комплексного осмотра ангионевролога с
проведением УЗИ сосудов головного мозга и шеи. Также в Институте Мозга существуют годовые диспансерные программы по первичной профилактике инсульта
и вторичной профилактике инсульта первого и второго года наблюдения.
Для диагностики используются, помимо ультразвуковых методов, кардиограмма и суточное мониторирование артериального давления и холтер ЭКГ, УЗИ
сердца, а также коагулографический и
биохимический анализы крови.
Запишитесь на прием к ангионеврологу без очередей и долгого ожидания.
Здоровья вам!

Клинический
Институт Мозга
г. Екатеринбург
ул. Ясная, 38а
(343) 380-33-80
(343) 379-04-60
www.neuro-ural.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТОП-5 главных
заблуждений о роуминге
Поскольку в роуминге мы общаемся не
так часто, на эту тему, как и полагается,
существует довольно много слухов,
сплетен и заблуждений. Часто все эти
суждения преподносятся как «давно и
всем известные факты», и неискушенным абонентам порой сложно отделить
правду от вымысла. Накануне долгожданного сезона отпусков мы решили
развеять 5 самых распространенных
мифов о роуминге.

го Интернета существует еще несколько
«хитрых» услуг, стоимость которых за
пределами домашней сети возрастает
в разы: пропущенный вызов, переадресация и голосовой почтовый ящик. Не
отключив на время отпуска эти услуги,
вам придется заплатить сначала за входящий звонок, а потом за исходящий –
на переадресованный номер или в центр
голосовых сообщений, который находится в Екатеринбурге.

«Роуминг — дорогое
удовольствие…»
Сотовые операторы регулярно предлагают абонентам удобные и выгодные
услуги для общения в роуминге. Например, абоненты компании МОТИВ могут
включить услугу «Роуминг НОН-СТОП»,
главной особенностью которой является единая низкая цена на все входящие
соединения: 2,7 рубля — по России,
7,7 рублей — за рубежом. Включить услугу просто: достаточно отправить SMS
с текстом ON на номер 1078. Включение
услуги — 12 рублей, абонентская плата
— 2 рубля в сутки.

«На балансе есть немного денег,
должно хватить на пару SMS…»
Собираясь в путешествие, лучше положить в чемодан карту экспресс-оплаты. Некоторые операторы устанавливают «порог», при превышении которого
роуминг автоматически отключается.
Например, у абонентов МОТИВа для путешествий по России на балансе должно
быть более 100 рублей, за рубежом – более 300. С «роуминг-порогом» вы никогда
не уйдете в минус и обезопасите себя от
«незапланированных» расходов.

«Чтобы не разорить родных, в
роуминге нужно звонить самому!»
Как раз наоборот! Входящие соединения в роуминге в разы дешевле исходящих. Кроме того, ваши близкие
и друзья будут оплачивать звонок согласно условиям своего тарифа, независимо от того, в каком регионе или
стране вы находитесь. Сэкономить на
связи вам поможет услуга «Жду звонка»
от МОТИВа, с помощью которой можно
отправить любому абоненту бесплатное
SMS с просьбой перезвонить. Запомните,
а лучше запишите в телефон комбинацию *105*8 номер абонента #, и вы сможете оставаться на связи с родными в
любой точке мира.
«Зачем звонить? Проще
отправить по почте электронное
письмо с телефона!»
Мобильный Интернет является самой
дорогой услугой в роуминге! Стоимость
1 мегабайта интернет-трафика может доходить до 500 рублей. Помимо мобильно-

«Из другой страны до нашего
оператора не дозвониться…»
Для «мобильных путешественников» сотовые операторы, как правило,
выделяют специальный номер, чтобы
не тратить время роумеров на ожидание
ответа при нахождении в другой стране.
Например, абоненты МОТИВа могут задать свой вопрос о роуминге по телефону +7 (343) 269 0008.
Не верьте слухам! Следуйте нашим мобильным советам, и ваш
роуминг всегда будет легким, доступным и выгодным!
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Волшебные образы, которые дети находят в интернете, на открытках и даже на улице, реализуются в пластике.

Двух одинаковых не бывает
В студии «Юный дизайнер» первоуральцы учатся мастерить кукол
В студии Евгении Филипповой
занимаются, в основном, дети
— сюда принимаются все желающие с семи лет. А самому
старшему кукольному «мастеру» 40 лет.

Все в голове
«Юный дизайнер» существует
уже почти два года. Дети, которые приходят учиться, занимаются рисованием, лепкой, но
самым интересным все равно
считают изготовление кукол.
Руководитель студии Евгения Филиппова — выпускница УрГПП У. Именно там и
пристрастилась к изготовлению маленьких человечков.
Ее первым творением стал
Пьеро, которого Женя сделала в 24 года, но, как ни стран-

но, «первенец» не стоит дома
под стеклянным колпаком —
Евгения оставила его на кафедре родного университета.
— С тех пор я сделала достаточно много кукол — порядка 60-ти, — говорит Женя,
— Изготовление кукол — непрерывный процесс, нельзя
просто взять и решить, что
больше ты не будешь делать
фигурки, что уже кончились
образы. Так не бывает.
Процесс изготовления кукол
начинается с подбора образа. В
основном, студийцы пользуются интернетом — по их словам,
это вообще свобода для творческого поиска. Иногда ребята замечают какой-то интересный типаж прямо на улице, а
потом воплощают его в кукольном варианте.

— Некоторые мастера переносят образы из головы на бумагу, но я не рисую, сразу делаю, — рассказывает Евгения.
— Сооружаю проволочный
каркас, сверху — синтепон, и
только потом — ручки, ножки, голова.

«А это — Боря»
Для работы чаще всего используется пластик, потому
что в студии занимаются дети,
и пластик для них — самый
удобный материал. Но Жене,
как мастеру, больше всего
нравится паперклей — это
самотвердеющий на воздухе
материал — с его помощью
можно сделать все, «прорисовать» детали вплоть до поворота кости.

По словам Евгении Филипповой, можно одну куклу делать год, а можно и за неделю
смастерить — смотря, какой
образ возник у автора в голове, и из какого материала он
задумал игрушку.
— Дети, которые у меня занимаются, все разные, и куклы у них тоже не похожи, вы
не найдете ни одной одинаковой. Даже если специально
делать, под копирку, все равно будут неточности и несхожести, — говорит Евгения.
— Кто-то любит делать красивых кукол, гладеньких, а
кто-то — мультяшек, у нас
вот есть, например, домовой
Добби из «Гарри Поттера».
Пока студия не заявляется
ни на какие конкурсы — кукол делают дети, уровень еще
совсем непрофессиональный.
— Вот моя любимая кукла — Манюня, — показывает
Женя свою любимицу. — Мне
нравятся необычные персонажи — с чертовщинкой, с изюминкой, которые хочется рассмотреть получше, пощупать.
А это — Боря. Гном. Больше
о нем никто ничего не знает.

Должна быть
творческая искра
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Все куклы, которые мастерят ребята, сидят на полках в рабочем кабинете — их не продают, только иногда «отпускают» на выставки.

Одиннадцатилетняя Ольга
Филимонова занимается в студии уже почти год.
— Я пришла по совету Ирины Швалевой, она занимается тут с самого начала, — рассказывает Ольга. — Мы с ней
один раз сходили на выставку — так, для разнообразия,
и познакомились с Евгенией
Валерьевной. Получили при-

глашение прийти в студию,
Ирина пришла сразу, я — чуть
позже.
Но кукол девочкам позволили делать не сразу — сначала они рисовали, делали дизайнерские открытки. Только
потом перешли на человечков — нужна специа льна я
подготовка.
— Я сделала уже четырех
кукол, — хвалится Оля, — сейчас мастерю пятую. Образы я
смотрю в интернете, но иногда и случайно попадаются.
Вон кукла с одуванчиком — с
открытки.
— Я всегда смотрю сначала, как человек лепит, как
он может делать мелкие детали, — продолжает Евгения
Филиппова. — Пару раз было, что у ребят не получалось, и это занятие им пришлось оставить. У человека
должна быть творческая искра, изюминка, чтобы он смог
сделать по-настоящему красивую куклу. У каждого автора
есть отличительная черта —
у Олиных кукол, например, —
большие глаза, не у всех такие
получаются.
С материалами для кукол
сейчас все просто — реснички и волосы спокойно можно купить в магазине, ткань
в студию регулярно поставляет Театр драмы и комедии
(бывший «Вариант») — там
часто остаются обрезки после пошива костюмов, девочки тоже приносят из дома ненужные вещи, которые идут
на одежду куклам — поэтому
никаких сложностей с тем, из
чего мастерить, у студийцев
не возникает.

Первые куклы появились в Древнем
Египте порядка 4,5
тысяч лет назад.
Волосы таких игрушек были сделаны
из стеклянных
бусин. Куклы были
недешевые, поэтому позволить их
себе могли только
дети вельможных
египтян и фараонов. Таким куклам
можно было делать
прически, красиво
их одевать.

В 20 веке самым
популярным
материалом для
изготовления кукол стал стойкий и
недорогой пластик,
а также более
мягкий винил.
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Праздник зеленых фуражек
Пограничники собрались около памятника
воинам-интернационалистам на улице Ленина около 11 часов утра — встречали друзей
и знакомых, громко смеялись и обнимались,
приветствуя друг друга.

«Будем культурными»
Торжественную часть вел председатель военно-патриотического клуба «Пограничник»
Александр Демидов. Он построил погранцов
в одну шеренгу, скомандовал: «Равняйсь!»,
но команда не была выполнена правильно.
«Отставить!» и снова: «Равняйсь! Смирно!
Вольно».
Поздравить военных с праздником
пришли заместитель главы по социальной сфере А лексан д р Слабука, Юрий
Савин — помощник депутата Заксобрания
Свердловской области Ефима Гришпуна,
председатель организации морских пехотинцев Иван Кузьмич, ветеран погранвойск полковник Виктор Редкин. Глава
города Юрий Переверзев опоздал на мероприятие, поэтому к микрофону, в буквальном смысле, бежал — от него пограничники также услышали много теплых слов и
поздравлений. После торжественной части
гости удалились к VIP-столику, где выпили за славный праздник.
Два пограничника получили заслуженные награды — ветерану Великой
Отечественной войны Ивану Берсеневу
презентовали медаль «Память о службе
на государственной границе», памятный
знак Биробиджанского пограничного отряда вручили Андрею Михалеву.
Программой праздника также были
запланированы: выступление кинологов

из клуба «Кайзер», концерт, показательные выступления воспитанников клуба
«Пограничник».
После торжественного поднятия флага и
минуты молчания, Александр Демидов попросил собравшихся не портить праздник.
— У нас вот тут есть мешки для мусора,
будем культурны во всем, чтобы никто не
сказал, что пограничники вели себя неподобающим образом, — призвал Александр
Николаевич.

«Китайцев ни разу не видел»
Пограничники с удовольствием делились
воспоминаниями о военной службе, ненадолго снова оказываясь в «родной» казарме.
— Я служил в городе Казакевич, на китайской границе, военная часть 9783, большой Уссурийский и Тарабановский остров
в 1977-79 годах, — как на экзамене отчеканил Николай Хрипков, несмотря на то, что
со времени службы прошло уже 32 года.
— В основном, мы обслуживали автобронетанковую технику, у нас было 13 застав
— там пекли хлеб, и на каждой заставе у
хлеба был свой вкус. Заставы располагались в 20-40 км друг от друга, поэтому завозить булки не получалось, вот их сами
и пекли. Еще на каждой заставе, помимо
пекарни, были своя баня, свое хозяйство,
свой огород — там помидоры-огурцы росли. На заставе служба начиналась в восемь
часов вечера. Я два года отслужил на китайской границе, но ни разу китайцев не
видел, только когда вернулся в родной город — на рынке встретил.
Владимир Ардышев пришел на празд-
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Многие пограничники пришли на праздник с семьями. Владимир Ардышев привел с собой
дочку Полину. Большой фоторепортаж с праздника смотрите на сайте gorodskievesti.ru
ник с дочкой Полиной, которая подарила любимому папе букет из одуванчиков.
— Ч ас т ь 2 0 9 8 , г ор од Ра й ч и х и нс к ,
Да л ьний Восток, — отрапортова л
Владимир. — Служил в 1991-93 годах в инженерно-саперной роте. Служба была интересная, граница не может быть скучной. Амур, вечера, красота… Праздник нам
сегодня сделали замечательный. Когда
я только уволился, мы собирались в парке. Сейчас все более организовано, намного лучше стало — памятники появились,
можно прийти, положить цветы. Дома ве-

чером садимся за праздничный стол, отмечаем все вместе — по-семейному.
Еще одним гостем на празднике был золотистый ретривер Боня, который тут же
стал всеобщем любимцем — пограничники гладили мохнатого друга по голове, а
один из малышей поделился последним
бубликом.
— У Бони самая лучшая порода, — сказал ее хозяин Анатолий. — Овчарка, например, еще подумает, кому верить, а вот
ретривер, если с ним хорошо обращаться,
всю душу отдаст.

Реклама

Федеральная сеть СОЮЗ ЛОМБАРДОВ:
наши займы получить просто и погасить по силам

К

ак стало известно, в Первоуральске планируется открытие отделения ломбарда-кредитного киоска
федеральной сети СОЮЗ ЛОМБАРДОВ
(ООО «Ломбард Южный Экспресс».
По словам маркетинговой службы
компании, кредитные киоски готовы
предоставить жителям города революционные условия займов под залог. Не
дожидаясь официального открытия,
мы решили разобраться, чем же может
быть полезен жителям нашего города
СОЮЗ ЛОМБАРДОВ С этим вопросом мы
обратились к директору ООО «Ломбард
«Южный экспресс» (федеральная сеть
ломбардов-кредитных киосков СОЮЗ
ЛОМБАРДОВ) Татьяне Есиповой.

для льготных категорий ГРАЖДАН —
0,12% в день. Для займов, оформляемых
на один день — 0,3% в день. Проценты
начисляются только за тот период,
которым вы фактически пользовались
займом, а не за срок, называемый вами
при оформлении залогового билета. Это
важно при досрочном погашении.

— Татьяна Викторовна, расскажите немного о возглавляемой Вами
компании.
— Наша федеральная сеть на финансовом рынке России с 1999 года. Первые
отделения открылись в Ростовской области, затем в Краснодарском крае, в Воронежской области. В настоящее время
в России работает около 200 отделений.
Наша компания зарегистрирована в
Пробирной палате РФ, действительный член Лиги ломбардов. Мы ведем
законный бизнес, работаем в правовом
поле. Учредитель — Донской народный негосударственный пенсионный
фонд. Мы предоставляем займы под
залог ювелирных изделий из золота и
серебра, автомобилей, старинных монет
и ноутбуков.

—Вы идете на значительное снижение ставок....
— Да, это верно. Это выгодно и клиентам, и нам. СОЮЗ ЛОМБАРДОВ работает
по банковскому принципу: прибыль
формируется за счет процентов по займу, а не от реализации невыкупленных
изделий. Поэтому у нас как высокая
оценка предметов залога, так и достаточно низкая процентная ставка. А
значит, мы заинтересованы в том, чтобы
клиенты были нами довольны: получали
большие займы, обращались как можно
чаще и выкупали изделия.
Главное, чтобы выкупить изделия было
клиентам по силам. А для этого — никак
нельзя устанавливать неподъемный
процент. Являясь федеральной сетью,
мы можем себе позволить более выгодные займы для наших клиентов за
счет больших объемов, за счет доступа
к кредитным ресурсам. Кроме того, мы
выбрали самую экономичную модель
размещения — кредитные киоски в
магазинах шаговой доступности. Наши
клиенты не оплачивают нашу аренду
и затраты на содержание помещений,
лишний штат.

— Приходя в наш город, Вы делаете
довольно амбициозные заявления по
поводу условий займов…
— Да, действительно. И то, что наши займы будут выгодными — не пустые обещания. Это касается и оценки предметов
залога, исходя из которой расчитывется
сумма займа, и процентной ставки. Согласно приказу по ООО «Ломбард «Южный экспресс», сроки займа от 1 до 60
дней, стандартная ставка — 0, 2% в день,

— Да, вы используете необычно яркое
оформление офисов…
— Совершенно верно — ярко-желтые
кабинки с красной, напоминающей
хохломскую, росписью. Мы ломаем стереотипы о ломбарде как о малорадостной организации, куда обращаются по
крайней нужде. Ломбард — организация,
которая заставляет работать неликвиды.
Теперь они могут приносить двойной
эффект: и семейные ценности, которые

никак нельзя продавать, и автомобиль,
который нельзя поставить на прикол
— Вернемся к условиям: оценка
золота, насколько нам известно, у вас
высокая...
— Сейчас, согласно приказу, у нас
оценка золота 585 пробы от 900 до 1221
рублей за грамм. В случае, если клиент
троекратно своевременно выполнял
обязательства по выкупу залога, он
относится к категории «Надежный заемщик». Оценка для него может быть
выше. Большую сумму займа мы можем
выдать и по индивидуальному согласованию — за новые ювелирные изделия
оригинального дизайна.
— А насколько безопасно получение
займов в вашей федеральной сети?
— Абсолютно безопасно! Во-первых,
мы открываемся в людных магазинах,
обычно — в кассовой зоне, а не в подворотнях, как многие ломбарды. Займы
в течение дня хранятся в специальных
сейфах, приваренных к металлической
кабине киоска, а потом передаются на
хранение инкассаторам. Кроме того, все
залоги застрахованы в пользу залогодателей. Большая чать залогов хранится в
банках.
— Татьяна Викторовна, какова процедура получения займа в ломбарде?
— Она неизменна на протяжении столетий! Вы приносите в ломбард предмет
залога, оформляете договор, получаете
деньги. Как только у вас появилась возможность, вы информируете об этом
ломбард, возвращаете ломбарду деньги
с учетом процентов не за весь срок
займа по договору, а за фактические
дни пользования займом и выкупаете
изделие. Все предельно просто и быстро.
Вам не нужно искать поручителей, получать справки и заполнять анкеты. Вся
процедура занимает считанные минуты.
Сделка оформляется документально:
оформляется залоговый билет, подпи-

сывается договор.
— Кто и на какой срок может получить займ в ломбарде?
— Любой гражданин, достигший совершеннолетнего возраста. Наличие
паспорта при оформлении займа обязательно. Срок займа от 1 до 90 дней.
— В соответствии с законодательством РФ положен еще льготный
месяц…
— Абсолютно верно. В течение этого
месяца изделие не может быть передано на аукцион. Процентная ставка на
этот период остается прежней. Кстати,
в отличие от некоторых ломбардов,
штрафы и комиссии за этот период мы
не взимаем.
— Вы называете себя социальноориентированным ломбардом...
— Так и есть, для определенных социальных групп у нас действует льготная
процентная ставка: для пенсионеров
старше 70 лет, участников Великой
отечественной войны, инвалидов I-II
групп, многодетных матерей, военнослужащих и членов их семей.
— А кто ваш клиент?
— Это те, кто хочет получить небольшую
сумму кредита на небольшой срок, не
собирая кучу документов, не оплачивая
штрафы и комиссии. Это те, кто не хочет
рисковать: не погасил вовремя займ в
банке — жди звонков и грозных писем
от банка и коллекторов, судебных приставов, не погасил займ в ломбарде —
максимальная потеря — залог. Это те, у
кого еще нет кредитной истории, достаточного трудового стажа, документально
подтвержденных и (или) стабильных
доходов. Это те, у кого сложился негативный опыт взаимодействия с банками
из-за возникшей просрочки, а потом и
непомерных штрафов. У нас в последнее
время появилась еще одна категория заемщиков — предприниматели, которые

Займы предоставляются ООО «Ломбард «Южный экспресс». Наш сайт www.lombard-union.ru

пользуются ломбардом не только как
возможностью быстрого получения
свободных денежных средств, но и как
способом хранения золотых изделий.
— Принято думать, что ломбарды
затягивают: обратился однажды —
будешь ходить долго…
— Наши, относительно небольшие
проценты , не могут затягивать. Займы разрешено погашать досрочно
— без штрафов, а так же — по частям,
переоформляя остаток на новый срок.
Частичное погашение снижает сумму
процентов.
— Ну а если случилось так, что клиент
не смог выкупить изделие?
— В этом случае, по истечении положенного законодательством льготного
месяца, изделие передается на аукцион.
Долг залогодателя перед ломбардом,
естественно, обнуляется — нет ни штрафов, ни комиссий. Однако, повторюсь,
мы хотим, чтобы наши клиенты были
счастливы и благополучны, и как можно
реже вынуждены были прощаться с дорогими вещами.
— Вы выдаете займы не только под
залог золотых изделий, но и под
залог автомобилей. Расскажите немного подробнее об этой услуге.
— Совершенно верно. Мы предлагаем
нашим клиентам получить деньги по
программе «Автозалог+». Уникальность
ее в том, что автомобиль не нужно передавать на стоянку. Это особенно важно,
когда машина не роскошь, а средство заработка. Сумма займа по этой программе может достигать 50 000 руб. Важный
момент — требуется поручительство
близких родственников залогодателя.
Процентная ставка по такому займу
составляет 0,3% в день. А совсем недавно мы запустили программу выдачи
займов под залог ноутбуков.
— Большое спасибо за комментарий.

Москва-Екатеринбург
№8
Июнь
Четн.
Июль
Нечетн.
Август
Четн.
Сентябрь Нечетн.
Октябрь Нечетн.
Ноябрь
Четн.
Декабрь Четн.

Екатеринбург-Москва
№7
Нечетн.
Нечетн.
Четн.
Нечетн.
Нечетн.
Четн.
Четн.
№92 Москва-Северобайкальск
2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июня, далее ежедневно по 8 сентября,
с 9 сентября — по нечетным числам.
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Москва Яр.-Абакан
03.32

03.02

05.23

03.42

03.04

ЧТ

Ежедневно

ПТ, ВС

Ежедневно

Ежедневно

6302 Шаля-Екатеринбург

6372 Кузино-Екатеринбург

6322 Кузино-Екатеринбург

№

04.46

04.31

03.53

04.48

04.32

03.55

Время при- Время отбытия
правления

6394 Кузино-Чусовская

6393 Чусовская-Кузино

6392 Кузино-Чусовская

№

19.25

06.40

07.46

Время отправления

02.32

15.00

15.00

Время
прибытия

ПТ, ВС

Ежедневно

Ежедневно

Дни следования

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ
ПОЕЗДОВ НА 2012-2013 ГГ.
Время московское

68
Пермь-2-Екатеринбург
05.21

07.48

05.36

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ
ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ СТАНЦИЮ ПЕРВОУРАЛЬСК
К Екатеринбургу. Время московское

602
С.Петербург-Тюмень

07.46

05.31

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ СТАНЦИЮ ПЕРВОУРАЛЬСК
Время московское

74

Брест-Новосибирск

С.Петербург-Екатеринбург

8Ф

92

132

114

Москва Яр.-Благовещенск

Москва Яр.-Чита-2

Москва Яр.-Екатеринбург

Москва Каз.-Северобайкальск

Пермь-Ишим

Брест-Новосибирск

11.31

18.42

18.42

19.10

14.58

09.40

07.46

00.12

11.47

18.44

18.44

19.12

15.00

09.42

07.48

Ежед.

ПН, СБ

Нечетн.

Четн.

Четн.

Нечетн.

Ежедневно

ПН

6310

Шаля-Екатеринбург

6308 Шаля-Екатеринбург

6328 Сарга (вых., праздн.)- Кузино (раб.)-Шарташ

6306 Шаля-Екатеринбург

6326 Кузино-Екатеринбург (вых., праздн.)

6324 Кузино-Екатеринбург

6304 Шаля-Екатеринбург

18.23

16.29

15.18

14.14

13.28

10.23

06.49

18.25

16.31

15.20

14.16

13.30

10.25

06.51

6595 Дружин.-Михайловский зав.

6591 Дружин.-Михайловский зав.

6576 Красноуфимск-Дружинино

6572 Красноуфимск-Дружинино

6575 Дружинино-Красноуфимск

6391 Чусовская-Кузино

19.00

07.00

15.21

04.41

14.16

19.53

20.47

08.47

18.20

07.45

17.12

02.26

Ежедневно

Ежедн., лето

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

СБ, ПН

Направление

72Ф

340

00.02

Направление

104

350
С.Петербург-Екатеринбург

26

Москва-Владивосток

28

934

30

904

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПРИГОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

МАРШРУТ №1049 (кроме среды)
7.45 — Арти
16.05 — Екатеринбург

МАРШРУТ №829
Арти — 15.05 (кроме вторника и среды)

МАРШРУТ №1060
г. Екатеринбург — п. Новоуткинск
до Екатеринбурга: 7.20, 8.20, 10.15, 12.40, 14.25, 15.40
до Новоуткинска: 10.20, 11.15, 12.50, 15.45, 17.05, 18.30

Отправление от Автостанции

7

МАРШРУТ №1091
г. Екатеринбург — п. Шаля
до Екатеринбурга: 7.43, 16.53
до Шали: 10.28, 19.24 (временно автобусы ходят только до с. Чусового)

20

15

18

5

МАРШРУТ №180
г. Первоуральск — г. Екатеринбург (Южный автовокзал)
6.30, 6.55, 7.05, 7.55, 10.05, 10.55, 12.10, 14.10, 15.00, 15.45, 17.05, 17.45,
18.35

3

МАРШРУТ №806
До Русской Тавры
16.45

22

13

10.00,
13.00,
15.30,
18.50,

МАРШРУТ №150
г. Первоуральск — г. Екатеринбург (Северный автовокзал)
6.20, 6.30, 6.40 (кроме ВС и ПР)
6.50
7.00, 7.10 (кроме СБ, ВС и ПР)
7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.50,
10.30, 10.50, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.20, 12.30,
13.20, 13.35, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.40, 14.50, 15.10, 15.20,
16.00, 16.20, 16.35, 16.50, 17.10, 17.20, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30,
19.20, 20.00, 20.30
24

11

МАРШРУТ №101
г. Первоуральск — п. Битимка
5.50 (до Перескачки), 7.50 (до Перескачки, по СБ и ВС), 8.25 (до Крылосово), 9.00, 11.10, 11.30 (до Крылосово), 12.50 (до Черемши), 13.50 (до
Крылосово), 15.00, 16.40 (до Крылосово), 17.45 (до Перескачки), 19.10
(до Крылосово)

9

МАРШРУТ №110
г. Первоуральск — п. Доломитовый
6.10, 6.50 (кроме СБ, ВС и ПР), 8.00, 8.50 (кроме СБ, ВС и ПР), 10.30,
11.20 (кроме СБ и ВС), 12.10, 13.20 (кроме СБ, ВС и ПР), 14.20, 14.50
(кроме СБ, ВС и ПР), 15.55, 16.50 (кроме СБ и ВС), 18.10

МАРШРУТ №109
г. Первоуральск — Нижнее село
8.30, 13.00, 17.30

МАРШРУТ №107
г. Первоуральск — п. Кузино
6.15, 8.10 (до Новоуткинска), 9.50, 14.10

ДАТЫ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДОВ №7, 8, 92
ПО СТ. ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2012 ГОД

РЕКЛАМА
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МАРШРУТ №8К
Птицефабрика — ФНТЗ (Старотрубный) — ул. Емлина — ул. Вайнера
— ул. Береговая — ул. Ленина — Птицефабрика
Интервал движения 20 минут с 6.00 до 22.00
МАРШРУТ №12
СТИ — пр. Космонавтов — ул. Ватутина — ГПТУ № 7
Интервал движения 10 минут с 6.10 до 22.00

МАРШРУТ №11
Цех № 9 — ул. Вайнера — рынок — площадь Победы — ул. Ватутина
— к/т «Восход» — ГПТУ № 7
Интервал движения 8 минут с 6.00 до 23.00

00.25

12.28

00.27

Ежедневно

Ежедневно

Нечетн.

МАРШРУТ №15
Горбольница № 3 — пр. Космонавтов — ул. Ватутина — Тубдиспансер
Интервал движения 5 минут с 6.10 до 23.00

МАРШРУТ №16
п. Пильная — ул. Вайнера — рынок — ул. Ватутина — ГПТУ № 7
Интервал движения 30 минут с 6.50 до 22.00

МАРШРУТ №18
Крытый рынок — магазин №72 — ул. Гагарина — пр. Ильича — ул.
Вайнера — ул. Береговая — пр. Космонавтов — к/т «Восход» — ул.
Гагарина — крытый рынок
Интервал движения 4 минуты с 6.00 до 22.00

14

17

16

МАРШРУТ №23
п. Магнитка — НТЗ — рынок — площадь Победы — ул. Ватутина —
кинотеатр «Восход» — ГПТУ №7
Интервал движения 10 минут с 5.55 до 22.00

12

19

МАРШРУТ №17
Крытый рынок — ул. Гагарина — площадь Победы — пр. Космонавтов
— ул. Ленина — площадь Победы — к/т «Восход» — ул. Гагарина —
магазин №72 — крытый рынок
Интервал движения 4 минуты с 6.00 до 22.00

21

05.08

06.31

05.10

Время при- Время отбытия
правления

6590 Михайловский завод - Друж.

№

16.07

03.46

Время отправления

17.50

05.33

Время
прибытия

Ежедневно

Дни следования

6105

6141/6103

Шамары-Пермь

Шаля-Кунгур-Пермь

12.17

03.20

14.10

17.55

05.43

16.25

20.26

16.25

07.54

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

11.35

Ежедневно

15.32

20.30

Шаля-Кунгур-Пермь

11.15

Шаля-Кунгур-Пермь

04.50

18.05

6109/6152

06.44

08.51

Ежедневно

Пермь-Кунгур-Шаля

15.57

Ежедневно

6102/6142

Пермь-Шамары

06.44

09.20
6104

Пермь-Кунгур-Шаля

Пермь-Кунгур-Шаля

06.57

6108/6146

10.37

6104/6144

6105/6144

Ежед., лето

6594 Михайловский завод - Друж.

Направление

27

6

МАРШРУТ №6У
п. Пильная — ул. Вайнера — рынок — площадь Победы — пр. Космонавтов — ул. Ленина — рынок — п. Пильная
Интервал движения 15 минут с 6.30 до 23.30

МАРШРУТ №6
п. Пильная — ул. Вайнера — НТЗ — ж/д вокзал
Интервал движения 1 час с 6.00 до 22.00

МАРШРУТ №5С
п. Динас — пр. Космонавтов — площадь Победы — рынок — ж/д вокзал
Интервал движения 8 минут с 5.40 до 1.00

МАРШРУТ №7
Сады — ул. Береговая — ул. Ленина — пр. Космонавтов — площадь
Победы — рынок — ул. Вайнера — сады
Интервал движения 10 минут с 6.30 до 22.00

МАРШРУТ №2
Ж/д вокзал — п. Первомайка — к/т «Восход» — площадь Победы
— пр. Космонавтов — ул. Ленина — ул. Береговая — ул. Вайнера
— ж/д вокзал
Интервал движения 5 минут с 6.20 до 23.00
МАРШРУТ №3
п. Магнитка — п. Ново-Талица — рынок — площадь Победы — пр. Космонавтов — ул. Емлина — пр. Ильича — п. Ново-Талица — п. Магнитка
Интервал движения 8 минут с 5.50 до 24.00

№

06.29

4

МАРШРУТ №4
Совхоз — Ново-Талица — рынок — ул. Ленина — пр. Космонавтов —
пр. Ильича — Ново-Талица — Совхоз
Интервал движения 10 минут с 6.00 до 22.30

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ
ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ СТАНЦИЮ ПЕРВОУРАЛЬСК
От Екатеринбурга. Время московское

6301 Шарташ-Шаля

Направление

6321 Екатеринбург-Кузино

11.18

10.09
11.16

12.53

07.57

6325 Шарташ-Кузино(раб.)-Сарга (вых., праздн.)

12.52

16.20

10.07

6305 Екатеринбург-Шаля

16.19

20.03

17.52

07.55

6371 Екатеринбург-Кузино

20.01

17.50

6303 Екатеринбург-Шаля

6307 Екатеринбург-Шаля

6323 Екатеринбург-Кузино (вых., праздн.)

6309 Екатеринбург-Шаля

29

МАРШРУТ №942
г. Екатеринбург — п. Старая Утка
до Южного автовокзала: 13.20
до Старой Утки: 9.20, 17.20

МАРШРУТ №587
г. Первоуральск — г. Челябинск
7.25

МАРШРУТ №828
г. Первоуральск — г. Красноуфимск
7.00

МАРШРУТ №643
г. Первоуральск — г. Нижний Тагил
10.20 (по СБ и ВС)

25

8

МАРШРУТ №8У
Птицефабрика — пр. Космонавтов — площадь Победы — рынок —
ж/д вокзал
Интервал движения 15 минут с 5.20 до 23.00

МАРШРУТ №8
Птицефабрика — ФНТЗ (Старотрубный) — ул. Ленина — рынок —
ж/д вокзал
Интервал движения 15 минут с 5.20 до 23.00

МАРШРУТ №5
п. Динас — ФНТЗ (Старотрубный) — ул. Ленина — рынок — ж/д вокзал
Интервал движения 8 минут с 5.40 до 1.00

МАРШРУТ №13
Тубдиспансер — п. Первомайка — ж/д вокзал — рынок — ул. Ленина
— ул. Береговая — ул. Вайнера — ж/д вокзал — п. Первомайка —
Тубдиспансер
Интервал движения 8 минут с 5.40 до 23.00

МАРШРУТ №9
Ж/д вокзал — рынок — ул. Ленина — ФНТЗ (Старотрубный) — ул.
III Интернационала
Интервал движения 13 минут с 6.00 до 22.50
МАРШРУТ №10
Ж/д вокзал — рынок — площадь Победы — пр. Космонавтов — ФНТЗ
(Старотрубный) — ул. Емлина — пр. Ильича — площадь Победы —
рынок — ж/д вокзал
Интервал движения 9 минут с 5.50 до 22.00
10

23

МАРШРУТ №102
г. Первоуральск — г. Ревда
7.30, 8.20, 9.10, 10.00, 11.35, 12.25, 13.40, 15.20, 16.00, 17.40, 18.20, 19.20
МАРШРУТ №102
г. Первоуральск — п. Хрустальная
6.40, 8.25, 11.40, 13.30, 16.00, 17.30
МАРШРУТ №108
г. Первоуральск — с. Треки
5.50, 10.40, 14.40
МАРШРУТ №106
г. Первоуральск — г. Новоуральск
5.50, 10.20, 13.55, 18.00

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ
Внимание! Интервал движения указан для часов пик

МАРШРУТ №1
Ж/д вокзал — ул. Вайнера — ул. Береговая — ул. Ленина — ул.
Емлина — к/т «Восход» — п. Первомайка — ж/д вокзал
Интервал движения 8 минут с 6.10 до 23.10

Екатеринбург-Москва Яр.

12.26

13.38

2

7Ф

Абакан-Москва Яр.

13.36

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ СТАНЦИЮ ПЕРВОУРАЛЬСК
Время московское

67

Ишим-Пермь

Ежедневно

131

21.09

Нечетн.

21.07

Четн.

Екатеринбург-Пермь

22.19

СР

601

22.19

СБ

Ежедневно
22.17

22.51

ЧТ, ВС

21.57
Чита-2-Москва Яр.

22.17

22.51

21.55

339

Благовещенск-Москва Яр.

22.49

22.51

Екатеринбург-С.Петербург

349

Новосибирск-Брест

22.49

71

113

22.49

СР, ВС

Новосибирск-Брест

14.42

Ежедневно

Иркутск-Минск

14.27

06.06

103

Екатеринбург-С.Петербург

05.56

63
933

Владивосток-Москва

31
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Кино

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

ОТДЫХАЙ
Гороскоп

17

4-10 июня

СМОТРИМ

ПРОМЕТЕЙ
Фантастика

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3
Фантастический боевик

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Ужасы, триллер

ОВЕН. Эта неделя полна событий, забот и суеты, в которых вам нелегко будет
разобраться. Не забывайте протягивать
руку помощи близким и друзьям. Эта неделя
способствует контактам, сотрудничеству,
интересным поездкам. Семейные проблемы
начнут незаметно решаться и даже исчезать.
Встреча с руководством во вторник может
принести вам немалую выгоду. Воскресенье
посвятите решению своих личных проблем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе совместные проекты с деловыми партнерами могут занять
большую часть вашего личного времени.
Не стоит слишком подробно рассказывать
о себе, этими сведениями могут воспользоваться недоброжелатели. В понедельник
лавина информации, которую надо освоить, а
также переговоры, потребуют от вас четкого
плана действий, иначе вы вряд ли сможете
грамотно распределить свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет протекать
без особых потрясений. В понедельник и
вторник работать будет интересно и легко, а
пришедшие в голову идеи могут стать залогом по-настоящему грандиозных свершений
в будущем. В четверг не стоит ставить на
карту все, что у вас есть, даже если вдруг
вам покажется, что все шансы уже у вас в
кармане. Обратите внимания на события,
которые произойдут с вами в воскресенье.

РАК. В начале недели возможно нарушение
обязательств деловыми партнерами и, как
следствие, конфликт неизбежен. Не стоит
его развивать, к чему лишний раз доказывать людям, что они перед вами виноваты?
В середине недели вам удастся серьезно
помочь родственникам. В четверг вероятны
осложнения во взаимоотношениях с непосредственным руководством. В воскресенье
избегайте поездок.

ЛЕВ. Покой вам на этой неделе только снится. Постарайтесь занять выжидательную
позицию, накопить силы и вооружиться знаниями и мудростью. Тогда последующий внезапный рывок вперед приведет вас к победе
над обстоятельствами. Держите в порядке и
под рукой важные документы и не тяните с
проблемами, которые ждут решения в самое
ближайшее время. В воскресенье вас могут
внезапно вызвать на работу.

ДЕВА. Эта неделя может оказаться благоприятным периодом для пересмотра
системы жизненных ценностей, а также для
претворения теории в практику. Старайтесь
оценивать дела с точки зрения дальнейшей
перспективы. События этой недели аукнутся
через значительное количество времени. В
понедельник возможны просчеты на работе,
связанные не с вашей некомпетентностью, а
с усталостью и невнимательностью.

ВЕСЫ. В первой половине недели работа
способна поглотить вас без остатка, а начальство просто решит, что кроме работы,
у вас не может быть никаких других дел и
нагрузит вас еще больше. Сделайте вид, что
вы полностью согласны с предлагаемыми
обстоятельствами, вы же сами от этого
останетесь в выигрыше. В конце недели
будьте готовы к разумным компромиссам,
не бойтесь уступать.

СКОРПИОН. В понедельник не спешите
строить жесткие планы и строго следовать
им. Этот день благоприятен для того, чтобы
расслабиться и найти свое течение, которое
унесет вас к светлому будущему. В среду,
четверг и пятницу дела на работе будут складываться удачно, что позволит вам многое
успеть. В субботу вам придется отстаивать
перед близкими свои идеи, доказывая их
реалистичность.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваши дела
пойдут в гору при условии, что вы не будете
критиковать коллег по работе, вне зависимости от того, насколько полезны будут
ваши замечания. Напрасная суета вокруг
может вызвать у вас некоторое раздражение, постарайтесь расслабиться и прожить
этот период с удовольствием. Не время
затевать интриги, они могут обернуться
против вас.

КОЗЕРОГ. В понедельник отдохните от суеты и хлопот, в этот день не жалейте времени
на себя любимого. На этой неделе ваше
серьезное и добросовестное отношение к
работе не может остаться незамеченным
коллегами и начальством. Во вторник может
поступить весьма интересное и серьезное
предложение, вполне способное возвысить
вас в глазах вашего окружения и улучшить
ваше материальное положение.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе благоприятны
изменения в жизненной позиции, также полезно поискать новых, неординарных путей
в решении личных вопросов. В понедельник,
оказав услугу непосредственному начальнику, вы тем самым поможете ему исправить
сложную ситуацию, и он непременно отблагодарит вас. В четверг возможна конфликтная ситуация с детьми. В конце недели вас
могут подвести деловые партнеры.

РЫБЫ. Наступает благоприятный период,
когда начнут исполняться все ваши желания.
Вы будете наслаждаться жизнью, приятными знакомствами, общением. Выходные
на этой неделе принесут исключительно
радость и приятные сюрпризы. Если долгожданный отпуск еще не наступил — необходимо, вопреки внутреннему настрою,
сосредоточиться на работе. Излишняя
расслабленность может только навредить.

ЖДЕМ

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН
Фантастика

ДК ПНТЗ

МАДАГАСКАР 3
Мультфильм

БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК
Фэнтезийный боевик

Справки по телефонам: 25-14-34, 25-13-37, 25-10-49

1 июня. Пятница

3 июня. Воскресенье

10 июня. Воскресенье

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ВОЛШЕБНАЯ
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
 Начало в 12.00
 Цена билета 100 руб.

КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ТЕАТРА ТАНЦА О.ТОКАРЕВОЙ И
СТЕП-ГРУППЫ «АВИАТОР»
 Начало в 18.00
 Цена билета от 200-350 руб.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ТАТАРСКОГО АНСАМБЛЯ
ПЕСНИ И ТАНЦА «УРАЛ МОННАРЫ»
 Начало в 17.00
 Цена билета 150 руб.

7 июня. Четверг
2 июня. Суббота
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
СТУДИИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «ИМПУЛЬС»
 Начало в 18.00
 Цена билета 250 руб.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ «СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»
 Начало в 12.00
 Вход свободный

Реклама

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!
ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей
ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!
ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ —
от 18000 рублей

ɺʀʃʈɽ ʤʪʞʧ 
ɸʖʨʩʨʞʣʖ ʖ 
ʨʛʡ 
  
8 (922) 111-65-05
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʗʛʝ
ʣʖʢʛʧʵʬʛʘ
tʀʤʦʤʨʠʞʛʧʦʤʠʞ
tɹʖʦʖʣʨʞʵʙʤʚʖ

13 июня. Среда
ДИСКОТЕКА «КРИКУША»
 Начало в 11.00
 Цена билета 100 руб.

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА

04
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Билокси блюз»
03.05 Х/ф «Билокси блюз»
03.50 Т/с «В паутине закона»

РОССИЯ 2

2

07.10 «Все включено»
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести7Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести7Спорт»
11.15 Х/ф «Вирус»
13.05 «Вопрос времени».Аллергия
на электронику
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Местное время.Вести7Спорт»
14.25 «90x60x90»
14.55 Х/ф «Во имя короля»
17.15 «Наука 2.0.ЕХперименты».
Подводные работы
17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты».
Суда на воздушной подушке
18.15 Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер против
Латифа Кайоде (Нигерия).
Бой за титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии IBO.
Трансляция из США
20.40 «Вести7Спорт»
20.55 Х/ф «Зона высадки»
22.55 Футбол.Товарищеский матч.
Венгрия 7 Ирландия. Прямая
трансляция
00.55 «Неделя спорта»
01.50 «Технологии древних цивилизаций»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Дело Круглова»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Львы пустыни»
12.45 Т/с «МУР есть МУР 3»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «МУР есть МУР 3»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Семейный
праздник»
21.30 Т/с «Детективы.Порванные
струны»
22.00 Т/с «Детективы.Крайние
меры»
22.30 Т/с «След.Подарок»
23.15 Т/с «След.Мороз»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

04.20 Т/с «С Земли на Луну»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести7Москва
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 Вести7Москва
17.50 Т/с «Сваты»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести7Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»

22.55 Х/ф «На дне знаний 2»
00.05 «Землетрясение.Кто следующий?»
01.05 «Вести +»
01.25 «Профилактика»
02.35 Х/ф «Письма с Иводзимы»

ОТВ
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 «De Facto»
13.45 Х/ф «Додумался, поздравляю!»
15.30 Х/ф «Карусель»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудовые отношения»
19.15 «De Facto»
19.30 Д/ф «Пляска сатаны»
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 «Господа офицеры»
23.45 «События УрФО»
00.50 «Контрольная закупка»
01.15 «Астропрогноз»

РЕН
05.00 Т/с «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Запах
денег»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Контрабандисты»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Дорожный беспредел»:
«Короли дорог»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.Продолжение»
21.25 Т/с «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»

СТС
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 «Нереальная история»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс 7 школа
волшебниц»
14.00 Х/Ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»

16.15 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 «Придорожное заведение»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Мэри Рейли»
03.50 Х/ф «Человек тьмы»
05.30 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»

ТНТ
07.00 «Хроника дня» (от 1 июня)
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение Покемон»
07.55, 10.45 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.05 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Никки - дьявол младший»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 01.45 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «Х7Версии.Другие новости»
10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

13.15 «Удиви меня!»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Медиум»
21.00 Т/с «Мистические истории»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Болотная акула»
00.45 Х/ф «Отсчет убийств»
03.00 Д/ф «Городские легенды»
03.30 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 «Линия жизни».Е. Чуковская
13.15 Д/с «История произведений
искусства»
13.40 Т/ф «Июнь.Москва. Чертаново»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Диалог с Диснеем»
17.40 «Звезды скрипичного искусства».Вадим Репин
18.40 Д/ф «Тихо Браге»
18.45 К71007летию ГМИИ им.А.С.
Пушкина. «Музей во времени
и пространстве...». 1 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Потерянный город
Орхана Памука»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Атланты: в поисках истины».
«Климат и ход истории»
23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.1
01.00 «Кинескоп с П. Шепотинником». 65 Международный
Каннский кинофестиваль
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и
пистолеты7пулеметы»
07.05 Д/с «Атомный ледокол
«Ленин»
07.55, 09.15 Т/с «Девять жизней
Нестора Махно»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.20, 05.15 Д/с «Уральский дракон»
13.15 Д/с «Военная форма Красной
и Советской армии»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.20 Т/с «Говорит полиция». «Вне
игры», «Мегамаркет»
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Восставший из ада»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тайная стража»
22.30 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь»
23.55 Чемпионат России по
мини7футболу.Суперлига.
Плей7офф. Финал. 17й матч

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Роковое сходство»
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 по7русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по7русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 Есть тема! «Сука7любовь»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео по7русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Чо происходит»
00.55 Т/с «Морская полиция
Лос7Анджелес»
01.50 Х/ф «Роковое сходство»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Винни7Пух идет в гости»
09.25 Х/ф «Как Вас теперь называть?»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Клятвопреступники»
13.25 «В центре событий»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. Ингерманландцы»
15.45 Т/с «Пуля7дура»
16.40 Д/ф «Винокурский соловей»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь»
21.05 Т/с «Зверобой»
22.55 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
03.35 Х/ф «Белый песок»
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»

ТНВ
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро7концерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Семь дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы7шоу»
16.00 «Поющее детство»
16.10 М/с «Последний из могикан»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
18.20 «Путь к профессии»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Вся жизнь 7 театр...» Вадим
Кешнер
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Герой нашего времени»

ТВ 1000 РУССКОЕ
21.00 «СЕМЕЙКА
АДЫ»
До своей неожиданной кончины бабушка Ада была
главой всего семейства. Но
и после смерти деловитая
старушка не бросает родных
на произвол судьбы. Приведение Ады появляется
на пороге и сообщает, что
в ближайшее время семья
может лишиться квартиры.
Обескураженные потомки
под руководством бабушки-призрака должны рассчитаться с долгами.

4 КАНАЛ
6.25 «Служба Спасения «СОВА»
6.55 «Бизнес сегодня»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Новости. Итоги»
9.30 «Служба Спасения «СОВА»
9.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА», 1-3 серии
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН»
16.00 Мультфильмы
17.40 «О личном и наличном»
18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
22.45 «Бюро журналистских исследований»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
00.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
02.05 НОВОСТИ
02.35 «СТЕНД»

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних»
10.00 Х/ф «Полный вперед!», 13 с.
12.35 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым»
14.00 «Главные люди»
14.30 «Уйти от родителей»
15.00 Д/с «Звездные истории»
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 «Дети отцов»
21.00 Т/с «Джонатан Крик.Ароматная комната»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вылет задерживается»
01.00 Т/с «Доктор Куин»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Никита Хрущев.Голос из прошлого». 4 ч.
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.15 Х/ф «Забытое»
03.05 Х/ф «Седьмой»

РОССИЯ 2

2

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Лос)Анджелес
Кингз» ) «Нью)Джерси
Дэвилз»
08.30 «Наука 2.0.Большой скачок»
09.00 «Вести)Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».Аллергия
на электронику
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести)Спорт»
11.15 Х/ф «Зона высадки»
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести)Спорт»
14.20 «Неделя спорта»
15.15 «Планета футбола»
В.Стогниенко
15.45 Х/ф «Иностранец2.Черный
рассвет»
17.40 «Наука 2.0.Большой скачок»
18.10 Х/ф «ДжонниМнемоник»
20.05 «Вести)Спорт»
20.20 «90x60x90»
20.55 Футбол.Международный
турнир «Кубок вызова».
Молодежные сборные. Россия
) Англия. Прямая трансляция
22.55 Футбол.Товарищеский матч.
Швеция ) Сербия. Прямая
трансляция
00.55 Футбол.Товарищеский матч.
Турция ) Украина

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Собачья смерть»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Дельфины из Акульей
бухты»
12.45 Т/с «МУР есть МУР 3»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «МУР есть МУР 3»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Дополнительные занятия»
21.30 Т/с «Детективы.Семейка»
22.00 Т/с «Детективы.Психиатр»
22.30 Т/с «След.Последнее желание»
23.15 Т/с «След.Мнимая невеста»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «КОМАНДИР
«СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ»

02.25 Х/ф «Срок давности»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести)Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»

22.55 «Специальный корреспондент»
23.55 К)100)летию Пушкинского
музея.»ХХI век»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 Х/ф «Крутые девчонки»
04.15 Т/с «Закон и порядок»

ОТВ
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 «Контрольная закупка»
13.10 Х/ф «Карусель»
15.05 Т/с «Господа офицеры»
16.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 «De Facto»
19.30 Д/ф «Шведский синдром»
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 «Господа офицеры»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Действующие лица»
00.50 «Мини)футбол в России»
01.15 «Астропрогноз»

РЕН
05.00 Т/с «Мир дикой природы»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.15 Х/ф «Приключения на таинственном острове» 1 с.
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Дорожный беспредел»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Солнечный
удар»
21.00 «Живая тема»: «Точка возврата»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Совокупность лжи»
01.20 Х/ф «Возвращение домой»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.Продолжение»
21.25 Т/С «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо)люди»
03.05 Т/с «Рублевка.Live»

СТС
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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «Придорожное заведение»
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 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Д/ф «Атлантис»
01.45 Х/ф «Плакса»
03.20 Х/ф «Опустевший город»
05.35 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»

ТНТ
07.00 «Хроника дня» (от 4 июня)
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение Покемон»
07.55, 10.45 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Заставить любить»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.50 Х/ф «Никки - дьявол младший»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Шары ярости»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение

ТВ-3

ÒÂ

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»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Неизвестный Нострадамус»
13.25 Т/с «Медиум»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Загадки священных мест»
23.00 Х/ф «Смертельная глубина»
00.55 Х/ф «Болотная акула»
02.40 Д/ф «Городские легенды»
03.30 Т/с «Убежище»
04.15 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Х/ф «Дубровский»
15.20 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие
разные»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве», «Волк и семеро
козлят»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного
искусства».В. Муллова
18.25 Д/ф «Монте)Альбан.Религиозный и торговый центр»
18.45 К)100)летию ГМИИ им.А.С.
Пушкина. «Музей во времени
и пространстве...». 2 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Полиглот».Итальянский с
нуля за 16 часов! №14
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Атланты: в поисках истины»
23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.2
01.15 Д/ф «Венеция.На плаву»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ЗВЕЗДА
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

10.35 Т/с «Визит к Минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.15 Д/с «Военная форма Красной
и Советской армии»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.20 Т/с «Говорит полиция». «Опасная игра», «Отцы и дети»
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Змея подколодная»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тайная стража»
22.30 Х/ф «Порох»
00.15 Х/ф «Мама»
00.40 Чемпионат России по
мини)футболу.Суперлига.
Плей)офф. Финал. 2)й матч
02.30 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля»
04.05 Х/ф «Ветер странствий»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд»
11.40, 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! «Сука)любовь»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео по)русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Чо происходит»
01.00 Т/с «Морская полиция
Лос)Анджелес»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Веселый огород»
09.25 Х/ф «Судьба Марины»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Жаркий ноябрь»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. Карелы»
15.45 Т/с «Пуля)дура»
16.40 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли
быть мужиком?»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная история»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Мозговой штурм. Авторские
психотренинги»
00.55 Х/ф «Убийство на Ждановской»
02.35 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!»

04.30 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь»
05.15 Д/ф «Раймонд Паулс. Все, что
было, не исправишь»

ТНВ
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро)концерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ ) music»
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 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Герой нашего времени»
00.00 «Автомобиль»

ПЕРВЫЙ
01.15 «ЗАБЫТОЕ»
Мать-одиночка Телли Парет та ищет своего пропавшего в авиакатастрофе восьмилетнего сына.
Пыта яс ь с правитьс я с о
стрессом, она обращается
к психоаналитику. Однако тот пытается убедить
пациентку в том, что сын
— всего лишь плод ее воображения и расстройства
мозга. Телли удается найти
человека с подобным расстройством психики, который потерял дочь.

4 КАНАЛ
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».
Криминальные хроники
9.50 «Бизнес сегодня»
9.55 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»,
1-3 серии
13.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
15.30 Мультфильмы
17.40 «МЕЛЬНИЦА»
18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Тёртый калач»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Героин и памперсы»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.40 «Бюро журналистских исследований»
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 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК»
02.00 НОВОСТИ

ДОМАШНИЙ
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Х/ф «Полный вперед!», 46 с.
12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым»
14.00 «Свадебное платье»
14.30 «Мужчины мечты»
15.00 Д/с «Звездные истории»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 «Женщины на прощают...»
19.30 Т/с «Маргоша»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Т/с «Джонатан Крик.Проблема
на Галлоэс Гэйт»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Киндзадза»
02.05 Т/с «Доктор Куин,
женщина)врач»

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА

06

Городские вести

№21 (171) 31 мая 2012 года

www.gorodskievesti.ru

стр. 20

Принимаем бесплатные объявления

/06/12

Тел. 25-35-46

ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

www.gorodskievesti.ru

В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

Фото: kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Среда обитания». «Туристы и
аферисты»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Багси»
03.05 Х/ф «Багси»
04.00 «Хочу знать»

РОССИЯ 2

2

07.10 «Все включено»
08.00 «90x60x90»
08.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
Космическая медицина
09.00 «Вести=Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Язь.Перезагрузка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести=Спорт»
11.15 Х/ф «Во имя короля»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести=Спорт»
14.10 «Планета футбола»
В.Стогниенко
14.40 Х/ф «ДжонниМнемоник»
16.30 «Наука 2.0.Человеческий
FAQтор». Орган №1
17.00 «Все включено.Александр
Емельяненко»
17.55 Смешанные единоборства.M=1
Challenge XXXIII. Александр
Емельяненко против Ибрагима
Магомедова
21.00 «Вести=Спорт»
21.15 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю»
23.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»
00.25 «Вести=Спорт»
00.40 Смешанные единоборства.M=1
Challenge XXXIII. Александр
Емельяненко против Ибрагима
Магомедова. Трансляция из
Ингушетии

5 КАНАЛ
08.10 Т/с «След.Гном»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО»

21.30 Т/с «Детективы.Деда Мороза
заказывали?»
22.00 Т/с «Детективы.Заклятый
враг»
22.30 Т/с «След.Долги»
23.15 Т/с «След.Наживка»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Один из нас»
02.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
04.20 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести=Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 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 Вести=Москва
17.50 Т/с «Сваты»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести=Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»

22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Зубастики 2: Основное
блюдо»
03.40 Т/с «Закон и порядок»

ОТВ
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». Потребительский вестник
12.20 «События. Обзор прессы»
12.35 «Горные вести»
13.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино»
15.05 Т/с «Господа офицеры»
16.05 Х/ф «Выстрел»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 «De Facto»
19.30 Д/ф «Ядовитое жало. Транзит
из Европы»
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 «Господа офицеры»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Действующие лица»
00.50 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 «Громкое дело»: «Десантура»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Солнечный
удар»
08.30 «Живая тема»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.15 Х/ф «Приключения на таинственном острове» 2 с.
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Дорожный сериал»: «Звезды
на колесах»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»:
«Фанаты»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Кикбоксер»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.Продолжение»
21.25 Т/С «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо=люди»
03.05 Т/с «Рублевка.Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

СТС
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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «Крутой и цыпочки»
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 «Случайный шпион»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Д/ф «Силиконовая долина»
01.45 Х/ф «Поцелуй перед смертью»
03.30 Х/ф «Закат»
05.25 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
05.50 Музыка на СТС

ТНТ
07.00 «Хроника дня» (от 5 июня)
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение Покемон»
07.55, 10.45 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Женщины сверху»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Х/ф «Шары ярости»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
19.30 «Здравый смысл»
20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Мистер Няня»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение

ТВ-3

ÒÂ

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.Москва. Арбат. Азарт и алчность»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадки священных мест»
13.25 Т/с «Медиум»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Секреты алхимии»
23.00 Х/ф «Грузовик»
00.45 Х/ф «Смертельная глубина»
02.40 Д/ф «Городские легенды.
Соловецкие острова. Формула
бессмертия»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Полиглот».Итальянский с
нуля за 16 часов! №14
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Красуйся, град Петров!
Архитекторы Александр Пель
и Роберт Гедике
14.10 Х/ф «Метель»
15.25 Д/ф «Пуэбла.Город церквей и
«Жуков»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Наргис», «Дереза»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искусства».Рено Капюсон
18.25 Д/ф «Монастырь в
Санкт=Галлене»
18.45 К=100=летию ГМИИ им.А.С.
Пушкина. «Музей во времени
и пространстве...». 3 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Навеки чужие»
22.15 «Магия кино».Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин
23.00 «Атланты: в поисках истины».
«Нанотехнологии = процветание или гибель?»
23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.3

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной
и Советской армии»
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Государственная граница»
10.35 Т/с «Визит к Минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.15 Д/с «Военная форма Красной
и Советской армии»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.20 Т/с «Говорит полиция». «Второй план», «Ревность»
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Смертный грех»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная граница»
21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/Ф «ЖАВОРОНОК»
00.15 Х/ф «Метель»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Моя большая армянская
свадьба»
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! «Сука=любовь»
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»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Большое зло и мелкие пакости». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. Коми»
15.45 Т/с «Пуля=дура»
16.40 Д/ф «Клара, которая всегда
в пути»
17.30, 19.50 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Цепь»
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства
вины. Последний урок»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Место для дискуссий»

01.10 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

02.45 Х/ф «Как Вас теперь называть?»

ТНВ
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро=концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Петербургские тайны»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Твоя профессия»
16.00 «Поющее детство»
16.10 М/с «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 «Герой нашего времени»

ТВ 1000 РУССКОЕ
20.30 «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА»
История частной жизни одной женщины и четверых
ее мужчин. Главная героиня
— неграмотная крестьянка. Фильм начинается с ее
свадьбы в 1909 году, когда
девушку из нищей семьи
взяли в богатую, а кончается
в 1921 году Антоновским
восстанием. Фильм — лауреат премии Ника-2012 в номинациях «Лучший фильм»,
«Лучшая женская роль»
и «Лучшая мужская роль
второго плана».

4 КАНАЛ
6.20 НОВОСТИ
6.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
9.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
12.50 Х/ф «МАМА»
14.40 Х/ф «ЛОПУХИ»
16.10 Мультфильмы
17.30 «Строим вместе»
18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Героин и памперсы»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Весеннее обострение»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Х/ф «ЛОПУХИ»
01.35 НОВОСТИ

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних»
10.00 Х/ф «Полный вперед!», 79 с.
12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым»
14.00 «Платье моей мечты»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 Д/с «Звездные истории»
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.Черная
канарейка»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Портрет с дождем»
01.25 Т/с «Доктор Куин»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.15 Х/ф «Смертельные мысли»
03.05 Х/ф «Смертельные мысли»
03.20 Т/с «В паутине закона»
04.10 «Хочу знать»

РОССИЯ 2

2

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «Лос<Анджелес
Кингз» < «Нью<Джерси Дэвилз». Прямая трансляция
08.30 «Наука 2.0.Непростые вещи».
Жвачка
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 «ДжонниМнемоник»
13.05 «Наука 2.0.Человеческий
FAQтор». Умная еда
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести<Спорт»
14.05 «Планета футбола»
В.Стогниенко
14.35 Х/ф «Зона высадки»
16.35 «Наука 2.0.ЕХперименты»
17.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю»
19.30 «Удар головой»
20.40 «Вести<Спорт»
21.00 «Евро<2012.Болеем за наших»
22.15 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой 7».
Виталий Минаков (Россия)
против Эдди Санчеса Прямая
трансляция из Москвы
01.10 «Евро<2012.Болеем за наших»
01.55 «Удар головой»

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Рикошет»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
14.55 Х/ф «Командир «Счастливой
Щуки»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.К гадалке не
ходи»
21.30 Т/с «Детективы.Призовой
фонд»
22.00 Т/с «Детективы.Военная
тайна»
22.30 Т/с «След.Долгая сказка на
ночь»
23.15 Т/с «След.Место под солнцем»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «По прозвищу Зверь»
02.15 Х/ф «Гонщики»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести<Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 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 Вести<Москва
17.50 Т/с «Сваты»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести<Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»

22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Зубастики 3»
03.45 Т/с «Закон и порядок»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

ОТВ
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 молодежи»
13.15 Х/ф «Выстрел»
15.05 Т/с «Господа офицеры»
16.05 Х/ф «Дядя Ваня»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 «De Facto»
19.30 Д/ф «По следу «своих»
20.00, 23.00, 01.20 «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 «Господа офицеры»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Действующие лица»
00.50 «Все о загородной жизни»
01.15 «Астропрогноз»

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 «Громкое дело»: «Чистые
ключи»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»:
«Фанаты»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Кикбоксер»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Дорожный беспредел»:
«Каменные джунгли»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тени из подземелья»
21.00 «Адская кухня.Продолжение»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Расплата»
01.00 Х/ф «Кикбоксер 3»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.Продолжение»
21.25 Т/с «Странствия Синдбада»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Генералы холодной войны»
02.30 «Чудо<люди»
03.00 Т/с «Рублевка.Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

СТС
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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «Приключения
мальчикаакулы и
девочкилавы»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 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 «Не грози Южному
Централу»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Д/ф «Уолл<Стрит»
02.00 Х/ф «Руководство для одиноких мужчин»

ТНТ
07.00 «Хроника дня» (от 6 июня)
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Эпидемия»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 «Здравый смысл» (от 6 июня)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.55 Х/ф «Мистер Няня»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
20.00 «Реальные пацаны»
21.00, 04.55 Х/ф «Человек-метеор»
23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
01.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
03.00 Х/ф «Процесс и ошибка»

ТВ-3

ÒÂ

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.
Москва. Река Неглинка»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Секреты алхимии»
13.25 Т/с «Медиум»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Твой мир»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Медиум»
21.00 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Проклятый алмаз»
23.00 Х/ф «Книга крови»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 Х/ф «Грузовик»
03.30 Т/с «Убежище»
04.15 Т/с «Убежище»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 «Третьяковка < дар бесценный!». «Пленники красоты»
14.10 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
15.20 Д/ф «Фес.Лабиринт и рай»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Как лечить удава», «Зарядка для хвоста», «Ненаглядное пособие»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь».
«Автора!» < «Зрителя!»
17.40 «Звезды скрипичного искусства».Джошуа Белл
18.45 К<100<летию ГМИИ им.А.С.
Пушкина. «Музей во времени
и пространстве...». 4 ч.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Полиглот».Итальянский с
нуля за 16 часов! №16
21.30 Д/ф «Котэ Марджанишвили.
Пространство трагедии»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Атланты: в поисках истины».
«Будущее Земли < гибель или
новое рождение?»
23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.4
01.00 Д/ф «Смертельная нагота»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной
и Советской армии»
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 Новости
09.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

10.35 Т/с «Визит к Минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная форма Красной
и Советской армии»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит полиция». «Полчаса», «Кредитная история»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Свой среди чужих»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Т/с «Государственная граница»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова»
00.10 Х/Ф «ТРЕБУЮТСЯ
МУЖЧИНЫ»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Менялы»
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 по<русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по<русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 Есть тема! «Сука<любовь»
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»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
10.55 «Футбольная лихорадка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Атлантида»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. Коряки»
15.40 Т/с «Пуля<дура»
16.40 Д/ф «Ефим Шифрин.
Человек<оркестр»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ.
«Чай<кофе»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Тайны криминалистики.
Противостояние»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.00 Д/ф «Камера для звезды»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
00.55 III Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича
02.25 Х/Ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

04.20 «Доказательства вины. Клятвопреступники»
05.05 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная история»

ТНВ
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 «Чудаки». «Чудо в перьях или
последние романтики»
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 «ТАТ < music»
16.10 М/с «Последний из могикан»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
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 «Герой нашего времени»

ТВ 1000
00.00 «ВЫЖИТЬ»
Осенью 1972 года над Андами потерпел катастрофу
авиалайнер, на борту которого находилась школьная
сборная по регби из Уругвая.
Самолет рухнул на высокогорное плато, которое
было полностью отрезано
от внешнего мира. Здесь,
среди дикой стужи и трупов,
горстке оставшихся в живых школьников предстоял
жестокий, нечеловеческий
тест на выживание.

4 КАНАЛ
6.20 НОВОСТИ
6.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
6.55 «Бизнес сегодня»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.50 «Бизнес сегодня»
9.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!»
12.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
15.50 Мультфильмы
17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Весеннее обострение»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Ночное такси»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «МЕЛЬНИЦА»
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»

ДОМАШНИЙ
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 Х/ф «Полный вперед!»,
1012 с.
12.45 «Одна за всех»
13.00 «Неделя еды с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым»
14.00 «Города мира»
14.30 «Дачные истории»
15.00 Д/с «Звездные истории»
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.Любопытная история мистера
Спирфиша»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.15 Т/С «ДЕВИЧЬЯ
ОХОТА»

16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Давай поженимся!»
19.40 Церемония открытия ЧЕ
по футболу 2012.Сборная
Польши  сборная Греции.
Прямой эфир из Польши.
Внимание! В программе
возможны изменения.
Следите за анонсами канала!
22.00 «Время»
22.30 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ»

00.20 Х/ф «Только ты»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 ВестиМосква
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»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»

22.45 Х/ф «Человек, который знал
все»
00.30 Футбол.ЧЕ. «Россия  Чехия».
Прямая трансляция из
Польши
02.45 «Профилактика»
03.55 Т/с «Закон и порядок»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.Продолжение»
21.25 Х/Ф «СЕНАТОР» ИЗ
ЦИКЛА «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Генералы холодной войны»
02.35 «Чудолюди»
03.00 Т/с «Рублевка.Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

ТВ-3

ÒÂ

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.
Ваганьково»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Проклятый алмаз»
13.25 Т/с «Медиум»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 «Мистические истории с
Виктором Вержбицким»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Останкино»
18.30 Х/ф «Призрак.Супергерой»
22.00 «ХВерсии.Другие новости»
23.00 Х/ф «Гибрид»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 Х/ф «Книга крови»
03.30 Т/с «Убежище»
04.15 Т/с «Убежище»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Рататуй»
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 порусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Вне закона: Преступление и
наказание»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео порусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео порусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Чо происходит»
01.00 Т/с «Морская полиция
ЛосАнджелес»

РОССИЯ 22.45
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
Александр Безукладников
в результате попытки самоубийства вдруг обретает
способнос ть мгновенно
получить ответ на любой
вопрос. Он становится лакомой дичью для всех — от
криминальных авторитетов
до международных спецслужб. Одни пытаются его
использовать, другие —
уничтожить. Но «маленький
человек» продолжает жить
по законам своей собственной совести.

Поздравьте с Днем рождения своих близких! Бесплатно!
Ждем фотографии именинников и теплые слова в их адрес за неделю до Дня рождения
в редакции по адресу: пр. Космонавтов, 15, или на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05, 11.00, 14.00 «ВестиСпорт»
09.15 «Все включено»
10.15 «Страна спортивная»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю»
13.40 «Вести.ru»
14.10 «Все включено»
14.40 «Удар головой»
15.50 «Планета футбола»
В.Стогниенко
16.25 «Наука 2.0.Угрозы современного мира»
17.55 Д/ф «Спецназ»
18.50 Х/ф «Кандагар»
20.45 «ВестиСпорт»
21.00 «90x60x90»
21.30 «Евро2012.Болеем за наших»
00.30 Смешанные единоборства.
M1 Challenge XXXIII. Александр Емельяненко против
Ибрагима Магомедова
02.40 Дневник ЧЕ по футболу

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След.Марка убийцы»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Империя орлов»
12.40 Х/ф «Один из нас»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Один из нас»
15.10 Х/ф «По прозвищу Зверь»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Свой таксист»
21.30 Т/с «Детективы.Любовь и
бедность»
22.00 Т/с «Детективы.Странный
зять»
22.30 Т/с «След.Колдун»
23.15 Т/с «След.Стрелы судьбы»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Выкуп»
02.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»

ОТВ
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, 19.25 «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 «Депутатское расследование»
11.30 «Резонанс»
12.20 «События. Обзор прессы»
12.35 «Студенческий городок»
13.05 Х/ф «Дядя Ваня»
15.05 Т/с «Господа офицеры»
16.05 Х/ф «Станционный смотритель»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 «De Facto»
19.30 Д/ф «Черный след «Белого
братства»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40, 00.25 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Господа офицеры»

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 «Громкое дело»: «Долина
смерти»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «Еще не вечер»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Расплата»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня.Продолжение»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Дорожный беспредел»:
«Бизнес на колесах»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»:
«Сокровища звездных пришельцев»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»

СТС
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 «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
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 «Два брата»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Из грязи в стразы»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»

ТНТ
07.00 «Хроника дня» (от 7 июня)
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Как насчет выпить?»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Х/ф «Ямакаси, или Новые
самураи»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
20.00 «Реальные пацаны»
21.00, 04.40 Х/ф «Дом вдребезги»
23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 «Письма из провинции».
Калининград
14.10 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
15.20 Д/ф «Лион.Красота, висящая
на шелковом шнуре»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Высокая горка». «Дядя
Миша»
16.20 Д/с «Рассказы о природе»
17.35 К 60летию П.Когана. Концерт.
Л. Бетховен. Симфония №9
18.45 Д/ф «Павел Коган.Мужская
игра»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи».В. Энгельгардт
20.35 «Искатели». «Несбывшаяся
мечта фюрера»
21.25 Х/ф «Как вам это понравится»
23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.5
01.00 «Кто там...»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной
и Советской армии»
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Государственная граница»
10.40 Т/с «Визит к Минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Форма одежды». «Военная форма ВМФ»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит полиция». «Письмо от девушки», «Клаустрофобия»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Несущие смерть»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.40 Х/ф «Три процента риска»
21.05 Т/с «Тайная стража»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Небесный тихоход»
00.00 Х/ф «Живет такой парень»
02.00 Х/ф «Весенние перевертыши»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «А что ты умеешь?»
09.25 Х/ф «Чужая»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Следы на песке»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Лица России. Лакцы»
15.40 Т/с «Пулядура»
16.40 Д/ф «Евгений Петросян. Я родился на эстрадном концерте»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Реальные истории. «Однолюбы»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Так рано, так поздно...»
21.55 Х/ф «Чисто английское
убийство»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Америкэн бой»
02.40 Х/ф «В стреляющей глуши»

ТНВ
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретроконцерт
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»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы  внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Поющее детство»
16.10 М/с «Последний из могикан»
17.20 «Улыбнись!»
18.20 «Путь к профессии»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»

4 КАНАЛ
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 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
14.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.10 Мультфильмы
17.40 «Бюро журналистских исследований»
18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
22.40 «Бюро журналистских исследований»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»
08.00 «Дело Астахова»
10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Х/ф «Близко к сердцу»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»

01.50 Т/с «Доктор Куин,
женщинаврач»
05.35 «Непридуманные истории»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «В тени Солнца нации»
22.40 ЧЕ по футболу 2012.Сборная
Германии & сборная Португалии. Внимание! В программе
возможны изменения.
Следите за анонсами канала!
00.40 Х/ф «Животное»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести&Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.00 Вести
14.30 Вести&Москва
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести&Москва
17.50 Т/с «Сваты»
19.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»

20.00 «Вести в субботу»
20.55 Т/с «Моя большая семья»
21.55 Футбол.ЧЕ. «Нидерланды &
Дания». Прямая трансляция
из Украины
00.00 Х/Ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»

02.05 Х/ф «Империя Солнца»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Женский взгляд».В. Левкин
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Очная ставка»
17.30 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова.Продолжение»
21.20 «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь!»
23.15 Х/ф «По праву»
01.10 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Рублевка.Live»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Ни слова о футболе»
10.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
11.45 Х/ф «Призрак.Супергерой»
15.15 Х/ф «Боги речного мира»
17.00 Х/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас»
19.00 «Удиви меня!», вып.10

21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК»

00.40 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.45 Х/ф «Гибрид»
04.20 Х/ф «Боги речного мира»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Белое золото»
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 по&русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Вне закона: Преступление и
наказание»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по&русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео по&русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Чо происходит»
00.55 Т/с «Морская полиция
Лос&Анджелес»

СТС
23.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
На тринадцатом этаже компьютерной корпорации была
разработана совершенная
модель виртуальной реальности, создание которой
повлекло за собой цепь
таинственных убийств.
Разгадать загадку возможно, лишь погрузившись в
иное измерение, где можно или отыскать ответы
на многие вопросы, или
столкнуться со страшной
нереальностью.

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.
Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

РОССИЯ 2

2

06.40 «Аполлон&17.Последние люди
на Луне»
07.40 «90x60x90»
08.10 «Спортback»
08.30 «Вести&Спорт»
08.45 Футбол.ЧЕ. Польша & Греция
11.00 «Вести&Спорт»
11.15 Футбол.ЧЕ. Россия & Чехия
13.30 Дневник ЧЕ по футболу
14.20 «Вести&Спорт»
14.35 «90x60x90»
15.10 Футбол.ЧЕ. Польша & Греция.
Трансляция из Польши
17.25 Футбол.ЧЕ. Россия & Чехия.
Трансляция из Польши
19.40 «Вести&Спорт»
19.55 Формула&1.Гран&при Канады.
Cвободная практика
21.15 Дневник ЧЕ по футболу
21.55 «Наука 2.0.ЕХперименты»
Гидросамолеты
22.55 Формула&1.Гран&при Канады.
Квалификация
00.05 Дневник ЧЕ по футболу
00.45 Футбол.Товарищеский матч.
Аргентина & Бразилия

5 КАНАЛ
08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/Ф «БЛОКАДА.ТАЙНЫ
НКВД»

13.30 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.
ПЯТНО НА
РЕПУТАЦИИ»

21.30 Т/с «Детективы.Чертова
дюжина»
22.00 Т/С «СЛЕД. ЛЕСНОЙ

ОТВ
05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
05.55 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
10.05 «Патрульный участок»
10.25 «События. УрФО»
11.10 «Все о загородной жизни»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
12.20 «События. Обзор прессы»
12.35 «Секреты стройности»
13.05 «АвиаРевю»
13.30 Х/ф «Станционный смотритель»
15.05 Т/с «Господа офицеры»
16.05 Х/ф «Метель»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудовые отношения»
19.10, 00.15 «Патрульный участок»
19.30 Д/ф «Проходимцы с улицы
Грез»
20.00, 01.30, 04.10 Итоги недели
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.05 Спецпроект «ТАУ»

РЕН
05.00 Т/с «Доисторический парк»
06.00 Х/ф «Шевели ластами, Сэмми:
вокруг света 3D»
07.30 «Еще не вечер»: «Звездные
родственники»
08.30 «Еще не вечер»: «Убойное
видео»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Смотреть всем!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Концерт «Всегда готов!»

СТРЕЛОК»

22.50 Т/с «След.С днем рождения,
Вера»
23.35 Т/с «След.Дед»
00.20 Т/с «След.Цена обиды»
01.05 Т/с «След.Имитатор»

21.45 Х/Ф «ДЕНЬ Д»
23.20 Х/ф «Русский спецназ»

СТС
06.00 М/с «Мстители.Величайшие
герои земли»
06.30 М/с «Мумия»
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 «Нереальная история»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс & школа
волшебниц»
14.00 Т/с «6 кадров»
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Из грязи в стразы»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Артур и минипуты»
22.55 «Без башни»
23.55 Х/ф «Тринадцатый этаж»
01.50 Х/ф «Бейскетбол»

ТНТ
07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.35, 04.45 Х/ф «13 район: Ультиматум»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон»

РОССИЯ К
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Встречный»
12.25 Д/ф «Лесной дух»
12.35 Д/ф «Котэ Марджанишвили.
Пространство трагедии»
13.15 Д/ф «Александр Великий.
Человек&легенда»
14.10 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
15.20 Д/ф «Леднице.Княжеская
роскошь и садово&парковое
искусство»
15.50 М/ф
16.30 Д/с «Рассказы о природе»
17.20 Х/ф «Портрет жены художника»
18.45 Д/ф «Код Айтматова»
19.45 «Главная роль»
20.05 К&100&летию со дня основания Государственного музея
изобразительных искусств
им.А.С. Пушкина. Гала&концерт
из Большого театра России
21.40 Х/ф «Американская дочь»
23.10 Д/ф «Леднице.Княжеская
роскошь и садово&парковое
искусство»
23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.6

ЗВЕЗДА
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Три процента риска»
10.35 Т/с «Визит к Минотавру»
12.05 Т/с «Тайная стража»
13.15 Д/ф «Либерти»
14.15 Т/с «Звездочет»
16.30 Х/ф «Мы жили по соседству»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска». «Берегись автомобиля!»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Звезда» Северина»

20.05 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

22.30 Х/ф «Приступить к ликвидации»
01.05 Чемпионат России по
мини&футболу.Суперлига.

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Приключения Буратино»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «31 ИЮНЯ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Городское собрание»
15.25, 17.50 «Петровка, 38»
15.45 Т/с «Пуля&дура»
16.40 Д/ф «Вернись, конферансье!»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Смех с доставкой на дом»
18.40 Т/с «Цепь»
19.50 СОБЫТИЯ
20.05 Д/ф «Вся клюква о России»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Тайна двух океанов»

ТНВ
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 Оратория «Ветры Булгара»
14.00 Т/ф «Легенда»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
19.00 «Головоломка».Игровая программа
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
22.00 Х/ф «Модильяни»
00.25 «Бои по правилам TNA»
01.00 Х/ф

4 КАНАЛ
6.20 НОВОСТИ
6.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
6.55 «Бизнес сегодня»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.50 «Бизнес сегодня»
9.55 Мультфильмы
11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»,
1-4 серии
17.00 Сергей Юрский, Леонид
Куравлёв и Зиновий Гердт в
комедии «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК», 1-2 серии
20.10 «Бюро журналистских исследований»
20.30 «Новости. Итоги недели»
21.00 Арчил Гомиашвили, Сергей
Филиппов и Михаил Пуговкин
в комедии Леонида Гайдая
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»,
1-2 серии
00.10 «Бизнес сегодня»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ возвращаются»
09.15 «Еда по правилам и без...»
10.15 «Шкало мам 5 звезд»
10.30 «Одна за всех»
11.00 Х/ф «Дыхание скандала»
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Звездные истории»

16.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Х/ф «Степфордские жены»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики.ПИНкод»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Дарья Донцова.Безумная
оптимистка»
12.15 Х/ф «Освобождение»
15.55 Х/ф «Про Любоff»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «ПРИНЦЕССА ДИАНА.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
В ПАРИЖЕ»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Вся жизнь в перчатках»
22.40 ЧЕ по футболу 2012.Сборная
Ирландии  сборная Хорватии.
Прямой эфир из Польши.
Внимание! В программе
возможны изменения.
Следите за анонсами канала!
00.45 Х/ф «Голубая лагуна»

1

05.00 «Городок».Дайджест
05.30 Х/ф «Суета сует»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии»
14.30 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии»
15.10 «Шутки в сторону»
17.05 Х/ф «Долина роз»
19.15 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
20.55 «Смеяться разрешается»
21.55 Футбол.ЧЕ. «Испания 
Италия». Прямая трансляция
из Польши
00.00 Х/ф «Перед закатом»
01.30 Торжественная церемония
закрытия ХХIIIго кинофестиваля «Кинотавр»
02.50 «Горячая десятка»
04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Лесник»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
21.40 «Тайный шоубизнес»
22.40 Х/ф «Дэн»
00.45 Х/ф «Девять ярдов 2»
02.45 Т/с «Рублевка.Live»
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
Тел.8-912-22-07-414

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
09.30 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 Х/ф «Город ангелов»
15.00 Х/ф «Дом у озера»
17.00 «Параллельный мир.Лучшее»
18.00 «ХВерсии.Другие новости»
19.00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
21.15 Х/ф «Ниндзя)убийца»
23.15 Х/ф «Двойное видение»

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Рататуй»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА», 1 С.

11.30 Х/ф «Точка возврата», 2 с.
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Смешно до боли»
15.00 Х/Ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ», 1 С.

17.00 Х/ф «Кольцо нибелунгов», 2 с.
18.30 «Улетное видео порусски»
19.45 Т/с «Агент национальной безопасности 2»
21.00 Т/с «Агент национальной безопасности 2»
22.00 «Улетное видео порусски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2»

01.15 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК»

04.15 Х/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас»

01.10 Т/с «Агент национальной безопасности 2»
02.15 Х/ф «Кольцо нибелунгов», 1 с.
04.00 Х/ф «Кольцо нибелунгов», 2 с.
05.30 «Операция «Должник»

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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

РОССИЯ 2

2

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал. «НьюДжерси Дэвилз»
 «ЛосАнджелес Кингз»
08.30 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли
Бой за титул чемпиона мира в
легком весе по версии WBO
11.00 «ВестиСпорт»
11.15 Футбол.ЧЕ. Германия  Португалия. Трансляция из Украины
13.30 Дневник ЧЕ по футболу
14.20 «ВестиСпорт»
14.35 Футбол.ЧЕ. Нидерланды 
Дания. Трансляция из Украины
16.45 Футбол.ЧЕ. Германия  Португалия. Трансляция из Украины
19.00 «ВестиСпорт»
19.15 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли
Бой за титул чемпиона мира в
легком весе по версии WBO
21.20 Дневник ЧЕ по футболу
21.55 Х/ф «Обитель зла 2»
23.45 Формула1.Гранпри Канады.
Прямая трансляция
02.15 АвтоВести

ОТВ

СТС

06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.55, 09.55, 11.35, 14.20, 16.10,
20.55, 22.25 «Погода»
08.00 М/ф
08.20 «Пятый угол»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.40 Х/ф «Жестокий романс»
14.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00, 00.25 «Студия приключений»
18.20 Х/ф «Леди Макбет Мценского
уезда»
20.00 «События»
20.40 «Прокуратура. На страже
закона»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»

ООО «Транс логистика»
Требуются водители
на автобетоносмесители,
автобетононасос.
Вахта.
Тел. (343) 379-28-32,
(343) 200-90-38
ООО «Петрошинторг» в грузовой шиномонтаж

ТРЕБУЮТСЯ
ШИНОМОНТАЖНИКИ
Место работы: Московский тракт, 10км
Условия: график посменный, обучение,
официальное трудоустройство.

Тел. +7-961-761-30-44

06.00 Х/ф «Телефон пополам»
08.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/ф «Губка Боб Квадратные
штаны»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/Ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

19.25 Анимац.фильм «Мадагаскар»
21.00 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА»

22.45 «Хорошие шутки»
00.15 Х/ф «Хроники Риддика.Черная
дыра»
02.15 Х/ф «Комната страха»
04.20 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
05.15 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12.10 «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин
12.35 Х/ф «Марья)искусница»
13.50 Д/ф «Капитан тайги Владимир
Арсеньев»
14.45 Фильмбалет «Галатея»
15.45 90 лет со дня рождения
артиста.»Его Величество Конферансье. Борис Брунов»
16.25 Х/ф «Осенний марафон»
18.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой
19.50 Концерт «Дмитрий Певцов.
Песни и романсы»
20.45 Х/ф «Елена»
22.30 «Белая студия».А. Звягинцев
23.15 Х/ф «Орфей»
01.05 «Эльдар Джангиров и его
трио»
01.55 Д/ф «Капитан тайги Владимир
Арсеньев»

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.

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

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

Тел. 8-950-642-31-42, 64-75-43

05.45 «Маршбросок»
06.20 М/ф
07.00 «Фактор жизни»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная энциклопедия»
09.00 «Водопой». Фильм из цикла
«Живая природа»
09.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
11.10 Х/ф «Тайна двух океанов»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Тайна двух океанов». Продолжение фильма
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Доказательства вины. Последний урок»
16.15 «Клуб юмора»
17.05 Х/ф «По ту сторону волков»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «Еще не поздно». Программа
Леонида Млечина

Компании ТОМ-УПИ СРОЧНО
требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СЕРВИСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
НА ОБЪЕКТАХ НСММЗ, СУМЗ.
Заработная плата высокая.
Тел. 8 (343) 345-03-55
(служба персонала)

ИП Мхитарян В.М. требуются:

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

- Водители кат. «С»
- Лаборант-оператор
на БРУ
- Разнорабочие

Тел. 66-34-43, 8-963-444-75-36

Тел. 8 (922) 123-00-08

У московских школьников
Зоси и Гоши — любовь,
но совсем не такая, какую
обычно показывают советскому зрителю, особенно
если он в возрасте главных
героев. Зося не собирается
убивать свое нерожденное
дитя, а вот Гоша оказался
не готов к принятию истинно
мужского решения. И оставляет свою девушку наедине
с навалившимися совсем
недетскими проблемами.

ИП Чертакова требуются
подсобные рабочие
на прооизводство тротуарной
плитки.

ТВЦ

ООО «Автострой» приглашает на работу

ЗВЕЗДА
22.30 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»

4 КАНАЛ
5.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
9.00 «Новости. Итоги»
9.30 «Служба Спасения «СОВА».
10.00 «МЕЛЬНИЦА»
10.30 «О личном и наличном»
10.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
11.00 «Экспресс-здоровье»
11.30 Мультфильмы
12.40 Х/ф ТРОЕ И СНЕЖИНКА»
14.10 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
16.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС 2»
17.40 «Бюро журналистских исследований»
18.00 «Новости. Итоги недели»
18.30 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
19.15 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА»
21.00 Х/ф «ПАРИ»
22.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
23.20 Х/ф «КАТАЛА»
00.45 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Специализированное областное государственное унитарное предприятие
«Областной государственный Центр технической инвентаризации
и регистрации недвижимости» Свердловской области
Свердловской
области

Фото: kinopoisk.ru

5 КАНАЛ
08.50 М/ф «Находчивый лягушонок», «Дюймовочка»,
«Воздушное путешествие»,
«Приключения барона Мюнхгаузена», «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Ну, погоди!», «Приключения
Буратино»
12.00 «Сейчас»

РЕН

ТНТ

05.00 Т/с «Подкидной»
07.00 Х/ф «Приключения солдата
Ивана Чонкина»
14.15 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»

16.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д»

12.10 Т/С «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»

16.50 Т/с «Детективы»
18.50 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «След»
23.00 Т/с «Капкан»
02.45 Т/с «Два цвета страсти»
07.25 Д/с «Календарь природы.
Лето»

17.30 Х/Ф «ДМБ»
19.20 Т/с «ДМБ»
00.50 Эротика «Фантазм».(Австралия)
02.40 Х/ф «ДМБ»
04.15 Т/с «ДМБ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
08.20 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» - «Во имя
розы»
11.00 «Comedy Woman»
16.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
00.30 Х/ф «Город грехов»
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.55 Х/ф «Ямакаси, или Новые
самураи»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»

ФИЛИАЛ «ЗАПАДНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»
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 государственной системы учета и регистрации объектов недвижимости на территории Свердловской
области» и постановления Правительства Свердловской области от 14.08.1998 г. № 825-п.

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, постановке 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 недвижимости 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 куплипродажи объектов недвижимости и т.д.).
• энергоаудит (в т.ч. энергетические обследования, составление энергетических паспортов, подготовка рекомендаций по энергосбережению)

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

В крупную IT-компанию Екатеринбурга приглашаются

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Заработная плата от 20000 руб. Запись на собеседование по тел. (343) 222-17-20. www.itex.ru

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Миры Федора хитрука»
07.10 Т/с «Звездочет»
09.00 Х/ф «Красные фонтаны»
10.00 «Служу России»
11.35 Т/с «Два капитана»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Два капитана»
17.00 Д/с «Крылья России».
«Гидросамолеты. Стальные
альбатросы»
18.15 Т/с «Два капитана»

22.30 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»

00.20 Д/ф «Нас зовут спецназ»
00.50 Чемпионат России по
миниFфутболу.Суперлига.
ПлейFофф. Финал. 4Fй матч
02.40 Х/ф «Не самый удачный день»

ТНВ

ДОМАШНИЙ

07.00 Поет Идрис Газиев
07.40 Творческий вечер Г.Асхадуллы
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «ТамчыFшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 М/ф
11.15 «Академия чемпионов»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Краски Сабантуя»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Татарские народные песни»
14.30 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 «Химический бум»
17.30 «Наш дом F Татарстан».Д/ф
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 Х/Ф «ФОРМУЛА

623102 Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 2а

(3439)

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

Приглашаем к сотрудничеству с нашим предприятием
Подробности на сайте: www.uralbti.ru
E-mail: pervouralsk@uralbti.ru, bti@pervouralsk.ru, bti-pvsk@mail.ru

ЛЮБВИ»

09.15 Репортер
09.30 «Дачные истории»
10.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА»

12.00 «Главные люди»
12.30 «Города мира»
13.00 «Уйти от родителей»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 Х/ф «Большая любовь»
16.00 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ

Федеральная сеть ломбардов — кредитных киосков
(группа «Союз ломбардов» и ООО «Ломбард Южный
Экспресс» функционируют с 1999 года) объявляет
конкурс на замещение должностей в г. Первоуральск:

Заведующий
ломбардом

ЖЕНЫ»

17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.25 Х/ф «В 22:30 летом»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Жюльетта»
01.30 Т/с «Доктор Куин,
женщинаFврач»
02.30 «Непридуманные истории»
05.55 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Города мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

7 июня, с 12 до 14 ч.,
в Аптеке «Благодар»
(ул. Ватутина, 37)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
От 5500 до 13000 руб. Для небольшой потери
слуха — 3500 р. Гарантия 1 год.
Выезд на дом по заявке тел. 8 (922) 503-63-15

Скидка пенсионерам 500 руб.
При сдаче старого слухового
аппарата скидка 1000 рублей!
Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Очки и бальзам Панкова (для восстановления зрения).
Массажеры, тапочки массажные. Ультразвуковая стиральная
машинка. Прибор « Живая-мертвая вода». Электросушилка-коврик.
Отпугиватели грызунов, кротов, насекомых и собак.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Предъявителю объявления
дополнительная скидка 5%

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

Требования к кандидатам: образование высшее
или среднее профессиональное, желательно знание
Excel, 1С, опыт работы с ценностями и документами
не менее 1 года.
З/плата 14000 руб + система премирования, полный
социальный пакет. Обучение за счет работодателя.

Телефоны: 8-800-100-05-09
(бесплатная горячая линия) и 8-863-61529-31, резюме направляйте по е-mail
urchenko@consultcentr.ru
ВНИМАНИЕ! Собеседование с соискателями будет
проводиться 04 июня 2012 г., в 9.00, по адресу: «Центр
занятости населения», Первоуральск, ул. Береговая, 48.
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Частные объявления
 3-комн., СТ, ул. Герцена, 3, 70 кв.м, ц.
3100 т.р. Тел. 8 (929) 212-27-11

 3-комн. квартиру в г. Первоуральск,

...за деньги
ПРОДАЖА ГАРАЖИ
 капитальный гараж, без ям, р-н очистительных сооружений. Тел. 8 (922)
224-69-77

ул. Вайнера, 33, панель, 2/9, 55/36/8, с/у
разд. лоджия; квартира в хор. состоянии,
газ, центр. отопление; рядом транспорт,
магазины, ц. 1900 т.р., собственник. Галина
Николаевна. Тел. 8 (908) 912-54-37

 гаражный бокс, в районе кладбища,

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

 капитальный гараж в районе ГПТУ

Герцена, перепланировка, ремонт, дом
прошел капитальный ремонт, 2 балкона
(застекленные отремонтированные), система 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., СТ, 40/66,7 кв.м, 2/2, ул.
Прокатчиков, 12/69, в хорошем состоянии, либо меняем на меньшую площадь
с доплатой, либо дом. Тел. 25-19-43, 8
(908) 634-81-43, 8 (904) 540-04-24

 3-комн., БР, 53,30 кв.м, в точке по
ул. Строителей, 32, 7/9, в обычном состоянии, или меняю на две 1-комн. Тел.
8 (905) 802-04-01, 8 (909) 023-11-96

ц. 2 млн, торг. Тел. 25-32-58, 8 (922)
126-88-20

№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

 3-комн., СТ, 37,1/58,8 кв.м, 1/2, ул.
Трубников,21, окна выходят на торец
здания, одна стена комнаты - на главную
улицу, одно окно во двор, документы к
продаже готовы, обмены не предлагать,
реальному покупателю возможен торг, ц.
3100 т.р. Тел. 8 (963) 852-66-97

 4-комн., 73,3 кв.м, ул. Данилова, 1,
1/9, обмен, ц. 2800 млн р. Тел. 8 (922)
214-56-68

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН 2-КОМН.
 2-комн. (СТ, ул. Жуковского) на 2-3комн. квартиру в районе школы №10.
Тел. 8 (902) 253-71-57

 2-комн., (СТ, в нормальном состоянии, на Динасе, 1/3) на 3-комн. квартиру.
Тел. 8 (909) 013-50-05

16, 5/5, 18 кв.м, балкон, ц. 600 т.р. Тел. 8
(929) 212-27-11

 комнату в 3-комн. квартире, НП, п.
Вересовка, 18 кв.м, южная сторона. Тел.
8 (904) 164-18-37

 комната, 18,1 кв.м, в 2-комн. квартире по ул. Папанинцев, 3а. Тел. 8 (912)
282-03-67, 8 (912) 241-12-96
 комнату с соседями, ул. Малышева,
6а, в хорошем состоянии, 6/9, 12 кв.м,
срочная продажа. Тел. 8 (908) 917-35-09

ОБМЕН 3-КОМН.
 3-комн., НП, 40/63 кв.м, ул. Береговая 80а, высокий 1/9 этаж, большая
лоджия застеклена, пластиковые окна,
решетки. Тел. 8 (922) 207-36-86

ОБМЕН 4-КОМН.
 4-комн. (ул. Трубников, 38, состояние
хорошее, 2 балкона застеклены, 3/5,
92 кв.м, сейфовая дверь, домофон,
телефон, счетчики воды, санузел раздельный, рядом магазин, остановка) на
меньшую жилплощадь в районе крытого
рынка, 1 и 5 этаж не предлагать. Тел.
66-33-28, 8 (902) 273-30-84

ОБМЕН ДОМА
 дом + земельный участок 9 соток
(дом по улице Шагина, 1-этажный, 2
комнаты, в доме есть холодная и горячая
вода, газовое отопление, котел новый на
200 кв.м, батареи чугунные, канализация
– шамбо, сан. узел совмещен, телефон,
интернет, новая баня 4,5х5 кв.м, рядом
пруд, школа, магазины, церковь, автобусная остановка) на 2-комн. и 1-комн.
квартиры. Тел. 8 (922) 225-62-39

ПРОДАЖА КОМНАТЫ
 комната в общежитии, ул. Ватутина,

ПРОДАЖА 1-КОМН.
 1-комн., г. Екатеринбург, Шейнкмана,
30, 32 кв.м, 5/6, ц. 2500 млн р. Тел. 8
(922) 214-56-68

 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., ГТ, 12,2 кв.м, пр. Ильича
3/2, 4 этаж, душа нет, чистая, заходи и
живи. Тел. 8 (922) 133-50-90

 1-комн., НП, 20/40 кв.м, 14/16, ул.
Строителей, не заселена, натяжные потолки, пластиковые окна, лоджия, межкомнатные двери, панорамный, красивый
вид из окна, в подъезде консьержка, в
лифтах видеокамеры, сейчас проводится
благоустройство территории, во дворе
детская площадка. Тел. 8 (912) 037-31-18

 1-комн., БР, ул. Строителей. состояние среднее, ц. 1270 т.р. Тел. 8
(950) 544-39-12

ПРОДАЖА 2-КОМН.
 1/2 доли в 2-комн., кв-ре, МБ, 37,2
кв.м, ул. Комсомольская, 19, ц. 700 т.р.
Тел. 8 (922) 214-56-68

 2-комн., ХР, ул. Володарского, 15, 5/5,
ц. 1550 млн р. Тел. 8 (929) 212-27-11

 2-комн., в 4-квартирном доме, с. Новоалексеевское, газовое отопление,
овощная яма, гараж, огород на квартиру
в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8
(902) 443-57-72

 2-комн., в г. Ревда, 4/5, 28 кв.м, пластиковые окна (восток), туалет, горячая
вода, сейф-дверь, сделан ремонт, ц.
1000 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 2-комн., ХР, ул. Володарского, 5/5,
комнаты раздельные, пластиковые окна,
счетчики учета воды и электроэнергии,
рядом школа, садики, магазины, поликлиника, остановка общественного
транспорта, или меняю на 3-комн. в этом
районе. Тел. 8 (929) 212-27-11

 2-комн., БР, ул. Юбилейная, 11,
квартира в хорошем жилом состоянии. В
одной из комнат сделан свежий ремонт,
на кухне пластиковое окно, установлены
новые радиаторы. Под окнами школа и
дет. сад, рядом остановка транспорта, а
так же ж/д станция. Идеальный вариант
для жителей, часто выезжающих в Екатеринбург, чистая продажа, прописанных
нет, ключи в день сделки, собственник.
Тел. 8 (919) 368-77-67

 2-комн., в центре города, ул. Трубников, 54б, 2/5, за наличный расчет,
ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 147-71-18, 8
(950) 633-45-73

ПРОДАЖА 3-КОМН.
 3-комн., 80 кв.м, пр. Ильича, 29. 1/4,
СТ, ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 214-56-68

2 застекленные лоджии, телефон, все
комнаты раздельные, с/у раздельный,
пластиковые окна, ремонт частичный, ц.
3000 т.р. Тел. 8 (922) 034-59-77

 4-комн., УП, ул. Ватутина, 47, 3/9,
77,1/49,2 кв.м, квартира в хорошем
состоянии, теплая, лифт, мусоропровод, освещаемая парковка под окном,
домофон, хорошие соседи, 2 балкона, телефон, кабельное ТВ, интернет
(оптика), раздельный санузел, ванная
под кафелем, рядом ДК, центральная
площадь, администрация, ТРЦ, платная
теплая парковка, автобусные остановки,
школы, д/сады, больницы, парк, ц. 3
млн. Тел. 8 (908) 909-01-64

ПРОДАЖА ДОМА
 1/2 доля дома, 48 кв.м, ул. Большакова, ц. 1350 млн. р. Тел. 8 (922) 214-56-68

 дом деревянный, 20 кв.м, в п. Билимбай, ул. П.Борцов, 1 комната и кухня, баня,
15 сот. земли в собственности, ц. 850 т.р.
Тел. 8 (922) 294-34-83, 66-48-16

 дом деревянный, 30 кв.м, ул. Парижской Коммуны, в п. Билимбай, 2 комнаты
+ кухня, печное отопление, летний водопровод, свет, рядом газ, баня 35, 7 соток
земли в собственности, рядом магазин, до
пруда 300 метров. Тел. 8 (919) 399-01-90

 деревянный дом в дер. Слобода, 30
кв.м, ул. Красная, баня, крытый двор, 15
соток земли в собственности, ц. 550 т.р.
Тел. 8 (912) 226-81-99

 дом кирпичный 2-этажный, 228
кв.м, в р.п. Ачит, по ул. Нагорная, четыре комнаты, подвал, котельная, кухня,
ванная, два туалета, газовое отопление,
вода, канализация, земельный участок
13 соток в собственности, надворные
постройки, сад. Тел. 8 (912) 241-12-96

 срочно сдам 2-комн. квартиру по
ул. Ватутина, 62а, после ремонта, еще
никто не жил, пластиковые окна. Тел. 8
(908) 634-66-61

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн., для себя (семейной пары

 гараж в центре города, за УТТС,

 1-комн. квартиру в хорошем состо-

за центральной библиотекой, в гараже
имеется: свет, яма, горячая, холодная
вода, отопление. Со всех сторон сделаны самодельные ящики, очень удобно,
площадь 21 квадрат, ц. 550 т.р. Тел. 8
(903) 082-77-07

 капитальный гараж в районе очистных сооружений (по дороге на Динас),
28 кв.м., центральное отопление, ц. 220
т.р. Тел. 8 (965) 516-58-16

янии, с мебелью, ц. до 9 т.р. вместе с
коммунальными. Тел. 8 (952) 743-21-00

 4-комн. квартиру на 1 этаже, без
мебели, рассмотрю варианты. Тел. 8
(900) 197-07-14

 молодая пара снимет 1-комн. квартиру, можно без мебели, не дороже 7
т.р. Тел. 8 (950) 643-94-97

 семья снимет 2-комн. квартиру с

ПРОДАЖА УЧАСТКИ

мебелью на длительный срок, в р-не ул.
Ленина, Строителей, оплату и порядок
гарантируем. Тел. 8 (922) 031-13-70

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн., БР, в Первоуральске, 19/33
кв.м, на первом этаже. Тел. 8 (950)
653-59-29

 комнату в общежитии, не менее 12
 кол. сад №69, находится в лесной
зоне, 40 мин. ходьбы от Вершины, автобус 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 №

ПРОДАЖА 4-КОМН.

месяц плюс электричество, есть вся
мебель, газовая плита, холодильник,
телевизор и т.д. Окна пластиковые.
Первоуральск, проспект Ильича 1в,
8 этаж, хорошие соседи. Тел. 8 (912)
200-85-67 Аля

№1 (район сыпучки). Тел. 8 (963) 44226-02

 3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2,
45/60 кв.м, квартира очень хорошая,
теплая, солнечная сторона, три окна выходят во двор, одно на другую сторону,
имеется подвал (несколько калиток),
хорошие соседи, хорошая инфраструктура: совсем рядом, находятся магазины,
авт/остановка, д/сады, школы, стадион,
бассейн, электричка, собственник. Тел.
8 (906) 800-16-39

 1-комн., долгосрочно за 10 т.р. в

с маленьким животным), частично с
мебелью, в городе, оплату и порядок
гарантируем, заключаем договор, ц.
6-8 т.р. с к/у. Тел. 8 (953) 055-93-19,
66-99-39, с 9 до 17

 капитальный гараж, 24 кв.м, в ГСК

 3-комн., в новом доме по ул. Бульвар
Юности, 24, квартира с хорошим ремонтом, с мебелью и бытовой техникой,
собственник. Тел. 8 (904) 980-77-27
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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

 участок в кол. саду № 43 по ул.
Емлина, 4 сотки, насаждения, летний
домик, водопровод, электричество, в
собственности. Тел. 8 (908) 900-11-39

 земельный участок, 16 соток, с
домом на слом, г. Первоуральск, ул.
Пролетарская 59, земля разработана,
есть разрешение на поключение газа,
все в собственности, ц. 890 т.р. Тел. 8
(965) 546-56-37

 земельный участок в Билимбае, ул.
Пушкина, 5б, 12 соток в собственности,
на утесе, на берегу пруда, очень красивый вид, возможность расширения, ц. 1
млн.р. Тел. 8 (912) 226-81-99

 участок 6 соток с домом 100 кв.м,
Челябинская обл., Сосновский р-он,
садовый кооператив Узункуль. Озеро
Узункуль в 5-ти мин. ходьбы, ц. 2 млн.
500 т.р. Тел. 8 (902) 441-80-20

 участок в обществе "Сосновый бор",
в 10 минутах езды озеро Таватуй, остановка станции 466 км (между Таватуем
и Аятью) так же можно добраться на
автомобиле через Серовский тракт или
Первоуральск. На участке: летний небольшой домик, баня, сарай, веранда,
колодец для полива, бочка большая для
хранения воды, на участке есть плодовые
деревья, участок не разрабатывался
2 года. Собственник, документы на
собственность есть, ц. 150 т.р. Тел. 8
(922) 102-52-73

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 комнату с мебелью, в 2-комн. кварти-

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 строительство дома, в районе п. Шайтанка, Птицефабрика, Совхоз Первоуральский, не
агентство. Тел. 8 (963) 270-41-73

 металлический гараж, б/у, 2,5х5,0м
или 2,5х6,0м, состояние любое, рассмотрю варианты, не дорого. Тел. 8
(922) 211-02-18

АВТО
ПРОДАЖА НАШИ
 ВАЗ-11113, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8
(912) 668-69-52

 ВАЗ-2101, 06 г.в., цв. серебристый.
Тел. 8 (912) 654-67-94

 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) 60640-76

 ВАЗ-21065, 98 г.в., музыка, литье,
резина зим., в отл. тех. сост., ц. 40 т.р.
Торг. Тел. 8 (952) 736-01-09

 ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р.
Тел. 8 (908) 907-81-83

 ВАЗ-2107, 02 г.в., недорого. Тел. 8
(922) 214-28-90

 ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, карбюратор, в хор. сост. Тел. 8(912) 238-01-76

 ВАЗ-2108, цв. белый, 00 г.в., ц. 55 т.р.
Тел. 8 (912) 692-05-99

 ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50
т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», в хор.
сост., музыка, сигнализация, стеклоподъемники. Тел. 8 (912) 227-61-81

ре, вторая закрыта, на Хромпике, БР, 3/5,
молодой русской семье, без детей, ц. 5
т.р. + кварплата. Тел. 8 (950) 646-53-10

 ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. т/зеленый ме-

 1-комн., ул. Пролетарская, 78, предо-

таллик, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. Тел.
8 (953) 606-90-40

плата за 3 мес. Тел. 8 (902) 878-49-49

 небольшой деревянный дом (комната и кухня) в центре п. Кузино, ул.
Ленина, 115, вода рядом в колодце,
бани нет, участок 14 соток, рядом ж/д
станция, документы готовы, ц. 250 т.р.
Тел. 8 (343) 202-44-41

 3-комн. квартиру, БР, ул. Комсомольская, 27б, 2/5, без мебели, русской
семье, оплата 14 т.р. ежемесячно. Тел.
8 (922) 149-23-09

 ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, недорого. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. т/зеленый,
инжектор, ц. 73 т.р. Торг. Тел. 8 (952)
729-27-61
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...за «спасибо»
 ВАЗ-21093, 95 г.в., требуется кузовной

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

 Шевроле Ланос, 08 г.в., ц. 225 т.р. Тел.

 кузов-бокосвал «Урал» с подрамником

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

синий, музыка, сигнализация, центр. замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники,
тонировка, два комплекта резины, 24
т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8
(950) 646-29-95

8 (922) 142-73-30

и подъемником. Тел. 8 (953) 051-19-13

 Шевроле Ланос, куплен в июле 09 г.,

 коробка-автомат для а/м Митсубиси

цв. черный, один хозяин, музыка, тюнинг,
48 т. км. Тел. 8 (902) 446-93-51

RVR, 1993 г.в., W4A321UPF4 BU2743,
контрактная, ц. 18 т.р. Торг. Тел. 8 (922)
220-74-28

лик, инжектор, колеса з/л, пенель-люкс,
музыка, сигнализация с а/запуском. Тел.
8 (908) 901-71-62

 Ауди А8, 97 г.в., есть все, цв. т/синий,

 Шкода Октавия, 09 г.в., цв. черный,

ц. 260 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (953)
044-92-66

1,6 л, 63 т. км, в идеальном сост. Тел. 8
(912) 632-56-93

 для а/м ВАЗ-2111 задняя правая

 ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий, ц. 55 т.р.

 Дэу Нексия, 07 г.в., цв. серебристый,

Торг. Тел. 8 (903) 079-17-18

55 т. км, два зим. колеса, ц. 160 т.р. Тел.
8 (922) 121-77-10

 ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. желто-зеленый,
ц. 90 т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

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

 ВАЗ-2110, 05 г.в., двиг. 1,6 л, 8-кл.,
комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 12791-91

 ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. серебристый,
или меняю с Вашей доплатой на а/м
Нива-2121. Тел. 8 (912) 654-67-94

 ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. серебро, музыка, в хор. сост., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922)
177-04-66

 ВАЗ-21103, 04 г.в., один хозяин, ц. 130
т.р. Тел. 8 (912) 618-14-77

 ВАЗ-2112, январь 08 г.в., цв. «сочи»,
60 т. км, один хозяин, без аварий, ГУР,
стеклоподъемники, сигнализация, МР-3,
ц. 253 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 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., 71 т. км. Тел. 2-01-10,
8 (909) 702-80-75

 ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «амулет», сигнализация, магнитола, два комплекта колес.
Тел. 8 (950) 631-44-00

 ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, ц.
125 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ВАЗ-2114, 05 г.в. Тел. 8 (902) 26300-29

 ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка,
сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950)
646-29-95

 ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, тонировка, литье, а/магнитола, сигнализация с а/
запуском, ц. 255 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., в. черный
металлик, 70 т. км, кожаный салон, все
расходники заменены, в идеальном сост.,
сигнализация с автозапуском, магнитола
с флэш-выходом, резина два комплекта,
ц. 240 т.р. Тел. 8 (953) 607-57-83

 Волга-3110, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912)
675-17-00

 Дэу Нексия, февраль 06 г.в., авто

 для а/м Тойота Королла передний

универсал, двиг. 2 л, кондиционер, эл.
зеркала, датчик света, кенгурин, R15, блокировка дверей при 20 км/ч, защита откр.
дверей от детей. Тел. 8 (912) 215-35-30

левый локер. Тел. 8 (950) 646-29-95

 беспородные кошки и котята ищут

 книги, игрушки, столик, стульчик,

ПРОДАЖА ПРОЧИЕ

 ГАЗель-бизнес, 2011 г.в., ц/м, грузопассажирская, цв. белый, ц. 529 т.р. Торг.
Тел. 8 (922) 292-91-99

 зим. резина Yokohama, R13, 14, 15,
накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950)
646-29-95

 руль на передний привод, спортивный,
спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для
Митсубиси RVR подшипники и колодки.
Тел. 8 (950) 646-29-95

бензин, коробка механическая, ц. 250 т.р.
Торг. Тел. 8 (912) 269-60-96, Дмитрий

 картофелеуборочный комбайн КПК-2.

ПРОДАЖА МОТОТЕХНИКА

 Ниссан Блюберт, цв. черный, все

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

есть, 179 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912)
233-83-93, Виктор

15 т.р., торг. Тел. 8 (905) 859-76-57

один хозяин, ц. 300 т.р. Без торга. Тел. 8
(961) 775-85-60

 Рено Симбол, 02 г.в., цв. серый, 88 т.
км. Тел. 8 (908) 907-47-28

 Фольксваген Пассат, универсал, 92

сезон, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 213-00-70

 мотоблок, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 192-

1,5 года, трехцветная (больше белого),
гладкошерстная, стерилизована, кушает
все. Желательно в свой дом. Тел. 8
(922) 129-87-31

68-60

 мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 65167-77

09, 014, с 4-полосными динамиками, в отл.
сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 черно-белые молодые котик и ко-

 прицепное устройство и «люлька» к

 стекла передних дверей на а/м ВАЗ-

мотоциклу «ИЖ-Планета-3». Тел. 8 (922)
117-79-31

шечка ищут дом, ходят в лоток. Тел. 8
(967) 854-96-90

2109, 99, 14, 15. Внутренняя обшивка с
ручками, с крючками, с подиумами, ц.
1500 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 скутер «Венто», 2010 г.в., в хор. сост.

 автошины: Continental Sport Contact-2,

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

205/55 R16, 4 шт., летние; Hakkapeliita-4,
205/55 R16, 4 шт., зимние. Все б/у. Тел.
8 (922) 172-16-07

009-34-04

Тел. 8 (922) 205-56-46

 скутер «Стелс». Торг. Тел. 8 (950)
207-03-81

г.в., цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР,
стеклоподъемники, электро-зеркала, кондиционер, механика + донор 90 г.в., ц.
180 т.р. Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922)
604-92-60

 резина летняя Partner, 175/70 R13,

 Фольксваген Поинтер, хэтчбэк, 04 г.в.,

 коробка передач для а/м Ода и ГАЗ-

цв. белый, 68 т. км, в хор. сост., второй
комплект зимней резины, ц. 240 т.р. Торг.
Тел. 8 (953) 041-14-12, Андрей

24 на запчасти. Прокладки головки блока
ЗиЛ-157, ГАЗ-51. Тел. 8 (922) 198-64-46

на дисках, 4 шт. Тел. 8 (902) 260-35-94

 скутер GX City, в хор. сост., ц. 15 т.р.
Тел. 8 (982) 637-96-65

 диски литые Toyota 6,5J16; 5х114,3;
ЕТ45; DIA 60,1. Тел. 8 (906) 802-77-99

 а/колонки Pioneer. Тел. 8 (922) 605-

ПОКУПКА АВТО
рого. Тел. 8 (953) 389-05-64

 ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка,

2105, не дымит, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922)
619-14-03

 а/чехлы на а/м ВАЗ-2112, ц. 1500 р.

 ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка,

Тел. 8 (922) 138-04-50

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

 ГАЗ-31029, 95 г.в., комплект зим.

 Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., 145 л/с,

 а/рация в раб. сост., ц. 1500 р. Без

 ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка,

резины. Тел. 8 (922) 141-67-97, 8 (904)
984-39-59

2 л, автомат, 30 т. км, сост. отл., ц. 550
т.р. Тел. 8 (912) 681-16-70

торга. Тел. 8 (922) 101-94-75

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

 Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 126

 стекло ветровое, фара, спидометр для

 ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка,

 ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. серебристый, один хозяин. Тел. 8 (908) 634-33-56

т. км. Тел. 8 (922) 219-20-60

 Лада Калина, 06 г.в., седан, сост. хор.

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

Тел. 8 (982) 613-25-64

лый, двиг. 1.8 л, 51 т. км, без ДТП. Тел. 8
(912) 696-39-28

мотоцикла «Урал», Тел. 3-02-78

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

 резина грузовая, 145 R12 LT, ком-

 ВАЗ-2101 в хор. сост. Тел. 8 (912)

плект, диски стальные R12, 4 отверстия,
на японский а/м. Тел. 8 (922) 216-98-55,
Александр

 ВАЗ-классика, не старше 03 г.в., ц.

т.р. Обмен. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

 а/магнитола новая, в упаковке, с

 Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется

140 л.с. евр., цв. темно-синий, 97 т.км., все
то есть. Тел. 8 (912) 650-89-53

документами, CD, МР-3, ц. 2000 р. Тел. 8
(953) 609-15-55

кузовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при
осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

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

 сабвуфер «Мистер», диски литые R13,

лик, двиг. 1,5 л, 25 т. км, подушка безопасности, ГУР, стеклоподъемники, защита,
сигнализация. Тел. 8 (904) 161-40-57

4 шт. Тел. 8 (953) 001-84-41

 Шевроле Ланос, 07 г.в., пробег 76

 Нива-21214, инжектор, 06 г.в., сост.

т.км., цв. серебро, сост. ид. Тел. 8 (908)
922-14-03

 головки блока для а/м ЗиЛ, задний
мост, кабина, передняя балка, эл. стартер,
карбюратор, трамблер, парабола, голова
блока 402 (нужен ремонт). Тел. 8 (922)
123-95-41

253-50-04

до 50 т.р. Гнилые не предлагать. Тел. 8

ВАКАНСИИ

 отдам в добрые заботливые руки
котика, 7 месяцев, рыжего пушистого,
с янтарными глазами, очень ласковый, мягкий, ходит в лоток, чистый
и ухоженный, домашний. Тел. 8 (922)
129-90-08,63-85-26

работы 20 лет. Тел. 8 (953) 001-16-96

 бухгалтера по совместительству,
опыт работы главным бухгалтером,
любая форма налогообложения. Тел.
8 (922) 130-56-54

 бухгалтера на дому, ведение и учет
бухгалтерского и налогового учета,
любая система налогообложения, подготовка и сдача отчетов. Тел. 8 (908)
635-85-91, 25-68-16

года, опыт управления, в/о, л/а, пол
женский, возраст 30 лет, желаемый
уровень з/п - от 15 т.р. Тел. 8 (908)
907-36-02

 работу на неполный рабочий день,
уборщиком офисных, служебных помещений. Тел. 8 (912) 676-56-58.

монтажника. Тел. 8 (922) 161-71-34

вочка и два мальчика, окрас красивый
серо-голубой, возраст месяц, кушают
корм для котят, в лоточек уже ходят,
подарите малышам новый дом, котята
отдаются по отдельности или вместе.
Тел. 8 (950) 658-36-81

 работу машиниста экскаватора, 49
лет, опыт работы на иномарках более
10 лет, водительское удостоверение
категории В, С. Тел. 8 (902) 44 91
932, Сергей

мальчика и девочка, ласковые, спокойные, к туалету приучены. Тел. 62-60-67

 отдадим в добрые руки, замечательную, умную кошку, кошка Морошка, спокойная, ласковая, но не
навязчивая, стерилизована. Тел. 8
(922) 612-61-63

 работу электрика, электромонтажника, можно разовую, имеется л/а и
права кат. "В", возможны дальние выезды, качество и сроки выполнения работ
гарантирую. Тел. 8 (922) 229-41-03

 электромонтер, 5 разряд, 4 г.д. Тел.
8 (919) 390-24-49

 заведующий складом (кладовщик),

 отдам в хорошие руки котят, чернобелого окраса, возраст 1,5 месяца. Тел.
8 (950) 192-10-17

 отдам в хорошие руки котенка,
мальчик возраст 2 месяца, очень игривый и любопытный, будет отличным
охотником, кушает все, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 175- 63-14

мужчина с активной жизненной позицией (1956 г.рождения), образование
высшее, большой опыт в складском хозяйстве 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, 64-18-83

 работу на личном автомобиле Га-

 отдам котят, 1,5 месяца, рыжие

зель термобудка. Тел. 8 (906) 804-91-90

котики и 3-хцветная кошечка, кушают
самостоятельно, к туалету приучены.
Тел. 8 (912) 256-09-75

 ищу работу водителем категории

 два котика от длинношерстных

ка» требуются уборщики территории:
мужчины и женщины, уборщики помещений: женщины до 50 лет. Тел 66-34-43, 8
(963) 444-75-36

родителей ищут хозяев, возраст 3 мес.,
окрас серый и черно-белый, забирать
- центр. Тел. 8 (909) 704-51-41

работу водителя с категорией «Е». Тел.
8 (922) 115-36-64

 тракторист-экскаваторщик, стаж

 ищу работу электрика, электро-

 в добрые руки отдаются котята, де-

 Клининговому предприятию «Золуш-

 ООО «АВТО-ТРЕЙД» приглашает на

ИЩУ РАБОТУ

 работу, опыт прямых продаж 3

 отдам котят 1 мес., окрас серый, 2

 мопед «Стелс» или «Дельта», недо-

АКПП, 1,7 л, музыка, подогрев двигателя,
ц. 120 т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (982)
638-29-58

тонировка, литье, музыка, подогрев тосола
220V, чехлы, 99 т. км, ц. 235 т.р. Тел. 8
(922) 145-33-16

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

 отдам в добрые руки кошку, возраст

19-71

 Нива Шевроле, 03 г.в., цв. ярко-белый,

ны «Лада» в районе магазина № 10, на
площади. Тел. 25-35-46

 мотоцикл «Урал» Тел. 8 (950) 635-

 Форд Лазер, 96 г.в., правый руль,

 Лада Калина, универсал, 09 г.в., ц. 235

 ищем ответственных хозяев коту

97-13

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ГАЗ-2410, стоит карбюратор от ВАЗ-

 27 апреля найдены ключи от маши-

вместительству, опыт работы. Тел. 8
(961) 774-43-65

 резина Yokohama, 185/65 R15, б/у 1

 Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебристый,

НАХОДКИ

ственных хозяев, возраст 8 мес., кушает
сухой корм, ходит на лоток, кастрирован.
Тел. 8 (909) 007-33-27

 инженера по охране труда по со-

газ/бензин, музыка, сигнализация, спойлер, отбойник, рама усилена, ц. 180 т.р.
Тел. 8 (922) 028-98-58

 полка акустическая на а/м ВАЗ-2108,

 ласковый кот ищет добрых и ответ-

 отдам в добрые руки кота, очень

 ГАЗель-термобудка, 00 г.в., двиг. 402,

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТИ

для ребенка от полутора лет. Тел. 8
(961) 767-10-80, 8 (952) 142-87-84

 а/запчасти от а/м Волга, б/у. Тел. 8

плекта колес, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922)
218-96-13

2 подушки безопасности, мп3+4 колонки,
резина зима-лето, тех обслуживание вовремя, расходники все заменены, пробег
65,500 реальный, ц. 315 т.р., срочности
нет, скупщикам не беспокоить. Тел. 8
(950) 551-70-32

дом, разных окрасов и возрастов. Мария. 8 (967) 854-96-90

(912) 694-94-51, Виктор

 навигатор новый, на гарантии. Тел. 8

 Митсубиси Лансер, 94 г.в., два ком-

Тел. 8 (950) 195-51-72

янии, для дачи. Тел. 8 (904) 980-82-79

Петровичу, возраст 4 года, кастрирован,
кушает сухой корм, ходит на лоток, характер независимый, лучше в семью без
других животных. Тел. 8 (922) 129-87-31

(904) 160-03-07

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

(908) 631-72-63

 Toyota Сaldina, 95 г.в., цв. черный, 4/4

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

 Митсубиси Паджеро, 92 г.в., хор. сост.,

 кроватку, коляску-трость. Тел. 8

 отдам в добрые руки беспород-

 кроватку детскую в любом состо-

сигнализация с а/запуском, ЭСП, ц. 300
т.р. Тел. 8 (912) 282-39-86

282-75-03

ПРИМУ В ДАР

трехшерстная, ест, пьет, место туалета
знает. Тел. 8 (952) 728-07-93

дверь. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ГАЗ-3302, 07 г.в., тент, один хозяин,

 Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912)

ребенка Тел. 8 (908) 631-72-63

 котенка в хорошие руки, 1 мес.,

ных щенков и взрослых собак разных
окрасов, возраст от 2 мес. Мария. 8
(967) 854-96-90

без аварий, второй хозяин, 90 т. км, цв.
«снежная королева», сигнализация, кондиционер, МР-3, литые диски, покрышки
«Мишлен», ц. 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922)
214-14-35

2-17-34

 отдам бесплатно детские вещи на

ОТДАМ / ПОДАРЮ

В,С, опыт 9 лет, город/межгород, 31
год. Тел. 8 (908) 906-04-85, 8 (929)
217-03-91

ЗНАКОМСТВА

 отдам в хорошие руки за симво-

 мужчина, 43 г., рост 178 см, без

лическую плату персидского котенка,
в связи с аллергической реакцией на
шерсть. Тел. 8 (902) 259-70-95

в/п, познакомится с девушкой от 30
л., для серьезных отношений. Тел. 8
(963) 039-61-41

 Ока. Тел. 8 (922) 142-81-05

ПРОДАЖА ИНОМАРКИ
 Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. серебристый
металлик, АКПП, автозапуск, состояние
идеальное, ц. 240 т.р. Торг уместен. Тел.
8 (912) 609-04-20

ЕВРОВАГОНКА
хвойная, липовая
(от 180руб./м2)

ВСЁ ДЛЯ БАНИ
Тел. 8 (963) 44-23-950

Бетон
Раствор
известковый
Щебень
Отсев
СТАВКА
Скала ДО

8 (922) 123-00-08

отл., музыка, сигнализация, защита. Тел.
8 (950) 646-29-95

ПРОДАМ
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО ОПТОМ
С доставкой от 5 тысяч литров.
Тел. 8-950-657-80-18

Объявления в таблице classified

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Тент, 1,5 тн.,
город, межгород
Тел. 8 (953) 00-41-348

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, дезинфекция пера ультрафиолетом и горячим воздухом,
удаление костной муки, инородных включений, за- (3439) 25-26-87,
мена наперника.От 100 до 240 руб. Реставрация и 8(912) 66-56-879
изготовление одеял и перин по новой технологии.
Доставка, скидки. Продажа наперников.

ООО «Чайка плюс»

Требуется бухгалтер с опытом работы (знание
1С:Бухгалтерия, Торговля, вер. 8)

66-45-09

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

РЕКЛАМА

Фотоконкурс

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 фотографию на конкурс! Главное — чтобы она была позитивной и необычной! Подробности
по телефону 25-35-46.

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

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.

РЕКЛАМА

Любовь Литвина:
«Челябинские грибы
настолько суровы...»

Ответы на сканворд в №20
По строкам: Простоквашино. Вероисповедание. Ост. Резана. Ансамбль. Навар. Икет. Гематома. Имаго. Ока. Тоска. Сноха. Джакузи. Брама. Застава. Мадрид. Онон. Тити. Наос.
Трубач. Омар. Звено. Алла. Вестовой. Сноб. Сад. Секта. Оракул. Зеркало. Март. Бич. Око.
Боа. Веер. Калым. Ива. Нива. Опал. Арат. Рапан. Глосса. Акажу. Магараджа. Оникс. Икар.
Штаб. Абак. Авоська. Латы. Бар. «Чучело». Аноа. Тайна.
По столбцам: Розыгрыш. Тау. Вертеп. Амбре. Старина. Гало. Особа. Аба. Врата. Обман.
Акын. Вердикт. «Биттлз». Ров. Жаба. Вист. Агава. Образ. Счастье. Орт. Антик. Ксерокс.
Тризна. Мадам. Тост. Авва. Аир. Набросок. Кипа. Гранд. Панама. Арго. Бабочка. Ван. Кузина.
Алек. Сумо. Задача. Аул. Индра. Аксис. Лек. Метан. Тосол. Маки. Озноб. Оман. Масло. Рак.
Ислам. Вода. Кража. Клеть. Атаман. Радио. Тур.
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