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СТАРТОВАЛ 
ДОРОЖНЫЙ 
«НЕРЕМОНТ»
Потому что за деньги, имеющиеся 
в бюджете, сделать ремонт 
невозможно Стр. 2

Начальник отдела технического контроля и планирования ПЖКУ поселка Динас Ольга Ездакова говорит, 

что на Динасе планируется построить крупное спортивно-игровое «поле».

ПЕРВОУРАЛЬСК ВОШЕЛ В ОБЛАСТНУЮ 
ПРОГРАММУ «1000 ДВОРОВ»
Теперь от горожан требуются инициатива и творчество Стр. 6

ГОРОД ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Администрация насчитала 20 тысяч участников 
парада Стр. 4
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 мая, ПТ
ночью -2°С....днем +9°С

14 мая, СБ
ночью -2°С....днем +11°С

15 мая, ВС
ночью -2°С....днем +14°С

«Это не ремонт»
В Первоуральске продолжают латать дыры на дорогах
В новом ремонтном сезоне, стар-

товавшем в Первоуральске, дорож-

ные рабочие первым делом вышли 

на проспект Ильича, проспект 

Космонавтов и улицу Орджони-

кидзе — здесь от ям избавлялись к 

9 Мая. После праздников ремонты 

продолжились на других участках. 

В этом году запланировано восста-

новить около 10 000 м2 дорожного 

покрытия на городских улицах и 

8700 м2 — на Московском тракте. 

Контракт на ремонтные работы в 

этом году выиграл «Свердловскав-

тодор», в качестве субподрядчика 

по выполнению мелких ремонтов 

выступило МПО ЖКХ.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Опять деньги в трубу»

— А почему не просушиваете 
сырость? — подошел и поинте-
ресовался у бригады рабочих 
пенсионер Валерий Кочетов. — Я 
вас уверяю, что вот этот угол — 
асфальт здесь не прилипнет. И 
все больше и больше будет раз-
рушаться. Деньги наши опять 
летят в трубу.

С этими словами мужчина 
достал фотоаппарат и навел на 
срезанную яму, которую дорож-
ники уже почти подготовили к 
тому, чтобы засыпать горячим 
асфальтом.

— Я пять лет в Первоуральске 
живу, у машины три раза подве-
ску ремонтировал, — обратился 
уже к нам Валерий Кочетов. — 

Жена вот ругает меня, что, мол, 
делать нечего, кроме как ямы 
фотографировать. А мне обидно 
просто. С этими фотографиями 
к мэру бы попасть.

С автомобилистами дорож-
ники стараются не ругаться. 
Выслушали возмущения и про-
должают дело.

— Конечно, и мы понима-
ем, что если бы деньги выделя-
лись нормальные и постоянно, 
то и работа иная была, — гово-
рит Валерий Рылов, бригадир до-
рожных рабочих МПО ЖКХ. — 
Каждый год так — к 9 Мая бегом-
бегом. Потом еще эстафета будет 
— к ней подлатаем. А потом ниче-
го не делается месяцами.

Уж кто-кто, а специалисты по-
нимают, что срок эксплуатации 
дорожного полотна в нашей стра-
не — не более 10 лет. 

Существует огромное коли-
чество факторов, негативно ска-
зывающихся на состоянии до-
рог. И первый из них — это вла-
га. Просачиваясь в асфальт, она 
начинает потихоньку его разру-
шать. Появляются микротрещи-

ны, которые со временем и пре-
вращаются в ямы.

— Ямочный ремонт — это 
не ремонт, — улыбается глав-
ный инженер «Свердловского 
ДРСУ» Михаил Штирберг. — 
Межремонтный срок — 10-15 лет 
— должен выдерживаться. А у вас 
когда в последний раз ремонтиро-
вали тот же проспект Ильича не 
заплатками, а целиком? Емлина, 
Трубников, Вайнера — эти улицы 
еще простоят. Но и им не мино-
вать бесконечного ямочного ре-
монта, если про них забыть.

Как надо и как есть

По мнению замдиректора МПО 
ЖКХ по развитию Юрия Попова, 
дороги нужно в первую оче-
редь содержать, а затем уже 
ремонтировать.

— Ямка появилась малень-
кая — ее надо сразу заделывать. 
Трещина пошла — ее тут же сле-
дует заливать, — говорит он. — 
Это — не ремонт, это — содержа-
ние дорожного полотна. А у нас 
денег на это всегда нет. Пока яма 

огромных размеров не достигнет, 
к ней никто не подступает.

В этом году на финансирова-
ние дорожного хозяйства в бюд-
жете Первоуральска преусмотре-
но 32 млн рублей — 15 млн ру-
блей на ремонт, который выиграл 
«Свердловскавтодор», и 17 млн ру-
блей — на содержание. По словам 
Юрия Попова, это копейки. Для 
сравнения: в Новоуральске на эти 
цели выделено 50 млн и 46 млн 
рублей, соответственно.

— По подсчетам УЖКХиС, го-
роду только на содержание дорог 
нужно было 87 млн рублей, — до-
бавляет Юрий Клементьевич.

Большой объем работ нын-
че запланирован на Московском 
тракте. Там предполагается 
убрать осточертевшие водителям 
колеи, заменив порядка 8700 м2 
дорожного полотна: от базара до 
Талицкого путепровода. Также 
на данном участке будет срезано 
порядка 200 тонн земли с обочин.

— У нас уже поребриков не 
видно — сплошной слоеный 
пирог, — комментирует Юрий 
Клементьевич. — И срезку зем-
ли надо проводить обязательно. 
В этом году на это выделено 350 
тысяч рублей.

Параллельно дорожники пла-
нируют восстановить систему 
кюветов на улицах Трубников и 
Орджоникидзе, произвести про-
филирование грунтовых дорог 
в частном секторе (возвышение 
и выравнивание их проезжей 
части).

Юрий Попов уверен, что сегод-

ня наладить работу в области го-
родского хозяйства не в состоя-
нии ни УЖКХиС, где работает 
один специалист по нескольким 
направлениям, ни МПО ЖКХ.

— Администрация пошла на-
встречу, и сейчас мы создаем 
Горкомхоз, который будет пла-
нировать работы и добиваться 
их финансирования, — говорит 
Юрий Попов. — О городе нужно 
думать. Это живой организм. И 
проблемы его благоустройства 
— это как болезнь раком: мета-
стазы пошли и можно говорить 
до свидания.

В этом году 
из городского 

бюджета 
выделено

15 млн 
на ремонт

17 млн 
на содержание 

дорог

Улица Урицкого — проблема №1 после 
Вайнера осталась. Понятно, что ее нужно 
ремонтировать капитально. Когда дойдут 
руки до нее, не знаю, но постараемся и 
в этом году хотя бы подсыпать старым 
асфальтом.

Юрий Попов, замдиректора МПО ЖКХ по развитию

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проспект Ильича — главная магистраль города — попал в график дорожного ремонта в первую очередь.
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Либо сгорим, 
либо крысы съедят!
Жители района Первомайский уже много лет ведут 
борьбу с несанкционированной свалкой
Мусор на улицах стал привычным 

делом и никого не удивляет. Но 

свалка в Первомайском способна 

поразить своими масштабами са-

мого бывалого дворника.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Как лежал, 
так и лежит
До улицы Чехова просто так 
не добраться, хотя находится 
она в черте города. Это какой-
то отдельный, забытый всеми 
островок, небольшая улочка с 
десятком частных домов, кото-
рые из-за лени и наглости садо-
водов и автолюбителей просто 
утопают в мусоре.

— Нам эта свалка надое-
ла до чертиков, — жалуется 
жительница поселка Татьяна 
Истомина. — Мусор скоро добе-
рется до электропроводов. И с 
каждым днем его становится 
все больше: люди идут в сады, 
из садов, постоянно бросают па-
кеты с отходами в общую кучу. 
Гаражи рядом, мужики ремон-
тируют свои машины, и промас-
ленные тряпки вместе со ста-
рыми канистрами и ненужны-
ми запчастями оказываются на 
«нашей» мусорке.

По словам Татьяны Петров-
ны, этой свалке уже лет 20, и ни-
кто не предпринимает никаких 
усилий, чтобы ее ликвидиро-
вать. К тому же мусор постоянно 
горит, угрожая не только линии 

электропередачи, но и домам 
местных жителей. Огромное не-
удобство доставляют бродячие 
собаки, кошки, крысы и мыши 
— постоянные обитатели мусор-
ки, которые настолько привык-
ли к своему «жилью», что ухо-
дить никуда не собираются.

— Я дом выставила на про-
дажу, — продолжает Татьяна 
Истомина. — Только кто ж его 
купит, когда по соседству — го-
ра мусора под самую крышу. 
Нас не так много живет на ули-
це Чехова, большинство — по-
жилые люди. Мы не можем сво-
ими силами справиться с такой 
напастью. Да и не наша это рабо-
та. Зачем городу столько служб 
по уборке мусора, если наш как 
лежит 20 лет, так еще столько 
же, по-моему, и пролежит.

Хотим жить 
по-человечески!

— Лет семь-восемь назад у нас 
эту свалку пытались убрать, 
— вспом и нае т Ва лен т и на 
Заборская, председатель улич-
ного комитета. — Взялись бодро, 
но до конца дело так и не довели, 
бросили на половине. Мы уже не 
первый год добиваемся, чтобы 
весь этот бардак убрали, но ни-
каких изменений не происходит. 
В этом году обращались и в 
СЭС, и в городскую администра-
цию — писали письма Михаилу 
Власову и Николаю Шайдурову. 

Ответов пока не получили. Сами 
мы не можем запретить садово-
дам и автовладельцам мусорить 
у нас под окнами, а им нет ника-
кого дела до наших неудобств. 
Обидно, что про нас все забыли, 
мы ведь тоже люди и хотим 
жить в человеческих условиях, 
а не на свалке.

По словам заместителя глав-
ного санитарного врача Софьи 
Орловой, Управление Госсан-
эпиднадзора готовит предписа-
ние в адрес Управления ЖКХ 
при администрации города:

— М ы ра зг ов ари в а л и с 
Сергеем Гайдуковым, — заме-
чает Софья Александровна. — 
Но так как улица Чехова — это 
частный сектор, жители долж-
ны сами следить за чистотой 
своей территории. Уличный ко-
митет должен заключить дого-
вор с компаниями, которые и бу-
дут вывозить их мусор.

Сергей Гайдуков, началь-
ник Управления ЖКХ, объ-
яснил, что пока он не может 
дать подробную информацию 
о том, насколько остро стоит 

в Первоуральске проблема не-
санкционированных свалок. 
Еще не закончены все город-
ские субботники, не убран из 
города «санкционированный» 
мусор, поэтому заниматься 
свалками-«нелегалами» пока 
нет времени.

Дорогам 
выдадут 
паспорт
Город выделил 3 млн 
рублей на межевание 
и паспортизацию 
125 километров дорог

За многие годы в городе сложи-

лась такая ситуация, что по не-

которым объектам отсутствует 

информация, необходимая для 

их учета, определения объема 

и стоимости работ по их со-

держанию и ремонту. Поэтому 

администрацией города было 

принято решение о паспорти-

зации уличной дорожной сети.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

В техническом паспорте до-
роги должно быть указано все: 
сколько знаков, пешеходных 
переходов, какие они, какое до-
рожное покрытие, остановки, 
фонари и так далее.

— Паспорт говорит о том, 
в каком состоянии дорога, — 
объясняет Юрий Попов, зам-
директора МПО ЖКХ по раз-
витию. — Взять Ватутина. 
До Володарского сквер краси-
во огорожен чугунными ре-
шетками. Но для чего тогда 
со стороны тротуаров ржавые 
ограждения торчат — непонят-
но. Они не дают возможности 
снег сдвинуть, газон сделать. 
Если в паспорте будет пропи-
сано, что здесь есть ограж-
дения, а здесь — его быть не 
должно, то никто его уже сю-
да не установит. Мы в админи-
страции нынче обсуждали во-
прос, чтобы контракты делать 
большие. Это комплекс работ 
— и мусор собрать, и кустарни-
ки подстричь, и скамейки по-
ставить, и урны вовремя при-
брать, ограждения установить 
и покрасить. Нужно делать все 
целиком, а не дробить.

Паспортизация в Перво-
уральске не делалась дав-
но, не выделялись деньги. Но 
это надо выполнять, причем 
комплексно, потому что, ес-
ли объявляется конкурс на 
содержание дорог, и его вы-
игрывают разные компании 
— одной поручают сделать 
то, другой — это, руководите-
лям компаний договориться 
потом бывает очень сложно. 
В Первоуральске есть дороги, 
которые находятся на балан-
се Управления дорог, они от-
межеваны, уже с паспортом, и 
снова делать на них паспорти-
зацию никто не имеет права. 
Но таких дорог немного.

— На паспортизацию вы-
делили 3 млн рублей, — пояс-
няет Игорь Штыменко, управ-
ляющий делами администра-
ции. — В этом году, в первую 
очередь, запаспортизируем те 
дороги, где проходят автобус-
ные маршруты — это около 
125 км. Паспортизация будет 
проходить на конкурсной ос-
нове, и, возможно, нам удаст-
ся сэкономить некоторые де-
нежные средства. Они пой-
дут на дополнительную па-
спортизацию. Сейчас я не мо-
гу сказать, какие дороги бу-
дут паспортизироваться в слу-
чае небольшого остатка денег, 
сначала нужно умудриться 
сэкономить.

Я дом выставила на продажу, только кто ж 
его купит, когда по соседству — гора мусора 

под самую крышу.

Татьяна Истомина, жительница Первомайки

Михаил Власов, первый заместитель главы 

Первоуральска:

— Я считаю, что во всем виноваты сами местные жители — 

они не хотят платить за установку мусорных контейнеров, 

поэтому их свалка и «процветает». Жители Самстроя, 

Трудпоселка уже давно установили мусорные баки и живут 

в чистоте. А то, что там ситуацию усугубляют автолюбители 

и садоводы… Я сам живу в частном доме, и никто у меня 

под окнами не мусорит, попробовали бы только, голову бы оторвал. Нужно 

объективно смотреть на вещи — местные жители не хотят платить за установ-

ку контейнеров и вывоз мусора, у нас в бюджете нет лишних средств. Когда 

появиться профицит, мы обязательно уберем несанкционированные свалки, 

может, и до Первомайки доберемся.

Виноваты сами жители — не хотят платить

Николай 

Шайдуров, 

депутат 

городской 

Думы:

—  П и с ь м о 

с просьбой 

убрать свалку 

я от местных жителей получал, но 

передал его первому заместителю 

главы города — это в его компетен-

ции. Письмо также будет рассмо-

трено и начальником Управления 

ЖКХ Сергеем Гайдуковым. Раз 

проблема есть, мы будем стараться 

ее решить.

Раз проблема есть, 
будем решать

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борьба местных жителей со свалкой не дает никаких результатов. Мусора с каждым днем становится все больше.
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ПРАЗДНИК

Первоуральск отпраздновал День Победы
9 Мая состоялся в городе состоялся праздничный парад

Торжественное мероприятие открыл 
начальник отдела военного комис-
сариата Владимир Усольцев. Затем 

слово было предоставлено главе города 
Юрию Переверзеву, который был весь-
ма краток в своем поздравлении. После 
речи главы парад открыли организации 
города: военно-патриотический клуб 

«Пограничник», парашютно-десантный 
клуб «Саланг», кинологический клуб, 
учащиеся школ, ветераны.

По оценкам администрации города, в 
этом году праздничное мероприятие посе-
тили около 20 тысяч человек. После парада 
пешая колонна направилась к Мемориалу 
Славы, где были торжественно возложены 

цветы и венки. Возле здания «Горгаза» ко-
лонну приветствовали фейерверком, а на 
плотине спасатели МЧС запустили две 
ракеты со специализированных катеров.

— Мы впервые привлекли к празднова-
нию духовой оркестр и группу мажореток, 
которые, на мой взгляд, выступили краси-
во и эффектно, — делится впечатлениями 

Игорь Штыменко, управляющий делами 
администрации. — Военная техника и ко-
стюмы, в которые были одеты ребята из 
клуба «Пограничник», — это инициатива 
их руководителя Александра Демидова. 
Согласитесь, своими глазами увидеть во-
енного летчика или моряка очень интерес-
но и необычно.     

Подготовили

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ

Парад в этом году посетили около 20 тысяч первоуральцев. Погода была отменная, поэто-

му приходили целыми семьями: с женами, родителями, детьми. Малыши не отставали от 

взрослых — с интересом наблюдали за летающими в небе воздушными шарами, слушали 

военные песни и поздравительные речи, общались с ветеранами. 

Благотворительная акция «Георгиевская лента — 2011» 9 мая впервые 

состоялась и в Первоуральске. С каждым разом акция становится все 

масштабнее. В этом году редакции «Городских вестей» совместно со 

спонсорами удалось напечатать тысячу георгиевских лент. В День 

Победы учащиеся кадетского класса школы №3 раздавали ленточки 

пришедшим на парад горожанам, предлагая прикрепить их на одежду, 

сумку или антенну автомобиля в знак уважения к ветеранам, благодаря 

которым мы победили в 1945 году. Вместе с лентой первоуральцы полу-

чили листовки с перечислением благотворителей — партнеров акции. 

Ветераны, вновь почувствовав себя молодыми, с удовольствием танцевали под песни военных лет, вышагивали 

под марш, радуя зрителей неиссякаемой с годами энергией и энтузиазмом. Закончив танец, исполнительницы 

были вознаграждены аплодисментами. 

Ветераны, пришедшие на парад, не сидели на одном месте. Встречали знакомых, рас-

сказывали о жизни или просто прогуливались. 9 Мая — единственный день в году, когда 

участники войны могут с гордостью надеть все свои награды, чтобы никто не забыл, какой 

ценой им досталась Победа.
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 «Зачем заниматься здоровьем? 
Сколько суждено — столько про-
живу», — так думают большинство 
людей. Поверьте, это мнение ле-
нивых людей. Да, проживешь, но, 
КАК ты проживешь отведенное 
время. Чтобы жить долго и актив-
но, нужно иметь хорошее здоро-
вье. Здоровье — это величайшее 
благо и большой труд. Практика 
доказывает всем известное пра-
вило «здоровье надо беречь смо-
лоду».
Лично я не хочу быть обузой для 
кого-то и не буду! Поэтому, посто-
янно вкладываю личное время и 
средства в профилактику своего 
здоровья. В 60 выглядеть, как в 
45, а в 50 лет, как в 30? Сегодня это 
возможно. 
    Если желудок и кишечник эф-
фективно выполняют задачу пере-
варивания и усвоения пищи, если 
сердце и кровеносная система 
находятся в хорошем состоянии и 

обеспечивают хорошую циркуля-
цию крови, если легкие обеспечи-
вают необходимый приток кисло-
рода в кровь, если мозг выполняет 
свои функции, а кожа обеспечи-
вает нормальное потоотделение 
— это и есть основные признаки 
здоровья. Напрашивается вопрос: 
«Как сохранить четкую работу 
всех жизненно важных систем сво-
его организма на долгие годы?»
    Для этого, необходимо пери-
одически проводить очищение 
внутренних органов и систем, то 
есть убирать физическую грязь из 
организма, избавляя его, таким об-
разом, от шлаков, ядов, токсинов и 
паразитов.
    Здесь я перечислю отличие мо-
его метода очищения организма 
от других. Это пятидневный курс 
без голодания и клизм, не требую-
щий отрыва от работы и домашних 
хлопот. Очищение проводится 
на основе индивидуально по-
добранных сборов трав по дате 
рождения и группе крови. Ме-
тод запатентован.
     Уже после первого дня по-
сещения семинара, слушатели 
признают, что самочувствие их 

улучшилось. В чем секрет? Про-
сто человек грамотно провел пер-
вый этап — очищение кишечника. 
Наш иммунитет на 70% зависит от 
состояния кишечника. Любое на-
рушение в его работе приводит к 
диcбактериозу (может проявлятся 
запорами, хронической утомля-
емостью). Поэтому микрофло-
ру надо восстанавливать. Затем, 
переходим к очищению печени, 
желчного пузыря, поджелудочной 
железы и почек, а значит, восста-
навливаем опорно-двигательную, 
сердечно-сосудистую, мочеполо-
вую и другие системы организма.
     Взаимоотношения с другими 
людьми и с самим собой, тоже, 
влияют на состояние здоровья. На 
семинаре люди узнают, как можно 
избавиться от психологических 
проблем — страх, зависть, обида, 
чувство вины, которые наносят 
здоровью не малый вред.
     На качество нашей жизни вли-
яет вода. Сегодня большинство 
людей задумывается о том, какую 
воду они употребляют. Использо-
вание активированной кремни-
ем воды служит профилактикой 
атеросклероза, гипертонической 

и мочекаменной болезни, пато-
логии кожи и помогает улучшить 
качество зрения. Как приготовить 
кремниевую воду и как пригото-
вить здоровую пищу вы узнаете на 
семинаре.
Наряду с травяными сборами, 
используется аппарат «М.Ч.С.» 
(многочастотный синтезатор), по-
зволяющий очистить организм от 
патогенной флоры. Травы плюс 
«М.Ч.С.» более эффективно ре-
шают проблему паразитов, чем 
синтетические средства. Растения 
обладают ферментами, против ко-
торых у паразитов нет оружия, а 
частоты аппарата способны разру-
шить жизнеспособность практиче-
ски любого патогена — паразитов, 
микробов, бактерий и токсинов 
естественным путем.
     Каждая женщина в любом воз-
расте желает выглядеть хорошо, 
быть энергичной и без лишнего 
веса. Как реабилитолог, говорю 
— 50% набора веса дает психо-
логическая проблема человека и 
50% зашлакованность организма. 
Дорогие женщины! Через не-
делю посещения семинара ваши 
подруги начнут посылать в вашу 

сторону завистливые взгляды, а 
мужчины дарить комплименты. 
А через месяц вас перестанут 
узнавать и родные, при условии 
выполнять рекомендации, полу-
ченные на семинаре.  

      Уважаемые мужчины! Я отец 
пяти сыновей. Много лет назад, 
попал в автокатастрофу, перенес 
несколько операций, мне грози-
ла инвалидность. Мои упорство 
и знания привели к тому, что се-
годня я катаюсь на горных лыжах, 
опускаюсь с аквалангом в море, 
хожу в горы – это пример желания 
жить активно и не раскисать. Если 
есть проблемы со здоровьем, то 
давайте их решать вместе. 20 лет 
успешной работы дает мне право 
говорить, есть активная, интерес-
ная и успешная жизнь после 50-ти 
и после 60-ти и 70-ти … В любом 
возрасте нужно и можно жить здо-
ровым и активным. Я жду вас на 
семинар. 

ЖИТЬ ИЛИ ДОЖИВАТЬ ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Федор Николаевич Волков — психофизиолог, психоаналитик, профессор, автор метода 
«Очищение организма и восстановление его обменных процессов», руководитель 
Челябинской областной организации «Оптималист».

Семинар состоится 21 мая 
в ДК Новотрубного завода 
(г. Первоуральск) 
по адресу ул. Ватутина, 45а.
Начало в 11.00. Вход 50 руб.
Внимание! В первый день после 
презентации каждому, 
кто приобретет две 
и более упаковки кремня,
одна упаковка в подарок.

Реклама



6
Городские вести  №18 (117)   12 мая 2011 года    www.gorodskievesti.ru

НОВОСТИ

Реклама

Что нам стоит двор построить?
У города есть реальная возможность войти в областную программу «1000 дворов»
Условия конкурса очень просты 

— нужно составить проект идеаль-

ного двора и принести его либо в 

управляющую компанию, либо в 

администрацию города.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Сейчас мы прилагаем очень 
серьезные усилия, чтобы попасть 
в программу «1000 дворов», — го-
ворит Игорь Штыменко, управ-
ляющий делами администра-
ции. — Первая задача, которую 
необходимо решить, — это на-
писать собственную программу 
Первоуральска. В ближайшее 
время программа у нас будет 
утверждена. Параллельно мы 
работаем над проектами, к ре-
ализации которых хотели бы 
приступить уже в 2011 году. На 
сегодняшний момент к нам по-
ступило уже порядка четырех 
готовых проектов. В первую оче-
редь делается эскизный проект 
— что конкретно люди хотят 
увидеть на этой площадке: или 
это спортивный комплекс для 
игры в футбол, волейбол, баскет-
бол, или это детские песочницы, 
карусели, турники, или это что-то 
комплексное, когда совместно и 
детская площадка, и зона отдыха 
для мамочек с колясками. На 
мой взгляд, самый идеальный 
вариант — именно комплексное 
решение, начиная от парковки, 
бордюров и заканчивая клумбами 
и кортом.

После того, как проекты бу-
дут сделаны, нужно передать 
документы в администрацию 
города — для того, чтобы го-
родской округ сделал заявку в 
Министерство ЖКХ и энергети-
ки. Количество площадок, кото-
рые могут участвовать в «1000 
дворов», не ограничено. Но про-
грамма будет реализована на ос-
нове софинансирования — 30% 
вложит городской бюджет, 70% 
— областной.

Программой предусмотрены 
определенные условия для участ-
ников данного проекта. Так, зем-
ля, на которой будет строиться 
площадка, должна быть муни-
ципальной, ни в коем случае не 
коммерческой, не отмежеванной 
собственниками — это проверя-

ется в первую очередь. Второе — 
это наличие проектно-сметной 
документации. Например, ком-
пания из Вересовки подготовила 
уже два проекта.

— Администрации пришлось 
выделить средства на эту про-
грамму, потому что мы очень 
хотим, чтобы наш город в ней 
участвовал, — говорит Игорь 
Юрьевич. — Требования очень 
жесткие — 70% — с области, 30% 
— с администрации. Именно по-
этому мы не можем запустить 
большое количество таких про-
ектов. Срок приема документов 
продлили до 1 августа, но не нуж-
но с этим тянуть, потому что сро-
ки поджимают. Есть вероятность, 
что не все проекты будут профи-
нансированы, потому что в обла-
сти их пересматривают и реша-
ют, какие одобрить. Когда была 

дана команда — откликнулись 
многие, но из Вересовки пришел 
самый проработанный проект.

Если кто-то из жителей горо-
да решит проявить инициативу и 
заявить свой проект, то ему нуж-
но сначала идти в управляющую 
компанию. Но только в том слу-
чае, если он считает ее достойной 
и к его мнению там прислушива-
ются. Если же ситуация обратная 
— нужно идти в администрацию. 
Минимальная стоимость одного 
проекта не должна быть меньше 
800 тысяч, но и не может превы-
шать 5 млн рублей.

Проблема заключается в том, 
что в администрации нет спе-
циального отдела, который за-
нимался бы именно разработ-
кой проектов, поэтому город не 
так часто участвует в подобных 
акциях.

— В следующем году мы так-
же можем заложить определен-
ную сумму на дальнейшую реа-
лизацию данного проекта, — де-
лится планами Игорь Штыменко. 
— Вполне возможно, что и в 2011 
году будет перераспределение 
— такие проекты делаются на 
конкурсной основе, в ходе кото-
рой могут появиться «лишние» 
деньги, полученные за счет эко-
номии — именно они и будут 
перераспределяться.

Преобразить свои дворы с по-
мощью целевой областной про-
граммы рассчитывают, в частно-
сти, на Динасе. Коммунальщики, 
обслуживающие поселок, уже на-
чали работу в этом направлении.

— Губернатор предложил 
всем городам поучаствовать в 
этой программе, — рассказы-
вает начальник отдела техни-

ческого контроля и планиро-
вания ПЖКУ поселка Динас 
Ольга Ездакова. — Для этого 
нужно сделать заявку. Один из 
самых важных пунктов — про-
ект, включающий в себя как тех-
ническую, так и сметную часть. 
Представленные уже сейчас про-
екты все разные — где-то боль-
ше элементов игровых площа-
док, где-то меньше, но все они 
нам интересны.

На Динасе существует 17 боль-
ших площадок, которые можно 
было бы благоустроить. Но такой 
объем работ, естественно, не по-
тянуть. Поэтому в ПЖКУ склоня-
ются к тому, чтобы сделать не не-
сколько маленьких мобильных 
площадок, а одно большое спор-
тивно-игровое «поле». 

— Улица Пушкина — очень 
большая зона, коммуникаций 
практически нет. Здесь школа 
напротив, дети, когда идут до-
мой с уроков, могут зайти, не-
множко отдохнуть, покачаться 
на качелях, просто поиграть, — 
продолжает Ольга Леонидовна. 
— Тополя мы рассчитываем кро-
нировать. В плане благоустрой-
ства предусмотрены дополни-
тельные зеленые насаждения 
— всевозможные невысокие 
кустарники, чтобы они ограж-
дали площадку по периметру. 
Обязательно должна быть зона 
безопасности — штакетник или 
что-то еще — потому что будут 
играть дети. Площадка боль-
шая, ее можно разделить на лет-
нюю и зимнюю. Зимой пригла-
шать жителей заливать горку.

Управляющая компания уже 
написала письмо в Управление 
архитектуры с просьбой дать 
и нф орм а ц и ю о под з ем н ы х 
коммуникациях. 

— Когда мы будем делать про-
ект, надо расставить все там, где 
не проходит, к примеру, водопро-
вод, — говорит Ольга Ездакова.

— Я думаю, когда мы сделаем 
проект, проведем общее собрание 
жителей и послушаем их мне-
ния, — делится планами Ольга 
Леонидовна. — Жители очень 
охотно нам помогают, потому 
что у многих есть дети, которым 
нужно где-то играть. А пенсионе-
ры — по старой закалке — всегда 
готовы поддержать.

Дмитрий Огородников, 

предприниматель, председатель 

организации «Все вместе»:

— Мы, как общественная организация, 

готовы участвовать в этой программе. 

Естественно, мы выбираем не какие-то 

чужие дворы, а те, что «под носом», по-

этому мы готовим заявку по собственным 

дворам. Долгое время у большой «про-

слойки» общества не было возможности 

быть услышанной властью, не было 

диалога. Сейчас структура власти по-

менялась, пришли новые люди, молодые, 

открытые. Мы, как общественная орга-

низация, выходим на администрацию 

с какими-то своими предложениями, 

находим точки соприкосновения, и при 

совместных усилиях некоторые дела 

решаются быстрее… Прошлой админи-

страцией в отношении программы «1000 

дворов» не было сделано совершенно 

никаких шагов, не было инициативы. Пы-

тались сделать крайними управляющие 

компании, но мало того, что у них и своих 

дел хватает, программа требует финан-

совых вложений  —  это бы «упало» на 

чей-то бюджет.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0



Компания МОТИВ предложила своим 
партнерам два новых бизнес-реше-
ния — тарифные планы «Диспетчер» 
и «Бизнес. Интернет». Новые продук-
ты МОТИВа разработаны специально 
для организаций, активно использу-
ющих современные услуги телеме-
трии для решения таких задач, как 
навигация и мониторинг транспорт-
ных средств, контроль стационарных 
объектов или обмен данными с уда-
ленными объектами. Тарифы позво-
ляют оптимизировать управление и 
системно получать всю необходимую 
информацию о состоянии контроли-
руемых устройств. 

Тариф «Диспетчер» предназначен для 
оперативного мониторинга транспорт-
ных средств и будет интересен тем 
организациям, которые обращаются 
к услугам телеметрии не регулярно, а 
периодически. Важное преимущество 
тарифа — удобная система расчета ус-
луг, позволяющая корпоративным кли-
ентам существенно сократить расходы 
на потребление GPRS-трафика. Низкая 
абонентская плата — 2,50 руб. — спи-
сывается только за те сутки, когда про-
исходил обмен данными. Таким образом, 
абонент оплачивает услуги телеметрии 
только за периоды реальной активности 
и экономит в период «простоя». 

Пользователи тарифа «Бизнес. Ин-
тернет» могут сами спланировать свой 
мобильный бюджет: на тарифе отсут-
ствует абонентская плата, а благодаря 
услуге «Ежемесячный пакет Мб GPRS», 
абонент может выбрать оптимальное ко-
личество GPRS-трафика и осуществлять 
беспроводной обмен необходимой ин-
формацией на выгодных условиях — от 
1,1 рубля за 1 Мб. Пакеты расходуются 

в течение одного календарного месяца, 
абонентская плата на тарифном плане 
отсутствует. 

Новые тарифные планы «Диспетчер» 
и «Бизнес. Интернет» от МОТИВа осно-
ваны на удобном кредитном порядке 
расчетов, что особенно важно для кор-
поративных клиентов. Подключение к 
тарифам производится в Офисах продаж 
и обслуживания Компании. 

«За 15 лет работы на рынке МОТИВ 
наработал крупную абонентскую базу, 
что свидетельствует о качестве и на-
дежности предоставляемых услуг, соот-
ветствии наших продуктов ожиданиям 
клиентов, — отмечает Екатерина Хворо-
стова, Директор по маркетингу ТГ МО-
ТИВ. — Представители около 3000 ком-
паний разного масштаба и направления 
деятельности ежедневно ведут бизнес 
с помощью возможностей МОТИВа. Мы 
предлагаем нашим партнерам универ-
сальные «голосовые» корпоративные та-
рифные планы, например, тариф «Линия 
Бизнеса», или тарифы, разработанные 
с учетом индивидуальных пожеланий 
конкретных компаний. Ну, а наши новые 
корпоративные тарифы призваны удов-
летворить потребность именно в услугах 
телеметрии и обеспечить недорогой и 
эффективный обмен данными на тер-
ритории всей Свердловской области».

Новые тарифы от МОТИВа
для успешного бизнеса 

Тел. (343) 269 0000, 
111 (с сот. МОТИВ)

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

Подделку не разменяете?
В Первоуральске начался суд над группой 
фальшивомонетчиков
Первоуральский городской суд 

рассматривает дело ревдинца 

Дениса Гилязутдинова и екате-

ринбуржца Александра Иванова, 

которые обвиняются в хранении 

и сбыте фальшивых денег.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Как следует из обвинитель-
ного заключения, в феврале 
прошлого года житель Ревды 
Денис Гилязутдинов встре-
тился со своим сообщником 
Александром Чащиным из 
Екатеринбурга (дело по нему 
выделено в отдельное судо-
производство) в Ревде на ул. 
Строителей. Из рук Александра 
Денис получил 81 тысячу фаль-
шивых купюр номиналом в 1000 
рублей. Передача состоялась 
в салоне машины Чащина, 
«Мерседесе С-400». Подельники 
намеревались обменять фаль-
шивки на автомобиль «BMW-
7» жителя Ревды Евгения 
Кокухина. Естественно, 81 ты-
сяча была лишь частью суммы. 
За работу Чащин пообещал 
Денису 30 тысяч рублей по окон-
чанию сделки.

Несколько дней спустя 
Гилязутдинов встретился с хо-
зяином машины Кокухиным в 
его квартире на ул.Ленина, 20. 
У Кокухина рыльце тоже было 
в пушку. Речь шла не о добро-
порядочном гражданине, кото-
рого кидают на бабки банди-
ты. Кокухин прекрасно знал, 

что берет за автомобиль фаль-
шивки. Палеными деньгами 
Кокухин хотел распорядиться 
по собственному усмотрению.

В материалах уголовного 
дела фигурирует лишь треть 
миллиона поддельных купюр. 
Указано, что Кокухин передал 
Гилязутдинову «BMW-7» за 300 
тысяч рублей: 150 получил на 
руки, а еще половину должен 
был получить через 20 дней. 
Скорее всего, сумма сделки 
была гораздо выше, но соот-
ветствующих доказательств у 
следствия нет.

Подделки были весьма ка-
чественными. Как указано в 
материалах уголовного дела, 
фальшивка имела «существен-
ное сходство по форме, размеру, 
цвету, основным реквизитам 
с находящимися в обращении 
подлинными банковскими би-
летами ЦБРФ».

Откуда взялись фальшив-
ки? Чащин приобрел их в ян-
варе в Екатеринбурге у свое-
го знакомого — ранее суди-
мого за грабеж Александра 
Иванова (находясь под подпи-
ской о невыезде, Иванов, зая-
вивший на ломаном русском, 
что он простой водитель, при-
ехал на судебное заседание в 
Первоуральский городской суд 
на «Мерседесе» в сопровожде-
нии крепких парней).

 Преступники действова-
ли грамотно. Например, фаль-
шивки за автомобиль переда-
вал не сам Гилязутдинов, а сто-

ронний человек, якобы не знав-
ший, что деньги поддельные. 
Он привез фальшивки на квар-
тиру Кокухина, который оста-
вил проданную «BMW-7» на ав-
тостоянке на Ленина, 57, отку-
да автомобиль забрал Чащин.

Подельникам, возможно, 
не пришлось бы сидеть сегод-
ня на скамье подсудимых, ес-
ли бы Денис Галязутдинов не 
прокололся — он банально по-
тратил фальшивую тысячу. 
Правда, подстраховался, сде-
лав это не в Ревде, а подаль-
ше — в Первоуральске. 25 фев-
раля прошлого года он наве-

дался в магазин «Капель» на 
ул.Ленина, 13, где, купив то-
вар на 200 рублей, расплатился 
фальшивкой. Продавцу тысяча 
не показалась подозрительной, 
и затем фальшивкой сдали сда-
чу очередному покупателю. На 
следующий день новая облада-
тельница купюры, работница 
базы отдыха «Светофор», рас-
платилась ею за коммуналь-
ные услуги, но не на почте, 
как обычно, а в первоураль-
ском отделении Сбербанка на 
ул.Ватутина... Прямо в опера-
ционной кабине женщину взя-
ли под руки охранники бан-
ка. Впоследствии оперативни-
ки, взяв у нее показания и раз-
матывая цепочку в обратном 
направлении, вышли сначала 
на Дениса, а потом и на всех 
остальных.

Иванов очень настаивал, 
чтобы его судили в Ревде или 
на худой конец «на родной зем-
ле» — в одном из районных су-
дов Екатеринбурга, но судья 
соответствующее ходатай-
ство обвиняемого отклонил. 
Гилязутдинов и Иванов обви-
няются по части 1 статьи 186 
УК РФ — «хранение, перевозка 
и сбыт заведомо поддельных 
банковских билетов»*. 

Как и его подельник, Гиля-
зутдинов ранее судим. Он хо-
лост. Иванов имеет средне-тех-
ническое образование, воспи-
тывает троих несовершенно-
летних детей.

Что же касается ревдинца 
Евгения Кокухина, то он уже 
мотает срок — фальшивые 
деньги, полученные от прода-
жи автомобиля, он начал сбы-
вать в своем городе. 24 сентя-
бря 2010 года Ревдинский го-
родской суд приговорил его к 
8 годам лишения свободы с от-
быванием в колонии строгого 
режима.

Помогите найти 
убийцу!

В ночь с 15 на 16 апреля 2011 
года у подъезда №5 дома №16 по 
ул.Ленина ударом ножа в горло 
было совершено убийство Пашова 
Андрея Аркадьевича, 1970 г.р., ко-
торый 15 апреля около 23 часов 
вышел покурить около подъезда. 
Если кто-нибудь видел той ночью 
подозрительных лиц, уходящих 
(убегающих) от этого дома, либо 
заметил на чьей-либо одежде в это 
время или после следы крови — 
просим звонить по телефону 8 (922) 
118-51-52. За информацию, которая 
поможет изобличить преступни-
ка, гарантируется крупное возна-
граждение. Конфиденциальность 
гарантируется.

21 апреля этого года ночью самовольно поки-

нула центр «Росинка», расположенный по ул. 

Советская, 5, несовершеннолетняя воспитан-

ница Анна Сергеевна Жихарева, 1995 г.р. И 

до настоящего времени не вернулась. Ранее 

неоднократно уходила.

Приметы: рост 159 см, среднего телосложе-

ния, лицо овальное, волосы прямые длинные, 

глаза светлые.

Была одета: толстовка зеленого цвета, 

голубые джинсы, коричневая футболка.

Особые приметы: косоглазие. Если кому-

либо известно о местонахождении разы-

скиваемой, просим сообщать в милицию по 

телефонам: 27-05-27, 64-82 -21 или 02.

Информация предоставлена пресс-

службой УВД по городскому округу 

Первоуральск

16 декабря прошлого года, около 11 часов, 

ушел из дома 1а по ул. Емлина гражданин 

Федотов Алексей Юрьевич, 1987 г.р. и до 

настоящего времени его местонахождение 

неизвестно.

Приметы: рост 176 см., худащавого телос-

ложения, волосы светлые, короткие.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, 

куртка кожаная черного цвета, воротник 

меховой, брюки черного цвета, джемпер 

черного цвета, футболка цветная, кроссовки 

кожаные черного цвета, черные кожаные 

перчатки.

При себе имел: медицинский полис на свое 

имя, связку ключей.

Если кому-либо известно местонахожде-

ние разыскиваемого, просим сообщать по 

телефонам: 27-05-42, 64-82-21 или 02, а также 

по телефону «доверия» 27-05-39.

* ЧТО ГРОЗИТ ПОДСУДИМЫМ

Наказание, предусмотренное по данной статье, нешуточное: лишение свобо-

ды на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет. Преступление причисляется к категории тяжких, поскольку, как 

говорится в обвинительном заключении, «подрывает устойчивость валюты 

России».

Находясь под подпиской 

о невыезде, Иванов, 

заявивший на ломаном 

русском, что он простой 

водитель, приехал на 

судебное заседание в 

Первоуральский городской 

суд на «Мерседесе» в 

сопровождении крепких 

парней.

Фото Андрея Попкова

Денис Гилязутдинов больше года находится в СИЗО. Меру пресечения суд отставил прежней — содержание под стражей.

Внимание: 
розыск!
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Горит сухая трава
Пожар — беда не только квар-
тир, но и лесов. Установившаяся 
жаркая и сухая погода стала 
причиной частого посещения 
первоуральцами лесных массивов 
и зон отдыха. Отдыхающие не 
соблюдают мер пожарной без-
опасности, что часто приводит к 
плачевным результатам.

— В черте города нами было 
зафиксировано несколько очагов 
возгорания, — поясняет Вадим 
Лепилин, начальник городской 
службы спасения, — все они не-
значительные. Часто приходит-
ся выезжать в Коуровку, Кузино, 
на Пильную. Горит, в основном, 

сухая трава, потому что жители 
не соблюдают правила безопас-
ности — не тушат костры, броса-
ют окурки.

Глава города Юрий Переверзев 
подготовил постановление, по 
которому вход в лесную зону с 7 
мая был ограничен.

— Это не возымело должно-
го эффекта, — поясняет Вадим 
Алексеевич. — Люди как ходили 
в лес, так и ходят. Как не туши-
ли костры, так и не тушат. Итог 
— девять возгораний на 48 га. 
Особенно много вызовов было в 
район базы отдыха «Снежинка», 
в коллективные сады, на участ-

к и воз ле железной дорог и. 
Возгорания происходят только 
по небрежности самих первоу-
ральцев. Мы ожидали ухудше-
ния ситуации и наш прогноз ока-
зался верным.

ХРОНИКА
Подготовили

АНДРЕЙ ПОПКОВ 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Припекает…
В Первоуральске растет число пожаров

За 4 месяца 2011 года на территории 

городского округа Первоуральск 

произошло 64 пожара (за аналогич-

ный период прошлого года — 52), 

в результате которых погибли 11 

человек (в прошлом году — 6). По-

давляющее большинство пожаров 

произошло в частных жилых домах.

В пожаре пострадал 
ребенок
6 мая около 13 часов в доме 
№20 по улице Советской заго-
релась квартира на четвертом 
этаже. Посмотреть на пожар 
сбежались прохожие — в ос-
новном, дети, возвращавшиеся 
из школы.

— В этой квартире живет 
моя знакомая, — рассказыва-
ет ученик 4 класса школы №5 
Денис Чаурин. — В это время 
никого не должно было быть 
дома, дети в школе, родители 
— на работе. От чего мог слу-
читься пожар, я не знаю. Как 
только увидел дым, сразу же 
хотел вызвать пожарных, но 
они приехали почти сразу — я 
даже не успел набрать номер.

Пожарные расчеты при-
были на место происше-
ствия оперативно, и пожар 
в считанные минуты был 
ликвидирован.

Наряд «скорой помощи» го-

спитализировал маленькую 
девочку, находившуюся во 
время пожара в квартире — 
ребенок наглотался дыма, так 
как в огне начали плавиться 
пластиковые панели, которы-
ми была отделана квартира.

По словам Андрея Черны-
шева, начальника 47-ой по-
жарной части, причину воз-
горания домашних вещей еще 
предстоит выяснить.

— Площадь пожара незна-
чительная — 4 м2. Вызов по-
ступил к нам в 12 часов 20 
минут дня. На вызов выеха-
ло две автоцистерны и од-
на автолестница. Нами бы-
ли оповещены все необхо-
димые спецслужбы города: 
электрики, газовики, «скорая 
помощь». 

Девочку, которая самосто-
ятельно вышла из квартиры, 
обследовали врачи.

Чуть не рванул газ
Во вторник, 10 мая, в доме №15 на проспекте 
Космонавтов загорелась квартира на первом этаже. 
Жители увидели, как из окон кухни и спальни ва-
лит черный густой дым. Внутри квартиры заалело, 
поднялось до потолка пламя. От жара лопнули 
и вылетели стекла. Огонь лизал газовую трубу, 
идущую над окном снаружи.

— Мы почувствовали дым и еле успели выбе-
жать! — лица жительницы квартиры на втором эта-
же Александры и ее младшего брата-школьника в 
черных разводах. — Хорошо еще, что подъездная 

дверь оказалась открыта. В подъезде дым, темно, 
лампочки не горят. Чуть не задохнулись!

— Там пьющий мужчина живет, работает вроде, 
но любит выпить, — объяснила жительница квар-
тиры №6. — Отойдите дальше от окна! Газ рванет!

Газовая служба, две пожарных машины, при-
были через считанные минуты после возгорания. 
Огонь залили водой. Хозяина сгоревшей квартиры 
№4 Валерия дома не оказалось. По словам пожар-
ных, причиной возгорания на кухне могла стать 
неисправная проводка.

Успел 
выскочить!

Александр Анатольевич, 

сосед погорельца, 

житель квартиры №3:

— Не учуял, как горит. 

Ничего не почувствовал. 

Ребята в окно балкона по-

стучали, потом в дверь. А то 

бы наглотался. Выбежал в 

коридор, смотрю: Валерки-

на квартира горит. Номер 

четыре. Я сам болею. Слышу 

плохо. Сейчас вот коридор 

от дыма почернел. Главное, 

что успел выскочить!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Огонь из окна кухни принялся лизать газовую трубу. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пострадавшая четвероклассница Юля Сезова самостоятельно 

дошла до «Скорой помощи».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы справиться с огнем, пожарным пришлось подниматься на 

четвертый этаж по автолестнице.
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В духе Робин Гуда…
В Первоуральском политехникуме прошли 
соревнования по стрельбе из арбалета
Соревнования по стрельбе из спор-
тивного арбалета прошли в суббо-
ту, 7 мая, в игровом зале спортив-
ного комплекса политехникума 
и собрали 43 участников — уча-
щихся Первоуральского политех-
никума (ППТ), Первоуральского 
металлургического колледжа и 
двух школ: №№10 и 22.

В личном первенстве стрелки 
соревновались в духе «славного 
парня Робин Гуда»: мишени нуж-
но было поразить на время, по-
этому восемь стрел нужно было 
выпустить без передышки, от ру-
бежа к рубежу — только бегом. 
Четыре выстрела из винтовочно-
го арбалета, один по цветной ми-
шени, остальные — по геометри-
ческим фигурам на разной высо-
те, затем выстрел по черно-белой 
мишени из арбалета пистолет-
ного типа и три — по силуэтам 
животных.

— Все прикольно, все понрави-
лось, даже если место никакое не 
занял, так чисто для себя постре-
лял,  — говорит участник соревно-
ваний, ученик Первоуральского 
металлургического колледжа 
Владимир Парфентьев. — До со-

ревнований стрелял из арбалета 
один раз, потом записали на со-
ревнования. А так — ниче. Шло 
соперничество. Так-то мы все 
дружим. Раньше из воздушки 
только стрелял. Спортом разным 
занимался: боксом, рукопашкой.

Стрелки соревновались в четы-
рех группах: мужчины, женщи-
ны, юноши и девушки. Победили 
те, кто набрал самый высокий ко-
эффициент — то есть отстрелял 
не только точно, но и быстро. За 
первое место во взрослых катего-
риях победители, помимо грамот, 
получили утюги. Лучший из юно-
шей — ветровку, а лучшая из де-
вушек — фен. Призеров отметили 
только грамотами.

— Начали тренироваться пару 
недель назад, — говорит участ-
ник соревнований, преподаватель 
ППТ Анастасия Бирюкова. — До 
этого стреляли из пневматиче-
ского ружья, у нас отличный тир, 
занятия бесплатные. Стрелять из 
арбалета и ружья одинаково ин-
тересно и не особо сложно, глав-
ное — надо собраться, сосредото-
читься. Арбалет, правда, краси-
вее. Захотелось дальше занимать-

ся, совершенствоваться, соревно-
вания проходят ежегодно.

Призы для соревнований пре-
доставило Управление физиче-
ской культуры и спорта городско-
го округа Первоуральск.

Павел Бутаков 
стал чемпионом 
Первоуральска 
по гиревому спорту 
среди юношей
29 апреля в спортклубе поли-
техникума прошло Первенство 
города по гиревому спорту сре-
ди юношей. Атлеты выполня-
ли толчок гири в 16 кг с обеих 
рук. В Первенстве приняли 
участие юноши из школ №№ 
2, 15, а также студенты УрФУ 
и политехникума — всего 15 
участников.

Соревнования проходили в 
упорной борьбе. К Первенству 
гиревики готовились основа-
тельно, выглядеть слабо ни-
кто не хотел, спортсмены 
показали все, на что были 
способны. 

Лидерство захватил побе-
дитель прошлых соревнова-
ний, 16-летний ученик шко-
лы №2 Владислав Сабиров. 
Сделав 58 подъемов, он ли-

дировал почти до конца со-
ревнований. Но выступав-
ший последним студент по-
литехникума Павел Бутаков 
сумел вырвать победу, сде-
лав 61 подъем и улучшив тем 
самым свой результат на 20 
подъемов. Третье место за-
нял ученик школы №2 Антон 
Разенко (41 подъем).

На соревнованиях царила 
дружеская атмосфера, ребя-
та поддерживали друг друга, 
как могли. Аплодисменты по-
лучил самый юный участник, 
ученик школы №2, четырнад-
цатилетний Вадим Голицев. 
При собственном весе 40 кг он 
смог выполнить 10 подъемов. 
При этом еще два месяца на-
зад школьник не мог поднять 
гирю даже до плеча.

Фото Андрея Попкова

На переднем плане призеры соревнований — Антон Разенко, 

Владислав Сабиров, Павел Бутаков.

Дмитрий Томковид, тренер, организатор 

соревнований:

— Цель таких соревнований — вовлечь мальчишек 

с улицы в спорт. Считаю, что она выполнена, так как 

ребята уже с нетерпением ждут следующих соревно-

ваний, которые мы планируем провести в ноябре. Тем 

более, что число участников с каждым соревнованием 

увеличивается, значит, проводить их будем регулярно. 

Растут и силовые результаты юных атлетов. Все призеры были награждены 

грамотами и призами, которые предоставила компания «Интерра».

Быть сильным становится престижно

Фото Андрея Попокова

Из арбалета винтовочного типа стреляет учащаяся ППТ Елена Емлина.

Сергей Корепанов, организатор, 

главный судья соревнований:

— Участники выступили хорошо, хотя 

многие стреляли впервые и для них это 

было необычно. Аналогичные соревно-

вания в прошлом году прошли в Москве, 

на Ставрополье, но там стреляли на 

воздухе, а мы — в зале. Юноши хорошо 

отстреляли. Елена Галухина показала неплохой результат. 

Осенью планируем провести соревнования по практической 

стрельбе из арбалета или пневматической винтовки, не ре-

шили из чего пока.

Девушки:

1. Наталья Карпова (ППТ)

2. Юлия Шарафутдинова (ПМК)

3. Алена Шалашова (ППТ)

Юноши: 

1. Руслан Сагдиев (ПМК)

2. Кирилл Моженов (школа №22)

3. Алексей Трофимов (школа №22)

Мужчины:

1. Олег Захаров

2. Михаил Немытов

(Два участника в категории). 

Женщины:

1. Елена Галухина (ППТ)

2. Виктория Мищурина (ППТ)

3. Людмила Заботина (ППТ)

Победители 
и призеры

Алена Шалашова, бронзовый 

призер среди девушек:

— В секции стрельбы я занимаюсь 

уже около года. В прошлом году, 

осенью, в соревнованиях среди уче-

ников политехникума по стрельбе 

из арбалета я заняла первое место. 

В этот раз — третье. Стрельба из 

арбалета по сравнению с винтовкой — это совсем другое. 

Чувствуешь стойку, тяжесть оружия, оно такое мощное. 

Древний вид спорта. Меня это очень привлекает.

Для новичков неплохой результат Меня привлекает 
этот древний вид спорта
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НАША ИСТОРИЯ

Поцелуев не расточали…
Мы продолжаем публиковать выдержки из дневников Федора Васильевича 
Гилева — очевидца отмены крепостного права в России
В 1861 году Феде было 11 лет, свои 

воспоминания Федор Васильевич 

написал в 75 лет, уже при Совет-

ской власти (подробнее — в №13 

«Вестей» от 7 апреля). Но Гилев, 

проработав 26 лет окружным Би-

лимбаевским лесничим, оставил 

свидетельства не только о полити-

ческой жизни, но и о быте, семей-

ных нравах тех времен.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

После ужина танцы 
продолжались

«В Ильинском (Пермский край — 
ред.) я прослужил семь лучших 
годов молодости — от 22 до 28 
лет. Жил здесь весело, вращался в 
лучшем обществе, играл ведущую 
роль в обществе потребителей. 
Особенно хорошо принимали 
меня в домах, где были взрослые 
барышни. Клубов тогда не было, 
вечера устраивались редко по 
случаю какого-нибудь семейного 
торжества: именины, свадьбы или 
по подписке (благотворительные).

Я был неутомимый плясун и 
никогда не давал предпочтения 
какой-либо одной даме, танце-
вал со всеми без выбора. На ве-
черах устраивались игры, хоро-
воды, не принято было танце-
вать весь вечер с одной дамой. 
Не было того безобразия, чтобы 
вечер парочки ходили из угла в 
угол. Кавалеры должны были 
быть одинаково любезны со все-
ми дамами. Старались как мож-
но больше использовать музыку, 
чаще танцевали и такие танцы, в 
которых принимала бы участие 
вся молодежь, или, по крайней 
мере, большинство. Например, 
кадриль танцевали. Молодежь 
на вечерах не увлекалась выпив-
кой, если и выпьет кто, то очень 
немного.

Оркестр составлялся тоже из 
служащих. Две скрипки и вио-
лончель. Музыканты не явля-
лись профессиональными работ-
никами, а были приняты как хо-
рошие знакомые. Приглашались 
к выпивке и закуске наряду с го-
стями, а также и на ужины. За ве-
чер платили пять рублей на тро-
их (месячная зарплата прислуги 
второй половины XIX века: 5-15 
рублей, дневная смена чернора-
бочего — 60 коп.) На вечер соби-
рались гости часов с семи зимой, 
летом позднее, с часов с десяти, 
начинали выпивать, и так про-
должалось до ужина, который 
подавался в час или в два ночи. 
Послу ужина танцы продолжа-
лись, а так же карточные игры. 
Редко до четырех часов утра».

Порченное учреждение

«Я жи л в Ильинке (имение 
Строгановых — ред.) в тяжелую 

эпоху управления имением тя-
желого человека Агеева Николая 
Григорьевича. Это старый чело-
век, врач, враг всякой обществен-
ной жизни и особенно был против 
театра. Он находил его рассадни-
ком разврата и потому не давал 
разрешения приспособить для 
театра одно из господских зданий, 
хотя таковое находилось и было 
свободно. Я взял на себя смелость 
идти к главному управляющему 
Агееву за разрешением заложить 
один большой дом под театр. 
Вместо разрешения он дал мне 
внушение о вредности театров 
и сказал, что большинство те-
атров сгорают, поэтому он не 
хочет жертвовать господским 
домом ради такого порченного 
учреждения, как театр. А когда я 
попробовал доказать ему полез-
ность театра, он без церемоний 
перебил меня и сказал: «Вот что я 
вам скажу: яйца курицу не учат, 
гласит русская пословица!» За от-
сутствием клуба и общественных 
собраний молодежь скучала. От 
скуки выпивала».

Любовь, сватовство

«1875 году в Ильинск приехал 
новый член правления Воронов 
Николай Васильевич, старый 
наш знакомый еще по Кудымкару 
(село, где прошли волнения 1861 
года). Тут я впервые увидел дочь, 
Воронову Марию Николаевну, 
ей было не больше 14 лет, но она 
уже была как взрослая барышня. 
Барышень в Ильинском было 
много, но Мария Николаевна 
произвела на меня большое впе-
чатление своей скромностью и 
привлекательностью. Воронов 
прожил в Ильинске недолго. В 
1876 году Николая Васильевича 
перевели в Билимбаевский завод 
главой правления.

В 1877 году я стал серьезно по-
думывать о женитьбе, начал сва-
тать дочь Николая Васильевича 
Воронову Марию Николаевну, ко-

торой должно было исполниться 
16 лет, а мне было 25. Родители 
мои очень одобряли мой выбор и 
даже помогли мне в сватовстве. 
Николай Васильевич Воронов 
все еще относился с большим 
почтением и уважением к мое-
му отцу и выразил свое удоволь-
ствие породниться с ним, если 
дочь изъявит согласие выйти за 
меня. Но она мало знала меня и 
потому, чтобы поближе познако-
миться, нам необходимо было ви-
дется с ней. Как это сделать? От 
Ильинки до Билимбая 400 верст 
(верста — 1066 м). И сообщение 
возможно только на лошадях. 
Сочувствуя моему намерению 
жениться на Марии Николаевне, 
Федор Александрович (началь-
ник Гилева) помог мне в этом де-
ле. Ему необходимо было бывать 
в Билимбае, он пригласил меня 
с собой и в Билимбае пробыл 
дней пять. В это время я имел 
возможность поближе познако-
миться с Марией Николаевной 
и заручиться ее согласием. 
Свадьбу отложили до моего пере-
езда на жительство в Билимбай. 
Предполагалось определиться 
лесничим на место спившегося 
лесничего Рассоматина».

Свадьба, семья

«В 1878 я перебрался в Билимбай. 
Привез с собой двух лошадей и 
воза три имущества. Некоторое 
время, месяца два, я жил у моего 
крестного дяди Якова Абрамовича 
Рогова. В январе 1879 года я уже 

поженился. В Билимбае я про-
жил 26 лет.

Скажу несколько слов о сво-
ей свадьбе. Благословили ме-
ня мои родители. Тысяцким 
был управляющий заводом, мой 
крестный и дядя Яков Абрамович 
Рогов, шаферами были завод-
ской техник инженер-технолог 
Николай Александрович Тунев 
и помощник лесничего Василий 
Алексеевич Тютиков. Венчание 
было самое торжественное. После 
венчания вечером танцы, выпив-
ка и прочее.

С вечера сделано распоряже-
ние, чтобы утром ворота были за-
перты, и у ворот находился мест-
ный сторож, который должен 
объявлять всем приезжающим 
и приходящим, что хозяин еще 
спит. Мы рано встали, напились 
чаю и поехали с визитами к ро-
дителям молодой и моим родите-
лям, располагающимся у управ-
ляющего. Вечером собрались го-
сти, в следующий вечер мы бы-
ли у управляющего, потом у тех-
ника Тунева, потом у Тютикова.

Мы не были влюблены один 
в другого, нежностей больших 
не проявляли, поцелуев не рас-
точали, не обнимались. Я в жиз-
ни называл жену Машей, она ме-
ня от первого дня до последне-
го Федором Васильевичем. При 
людях и один на один редко-ред-
ко скажет «Федор». Я не был рев-
нив, потому на этой почве не де-
лал сцен. Жена нередко уезжа-
ла из дома к своим родителям в 

Усолье, к дочери в Екатеринбург, 
позднее в Красную слободу в 
Архангельск. Я никогда не пре-
пятствовал ей. В дела служеб-
ные жена никогда не вмешива-
лась и не слушала, о чем у нас 
идет разговор с приходящими, 
я, в свою очередь, предоставлял 
ей полную свободу в хозяйствен-
ных делах и в воспитании доче-
ри. Жили мы довольно дружно, 
я во многом уступал ей, не же-
лая ссориться из-за пустяков, в 
делах серьезных в свою очередь 
уступала она. Бывали и столкно-
вения. Мы не сошлись характера-
ми, я сторонник общественной 
жизни, она, наоборот, старалась 
уклониться от общества».

О водке…

«Водка у нас всегда имелась в 
доме, я о ней совершено забывал. 
Одному без компании мне не 
выпить и рюмки вина. Бывало, 
вымокнешь на рыболовстве или 
перемерзнешь в дороге, надо бы 
выпить водки, жена усилено на-
ставляет, но я упорно отказыва-
юсь. В компании я выпивал не 
простую водку, а английскую 
горькую, почему-то простая вод-
ка мне не нравилась. Все мои 
знакомые знали мою слабость и 
запасали для меня бутылочку. 
Бывали случаи, я напивался по-
рядочно, но такие случаи бывали 
очень редко. Выпивая, я ни с кем 
не ссорился, не вздорил, а больше 
молчал или спал».

Фото с сайта www.obva.ru

Поместье Строгановых в селе Ильинское сохранилось до сих пор. Сейчас там музей-заповедник.

Не было того безоб-
разия, чтобы вечер па-
рочки ходили из угла в 
угол. Кавалеры должны 
были быть одинаково 
любезны со всеми да-
мами.

Я в жизни называл жену 
Машей, она меня от пер-
вого дня до последнего 
Федором Васильеви-
чем. При людях и один 
на один редко-редко 
скажет «Федор».

Федор Васильевич рассказывал о своей жиз-
ни. Историю семьи. Описывал фамильное де-

рево. Отец, мать, братья, как они прожили эту жизнь. 
Я переписывала дневники, и было очень интересно. 
Я не могла оторваться: посмотрю на часы: три ночи, 
а я все сижу, переписываю, потому что интересно.

Маргарита Никольская, правнучка Федора Гилева

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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По этому купону вы можете проголосовать за понравившуюся претендентку на звание 

«Мисс Первоуральск — 2011» и «Маленькая Мисс Первоуральск — 2011». 

Заполненный и вырезанный купон приносите в рабочие дни в редакцию газеты «Городские вести» 

по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Также за девушек и девочек можно проголосовать на сайте www.gorodskievesti.ru

ИМЯ

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ

ИМЯ

ФАМИЛИЯ ФАМИЛИЯ

Реклама

ALMA MATER

Как подготовиться к экзаменам ? 
Главный момент — настроить 
себя на успех. Ведь если посто-
янно думать о том, что можно 
завалить экзамен, что-то забыть, 
ошибиться в ответе или в расче-
тах, шанс, что это действительно 
случится, увеличивается — мыс-
ленно вы как бы готовите себя к 
неуспеху. 

Но настроиться на успех — не 
значит расслабиться. Поставьте 
«большую» цель, внушите себе: 
«Я хорошо подготовлюсь и хо-
рошо сдам экзамен». И продви-
гайтесь к ней маленькими шаж-
ками, намечая на каждый день 
определенную программу — выу-
чить столько-то билетов, столько-
то тем...

Готовясь к экзамену, есть 
смысл почаще устраивать «пере-
менки» — 25 минут учите, к при-
меру, английские слова, затем пе-
рерыв на 5 минут, и снова за уче-
бу. В каждой теме, в каждом во-
просе выделяйте ключевые мо-
менты и тезисно конспектируйте 
их для себя. Недаром многие пе-
дагоги рекомендуют писать (но 
отнюдь не использовать потом!) 
шпаргалки. Старайтесь вклю-
чать все каналы восприятия ин-
формации: прочитайте текст про 
себя, потом вслух, что-то запиши-
те на бумаге, что-то представь-
те себе в воображении и т.д.  — 
Очень важна и позиция родите-
лей. Пожалуйста, не запугивай-
те, не стращайте постоянно сво-
его ученика — вот не сдашь, не 
поступишь и т.д. — стресса ему 
и без того хватает. Лучше помо-
гите, чем можно, — ободрите до-
брым словом, достаньте справоч-
ную литературу, организуйте ре-
жим дня. 

Не менее важен сон: какая мо-
жет быть учеба на тяжелую с не-
досыпа голову? Оптимальный ва-
риант — тратить на сон часов 7-8. 
И если в предыдущие дни это не 

всегда получалось, то в ночь пе-
ред экзаменом выспаться надо 
обязательно. 

Другой «помощник» — свежий 
воздух. Понятно, что просто погу-
лять времени не всегда хватает, 
но ведь можно посидеть с книж-
ками и конспектами и в сквере, и 
на балконе, и форточку в комнате 
держать открытой. 

И, наконец, правильное пи-
тание. Совет мамам и папам — 
коль у вашего чада перед экзаме-
ном пропал аппетит, не старай-
тесь насильно впихнуть в него 
огромную тарелку каши или ка-
лорийную жареную курицу.

Первый 
или последний?

Итак, вы пришли на экзамен. 
Когда зайти в аудиторию — ре-
шайте сами. К концу дня экзаме-
наторы, как правило, менее вни-
мательны, утомлены и не хотят 
слушать долгие рассуждения. 

Они чаще останавливают аби-
туриентов, если хотят поставить 
«отлично», задают меньше допол-
нительных вопросов. В это время 
легче отвечать — при существен-
ных пробелах в знании предме-
та. Но и оценки к концу дня, как 
правило, ниже. Дело в том, что 
здесь часто срабатывает препо-
давательский стереотип — «силь-
ные идут первыми».

Есть много примеров, когда 
абитуриент (cтудент), всем сво-
им видом демонстрируя, что он 
отличник, шел в первой пятер-
ке — и получал «отлично», его 
знания были намного скромнее. 
Поэтому, если вы чувствуете, что 
знаете чуть больше, чем на «че-
тыре», идите в первой пятерке и 
получайте свои пять баллов.

И, наконец, самый крайний ва-
риант — идти отвечать послед-
ним. Обычно его используют те, 

кому нужна «тройка». Этот вари-
ант дает возможность остаться 
один на один с экзаменатором и 
сообщить ему дополнительную 
информацию о себе (трудности 
в подготовке, большая любовь 
к предмету, тяжелое детство и 
т.д.). Однако если вам не нужна 
тройка, ни в коем случае не иди-
те последним! Сработает упомя-
нутый стереотип — и вы полу-
чите оценку ниже своих возмож-
ностей. Конечно, не всем попада-
ется экзаменатор, твердо уверен-
ный, что последний абитуриент 
— «двоечник». Идти отвечать в 
конце группы нежелательно еще 
и потому, что долгое многочасо-
вое ожидание утомит вас. 

Оптимальный вариант — ид-
ти четвертым-пятым в первой пя-
терке: у вас будет достаточно вре-
мени на подготовку (сорок-пять-
десят минут, пока будут отвечать 
первые три-четыре человека). 

Подготовка к ответу

Если у вас хорошая зрительная 
память и вы хорошо подгото-
вились к экзамену, то страница 
учебника сама всплывет перед 
глазами. Нужно только сосредото-
читься и непременно успокоиться.

Если какой-то вопрос вы зна-
ете хорошо, то начинайте с него. 
При подготовке к ответу на него 
вы подсознательно будете припо-
минать остальные вопросы.

Никогда не ходите отвечать с 
чистым листком, даже если вы 
суперотличник. Этим вы лиша-
ете преподавателя возможности 
выбирать, какую форму ответа — 
письменную или устную — ему 
оценивать удобнее, и выказыва-
ете некоторую ленивость со сво-
ей стороны.

Перед тем, как идти отвечать, 
вы должны обязательно пона-
блюдать за экзаменатором: ка-

ковы его реакции и степень их 
проявления, насколько он добро-
желателен или наоборот — раз-
дражен, что он вообще за чело-
век. Эта информация вам очень 
пригодится при ответе.

Не сдал? Не огорчайся!

Экзамен позади. Но оценка, увы, 
не та, на которую вы рассчитыва-
ли, и исправить уже ничего нель-
зя. Первым делом постарайтесь 
принять это как свершившийся 
факт. 

Повторяйте про себя: «Да, это 
произошло. И это неприятно. Но 
не ужасно. Это не конец света». 
И так несколько раз, чтобы само-
внушение сработало. 

Важный момент — в день неу-
дачи никаких поступков сгоряча, 
с горя и никаких «разборов поле-
тов». Это в равной степени отно-
сится как к участникам экзаме-
на, так и к их родителям. 

Для «неудачника» сейчас 
очень важно «разгрузиться». 
Можно сходить в кино на захва-
тывающий фильм, перелистать 
любимую книгу, наесться от ду-
ши чем-нибудь вкусненьким. В 
общем, сделать себе приятно. Ну 
а на следующий день на свежую 
голову проанализируйте ситуа-
цию, постарайтесь разобраться, 
что вы сделали не так и как это-
го можно избежать в будущем. 

Впереди будут новые экзаме-
ны — запрограммируйте себя на 
успех! Ни пуха ни пера!

Шпаргалка — 
это стресс

Отдельно хочется сказать о 
шпаргалках. Конечно, списать 
со шпаргалки весь текст буква 
в букву вам вряд ли удастся, но 
иногда бывает, что нужно разок 
одним глазком заглянуть в нее. 

Так случается, если вы твердо 
уверены, что этой формулы вы не 
запомнили и поэтому специально 
записали ее на шпаргалку. 

Тут каждый действует на свой 
страх и риск, тем более что экза-
менатор, как правило, все видит. 

Поэтому на всякий случай за-
помните: после того, как вы од-
ним глазком заглянете в шпар-
галку, у вас будут трястись руки 
и смешиваться все в голове по- 
крайней мере минут десять.

Дело в том, что списывание со 
шпаргалки — чрезмерно стрессо-
вая ситуация. Объем непосред-
ственной памяти при этом рез-
ко уменьшается, и в итоге при-
ходится переписывать едва ли 
не каждое слово, то и дело за-
глядывая в шпаргалку. Не заме-
тить такого поведения абитури-
ента (cтудента) экзаменатор про-
сто не в состоянии.

Успокойся! Перекуси!

Хорошее «средство» от нервных 
перегрузок — бананы. Ученые 
установили, что в них содержится 
вещество, являющееся одним из 
лучших антидепрессантов. 

А вот кофе злоупотреблять 
не стоит — ощущение бодрости 
оно дает очень ненадолго. Равно 
как и мясо, которое содержит 
стресс-гормоны. 

Еще один момент — не увле-
кайтесь успокоительными лекар-
ствами, особенно в день экзаме-
на. Чувство тревоги они, конечно, 
снимут, но вдобавок могут «по-
дарить» вялость, сонливость, за-
медлить реакции. А экзаменатор, 
между прочим, уж скорей пой-
мет волнение ученика, чем его за-
торможенное спокойствие и даже 
равнодушие. 

По материалам газеты

 «Комсомольская правда»

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Поздравляем малышей, 
отмечающих свой первый 
День рождения в мае

Личная неприкосновенность
Соседская история о девушке, бабушке и дедушке
Кажется, они все про нас знают, ба-

бушки, сидящие у подъездов. Знают, 

примечают и обсуждают. Откуда они 

берут информацию — доподлинно 

неизвестно, но зачастую она все-таки 

имеет под собой основания. Они везде-

сущи, бабушки. Вечны, как пирамиды, 

и горячо нелюбимы подростками… За 

то, что запамятовали про собственную 

молодость.

Зря прячетесь

— Вон Петрова пошла из третьего 
подъезда. Фифа такая, не здоровает-
ся. А сама деньги вчера занимать хо-
дила по соседям.

— А чо такое?
— Мужик на автоматах проиграл 

и зарплату, и премию.
— Вишь чо…
— А сын в гимназии учится, надо 

соответствовать.
— И не говори, Нюра, вот народ 

нынче пошел, все надо пыль в гла-
за пустить.

— А этот-то, из тридцать восьмой, 
в Египет отдыхать ездил. Да не один.

— С черной?
— Не, черная здесь прибиралась, 

ждала, а он с другой ездил. Такой 
скандал был, в пять утра вещи с бал-
кона летели.

— А ты что так рано на улице 
делала?

— Тузю выгуливала, он животом 
маялся аккурат в то утро.

— А-а-а…
— Рая, Нюра! Здорово живете!
— И тебе не хворать, Васильевна.
— Зря в кустах прячетесь, видно 

вас.
— Вот принесла нелегкая, — про-

ворчала баба Нюра, — теперь не 
поговоришь…

Ничего не было

Ксюша Разумова жила на пятом 
этаже самого обычного панельно-
го дома. Ходила в самую обычную 
школу. Буквально на днях закончила 
девятый класс. Ничем особенным не 
выделялась. Вежливая, симпатичная 
девушка. Ксюшина мама работает 
бухгалтером. Вместе с отцом они 
просто помешаны на здоровом образе 
жизни и вот сейчас собираются на 
сплав по Чусовой.

— Ты хорошо подумала, Ксения? 
Точно не поедешь? — это папа.

— Может, к бабушке поедешь?

— Мама, папа, я отлично посижу 
дома. Я уже большая.

Она, действительно, хорошо и до-
вольно спокойно провела четыре дня. 
А на пятый согласилась пойти встре-
чать рассвет с компанией однокласс-
ников. Когда возвращались, их застал 
летний ливень.

— Побежали по домам!
— Я тебя провожу, Ксюш!
— Тогда пойдем ко мне чай пить, 

Сережка вон промок весь!
Если бы она знала, чем закончит-

ся это чаепитие…
— Здравствуйте, как отдохнули?
— Спасибо, баба Нюра, ничего, — 

Разумовы спешили домой.
— А у дочки вашей парень ноче-

вал. Утром домой шмыгал.
— Да что вы такое говорите!
— Что видала, то и говорю.
И напрасно Ксюша плакала и 

убеждала родителей, что ничего не 
было. Мать поверила, отец наказал, 
а о «грехе» назавтра знал весь двор.

Терпеть и молчать

— Ксения, ты чего дома сидишь?
— А что мне еще делать? Во 

дворе только про меня и говорят. 
Обсуждают. Пальцем показывают. 
И все это бабы Нюры заслуга.

— Ну и что? Если ничего не бы-
ло, ты должна жить, как ни в чем 
не бывало. Ходить с гордо поднятой 
головой.

— Пр е д л а г а е ш ь т е р п е т ь и 
молчать?

— А что тебе остается делать, я с 
ней уже говорила, кажется, вышло 
еще хуже, будто оправдываемся.

— Я бы отомстила.
— Кому? Бабе Нюре? Да Бог с то-

бой, дочка, она же старый человек.
— А молотит языком, как моло-

дая, — прошептала Ксюша, выходя 
из комнаты.

Ей очень хотелось отомстить, но 
как это сделать, Ксюша не знала. 
Ну не сплетничать же в самом де-
ле в ответ! И чего такого она могла 
сделать бабе Нюре? Сломать люби-
мую скамеечку? Так на ней и они с 
Сережкой иногда посиживают. Тузю 
украсть? Так он старый, еще помрет 
от страха…

Оставалось, действительно, тер-
петь и молчать. Ксения постепенно 
выходила из депрессии. Потихоньку 
стала появляться во дворе. Пальцем 
на нее, конечно, не показывали, но 

оборачивались по-прежнему часто. 
А потом и не до обид стало, дело 
нашлось.

Где найдешь, 
где потеряешь

— Ксюш, есть работа — подъезды 
мыть. Месяц.

— А что, давай подряжусь, бабе 
Нюре буду мусорить под дверь. Да 
шучу, шучу, — поспешила оправдать-
ся, увидев, как у матери вытянулось 
лицо.

Подъезды мыла рано утром, что-
бы никто особенно не видел и не 
ерничал. Однажды, моя очередной 
лестничный пролет, Ксюша услыша-
ла, как внизу хлопнула дверь. Кто-то 
неаккуратно задел ведро с грязной 
водой и оно, громыхая, покатилось. 
Ксюша непроизвольно закричала.

— Михалыч, потише надоть было, 
— высунулась из-за двери баба Нюра. 
Предательски залаял Тузя.

— Михалыч, ты ли это? А чо ты 
у Нюрки в такую рань делал-то? — 
всплеснула руками баба Рая, успев-
шая спуститься на один лестничный 
пролет.

— Я это… розетку чинил.
— Розетку? Это чо, ты в электри-

ки подался на старости лет? Кака та-
ка розетка у Нюрки сломалась? Можа 
и мне починишь? А струмент у тебя 
где? — не унималась баба Рая…

Ксюша, подхватив ведро, пулей 
вылетела из подъезда. Могла бы и 
не торопиться, в запале ее никто не 
заметил.

Вечером за чаем мама, смеясь, рас-
сказала новую дворовую сплетню:

— Баба Нюра наша теперь долго во 
двор не выйдет.

— Меньше языком болтать будет, 
— подвел черту отец.

— И чего у нее Михалыч с утра де-
лал, непонятно. Зато баба Рая всем 
говорит, что у них давние амуры. И 
смех, и грех.

— Надолго ли вся эта кару-
сель? Помирятся и снова за старое 
примутся.

— А репутация?!

***

Баба Нюра и баба Рая так и не по-
мирились. Они создали во дворе две 
разные коалиции и теперь сплетни-
чают исключительно про друг друга. 
Но это совсем другая история…

Дима Шемет, 17 мая:

— Ходить сам я еще боюсь — 

только с мамой за ручку. Но 

уже умею слезать с дивана. 

Очень люблю кушать творог. 

Обожаю танцевать, особенно 

под клубную музыку. Умею 

играть в «ладушки» и «сороку-

ворону». Я очень люблю 

целоваться. А еще умею 

показывать своего любимого 

героя — Бэтмена — вытягиваю 

руку вверх, словно хочу 

полететь.

Лена Васильева, 11 мая:

— Я родилась в один день со 

своей мамочкой, очень люблю 

гулять с ней и старшим братом 

на улице. Там я бегаю — не 

поймаешь. Люблю кушать 

фруктовую кашу и яблоки. 

Играю в «ладушки». Уже 

знаю много слов — «мама», 

«папа», «баба», «кака», а 

братика, которого зовут 

Паша, называю просто «Па». 

Люблю танцевать. Мой самый 

любимый мультик — «Лунтик», 

могу смотреть его бесконечно. 

А еще у меня есть любимая 

игрушка — коровка-качалка.

Софья Махнутина, 8 мая:

— Я очень хорошо кушаю 

— люблю супик, мясо, кашу, 

груши. Своими ножками я еще 

не хожу, но ползаю быстро. 

Знаю слова «мама», «папа», 

«баба», иногда повторяю звуки 

за животными — собачками, 

лошадками… Очень люблю 

смотреть на себя в зеркало, 

потому что я красивая. 

Телевизор я смотреть не 

люблю, нравится только 

реклама.

Валерия Беспалова, 30 мая:

— Сама я еще боюсь ходить 

— хожу, только держась за 

игрушки или за мамину руку. 

Люблю музыкальные игрушки 

— их у меня много. Обожаю 

детское печенье в форме 

зверюшек. Люблю танцевать 

под любую музыку, смотрю 

телевизор — очень нравится 

реклама. Моя самая любимая 

игрушка — музыкальная 

книжка, я перелистываю 

странички и слушаю музыку. 

Знаю много слов — «мама», 

«папа», «баба», «ляля», «да», 

«нет».

Александра Чепурова, 

27 мая:

— Я очень люблю кашку и 

творог, а вот молоко и кефир 

пью редко — они мне не 

сильно нравятся. Ходить я 

начала уже в девять месяцев. 

Мой любимый мультик — про 

Микки-Мауса. Я уже умею 

говорить «мама», «папа», 

«дай», «на». Люблю бегать 

от родителей по квартире, 

учусь прыгать. Я — мамина 

помощница — помогаю ей 

искать тапочки.

Фото с сайта http://fotodsn.photosight.ru/
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ООО «Транспорт-Р»

услуги
сертифицированы

т. 8 912 614 40 74 т. 8 (34397) 3-57-57

грузовых автомобилей,

автобусов,

дорожно-строительной

техники отечественного

и зарубежного производства

ОКАЗЫВАЕМ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ:

г. Ревда, ул. Волочильщиков, 4 (район ЖБИ) 8 (34397) 3-57-24

услуги сертифицированы

Самосвалы
Бортовые
Экскаваторы
Погрузчики
Автокраны
Автовышка
Бульдозеры
СКБМ

5-25 т
1,5-27 т

0,3-1,25 м
0,3-3 м

14-25 т
18 м

3

3

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ
и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Реклама

УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

«Усадьба» Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию 6-39-39-0

Как подготовить теплицы и парники 
к выращиванию рассады

Газовая и влажная 
обработка
Значительно снижает вероят-
ность распространения повреж-
дений растений болезнями и вре-
дителями дезинфекция теплиц, 
парников, подвалов и грунта. 
Обработку можно проводить при 
температуре воздуха не ниже 
+10°С. Дезинфекция проводится 
газовая или влажная. 

Газовая дезинфекция — это 
окуривание теплиц, парников и 

подвалов серой, из расчета 50 г 
на 1 м3. Если теплица была за-
ражена паутинным клещом, до-
зировку увеличивают до 100 г на 
1 м3. Перед сжиганием серы необ-
ходимо все щели и двери плотно 
закрыть. Серу сжигают на про-
тивнях, стоящих на кирпичах, в 
разных местах теплицы. После 
сжигания серы теплицу держат 
трое суток закрытой, после чего 
ее проветривают.

Наиболее доступной является 

влажная дезинфекция, обильное 
опрыскивание или обмазывание 
мочальной кистью деревянных 
частей теплицы раствором хлор-
ной извести (400 г на 10 л воды). 

Дезинфекцию теплицы безо-
паснее проводить в респираторе. 
Хороший эффект дает обработка 
теплицы раствором чеснока, та-
бака, горчицы, с добавлением в 
них зольного настоя или хвойно-
го экстракта.

Как ком пал

Грунт из теплицы и парника 
часто является рассадником мно-
гих опасных болезней. Поэтому 
не менее чем раз в два года по-
чвогрунт в теплице заменяется 
полностью или, в крайнем случае, 
срезается верхний слой земли 
(10 см) и выносится из теплицы. 
Если же земля все же зараже-
на фитофторой, килой, черной 
ножкой, нематодами, клещами, 
то ее надо пересыпать хлорной 
известью и оставить в штабеле 
в открытом грунте до весны для 
промерзания. Летом эту землю 
перелопатить и через год-два ее 
можно использовать вновь. 

Чтобы узнать — готова ли 
земля к перекопке, надо сжать 
ком земли в кулаке и, бросив его 
на землю с уровня груди, опре-
делить: если ком рассыпался — 
земля пересохла; если не разва-
лился — копать еще рано; а если 
упал и слегка развалился — са-
мое время копать. Весенняя пере-
копка должна быть не такой глу-
бокой, как осенью.

Четыре способа подготовки 
картофеля к посадке

   Клубни раскладывают для 
проращивания в темном те-
плом месте.

   Озеленение. Клубни рас-
кладывают на светлом месте. 
Одновременно с появлением 
ростков происходит озеле-
нение посадочного материа-
ла, что защищает клубни от 
болезней.

   Провяливание. В начале 
мая клубни укладывают в 1-2 

слоя в реечные ящики из-под 
фруктов и в теплую погоду 
выносят в теплицу, оставляя 
там на две недели, в результа-
те чего у клубней образуются 
мощные ростки. 

   За 2-3 дня до посадки 
клубни обрабатывают одним 
из препаратов: «Ризоплан», 
«Иммуноцитофит» — для 
профилактики заболеваний 
картофеля. 

Чтоб урожай картошки 
был большим

Для того, чтобы картофель 
не болел на вашем участке, 
можно вырастить чистый от 
болезней семенной картофель. 

С о р т а :  « З о л у ш к а » , 
«Аусония», «Гилрой» дают 
высокий урожай независимо 
от погодных условий. Семена 
высевают сразу в горшки 
(без пикировки) на глубину 
0,5 см. Всходы готовы к вы-
садке в грунт через 35-45 дней. 
Клубни, выращенные из се-
мян, в первый год могут быть 
использованы в пищу либо со-
храняются как элитный поса-
дочный материал.

Перед посадкой клубни 
картофеля обрабатывают 
«Ризопланом» (100 г на 10 л во-
ды) или «Иммуноцитофитом» 
(1 таблетка на 2 л воды) для 
предупреждения заболева-
ний фитофторозом и паршой. 
Клубни сажают на глубину 
8-10 см на расстоянии 30-35 см 
друг от друга, оставляя меж-

ду рядами 70 см. Посаженные 
вместе с картофелем, фасоль 
или бобы обогащают почву 
азотом и отпугивают колорад-
ского жука. Для улучшения 
структуры почвы и повыше-
ния урожайности в лунку до-
бавляют по одной пригорш-
не золы и чайной ложке су-
перфосфата или гранулиро-
ванного гумусного удобрения 
«Исполин картофельный», 
или «Исполин овощной» (1 ст. 
ложка на 1 лунку). При пора-
жении участка проволочни-
ком в лунку вносят 1 ч. лож-
ку препарата «Базудин», сме-
шанного с песком.

Фото с сайта neformat.co.ua

ООО «ТехСнабПодряд» 
Электромонтажные работы. 

Замена эл. проводки, 
установка выключателей, розеток, люстр,

светильников и т.д. Услуги электрика.
8 (912)-033-00-00 ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА!
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Так что же делает женщину 

настоящей женщиной? Что за-

ставляет мужчин трепетать и 

покоряться? Не красота, не ум, не 

доброта!!! Только чувственность 

и сексуальность. В истинной при-

роде каждой женщины заложен 

инстинкт соблазнения, страсти 

и любовной игры. Без этого нет 

полноценного женского счастья. 

Раскрыть в себе настоящую 

женщину, ощутить силу своей 

чувственности можно только в 

движении, в сексуальном танце 

тела.  А вы уже танцуете стрип-

тиз? Если нет, то вам определен-

но стоит попробовать. А поможет 

в этом опытный и обаятельный 

инструктор стриптиз-пластики, 

тренер фитнес-центра «Макси-

мум» Наталья Левченко.

— Наталья, первый во-
прос напрашивается сам 
собой — зачем девушке или 
женщине уметь танцевать 
стриптиз?

— Стриптиз-пластику не 
танцуют в кол лективе — 
это индивидуальный танец. 
Поэтому заниматься ей могут 
девушки и женщины разного 
возраста, от 18 и до 50 лет, раз-
ных комплекций, разного ро-
ста. Даже те, кто музыку слы-
шит иначе, чем большинство.
Каждая находит для себя то, 
что ищет. Кто-то приходит, 
чтобы раскрепоститься, повы-
сить самооценку, избавиться 
от комплексов. Кто-то, чтобы 
научиться красиво двигаться и 
станцевать для любимого муж-
чины. Кто-то, чтобы професси-
онально танцевать стриптиз 
в клубах. Но какая бы ни сто-
яла цель изначально, резуль-
тат всегда очевиден.  Все мои 
ученицы после первых же уро-
ков приобретают уверенность 
в себе, появляется озорной 
блеск в глазах. После месяца 
тренировок улучшается осан-
ка, становиться грациозной 
походка. Такая женщина уже 
не пройдет мимо вас незаме-
ченной, она обязательно обра-

тит на себя внимание, особен-
но мужчин. 

— Какие атрибуты обяза-
тельны для занятий?

— Ничего необычного: туф-
ли на высоком каблуке и хоро-
шее настроение. Из одежды — 
все, что вашей душе угодно, 
главное, чтобы вам было удоб-
но, и одежда не стесняла дви-
жения. Конечно, для профес-
сионального стриптиза нужен 
шест, он — как полноценный 
партнер, на которого вы опира-
етесь в танце. Хотя домашний 
стриптиз возможен и без ше-
ста. Ведь стриптиз — это пре-
жде всего пластика, грация и 
сексуальность, а чтобы чув-
ствовать себя сексуальной, не 
обязательно наличие шеста. 

— Наталья, можно ли рас-
сматривать занятия стрип-
тиз-пластикой как полноцен-
ную физическую нагрузку?

— Да! Стриптиз — это танец,  
движения под музыку, может 
быть более размеренные, чем 
в аэробике, но все же — это то-
же кардионагрузка. Упор на за-
нятиях дается на мышцы спи-
ны, пресса и ног. Конечно, ес-
ли ваша цель не только нау-
читься красиво танцевать, но 
и избавиться от лишних кило-
граммов, то одной стриптиз-
пластики будет недостаточно, 
поэтому советую занимать-
ся дополнительно аэробикой, 
степ-аэробикой или на трена-
жерах. Хотя ни одной моей уче-
ницы пышные формы не ме-

шали быть сексуальными. Не 
пошлыми и вульгарными, а 
именно сексуальными, чтобы 
одним взглядом, поворотом го-
ловы, взмахом ресниц и игри-
вой походкой приковать к себе 
все взгляды. 

Ведь стриптиз-пластика — 
это захватывающая атмосфе-
ра, музыка, движения тела, 
игра и эмоции страсти — все 
это превращает каждое заня-
тие в открытие, в познание но-
вых ощущений. Здесь нет слов 
«невозможно» или «не дано», 
«поздно». Каждая обретает свое 
женское начало, и это замеча-
ют все окружающие, ведь быть 
настоящей, чувственной жен-
щиной прекрасно, это покоря-
ет, и это ценят мужчины. 

Сенека: «Не та красива, у которой 
хвалят руку или ногу...
...А та, у которой весь облик не позволяет восхищаться отдельными чертами»

Реклама

Реклама

Фото предоставлено фитнес-центром «Maximum»

Наталья Левченко (на фото крайняя справа) уверена, что танцевать стриптиз должна уметь каждая 

уважающая себя женщина. 

ПОЧЕМУ ВЫ ТАНЦУЕТЕ СТРИПТИЗ? 

На это вопрос пусть ответят те, кто 
уже испытал на себе волшебство 
стриптиз-пластики.

Вера, 30 лет:

— Я занимаюсь стриптиз-пластикой  
чуть более полугода. Эффект потря-
сающий, я стала более пластичной, 
научилась держать осанку,  правильно 
ходить на каблуках, окончательно изба-
вилась от всех комплексов. Естественно, 
применила свои знания и умения на 
практике. Девочки, поверьте, так мой 
мужчина на меня еще никогда не смо-
трел, это стоит попробовать.

Настя, 26 лет:

— Я занимаюсь стриптиз-пластикой 
уже шесть лет, правда, с непродолжи-
тельными перерывами на рождение 
детей. Главный плюс для меня — это 
заряд бодрости и энергии, который я 
получаю после каждого занятия. Уже 
не раз танцевала стриптиз для мужа. 
Ему нравится. Я считаю, что это здорово 
разнообразит семейную жизнь, отвлека-
ет от домашних хлопот. А какую при-
дает уверенность! А что еще женщине 
надо…

Альбина, 40 лет:

— Я хожу на стриптиз-пластику пять 
лет, стараюсь ни пропускать не одно-
го занятия. Для меня стриптиз — это 
уверенность в себе, грация, пластика. 
Я так научилась раскрепощаться и 
танцевать, что через 25 лет совместной 
жизни муж снова стал ревновать меня. 
Это так приятно.

Реклама

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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АВТО Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Тел. 8 (965) 53-00-552

г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

Тел. 8 (965) 53-00-552

г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

Оплата без задержек

ООО «Гефест»

Реклама

Платная беда
На каких автотрассах придется платить 
за проезд в первую очередь?

В прошлом году президент 

Дмитрий Медведев подписал 

поправки к федеральному 

закону «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятель-

ности в РФ». В соответствии 

с ними, федеральные, реги-

ональные, а также местные 

органы власти могут объявлять 

платными не только целые до-

роги общего пользования, но и 

их отдельные участки. Правда, 

пока назначать плату за проезд 

можно лишь на недавно по-

строенных или недавно отре-

монтированных дорогах. При 

этом деньги за проезд все-таки 

предполагается брать только 

там, где есть бесплатная аль-

тернатива. 

ЕЛЕНА ШИТИКОВА, 

журнал «За рулем»

Шумный «Дон»

Платный участок дороги дли-
ной 52 км уже существует на 
федеральной трассе М4 «Дон». 
Это обход села Хлевное и 
города Задонск (на границе 
Воронежской и Липецкой об-
ластей). Такса там около 1 
рубля за километр — порядка 
55 рублей за весь отрезок. 
Ночью чуть дешевле — около 
50 рублей. Когда запусти-
ли платный участок, люди 
возмутились, но стерпели и 
стали платить. Сегодня речь 
идет обо всей федеральной 
трассе.

С 1 мая 2010 года трасса 
М4 передана в управление 
госкомпании «Автодор». Уже 
объявлено о введении опла-
ты за проезд двух участков 
трассы, находящихся на тер-
ритории Ростовской обла-
сти: первый — от развилки 

Лиховской до Новочеркасска, 
второй — от Батайска до гра-
ницы с Краснодарским кра-
ем. Для машин с местны-
ми номерами (61 и 161) будет 
сделано исключение — вве-
дение платы за проезд их не 
коснется. 

До старта Олимпиады-2014 
государство запланировало 
потратить на «Дон» более 600 
млрд руб. Пока дорога бес-
платная. А станет платной 
— народ отправится в альтер-
нативу, а там… Как рассказы-
вают липецкие автолюбите-
ли, на параллельную дорогу 
власти «забили» — она уби-
тая (хотя налоги исправно со-
бираются), за ней давно пе-
рестали следить, ее содержа-
ние, видимо, сведено к нулю.

По словам представите-
лей «Автодора», пока из 1517 
км трассы «Дон» платными 
будут 766 (почти 40%). А вот 
когда к Олимпиаде дорогу 
реконструируют полностью, 
встанет вопрос и об остав-
шихся бесплатных 60%.

Засада на ЗСД

Вкладываться властям при-
шлось и при строительстве 
За па д ног о Скорос т ног о 
Диаметра (ЗСД) в Санкт-
Петербурге — первой в России 
платной дороги, построенной 
на условиях концессии. ЗСД 
— скоростная магистраль, 
которая пройдет по эстакаде 
через районы плотной жилой 
застройки. Всего почти 50 
километров. Проезд по ней 
планируется сделать плат-
ным уже в этом году.

Сколько придется платить 
за проезд по скоростной трас-
се? Данные расходятся. Еще 

недавно говорили, что на пер-
вом участке ЗСД (от КАД до 
грузовых районов морского 
торгового порта) будут брать 
плату в 100 руб. с легковушек, 
сегодня сумма уменьшилась 
до 70...

Почем проезд?

На Западе платные дороги 
составляют десятые доли 
процента от общего числа, а 
финансирование бесплатных 
происходит исключительно 
за счет налогов. В России же 
собирается только 50% транс-
портного налога. В 2009 году, 
например, собрали 62 млрд 
рублей. А общие затраты на 
дорожную сеть составили 
200 млрд. То, как собираются 
деньги в развитых странах, — 
тема отдельного материала. А 
вот то, сколько стоит проезд 

по тамошним дорогам, — ни 
для кого не секрет.

  Германия: легковушки — 
бесплатно, грузовики — 0,15 
$/км

  Франция: 0,12 евро/км
  Испания: 0,03-0,08 евро/км
  Австрия: 7 евро — 10 дней, 

72 евро — год
  Чехия: 15 $ (400 чеш. крон) 

— год
  Италия: 0,04-0,07 евро/км
  Швейцария: 40 шв. фран-

ков — год
А самая дорогая платная 

трасса Остров — Вышгородок 
в Псковской области. Здесь 
километр дороги для грузо-
виков обходится в 17 рублей 
(0,4 евро), чуть дешевле для 
легковушек. Альтернатива — 
плюс 150 км по бесплатному 
бездорожью.

Где, что, когда

Пока «коммерческие» про-
екты можно пересчитать 
по пальцам. Как уже было 
сказано, введен ряд плат-
ных участков в Липецкой, 
Ростовской, Псковской об-
ластях. Строится участок 
длиной 44 км в обход города 
Ногинска (дорога должна раз-
грузить трассу М7 «Волга»), 
плановое окончание стройки 
— в 2016 году. Теоретически 
в России в ближайшие годы 
могут стать платными 1380 
к м федера л ьн ы х дорог. 
«Автодор» заявил о работах 
по строительству и рекон-
струкции до 2016 года 235,1 
км автодороги М1 «Беларусь», 
122 км — М3 «Украина», 671,9 
км — М4 «Дон», 251 км — М10 
Москва — Санкт-Петербург, 
53,9 км ЦКАД Московской 
области, 54 км магистрали 
Казань — Оренбург — гра-
ница Казахстана. 

К 2016 году госкомпания 
надеется собрать с автомоби-
листов 62,8 млрд рублей «пла-
ты за проезд». Сумма, равная 
доходам от транспортного на-
логообложения, и очень да-
лекая от 1 трлн, который, по 
данным дорожников, необхо-
дим, чтобы держать дороги 
России в порядке.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ…

Еще в 1992 году Борис Ельцин пытался завести платные дороги, был 

даже принят закон «О строительстве и эксплуатации автомобильных 

дорог на коммерческой основе»… Но ситуация в стране была такова, 

что народ просто побоялись нервировать лишний раз.

Зато сегодня уже никто ничего не боится. И возмущение автомобилистов: 

«Доколе будут рвать две шкуры — и транспортный налог (или акциз на 

бензин — как решат), и оплату дорог?!» — потонуло в слезах народа, 

просящего у власти наконец-то построить нормальные дороги.

Светлое будущее для российских дорог наступит еще не завтра.

КСТАТИ. С 1 января 2011 года 

отменена плата за проезд по 

мосту через Обь в Барнауле и 

по дороге регионального зна-

чения Алтай—Кузбасс. После 

долгих размышлений власти 

пошли навстречу населению...
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ОТДЫХАЙ
Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

РЫБЫ. Эта неделя будет 
протекать без особых по-
трясений. Благоприятное 
время для деловых встреч. 

В понедельник и вторник работать будет 
интересно и легко, а пришедшие в голо-
ву идеи могут стать началом поистине 
грандиозных свершений в будущем. В 
четверг не стоит ставить на карту все, 
что у вас есть, даже если вдруг вам по-
кажется, что наступило время перемен. 
Обратите внимания на события, которые 
произойдут с вами в воскресенье.

Гороскоп  16-22 мая

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
особенно хорошо вам будет 
удаваться работа по состав-
лению планов. Детали будут 

вырисовываться как никогда четко, 
графики будут стройны и отточены до 
мелочей. Недурно также приниматься 
за эту работу в тесном сотрудничестве 
с коллективом единомышленников. 
Поездки, выпавшие на эту неделю, 
будут удачными. Судьба предложит 
пойти на обдуманный риск и поможет 
добиться успеха. 

РАК.  В понедельник 
удачно пройдут деловые 
встречи и переговоры. В 
этот день постарайтесь 

не отказывать нуждающимся в помощи, 
если, разумеется, это будет по силам. Вы 
можете уверенно начинать реализацию 
своих проектов. В ваше распоряжение 
может поступить важная информация. 
В четверг постарайтесь привести в по-
рядок денежные дела, планируйте фи-
нансовое будущее. Общение с друзьями 
порадует вас новыми идеями.

ЛЕВ. В начале и конце 
недели могут возникнуть 
напряженные ситуации, 
поэтому проявляйте раз-
умную осторожность. В 

понедельник появится возможность ре-
шить раздражающую проблему, но для 
удачного завершения дела необходимо 
сконцентрироваться и последовательно 
преодолевать встающие перед вами 
препятствия. Во вторник хорошо бы на-
чать поиски второй работы, халтуры или 
другого дополнительного заработка.

ДЕВА. Даже если у вас 
сейчас нет ни минуты 
свободной, не стоит пре-
небрегать общением с 

новыми людьми. Знакомства, приоб-
ретенные на этой неделе, сослужат вам 
недурную службу впоследствии, когда 
вы уже забудете, при каких обстоятель-
ствах они состоялись. А обстоятельства 
могут быть самыми неожиданными. Вся-
кая попытка подумать о будущем будет 
выливаться в мечты о путешествии и 
отдыхе в комфортной обстановке.

ВЕСЫ. На этой неделе 
желательно соизмерять 
свои желания с возмож-
ностями и не обещать того, 
чего вы никак не сможете 

сделать. Эти дни могут принести много 
проблем и недоразумений тем, кто не 
склонен думать о последствиях соб-
ственных действий. Постарайтесь со-
средоточиться на самом главном деле, 
а не распыляться на несколько мелких 
одновременно. Вам необходимо реаль-
но оценить создавшуюся ситуацию.

СКОРПИОН. На этой 
неделе вам просто будет 
категорически противо-
показан фанатизм в лю-
бых жизненных аспектах. 

Знайте меру, потому что сейчас без-
удержное стремление к цели, какой 
бы она ни была, ничего хорошего не 
сулит. Лучше посвятите близких людей 
и друзей в свои планы, тем самым вы 
сделаете еще один шаг к их реализации. 
В четверг могут проясниться перспекти-
вы на ближайшее будущее. 

ВОДОЛЕЙ. Убеждать и 
превращать противников 
в союзников — вот главная 
и, пожалуй, единственная 

задача недели. В понедельник поста-
райтесь, чтобы между вами и окружаю-
щими не осталось недосказанностей и 
обид — все отношения лучше выяснять 
в открытую. Во второй половине недели 
для развития вашего дела потребуются 
определенные финансовые ресурсы. В 
воскресенье возможны ошибки и не-
предсказуемый поворот событий.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необхо-
димо заострить внимание 
на тщательной работе с фи-
нансовой документацией. 
На вашем пути могут воз-

никнуть преграды, преодолеть которые 
будет весьма трудно. В начале недели 
нежелательно планировать ответствен-
ные дела и встречи — лучше перенести 
их на вторую половину недели. Вам 
очень понадобится терпение. Повы-
шенная нервозность может привести к 
срывам и ссорам с близкими людьми.

КОЗЕРОГ. В любой ситу-
ации на этой неделе рас-
считывайте только на себя. 
Во вторник стоит выделить 

время для планирования ближайшего 
будущего, так как именно в этот день 
вас могут посетить интересные и пер-
спективные идеи. Вторая половина 
недели — хорошее время для решения 
конфликтных вопросов мирным путем: 
вероятен компромисс без ущерба для 
ваших интересов. Возможно принятие 
позитивных решений.

ОВЕН. Неделя обещает 
быть спокойной, но при 
этом атмосфера в бли-
жайшем окружении будет 
полностью зависеть от 

вас. Постарайтесь не заводить новых 
знакомств, так как все они окажутся 
поверхностными и не принесут пользы. 
В начале недели при всей загружен-
ности на работе рассчитывать придется 
только на свои силы. Не взваливайте 
на свои плечи неподъемный груз чужих 
проблем.

ТЕЛЕЦ. Эту неделю, ско-
рее всего, придется без 
остатка посвятить рабо-
те. Вам слишком многое 
предстоит сделать, чтобы 

думать об отдыхе. Проблемы понедель-
ника, скорее всего, будут не более чем 
результатом вашей мнительности, на 
самом деле ситуация не так плоха, как 
вам кажется. Во вторник постарайтесь 
быть сдержаннее и следить за тем, что и 
кому говорите. Остерегайтесь напрасно 
расходовать свои силы.

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, фами-

лию и контактный телефон участников конкурса, 

или приносите в редакцию по адресу: пр. Космо-
навтов, 15. Победитель месяца получит от спонсора 
конкурса сертификат на 500 рублей.
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Афиша  Первоуральск

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

Дворец культуры ПНТЗ

Театр драмы «Вариант». 
Премьера спектакля 
«За рамки любви».

  13 мая

  Начало в 19.00 

  Цена билета: 250-300

Концерт студии «Виражи» 
«Горячие ночи Востока»

  15 мая 

  Начало в 18.00

  Цена билета: 200 руб.

Концерт оперной музыки

  17 мая 

  Начало в 18.00

  Цена билета: 200 рублей

Финальное шоу конкурса 
красоты «Маленькая мисс 
Первоуральск и Мисс 
Первоуральск 2011». 

  20 мая

  Начало в 19.00

  Цена билета: 250-800 руб.

Танцевальный коллектив 
«Импульс» с юбилейной 
программой «Им25пульс»

  21 мая

  Начало в 18.00

  Цена билета: 100-300 руб.

Отчетный концерт 
образцового ансамбля 
эстрадно-бального танца 
Татьяны Решетниковой 
«Кристалл»

  22 мая 

  Начало в 18.00

  Билеты в кассах ДК

Отчетный концерт 
детского эстрадного 
театра «Изюминка»

  22 мая 

  Начало в 14.00

  Билеты в кассах ДК

Концерт Наташи Королевой 
«Любовь без правил» 

  24 мая

  Начало в 19.00

  Цена билета: 800-1500 рублей

Отчетный концерт 
образцовой студии 
танца «Щелкунчик»

  27 мая

  Начало в 19.00

  Билеты в кассах ДК

Отчетный концерт 
образцового театра танца 
Ольги Токаревой 
и степ-группы «Авиатор»

  28 мая

  Начало в 18.00

  Билеты в кассах ДК

Отчетный концерт образцовой 
студии танца «Вдохновение»

  29 мая

  Начало в 17.00

  Билеты в кассах ДК

Ханна

боевик

  Производство: США

  16-летняя Ханна  выросла 

в лесу на севере Швеции. Ее 

воспитал отец, некогда пере-

вербованный ЦРУ агент «Штази», 

а ныне — отшельник, много лет 

вынашивающий планы мести 

своим бывшим работодателям из 

Лэнгли. И орудием мщения долж-

на стать не знающая жалости и 

сострадания Ханна, тайна рож-

дения которой окутана зловещим 

мраком и ревностно охраняется 

американскими спецслужбами...

Пастырь 3D

фэнтези, боевик

  Производство: США

  Далекое будущее. Миром 

правят религия и церковь. 

Священник, нарушая все 

церковные запреты, пытается 

выследить банду вампиров, 

похитивших его племянницу. В 

поисках ему помогают шериф и 

монахиня.

3D Пираты 
Карибского моря

комедия, приключения

  Производство: США

  В новой истории о поисках 

истины, предательстве, вечной 

молодости и смертельной 

опасности капитану Джеку 

Воробью предстоит столкнуться 

с женщиной из своего прошлого, 

Анжеликой. До самого конца 

не будет понятно, связывает ли 

их настоящая любовь, или же 

Анжелика искусно притворяется, 

чтобы вместе с Джеком 

добраться до таинственного 

источника вечной молодости.

Фото: kinopoisk.ru

Лучший снимок теперь могут выбирать и читатели! Для этого надо зайти на сайт gorodskievesti.ru 

и проголосовать за понравившийся снимок!

Ирина и Станислав Савенковы
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16 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Смерть по разнорядке»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Опасные встречи юрско-

го периода»

13.10 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.

15.10 Х/ф «Очная ставка»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры 2»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 2 С.

03.15 Т/с «Братья по оружию»

05.20 Д/ф «Мы выстоим вместе»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Крокодил Гена», «Со-

ломенный бычок»

08.55, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Олене-

горский игроман»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Х/ф «Единственному, до вос-

требования» 1 с.

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф

19.05 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пол-

ный улёт!»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЛИЛИИ ДЛЯ 

ЛИЛИИ»

23.00 «Линия защиты»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 ПРЕМЬЕРА. «Футбольный 

центр»

00.55 Д/ф «В ожидании конца 

света»

01.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

11.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «УЧАСТКОВАЯ», 7 и 8 

серии

14.00 Х/ф «ВИЛЛА РАЗДОРА»

15.40 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «И 

дождь смывает все следы», 1 

и 2 серии

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Звонок от киллера»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Семён Стругачёв, Андрей Фе-

дорцов и Михаил Полицейма-

ко в комедии «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, МЫ ВАША КРЫША!»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Основной состав»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Страна.ru»

10.00 «В мире животных»

10.35 «ВестиHСпорт»

10.50 «ВестиHСпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Живой щит»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Все включено»

15.15 Хоккей.ЧМ. Финал

17.35 «ВестиHСпорт»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Динамо» (Брянск) H «Н. 

Новгород»

19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 

(Москва) H «Динамо» (Казань)

21.45 «Денис Лебедев.Перед боем»

22.15 Х/ф «Тени прошлого»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 13.05. 2011

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 11.40 М/с «Маска»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 Дом-2. Live

15.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.35 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Зооклуб»

21.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 

НЕНАВИДЕТЬ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.35 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

01.05 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ»

03.15 Еще

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 

«Нейлоновая куртка»

08.15, 09.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших...»

09.00 Новости

10.50 Т/с «Десантура»

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Куба, любовь моя!»

14.15 Х/Ф «ТАЙНОЕ ГОЛОСО-

ВАНИЕ»

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»

23.50 Х/ф «Разведчики»

01.45 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»

03.25 Д/ф «Последний бой не-

уловимых»

04.25 Х/ф «Украденный поезд»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 13.05)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 13.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14:30 Х\ф «Мертвые души»

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Секретные территории»: 

«Код звезды»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х\ф «Комодо против кобры» 

01:20 «Сверхъестественное» Сериал

03:00 «Покер после полуночи»

03:50 «Студенты» Сериал

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Спросите повара

12.00 Х/Ф «КАК В СТАРОМ 

ДЕТЕКТИВЕ»

16.00 «По делам несовершенно-

летних»

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «На пути к сердцу»

21.00 Д/с «Русские жены». «Жен-

ская эмиграция, или В поисках 

заморского принца»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

01.25 Т/с «Предательство»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Лалола»

05.10 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок. На 

дороге»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 ИсторикоHобразовательная 

программа «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок»

15.05 Молодежная программа 

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7» с Петром Марченко

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 Программа «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.05 Д/ф «Предсказатели. Власть 

над властью»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «6 кадров»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»

13.20 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США H Индия)

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ЯМАКАСИ.САМУ-

РАИ НАШИХ ДНЕЙ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Без солнца»

12.35 Д/ф «БерестаHБереста»

12.50 «Линия жизни».В. Халилов

13.45 Т/ф «Дома вдовца»

15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.10 Т/с «Девочка из океана»

16.35 Д/с «Полосатые братья H банда 

мангустов»

17.05 Д/с «Маленькие капитаны»

17.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы».А. 

Володось

18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».Н. Янковский. 

«Генетика и геномика»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.55 Х/ф «Премия»

01.25 «Pro memoria». «Венецианское 

стекло»

01.40 «Academia».Н. Янковский. 

«Генетика и геномика»

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроHконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Между нами»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

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 «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.20 РетроHконцерт

01.50 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Мировой парень»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поHрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Миротворец»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поHрусски»

01.05 «Голые и смешные»

01.45 Х/ф «Мировой парень»

03.00 Х/ф «Миротворец»

04.30 Х/ф «Изгнанник»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Бомбила»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «Суд присяжных»

02.45 «До суда»

03.45 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Копи 

царя Соломона»

10.00 Х/ф «Возмездие»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Владимирский централ»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: день 

после Розвелла»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь ктоHто есть: ис-

купление»

23.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква

11.50 «Маршал Жуков против 

бандитов Одессы.Правда о 

«Ликвидации»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КРУТЫЕ БЕРЕГА»

23.15 «Городок»

00.10 «Вести +»

01.40 Х/ф «Пристрели луну»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.40 Х/ф «Люди Икс»

02.35 Х/ф «Парк культуры и отдыха»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Парк культуры и отдыха»

ТВЦ 21.00 

«ЛИЛИИ 

ДЛЯ ЛИЛИИ»

(Россия, 2006 г.)

Врач Лиля и ее муж Лёнчик 

уже давно существуют как 

соседи. Утром в день свое-

го пятидесятилетия Лилек 

получает подарок: посыль-

ный доставляет корзину 

прекрасных белых лилий. 

Именинница вспоминает 

своих бывших мужчин — 

тех, кто ее любил, и тех, от 

кого она отказывалась. Так 

кто же этот таинственный 

поклонник, подаривший 

чудесные цветы?
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Покушение на Бреж-

нева»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Опасные встречи юрско-

го периода»

13.15 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.

15.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры 2»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Судьба резидента»

03.30 Х/ф «Очная ставка»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Без права на ошибку»

10.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Мой личный враг». Продол-

жение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Единственному, до вос-

требования» 2 с.

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Трое на острове», 

«Чудо9мельница», «Таёжная 

сказка»

19.05 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Московский маршрут. 

Дорожное строительство». 

Спецрепортаж

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»

22.50 Д/ф «След Зверя»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»

02.10 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?..»

04.10 «Линия защиты»

04.55 Д/ф «Остановите Андрей-

ченко!»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»

13.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА», 1 

серия 

14.00 Х/ф «БАРИН»

16.00 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Разбойники с большой до-

роги», 1 и 2 серии

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Где спрятаны деньги?»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Евгения Трофимова, Инна 

Гомес в мелодраме «ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.00 «Вести9Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Страна.ru»

10.35 «Вести9Спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Похороны»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести9Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

16.15 Х/ф «Тени прошлого»

18.00 «Вести9Спорт»

18.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Роя Джонса

19.25 «Рой Джонс.Перед боем»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Химки» 9 «Торпедо» 

(Москва). Прямая трансляция

22.00 Х/ф «Солдаты Буффало»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести9Спорт»

00.35, 05.55 «Футбол России»

01.35 Top Gear

02.40 Бокс.Лучшие бои Роя Джонса

03.45 «Вести9Спорт»

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 16.05. 2011

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30, 11.40 М/с «Маска»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 Дом-2. Live

15.55 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 

НЕНАВИДЕТЬ»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАР-

ТАНЦАМИ»

22.25, 01.00 Комеди Клаб

23.00, 02.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

02.00 Т/с «Хор»

03.50 Еще

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 

«Связной»

08.20, 09.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

13.15 Д/с «Тайны века». «Покуше-

ние»

14.20 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»

16.25 Х/ф «Разведчики»

18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Труженики и солдаты»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

22.30 Х/Ф «ГОВОРИТ 

МОСКВА»

00.25 Х/ф «Алмазы для Марии»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.05)

07:30 «Солдаты-6» сериал

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х/ф «Комодо против кобры» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Секретные территории»: 

«Тайна вируса смерти»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 ПервоуральскТВ: «Точка зре-

ния» с Ольгой Варгановой

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х/ф «Комодо - остров страха» 

01:10 Х/ф «Про уродов и людей»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Спросите повара

12.00 Д/с «Моя правда»

14.00 Х/ф «Лера»

16.00 «По делам несовершенно-

летних»

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «На пути к сердцу»

21.00 Д/с «Русские жены». «Же-

лезный занавес». На пути к 

счастью»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ»

01.00 Х/ф «Размолвка»

03.40 «Скажи, что не так?!»

04.40 Т/с «Лалола»

05.40 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.10 «ГУРМЭ»

09.40, 11.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Предсказатели. Власть 

над властью»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20 «События. Акцент»

19.05 Д/ф «Расстрелять, как беше-

ных собак»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/Ф «ЯМАКАСИ.САМУ-

РАИ НАШИХ ДНЕЙ»

12.45 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Конго»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Аталанта»

12.25 «Фантазия на тему»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 «Мой Эрмитаж»

14.05 Х/ф «Угрюм<река». «Громовы»

15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.00 М/ф «Вершки и корешки»

16.10 Т/с «Девочка из океана»

16.35 Д/с «Полосатые братья 9 банда 

мангустов»

17.05 Д/с «Маленькие капитаны»

17.35 Д/ф «О`Генри»

17.45 «Мировая элита русской фор-

тепианной школы».Д. Мацуев

18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Эмиграция 9 

прыжок в неизвестность»

20.45 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»

21.10 «Academia».Н. Басовская. 

«Крестовые походы», 1 

лекция

21.55 Д/ф «Река жизни.Валентин 

Распутин»

23.55 Х/ф «Зина<Зинуля»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро9концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Райские уголки»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ9music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Алдым9бирдем», ч. 1

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 «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро9концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью9Йорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Пробуждение смерти»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по9русски»

01.05 «Голые и смешные»

01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.30 Х/ф «Изгнанник»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Бомбила»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Настоящий итальянец».5 ч.

00.25 «Кулинарный поединок»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Чистосердечное признание»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: день 

после Розвелла»

10.00 Х/ф «Длинный уикэнд»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Выборг»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Тайна 

святого Грааля»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто9то есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести9Москва

11.50 «А.Маресьев. Судьба настоя-

щего человека»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Крутые берега»

23.05 «Вести +»

23.25 «Березка».Капитализм из9под 

полы»

01.25 «Горячая десятка»

02.40 «Честный детектив»

03.15 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»

22.30 «Свидетели»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.45 Х/ф «Правда о кошках и 

собаках»

02.35 Х/ф «Озеро страха 2»

03.05 Х/ф «Озеро страха 2»

04.20 «Хочу знать»

ЗВЕЗДА 22.30 

«ГОВОРИТ МОСКВА»

(к/ст им. М. Горького, 1986 г.)

Они случайно встретились 

в последний мирный день 

1941г. Орлов сразу же ушел 

на фронт, а она, председа-

тель райисполкома, оста-

лась в Москве. Частые ко-

роткие свидания с Орловым, 

приезжавшим в Москву на 

несколько часов по делам 

службы, давали ей надежду 

на то, что скоро он вернется 

навсегда...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Золото партии»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Опасные встречи юрско-

го периода»

13.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 3 с.

15.20 Х/ф «Шестой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры 2»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

03.10 Х/ф «Человек без паспорта»

04.55 Х/ф «Мимино»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Первая скрипка», «Мы 

с Джеком»

08.55 Х/ф «От зари до зари»

10.55 «Проехали». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/Ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-

ЛИИ» 1 С.

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде», «Персей»

19.05 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ»

22.50 «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»

01.55 Х/ф «Я, следователь...»

03.35 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!»

05.10 Д/ф «В ожидании конца 

света»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА», 2 

серия

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Звонок от киллера. Собачье 

сердце»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Смерть по СМС»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Николас Кейдж в триллере 

«ПЛЕТЁНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.00 «Служба Спасения «СОВА»

02.05 НОВОСТИ

02.35 «СТЕНД»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиDСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «ВестиDСпорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Исполнение приказа»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиDСпорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

15.55 Х/ф «Солдаты Буффало»

17.55 «ВестиDСпорт»

18.10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева

19.25 «Денис Лебедев.Перед боем»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екб) D «КАМАЗ» 

(Набережные Челны)

21.55 Футбол.Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) D «Бавария» 

Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиDСпорт»

00.35 «Небесный щит»

01.05 Top Gear

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 17.05. 2011

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.00 Профилактические работы

16.00 Дом-2. Live

16.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАР-

ТАНЦАМИ»

18.00, 20.00 Т/с «Универ»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»

22.20, 01.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

01.00 Комеди Клаб

02.00 Т/с «Хор»

02.50 Х/ф «ПЕНТХАУС»

14.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.»

14.40 Х/ф «Говорит Москва»

16.35 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Учеб-

ные и спортивные самолеты. 

Дорога в небо»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

22.30 Х/ф «Расследование»

23.55 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 

НА ПЛЮЩИХЕ»

01.30 Х/ф «Француз»

03.00 Х/ф «Гений дзюдо»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 17.05)

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 17.05)

07:30 «Солдаты-6» сериал

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 17.05)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 17.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Комодо - остров страха» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Секретные территории»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте»

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Спросите повара

12.00 Д/ф «Модные диктаторы»

13.00 Женская форма

14.00 Х/ф «Грехи наши»

15.45 Вкусы мира

16.00 «По делам несовершенно-

летних»

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «На пути к сердцу»

21.00 Д/с «Русские жены». «Русские 

невесты на подиумах Европы»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Разные судьбы»

01.30 Т/с «Предательство»

03.20 «Скажи, что не так?!»

04.20 Т/с «Лалола»

06.00 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Расстрелять, как беше-

ных собак»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05  «ТелеАкадемия»:

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Эликсир молодости»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 КультурноDпросветительский 

проект «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Конго»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Как она двигается»

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Потому что ты моя»

12.30 Д/ф «Хранители Мелихова»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Легенды Царского села

14.05 Х/ф «Угрюм@река». «Анфиса»

15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.00 М/ф «Кораблик»

16.10 Т/с «Девочка из океана»

16.35 Д/с «Полосатые братья D банда 

мангустов»

17.05 Д/с «Маленькие капитаны»

17.30 Д/ф «СантьягоDдеDКуба.Кре-

пость Эль Моро и революция»

17.45 «Мировая элита русской 

фортепианной школы».Элисо 

Вирсаладзе

18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Генералы в штатском».И. 

Лихачев

21.10 «Academia».Н. Басовская. 

«Крестовые походы»

21.55 Д/ф «Река жизни.Валентин 

Распутин»

23.55 Х/ф «Человек на своем месте»

01.30 «Музыкальный момент»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроDконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «АлдымDбирдем», ч. 2

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Внимание, цунами!»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюDЙорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Ордер на смерть»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поDрусски»

01.05 «Голые и смешные»

01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.30 Х/ф «Ордер на смерть»

04.25 Х/ф «Внимание, цунами!»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/С «БОМБИЛА»

22.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Порту» (Португалия) 

D «Брага» (Португалия)

01.15 «Квартирный вопрос»

02.15 Х/ф «Месть»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Тайна 

святого Грааля»

10.00 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Самарканд. Гробница Тамерла-

на»

17.00 Д/ф «Загадки истории.В 

поиcках утраченного ковчега»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь ктоDто есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Холодная смесь»

01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30, 14.40, 20.30 ВестиDМосква

11.50 «Звездная любовь 

В.Соломина»

12.50 Т/с «Все к лучшему»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

15.00 ПрессDконференция Пре-

зидента РФ Д.Медведева. 

Прямая трансляция. По 

окончании D Вести

17.25 «Кулагин и партнеры»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ОХРАНЯЕМЫЕ 

ЛИЦА»

23.50 «Вести +»

00.10 «Монолог в 4Dх частях.С. 

Говорухин». 1 ч.

02.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 

1 с.

03.50 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.10 «Детективы»

13.50 «Женский журнал»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 ПрессDконференция Пре-

зидента РФ Д. Медведева. 

Прямая трансляция. По 

окончании D Новости

17.00 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»

22.30 «Среда обитания». «Жулье у 

моря»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.45 Х/ф «Камера»

ДОМАШНИЙ 

23.30 «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ»

(к/ст им. М. Горького, 1956г.)

Красавица Танечка после 

выпускного бала поступает 

в институт и выходит замуж 

за бывшего одноклассника. 

Затем у нее начинается 

роман с маститым компо-

зитором... Словом, страсти 

кипят под звуки романса 

Никиты Богословского «Что 

ж ты мне не встретилась, 

юная, нежная, в те года мои 

далекие...»
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Провокация или ошиб-

ка? Корейский боинг»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии»

13.10 Х/ф «Председатель»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Председатель»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Капкан»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

03.20 Х/ф «Шестой»

04.50 Х/ф «Одиножды один»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Рики*Тикки*Тави»

08.40 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?»

10.40 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 

патриарха»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Воровка»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Лилии для Лилии» 2 с.

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Кот в сапогах», «Братья 

Лю»

19.05 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

23.00 Д/ф «Хочу быть звездой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Джокер»

02.05 Х/ф «Двойная фамилия»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА», 2 

и 3 серии

14.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»

15.35 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Где спрятаны деньги? Бунт 

на дороге»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Хлеб. Деньги. Пистолет»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Колин Фёрт и Айшвария Рай 

в приключенческом боевике 

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

00.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

01.50 «Служба Спасения «СОВА»

01.55 НОВОСТИ

07.00 «Все включено»

07.40 Top Gear

09.00 «Вести*Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести*Спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Х/ф «Побег из тюрьмы»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 «Начать сначала»

14.45 «Все включено»

15.55 Футбол.Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) * «Бавария»

18.00 «Вести*Спорт»

18.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Роя Джонса

19.20 «Спортивная наука»

19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 

(Казань) * «Динамо» (Москва)

21.45 Д/ф «Небесный щит»

22.10 Х/ф «Напролом»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести*Спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.05 Top Gеrl

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 18.05. 2011

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 18.05. 2011

14.30 Дом-2. Live

16.35 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

22.20, 01.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

02.00 Еще

02.50 Х/ф «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 

«Покровитель»

08.25 Д/с «Тайны русской диплома-

тии». «Горчаков и Бисмарк. 

Большая игра»

09.00 Новости

09.15 Д/ф «Прародина человече-

ства»

09.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Предсказа-

тели. Власть над властью»

14.25 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ»

16.00 Новости

16.30 Х/ф «Расследование»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Борьба за превос-

ходство»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Белый взрыв»

00.00 Х/ф «Год Теленка»

01.30 Х/ф «Серый разбойник»

02.50 Т/с «Легенда о Тиле»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 18.05)

07:15 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 18.05)

07:30 «Солдаты-6» сериал

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 18.05)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 18.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Проклятье Комодо» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Честно»: «День пионерии»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Спросите повара

12.00 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»

14.00 Д/ф «Вдовы»

16.00 «По делам несовершенно-

летних»

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/С «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ»

21.00 Д/с «Русские жены». «Бегство 

в неизвестность»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Все для Вас»

01.10 Х/ф «Правосудие»

04.15 «Скажи, что не так?!»

05.15 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода на 

«ОТВ*РАМБЛЕР»

07.00 «Хорошее настроение»

09.10 Юридическая программа 

09.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Эликсир молодости»

15.05 «Обратная сторона Земли»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Живая мертвая вода»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

23.40 «События УрФО»

00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

12.50 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Адреналин 2.Высокое 

напряжение»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Смерч»

03.35 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Самая подходящая 

девушка»

12.25 Д/ф «Хор Жарова»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Третьяковка * дар бесценный! 

14.05 Х/ф «УгрюмAрека». «Преда-

тельство», 3 с.

15.10 Д/ф «Сантьяго*де*Куба.Кре-

пость Эль Моро и революция»

15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.00 М/ф «Лиса и заяц»

16.10 Т/с «Девочка из океана»

16.35 Д/с «Полосатые братья * банда 

мангустов»

17.05 Д/с «Маленькие капитаны»

17.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.Саксон-

ский канал»

17.50 «Мировая элита русской 

фортепианной школы»

18.35 Д/ф «Франсиско Гойя»

18.40 Д/с «100 величайших открытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».Г. Матишов

22.10 Д/ф «Полтора кота»

22.40 «Культурная революция»

23.55 Х/ф «Старые стены»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро*концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Обряды их сохранены»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ*music»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.40 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Амнистия»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью*Йорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео по*русски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Человек полуночи»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по*русски»

01.05 «Голые и смешные»

01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.30 Х/ф «Человек полуночи»

04.25 Х/ф «Амнистия»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по*русски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Бомбила»

00.20 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«УБРАТЬ МАЙОРА 

КГБ!»

01.10 «Дачный ответ»

02.15 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Чистосердечное признание»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.В 

поиcках утраченного ковчега»

10.00 Х/ф «Холодная смесь»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Ярославль. Икона от бес-

плодия»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Со-

шедшие с небес»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто*то есть: ис-

купление»

23.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННАЯ 

ПОЕЗДКА»

01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести*Москва

11.50 «Драма Ивана Бровкина»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Охраняемые лица»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Монолог в 4*х частях.С. 

Говорухин». 2 ч.

02.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 

2 с.

03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Х/ф «Зицпредседатель»

02.50 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поворот не туда: Тупик»

ПЕРВЫЙ 

00.50 «ЗИЦПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЬ»

(Великобритания — Герма-

ния — США, 1994 г.)

Безработный паренек из 

провинции оказывается 

в Нью-Йорке в поисках 

работы. Благодаря счаст-

ливому стечению обсто-

ятельств, его зачисляют 

в число клерков одной из 

крупнейших компаний. С 

этого момента новоиспе-

ченному клерку начинает 

везти. Но слава и деньги 

могут порядком испортить 

ему жизнь.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Пауки с Марса»

13.00 Х/ф «По тонкому льду»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «По тонкому льду»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Капкан»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

01.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

02.55 Х/ф «Под песком»

04.40 Х/ф «Наемный убийца»

06.25 Д/ф «Пауки с Марса»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ»

09.55 Х/ф «Берегите мужчин!»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Д/ф «Год без лета»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Приключения пингвиненка 

Лоло»

19.05 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Руд и Сэм»

22.55 «Народ хочет знать»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Огарёва, 6»

02.15 Х/ф «Подводные камни»

04.05 Д/ф «Полный улёт!»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА»

14.00 Х/ф «ЛУНА – ОДЕССА»

15.55 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х\ф «АФЕРИСТЫ»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

09.00 «ВестиDСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0»

10.00 «Моя планета»

10.15 «Рыбалка с Радзишевским»

10.35 «ВестиDСпорт»

10.50 «Все включено»

11.25 Х/ф «Солдаты Буффало»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «ВестиDСпорт»

13.55 ФормулаD1.ГранDпри Испании. 

Cвободная практика

15.50 «Все включено»

16.05 Х/ф «Напролом»

17.55 ФормулаD1.ГранDпри Испании. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

19.50 «ВестиDСпорт»

20.05 «Территория боя»

21.15 «Футбол России.Перед туром»

22.00 Футбол.ПремьерDлига. «Ру-

бин» (Казань) D «Локомотив» 

(Москва)

00.25 «Вести.ru».Пятница

00.55 «ВестиDСпорт»

06.00 Необъяснимо, но факт

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 19.05. 2011

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 18.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00, 19.30 «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live

16.35 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00, 01.00 Комеди Клаб

22.00 Наша Russia

23.00, 02.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

02.00 Т/с «Хор»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж»

07.00 Т/с «Выгодный контракт». 

«Бумеранг»

08.25 Д/с «Тайны русской дипло-

матии». «Сто лет назад, за 

певческим мостом...»

09.00 Новости

09.15 Д/ф «СиньDкамень»

10.00 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Проклятие 

золота инков»

14.15 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Белый взрыв»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 

стихий»

19.55 Х/ф «Кочубей»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»

00.25 Х/ф «Ночной экипаж»

02.15 Т/с «Легенда о Тиле»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 19.05)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 19.05)

07:30 «Солдаты-6» сериал

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 19.05)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 19.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Бешеная» Сериал

18:00 «Жизнь как чудо»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Итоги не-

дели» с Мариной Гореловой

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Меч» Сериал

22:00 Проект «Реальность»23:00 

«Что происходит?»

23:30 «Бункер News»

00:30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Дело Астахова»

10.30 Х/ф «Украсть у...»

18.10 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Слушая тишину»

21.30 Д/с «Русские жены». «Без 

права на ошибку»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»

01.05 Т/с «Предательство»

02.55 «Скажи, что не так?!»

03.55 Т/с «Лалола»

05.45 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.40 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 18.55 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.10 «Мед. Эксперт»

09.40, 00.55 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Путеводитель по Берлину»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Живая мертвая вода»

15.05 Программа «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

19.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Пророк»

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Сбрось маму с поезда»

01.30 Х/ф «Бешеные скачки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Удивительный мир 

братьев Гримм»

12.55 Д/с «100 величайших открытий»

13.40 «Письма из провинции».Галич 

(Костромская область)

14.05 Х/ф «Угрюм=река». «Крах», 4 с.

15.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

15.40 «В музей D без поводка»

15.50 М/ф

16.05 «За семью печатями»

16.35 Д/с «Полосатые братья D банда 

мангустов»

17.05 «Кто мы?»

17.30 Д/ф «Куфу D обиталище 

Конфуция»

17.50 «Билет в Большой»

18.30 Д/ф «Музыка для магарад-

жей»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»

22.35 «Линия жизни».Н. Цискаридзе

23.50 «ПрессDклуб ХХI»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Концерт «Венера Ганеева и ее 

ученики»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы D внука Тукая»

15.40 «ТинDклуб»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт «Вечером в пятницу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-

бляются»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюDЙорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поDрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Мгла»

00.00 «Спокойной ночи, мужики!»

00.55 «Улетное видео поDрусски»

01.30 «Голые и смешные»

02.00 Т/с «Вы заказывали убийство»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

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»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

22.00 Х/ф «Беглецы»

23.55 Х/ф «Вне закона»

02.00 «Суд присяжных»

03.00 «До суда»

04.00 «Прокурорская проверка»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Со-

шедшие с небес»

10.00 Х/ф «Убийственная поездка»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Пулковской меридиан. Бер-

мудское отражение»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Из 

глубин древности»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня»

00.00 «Удиви меня»

01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Д/ф «Майор вихрь.Герой 

одного города»

04.00 Т/с «Нашествие»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиDМосква

11.50 «Мой серебряный шар.П. 

Алейников»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 Концерт Л.Фабиан и И. 

Крутого из Государственного 

Кремлевского Дворца

00.30 Х/ф «Любовник»

02.40 Х/Ф «МОЛЧАЛИВЫЙ 

СТРАННИК»

04.35 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики»

23.45 Х/Ф «ДУШКА»

03.15 Х/ф «451 градус по Фаренгейту»

СТС

21.00 «ПРОРОК»

(США, 2007 г.)

Крис Джонсон, фокусник 

из Лас-Вегаса, имеет одну 

тайну, которая не дает ему 

спокойно спать по ночам: 

он обладает способностью 

видеть будущее. Всего не-

сколько минут вперед, но 

этого хватает для того, что-

бы выигрывать небольшие 

суммы в казино, не привле-

кая внимания.
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Ищите женщину»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. 13 несчастий 

Геракла»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь»

18.30 Х/ф «Бельфегор - призрак 

Лувра»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по%русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Бельфегор - призрак 

Лувра»

04.00 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу»

05.10 Т/с «Холм одного дерева»

06.55 М/ф «Дюймовочка»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по%русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия % репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.55 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Сфера»

03.05 Муз/ф «Любимец Нового 

Орлеана»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 М/ф

09.15 Х/ф «Квартирка Джо»

11.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Мексика»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 «Тайны великих магов»

14.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»

21.00 «Экстрасенсы против ученых»

22.00 Х/ф «После заката»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Х/ф «Спеши любить»

05.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Исключительно наука.Ника-

кой политики. А. Сахаров»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/С «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ»

14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

16.15 «Субботний вечер»

18.10 «Десять миллионов»

19.10 Х/ф «Я дождусь...»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Я дождусь...»

23.40 «Девчата»

00.20 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ»

02.40 Х/ф «Пивной бум»

04.25 «Городок».Дайджест

05.30 Х/ф «Трын%трава»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Трын-трава»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.15 «Среда обитания». «Бытовая 

«химия»

13.20 «Мой отец % академик 

Сахаров»

14.20 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ»

18.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. Возвраще-

ние»

23.25 «Прожекторперисхилтон»

00.00 Х/ф «Мне бы в небо»

02.00 Х/ф «Черная вдова»

03.55 Х/ф «Опека»

04.40 Х/ф «Руд и Сэм»

06.35 «Марш%бросок»

07.05 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Львы Этоши». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «С бору по сосенке»

10.00 Х/ф «Похищение «Савойи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Л. Максакова в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 «Клуб юмора»

14.05 Х/ф «Огарёва, 6»

15.55 «Таланты и поклонники»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Народ хочет знать»

19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

00.10 СОБЫТИЯ

5.10 НОВОСТИ

5.40 «СТЕНД»

5.55 «Бюро журналистских иссле-

дований»

6.10 НОВОСТИ

6.40 Ирина Апексимова в боевике 

«СИТУАЦИЯ 202», 1-7 серии

15.10 Дмитрий Орлов в приключен-

ческом боевике «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ», 1-5 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Мэттью МакКонохи и Пенело-

па Крус в приключенческой 

комедии «САХАРА»

23.30 «Новости. Итоги недели»

00.00 Алисия Сильверстоун, Вуди 

Харрельсон и Рейчел Ли Кук в 

комедийном триллере «ХУЖЕ 

НЕ БЫВАЕТ»

01.50 Колин Фёрт и Айшвария Рай 

в приключенческом боевике 

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

03.40 Музыкальная программа 

«4 канала»

05.15 «De facto»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События. Итоги»

07.30 «События. Акцент. Культура»

08.00 «Минем илем». Программа на 

татарском языке

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Мышонок Пик»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.55, 

19.55, 00.10 Погода

10.05 «КиноАкадемия»:

11.15 М/ф «Неудачники»

11.30 Программа «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События»

13.05 «ТелеАкадемия»:

15.00 Д/ф «Путеводитель по 

Берлину»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 «КиноАкадемия»:

19.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Федорино горе», 

«Слоненок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.40 Т/с «Даешь молодежь!»

17.40 Х/ф «Пророк»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

21.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

22.40 Х/ф «Немножко беременна»

01.05 Х/ф «Ночной рейс»

02.35 Х/ф «Как она двигается»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «На семи ветрах»

12.20 «Личное время».В. Токарева

12.50 Д/ф «Куфу % обиталище 

Конфуция»

13.05 Х/ф «Веселое волшебство»

14.10 М/ф «Остров ошибок»

14.35 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

15.05 «Очевидное%невероятное»

15.35 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Давид Ойстрах 

и Святослав Рихтер

16.35 «Острова»

17.15 Х/ф «В одну единственную 

жизнь»

18.25 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля»

19.10 «Романтика романса».Поют 

актеры театра и кино

20.05 Д/ф «Нострадамус % шарлатан 

или пророк?»

21.35 Т/ф «Дядюшкин сон»

00.15 Х/ф «Один - одинокое число»

01.55 «Личное время».В. Токарева

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Д/ф «Райские уголки»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Концерт из песен Р. Мусли-

мова

15.30 Памяти писателя Р. Муста-

фина

16.00 «Канун. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Монолог Асгара Шакирова»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро%концерт

20.00 «Татарстан. Обзор недели»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Женщины»

23.50 «Бои по правилам TNA»

00.20 Х/ф «Человек с пистолетом»

08.00 М/ф «Праздник непослуша-

ния», «Сказочка про козявоч-

ку», «По щучьему велению», 

«Свирепый Бамбр», «По 

следам Бамбра», «Ловушка 

для Бамбра», «Серый волк и 

Красная шапочка», «Обезьян-

ки, вперед»

10.35 Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино?»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Ищите женщину»

15.10 Х/ф «Смерть на Ниле»

17.55 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ТРЕС-

НУЛО»

19.55 Д/с «Криминальные хроники»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры 2»

01.00 Т/с «Братья по оружию»

03.15 Х/ф «Невада Смит»

05.40 «Встречи на Моховой»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.10 «В мире животных»

10.40 «Вести%Спорт»

10.55 «Вести%Спорт.Местное время»

11.00 «Индустрия кино»

11.30 Х/ф «Напролом»

13.20 «Вести%Спорт»

13.40 Футбол.Премьер%лига. 

«Томь» (Томск) % «Зенит» 

(Санкт%Петербург)

15.40 «Территория боя»

16.45 Top Gеrl

17.40 «Вести%Спорт»

17.55 Формула%1.Гран%при Испании. 

Квалификация

19.05 Бокс. Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса

22.40 Х/ф «3000 миль до Грейс-

ленда»

01.00 «Вести%Спорт»

01.15 «Вести%Спорт.Местное время»

01.25 Бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса 

06.00 М/с «Лунатики»

06.25 М/с «Битлджус»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 20.05. 2011

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 

ЛЮБОВЬ

10.30 Школа ремонта

11.30 Ешь и худей!

12.00 Д/ф «Невозможное воз-

можно»

13.00 Comedy woman

14.00 Комеди Клаб

15.00 Битва экстрасенсов

16.00 Суперинтуиция

17.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

22.40 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

03.00 Секс с Анфисой Чеховой

03.30 Дом-2. Город любви

06.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

07.45 Х/ф «Волшебная сила»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самые смертоносные из-

вержения»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 Д/ф «Все в сад!»

11.00, 13.15 Т/с «Государственная 

граница»

13.00, 18.00 Новости

14.00 Т/с «Государственная граница»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Лох%Несс»

18.15 Т/с «Выгодный контракт»

23.30 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»

01.10 Х/ф «Через тернии к звездам»

04.05 Х/ф «Полет с космонавтом»

06:00 «Туристы» Сериал

09:00 «Выход в свет» Афиша

09:30 «В час пик» Подробности

10:00 «Я - путешественник»

10:30 «Давайте разберемся!»

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа»

12:30 ПервоуральскТВ: «Копилка» 

с Оксаной Савиной (повтор 

от 19.05)

12:45 ПервоуральскТВ: «На пово-

роте» с Антоном Ветровым 

(повтор от 18.05)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:15 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестествен-

ное» Сериал (США)

16:00 ПРЕМЬЕРА. «Десятка»

17:00 «Кино»: Дмитрий Носов, Нико-

лай Валуев в боевике «Путь»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: Денис Никифоров, 

Андрей Панин в боевике «Бой 

с тенью»

22:40 «Кино»: Денис Никифоров, 

Андрей Панин в боевике «Бой 

с тенью 2: Реванш»

01:15 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Золотые рога»

08.50 Дачные истории

09.20 Х/ф «Даурия», 1 и 2 с.

12.50 «Одна за всех»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Аферисты»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Тайна Хилы Джанкшн»

19.00 Х/ф «Исчезновение»

21.00 Х/Ф «ТЮДОРЫ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»

00.55 Т/с «Предательство»

02.45 «Скажи, что не так?!»

03.45 Т/с «Лалола»

ПЕРВЫЙ 19.10 

«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»

(Россия, 2010 г.)

Ему 37, ей — 17, и она его 

дочь. Он еще молод и хо-

рош собой, флиртует с 

ее однокурсницами, вы-

зывая у дочери бурное не-

годование. Она приводит 

в дом своих поклонников, 

которые доводят отца до 

бешенства. И все же, отец 

и дочь любят и понимают 

друг друга. Но в жизни 

их маленькой семьи по-

является неожиданный 

персонаж...
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06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Ищите женщину»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. 13 несчастий 

Геракла»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30 Х/ф «Крутые: смертельное 

шоу»

18.30 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.45 М/ф «Конек'горбунок»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.20 «ИСТОРИЯ ВСЕРОС-

СИЙСКОГО ОБМАНА.

ВЫХОД ЕСТЬ!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Т/с «Глухарь»

23.55 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.30 «Футбольная ночь»

02.00 Х/Ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Экстрасенсы против ученых»

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.15 «Тайны великих магов»

19.15 Х/Ф «КВАРТИРКА 

ДЖО»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Х/ф «Рекрут»

00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Х/ф «Море Солтона»

05.00 Х/ф «Земля Санникова»

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и Веси»

10.20, 14.20 Вести'Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 Х/ф «По следу Феникса»

20.00 Вести недели

21.05 Т/с «Достоевский»

23.05 «Специальный корреспондент»

00.05 Х/Ф «ЗОДИАК»

03.20 Х/ф «Смертельная битва: 

Путешествие начинается»

04.05 «Городок».Дайджест

05.30 «Хочу знать»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

07.50 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Кумиры. Николай Олялин»

13.25 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ»

15.00 «Главная роль для любимой 

актрисы»

16.00 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»

17.50 «Минута славы»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.05 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ»

02.30 Х/ф «Зомби по имени Шон»

04.20 «Детективы»

СТС 21.00

«МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ»

(США — Великобритания, 

2008 г.)

Джамал Малик, 18-летний 

сирота из трущоб в Мумбаи, 

всего в одном шаге от по-

беды в телеигре «Кто хочет 

стать миллионером?» и 

выигрыша в 20 миллионов 

рупий. Прервав игру, его 

арестовывает полиция по 

подозрению в мошенниче-

стве. Откуда юнец, вырос-

ший на улице, может знать 

так много?

06.00 Х/ф «Маленький Николя»

07.25 М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров», «Влюбчивая ворона»

07.50 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Приматы». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник»

12.35 Х/ф «Запасной игрок»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино. «Пираты 

XX века»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ УСТИНОВОЙ. 

«Пороки и их поклонники»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН

6.40 «Новости. Итоги недели»

7.10 Сказка «СЕМЬ ВОРОНОВ»

8.50 Татьяна Арнтгольц и Ярослав 

Бойко в детективе «НАВАЖ-

ДЕНИЕ», 1-8 серии

18.20 Шон Бин и София Буш в 

триллере «ПОПУТЧИК»

20.00 «Новости. Итоги недели»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Х\ф «ЧУДО»

23.30 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.15, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 

22.20, 23.55 Погода

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 Программа «Рецепт»

10.05 «КиноАкадемия»:

11.10 М/ф «Кем быть»

11.20 «Покупая, проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 «КиноАкадемия»:

14.00 «События»

14.30 «ТелеАкадемия»:

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 «КиноАкадемия»:

20.10 «Вопрос с пристрастием»

20.30, 01.50, 23.00 Итоги недели 

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

00.45 Х/ф «Живые»

03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Машенька»

11.50 «Легенды мирового кино».В. 

Караваева

12.20 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы», «Храбрый 

олененок»

13.50 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

14.35 «Что делать?»

15.25 Опера «Самсон и далила»

17.50 Х/ф «Жили;были старик со 

старухой»

20.00 Д/ф «Григорий Чухрай.Вер-

ность памяти солдата»

21.15 «Дом актера». «Счастливые 

моменты...»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Бал»

00.45 Джем, 5 с.

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.45 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы'шоу»

11.00 Т/ф «Железная горошина»

12.45 «Смешинки»

13.00 «Баскт'ТВ»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Интеллектуальный бум»

17.00 «Паганини джаза»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Странная парочка»
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БАННЕР - 400 р.

Основные обязанности: развитие и ведение клиент-

ской базы, контроль дебиторской задолженности

Требования: опыт активных продаж от 2-х лет, 

законченное образование, наличие автомобиля

Условия: официальное трудоустройство, соц.пакет, 

ДМС, оклад+ бонусы по результатам работы (доход 

от 30 тыс.руб.) компенсация  ГСМ и сотовой связи

Тел: (343)379-30-78 (76), 8-912-660-41-41

rabota@maslon.ru www.maslon.ru

Компания «Маслон» официальный 

дистрибьютор крупнейшего 

производителя нефтепродуктов 

Total Lubrifiants и офицальный  

дилер смазочных материалов 

«ЛукОйл» приглашает на работу

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.25, 09.00 Женская лига: парни, 

деньги и любовь

08.55 Лото спорт супер

09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта

11.00 Суперинтуиция

12.00 Д/ф «Учителя против учени-

ков. Школа выживания»

13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

21.55 Комеди Клаб

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВ-

СТВЕННИЦ»

02.20 Секс с Анфисой Чеховой

02.55 Дом-2. Город любви

03.55 Еще

06:00 «Туристы» Сериал

09:00 «Карданный вал»

09:30 «В час пик» Подробности

10:00 «Кино»: Денис Никифоров, 

Андрей Панин в боевике «Бой 

с тенью»

12:30 ПервоуральскТВ: «Копилка» 

с Оксаной Савиной (повтор 

от 19.05)

12:45 ПервоуральскТВ: «На пово-

роте» с Антоном Ветровым 

(повтор от 18.05)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 Х\ф «Бой с тенью 2: Реванш»

17:15 «Жадность»: «Еда быстрого 

приготовления»

18:15 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «В аду» (США)

20:10 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Инферно» (США)

21:50 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Уличный боец» 

23:45 «Последняя минута» Сериал

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Суме-

речный грех» (США)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.20 Х/ф «Раз, два � горе не беда»

09.50 Х/ф «Дети понедельника»

11.40 Х/Ф «ЗНАХАРЬ»

14.20 Сладкие истории

14.50 «Дело Астахова»

15.50 Х/ф «Мизери»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Домашний уход»

19.00 Х/ф «Посторонний»

21.00 Х/ф «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Цветы от победителей»

01.30 Т/с «Предательство»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.10 Т/с «Лалола»

06.00 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

09.00 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»

10.00 М/ф «Гномы и горный 

король», «Шесть Иванов O 

шесть капитанов», «В стране 

невыученных уроков»

10.35 Х/ф «Каменный цветок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/с «Шанс на выживание»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

17.35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Капкан»

01.15 Д/с «Криминальные хроники»

01.50 «Место происшествия.О 

главном»

02.50 Х/ф «Ледяной цветок»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиOСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.30 «ВестиOСпорт»

10.45 «ВестиOСпорт.Местное время»

10.50 «Страна спортивная»

11.20 Х/ф «3000 миль до Грейс-

ленда»

13.40 «ВестиOСпорт»

13.55 «Магия приключений»

14.55 Синхронное плавание.Кубок 

Европы

16.55 «ВестиOСпорт»

17.10 «ГранOпри с А. Поповым»

17.45 ФормулаO1.ГранOпри Испании. 

Прямая трансляция

20.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

Последний тур

23.15 «ВестиOСпорт»

23.30 ВестиOCпорт.Местное время

23.40 Смешанные единоборства

02.40 «ВестиOСпорт»

02.50 Теннис.Ролан Гаррос. 

06.00 Х/ф «Кочубей»

08.00 М/ф

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«ЛохOНесс»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»

14.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самые смертоносные из-

вержения»

18.15 Т/с «Статский советник»

22.20 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит поOсоветски»

23.05 Т/с «Под прикрытием»

01.50 Х/ф «Праздники детства»
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  2-комн. (НП, по ул. Свердлова, 5, 

2-й этаж, пластиковые окна, балкон 

застеклен, сейф-дверь, бытовые под 

кафелем, интернет-выход (выделен-

ка Интерра), домофон с мебелью) на 

1-комн., с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

221-21-52

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. (в «точке») на две 1-комн., 

рассмотрю любые варианты! Тел. 8 

(908) 639-79-03

  3-комн. (ХР, в центре 57кв.м. 4/5, 

балкон застеклен, пластиковые окна, 

сейф-дверь, Интернет, домофон, теле-

фон, очень теплая и светлая, пере-

планировка) на 3-комн. (СТ, в 4-х эт. 

доме на средних этажах) или 3-комн. 

(в новостройке), с моей доплатой. Или 

продам за 1700 т.р.,  собственник. Тел. 

8 (922) 615-38-34, 241-526

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РА 

  4-комн. (БР, ул. Вайнера, 35, 3/5, 

пластиковые окна) на 2-комн. (городе 

или п. Динас) или на две 2-комн., с 

нашей доплатой. Рассмотрим все ва-

рианты. Тел. 8 (922) 029-11-11

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ 

  земельный участок (8,5 соток в 

собственности в пос. Билимбай около 

Администрации) на автомобиль, или 

продам. Документы готовы, ц. 360 т.р. 

Тел. 8 (922) 603-84-08

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, 19,2 кв.м., 

ул. Герцена, 2/25, 4/3, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(906) 809-76-9

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., п. Динас, 

ул. 50 лет СССР, 5/5, ц. 950 т.р. Тел. 8 

(905) 802-86-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН. КВ-РА

  Срочно! 2-комн., в г. Екатеринбург, п. 

Пионерский, ул. Июльская. Тел. 8 (922) 

203-86-13

  2-комн., п. Новоалексеевка, 25 кв.м., в 

4-х квартирном доме, газовое отополение, 

есть гараж, овощная яма, земля 2 сот. 

Тел. 8 (902) 443-57-72

  2-комн., НП, п. Билимбай по ул. 

Калинина, 44, 2/5, пластиковые окна, 

балкон застеклен. Тел. 8 (912) 256-34-52

  2-комн., СТ, с/з Первоуральский, 

17, 1/3, сост. обыч., ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(922) 163-30-51

  2-комн., СТ, 28/43 кв.м., п. Билим-

бай, по ул. Мира 1, 1/3, комн., сан. узел 

смежные, ц. 900 т.р. торг, или меняем на 

жил. пл. в городе. Тел. 8 (919) 372-53-29

  2-комн., СТ, на Динасе, по ул. 50 

лет СССР, 29/43, 1/3, ком. смежные, 

сост. обычное, ц. 980 т.р. Тел. 8 (952) 

741-75-57

  Срочно! 2-комн., по ул. Ватутина, 60, 

4/5, сделан ремонт, перепланировка, пла-

стиковые окна, замена дверей, батарей. 

Тел. 8 (906) 809-28-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., 43,2/58,5 кв.м., по ул. Вай-

нера, 37, в г. Первоуральске, БР, 1/5, 

теплый, железн. дверь, на окнах ре-

шетки, счетчики, нов. газ. плита, новый 

водопровод, канализация, сантехника, 

полулоджия с ямой, ц. 1630 т.р. Тел. 8 

(922) 225-62-39

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м., собственник, ц. 1500 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес, или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

  1/2 каменного дома, в п.Бисерть, 100 

км от Екатеринбурга, 3 комнаты, кухня, 

сан. узел раздельный, все коммуника-

ции, участок 10 соток разработан, сад 

с фруктовыми деревьями, центральная 

улица, асфальт до дома, ц. 2700 т.р. Тел. 

8 (904) 544-30-50

  Дом, деревянный, облицован кир-

пичом, вода в доме, от пруда 100 м, 

Шалинский район, п. Сылва. Тел. 8 (952) 

739-64-79

  Дом, площадью 39,6 кв.м., на берегу 

пруда с земельным участком, в п. Кузино, 

разработанный огород, находится в 10 

мин. ходьбы от Ж/Д вокзала, продуктовых 

магазинов, собственник, СРОЧНАЯ ПРО-

ДАЖА, ц. 500 т.р. Тел. 8 (908) 906-93-44

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  Земельный участок, 13 сот., п. Билим-

бай, все в собственности, разрешение на 

строительство есть, свет, газ, вода, все 

рядом. Тел. 8 (952) 137-02-21

  Земельный участок, п. Билимбай, ул. 

Липовая, 4, 12 сот., собственник, огоро-

жен, сруб 6х6 под крышей. Тел. 8 (922) 

614-49-20

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Недостроенный гараж, Первомайка, 

нет крыши. Тел. 8 (922) 112-42-69

  Гаражный бокс, за магазином «Энер-

гия». Тел. 8 (922) 615-59-05, 8 (922) 

291-20-49

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

  1-комн., 2 эт., в квартире хороший 

ремонт, вся мебель кроме холодильника 

и стиральной машины, балкон застеклен, 

жел. хорошая дверь, телефон, интернет 

WiFi от Интерры, контроль доступа в 

квартиру (чипы), на очень длительный 

срок, 10 т.р. + оплата к/у. Тел. 8 (912) 

232-95-45

  2-комн., S=46 кв.м., по ул. Комсо-

мольская, район авто и ж/д вокзала, на 

длительный срок, нерусским просьба не 

беспокоить. Оплата помесячно, 8 т.р. + 

к/у (по счетчикам). Тел. 8 (912) 234-39-39

  1-комн., НП, ул. Береговая, 26, 5/10, 

с мебелью на длительный срок, оплата 

помесячно. Тел. 8 (904) 981-75-08

 СНИМУ  ЖИЛЬЕ

  семья из 3 человек, 2-комн., на 1 

или 2 эт., чистую, желательно НП. Тел. 

8 (904) 162-70-40

  2-комн., в районе школ №4, 5 по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (909) 

011-45-93

  Молодой человек без в/п, 1-комн., 

(с мебелью) на длительный срок, после 

21.05.2011 г., порядок и чистоту гаран-

тирую. Тел. 8 (902) 255-77-74

  Семья из 3-х человек, 2-комн. Тел. 

8 (902) 877-28-30

  Русская семья из 3-х человек, 

2-комн., на длительный срок, своев-

ременную оплату, чистоту и порядок 

гарантируем, возможна предоплата, 

рассмотрим все предложения. Тел. 8 

(912) 276-40-38

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., МГ или БР, в районе ул. 

Советская, Космонавтов, Ватутина, в 

хорошем состоянии, кроме крайних 

этажей. Тел. 8 (922) 605-13-27

  2-комн., МГ, по разумной цене! Тел. 

8 (908) 639-00-68

  2-комн., на Динасе с раздельными 

комнатами, ц. до 1000 т.р. Тел. 8 (904) 

381-45-05

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., в городе. 

Тел. 8 (922) 029-11-11

  1-комн.,  НП,  для себя, ц. в преде-

лах 1100 т.р., кр. 1 эт., не агентство, 

расчет наличный. Тел. 8 (922) 297-32-15

  2-комн. или 3-комн., на Динасе, с 

раздельными комнатами, ц. до 1000 т.р. 

Тел. 8 (904) 381-45-05

  3-комн., в районе 6-ой школы, БР, 

на среднем этаже, дорого! Тел. 8 (902) 

262-64-31

  Дом под дачу с небольшим участком 

п. Кузино, Нижние Село, Слобода, Старая 

Утка и др., в пределах 300 т.р. Тел. 8 

(922) 222-27-89

  Комнату в квартире по ул. Медиков, 

д. 1 или д. 3 или в общежитии по Ва-

тутина 16, наличный расчет, не дороже 

500 т.р., в зависимости от метража, не 

агентство, звонить с 10 до 19 часов по 

тел. 66-58-81, 8 (922) 227-75-04

  1-2-комн., в городе, можно в по-

селках. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (965) 502-41-27

  садовый участок в саду Рифей (3-4 

км от поворота с Новомосковского 

тракта на Флюс). Тел. 8 (902) 873-88-90

  2-комн., НП, рядом со школой №7, 

средний этаж в 5 эт. доме. Тел. 8 (912) 

676-42-18

  небольшой домик или участок в 

Шайтанке или в сторону Коуровки. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-13-13

  участок в коллективном саду, недо-

рого (до 100 т.р.), в котором участки в 

одну линию, с одной стороны участка 

забор, за забором — лес, на участке 

желательно дом, баня, насаждения, 

обязательно до участка хорошая дорога, 

электричество, водопровод, участок 

нужен для отдыха с семьей, быстрый 

расчет. Тел. 8 (902) 873-88-90

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2105, 92 г.в., цв. красный, ТО до 

апреля 2012 г., в такси не была. Тел. 8 

(922) 132-68-76

  ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Торг. 8 (953) 606-18-44

  ВАЗ-2106, цв. желтый, кап. ремонт 

двиг. в 2010 г., ходовой, ТО октябрь, ц. 

25 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-65

  ВАЗ-2109, 88 г.в., не на ходу, цена 

догов. Тел. 8 (912) 211-54-62, Вера Ва-

сильевна

  ВАЗ-21093, 00 г.в., 126000 км, музыка, 

сигнализ., резина, карбюратор, цв. белый, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 223-19-39

  ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. красно-корич-

невый, сост. хор., ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 608-06-24, Андрей

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серо-зеленый 

металлик, 85 т. км, ксенон в ближнем, ц. 

185 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

225-63-35

  ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «снежная коро-

лева, 40 т. км. европанель, двиг. 1,6, 16 

кл., сигнализ., в хор. сост. Тел. 8 (908) 

922-14-03

  ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

  ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, 150 т. км, ц. 55 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

  ВАЗ-2106, 02 г.в., литье, музыка, 

тонировка. Тел. 8 (912) 296-94-44

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «амулет», музы-

ка, сигнализация, чехлы, литье, в идеаль-

ном сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ-2112, 06 г.в., в хор. сост., ц. 205 

т.р. Тел. 8 (912) 699-61-88

  ВАЗ-2114, дек. 05 г.в., цв «кварц», 

80000 км, в хор. сост., ц. 175 т.р. Неболь-

шой торг. Тел. 8 (902) 441-52-31

  ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. молочный, ре-

зина з/л, сост. хор. Тел. 8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-21140, 07 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., 65 т. км, ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 

870-81-34

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «жемчуг». Тел. 8 

(961) 764-25-07

  ВАЗ-2199, 01 г.в., цв. с/серый, 120 т. 

км, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 128-13-43

  ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

25 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

  Волга-3110, на ходу, цена догов. Тел. 

8 (912) 274-81-12

  ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый, в хор. 

сост., ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 636-79-20

  Лада-Калина, 07 г.в., хэтчбек, цв. 

синий металлик, 40000 км, есть все, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (922) 229-35-36

  Нива Шевроле, декабрь 04 г.в., цв. 

серебристый металлик, в идеал. сост., 

43 т. км, небитая, комплект зим. резины. 

Тел.  8 (902) 259-61-11

  Ока, 96 г.в. Тел. 8 (908) 904-41-88, 

после 17.00

  Ока, 98 г.в., цв. вишневый, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-85-79

  Приора, 08 г.в., все подробности по 

телефону. Тел. 8 (912) 688-83-10

  срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, 8-кл., сост. хор., небитый, за-

менены все жидкости, обута в зим. резину 

на литых дисках, резина новая, центр. 

замок, ПТС родной, авто в Ревде. Тел. 8 

(912) 226-77-30, Алена

  ВАЗ-11113 Ока, 99 г.в., сост. хор., ц. 

30 т.р. Тел. 8 (953) 384-44-40, 8 (904) 

164-09-19

  ВАЗ-11184 Калина, 08 г.в., 31 т.км, 

1,4 л, 16 кл., в идеальном сост. Тел. 8 

(912) 656-34-73

  ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (34397) 3-92-65

  ВАЗ-21102, 2004 г.в., пр. 86 тыс.км., 

двигатель 1,5 л., 8-клапанный передний 

стеклоподъемники, салон велюр, вставки 

под дерево, магнитола с USB, зимняя 

резина, сигнал. с обратной связью, 

гаражное хранение, ц. 155 т.р. Тел. 8 

(963) 045-90-50

  ВАЗ-21120, 2004 г.в., цв. серебри-

стый, пр. 150 тыс.км., ц. 125 т.р. Тел. 8 

(922) 129-95-58

  ВАЗ-21093, 2003 г.в., в хор. сост., цв. 

серый металлик. Тел. 8 (908) 633-52-33

  ВАЗ-21102, 2001 г.в., пр. 91 тыс.км., 

сост. хор., цв. серебристый металлик, 

есть спойлер, люк, тонировка, электро-

стекла на все двери, сигнализация, 

комплект зимней резины с дисками ,ц. 

140 т.р. (торг при осмотре). Тел. 8 (904) 

982-16-22, 25-68-42(с 19:00 до 22:00)

  ВАЗ-21150, 2007 г.в., торг или обмен, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 190-67-68

  ВАЗ-2114, 2004 г.в., в хор. сост., 

цв. темно-зеленый, есть бортовой ком-

пьютер, магнитола, сигнал. с обратной 

связью, комплект резины, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (963) 039-83-12

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia GL, 06 г.в., ГУР, 16 кл., 

84 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

  Honda S-MX, пр. руль, 01 г.в., цв. бе-

лый, ц. 275 т.р. Тел. 8 (922) 619-43-99

  Honda SR-V, 08 г.в., цв. красный, 50 

т. км, на гарантии. Тел. 8 (922) 131-30-53

  Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин. 

Тел. 8 (950) 639-09-71

  Kia Sportage, 07 г.в., цв. коричневый, 

55 т. км, передний привод, двиг. 2 л. Тел. 

8 (912) 632-91-23

  Mazda Capella, 99 г.в., седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

  Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в иде-

ал. сост., полная компл., цена догов., или 

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Mazda-5, 07 г.в., цв. черный, механика, 

в полной комплектации, двери откатные, 

сост. отл., один хозяин, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(912) 222-20-20

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 

8 (922) 123-95-41

  Nissan Patrol меняю на комнату, по 

договор., или продам. Тел. 8 (912) 274-

81-12

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Renault Simbol, 05 г.в., МКПП, 50 т.км. 

Тел. 8 (922) 202-19-33, Александр

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ ......................

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

 поздравл
ения

Дашульку Бузенюк 
поздравляем 

с Днем рождения!
Тебе исполнилось 6 лет —

События важнее нет!
Подарки, смех, сюрпризы все

В день замечательный — тебе!
Чудесных праздников всегда,
И чтоб скорей сбылась мечта,
Семье на радость подрастать

И в мире всех счастливей стать!
Мама, папа, Иришка, 

бабушка Лида, дядя Коля, 
Оксана и дядя Дима

Нину Андрееву 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть банальных желаю вещей,

Только в жизни, пожалуй, ничьей
Обойтись ну никак уж без них:
До скончания дней пусть твоих

И здоровье, и мир, и любовь
Постоянно пусть будут с тобой!

С Днем рождения тебя 
поздравляю,

И простого я счастья желаю!
Твоя семья

Наташеньку Ганееву 
поздравляю 

с Днем рождения!
Ты на праздник поскорей
Приглашай своих друзей!
Будем петь и веселиться,

Все вокруг — родные лица,
С Днем рожденья, наш родной!
Нынче праздник только твой!

Пусть дорога будет ясной,
Пусть все сложится прекрасно!

Подруга

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (НП, 18/35 кв.м., по ул. Бе-

реговая, 76б, 8/10, 2 балкона) на 3-комн. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

  1-комн. (пр. Космонавтов, 19/33 

кв.м., 3/5, б/з, обшит вагонкой, ж/д, 

косметический ремонт + кап. гараж на 

Кольцевой, 20 кв.м., около 33 магазина: 

2 сухие ямы, обшит вагонкой, стеллажи) 

на 2-комн. (МГ, в р-не Стоматологии 

на среднем эт.). Тел. 8 (904) 177-76-40

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (НП, по ул. Трубников, 18, 

1/5, хорошая квартира, хороший рай-

он, возможность использования под 

коммерцию) на 2-комн. (МГ), с вашей 

доплатой. Тел. 8 (912) 257-92-27

 2-комн. (МГ, БР, ул. Вайнера, 1 эт., с 

балконом (узаконен), телефон, общ. пл. 

38 кв. м., на жилой дом в черте города, 

кроме Магнитки, Талицы и Динаса, на-

личие газа и скважины обязательно. Тел. 

8 (908) 630-01-27
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки котика, 1 год, бело-

персиковый, короткошерстный, кастри-

рован. Тел. 8 (908) 637-76-51

  хорошеньких умных котят, при-

ученных к туалету, все голубоглазые, 

девочки пепельная и трехшерстная 

(приносящая удачу), мальчик персико-

вый, возраст 2 мес., уже ловят мышей, 

едят все. Тел. 8 (902) 275-19-70

  коляску-трансформер розового 

цвета, сотояние хорошее, у одного 

колеса не всегда держит фиксатор, 

думаю, умелые руки это исправят. 

Тел. 8 (912) 649-96-86

  в хорошие руки щенков большой 

дворовой собаки, живут на улице, 

едят все, к зиме совсем будут готовы, 

собака похожа на волка, охраняет 

территорию предприятия. Тел. 8 (912) 

266-00-66

  забавный рыжий котенок-мальчик, 

ждет своих любящих хозяев, возраст 

— 1 мес., кушает сам, мама-кош-

ка — очень умная, ловит мышей, 

привезем котенка сами в пределах 

Первоуральска и Ревды! Тел. 8 (922) 

152-73-52

  В добрые, надежные ручки бри-

танского котика, 3 года, приучен к 

туалету, кастрирован, цвет голубой. 

Тел. 8 (922) 108-15-80

  В хорошие руки очень умных и 

милых котят. Тел. 8 (908) 902-19-16

  Холодильник Бирюса-5, в хорошем 

состоянии, возможно функционирую-

щий. Тел. 64-84-53, 8 (909) 014-63-78

  Стиральную машину «Сибирь» с 

центрифугой, на колесиках, рабочую, 

в хорошем состоянии. Тел. 64-84-53, 

8-909-014-63-78

  В добрые руки пушистых котят, 

окрас дымчатый, от сибирской кош-

ки-мышеловки, кушают, к туалету 

приучены. Тел. 8 (912) 635-06-77

  Полосатый котенок, мальчик, 

очень игривый и ласковый, ждет 

своих новых маму или папу, звоните 

в любое время. Тел. 8 (922) 175-63-14

  В добрые руки кошечку породы 

донской сфинкс (окрас мраморный), 

возраст год, к туалету приучена, куша-

ет все. Тел. 8 (965) 501-29-64

  В надежные руки собаку — по-

месь дога, крупный кобель яркого 

рыже-коричневого окраса, гладко-

шерстный, 1 год, сильный, добрый, 

умный, нужна дрессировка и хорошие 

прогулки. Тел. 8 (902) 272-06-95, если 

не отвечу— отправьте смс «нужна 

собака» — я перезвоню

  В хорошие руки котенка, белень-

кая девочка, спокойная и ласковая, 

ищет добрых хозяев, кушает все, к 

туалету приучена, глазки голубые. Тел. 

8 (922) 175-63-14, 66-45-72

  В хорошие руки собаку, ризенш-

науцер, возраст 6 мес., окрас чер-

ный, прививки, поводок, ошейники, 

кормушки, отдаем из-за аллергии 

ребенка. Тел. 8 (922) 203-11-99

ПРИМУ В ДАР

  детский 3-х колесный велосипед с 

ручкой. Тел. 8 (961) 770-65-33

  летнюю коляску. Тел. 8 (903) 

086-06-46

  котенка, девочку, тигрового окра-

са. Тел. 8 (905) 803-98-34

  3-х створчатый шифоньер, для 

сада. Тел. 8 (950) 635-87-57

  Летнюю коляску. Тел. 8 (961) 

770-65-33

  Журнальный столик, кухонный 

стол. Тел. 8 (922) 221-97-47

  Вещи для мальчика 4 года, после 

пожара ничего не осталось, обувь 25-

26 размера, также и игрушки. Будем 

рады хоть чему. Тел. 8 (953) 003-71-79

  Вещи на мальчика, от 0 мес. до 1 

года, можно и обувь, буду благодарна. 

Тел. 8 (953) 057-54-87

БЮРО НАХОДОК

  золотая серьга с голубым топазом, 

7 мая 2011 г., в районе вещевого 

рынка или в магазине «Спорт Ма-

стер» (в ТЦ Марс), очень просим 

вернуть, серьга дорога как память, 

вознаграждение гарантировано. Тел. 

8 (904) 980-77-68

  аттестат на имя Савченко Дмитрия 

Валерьевича, просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 029-99-02

  государственный регистрационный 

знак «Е 839 ХС 96», нашедшего прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(908) 916-60-64

  диплом об окончании ГПТУ № 6 на 

имя Савченко Дмитрия Валерьевича, 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 029-99-02

  Паспорт и сбергательная книжка 

на фамилию Исупова в районе ул. 

Чекистов. Тел. 8 (909) 010-70-94

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  ИТ образование, 8 лет опыта 

коммерческий и государственных 

структурах, широкий кругозор, крайне 

высокая обучаемость. Тел. 8 (902) 

259-99-33

  бухгалтера на неполный рабочий 

день, опыт работы в должности 3 года 

(первичная документация), знание 

бухгалтерских программ: 1С, «Клиент-

Банк». Эл.почта: shadrina66la@rambler.

ru

  с неполной занятостью (очная 

форма обучения), либо на лето с 

полной занятостью, о себе: м/ч 19 

лет, студент УРФУ (УПИ) спец.: «при-

кладная информатика в экономике», 

знание ПК, не имею вредных при-

вычек, водительское удостоверение 

категории «Б». Тел. 8 (929) 218-58-17

  о себе: в данный момент работаю 

системным администратором в Екате-

ринбурге в Свердловском областном 

онкологическом диспансере, имею 

опыт в сфере продаж (около полугода), 

личные качества: целеустремленный, 

легко нахожу контакт с людьми, обя-

зательный, ответственный. Пожела-

ние: хотелось бы поработать в сфере 

управления, рассмотрю предложения в 

любой работе. Тел. 8 (963) 031-42-18

  Рассмотрю все предложения! 

Имеется высшее экономическое об-

разование, опыт работы бухгалтером 

на предприятии около 5 лет. Готова 

обучаться, не конфликтная. Тел. 8 

(953) 053-10-38

  бухгалтером, 29 лет, высшее обра-

зование, опыт около 1 года: банк, кас-

са, приход, реализация, акты сверки, 

обработка требований из налоговой, 

начисление з/п. Тел. 8 (904) 386-35-84

  бухгалтером по совместительству 

на дому, экономическое в/о, знание 

всех режимов налогообложения и 

отчетности, опыт работы, ответствен-

ность, более подробную информацию 

по телефону после 18:00. Тел. 666-352

  Присмотрю за вашим ребенком, 

любой график работы, живу на Ди-

насе. Тел. 8 (950) 635-87-57

  Начальник склада (кладовщик), 

мужчина, 54 года, в/о, большой опыт 

в складском хозяйстве и транспорт-

ной логистике (опыт организации 

складского хозяйства с «0»), знание 

офисных и складских программ. Тел. 

8 (912) 212-60-65

  водителя с личной газелью. Тел. 

8 (906) 803-74-85

  Офис-менеджер, оператором ПК, 

помощником бухгалтера, опыт работы. 

Тел. 8 (953) 055-70-57

  по совместительсту, дополни-

тельную, к основной или на дому, 

на компьютере, знание программ, с 

графиком: в будни, после 17:30, на 

пару часов, 2 или 3 раза в неделю. 

Интим и сетевой маркетинг не пред-

лагать. Тел. 8 (912) 634-57-73

  Сварщиком, разряд 4, опыт ра-

боты год ездил по вахтам работал в 

условиях Крайнего Севера и дальнего 

востока. Тел. 8 (904) 164-87-78

  Сторожем, мужчина 45 лет. Тел. 

243-442, 8 (922) 606-79-21, e-mail 

kala4eff1965@mail.ru

  специалиста отдела кадров, об-

разование высшее — УрГУ (профиль-

ное), опыт организации кадрового 

делопроизводства с нуля, владею 

1С: Предпритие 8.2, Контур-Персонал, 

офисной оргтехникой — уверенный 

пользователь ПК, желаемая з/п от 20 

т.р. Тел. 8 (922) 611-98-05

  Юрисконсульт, специалист по пер-

соналу, возможна работа на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (903) 080-51-60, 

8 (908) 912-72-51

  Водитель, водитель-экспедитор, 

молодой человек, 27 лет, права кат. 

В, опыт работы — водитель Газели, 

иномарок, работал личным водителем 

директора завода, готов к командиров-

кам. Тел. 8 (904) 177-02-14

  Работу с личным, грузовым а/м 

Газель-тент г.п. 1,5. Тел. 8 (905) 803-

28-24

  Водитель, водитель-экспедитор, с 

л/а Газель термобудка (14 куб.м). Тел. 

8 (912) 617-73-19

  Администратор, кредитный кон-

сультант, закончила Первоуральский 

металл. техникум, специалист по 

государственному и муниципально-

му управлению, личные качества: 

общительная, коммуникабельная, 

пунктуальная, внимательная. Рассмо-

трю варианты. Тел. 8 (953) 005-27-11

  Главного бухгалтера, 43 года, два 

в/о, опыт работы более 15 лет, о 

себе: педант, обязательность, тре-

бовательность, аналитический склад 

ума, ответственность, мобильность, 

смекалка, коммуникабельность. Тел. 

8 (912) 231-65-75, 66-96-94

  Работу, рассмотрю все предложе-

ния, девушка, 19 лет, НОУ «Колледж 

предпринимательства и социального 

управления» финансы, 3 курс, вла-

дение ПК, опытный пользователь, 

аккуратная, коммуникабельная, ответ-

ственная, пунктуальная, целеустрем-

ленная, активная, легко обучаемая, 

без в/п. Тел. 8 (950) 643-70-10

  Бухгалтера, оператора, кассира, 

в/о. Тел. 8 (953) 048-87-03

  Срочно! Администратор, девушка, 

19 лет, студентка 2-го курса заочного 

отделения УрФУ (спец. информатик-

экономист), знание ПК, ответствен-

ность, без в/п. Тел. 8 (950) 207-60-13

  Логиста, менеджера, помощника 

руководителя, образование высшее 

специальное, дополнительное (логист), 

опыт работы помощником руково-

дителя (государственных органов). 

Уверенный пользователь ПК (Word, 

Excel, Internet, 1С:Торговля и склад 

7.7), офисной техники, желаемая з/п 

15 т.р. Тел. 8 (922) 612-39-73

  Бармена, продавца, опыт работы. 

Тел. 8 (922) 220-37-44

  Оператора, продавца, мерчендай-

зера. Тел. 8 (922) 220-61-88, 8 (922) 

220-37-44

  Водитель кат. «Б, С», 20 лет ра-

ботал экспедитором, водителем. Тел. 

8 (953) 383-83-61

  Грузчик-комплектовщик, о себе: 

мужчина, 30 лет, крепкого телосло-

жения, без вредных привычек, рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (953) 

055-50-96

  Помощника бухгалтера, офис-ме-

неджера, оператора ПК, опыт работы. 

Тел. 8 (953) 055-70-57

  Работу на время беременности, 

без оф. трудоустройства, вариант под-

работки, работы на дому, возможность 

работать до сентября, образование ср. 

спец. медицинское, незаконченное 

высшее экономическое. Тел. 8 (950) 

654-29-47

  Работу на дому  или удаленно, 

девушка, 23 года, уверенный поль-

зователь ПК. Тел. 8 (908) 908-20-77

  Skoda Fabia, 03 г.в., двиг. 1,4, 68 л/с, 

137 т. км. Возможен обмен на а/м ВАЗ-09, 

099, до 60 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

  Toyota Corolla-2, 96 г.в., дизель 1,5L, 

3-дверная, цена при осмотре. Тел. 8 (902) 

585-94-01

  Ford Focus, 2007 г.в., универсал, 

турбо-дизель автономный подогрев 

вебасто, литье, грм и все расходники 

поменяны, пр. 70 тыс.км., расход 5-6 

л., не бит, не крашен, один хозяин, 

ц. 460 т.р., обоснованный торг. Тел. 8 

(904) 381-68-38

  VW Tuareg, 2007 г.в., дв. 3,6, цв. 

серебристый металлик, идеальное сост., 

зимняя резина в подарок, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (909) 016-47-51

  Toyota Hilux Surf, 1992 г.в., двигатель 

2,4, дизель 97 л.с., АКПП, полный привод 

Тел. 8 (902) 441-05-19

  Nissan Wingroad, 2002 г.в., ком-

плектация S Aero, 105 л.с., покупался 

с аукциона, с реальным пробегом, на 

данный момент 114 тыс.км., машина 

доставлялась ЖД в октябре 2008 г.в., 

один хозяин, в данный момент имеются 

2 небольшие трещины на переднем и за-

днем бампере и требуется замена стоек, 

2 комплекта резины R15, в машине: му-

зыка МР3 с ДВД, ПЭП, климат-контроль, 

подушки безопасности, ГУР, ABS, ЕВD, 

фары настроены, авто проходит ТО, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (908) 910-20-87

  Honda CRV, 1996 г.в., в хор. сост., цв. 

серый, ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 657-51-55

  KIA Spectra, 2008 г.в., пр. 27 тыс.км., 

МКПП, есть все, 2 комплекта резины, 

лить, ц. 330 т.р. Тел. 8 (929) 218-09-55

  Daewoo Nexia, 2007 г.в., пр. 54 тыс.

км., цв. голубой, 2-ой хозяин, в отл. 

сост., ц. 190 т.р. Тел. 8 (904) 548-40-52

  Daewoo Nexia GL, 2006 г.в., ГУР, 16 

кл., пр. 84 тыс.км., ц. 190 т.р., авто в г. 

Ревда. Тел. 8 (965) 538-71-02

  Hyundai Accent, 2005 г.в., цв. беже-

вый, пр. 84 тыс.км., сигнал., подогрев 

сидений, задняя тонировка, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (953) 601-10-98

  Nissan Blueberd, комплектация SSS, 

цв. белый, 2001 г.в. пр. 140 тыс.км., 

V-1800, CVT, 130 л.с. расход 7-8 л/100 

км, Airbag. ABS, салон черный, конди-

ционер, эл. стекла, эл. зеркала, сигнал. 

с а/запуском Starline, музыка JVC с USB/

mp3, акустика Pioneer, на литье, сост. 

очень хор., ТО до 12.11 г., ц. 260 т.р., 

торг. Тел. 8 (906) 806-19-96

  Nissan Primera, 2001 г.в., пр. 97 тыс.

км., сост. идеал., вложений не требует. 

Реальному покупателю торг. Один хозя-

ин. Тел. 8 (963) 441-21-08

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  автобус Ниссан Ванетт, 03 г.в., гру-

зопассажирский, г/п 1 т. Тел. 8 (922) 

216-98-55

  ГАЗель грузовая. Либо обмен на 

легковой а/м. Тел. 8 (922) 138-40-68

  ГАЗель-тент, 06 г.в., цв. синий, 140 т. 

км, двиг. 40522, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 

605-55-45

  ГАЗель-фермер, 97 г.в., сост. отл. Тел. 

8 (904) 171-97-85

  ЗИЛ-самосвал ММЗ-4505, 93 г.в., в 

хор. сост., ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 147-30-43

  прицеп для лег. а/м, НКЗАС, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 282-90-94

  Фиат Дукато, грузовой, 08 г.в., 16 т. 

км, в отл. сост. Тел. 8 (909) 003-15-73

  Камаз-5320, изотермический, 1985 

г.в., мощность двигателя 210 л.с, привод 

64, цв. красный, состояние хорошее, цена 

по договоренности. Тел. 8 (902) 870-13-75

  Газель будка, 2008 г.в., ДВС-ЗМЗ-405 

ЕВРО-3, ц. 350 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

200-29-07

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  DVD-магнитола «Velas», с большим 

экраном, USB-выход, с документами и 

пультом дистанционного управления, б/у 

6 мес., ц. 2700 р. Тел. 8 (952) 741-15-51

  а/ сабвуфер «Sony XS-300X», 150 Вт, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

  амортизаторы (стойки) для а/м Хун-

дай Элантра XD, 4 шт. (комплект) «Kia 

Motors», новые. Тел. 8 (909) 002-81-82

  ВАЗ-21053 на запчасти. Тел. 8 (953) 

826-65-03

  ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (902) 

264-21-26

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 8 (34397) 

3-02-78

  двери, 4 шт., от а/м ВАЗ-2114, сиде-

нья, задняя балка в сборе. Тел. 8 (912) 

274-81-12

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель Т-25, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  диски литые на R15, кованые, с з/л 

резиной, недорого. Тел. 8 (952) 131-39-69

  диски литые, с лет. резиной, R13, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (912) 251-33-99

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  для а/м ВАЗ-2105: фара, фонари, за-

днее стекло, стартер, маховик, коленвал, 

распредвал, кардан, задн. редуктор. Тел. 

8 (34397) 3-92-65

  для а/м ВАЗ-Ока: фары, фонари, 

передн. бампер, зажигание, бензонасос, 

гл. торм. цилиндр, амортиз., 4 летн. колеса. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

  жестянка новая на а/м 2101-2106, 

цена догов. Тел. 8 (912) 274-81-12

  запчасти для а/м «ВАЗ-2103, в хор. 

сост. (оптика, салон, ходовая, двига-

тель, багажник на крышу). Тел. 8 (909) 

002-81-82

  запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

  запчасти для а/м Волга: сиденья, 

бензобак, двери, перед. крыло, зеркала, 

цилиндр. Тел. 8 (902) 442-29-63

  запчасти для а/м МАЗ. Тел. 8 (908) 

634-38-74

  запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

  запчасти для мотоцикла «Урал»: дви-

гатель, задний мост, глушитель. Тел. 8 

(922) 608-86-16

  запчасти ЗИЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69. Тел. 

8 (902) 272-09-02

  запчасти к трактору Т-150, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (34397) 3-92-21, 8 (919) 

378-14-71

  кардан с подвесным для а/м ГАЗель. 

Тел. 8 (34397) 2-54-18

  колеса, лет., на штамп. дисках, 175/

R13, недорого. Тел. 8 (922) 226-82-85 

  комплект лет. резины на лит. дисках, 

R-14, 4000 р. Тел. 8 (922) 147-83-27

  крылья задние для а/м Волга-21029, 

подкрылки, недорого. Тел. 8 (950) 646-17-

43, 8 (965) 508-06-34

  М-407, стекло лобовое и заднее, 

новые, закаленные. Тел. 8 (909) 002-81-82

  МКП 4-ст. для а/м ВАЗ-2163, недо-

рого. Тел. 8 (919) 388-97-26

  навесное оборудование на двиг. 

ЗИЛ-130, радиатор, почти нов., коробка 

передач, кардан, зад. мост. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  покрышка «Мишлен Пилот Примаси», 

лет., 205/55R16, 91Н, новая, 1 шт., или ку-

плю аналогичную. Тел. 8 (963) 047-09-51

  резина «General», 255/65R16, б/у. Тел. 

8 (912) 274-81-12

  резина лет. «Бриджстоун», R15/185/65, 

б/у 1 год, 4 колеса, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

  резина лет. грузовая, 145R12 LT, 

комплект. Тел. 8 (922) 216-98-55

  резина летняя, с дисками, 185/60/14, 

б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 102-00-29

  стартер для а/м Волга, новый, ше-

стерни распредвала, колеса на дис-

ках лет., 195/65R15, 4 шт. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  термобудка-вкладыш для а/м ГАЗель 

(для перевозки продуктов). Тел. 8 (912) 

282-01-01

  Тойота Королла по запчастям, ку-

зов-120. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоблок «Луч», 5 л/с, б/у. Тел. 8 

(922) 295-36-28

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

  а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  готовые гаражные ворота. Тел. 8 

(904) 162-29-59

  Ока, в хор. сост. Тел. 3-19-52, 8 (912) 

649-55-61, Виктор

 ПОКУПКА  РАЗНОЕ

  Куплю монеты, банкноты СССР, цар-

ские монеты. Тел. 8 (909) 702-30-85

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Оптима сервис
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной техники, 

сотовых телефонов и т.д.

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

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление видео-

фильмов
8-908-922-99-87

Ремонт одежды
Реставрация и ремонт одежды, замена замков, пошив штор 

и несложных видов одежды

24-05-43, 
8 (950) 196-15-85

ул.Ленина, 9б

УралБетонСервис
Бетон, раствор,полистиролбетон, блоки от производителя.

Доставка. Автобетононасосы.

8-912-66-26-771           
8-950-192-66-19

Евровагонка Евровагонка:хвойная,липовая(от 150 руб.м2), все для бани. 8-963-44-23-950

Автосервис «Клак-
сон»

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт кузовов, 

подкраска.

(3439) 66-88-00,               
(3439) 66-88-03

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

НАЙДИ
РАБОТУ
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Реклама

Мамины помощники 

Присылайте фотографии маленьких помощни-

ков на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru,

указывая имя, фамилию участника конкурса и 

контактный телефон родителей, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 
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ул. Папанинцев, 24

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №17

По  строкам:  Форум.  Мелодрама.  Терем.  Граната.  Телевизор.  Олифа.  Дакар.  Аноним.  Мгла.  

Дёр.  Жара.  Мара.  Гемма.  Сарафан.  Шквал.  Стаж.  Авокадо.  Блювал.  Отон.  Рапа.  Овал.  

Универмаг.  Кат.  Лад.  Рама.  Камыш.  Статья.  Овёс.  Пас.  Кепка.  Сандал.  Раструб.  Сакс.  Кук.  

Язь.  Кипу.  Акция.  Илоки.  Рало.  Лоза.  Сапа.  Посад.  Сидр.  Сатрап.  Балахон.  Бистр.  Реп.  Корт.  

Астана.  Идо.  Акоста.  Ген.  Скит.  Айкидо.  Амт.  Отара.  

По  столбцам:  Расплата.  Миссис.  Тюк.  Лаба.  Шар.  Один.  Саго.  Саблист.  Ирина.  Абсурд.  

Арроут.  Автомагистраль.  Кил.  «Аякс».  Оспа.  Рутил.  Лампа.  Пуд.  Еда.  Жбан.  Приют.  Ост.  

Мурава.  Маш.  Инок.  Риска.  Икра.  Клюев.  Вакула.  Тир.  Мимоза.  Рёв.  Оплата.  Орда.  Рассказ.  

Люгер.  Слалом.  Каба.  Арба.  Варенец.  Дракон.  Рио.  Ага.  Ложка.  Кол.  Ясак.  Афалина. «Фиат».  

Капля.  Ахо.  Фирма.  Дока.  Запор.  Арама.  Неон.  Тесть.  Ант.  
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