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НАЗАД 
В СССР
Администрация 
города призывает 
создавать 
домкомы Стр. 5

МЕСТ НЕТ 
Групп в детских 
садах стало 
больше, но этого 
мало Стр. 6

ТРЕЗВЫЕ 
БАНТИКИ
Будут ли пить 
выпускники 
зависит от того, 
будут ли пить 
родители Стр. 7

СУДЯТ 
ТОРГОВЦЕВ 
ГАШИШЕМ
На скамье 
подсудимых 
шестеро человек 
Стр. 10

Карманный справочник «дорожник» — вырезайте и пользуйтесь Стр. 11-12

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ И ПОЕЗДОВ

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА
В парке незаконно рубят сосны: директор платит штрафы, а горожане мечтают о скамейках 
и «чертовом колесе» Стр. 3

«ОНИ СПАЛИЛИ НАШИ ДОМА»
Садоводы из коллективного сада №36 
винят в пожаре подростков Стр. 7
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

20 мая, ПТ
ночью +7°С....днем +18°С

21 мая, СБ
ночью +5°С....днем +19°С

22 мая, ВС
ночью +6°С....днем +19°С

«Как Вам не стыдно?»
Первоуральцы посчитали, что Владимир 
Кучерюк «ушел в подполье», выпустив 
1 апреля отдельные квитанции за газ
Такая запись появилась на город-

ском интернет-портале в середине 

апреля. Но люди ошиблись. За-

меститель генерального дирек-

тора «Уральские газовые сети» 

выдержал паузу намеренно — за 

месяц удалось выявить наиболее 

болезненные вопросы, касающие-

ся оплаты за газ. На них Владимир 

Кучерюк и ответил в начале теку-

щей недели.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Долг — не долг, 
а оплатить надо

«Уральские газовые сети» на-
чали вести начисление и прием 
платежей за газ с 1 апреля этого 
года. Как отметил Владимир 
Данилович, такое решение было 
принято в результате того, что 
прежняя схема сбора средств 
через ЕРЦ начала давать сбои, 
сумма задолженности превысила 
5 млн рублей и продолжала расти.

— При этом на Динасе, где 
мы начали вести прием плате-
жей еще в прошлом году, собирае-
мость составляет 100%, — отмеча-
ет Владимир Кучерюк. — Начало 
такой работы в Первоуральске 
также сразу показало результат 
— собираемость в апреле достиг-
ла уровня 104%.

Но вопросы у горожан возник-
ли. Наиболее часто задаваемый 
вопрос связан с долгами, которые 
жители увидели в своих квитан-
циях, тогда как они считали, что 

долга у них нет.
— Оплатить его надо, — по-

ясняет Владимир Данилович. 
— Тем, кто ранее оплатил счет 
ЕРЦ, будет сделан перерасчет в 
счет оплаты домофона или вы-
воза мусора.

Также горожанам можно об-
ратиться в абонентские службы 
на проспекте Космонавтов, 21 и 
улице Зои Космодемьянской, 26, 
где специалисты помогут решить 
любую спорную ситуацию.

Куда уходят деньги?

Второй по частоте повторе-
ний вопрос связан с тем, что в 
квитанциях указаны реквизи-
ты Меткомбанка в Каменске-
Уральском.

— Мне сразу же от горожан 
пришло патриотичное пись-
мо, с вопросами: «Куда Вы уво-
дите деньги? Как Вам не стыд-
но?», — рассказывает Владимир 
Данилович. — Но это не мой кар-
манный банк. Это один из круп-
нейших банков России. Платежи 
через ЕРЦ принимались тем же 
банком. Просто юридический 
адрес ЗАО «ГАЗЭКС» и централь-
ный офис Меткомбанка находят-

ся в Каменске-Уральском.
Заволновались жители, уви-

дев и цены в квитанциях. По не-
понятным для потребителей при-
чинам она оказалась выше.

— Действительно, на основа-
нии Постановления РЭК рознич-
ная цена на газ повысилась с 1 
апреля 2011 года на 14,5%, — гово-
рит Владимир Кучерюк. — И это 
никак не связано с выпуском на-
ших отдельных квитанций. Это 
простое совпадение, а не повы-
шение цены горгазом.

Еще один вопрос, не имеющий 
отношения к квитанциям, но ча-
сто задаваемый пожилыми або-
нентами — нужно ли снова при-
носить подтверждающие доку-
менты на льготы в «Уральские 
газовые сети»?

— Компенсации (льготы за 
газ), которые граждане получа-
ли ранее, сохраняются в полном 
объеме, —поясняет Владимир 
Кучерюк. — Никаких дополни-
тельных справок мы не требуем. 
Эта система никак не измени-
лась. Назначение осуществляет-
ся администрацией города.

Также Владимир Данилович 
отметил, что одновременно с 
доставкой квитанций за газ ра-
ботники абонентского отдела 
«Уральских газовых сетей» бу-
дут оформлять договоры на по-
ставку газа. Это требование вре-
мени, а потому нужно понимание 
людей — для заключения этого 
договора необходимы копии ря-
да документов.

Уже без тепла. 
А скоро и без горячей 
воды
СОФЬЯ СИНЕНКО

Директор Первоуральского от-
деления СТК Аркадий Спевак 
дал оценку прошедшему ото-
пительному сезону и расска-
зал «Городским вестям» о 
планах на будущее:

— Этот отопительный се-
зон прошел, можно сказать, 
сладко да гладко — без круп-
ных аварий на центральных 
магистралях. Конечно, непо-
ладок на локальном уровне 
избежать не удалось — были 
кратковременные отключе-
ния внутри кварталов в свя-
зи с износом оборудования, 
которое в летний период бу-
дет заменяться.

 Уже 10 мая жилой фонд 
города был отключен от те-
плоснабжения, как раз в то 
время, когда средняя темпе-
ратура за окном составляет 
+8°C. Поэтому детские сады и 
больницы будут отключаться 
в другом установленном для 
этого режиме. 

Сразу же после отключе-
ния мы начнем  ремонтную 
кампанию. В этом году на ре-
монты мы планируем потра-

тить 37,6 млн рублей, без уче-
та НДС.

Средства эти будут рас-
пределены следующим обра-
зом: ремонт теплотрассы по 
улице Прокатчиков, вклю-
чающий в себя замену труб, 
ремонт теплотрассы за ЦТУ, 
также с заменой труб, ремонт 
теплотрасс ДК «Строителей» 
по ул. 1 Мая, ДК НТЗ по ули-
це Вайнера и ПЗТСК в сторону 
поста ГИБДД в Талице. 

Капитально будут отре-
монтированы теплотрассы на 
улицах Володарского, Герцена 
и Ватутина. В Талице на УТП 
заменим трубные подогрева-
тели на пластинчатые. Также 
проведем ремонт котельных.

Увы, без отключения горя-
чей воды не обойтись, но ради 
спокойствия зимой стоит по-
жертвовать несколькими дня-
ми летом. План режима про-
ведения опрессовок согласо-
ван с ТЭЦ и администрацией 
Первоуральска. Управляющие 
компании будут оповещены 
за 10 дней до начала работ на 
их участках. Все ремонтные 
работы находятся под нашим 
и городским контролем.

Сдать клеща после укуса 
на анализ в этом году можно 
только в Екатеринбурге

Сезон активности клещей в 
этом году начался 18 апреля 
— женщина «принесла» кле-
ща с дачи в Старых Решетах. 
Всего, по данным на 12 мая, 
за медицинской помощью по 
поводу присасывания клещей 
обратилось 172 человека, при-
чем прививки от энцефалита 
оказались меньше чем у по-
ловины укушенных.

Проверить же клеща на 
з ар а жен но с т ь и н ф ек ц и-
ей в этом году можно толь-
ко в Екатеринбурге в ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской обла-
сти» по адресу: Екатеринбург, 
переулок Отдельный, 3. Там 
принимают клещей в буд-
ние дни с 8.30 до 11.00 и с 14.00 
до 15.30. Проверка насекомо-
го на клещевой энцефалит 
будет стоить 173 рубля, на 
лайм-боррелиоз — 448 рублей. 
Можно связаться с Центром 
по телефону (343) 374-35-96.

Напомним, что в преды-
дущие годы эта услуга ока-
зывалась населению в кож-
но-венерологическом дис-
пансере. По словам заведую-
щей серологической лабора-
торией Людмилы Сафиной, 
в этом году они не получили 
лицензию. 

— Ужесточили условия, — 
поясняет она. — Тяжело, ко-
нечно, горожанам ездить в 
Екатеринбург, но что поде-
лать. Мы по-прежнему произ-
водим забор крови на напря-
женность иммунитета. Такое 
обследование позволяет вы-
явить количество антител к 
вирусу клещевого энцефали-
та и определить дальнейший 
ход вакцинации.

Сдать кровь можно в кож-
но-венерологическом дис-
пансере на Вайнера, 19а, с 
8.00 до 16.30, кроме субботы и 
воскресенья. 

Услуга платная.

КСТАТИ. В этом году за счет средств компании «ГАЗЭКС» планируется перевести 

на природный газ 1500 квартир в Новой Утке и около 200 квартир — в поселке До-

ломитовый. Дело это недешевое — тратится почти 14 млн рублей. Кроме того, в 

планах этого года — закольцовка сетей в Шайтанке и на Пильной, которая повысит 

надежность газоснабжения в домах частного сектора.

Я не исключаю, что с начала нового ото-
пительного сезона появится отдельная 
квитанция на тепло и горячую воду. Работа 
с УК ненадежна.

Владимир Кучерюк, заместитель генерального директора 

ОАО «Уральские газовые сети»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для создания абонентского отдела потребовалось открыть дополнительные рабочие места — на работу устро-

ено девять человек. Также потребовалось оборудование. Общая сумма затрат, по словам Владимира Кучерюка, 

составила около одного миллиона рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После отключения отопления в городе начались опрессовки. По 

словам  Аркадия Спевака, не за горами и отключение горячей воды.
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Анна:

— Побольше бы детских 

аттракционов, менее 

опасных, чем сейчас. Во-

обще парк — это един-

ственное место, где мож-

но нормально погулять с 

ребенком. Здесь машин 

нет, воздух чистый, тихо, 

спокойно. Так, в принци-

пе, все устраивает. Но вот 

пока мой ребенок малень-

кий, приходится доволь-

ствоваться небольшим 

количеством качелей.

Мария:

— Мы каждый день при-

ходим с ребенком сюда. 

Меня не устраивает, что 

здесь в свободной про-

даже пиво. Мамочки с 

детьми гуляют, и тут же 

пьяные компании на лав-

ках сидят. Надо убрать 

из ассортимента киоска, 

который здесь работает, 

спиртные напитки, тогда 

порядка больше станет. 

А аттракционов и так до-

статочно. 

Людмила:

— Не нравится, что ми-

лиция в парке дежурит 

только до 17 часов. По 

уму, надо бы с 14 до 21, как 

минимум. Пусть даже не 

конная, а пешая. Самый 

пик посещаемости при-

ходится на 18-19 часов, а 

милиции в этот момент в 

парке нет вообще. Разго-

варивали с милиционера-

ми, они говорят, что у них 

такой график и сами они 

изменить его не могут.

Алексей:

— Было бы здорово боль-

ше аттракционов — высо-

ких, таких как «чертово 

колесо». Когда его уже 

отремонтируют? Качелей 

бы еще несколько не по-

мешало… И надо сделать 

так, чтобы аттракционы 

были не такими дорогими, 

как сейчас. А то не все 

родители могут купить 

своему ребенку билеты 

на все развлечения, ко-

торые есть в парке.

Михаил:

— Странно, почему сей-

час музыку в парке во-

обще не включают? Я вот 

когда был маленький, в 

парке все время музыку 

крутили. А сейчас как-то 

тихо… Можно ведь по-

добрать что-то такое, что 

никого раздражать не 

будет. А представляете, 

как было бы здорово, 

если бы в парке духовой 

оркестр играл? Стало бы 

еще уютнее.

Олеся:

— Скамеек в парке не 

хватает! Придешь с ре-

бенком и не знаешь, куда 

приткнуться. Для ребенка 

— это самое лучшее ме-

сто в нашем городе. Про 

аттракционы ничего ска-

зать не могу, когда ребе-

нок будет постарше, тогда 

только и сможем оценить, 

насколько они нам под-

ходят. А еще хотелось бы, 

чтобы «чертово колесо» 

быстрее запустили!

Тревогу забили горожане. Обе-

спокоенные тем, что многолет-

ние деревья под пилами рабочих 

стали падать на землю, они стали 

привлекать к этому всеобщее 

внимание.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Просто обидно»

— По факту, 12 мая в парке 
спилили 9 или 10 сосен, — гово-
рит активист Алексей Кудрин. 
— Просто обидно. Это сделано 
специально, чтобы расширить 
бизнес, установив новые ат-
тракционы. Для кого-то это 
прибыль. Жители же лишаются 
чистого воздуха. Вместо него 
будет грохот аттракционов.

При этом рабоч ие пар -
ка корреспондентов встреча-
ют с улыбкой и сразу звонят 
директору парка Анатолию 
Кокорину, чтобы он пришел и 
все объяснил.

— Кто-то хотел сделать сен-
сацию, — говорят они, пока 
Анатолия Николаевича нет. 
— Здесь стоял сарай, он сго-
рел, деревья, которые спили-
ли — они уже сухие, не живые. 
На них даже листьев нет. Чего 
ждать? Пока сухое дерево упа-
дет на кого-то? Вот упадет ког-
да — вот это будет сенсация…

Анатолий Кокорин информа-
цию подтвердил — убираются 
только сухие деревья. Живые и 
зеленые никто не трогает.

— Пошлите, я вам покажу, 
— пригласил он нас на неболь-
шую экскурсию по парку. — 
Если сосны здоровые, они смо-
лят. А те, что спилили — су-
хие. Это природный отбор. Мы 
спиливаем сухостой ежегодно, 
посмотрите — если его не уби-
рать, то он падает сам.

П о  с л о в а м  А н а т о л и я 
Кокорина, цель проста — защи-
тить отдыхающих от падения 
высохшего дерева. И работа по 
вырубке ведется регулярно.

— Я второй день слушаю 
возмущения и уже думаю — 
перестать убирать, что ли? 
Пусть падают сосны! — гово-

рит Анатолий Кокорин. — Но 
ведь опять я виноват буду. 
Людей не понять…

Никакие доводы не смогли 
убедить защитников парка и 
на этот раз. Горожане намере-
ны довести вопрос до главы го-
рода и до прокуратуры.

Рубить надо, 
но по закону

Привлечь внимание к парку ак-
тивистам удалось. В понедель-
ник по факту спила деревьев 
был составлен администра-
тивный протокол. Лесничие 
подсчитали ущерб, и Анатолий 
Кокорин уплатил штраф в раз-
мере 2495 рублей в доброволь-
ном порядке.

— От пожара в 2009 году по-
страдали деревья, — пояснил 
ситуацию директор городского 
лесничества Михаил Лимонов. 
— Как следствие, появился ко-
роед, который делал свое дело. 
Такие деревья подлежат убор-
ке. Это так. Но директор пар-
ка чуть опередил события. Он, 
нарушив лесное законодатель-
ство, решил убрать деревья без 
соответствующих согласова-
ний. За что и понес наказание.

В общей сложности, по 
словам Михаила Павловича, 
Анатолий Кокорин «поторопил-

ся спилить» 15 деревьев разно-
го диаметра. Но это, как выяс-
нилось, не есть плохо.

— Парк надо прореживать, 
— говорит Михаил Лимонов. 
— Чтобы парк стал парком, на-
до 40% деревьев вырубить. Я 
не боюсь этих слов, потому что 
это так.

Но такая очистка парка 
влечет финансовые затраты. 
Одновременно с прорежива-
нием деревьев необходимо ве-
сти благоустройство, прокла-
дывать дорожки, устанавли-
вать освещение, архитектур-
ные элементы.

— Если бы благоустройство 
велось, то на несколько спи-
ленных сосен горожане просто 
напросто не обратили бы вни-
мания, — считает горожанин 
Алексей Новиков.

Однако финансовое положе-
ние парка, по словам Анатолия 
Кокорина, не позволяет пры-
гать выше собственной головы.

— Я за любое благоустрой-
ство и согласен, что вместо 
щебня здесь должен лежать 
асфальт, к примеру, — гово-
рит директор. — Но на все это 
нужны колоссальные деньги. 
Бюджет нас не поддерживает. 
Мы практически на самообе-
спечении. А текущей работы 
много.

От парка только 
название

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ, 

бывший работник парка

Городской парк парком я бы не 
назвал. Это большая мусорка, 
причем в центре города. Как театр 
начинается с вешалки, так парк 
культуры и отдыха начинается 
со входа. А оба входа в наш парк, 
если посмотреть свежим взглядом, 

напоминают ворота кладбища. Сейчас 
кузнецы заканчивают эскиз централь-
ного входа по моим задумкам. Надеюсь, 
это не останется лишь на бумаге. Была 
идея также организовать аллею достиже-
ний детей вдоль центральной дорожки, 
ведущей в парк — остекленные стенды 
с рисунками, фотографиями или подел-
ками первоуральцев.

В парк, чтобы он жил, посетителей 
надо привлекать. И привлекать надо, 
прежде всего, детей, а уж они приве-
дут родителей. Я когда пришел рабо-
тать, сразу предложил вместо гаража с 
вывеской «Кафе-мороженое “Теремок”» 
срубить настоящий теремок. Был даже 
эскиз, стоимость материалов на него — 
это не более 80 тысяч рублей. Идею от-
вергли. Вместо двухэтажной шашлыч-
ной в центре парка не лучше ли сделать 
что-то более культурно-привлекатель-
ное — предлагалась форма Бригантины.

По большому счету, в парке нет эле-
ментарного — туалетов. А их хорошо 
бы установить в нескольких частях 
парка, обязательно — в зоопарке. Та же 
история с детскими кафе и детскими 
игровыми площадками, беседками для 
взрослых. Их должно быть несколько 
на территории парка. У нас лавочек и 
то не хватает.

Почему нет цветов в парке — для ме-
ня тоже непонятно. Нет дорожек, тро-
туаров. Хотя все это можно при жела-
нии сделать. Парк должен и может се-
бя обеспечивать. Для сравнения — ди-
ректор Пермского парка ревет, что у не-
го площади не хватает для воплощения 
всех идей, а у нас из 60 с лишним гектар 
лишь 1/5 территории занята, и то еще в 
советские времена.

У нас площади позволяют и неболь-
шой каток заливать зимой для детей, 
и беговые дорожки сделать, и лыжную 
трассу организовать, и в пейнтболл 
в естественных природных условиях 
поиграть. 

Всю зиму шел разговор, что нужна 
дорога любви. Но если ее делать, то ну-
жен комплекс объектов. Например, фон-
тан, красивая беседка, семь небольших 
мостов. Одними качелями не обойтись. 
А если охота немного заработать на раз-
витие парка, то можно конную упряж-
ку организовать. И я это также предла-
гал — сделать несколько красивых ка-
рет, саней для катания.

Аттракционы в парке даже те, что 
работают, не поддерживаются в надле-
жащем состоянии. Опасным считается 
«Вихрь», поскольку трубы там сгнили. 
По «Дороге сказок» ездить страшно от 
грохота. «Веселые горки» в Масленицу 
не останавливались — люди в очередь 
вставали с утра до самого вечера. Но по-
красить, отремонтировать мотор в каж-
дой из шести тележек — никто не счи-
тает нужным. Не думаю, что на это ат-
тракцион не заработал денег.

Много можно говорить и о зоопар-
ке. Не раз предлагалось организовать 
там экскурсии. Посмотреть животных 
— интересно, но гораздо интересней ус-
лышать о каждом рассказ. Не каждый 
знает, например, что верблюд любит 
играть в мяч. У нас многие горожане во-
обще не знают о существовании зоопар-
ка, рекламы нет. Хотя можно из железа 
вырезать фигуры зверей, раскрасить и 
разместить на входе. Художники в пар-
ке замечательные.

Все в убогом состоянии. От парка се-
годня только название. Я не думаю, что 
город стоял бы в стороне, если б об этом 
говорилось.
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Чего вам не хватает в парке?

Анатолий Кокорин, директор ПМУП «Парк 

культуры и отдыха»:

— С тем, что парк не развивается, я не согласен. Труд-

ностей много, но по мере своих возможностей мы разви-

ваемся. На данный момент у парка трудное финансовое 

положение. Связано это в частности с приобретением в 

лизинг установки 3D для кинотеатра «Восход». Сегодня 

все наши доходы идут на это и на зарплату сотрудникам. 

Больше никуда. Если 2009 год был прибыльным, то мы 196 тысяч и отдали в 

бюджет. Но сейчас мы убыточны.

Надо приобретать аттракционы, цена которых начинается от 1,5-2 млн рублей. 

«Вихрь» у нас старенький, но в этом году аттестацию он прошел. Не аттесто-

ваны у нас лишь «Колесо обозрения» и «Сюрприз». 

Что касается мусора, то за последние годы в парке стало чище. Если вспом-

нить, раньше урны стояли пустые, а мусор валялся кругом, то сейчас этого 

нет. Плюс дворники каждое утро выходят на уборку территории.

Да, не все гладко. Я согласен, что благоустройство нужно, но на большие 

проекты нужны большие деньги.

«Сейчас мы убыточны»

«Кто-то хотел сенсацию»
В центральном парке Первоуральска спилили сосны



В поселке Билимбай открылся 
сквер Воинской Славы
10  мая 2011 г. в память о побе-
доносном завершении Великой 
Отечественной войны активисты 
первоуральского отделения СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ при поддерж-
ке первоуральских предприни-
мателей открыли сквер Воинской 
Славы в поселке Билимбай под 
Первоуральском.

Мероприятие прошло в рамках 
федерального партийного проекта 
«Живая память против забвения», 
благодаря которому справедливо-
россы восстанавливают существу-
ющие и создают новые монументы. 
Проект рассчитан на будущие по-
коления, которые именно по этим 

памятным местам будут узнавать 
о подвигах своих отцов, дедов и 
прадедов. Отметим, что открытие 
сквера Воинской Славы в посел-
ке Билимбай — это уже второй 
пример реализации программы 
«Живая память против забвения» 
в Свердловской области. В г. 
Каменск-Уральский активистами 
партии разработан проект и на-
чато строительство памятника «По-
гибшим защитникам Родины».

На открытие были приглашены 
ветераны-билимбаевцы, жители 
поселка и почетные гости. На при-
глашение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
откликнулся и глава Городского 

округа Юрий Переверзев и  его 
заместитель, он же председатель 
городского Совета ветеранов 
Александр Слабука. В торжествен-
ном мероприятии также участво-
вали депутаты областной Думы 
Свердловской области, депутаты 
первоуральской городской Думы, 
начальник билимбаевского сель-
ского территориального управле-
ния Иван Лобачев.

Открылось мероприятие при-
ветственным словом депутата 
Государственной Думы, предсе-
дателя свердловского отделения 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Алексан-
дра Буркова:

— Издавна в России существует 
традиция: когда на страну нападает 
враг — помогать армии в борьбе с 
захватчиками. Так было в 1812 году, 
когда в пределы России вторглась 
армия Наполеона. Билимбаевцы не 
только организовали выпуск ору-
жия и боеприпасов, но и внесли из 
своих скудных заработков деньги 
на обмундирование. Так случилось 
и в годы Великой Отечественной. 
Именно здесь, на Урале, ковалась 
будущая победа: из уральского 
металла делали снаряды и танки, 
тайга обеспечивала древесиной, 
необходимой для прикладов 
автоматов и изготовления тары для 
боеприпасов, разрабатывались 
новейшие образцы вооружений. 
Билимбай открыл эру реактивной 
авиации в нашей стране. Жители 
поселка могут гордиться тем, что 
живут на улицах Бахчиванджи и 
Павла Томилина.

С каждым годом ветеранов 
становится все меньше. Самому 
молодому участнику войны — уже 
за 80.  Тех из них, кто встречал 65-ю 
годовщину Победы, сегодня, спустя 
год, осталось в два раза меньше в 
России — вдумайтесь в эту цифру. 
Ветераны уходят, но подвиг их 
остается. Сегодня, открывая сквер 
Воинской Славы, мы обращаемся 
к ныне живущим билимбаевцам: 
вместе сохраним память о тех, кто 
ковал победу с оружием в руках и 
у станка!

Нескончаемая слава героям! 
Вечная память тем, кто погиб за 
родину, ради будущего новых по-
колений россиян!

Председатель местного отде-
ления СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в 
Первоуральске  Владислав Пунин, 
выступая в рамках торжествен-
ного мероприятия, подчеркнул, 
что сквер Воинской Славы был 
заложен по просьбе жителей по-

селка Билимбай: «К нам, в местное 
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Первоуральске, обра-
тились ветераны Великой От-
ечественной Войны и труженики 
тыла, которые попросили поспо-
собствовать созданию мемори-
ального комплекса. Мы не могли 
не откликнуться на их просьбу! То, 
что было сделано сегодня, еще не 
окончательный вариант нашего 
проекта. Мы и дальше будем об-
лагораживать территорию сквера 
Воинской Славы: посадим больше 
деревьев, организуем зону отдыха 
и  детский городок. Отдельно хочу 
выразить слова благодарности 
члену совета Первоуральского 
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, предпринимателю Ва-
диму Чертищеву, который взял на 
себя все расходы по финансирова-
нию данного проекта. Как неравно-
душный первоуралец, активный 
участник общественной жизни 
города и руководитель Перво-
уральской федерации баскетбола, 
Вадим Чертищев, совместно с ак-
тивистами партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ продолжает работу по 
организации социально значимых 
объектов в городе: в течение лета 
планируется открытие целого ряда 
детских спортивных площадок в 
первоуральских дворах».

В финале мероприятия справед-
ливороссы вместе с ветеранами 
и мэром Первоуральска Юрием 
Переверзевым высадили первые 
деревья будущего сквера в центре 
поселка и заложили памятный 
камень. По идее организаторов, 
именно он в дальнейшем будет яв-
ляться местом поклонения светлой 
памяти воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
и доблестных тружеников тыла, 
неустанным трудом ковавших Ве-
ликую Победу на уральской земле.

Приветственное слово депутата Государственной Думы, председателя Свердловского отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александра Буркова

Идет обсуждение дальнейшего благоустройства сквера (слева направо: предприниматель Вадим Чер-
тищев, мэр Первоуральска Юрий Переверзев, депутат городской Думы Константин Дрыгин)
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Реклама

С 10 мая в администрации по-

явился специалист, ответствен-

ный за решение жилищно-ком-

мунальных проблем в рамках 

многоквартирных домов. Вла-

димир Терехов намерен по-

мочь горожанам объединиться, 

чтобы участвовать в контроле 

над содержанием и эксплуа-

тацией своего жилого дома и 

придомовой территории. С этой 

целью сегодня в мэрии ведется 

работа по разработке поло-

жения о домовых комитетах. 

Напомним, что первым шагом в 

этом направлении было откры-

тие общественной приемной, 

где каждую субботу горожане 

могут получить бесплатную 

консультацию юриста, узнать 

о домкомах подробнее. Но от 

теории, как говорится, необхо-

димо переходить к практике.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Как ни назови…

Как уверяют в администра-
ции, с помощью домкома 
можно решить многие на-
болевшие вопросы: если 
горожане начнут входить в 
управление своими домами, 
грамотно общаться с управ-
ляющими компаниями, будут 
сами принимать решения, 
то и напряженность в ЖКХ 
удастся снять.

— Председателя домкома 
назвать можно по-разному: 
управдом, старший по дому, 
хозяин дома, но мне нравит-
ся советник главы, — говорит 
Владимир Терехов. — Этого 
человека, в соответствии с 
Жилищным кодексом, впра-
ве выбрать люди, собствен-
ники жилья. Он будет наде-
лен контрольными функци-
ями. И я считаю, что он дол-
жен иметь соответствующий 
статус. Что плохого, если у 
главы появятся 1203 советни-
ка? По-моему, ничего.

Вла д и м и р Терехов не 
скрывает, что работа пред-
стоит сложная. Главное — 
не превратить создание дом-
комов в очередную «кампа-
нейщину», когда без ведома 

жителей появляется орга-
низация, претендующая на 
то, чтобы представлять их 
интересы.

— Это должно стать об-
щегородским социальным 
проектом, — комментирует 
Владимир Геннадьевич. —
Выявить активистов и про-
вести собрания — это самое 
сложное, поскольку большая 
часть жильцов инертна.

Искать инициативных жи-
телей в мэрии намерены раз-
ными способами. В частно-
сти, через письма-жалобы на 
ЖКХ. Пишут их, как прави-
ло, неравнодушные люди, те, 
кому беспредел в ЖКХ уже 
порядком надоел. Первым 
делом Владимир Терехов бу-
дет стараться выйти на них. 
Также планируется напеча-
тать призыв проявить актив-
ность на бланках ЕРЦ.

Надо, чтобы 
народ поверил

Первыми на призыв админи-
страции откликнулись пред-
ставители общественной орга-
низации «Все вместе».

— Начиная с 21 мая, мы ре-
гулярно начнем проводить со-
брания в тех домах, где про-
живаем, — говорит председа-
тель организации Дмитрий 
Огородников. — Нужно сдви-
нуть с мертвой точки инерт-
ную часть общества. Говорю 
это, исходя из собственного 
опыта. Живу на Ленина, 5 и 
уже второй раз пытаюсь ор-
ганизовать общее собрание 
жильцов дома для того, что-
бы провести голосование ли-
бо по поводу переизбрания 
председателя ТСЖ, либо о 
признании ТСЖ в данном до-
ме недействительным. Ведь 
согласитесь, говорить, что в 
доме, где есть ТСЖ, не рабо-
тает лифт — позор.

По словам активиста, про-
блем накопилось столько, что 
их уже сложно назвать част-
ными. Они давно уже переш-
ли в ранг общегородских.

— Я сам работаю с управ-
ляющими компаниями и 
знаю о том, что там творит-
ся, не понаслышке, — продол-
жает Дмитрий. — Я с таким 
беспределом ни в одной сфе-
ре деятельности не встречал-

ся больше. Одни управляю-
щие компании на ровном ме-
сте превращаются в другие, 
и это считается нормальным.

По м н е н и ю Д м и т р и я 
Огородникова, домовой ко-
митет должен стать уполно-
моченным органом, представ-
ляющим интересы жильцов 
в той же управляющей ком-
пании. То есть, люди долж-
ны быть готовы к тому, чтобы 
грамотно защищать свои пра-
ва при получении жилищно-
коммунальных услуг.

— Добиться этого сложно, 
потому что люди уже не верят 
ни в какие начинания и дума-
ют, что если совсем ничего не 
делать, то будет только луч-
ше, — отмечает обществен-
ник. — Нужны разъяснитель-
ные мероприятия со стороны 
администрации. Мы готовы 
в них участвовать, готовы их 
инициировать. Нужно, что-
бы администрация показа-
ла свою политическую волю, 
а народ поверил в собствен-
ные силы. Пусть для начала 
это будет два-три дома, но го-
рожане должны увидеть, что 
система работает.

 Совпадение интересов 

Владимир Терехов, 

специалист общего отдела 

администрации:

— Домком — первая ступень к 

созданию ТСЖ. Надо с чего-то 

начинать. Если мы не будем уча-

ствовать в забеге на стометровку, 

а будем стоять и смотреть, то мы не 

победим. Если мы не будем решать своих проблем, то 

за нас будут решать другие, и не факт, что они чисты на 

руку, как показало время.

Четыре стены в доме — это единственное, что оста-

лось у людей. Все остальное уже поделено, сложено и 

вывезено куда нужно. От людей надо-то немного — лишь 

организоваться. Тогда часть проблем удастся решить 

еще при этой жизни. Тем более, что в создании домкомов 

есть заинтересованность людей, добросовестных УК и 

администрации. Жильцы контролируют, управляющая 

компания, если она работает, получает доверие людей, 

администрация — спокойно решает иные проблемы 

ЖКХ, которых всегда предостаточно. Такого совпадения 

интересов вряд ли можно где добиться.

«Инициативных жителей 
в Первоуральске мало»

Олег Юсупов, 

директор УК «Уралагрострой»:

— Еще в советские времена были 

старшие по подъезду, старшие по 

дому. Эту систему мы год назад 

решили возобновить. В первую оче-

редь, это нужно нам самим, чтобы 

быть ближе к жителям. 

Сегодня у нас есть 10% домов, где люди не стремятся 

работать сообща. Но с теми, кого удалось собрать, орга-

низовать, мы работаем. Их мы привлекаем при проведе-

нии собраний, при информировании о каких-то срочных 

событиях. Мы не против, чтобы старшие приходили к 

нам раз в месяц, смотрели финансовый отчет, чтобы 

можно было вместе решать, куда направить деньги. 

Пока мы с жителями сблизились только наполовину, а 

нам надо сблизиться на 100%, чтобы увидеть результат 

такой работы.

Сказать по правде, инициативных жителей в городе 

мало. Мы не в силах воспитать инициативу, это должна 

быть идеология. Но мы, как управляющая компания, 

поощряем своих наиболее активных жителей, которые 

помогают улучшать условия проживания всего дома.

Люди, бесспорно, должны участвовать в управлении 

своим домом. Это ведь меняет отношение самих жильцов 

к месту жительства. Мусорить ты не будешь, если будешь 

сам в этом заинтересован. Если ты видишь, куда пошли 

деньги, то не станешь кричать, что УК — вор. Но при 

этом надо постараться, чтобы не довести ситуацию с 

созданием домовых комитетов до маразма. Программа 

«Единой России», я считаю, может привести к некоторой 

неразберихе. Кто даст гарантию, что домкомом станет 

человек, который действительно «болеет» за свой дом? 

Не исключено, что домуправы могут пойти кто в лес, 

кто по дрова.

Хозяин дома даст совет
1203 советника может появиться у главы города в ходе создания домкомов

Кадр из фильма «Собачье сердце» (реж. Владимир Бортко)

По распоряжению администрации, в каждом доме должен появиться свой Швондер.



6
Городские вести  №19 (118)   19 мая 2011 года    www.gorodskievesti.ru

ОБЩЕСТВО

Реклама

В очередь, господа
Мест в детских садах по-прежнему не хватает
Несмотря на то, что количество 

мест в детских садах раз от раза 

увеличивается, многие родители не 

имеют возможности водить своих 

детей в дошкольные образователь-

ные учреждения.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

«Скоро в школу…»

— Моему ребенку нынче испол-
няется уже четыре года, три из 
которых я работаю в школе, — 
рассказывает Татьяна Давыдова, 
учитель начальных классов шко-
лы №5. — Как учителю, мне обя-
заны были предоставить место 
для ребенка в муниципальном 
детском саду. Вместо этого мы 
уже несколько лет стоим в оче-
реди, которая меньше не стано-
виться. Сын ходит в частный 
садик, за который приходится 
платить немалые для зарплаты 
учителя деньги. Ребенок скоро 
уже в школу пойдет, и места в 
детском саду нам, кажется, так 
и не дождаться.

Проблема общедоступности 
дошкольного образования обо-
стряется в связи с наметившей-
ся в последние годы тенденцией 
увеличения рождаемости. В 2010 
году вновь зарегистрировано 2427 
заявлений на устройство детей в 
детский сад.

— К сожалению, не все де-
лается так быстро, как хоте-
лось бы, — объясняет ситуацию 
Наталья Савинова, начальник 
отдела дошкольного образова-
ния Управления образования. — 
Длительное время требуется для 
различных согласований. Тем не 
менее, задел на два ближайших 
года есть: проектная докумен-
тация на реконструкцию четы-
рех учреждений проходит экспер-
тизу. Это детские сады №18 (ул. 
Володарского), №54 (Динас), №95 
(ул. Дружбы), №29 (ул. Ватутина, 
62).

Стараемся, как можем

— В прошлом году выполнены 
все мероприятия городской про-
граммы по развитию сети дет-
ских садов: введено дополнитель-
но 35 мест (2 группы) в детском 
саду №31 (пос. Доломитовый) и 

20 мест (1 группа) в детском саду 
№20 (ул. Строителей, 21А), — де-
лится достижениями Наталья 
Михайловна. 

В текущем году была открыта 
группа на 20 мест в детском саду 
№11 (р-н Птицефабрики), заверше-
ны работы по ремонту дополни-
тельной группы в детском саду 
№4 (п. Крылосово). В летний пе-
риод произойдет реконструкция 
пищеблока в детском саду №2 (п. 
Вересовка) и открытие там допол-
нительной группы на 20 мест.

Кроме того, учитывая рост по-
требности населения в дошколь-
ном образовании, в этом году вы-
делено дополнительно 2 млн ру-
блей из местного бюджета для 
открытия трех новых групп: од-
ной группы общеразвивающей 

направленности на 20 мест в дет-
ском саду №63 (ул. Володарского, 
19), двух групп на 20 мест компен-
сирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушения-
ми речи в детском саду №47 (ул. 

Трубников, 2б). Эти мероприя-
тия будут проведены за счет 
рационального использования 
помещений.

— Также сегодня подтвержде-
но выделение 3,8 млн рублей из 
областного бюджета на увеличе-
ние мест в дошкольных учрежде-
ниях, готовятся документы для 
проведения электронных торгов, 
— добавляет Наталья Савинова.

Привлекаем 
инвесторов

— Не повторяя сказанное, до-
бавлю, что начаты работы по 
реконструкции бывшего здания 
детского сада №49 в поселке Ново-
Талица, там планируется увели-
чение на пять групп — 95 мест. 
Срок завершения работ — конец 
декабря 2011 года, — рассказывает 
Наталья Савинова. 

Также планируется освобо-
дить площади в городских дет-
ских садах, имеющих статус юри-
дических лиц, и открыть пять до-
полнительных групп, в том чис-
ле кратковременного пребыва-
ния для детей с ограниченными 
возможностями здоровья — на 81 
место.

К а к  о т м е ч а е т  Н а т а л ь я 
Савинова, в городе освоен меха-
низм привлечения средств инве-
сторов для реконструкции быв-
ших зданий дошкольных об-
разовательных учреждений. 
Заключено соглашение на ре-
конструкцию детского сада №27 
(ул. Строителей) с ООО «Центр 
развития личности» на 110 мест 
(6 групп). Здесь в 2012 году бу-
дет создано негосударственное 
дошкольное образовательное 
учреждение.

Добро одной 
неделей 
не ограничится

СОФЬЯ СИНЕНКО

В пятницу, 13 мая, заверши-
лась «Весенняя неделя добра» 
в Первоуральском центре со-
циальной помощи семье и 
детям «Росинка». В данной 
акции принимали активное 
участие горожане, учащиеся 
школ и высших учебных заве-
дений. Помимо вещей, новых 
и бывших в употреблении, 
удалось собрать 16 200 рублей 
на благотворительность.  

По итогам данной акции 
оказана материальная по-
мощь 17 семьям с детьми (все-
го 22 ребенка от 0 до 14 лет), 
нуждающимся в материаль-
ной помощи и состоящим на 
учете в центре «Росинка». В 
их число входят семьи с деть-
ми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможно-
стями, а также семьи, нахо-
дящиеся в трудном социаль-
ном положении. 

Помимо материальной 
помощи, студенты 1 кур-
са Первоуральского метал-
л у рг и че ског о кол лед ж а 
Анастасия Семенова, Евгения 
Н е у г о д н и к о в а ,  Н и к и т а 
Виленский провели с детьми 
занятий по рисованию. После 
занятия у детей остались не 
только собственные работы, 
но и краски с альбомами. 

Студентка 2 курса Евгения 
Некрасова из филиала УрФУ 
заинтересовала ребят игрой 
на гитаре, теперь они также 
хотят научиться этому искус-
ству. Воспитанники стацио-
нарного отделения «Росинки» 
тоже принимали участие в 
различных мероприятиях: от 
ремонта книг до озеленения 
территории. 

А в «Росинке» всегда ждут 
помощи волонтеров. Летом 
планируется организовать 
для ребят «Школу выжива-
ния» (своеобразные курсы вы-
живания в городе, на природе 
и в социуме), провести еже-
годную акцию «Подарок пер-
вокласснику». Воспитанники 
стационарного отделения 
мечтают о проведении «Дня 
Нептуна», военно-спортив-
ной игры. Словом — есть, где 
развернуться волонтерам и 
благотворителям.

1 сентября 2011 года — срок ввода детского сада в селе Новоалексеевское на 75 мест. 

Сегодня уже завершаются работы по оформлению фасада здания, начаты внутренние 

отделочные работы. Контроль ведется в еженедельном режиме.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Воспитанники детского сада №11 с удовольствием гуляют на игровой 

площадке.

Наталья Савинова, начальник отдела дошкольного 

образования Управления образования:

— Численность детей, состоящих на учете для определения 

в дошкольные образовательные учреждения, на 1 мая 2011 

года составила 6980 человек, в том числе, без учета детей 

в возрасте от 0 до 1,5 года — 4490 человека. На 2010-2011 

учебный год были выданы 1343 направления на устройство в 

детский сад. На 1 сентября 2011 года планируется выдать 1479 

направлений, до 1 января 2012 года, по мере готовности к открытию дополнительных 

групп и учреждений — еще 220. 

Цифры растут, а мест в садиках — нет
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НОВОСТИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Из-за сильного ветра огонь 
быстро перекидывался с 
одного строения на дру-
гое. Пожарные прибыли 
быстро, но спасти домики 
не удалость. Сгорели до 
фундаментов.     

— В коллективный сад 
выезжали пять пожар-
ных машин, — говорит 
начальник 47-й пожарной 
части Андрей Чернышев. 
— Пожару был присвоен 
ранг 1-БИС (работают че-
тыре пожарных отделе-

ния — ред). Причина воз-
горания выясняется.  

По словам диспетче-
ра станции «Скорой по-
мощи», пострадавших на 
пожаре нет.  

Очевидцы говорят о 
том, что пожар начался 
из-за того, что подростки 
поджигали сухую траву 
на берегу Чусовой.

 — Начинаешь их го-
нять, они огрызаются 
и пакостят нарочно, го-
ворит хозяин участка в 

коллективном саду №36 
Александр Иванович. — 
Получилось так: траву по-
дожгли, из-за ветра огонь 
перекинулся на забор кол-
лективного сада, а оттуда 
— на крыши дачных до-
миков. Итог видите сами 
— три дома сгорело пол-
ностью, плюс к ним — ба-
ня и стайки. А еще у нас 
здесь росли лиственницы 
— мы их берегли, не спи-
ливали, а сейчас вместо 
них — черные обгоревшие 

стволы! Пожарные расче-
ты приехали быстро, но с 
пожаром было справить-
ся тяжело — ветер хоть и 
был несильный, но очень 
мешал. Я лично до 8 утра 
ходил заливать огонь, ко-
торый нет-нет, да вспыхи-
вал. Надо что-то делать с 
этими подростками, они 
ведь совсем ничего не по-
нимают, им весело смо-
треть, как трава горит, а 
о последствиях никто не 
думает.  

Трезвый выпускной
Для того, чтобы праздник прошел спокойно, нужна воля родителей, 
считают чиновники

В этом году последний звонок 
прозвенит для рекордно малого 
количества выпускников — чуть 
больше 250 человек в ближайшее 
время попрощаются со школой.

— Это в четыре раза меньше, 
чем ежегодно выпускают шко-
лы Первоуральска, — утверж-
дает начальник Управления об-
разования Нина Журавлева. — 
Выпускников впервые так мало 
— это как раз результат нашей 
демографической ямы 90-х. В сле-
дующем году будет уже порядка 
900 человек.

В этом году последний звонок 
прозвучит 24 мая. В связи с чем 
Нина Викторовна обращается не 
только к выпускникам, но и к их 
родителям:

— Хочется, чтобы этот празд-
ник, а также выпускные вече-
ра не были ничем омрачены. 
Большинство наших выпускни-
ков еще несовершеннолетние. 
А это значит, действует закон в 
отношении каждого из них, что 
находиться после десяти часов в 
общественном месте и на улице 
нельзя без сопровождения взрос-
лых. Это значит, что нельзя упо-
треблять спиртные напитки. В 
противном случае будет наказан 

родитель, который допустил про-
тивоправный поступок собствен-
ного ребенка.

 Во вторник сотрудники УВД 
также провели инструктаж с ди-
ректорами школ о мерах безопас-
ности при проведении массовых 
мероприятий. И также обрати-
лись к руководителям, чтобы те 
сделали все возможное, чтобы  
праздник Последнего звонка и 
выпускные вечера не были омра-
чены трагическими событиями, 
виной которым стал бы алкоголь.

— В Первоуральске прода-
жу спиртного не ограничива-
ют в дни выпускных и Послед-

него звонка, — говорит Нина 
Журавлева.— Потому что все 
мероприятия проходят в закры-
том режиме, в помещениях, где 
есть собственная охрана. Здесь 
главное — воля родителей, ко-
торая должна быть проявлена, 
в том смысле, чтобы сделать 
праздник безалкогольным не 
только для несовершеннолет-
них, но и для себя. Как показы-
вает практика, родители идут 
праздновать вместе с детьми 
в увеселительные заведения. 
Чтобы праздник запомни л-
ся, необязательно употреблять 
спиртные напитки.

Как поделят 
миллионы?
Этот вопрос будут решать де-
путаты на майском заседании 
городской Думы. Еще на про-
шлой неделе администрация оз-
вучила возникшие потребности. 
В частности, с 1 июня этого года 
работникам бюджетной сферы 
следует повысить заработную 
плату на коэффициент 1,065. В 
итоге, по расчету администра-
ции, в бюджете следует пред-
усмотреть 22 млн 62 тысячи 
рублей. Свыше 32 млн рублей 
требуется на оплату комму-
нальных услуг бюджетными 
учреждениями, что обуслов-
лено повышением тарифов на 
электроэнергию. Также встает 
вопрос о приеме котельной 
в Ново-Алексеевке на баланс 
города. На ее обслуживание 
опять же требуются миллионы.

— Хотелок, как всегда, 
больше, — говорит предсе-
датель бюджетного комите-
та Думы Владимир Кучерюк. 
— Минимум раза в четыре. 
Дополнительно у нас есть 
22 млн рублей, 11 из кото-
рых — областная премия 
(Министерство финансов 
Свердловской области приня-
ло решение выделить дополни-

тельные средства в качестве 
поощрения тем городам, в ко-
торых в 2010 году увеличилась 
собираемость налогов — ред.) 
Эти деньги и будут делиться. 
Плановый комиет пройдет в 
этот четверг, 19 мая.

По словам Вла димира 
Даниловича, в первую оче-
редь, оплата коммунальных 
услуг и повышение зарплаты 
бюджетникам.

— Но мне бы хотелось еще 
отремонтировать нашу дет-
скую библиотеку, — добав-
ляет депутат. — Надо около 
3,5 млн рублей. Недавно смо-
трел фигурное катание по те-
левизору, про одну американ-
скую фигуристку сказали, что 
она занимается благотвори-
тельностью — создала и фи-
нансирует фонд под назва-
нием «Дети должны ходить 
в библиотеки». У нас с этим, 
согласитесь, тоже проблема. 
А на доме, где находится би-
блиотека, красивая лепнина, 
колонны, но все в аварийном 
состоянии. То есть мы еще и 
здание можем сохранить, как 
ценность. Коммерсанты, увы, 
это не ценят.

Подожгли траву, сгорели дома
16 мая в коллективном саду №36 полностью сгорели три садовых дома

ГОРЯТ СТАЙКИ. В пятницу вечером, 13 мая, загорелись восемь стаек 

на улице Ильича между домами 8 и 21 на Динасе. Пламя перекинулось на 

припаркованную рядом машину и крышу жилого дома. Пожар остановили 

прибывшие на место две пожарных машины 47-й пожарной части и еще 

одна от завода Динур. По словам Андрея Чернышева, площадь пожара 

составила 120 квадратных метров, пострадавших от пожара нет, данное 

дело передано в отдел дознания МЧС Первоуральска.

— Стайки есть не только на Динасе, но и на улицах Трубников, Гагарина, в 

Новоуткинске, — сказал на коммунальном совещании в среду вице-мэр 

Михаил Власов. — С ними управляющим компаниям давно пора что-то 

решить. Кроме кошек и бомжей в этих стайках нет ничего. Стыд и позор. 

Даю две недели срока УК, чтобы разобраться с этим вопросом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Садовод Александр Иванович обвиняет в случившемся пожаре подростков. По его словам, дети регулярно поджигают сухую траву, не думая о последствиях. 

Нина Журавлева, начальник Управления образования:

— Мне хочется сегодня всех выпускников поздравить с успеш-

ным окончанием школы, пожелать дальнейшего счастливого 

пути, потому что впереди начинается выпускная пора. 24 мая 

прозвенит последний звонок для всех выпускников школ 

города. Хочется, чтобы это был день праздничный, запоми-

нающийся во всех отношениях в каждой семье выпускника, 

не только тем, что их мало, но и тем, что это радостный день 

окончания школы. Закончился длинный школьный путь, впереди опять торжество 

знаний, которые должны показать на каждом экзамене выпускники.

Ну… За торжество знаний!
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СПОРТ

Реклама

«Золото» на турнире в Ревде
Денис Юровских победил на XX открытом 
турнире по боксу памяти Александра Вяткина, 
Марк Ракитин стал вторым
Турнир проходил накануне 

Дня Победы 6-7 мая в Ревде. 

Александр Вяткин — герой 

Советского Союза. В сорев-

нованиях принимали участие 

112 спортсменов из 10 горо-

дов Свердловской области, 

а также города Ногинска 

Московской области — эту 

команду привез Александр 

Махмутов, мастер спорта 

международного класса, 

участник Олимпийских игр 

1988 года в Сеуле, уроженец 

Ревды.

Первоуральск представляли 
Денис Юровских и Марк 
Ракитин. Боксеров трени-
руют Радиф Галимьянов 
и Александр Шестаков. 
Несмотря на то, что это 
были их первые соревнова-
ния, оба, по словам трене-
ров, выступили достойно. 

Денис Юровских в кате-
гории «младшие юноши» 
(97-98 г.), проведя в весе до 
66 кг один бой (дефицит со-
перников), одержал победу 
в виду явного преимуще-
ства. Спортсмены долж-
ны были боксировать три 
раунда по полторы мину-
ты, но бой был останов-
лен после второго. С сопер-

ника первоуральца было 
достаточно. 

Марк Ракитин боксиро-
вал в категории до 46 кг, 
встретился в финале со спор-
тсменом из Красноуфимска. 
Противник был в хорошей 
форме, Ракитин уступил.

— Марк достойно от-
боксирова л, — говорит 
тренер боксеров Радиф 
Галимьянов. — Оба зани-
маются боксом с осени про-
шлого года. Провели пер-
вые официальные соревно-
вания. Конечно, на трени-
ровках идут спарринги, но 

спарринги в зале и высту-
пление на соревнованиях — 
это две больших разницы. 
Когда зрители на трибунах 
кричат — это совсем другой 
опыт, другой настрой, по-
другому выходишь на ринг. 
Кто боксирует, знает: можно 
отзаниматься год в зале, а 
можно месяца три поездить 
по соревнованиям — резуль-
тат будет одинаков.

Юровских и Ракитин 
учатся и тренируются в 
школе №5. В этом году за-
канчивают седьмой класс. 
Денис ранее занимался 

тхэквондо (желто-зеленый 
пояс), плаванием, ходил в 
клуб «Юный строитель» 
(хоккей-футбол), но, по его 
признанию, бокс ему боль-
ше по душе. Ракитин вме-
сте с тремя тренировками 
по боксу в неделю посеща-
ет плавательный бассейн.

 — Сей час г о т ови м-
с я к  т у р н и ру п а м я т и 
Романова, — говорит Радиф 
Галимьянов.

Мастера спорта Сергея 
Романова убили в январе 
1992 года рядом с рингом, 
на глазах у воспитанников. 

Эстафета 
и футбольные матчи, 
посвященные 
Дню Победы

14 мая в Билимбае прошла ставшая уже тра-
диционной легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы. Всего в эстафете приняли 
участие 210 человек. Это представители прак-
тически всех классов школы №22 (учащиеся 2-4 
классов бегали по стадиону; для 5-10 классов 
трасса протяженностью 1,5 км проходила по 
улицам поселка). Две команды школы №40 
из соседнего села Битимка также приняли 
участие в эстафете и заняли почетные вторые 
места во втором и третьем забеге. Традиционно 
большую помощь в организации и проведении 
легкоатлетической эстафеты оказали сотруд-
ники «Скорой помощи», Билимбаевского отде-
ления полиции. Участие в уборке и подготовке 
трассы принял Билимбаевский психоинтернат. 
В этот же день в поселке Вересовка прошли 
футбольные баталии. Всего в этих соревно-
ваниях приняли участие девять команд из 
Кузино, Крылосово, Новой Утка, Билимбая, 
АРЗ. На футбольное поле вышли как взрос-
лые спортсмены, так и дети. В итоге лучшей 
стала команда Новой Утки, второе место за-
няла команда из Крылосово, третье — АРЗ. 
Среди детских команд 1 место у команды 
Кузино, второе — АРЗ и третье — у команды 
из Крылосово.

Политехникум 
стал победителем 
Спартакиады 
допризывной молодежи

14 мая на спортплощадках спорткомплекса 
«Уральский трубник» прошли заключитель-
ные соревнования по легкой атлетике среди 
допризывной молодежи в зачет Спартакиады. 
В метании гранаты победил Кирилл Корякин 
из Политехникума (его результат 39 метров). В 
беге на 100 м с результатом 12,03 сек лучшим 
стал учащийся школы №7 Александр Клепеков. 
В кроссе на 2 км с результатом 6 мин 49,7 сек 
победил Владимир Сорока из Политехникума.

Спартакиада включала в себя восемь видов: 
стрельбу, лыжные гонки на 5 км, подтягива-
ние, прыжок в длину с места, плавание, кросс 
2 км, метание гранаты, бег на 100 м. Всего во 
всех видах соревнований приняли участие 
406 юношей допризывного возраста из 14 учеб-
ных заведений города. По итогам всех видов 
Спартакиады первое место уверенно заняла 
команда Политехникума, второе место у ко-
манды школы №5, третье — у команды школы 
№7. Организатор соревнований МОУ «Старт».

Фото Андрея Попкова

Марк Ракитин и Денис Юровских

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

БРАТЬЯ БОКСЕРЫ. Тре-

нирующий мальчишек Радиф 

— младший из трех братьев 

Галимьяновых. Радиф — кан-

дидат в мастера спорта в ка-

тегории «юноши», победитель 

первенства области. Средний 

брат, Айрат, шесть раз стано-

вился чемпионом Свердлов-

ской области. Старший брат, 

Радион Галимьянов — чем-

пион СССР среди юниоров, 

мастер спорта.
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КУЛЬТУРА

Черно-белая любовь
Театр драмы «Вариант» представил 
монохромные отношения
Декорации, костюмы главных ге-

роев, даже рождественская елка 

и апельсины — все в премьерном 

спектакле «Варианта» «За рамки 

любви» выполнено в черно-белой 

гамме. И отношения героев, раз-

вивающиеся на сцене, также не 

допускают серого или иного цвета: 

либо все хорошо, либо все плохо. 

Третьего не дано.

Беда всех мужчин

Тема отношений мужчины и жен-
щины никогда не исчерпает себя 
— любой режиссер найдет в ней 
что-то новое, необычное, интерес-
ное. Или старое, как мир. Потому 
что ничего в этих отношениях с 
годами не меняется. Женщины 
заботятся о мужчинах, стараясь 
сделать семью идеальной, муж-
чины очень натурально страдают 
от такого внимания к своей пер-
соне и всеми силами пытаются 
сделать по-своему — ведь, по их 
мнению, женщины совершенно 
ничего не понимают в жизни, 
им нельзя ничего доверить, кро-
ме кухни и детей. Все женские 
проблемы — надуманные и не 
имеют под собой совершенно ни-
какого основания, а мужчины не 
могут позволить себе маленьких 
радостей — пропустить стакан-
чик-другой виски, посмотреть на 
звезды — потому что ежечасно им 
приходится «терпеть» женскую 
заботу, которая иногда переходит 
всякие границы. 

Именно о такой непримири-
мой «борьбе полов» и поставил 
спектакль «За рамки любви» ре-
жиссер театра драмы «Вариант» 
Вадим Белоконь. Сюжет прост 
и понятен: отчаявшаяся жен-

щина — сеньора Ева (Наталья 
Катаева) — приезжает на пу-
стынный пляж предаться раз-
мышлениям и окончательно 
«оформить» мысль о самоубий-
стве. Муж Марио (Александр 
Чайников) давно перестал обра-
щать на нее внимание, вечно за-
нят своими делами — он круп-
ный фабрикант, а вместо того, 
чтобы слушать ее постоянные 
претензии, читает книгу о галак-
тике. На пляже она встречает се-
ньора Бруно (Андрей Мурайкин), 
который, во что бы то ни стало, 
желает помочь Еве. Последняя 
влюбляется в него, и начинается 
череда забавных происшествий, 
которая приводит к вполне за-
кономерному финалу: Ева уго-
варивает Бруно убить Марио, но 
не подозревает о том, что после 
знакомства мужчины становят-
ся друзьями. 

Солидарность 
против любви

Несмотря на простоту сюжета, 
психология спектакля весьма глу-
бока — с долей юмора показаны 
пороки мужчин и женщин, но от-
вета, как эти пороки искоренить, 
так и нет. 

Хотя, можно ли считать поро-
ком желание женщины сделать 
мужчину счастливым, хоть и 
подчинив своей воле все его по-
требности, или желание мужчи-
ны иметь немного больше свобо-
ды, чем оставляет ему женщи-
на? Нежелание и неумение по-
нять друг друга всегда приво-
дит к разногласиям, которые по-
том перерастают в трагедию и 
жажду отомстить за непонима-
ние: Ева направляет на нового 
возлюбленного всю ту нежность, 
которая уже осточертела Марио 
за семь лет совместной жизни, 
но и Бруно не в силах принять 
ее и оценить. 

Итог все равно один — муж-
ская солидарность убивает и 
женскую любовь, и саму женщи-
ну. Конечно, нельзя сказать, что 
мужчины — отпетые негодяи, 
неспособные на искренние чув-
ства, но всем давно известно, что 
чем больше женщине даешь, тем 
больше она требует. 

Несомненно, каждая женщина 
узнает в Еве себя, как и каждый 
мужчина найдет себя в Марио 
или Бруно. Но, несмотря на все 
разногласия, мужчины и женщи-
ны по-прежнему будут нуждать-
ся друг в друге, и это бесспорно. 

Творение 
сердечной мысли
В Первоуральском выставочном центре 
проходит выставка работ московского 
фотохудожника Владимира Асмирко

«Земля цвета 
вечности»

Такое необычное название ре-
шил выбрать для своей фото-
выставки Владимир Асмирко. 
Цвет вечности — коричневый 
— является основным во всех 
снимках, посвященных досто-
примечательностям Египта.

— Первоуральским зрите-
лям этот автор уже знаком, 
— рассказывает член межре-
гиональной общественной ор-
ганизации содействия науке, 
культуре и искусству «София» 
Елена Куратова. — Лет пять 
назад у него уже была здесь 
выставка, которая называ-
лась «Храм по имени Россия». 
У Владимира более десяти вы-
ставок. «Земля цвета вечно-
сти» находилась в Перми, и 
когда нам предложили пере-
везти ее в Первоуральск, мы, 
конечно, согласились — вы-
ставка интересная, очень хо-
телось, чтобы ее оценили.

Владимир Асмирко — не 
только художник, но и фило-
соф, его выставки — это не 
просто туристический экс-
курс, они несут смысловую, 
философскую, историческую 
нагрузку. Все духовные дости-
жения автора находят отраже-
ние в его творчестве. 

— Фотографиями этой вы-
ставки Владимир пытается 
показать, что у всех людей об-
щие исторические корни, — 
продолжает Елена Куратова. 
— И достопримечательностя-
ми Египта могут гордиться 
и русские, и американцы, и 
индусы. Существует древний 
египетский миф о том, что бог 
Птах, создавая Землю, брал 
мысли из сердца. Глядя на фо-
тоснимки, представленные 
здесь, понимаешь, что толь-
ко истинно любящий бог мог 
сотворить такое великолепие.  

Живые каменные 
глаза

Фотографии, действительно, 
хочется пересматривать снова 
и снова. Снимки Владимира 

Асмирко не относятся к раз-
ряду тех, которые пробежал 
глазами за пять минут, вышел 
и забыл о них. Возле каждого 
пейзажа хочется задержаться 
подольше, повсматриваться 
в каждую деталь, увидеть 
то, что, может, не увидели 
другие. Например, фотогра-
фия «В Каире» — словно за-
тягивает внутрь, и ты уже 
стоишь на одной из улочек 
этого города, подняв голову 
вверх, и видишь высотный 
дом с множеством окон, на 
крыше — плакат с надписью 
вязью. Совсем рядом с то-
бой — колонна, вырезанное 
в камне непроницаемое лицо, 
которому нет никакого дела 
до того, кто на него смотрит, 
огромные каменные руки, 
тяжело опущенные вниз. Но 
самым удивительным на этой 
фотографии является наличие 
зелени — две пальмы стоят 
на углах высотки, разбав-
ляя желто-коричневую гамму 
снимка. Или фото «Статуя 
Бога Гора. Храм Хатшепсут». 
Бога Гора египтяне обычно 
изображали в виде сокола, 
но на снимке мы видим не 
всю статую целиком, а только 
максимально приближенную 
голову птицы. Поражают ка-
менные глаза сокола — они, 
словно живые, сосредоточенно 
смотрят вперед. Очень тяжело 
оторвать взгляд от этой фото-
графии — стоишь и ждешь, 
что сокол вот-вот мигнет. 

Каждая фотография заслу-
живает отдельного отзыва, 
отдельных слов восхищения. 
Наверное, стоит выкроить в 
своем дне хотя бы час для то-
го, чтобы насладиться каче-
ственными снимками профес-
сионального художника. Для 
себя. Для души.     

Первоуральский выставочный 

центр работает с понедельника 

по пятницу с 12:00 до 19:00, в 

субботу и в воскресенье — с 

12:00 до 18:00. Вход свободный. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Актеры Наталья Катаева и Александр Чайников на репетициях выкладывались полностью, чтобы порадовать 

первоуральцев отличной профессиональной игрой.  

Вадим Белоконь, режиссер театра драмы «Вариант»:

— Замысел, который я хотел воплотить на сцене, бесспорно, 

удался. Все прошло на должном уровне. Спектакль понравился 

зрителям, были почти полные залы. Спектакль «За рамки люб-

ви» мы непременно еще будем показывать в Первоуральске, 

только уже не в этом сезоне. 

«Все получилось»

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Асмирко много путешествует, отражая в своих снимках 

философию земли.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

С начала мая возбуждено два 
уголовных дела (с начала года 
т ри) в от ношен и и ж и телей 
Первоуральска в связи с неза-
конным хранением боеприпасов. 
Во всех случаях в УВД сообщили 
не сами владельцы боеприпасов, 
а их родственники. 

В Новоуткинске загорелся дом. 
Жена, вызвав пожарных, обрадо-
вано заявила: «Ой! Как хорошо, 
что вы приехали, а то бы мы взор-
вались!» Полицейские провели 
обыск и нашли в диване семь па-
тронов. Когда муж, хозяин «тай-
ника», протрезвел, то объяснил, 
что их оставил друг-охотник. 
Ружье хозяин затем выдал сам, но 
уголовное дело по факту хранения 
патронов все равно завели. Жену 
полицейские поощрят материаль-
но. Во втором случае пьяный жи-
тель совхоза «Первоуральский» 
решил взорвать себя: ушел в са-
рай и стал стучать по капсюлям 
молотком. Один сработал, жена, 
испугавшись за жизнь супруга, 
вызвала полицию. Стражи поряд-
ка нашли пять боевых патронов.

— УВД Первоуральска продол-
жает выплату денежного возна-
граждения гражданам, которые 
добровольно сдали незаконно 
хранившееся у них оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества, 
— говорит начальник отделения 
лицензионно-разрешительной 
службы УВД Первоуральска Анна 
Неверова. — В этом случае от уго-
ловной ответственности по статье 
222 УК РФ они освобождаются.

Всего за этот год добровольно 
сдали оружие и боеприпасы че-
тыре человека (два ружья, газо-
вый пистолет, обрез).

На скамье подсудимых торговцы гашишем
Дело возвращено прокурору из-за «трудностей перевода»
16 мая в Первоуральском город-
ском суде состоялось первое засе-
дание по делу шестерых граждан 
России и Азербайджана, которые 
обвиняются по части 4 статьи 188 
УК РФ — «контрабанда, совершен-
ная организованной группой», 
части 1 статьи 30 пунктов «а», 
«г» части 3 статьи 228.1 УК РФ — 
«покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств организо-

ванной группой в особо крупном 
размере». 

Байоглан Амиров, Мехман 
Байрамов, Тофиг Шабанов, Октай 
Сафаров, Аслан Баширов, Рафиг 
Иманов обвиняются в попытке 
сбыта гашиша.

Однако трудности возникли с 
переводом. По закону, подсуди-
мый имеет право ознакомить-
ся с материалами дела на род-

ном ему языке. Обвинительные 
заключения на азербайджан-
ском были вручены всем обви-
няемым, в зале суда в ходе засе-
дания присутствовал перевод-
чик, но в сделанном переводе 
материалов дела, в частности, 
в обвинительном заключении, 
переводчиком были допущены 
неточности.

Судья вернул дело прокуро-

ру для устранения недочетов. 
Предположительно на это уйдет 
два-три месяца, после чего слу-
шания в Первоуральском город-
ском суде возобновятся.

Если вина подсудимых будет 
доказана, им грозит за контра-
банду — от 7 до 12 лет со штра-
фом до 1 млн рублей, за покуше-
ние на незаконный сбыт — от 8 
до 20 лет колонии.

Первоуральца судят 
за изнасилование 
двух ревдинских 
школьниц
37-летний житель Первоуральска обвиняется в изнасиловании 
двух ревдинских школьниц в 2007 и в 2010 годах (статья 131, 
132 УК РФ). Первой потерпевшей на тот момент было 13 лет, 
второй — 12.

Преступник приезжал на своей машине в Ревду, высматри-
вал жертву около какой-нибудь школы, выбирал девочку, ко-
торая шла одна, просил ее объяснить, как проехать к другой 
школе или магазину, на-
ходящимся в паре квар-
талов. Делал вид, что не 
понимает устных объяс-
нений, и просил поехать 
с ним, чтобы показать 
дорогу — за что обещал 
заплатить. 

Подозреваемого за-
держали 21 сентября 
2010 года около школы 
в центре Ревды. Было 
проведено несколько 
экспертиз, в том числе 
генетическая.

Обвиняемый работал 
электриком на заводе и 
подрабатывал по этой 
же части в двух перво-
уральских детсадах. В 
браке никогда не состо-
ял, в армии не служил 
по состоянию здоровья — перед призывом получил сильный 
ожог и был комиссован. Хотя сейчас вполне здоров, в том чис-
ле и психически — судебно-психиатрической экспертизой при-
знан вменяемым. Характеристики положительные. Наркотики 
и спиртное не употреблял — совершено. С 21 сентября он на-
ходится под арестом в СИЗО-1 Екатеринбурга.

10 мая дело передано в областной суд. Преступнику грозит 
до 20 лет лишения свободы.

Фото Андрея Попкова

Подсудимые прячут от фотокамер лица.

На дорогу 
вместе 
с рядовыми 
гаишниками 
выйдут 
офицеры

С 16  м а я по 10  и ю н я в 
Первоуральске проходит ак-
ция «Внимание дети!»

В рамках акции работни-
ки ГАИ-ГИБДД проведут бе-
седы во всех школах города. 
Ученики всех классов сдадут 
зачеты по правилам дорож-
ного движения. До летних ка-
никул будут проверены все 
подъездные пути к городским 
и загородным лагерям.

— Приближаются летние 
каникулы, — говорит руко-
водитель пресс-службы ГАИ-
ГИБДД Ирина Ильина. — 
Дети окажутся на улице, на 
дорогах. Чтобы избежать ги-
бели детей, травматизма мы 
и проводим дополнительные 
мероприятия, в частности, ак-
цию «Внимание дети!»

С 15 по 19 мая на дороги 
Первоуральска каждый день 
выходит «плюсом» три офи-
церских экипажа. Водителей 
будут штрафовать за превы-
шение скорости, родителей-
автомобилистов — за про-
воз ребенка без специально-
го кресла. Накажут рублем 
и тех, кто не пропускает де-
тей на пешеходных перехо-
дах и на разрешающий сиг-
нал светофора.

«Прощай оружие!» по-первоуральски

Анна Неверова: «Ответственность по статье 222 УК РФ — «незаконное 

хранение оружия» наступает даже при хранении одного патрона или банки 

пороха, если у вас нет разрешения на оружие».
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ALMA MATER
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

МОТИВ желает вам хорошего отдыха! 

Оставайтесь на связи!

Близится череда летних отпусков! Пора 
собирать чемоданы, отправляться в 
путешествие и наслаждаться отдыхом! 

Но даже самые прекрасные впе-
чатления от отпуска могут омрачить 
огромные счета за звонки в роуминге.

Чтобы этого не случилось, подклю-
чите услугу «Роуминг НОН-СТОП» от 
МОТИВ и общайтесь на выгодных ус-
ловиях! 

Стоимость входящих соединений в 
национальном роуминге составляет  
2,70 руб. за минуту (кроме входящих 
при регистрации абонента МОТИВ в 
сети «Билайн») и 7,70 руб. — в между-
народном роуминге.

Стоимость включения услуги «Роу-
минг НОН-СТОП» — 12 руб. Ежесуточ-
ная абонентская плата за пользование 
опцией — 2 руб.

В отпуск с МОТИВом!

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

Реклама

Как избежать основных ошибок при выборе профессии?
ОТНОШЕНИЕ К ВЫБОРУ ПРОФЕС-

СИИ, КАК К НЕИЗМЕННОМУ

В любой сфере деятельности про-
исходит смена занятий, должно-
стей по мере роста квалификации 
человека. При этом наибольших 
успехов достигает тот, кто хорошо 
прошел начальные ступени.

Проанализируйте ситуацию 
на рынке труда. Обратите вни-
мание на то, что с каждым годом 
появляются все новые профессии. 
Будьте готовы к тому, что при-
дется регулярно повышать ква-
лификацию, осваивать смежные 
специальности. Изменение вы-
бора, освоение новой специаль-
ности сделает Вас ценным спе-
циалистом, востребованным в 
междисциплинарных областях 
деятельности. 

БЫТУЮЩИЕ МНЕНИЯ 

О ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ

В отношении профессии пред-
рассудки проявляются в том, что 
некоторые важные для общества 
профессии, занятия считаются 
недостойными, неприличными 
(например, мусорщик).

Экономист или психолог ни-
чуть не более полезен для об-
щества, чем химик или слесарь. 
Престижность профессии долж-
на учитываться — но после учета 
Ваших интересов и способностей. 
Иначе будете владеть (если буде-
те) «модной», но не приносящей 
удовольствия специальностью. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ТОВАРИЩЕЙ (ЗА 

КОМПАНИЮ, ЧТОБЫ НЕ ОТСТАТЬ).

Профессию мы выбираем по 
своему «вкусу» и «размеру» так 
же, как одежду и обувь. Чувство 
группы, ориентация на свер-
стников — очень позитивные 
особенности ребят Вашего воз-
раста. Они нужны для освоения 
норм поведения в обществе, фор-
мирования образа «Я» и само-
оценки. Поэтому оглядывайтесь 

на других, СРАВНИВАЯ (себя с 
друзьями), а не слепо повторяя. 
Старайтесь увидеть, чем Вы от-
личаетесь от товарищей — и в 
чем вы сходны. 

ПЕРЕНОС ОТНОШЕНИЯ 

К ЧЕЛОВЕКУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОФЕССИИ, 

НА САМУ ПРОФЕССИЮ

При выборе профессии надо учи-
тывать прежде всего особенности 
данного вида деятельности, а 
не выбирать профессию толь-

ко потому, что тебе нравится 
или не нравится человек, кото-
рый занимается данным видом 
деятельности.

УВЛЕЧЕНИЕ ТОЛЬКО ВНЕШНЕЙ 

ИЛИ КАКОЙ-НИБУДЬ ЧАСТНОЙ 

СТОРОНОЙ ПРОФЕССИИ

За легкостью, с которой актер 
создает на сцене образ, стоит на-
пряженный, будничный труд. А 
журналисты не всегда выступа-
ют в телепередачах — чаще они 
перелопачивают массу информа-

ции, архивов, разговаривают с 
десятками людей — прежде, чем 
подготовят 10-минутное сообще-
ние, которое, к тому же, озвучит 
другой (диктор на телевидении).

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С ПРОФЕССИЕЙ ИЛИ ПЛОХОЕ 

РАЗЛИЧЕНИЕ ЭТИХ ПОНЯТИЙ

Есть такой предмет, как ино-
странный язык, а профессий, где 
требуется способность к языку, 
много — переводчик, экскурсо-

вод, телефонист международной 
связи и др. Поэтому при выборе 
профессии надо учитывать, какие 
реальные занятия и профессии за 
этим предметом стоят.

Для этого лучше всего не про-
сто изучить профессиограммы 
или словари профессий. Стоит 
проанализировать газеты с ва-
кансиями на бирже труда (там 
обычно указывается, какое обра-
зование требуется для конкрет-
ной вакансии). 

УСТАРЕВШИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ХАРАКТЕРЕ ТРУДА В СФЕРЕ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Во все профессии, и прежде всего 
в рабочие, внедряется сложная и 
интересная техника, повышается 
культура труда. А компьютер 
внедряется абсолютно во все сфе-
ры деятельности — вплоть до 
животноводства.

НЕЗНАНИЕ / НЕДООЦЕНКА СВОИХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, НЕ-

ДОСТАТКОВ, СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИ 

ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Существуют профессии, которые 
могут быть тебе противопока-
заны, т.к. они могут ухудшить 
твое состояние здоровья. Таких 
профессий немного, и к ним от-
носятся, в основном, те, в которых 
требуется длительное напряже-
ние тех или иных физиологиче-
ских систем. Компьютерщики 
сильно напрягают глаза, а лет-
чики — сердце...

НЕЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ОПЕРАЦИЙ 

И ИХ ПОРЯДКА ПРИ РЕШЕНИИ, 

ОБДУМЫВАНИИ ЗАДАЧИ 

ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Когда вы решаете задачу по ма-
тематике, то выполняете опреде-
ленные действия в определенной 
последовательности. Было бы 
разумно поступить также и при 
выборе профессии. 

agtu.ru

Какие профессии будут наиболее востребованы через 5-8 лет?
• Инженеры-строители • Девелоперы • Химики и биотехнологии • Пищевики • Маркето-
логи • Программисты и специалисты по компьютерной безопасности
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УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики 

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

Реклама

Гений каротина
Как вырастить на участке хорошую морковь
Правильно сеем. 
Можно с луком
Морковь довольно устойчива к по-
ниженным температурам. Семена 
ее начинают прорастать при тем-
пературе +2-3 градуса и переносят 
заморозки до -5 градусов.

Сеять морковь надо как мож-
но раньше, пока почва содержит 
наибольшее количество весенней 
влаги. Эфирные масла, имеющи-
еся в семенах моркови, препят-
ствуют быстрому доступу влаги 
к зародышу и задерживают про-
израстание. Поэтому семена мор-
кови перед посевом необходимо 
несколько раз промыть в теплой 
воде, а затем замочить для набу-
хания на сутки. Посеянные в по-
чву сухие семена дадут всходы 
только через 20-25 дней.

Семена моркови желатель-
но сеять вечером перед закатом 
солнца, когда стихнет ветер и 
установится тихая погода. За не-
делю до посева моркови грядку 
перекапывают, обильно полива-
ют и закрывают полиэтилено-
вой пленкой, чтобы почва хоро-
шо прогрелась. Перед посевом бо-
роздки необходимо увлажнить 
горячей водой и припудрить зо-
лой, после чего подготовленные 
семена сеют редкой строчкой, се-
мечко от семечка через 1-3 см на 
глубину 1,5-2 см. Глубина долж-

на быть не меньше 1,5 см, так как 
верхний слой быстро пересыхает. 

Морковь можно выращивать 
на одной грядке с луком или че-
редовать грядку лука с грядкой 
моркови. Совместное их произ-
растание спасает их от вредите-
лей. Морковь отпугивает луко-
вую муху, а лук — морковную. 
Морковь плохо растет на кислых 
почвах и в тени, а также рядом с 
укропом и анисом. На вскопан-
ную грядку на 1 м2 добавляют 2 
ст. л. азофоски, 1 стакан золы и 
0,5 ведра перегноя или компоста 
трех- или четырехлетней давно-
сти. При внесении в почву све-
жего навоза (даже за год до по-
сева) морковь дает вместо од-
ного десятки растрескавшихся 
корешков.

Правильно ухаживаем. 
Главное — полить

Когда у растений появятся 1-й, 2-й 
настоящий листочек, приступают 
к прореживанию посевов, остав-
ляя расстояние между растения-
ми 3-4 см. Оставшиеся растения 
поливают теплой водой 2-3 л на 
1 кв.м. Междурядья рыхлят как 
можно чаще.

Во время прореживания мор-
кови появляется морковный за-
пах, который привлекает мор-
ковную муху. Поэтому прорежи-
вание проводят только вечером, 
ботву сразу убирают и посыпа-
ют грядку молотым перцем, что-
бы заглушить морковный запах. 

Грядку обязательно полива-
ют, а землю вокруг растений 
уплотняют, для того чтобы кор-
ни моркови были закрыты. От 
посевов до всходов (особенно су-
хими семенами) проходит около 
трех недель, поэтому добавив к 
семенам моркови семена сала-
та или редиса получим ранние 
всходы рядков, ориентируясь на 
эти рядки проводят слепое рых-
ление междурядий и прополку. 
Редис и салат созревают раньше, 
и их убирают. Еще лучше высе-
вать гранулированную морковь 
или наклеенную заранее на по-
лоски бумаги.

Не переносит морковь перекор-
мок азотными удобрениями, лю-
бит обильные поливы, особенно 
во время прорастания и появле-

ния всходов. При недостатке вла-
ги корнеплоды вырастают дере-
вянистыми, а при избытке у них 
сильно разрастается ботва и серд-
цевина. При неравномерном по-
ливе наблюдается растрескива-
ние корнеплодов. 

Морковь любит также уме-
ренные подкормки комплекс-

н ы м и м и нера л ьн ы м и удо -
брениями (достаточно двух 
за сезон). Например,  удобре-
ние «Диамофоска» (1 ст. л. на 
10 л. воды). Микроудобрение 
«Сударушка» (1 ч.л. на 10 л. во-
ды) следует применять только 
вначале, пока растет ботва.

Чтоб лук
«не пошел 
в стрелку»
Перед посадкой лук-севок 
прогревают 2-3 дня вблизи 
батареи при температуре +30-
40 градусов, чтобы «не пошел 
в стрелку», затем для про-
филактики от заболеваний 
замачивают на 6 часов в био-
стимуляторе «Планта» или  
в 1% растворе перманганата 
калия. При посадке между 
луковицами выдерживают 
расстояние 8-10 см, а между 
рядами — 20 см. От луковой 
мухи при посадке вносят в 
почву препарат «Базудин». 
Всходы лука появятся на 6-7 
день. 

В течение мая грядки с лу-
ком надо обильно поливать, 
промачивая почву на глуби-
ну до 10 см с обязательным 
последующим рыхлением. 
Через 10-12 дней посадки лук 
необходимо подкормить рас-
твором коровяка (1:10) или 
птичьего помета (1:20) с до-
бавлением на ведро 20 г мо-
чевины. Лук не окучивают и 
за месяц до уборки урожая не 
поливают. Высаживают лук в 
мае при температуре почвы 
не менее +12 градусов. Если 
температура почвы ниже, то 
грядку необходимо укрыть 
пленкой, чтобы почва про-
грелась, иначе лук «пойдет в 
стрелку».

СКОЛЬКО НУЖНО СЕЯТЬ МОРКОВИ НА СЕМЬЮ?

На среднестатистическую семью из 3-х человек вполне хватает одной 5-ти 

метровой грядки.Если вы уж очень большой любитель моркови, то увеличьте 

эту площадь в два раза.

Фото с сайта sxc.hu

1-ЫЙ СПОСОБ  Замачивание се-

мян в одном из стимуляторов роста. 

Для этого в литре воды разводят:

а) 1/2 ч. л. азофоски + 1/3 ч. л. борной 

кислоты,

б) 1 ст. л. древесной золы,

в) 1 ч. л. фитоспорина,

г) 1/2 ч. л. гумата калия

Семена подсушивают до сыпучести 

и проводят посев.

2-ОЙ СПОСОБ Сухие семена на-

сыпают в тканевый мешочек и за-

капывают на участке за 10-12 дней 

до посева в сырую еще непрогретую 

почву (можно в теплице), на глубину 

штыковой лопаты. В день посева 

семена достают, рассыпают на газете 

и подсушивают до сыпучести и про-

водят посев. Всходы от таких семян 

появляются на 4-5 день.

Подготовка семян 
моркови к посеву 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

Реклама

Йога как стиль жизни
Как достигать поставленных целей, не размениваясь 
по мелочам 
Последнее время йога становится 

все популярнее, вытесняя с первых 

позиций аэробику и фитнес. Реа-

билитационные техники изучают 

специалисты, йогу практикуют 

мировые звезды кино, поп-музыки, 

политические деятели. О чудесах 

исцеления при помощи йоги ходят 

легенды. Что же такое йога — ре-

лигия, образ жизни или спорт? Об 

этом рассказывает преподаватель 

йоги, тренер фитнес-центра «Мак-

симум» Алена Ларионова:

— Для меня йога — это синтез 
физических и умственных упраж-
нений, которые придают необхо-
димый тонус нервам, головному 
и спинному мозгу, сердечной 
мышце, укрепляя их и повышая 
работоспособность, улучшают 
пищеварение, повышают силу и 
выносливость, восприимчивость 
и память. Они освобождают ум 
от оков тела, обостряют интел-
лект, помогают осознать свое 
собственное «я». 

Асаны

Асаны — это позы йоги. Они 
разработаны так, что каждая 
оказывает влияние на нервную 
систему или какой-либо орган, 
определенную часть тела. В йоге 
нет лишних поз, каждая прино-
сит тот или иной  результат. Все 
упражнения в йоге основаны на 
статичном напряжении, а зна-
чит, позволяют разработать и 
укрепить даже самые глубокие 
мышцы. Это главное отличие 
йоги от аэробики. Ведь занима-
ясь аэробикой, мы тонизируем и 
укрепляем только поверхностные 
мышцы, и, если мы перестаем 
заниматься, то мышцы снова 
становятся рыхлыми. В йоге все 
достигнутые результаты сохра-
няются, даже если прекратить 
заниматься совсем. Кроме того, 
позы йоги дают гораздо меньше 
нагрузки на сердце, суставы и 
позвоночник. Поэтому йогой осо-
бенно полезно заниматься тем, 
кто страдает остеохондрозом, 
кифозом (горб, круглая спина) 
или лордозом (неестественный 
прогиб спины). Йога также пока-
зана при варикозной болезни ног, 

больных суставах, всем кто ведет 
малоподвижный образ жизни. 

Пранаямы

Пранаямами называются специ-
альные дыхательные упражне-
ния. Древние йоги обнаружили, 
что, контролируя внешний ме-
ханизм дыхания, человек может 
управлять внутренней жизненной 
силой, праной. Человек может со-
знательно сдерживать дыхание, 
изменять его частоту и глубину. 
В результате возникает связь 
между управляемыми разумом 
скелетными мышцами и непод-
властными воле вегетативными 
процессами. 

Сознательная регуляция ды-
хания — самый простой и в то 
же время самый мощный способ 
воздействия на физиологию че-
ловека. Контролируя свое дыха-
ние, человек контролирует свое 
сознание, а оно, в свою очередь, 
руководит работой всех органов 
человеческого тела. 

Процесс дыхания состоит из 
вдоха и выдоха. Многие люди ды-

шат ртом, хотя единственный ор-
ган, предназначенный для дыха-
ния — это нос, при вдохе воздух, 
проходя через носовые ходы, очи-
щается и принимает температу-
ру человеческого тела. Поэтому 
первое, чему следует научиться, 
если этого не сделано в детстве, 
— дышать через нос. Кроме то-
го, после вдоха можно сделать за-
держку и некоторое время не вы-
дыхать, так же как и после вы-
доха не сразу вдыхать. То есть 
существуют четыре фазы ды-
хания: вдох — задержка — вы-
дох — задержка. С этими фаза-
ми и происходит работа в прана-
ямах. Правильное дыхание уско-
ряет обмен веществ в организ-
ме, способствует расщеплению, 
а за счет массажа органов брюш-
ной полости и выведению жиров. 
Дыхательные упражнения йоги 
не имеют противопоказаний, их 
можно выполнять в любом воз-
расте, и старым, и молодым. 

Работа с дыханием — это пер-
вая ступень погружения челове-
ка в самого себя. Следующая сту-
пень — расслабление.

Шавасана 
Наука расслабления — это еще 
одно умение, которому нас учит 
йога. Ведь правильное рассла-
бление после трудовых будней 
так же важно, как здоровый сон. 
Так называемая шавасана или 
«Поза Трупа»,  учит нас рассла-
бить все части тела, по очереди 
уделяя внимание каждой из них 
и не забывая о шее, лице, глазах, 
лбе и даже коже головы, пока 
все они не станут совершенно 
«безжизненными». 

В этой позе человек лежит на 
спине с руками, вытянутыми 
вдоль тела, и без подушки под го-
ловой. Шавасана считается пред-
назначенной для отдыха и очень 
полезной после физических на-
грузок. Расслабление и покой не-
обходимы также в области эмо-
ций и разума. 

Как научиться отключаться 
от забот, найти баланс между ду-
шой и телом, жить в гармонии с 
самим собой и окружающим ми-
ром, и при этом сохранять отлич-
ную физическую форму — всему 
этому научат занятия йогой!

Алена Ларионова (на фото в центре) уверена, что умение контролировать свое тело и разум — важная состав-

ляющая успешной жизни.

Показания 
к занятиям йогой

С целью оздоровления прак-
тика традиционной хатха-
йоги применима в следующих 
случаях:

  Проблемы с позвоночни-
ком, включая остеохондроз, 
сколиоз, лордоз, кифоз, грыжи 
межпозвоночных дисков

  А р т р и т ы  и  а р т р о з ы 
суставов

  Синдром хронической уста-
лости, тревожность, бессонни-
ца и плохой сон, непроходящее 
внутреннее напряжение; пси-
хосоматические последствия 
длительных стрессов

  Астения
  Вегетососудистая дистония
  Функциональные нару-

шения работы внутренних 
органов

  Хронические проблемы с 
внутренними органами и пр.

Постоянные 
противопоказания 
к занятиям йогой:

  Общая тяжесть состояния, 
когда никакие действия прак-
тически невозможны, посколь-
ку ведут только к ухудшению

  Психические расстройства
  Пограничные состояния 

психики
  Органические поражения 

сердца — некомпенсирован-
ные пороки, пароксизмальная 
тахикардия, мерцательная 
аритмия, аневризма аорты, 
дистрофия миокарда

  Заболевания крови
  Инфекционные пораже-

ния опорно-двигательного 
аппарата

  Тяжелые черепно-мозговые 
травмы, повреждения позво-
ночника с неудовлетворитель-
ной компенсацией

  Нейроинфекции
  Сильные нарушения схемы 

тела
  Злокачественные 

новообразования.
Следует отметить, что да-

же в тех случаях, которые 
здесь перечислены, коррект-
ная практика йоги может 
принести положительный 
эффект, но исключительно 
под руководством опытного 
учителя (курс йогатерапии). 
Зачисление на курс йогатера-
пии в этих случаях возмож-
но только по итогам предва-
рительного индивидуально-
го собеседования.
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АВТО Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Реклама

За что лишают 
водительских прав?
В Административном кодексе оговорено 
22 правонарушения, за которые можно остаться 
без этого документа
Алгоритм
Сначала инспектор оформ-
ляет правонарушение. Если 
за этот проступок предусмо-
трено «отлучение от руля», 
то права задерживаются, а 
на руках у водителя остается 
временное разрешение. 

В дальнейшем докумен-
ты поступают к командиру 
подразделения. Когда наказа-
ние имеет «вилку» — штраф 
или лишение — начальник 
принимает решение, исхо-
дя из личности нарушителя. 
Обычно происходит так: ес-
ли человек ранее не лишался 
прав, в базе данных ГИБДД 
за ним значится мало греш-
ков, он платит штраф, а если 
попался закоренелый нару-
шитель, то его дело переда-
ется в суд. 

К служителю Фемиды сра-
зу же отправляются докумен-
ты, составленные и по право-
нарушениям, за которые аль-
тернатива не предусмотрена, 
— только лишение прав.

Но судья не всегда сра-
зу приговаривает наруши-
теля к безлошадной жизни. 
Он тоже может ограничить-
ся штрафом или вообще от-
пустить человека, посчитав 
его вину недоказанной, либо 
в случае неверного оформле-
ния документов.

Кошелек 
или жизнь без авто? 

Наиболее популярная «ли-
шенческая» статья — 12.8. 
За управление транспорт-

ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, грозит 1,5-2 года 
безлошадной жизни. Так же 
накажут за передачу управ-
ления нетрезвому приятелю, 
за отказ от медосвидетель-
ствования (ч. 1 ст. 12.26) и 
употребление водителем ал-
когольных, наркотических 
или психотропных веществ 
после ДТП, к которому он 
причастен. Тех, кого повторно 
оформляют за пьянку, ожида-
ет более суровое наказание 
— три года.

За езду без номеров, а так-
же за использование различ-
ных приспособлений, затруд-
няющих их идентификацию, 
карают строго — штраф 5000 
рублей или лишение води-
тельского удостоверения от 
одного до трех месяцев (ч. 2 
ст. 12.2). Тех, кто установит за-
ведомо подложные регистра-
ционные знаки, лишают уже 
на 6-12 месяцев (ч. 4 ст. 12.2).

Пересечение железнодо-
рожного пути вне переезда, 
выезд на переезд при закры-
том шлагбауме либо запре-
щающем сигнале светофора, 
остановка и стоянка на пе-
реезде обеспечат 1-3 месяца 
жизни без автомобиля или 
облегчат семейный бюджет 
на 500 рублей (ч. 1 ст. 12.10). 
С учетом тяжелейших по-
следствий аварий на желез-
нодорожных переездах нака-
зание не выглядит суровым. 
Тех, кто повторно попался на 
этой статье, ожидает лише-
ние прав на год.

Превысил скорость более 
чем на 60 км/ч — плати 2000-
2500 рублей либо забудь об ав-
то на 4-6 месяцев. Кстати, уже 
неоднократно бывали слу-
чаи, когда пенсионеры, кото-
рым вроде бы шли навстречу 
и выписывали штраф, слезно 
умоляли отправить их доку-
менты в суд! Логика проста: 
четыре месяца без машины 
прожить можно, а небольшая 
пенсия не позволяет запла-
тить 2000 руб. Таковы россий-
ские реалии!

Езда «против 
шерсти»

За управление машиной, 
имеющей на передней части 
световые приборы, цвет огней 
и режим работы которых не 
соответствуют основным по-
ложениям по допуску транс-
портного средства к эксплу-
атации, лишают прав на 6-12 
месяцев (ч. 3 ст. 12.5). Именно 
по этой статье оформляли 
тех, кто установил «колхоз-
ный» ксенон. Но практика 
показывает, что сейчас за 
такой ксенон наказывают 
лишь в Татарстане.

Смельчаков, садящихся 
за руль машины с незакон-
ными спецсигналами или 
цветографическими схема-
ми спецслужб, стало мало: за 
это лишают прав на 1-1,5 года 
(ч. 4 и 6 ст. 12.5). Тех же, кто 
отважится еще и покрякать 
и помигать такими сигнала-
ми, ждет уже 1,5-2 года отлу-
чения от руля (ч. 5 ст. 12.5).

Не уступил дорогу спец-
транспорту, — отдай води-
тельское удостоверение на 
1-3 месяца! Как альтернатива 
— 300-500 рублей штрафа (ч. 
2 ст. 12.17). Учтите, что надо 
пропускать только те маши-
ны, у которых одновременно 
включены световые и звуко-
вые сигналы. 

Один из любимых пунктов 
КоАП инспекторов ДПС — ч. 4 
ст. 12.15 — выезд в нарушение 
ПДД на сторону встречного 
движения или на встречные 
трамвайные пути. За это ли-
шают прав на 4-6 месяцев, а в 
случае фиксации нарушения 
видеокамерой штрафуют на 
5000 рублей. Такое же наказа-
ние предусмотрено за езду по 
односторонней дороге «про-
тив шерсти» — ч. 3 ст. 12.16.

Последствия нарушений 
в перевозке крупногабарит-
ных грузов — лишение прав 
на 2-4 месяца (ч. 1 и 2 ст. 12.21-
1). Недочеты в транспорти-
ровке опасных грузов чрева-
ты 4-6 месяцами безлошад-
ной жизни.

За оставление места ДТП 
можно остаться без прав 
на 1-1,5 года либо сесть под 
арест. Лишают этого доку-
мента и виновников ДТП, в 
которых пострадали люди. 
Легкий вред здоровью оценен 
в 1-1,5 года лишения, а вред 
здоровью средней тяжести — 
уже в 1,5-2 года.

По материалам журнала 

«Автомир»

Фото с сайта auto.vesti.ru
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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. Вам необходимо 
сосредоточиться и плано-
мерно реализовать хотя бы 
часть своих идей, причем 

в первую половину недели. Во вторник 
смело опирайтесь на помощь друзей. 
В среду же вам придется отстаивать 
свои идеи. Проявите терпение и вы-
держку — так вы многого достигнете. 
Настроенность на общение позволит 
возобновить утраченные связи, обрести 
полезные знакомства, узнать много 
интересного.

Гороскоп  23-29 мая

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточь-
тесь на решении перво-
очередных задач, ибо со 
всеми делами сразу на этой 

неделе вы не справитесь, по крайней 
мере — без посторонней помощи. 
Проявите внимание и не торопитесь 
— спешка лишь увеличит количество 
работы. Постарайтесь в этот период 
избегать открытого противостояния, 
так как в конфликтном взаимодействии 
вы можете не рассчитать воздействия и 
проиграть битву по всем направлениям.

РАК. На этой неделе 
желание избавиться от 
тяжкого груза ответствен-
ности и сбежать от про-

блем может сыграть с вами злую шутку. 
Не спешите завершать дела, которые, 
по вашему мнению, совсем близки 
к финалу — могут вскрыться новые 
обстоятельства, которые в корне из-
менят ситуацию, тогда все придется 
переделывать заново. Многое будет за-
висеть от вашего начальства и объема 
работ.

ЛЕВ. Эта неделя создана 
для отдыха. Представьте 
себе такую прекрасную 
картину: вы наслаждаетесь 
жизнью, вас наполняет уми-

ротворенность и радость от общения... 
Понедельник — день, полный разноо-
бразных и самых интересных событий. А 
для тех представителей знака, которым 
все-таки придется потрудиться, важна 
обдуманность принимаемых решений. 
Не рассчитывайте на быстрое исчезно-
вение проблем.

ДЕВА. Не выясняйте 
отношения, не рвитесь 
в бой, отстаивая свои 
права и независимость. 

Наберитесь терпения и мудрости, 
посмотрите на себя со стороны и, воз-
можно, вы увидите разумный способ из-
менить ситуацию в свою пользу. Если вы 
не потеряете душевного равновесия, то 
неделя будет благоприятна для работы 
с информацией и продуктивна в плане 
общения. Подготовьте прочный фунда-
мент для будущих крупных проектов.

ВЕСЫ. На этой неделе вы 
можете восхитить окру-
жающих своими способ-
ностями, раскрыв творче-
ский потенциал. Умение 

слушать и слышать плюс творчество 
подарят вам успех и непобедимость. 
Во вторник и среду могут оказаться 
удачными договора и важные сделки. 
Если для этого есть предпосылки, вы 
можете удачно поменять вид деятель-
ности. При работе с бумагами проявите 
сосредоточенность и внимательность.

СКОРПИОН. Вы велико-
лепно выглядите — ка-
жется, сейчас пик вашей 
формы. Так что есть на-
дежда, что удача от вас 

нынче не отвернется. В понедельник 
и четверг вероятны конструктивные и 
многообещающие деловые встречи. 
Они, если повезет, откроют перед вами 
заманчивые перспективы. Во вторник 
повышенная работоспособность по-
зволит справиться со многими накопив-
шимися делами. 

ВОДОЛЕЙ. Многообеща-
ющая творческая неделя. 
Правда, если вы хотите 
устроиться на работу, то 

она не очень-то подходит. Начиная со 
вторника, проявите инициативу и актив-
ность, тогда ваши идеи будут приняты и 
поддержаны начальством и коллегами. 
В этот день может поступить важная 
информация, постарайтесь ее не про-
пустить. Поездки лучше планировать 
на пятницу. В воскресенье вероятна 
неформальная встреча. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если ваш 
отпуск начинается сейчас, 
то лучше выбрать для него 
максимально уединенное 
место. Но при этом главное 

— не лишить себя романтики. Оставьте 
ее — хотя бы капельку. Для тех предста-
вителей знака, которым отдых пока не 
грозит, работы будет много, причем са-
мой что ни на есть разнообразной. Одна 
из важнейших задач недели — реально 
соотнести собственные возможности с 
объемом предстоящих трудов.

КОЗЕРОГ. Пришло время 
проанализировать, обо-
снованны ли требования, 
которые вы предъявляете 

себе и окружающим. Вторник может 
оказаться богатыми на многочисленные 
события, которые потребуют от вас 
активности и хорошей реакции, по-
явится также прекрасная возможность 
реализовать творческие способности. 
В среду следует контролировать свою 
раздражительность и не провоцировать 
конфликты.

ОВЕН. Вы много работали 
в предыдущий период и по 
праву заслужили полно-
ценный отдых. Четверг и 
пятница могут оказаться 

полными суеты: разнообразные, по-
стоянно сменяющие друг друга события 
будут требовать вашего внимания и 
участия, а также решительности и бы-
строй реакции. Старайтесь не искать 
немедленных перемен, прислушайтесь 
даже к сонному голосу интуиции. 

ТЕЛЕЦ. На работе, какие 
бы усилия вы ни прикла-
дывали, существенных 
изменений пока не пред-
видится. Но, несмотря на 

это, у вас может появиться реальный 
шанс подняться — возможно, сразу на 
несколько ступенек — по карьерной 
лестнице. На этой неделе вы можете 
успешно решить возникшие недавно 
проблемы с жильем. В среду стоит 
рассчитывать на помощь и мудрый 
совет друзей. 

Ах, эта свадьба!  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имена, 

фамилию и контактный телефон участников 

конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. 

Победитель месяца получит от спонсора 

конкурса сертификат на 500 рублей.
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Афиша  Дворец культуры ПНТЗ

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

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

и проголосовать за понравившийся снимок!

Константин Ворон, Наталья Ташланова, Светлана Гашкова, Павел Гашков

Произошло это радостное событие 
5 мая. Но пока посетителям их не 
показывают — маленькие.

— Волчат родилось пятеро: че-
тыре девочки, один мальчик, — го-
ворит ветврач зоопарка Владимир 
Соснин. — Все здоровы и растут не 
по дням, а по часам.

До последнего момента в перво-
уральском зоопарке жили две вол-
чицы и один волк. По словам вете-
ринара, когда одна волчица забере-
менела, отношения между сестра-
ми обострились — они стали драть-
ся, поэтому на мордочках остались 
еще незажившие ссадины. 

— У волков матриархат, самец 
для них — не авторитет. Женщина 
командует, — улыбается Владимир 
Иванович.

Сейчас пятеро волчат и мама жи-
вут в отдельной клетке. Пока малы-
ши будут расти в Первоуральске. 
А потом, скорей всего, отправятся 
в другие зоопарки — их или про-
дадут, или обменяют на других 
животных.

В городском зоопарке 
родились волчата

Папа-волк. Маленьких волчат посетителям пока не 

показывают
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23 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Стюардессы.Жизнь за 

облаками»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» 1 С.

13.45 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ошибка резидента» 2 с.

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 «Путь в «Сатурн»

02.05 «Шаги к успеху»

03.05 Х/ф «Братья по оружию»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Грибок*теремок»

08.35 Х/ф «Чистое небо»

10.40 Д/ф «Григорий Чухрай. Не-

оконченная война»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Рас-

стрел в шашлычной под 

названием «Пиво»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Формула»

16.20 М/ф «Зайчишка заблудился»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Ореховый прутик», «Как 

козлик землю держал»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Смер-

тельные волны»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Один день»

22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.10 «Футбольный центр»

00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

02.35 Т/с «Чисто английское 

убийство»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

11.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

11.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», 

1-5 серии

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Скорая смерть»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.30 «Служба Спасения «СОВА»

02.35 НОВОСТИ

03.05 «СТЕНД»

03.20 Х/ф «ПОПУТЧИК»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «Вести*Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

09.45 «В мире животных»

10.20 «Вести*Спорт»

10.35 «Вести*Спорт.Местное время»

10.40 «Все включено»

11.40 Футбол.Кубок России. Финал. 

ЦСКА * «Алания» (Владикав-

каз)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 Синхронное плавание.Кубок 

Европы

15.10 Теннис.Ролан Гаррос

20.00 «Вести*Спорт»

20.15 Бокс.»Битва двух империй». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Роя Джонса

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Вести.ru»

00.30 «ЦСКА * «Спартак».Противо-

стояние»

01.40 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Магия власти»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 20.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 13.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Маска»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Перевозчик-3»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктором 

Каликиным»

21.00 Х/ф «Морское приключение»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Бой». «Ловушка в небе»

07.05 Х/ф «Экипаж машины боевой»

08.25, 09.15 Т/с «Статский советник»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.50 Т/с «Статский советник»

13.15 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по*советски»

14.15, 16.15 Т/с «Цыган»

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

22.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ»

00.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

01.45 Т/с «Цыган»

05.20 Д/с «Невидимый фронт»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 20.05)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 20.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Инферно» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Секретные территории»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х\ф «Шепот» (США)

01:20 «Сверхъестественное» Сериал

03:00 «Покер после полуночи»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Кружева»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/С «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЧЕХА»

01.15 Т/с «Предательство»

03.05 «Скажи, что не так?!»

04.05 Т/с «Лалола»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок. На дороге»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45, 00.40 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Прокуратура. На страже закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

13.45 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»

15.05 Молодежная программа «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Гибель Союза»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Берию»

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 «Миллионер из трущоб»

13.15 «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 «Закрытая школа»

21.30 Т/с «Метод Лавровой»

22.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ 

СТЭН»

00.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

01.00 «Инфомания»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Жили&были старик со 

старухой»

13.10 «Линия жизни».Н. Цискаридзе

14.05 Т/ф «Доктор философии»

15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.00 М/ф «В яранге горит огонь», 

«Таежная сказка»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Насекомые на краю света»

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50 «Кремль музыкальный».Н. 

Петров и А. Гиндин

18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Синайским и К. Серебрен-

никовым

20.40 Д/ф «Влюбленный в кино.

Георгий Натансон»

21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 

вам со стихами... Александр 

Блок и Георгий Иванов»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.50 Х/ф «Старшая сестра»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 01.20 «Оныта алмыйм».

Ретро*концерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Тамчы*шоу»

16.00 «Жырлы*монлы балачак»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

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 «Гузэл мэхэббэт»

01.50 «Жырлыйк эле!»

02.45 «Елмай!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Седьмая пуля»

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»

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 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.35 «Улетное видео по*русски»

01.05 «Голые и смешные»

01.45 Х/ф «Седьмая пуля»

03.05 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

04.45 Х/ф «Репетэ»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/С «МОСКВА.ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

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 «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Из 

глубины древности»

10.00 Х/ф «После заката»

12.00, 05.00 «Далеко и еще дальше»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Дом на набережной»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Мексика»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто*то есть: ис-

купление»

23.00 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА»

01.00 Покер дуэль

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Рекрут»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 Вести*Москва

11.50 «Запрещенный концерт.Не-

музыкальная история»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести*Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»

22.05 Т/с «Бригада»

00.10 «Вести +»

00.30 «Киновойны по*советски»

02.30 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ»

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 «Анатолий Карпов. Все ходы 

записаны»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.40 «Тихий дом». Итоги Каннского 

кинофестиваля

01.10 Х/ф «Смокинг»

03.05 Х/ф «Пикник»

ПЕРВЫЙ

01.10 «СМОКИНГ»

(США, 2002 г.)

Рядового нью-йоркского 

таксиста Джимми Тонга 

нанимают водителем к 

загадочному человеку по 

имени Кларк Девлин. С 

этим мужчиной случается 

легкая неприятность, в ре-

зультате которой он оказы-

вается в коме. В результате 

совпадения обстоятельств 

шоферу приходится взять 

на себя вместо хозяина 

секретную миссию по за-

казу правительства США...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Черные полковники»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» 2 с.

13.25 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Судьба резидента»

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 «Сатурна»

02.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

04.15 Х/ф «Смерть на Ниле»

06.35 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Зайчишка заблудился»

08.25 Х/ф «Опасные гастроли»

10.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 

поклонники»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Пороки и их поклонники». 

Продолжение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Золотая антилопа»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Московский маршрут. 

Метро»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Течет река Волга»

22.50 Д/ф «Олег Даль 9 между про-

шлым и будущим»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-

НО СЕКРЕТНО»

02.15 Х/ф «Стрекоза»

04.10 Д/ф «Сокровища «Королев-

ского капитана»

05.10 «Звезды московского спорта». 

Иван Едешко

05.45 М/ф «Грибок9теремок»

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», 5 

и 6 серии

14.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»

16.05 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЁН-

НЫЙ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.20 «Служба Спасения «СОВА»

02.25 НОВОСТИ

02.55 «СТЕНД»

03.10 Х/ф «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.30 «Вести9Спорт»

09.45 «Вести.ru»

10.00 «Все включено»

11.00 «Вести9Спорт»

11.20 Х/ф «3000 миль до грейс-

ленда»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести9Спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

20.35 «Вести9Спорт»

20.50, 05.55 «Футбол России»

21.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) 9 

«Жемчужина9Сочи». Прямая 

трансляция

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести9Спорт»

00.30 «ЦСКА 9 «Спартак».Противо-

стояние»

01.35 Top Gear

02.40 «Вести9Спорт»

02.50 Теннис.Ролан Гаррос

04.35 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Фобии»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 23.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 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!»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктор-

ом Каликиным», повтор от 

23.05.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Морское приключение»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Дом большой мамочки»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Хор»

06.00 Т/с «Бой». «Гвадалканал»

07.05 Х/ф «Александр Маленький»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 2»

13.15 Д/с «Тайны века». «Страсти 

над вечным покоем»

14.15, 16.15 Т/с «Цыган»

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Полина Новикова»

22.30 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БА-

ТАЛЬОН»

03.30 Т/с «Цыган»

05.10 «Воины мира.Русская борьба»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 23.05)

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 23.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «В аду» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Британское досье»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24»

23:30 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Тайна ордена» 

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»

13.00 Х/ф «Исчезновение»

15.00 Женская форма

16.00 По делам несовершеннолет-

них

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 «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Старые долги»

01.15 Х/Ф «ПРЕСТУПНЫЕ 

ТАЙНЫ»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

13.45 Д/ф «Гибель Союза»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05, 22.00 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Двое над пропастью»

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»

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 «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Большой Стэн»

13.00 «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 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Не грози Южному 

Централу»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Теория большого взрыва»

02.00 Т/с «Касл»

03.40 Т/с «Ранетки»

05.30 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Старшая сестра»

12.15 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

12.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла и 

Мефодия»

13.50 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 1 с.

15.40 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

16.00 М/ф «Свирепый Бамбр», «По 

следам Бамбра», «Ловушка 

для Бамбра»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Искусство ловли насекомых»

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50 «Кремль музыкальный».

Андрей Юсов (фортепиано)

18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»

19.45 День славянской письменно-

сти и культуры.Гала9концерт.

21.40 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 

вам со стихами... Давид Са-

мойлов и Иосиф Бродский»

22.35 «Апокриф»

23.50 Х/ф «Портрет с дождем»

05.00 «Татарлар»

05.30 «Халкым минем...»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00, 00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 01.20 «Оныта алмыйм...» 

Ретро9концерт

11.30 «Мэдэният деньясында»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Ревизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Райские уголки»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TAT9music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Шикэрем син, балым 

син», ч.1

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

01.50 «Мэдэният деньясында»

02.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Без срока давности»

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»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ОГНЕННАЯ ЛО-

ВУШКА»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по9русски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство»

02.30 Х/ф «Огненная ловушка»

04.25 Х/ф «Без срока давности»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

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 «Москва.Центральный 

округ»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«ТАЙНА СМЕРТИ ИНГИ 

АРТАМОНОВОЙ»

00.25 «Кулинарный поединок»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Мексика»

10.00 Х/Ф «СЕЙЧАС И ТОГ-

ДА»

12.00 Т/с «Кости»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.Ка-

лининградские форты. Особо 

секретно»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны, 

скрытые в камне»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

20.00 Т/с «Кости»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто9то есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Птицы войны»

01.00 Покер дуэль

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «У холмов есть глаза»

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 

Вести9Москва

11.50 «Главная тайна.Республика 

ШКИД»

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 «Достоевский»

22.05 Т/с «Бригада»

00.10 «Вести +»

00.30 «Свидетели». «А. Черняев. 

Выйти из тени». 1 ч.

02.35 Х/ф «Старший сын»

03.55 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 «Дети Сэвиджа»

02.50 Х/ф «Мальчишник: Последнее 

искушение»

03.05 Х/ф «Мальчишник: Последнее 

искушение»

TV1000

19.00 «БУМЕРАНГ»

(Россия, 2007 г.)

Инга — успешная бизнес-

леди. У нее есть все: работа, 

дом, любимый человек Олег, 

но еще у нее серьезные 

проблемы: она не может 

иметь детей... Что ж, все 

исправимо, мечта о нор-

мальной семье и тихом сча-

стье осуществима, главное 

— суметь провернуть один 

план: пусть ребенка от Олега 

родит другая женщина, а 

Инга заменит ему мать...
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Семья разведчиков»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Контракт века» 1 с.

13.50 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

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 «Бой после победы» 1 с.

02.15 Х/ф «Табор уходит в небо»

04.05 Х/ф «Ледяной цветок»

06.25 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Тихое следствие»

09.35 Х/ф «Ва�банк»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ва�банк»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Исполнение желаний»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»

22.50 «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Катала»

01.50 Х/ф «Течет река Волга»

03.45 Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье...»

05.25 «Марш.бросок»

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

16.05 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Танец с убийцей»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.30 «Служба Спасения «СОВА»

02.35 НОВОСТИ

03.05 «СТЕНД»

03.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЁРНОЙ 

ЛУНЫ»

05.20 Муз. программа

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести.Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.35 «Моя планета»

10.40 «Вести.Спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

САМУРАЙ»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести.Спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

20.15 «Вести.Спорт»

20.30 Х/ф «Обещание»

22.50 «Футбол России»

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести.Спорт»

00.30 «ЦСКА . «Спартак».Противо-

стояние»

01.35 Top Gear

02.40 «Вести.Спорт»

02.50 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

04.30 «Вести.ru»

04.45 «Моя планета»

05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Сила мысли»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 24.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Маска»

08.55 М/с «Тасманский дьявол»

09.25, 18.00, 20.00 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Дом большой мамочки»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

20.30 «Универ»

21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Бой». «Гибель японского 

флота»

07.05 Х/ф «Ижорский батальон»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗА-

КАЗУ»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Полина Новикова»

13.15 Д/с «Тайны века». «Обратная 

сторона луны»

14.15, 16.15 Т/с «Возвращение 

Будулая»

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Брошенные»

22.30 Х/ф «Порох»

03.30 Т/с «Цыган»

05.10 Д/с «Тайны века». «Страсти 

над вечным покоем»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 24.05)

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 24.05)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 24.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Тайна ордена» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Секретные территории»: 

«Смертельный космос»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» 

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT» 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 Х/ф «Знахарь»

13.40 «Мужские истории»

14.10 Х/ф «Шантажист»

16.00 По делам несовершеннолет-

них

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 «ШКОЛА 

ПО�СОВЕТСКИ»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 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»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

13.45 Д/ф «Двое над пропастью»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05, 22.00 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Власть Вуду»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Не грози Южному 

Централу»

12.35 «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 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Звонок»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Портрет с дождем»

12.15 «Орфей или Пророк? Василий 

Поленов»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Д/ф «Джек Лондон»

13.50 Легенды Царского Села

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 2 с.

15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф «Седой медведь», «Мед-

вежуть»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Симфония для насекомых»

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50 «Кремль музыкальный».Фую-

ко Накамура и Томоки Саката 

(фортепиано) (Япония)

18.40 Д/с «100 величайших открытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.50 «Острова»

21.30 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым».

22.25 «Магия кино»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Мерв. Город руин 

на шелковом пути»

05.00 «Туган жир»

05.30, 20.30 «Кара.каршы»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 23.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 01.20 «Оныта алмыйм».

Ретро.концерт

11.30 «Халкым минем...»

12.00, 02.20 «Туган жир»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Без грима». «Монолог Асгара 

Шакирова»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Син . минеке, мин . синеке»

16.00 «Жырлы.монлы балачак»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Шикэрем син, балым 

син», ч.2

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

01.50 «Халкым минем...»

02.45 «Елмай!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Вербовщик»

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»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Пришелец»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео по.русски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/Ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»

02.30 Х/ф «Пришелец»

04.25 Х/ф «Вербовщик»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

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 «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Настоящий итальянец».6 ч.

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.25 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны, 

скрытые в камне»

10.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего»

12.00, 20.00 Т/с «Кости»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Московский зоопарк. 

Животные.целители»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Миссия 

неизвестна»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто.то есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Зловещая сила»

01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Птицы войны»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

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 «Поле чудес»

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 «Достоевский»

22.05 Т/с «Бригада»

00.10 «Вести +»

00.30 «Свидетели». «А. Черняев. 

Выйти из тени». 2 ч.

02.35 «Честный детектив»

03.10 Х/ф «Старший сын»

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»

22.30 «Среда обитания». «Бедный 

йогурт»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Х/ф «У каждого своя ложь»

02.10 Х/ф «Реванш»

03.05 Х/ф «Реванш»

04.05 «Детективы»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

(к/ст им. М. Горького, 1978г.)

Десятиклассники закончи-

ли школу, а Зося сообщает 

Гоше, что у нее будет ре-

бенок. Гоша оказался не 

готов к принятию истинно 

мужского решения, и остав-

ляет свою девушку наедине 

с навалившимися совсем 

недетскими проблемами. 

Поняв, что возлюбленный 

испугался, Зося решается 

на трудную самостоятель-

ную жизнь.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.05 Д/ф «Битва за металл»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Контракт века» 2 с.

13.40 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

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 «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ» 2 С.

02.00 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Кентервильское при-

ведение», «Пёс в сапогах»

09.10 Х/ф «Они встретились в пути»

10.55 «Заклятые соседи». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Стрела улетает в сказку»

18.55 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ»

22.55 Д/ф «Похороны под ключ»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Разорванный круг»

02.00 Х/ф «Девочки с календаря»

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»

14.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН»

15.25 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Их 

породнила кровь»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

00.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.20 «Служба Спасения «СОВА»

02.25 НОВОСТИ

02.55 «СТЕНД»

03.10 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЁН-

НЫЙ»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиHСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

09.50 «Все включено»

10.50 «ВестиHСпорт»

11.00 Х/ф «Обещание»

13.20 «Вести.ru»

13.40 «ВестиHСпорт»

13.55 ФормулаH1.ГранHпри Монако. 

Cвободная практика

15.50 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

17.55 ФормулаH1.ГранHпри Монако. 

Cвободная практика

19.50 «ВестиHСпорт»

20.05 Теннис.Ролан Гаррос

21.20 Х/ф «Король оружия»

23.10 «Футбол России.Перед туром»

23.55 «Вести.ru»

00.10 «ВестиHСпорт»

00.30 «ЦСКА H «Спартак».Противо-

стояние»

01.35 Top Gеrl

02.35 «ВестиHСпорт»

02.45 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Дурман-трава»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 25.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

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!»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 25.05.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2»

18.30 «Универ»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Тот самый человек»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Хор»

06.00 Д/с «Бой». «Последний 

стрелок»

07.10 Х/ф «Порох»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Брошенные»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Страсти по 

сокровищам»

14.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Возвращение Будулая»

17.10 Д/с «Тайны века». «Обратная 

сторона луны»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/С «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ 3». 

«НОЖ В РЕКЕ»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

02.30 Т/с «Возвращение Будулая»

05.40 Д/с «Невидимый фронт»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 25.05)

07:15 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 25.05)

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 25.05)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 25.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Черный орел» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Секретные территории»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT» 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 Д/с «Моя правда»

13.00 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»

16.00 По делам несовершеннолет-

них

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Х/ф «Молчун»

21.50 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

01.25 Х/ф «В поисках счастья»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Т/с «Лалола»

05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 00.10 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

13.45 Д/ф «Власть Вуду»

15.05 «Обратная сторона Земли»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05, 22.00 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.05 Д/ф «Короли диверсий»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Звонок»

13.00 «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 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Звонок 2»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»

12.15 «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

13.50 «Век Русского музея».В. Гусева

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 3 с.

15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым».

17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.50  Л. Луста и ансамбль «Tango 

eterno» (С.HПетербург). Худ. рук. 

Педро Гонсалес

18.40 Д/с «100 величайших открытий»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.50 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»

21.30 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым».

22.25 «Культурная революция»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 

23.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»

05.00 «Адэм белэн hава»

05.30 «Син H минеке, мин H синеке»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00, 23.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00, 02.00 «Оныта алмыйм».

РетроHконцерт

11.30, 02.30 «КараHкаршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 Д/ф «Райские уголки»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой» («Наш дом H 

Татарстан»)

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Келдермеш»

16.00 «TATHmusic»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Мэдэният деньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

00.40 «Джазовый перекресток»

01.10 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

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»

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 «1408»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поHрусски»

01.00 «Голые и смешные»

01.35 Х/Ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»

02.30 Х/ф «1408»

04.30 Х/ф «Репетэ»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поHрусски»

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 «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд» Анита Цой

00.20 «Дачный ответ»

01.25 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Миссия 

неизвестна»

10.00 Х/Ф «ТАНГО 

ВТРОЕМ»

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.

Москва. Лечебный звон»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»

20.00 Т/с «Кости»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь ктоHто есть: ис-

купление»

23.00 Х/ф «Животные»

01.00 Т/с «Нашествие»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Зловещая сила»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква

11.50 «Я H Чайка.Тайна актрисы 

Караваевой»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

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 «ДОСТОЕВСКИЙ»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Дуэль с вирусом.Спасти 

человечество»

02.15 «Горячая десятка»

03.20 Т/с «Закон и порядок»

04.10 «Я H Чайка.Тайна актрисы 

Караваевой»

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»

00.45 Х/ф «Осада»

02.50 Х/ф «Игровая площадка: Воз-

вращение домой»

03.05 Х/ф «Игровая площадка: Воз-

вращение домой»

ПЕРВЫЙ

00.45 «ОСАДА»

(США, 1998г.)

Нью-Йорк один за другим 

потрясают взрывы: взры-

ваются автобусы с людьми, 

театр на Бродвее, здание 

ФБР, счет погибших идет 

на сотни человек. Агент 

ФБР Энтони Хаббард ве-

дет расследование, насту-

пая на пятки террористам, 

но постоянно отстает от 

них на один шаг...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.10 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Петр Первый»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Петр Первый»

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 Х/Ф «ВСЕ МОГУТ КО-

РОЛИ»

01.05 Концерт.Бит%квартет «Секрет». 

«Ленинградское время»

02.45 Х/ф «Фэй Грим»

04.55 Х/ф «Табор уходит в небо»

06.30 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Лиса%строитель», 

«Впервые на арене»

08.50 Х/ф «31 июня»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.20 Т/с «Граф Крестовский»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 

ПЯТЬ»

22.50 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Третий не лишний»

01.55 Х/ф «Муж на час»

03.50 Х/ф «Четвертая группа»

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 Боевик «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

15.30 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

19.00 НОВОСТИ

19.30 «ДЕТЕКТИВ»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

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»

00.10 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gеrl

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести%Спорт»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «Все включено»

12.05 «Футбол России.Перед туром»

12.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКА%Энергия» (Хаба-

ровск) % «Торпедо» (Москва)

14.55 «Вести%Спорт»

15.10 Теннис.Ролан Гаррос

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия % Япония

19.30 «Вести.ru».Пятница

20.05 «Вести%Спорт»

20.20 «Футбол России.Перед туром»

21.10 Футбол.Премьер%лига. «Ло-

комотив» (Москва) % «Анжи» 

(Махачкала)

23.10 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Сергея Харито-

нова

00.05 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Ночные люди»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 26.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55, 12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

08.30 М/с «Тасманский дьявол»

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!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Тот самый человек»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00, 01.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

0.30 Телеканал «Евразия»: програм-

ма «Хроника дня»

02.00 Х/ф «Хор»

06.00 Д/с «Бой». «Ближний Восток»

07.05 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15, 01.10 Х/ф «Таможня»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Нож в реке»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Живая 

мертвая вода»

14.20 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-

БУСА»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Водитель автобуса»

17.10 Д/с «Тайны века». «Страсти по 

сокровищам»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.30 «Воины мира.Военные жур-

налисты»

20.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

02.40 Т/с «Возвращение Будулая»

05.25 Д/с «Оружие ХХ века»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 26.05)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 26.05)

07:30 «Солдаты-7» 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 26.05)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 26.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Бешеная» Сериал

18:00 «Жизнь как чудо»: «Нарочно 

не придумаешь»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Откройте, милиция!» Сериал

23:00 «Что происходит?»

23:30 «Откройте, милиция!» Сериал. 

Продолжение

01:10 «Сеанс для взрослых»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Таежная повесть»

09.25 «Дело Астахова»

10.15 Х/ф «Печать одиночества»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 Т/с «Лалола»

05.50 Музыка на «Домашнем»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.20 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Мед. Эксперт»

09.40, 00.55 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Новая Зеландия»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Короли диверсий»

15.05 «Рецепт»

18.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.40, 23.20 «События. Акцент. Культура»

19.05 Д/ф «Наш человек в Палермо»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Образование»

22.00 Новости кино

22.35 «Шкурный вопрос»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Метод Лавровой»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Звонок 2»

13.00 «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 «Невидимка»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Исчезновение Элис 

Крид»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»

12.10 «Секреты старых мастеров».

12.25 «Остановись, мгновение!»

12.55 Д/с «100 величайших от-

крытий»

13.40 Д/ф «Васко да Гама»

13.50 «Письма из провинции».

14.20 Х/ф «Никколо Паганини» 4 с.

15.40 «В музей % без поводка».

15.50 М/ф

16.25 «За семью печатями»

16.55 Д/с «Страсти по насекомым».

17.20 «Кто мы?»

17.50 «Царская ложа»

18.35 Д/ф «Затерянные миры.По-

сланники джунглей»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Визит дамы»

22.35 «Линия жизни».Е. Чайковская

23.50 «Пресс%клуб XXI»

00.45 «Кто там...»

05.00 «Актуальный ислам»

05.20, 11.00, 02.15 «Нэсыйхэт»

05.50, 02.45 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.30 «Адэм белэн hава»

12.00 «Яшэсен театр!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Без % Тукай оныклары»

15.00, 18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Татар кызы»

16.00 «Жырлы%монлы балачак»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

19.00 «Жомга киче».Концерт

20.30 «Син % минеке, мин % синеке»

22.00 Х/ф «Зануда»

00.00 «ТНВ: территория ноч. вещания»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.35 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью%Йорк 5»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

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 «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ»

23.55 «Спокойной ночи, мужики!»

00.55 «Улетное видео по%русски»

01.25 «Голые и смешные»

01.55 Х/ф «Вы заказывали убий-

ство»

02.55 Х/ф «Крутые виражи»

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 «Суперстар» представляет: 

«Юрий Айзеншпис.Человек, 

который зажигал звезды»

22.45 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.45 Х/ф «Черный город»

01.40 Х/ф «Полицейский и малыш»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Мужчина 

во мне»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»

10.00 Х/ф «РокBзвезда»

12.00 Т/с «Кости»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских со-

кровищ»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ 

И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»

22.00 Х/ф «Стиратель»

00.15 Удиви меня

01.15, 04.00 Т/с «Быть человеком»

02.15 Т/с «Нашествие»

03.00 Т/с «Одиссея 5»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести%Москва

11.50 «Мой серебряный шар. 

О. Даль»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.30 Вести%Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести%Москва

16.50 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 Вести%Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 «Измайловский парк»

00.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ»

02.20 Х/ф «Закон Рандаду»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига

23.45 Х/Ф «СКАЗКА ПРО 

ТЕМНОТУ»

02.20 Х/ф «Санкция на пике Эйгера»

04.50 «Детективы»

РОССИЯ-1 00.25 

«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

(Россия, 2009г.)

Бывший детдомовец Денис 

Комаров случайно знако-

мится с семьей Адамовых. 

Они берут Дениса с собой 

на отдых, думая, что он по-

ложительно повлияет на их 

сына, тоже Дениса, который 

совсем отбился от рук — 

связался с плохой компани-

ей молодых бездельников, 

баловался наркотиками и 

из-за этого чуть не попал в 

тюрьму...
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НАЖМИ НА КНОПКУ
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для распространения
газеты «Городские вести»

АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.05 Х/ф «Девушка с гитарой»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 

БЫТЬ МОЖЕТ...»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Али"Баба и 40 

разбойниц»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»

15.30 Т/с «Бандитский Петербург»

16.30, 04.10 «24 часа»

18.30 Х/ф «Мутанты»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по"русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Мутанты»

05.45 «Самое смешное видео 

по"русски»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

07.05 М/ф «Мойдодыр»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«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»

16.20 «Развод по"русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Максимум».Расследования, 

которые касаются каждого

20.35 «Русские сенсации». «Наслед-

ники Ванги»

21.35 «Ты не поверишь!»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Барселона» 

(Испания) " «Манчестер Юнай-

тед» Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Смертельная гонка»

03.15 Х/ф «Гнев»

06.00, 05.45 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Х/Ф «КОНАН�

РАЗРУШИТЕЛЬ»

11.00 Д/ф «Правда об НЛО.Брази-

лия»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00 «Тайны великих магов»

14.00 Х/Ф «ЧАРЛИ 

И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»

16.00 Х/ф «Стиратель»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «Скуби*Ду»

21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРО-

ТИВ УЧЕНЫХ

22.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА»

00.15 Т/с «Быть человеком»

01.30 Х/ф «Рок*звезда»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 Х/ф «Перехват»

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 «Комната смеха»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»

18.20 «Десять миллионов»

19.20 Х/Ф «ДОМ МАЛЮТКИ»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Дом малютки»

23.50 «Девчата»

00.30 Х/ф «Контакт»

05.30 Х/ф «Проект «Альфа»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Проект «Альфа»

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 «Георгий Гречко. Я был в 

космосе, я верю в Бога»

12.20 «Среда обитания». «Как за-

щитить свой дом»

13.20 «Кумиры. Олег Даль»

14.30 Т/с «Зимняя вишня»

18.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.30 «Жестокие игры». Итоги 

сезона 2011 года

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. Возвраще-

ние». Финал

23.15 «Прожекторперисхилтон»

23.50 Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча»

02.00 Х/ф «Гавана»

04.45 «Сверхчеловеки»

06.40 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Храбрый заяц»

09.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Александр Митта в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Раскалённая суббота»

15.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 

конём»

16.10 День пограничника. Концерт.

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф

18.05 «Народ хочет знать»

19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

6.35 «Бюро журналистских иссле-

дований»

6.50 НОВОСТИ

7.20 Фёлор Бондарчук в боевике 

«МУЖСКАЯ РАБОТА», 1-7 

серии

15.00 Дмитрий Орлов в приключен-

ческом боевике «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ», 6-10 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 КИНО ДЛЯ СВОИХ. Аманда 

Брукс в фантастическом бое-

вике «ВОЙНА ДРАКОНОВ»

22.50 «Новости. Итоги недели»

23.20 Мэтт Дэймон и Бен Аффлек 

с триллере «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ»

01.55 Джон Траволта в триллере 

«СКРЫТАЯ УГРОЗА»

03.30 Венсан Кассель, Наоми Уотс и 

Вигго Мортенсен в крими-

нальной драме «ПОРОК НА 

ЭКСПОРТ»

05.30 Муз. программа

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»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Жадный Кузя»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Каменный цветок»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События. Культура»

12.50 «События. Интернет»

13.05 Т/с «Охота на Берию»

15.00 «В кадре решаем все!»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Гараж»

19.00, 23.20 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Траффик»

23.00 «Вопрос с пристрастием»

23.50 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Обезьянки и грабители»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Невидимка»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

21.00 Х/Ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ»

22.40 Х/ф «Чак и Ларри.Пожарная 

свадьба»

00.45 Т/с «Касл»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОН�КИХОТА»

11.55 «Личное время».О. Свиблова

12.25 Х/Ф «ДЕВОЧКА НА 

ШАРЕ»

13.25 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Как 

казаки олимпийцами стали»

14.20 «Заметки натуралиста» с 

А.Хабургаевым

14.50 «Очевидное"невероятное»

15.15 Игры классиков с Романом 

Виктюком.Ю. Гуляев

16.10 Х/Ф «РАБОЧИЙ ПОСЕ-

ЛОК»

18.20 «Острова»

19.05 Впервые на телевидении.

Конкурс «Романс " XXI век»

21.10 Т/ф «Вишневый сад»

22.45 Х/ф «Лемминг»

00.55 «Триумф джаза»

01.55 «Личное время».О. Свиблова

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

05.00 «Каршы алыгыз, маэстро!»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн hава»

09.30 «Син " минеке, мин " синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 Д/ф «Дом Карла Фаберже»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Баскетболист»

15.20 «Мин бу жирне матурларга ту-

дым...» М.Фэйрушин жырлый

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00, 02.30 «Соотечественники».

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм». Концерт

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

22.00 Х/ф «Хранители сети»

00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Раз " горох, два " го-

рох...», «Свинопас», «Послед-

няя невеста Змея Горыныча», 

«Кот в сапогах», «Двенадцать 

месяцев», «Капля». «Золотая 

антилопа», «Гадкий утенок»

10.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»

16.20 Х/ф «Опасный поворот»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Сыщики»

00.40 Х/ф «Братья по оружию»

02.55 Х/ф «Военный фургон»

04.45 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»

06.20 «Прогресс»

07.05 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Страус"убийца»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести"Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести"Спорт»

11.30 «Вести"Спорт.Местное время»

11.35 «Индустрия кино»

12.05 Х/ф «Детонатор»

14.00 «Вести"Спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

15.00 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

17.25 «Гран"при с А. Поповым»

17.55 Формула"1.Гран"при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

19.05 «Вести"Спорт»

19.20 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия " Япония

21.10 Х/ф «Охота на зверя»

22.55 К"1.Мировая серия «Golden 

Glory». Сергей Харитонов 

(Россия) против Майти Мо

01.25 «Вести"Спорт»

01.40 «Вести"Спорт.Местное время»

01.50 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Белоруссии

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 27.05.2011

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

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 «Тело на заказ. Вечная 

молодость»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Х/ф «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/Ф «V - ЗНАЧИТ 

«ВЕНДЕТТА»

23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»

02.55 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.30 «Дом-2. Город любви»

06.00 Х/ф «Я служу на границе»

07.40 Х/ф «Сказка о 

Мальчише*Кибальчише»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Йеллоустоун»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30, 13.15 Т/с «Государственная 

граница»

13.00, 18.00 Новости

13.50 Т/с «Государственная граница»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самое глубокое место на 

земле»

18.15 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Государственная граница»

23.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-

БУСА»

02.25 Х/ф «Незнакомый наследник»

04.05 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов*2»

05:00 «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 «Копилка» с Оксаной Сави-

ной (повтор от 26.05)

12:45 «Формула здоровья» с 

Ириной Радужной (повтор 

от 25.05)

13:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14:15 «Сверхъестественное» 

16:00 «Секретные территории»

17:00 Х\ф «Домовой»

19:00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской»

20:00 «Родина хрена» Концерт 

Михаила Задорнова

22:15 «Кино»: Роман Мадянов, 

Михаил Кокшенов, Михаил 

Ефремов, Алексей Панин в 

комедии «Святое дело»

00:30 «В час пик» Подробности

01:00 «Сеанс для взрослых»

03:00 «Покер. Русская схватка»

04:00 «Студенты» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/ф «Вдовы»

08.30 Х/ф «Марья*искусница»

09.55 Х/ф «Соломенная шляпка»

12.25 «Одна за всех»

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Случай в Аспине»

19.00 Х/ф «Только вперед»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»

01.25 Т/с «Предательство»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Лалола»

05.55 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ 23.50 

«ПРАВИЛА СЪЕМА.

МЕТОД ХИТЧА»

 (США, 2005г.)

Алекс Хитченс по кличке 

Хитч работает консультан-

том для мужчин по завле-

чению теток в свои сети. 

Разумеется, далеко не 

всем мужчинам требуются 

консультации Хитча, одна-

ко существует целый пласт 

тютистых мужиков, кото-

рые теряются, смущаются, 

проливают кофе на штаны, 

мычат что-то невнятное...
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Али"Баба и 40 

разбойниц»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Бандитский Петербург»

15.30 Х/ф «Игра всерьез»

18.00 «Улетное видео по"русски»

18.30 Х/ф «Мутанты 2»

20.15 «Улетное видео по"русски»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.00 «Дорожные войны»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по"русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Мутанты 2»

03.45 Х/ф «Игра всерьез»

06.05 Т/с «Холм одного дерева»

07.50 М/ф «Как обезьянки обедали»

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 всероссийского 

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 Х/Ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-

ДЕТ»

23.50 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.25 «Футбольная ночь»

02.00 Х/Ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Кураж»

07.30 М/ф «Лига справедливости»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00, 05.30 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»

10.00 Х/ф «Скуби�Ду»

12.00 Удиви меня

13.00 Экстрасенсы против ученых

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»

21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

00.30, 04.45 Т/с «Быть человеком»

01.45 Х/ф «Американская история 

Х»

05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

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»

12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»

14.30 Х/Ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 

СЕСТРА»

16.20 Концерт «Взрослые и дети»

18.10 Х/ф «Эгоист»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК»

23.05 Финал национального 

отборочного конкурса ис-

полнителей детской песни 

«Евровидение 2011»

01.15 «Специальный корреспон-

дент»

02.20 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Баллада о солдате»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Подкидыш»

13.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

16.15 «Кристина Орбакайте. Дочка 

матери»

17.15 Концерт К. Орбакайте

18.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.25 «Познер»

00.30 Х/ф «Не оглядывайся»

СТС 21.00 

«ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

 (США, 2009г.)

Фильм поставлен по извест-

ной правдивой истории, ко-

торая произошла в Японии 

в 20-х годах. Пес каждый 

день провожал и встречал 

своего хозяина на вокзале. 

Потом хозяин неожиданно 

умер, но пес в течение 9 лет 

КАЖДЫЙ день в 5 часов 

вечера приходил на вокзал 

встречать хозяина и ждал 

его до последнего поезда...

06.15 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди»

07.55 «Православная энциклопедия»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Смертоносная защита». 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 Х/ф «Двенадцатая ночь»

13.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Д/ф «Любовь по правилам и 

без... «

17.00 ДЕТЕКТИВЫ. «Большое зло и 

мелкие пакости»

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Контрабанда»

01.55 Х/ф «Холодная Гора»

6.30 «Новости. Итоги недели»

7.00 Сказка «ЖИВАЯ ВОДА»

8.45 Мультфильмы

9.40 Евгений Цыганов в фильме 

«ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

11.50 Евгений Цыганов в фильме 

«ОХОТНИК. МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК»

14.00 Евгений Цыганов в фильме 

«ОХОТНИК. УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА»

16.10 Евгений Цыганов в фильме 

«ОХОТНИК. ВОЗМЕЗДИЕ»

18.20 «Новости. Итоги недели»

18.50 Аманда Брукс в фантасти-

ческом боевике «ВОЙНА 

ДРАКОНОВ»

21.00 Андрей Смоляков в крими-

нальной комедии «ПАТРУЛЬ»

23.20 Евгений Цыганов в фильме 

«ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

01.25 Евгений Цыганов в фильме 

«ОХОТНИК. МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф 

11.20 «Покупая, проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/Ф «ГАРАЖ»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Охота на Берию»

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 Х/Ф «ТРАФФИК»

21.00, 01.00, 23.10 Итоги недели

21.50 «Кабинет министров»

22.25 «Прокуратура. На страже 

закона»

22.45, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Бабушкин зонтик», 

«Завтра будет завтра»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.45 «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!»

17.30 Т/с «Закрытая школа»

19.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

00.15 Х/Ф «АПОЛЛОН�13»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Вратарь»

11.55 «Легенды мирового кино».

12.25 «Сказки с оркестром». «Чу-

десное путешествие Нильса с 

дикими гусями».

13.15 М/ф

14.10 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

15.00 «Что делать?»

15.45 Опера «Тоска»

18.05 «Острова»

18.45 Х/ф «Бегство мистера 

Мак�Кинли»

21.15 «Дом актера». «Год спустя...» 

Вечер памяти Ю. Авшарова

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере»

01.00 «Джем 5». «Йеллоу Джэкетс»

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.45 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «Тамчы"шоу»

11.00 «Ягымлы яз 2011».Фестивале

11.40 Т/ф «Алтын алма»

13.00 «Тин"клуб»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Профсоюз " союз сильных»

16.40 «Химический бум»

17.10 «Феерия бельканто»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Елмай!»

20.30 «Батырлар»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

13 см2 - 195 р. 13 см2 - 195 р.
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Фото: kinopoisk.ru

БАННЕР - 400 р.

ООО «ТехСнабПодряд» 
Электромонтажные работы. 

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

светильников и т.д. Услуги электрика.
8 (912)-033-00-00

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»

09.55 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Ремонт 

на грани развода»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Супергерои»

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.00 «Зайцев+1»

16.00 «Универ»

17.00 Х/ф «V - значит «Вендетта»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «Иллюзионист»

22.00 «Комеди клаб»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Горячая жевательная 

резинка»

02.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 «Школа ремонта»

05:00 «Откройте, милиция!» Сериал

08:45 «Карданный вал»

09:15 «В час пик» Подробности

10:15 Х\ф«Святое дело»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 26.05)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 25.05)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:50 «Родина хрена» Концерт 

Михаила Задорнова

17:00 «Жадность»: «Раб или 

работник?»

18:00 «Дело особой важности»

19:00 Х\ф «Час пик 3» 

20:40 Х/ф «Сорвиголова» (США)

22:30 «Кино»: Брендан Фрейзер, 

Элизабет Херли в комедии 

«Ослепленный желаниями» 

(США)

00:20 «Последняя минута» Сериал

01:15 «Сеанс для взрослых»: «Сту-

дентка Кейси» (США)

03:00 «Покер после полуночи»

03:50 «Студенты» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

09.15 Х/ф «Неоконченная повесть»

11.10 Д/ф «Первая любовь»

12.10 Х/ф «Молодая жена»

14.05 «Одна за всех»

14.30 Сладкие истории

15.00 «Дело Астахова»

16.00 Х/ф «Дуэль сердец»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельный аукцион»

19.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Все наоборот»

00.50 Т/с «Предательство»

02.40 «Скажи, что не так?!»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

09.00 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»

09.55 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Обезьянки в опере», 

«Мальчик с пальчик», «Пес в 

сапогах»

10.45 Х/ф «Аленький цветочек»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/с «Шанс на выживание»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

14.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.50 Х/ф «За спичками»

17.40 Х/ф «Берегись автомобиля»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 «Капкан»

01.15 Х/ф «Девушка с жемчужной 

сережкой»

03.15 «Место происшествия.О 

главном»

04.10 Х/ф «Объяснение в любви»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.25 «ВестиIСпорт»

11.40 «ВестиIСпорт.Местное время»

11.45 «Страна спортивная»

12.15 Х/ф «Охота на зверя»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Футбол.ПремьерIлига. ЦСКА I 

«Кубань» (Краснодар). Прямая 

трансляция

17.55 ФормулаI1.ГранIпри Монако. 

Прямая трансляция

20.15 «ВестиIСпорт»

20.30 Легкая атлетика.Междуна-

родный турнир. Прямая транс-

ляция из Нидерландов

23.00 Х/ф «Хороший вор»

01.05 «ВестиIСпорт»

01.20 «ВестиIСпорт.Местное время»

01.30 «Футбол.ru»

02.15 Художественная гимнастика.

ЧЕ. Трансляция из Белоруссии

06.00 Х/ф «Мой папа I капитан»

07.30 Х/ф «Семь воронов»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самое глубокое место на 

земле»

10.00 «Служу России»

11.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Военные журна-

листы»

14.05 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 

«Йеллоустоун»

18.00 Новости

18.15 Т/с «Исчезнувшие»

22.10 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика»

22.55 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». «ОДНАЖДЫ...

В СОСЕДНЕМ

КВАРТАЛЕ»

00.40 Т/с «Государственная грани-

ца». «Год сорок первый»

03.30 Х/Ф «ИМ БЫЛО

ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (НП, по ул. Крылова, 6, 

6/9, 17/34, пластиковые окна, б/з) на 

2-комн. (СТИ) с моей доплатой. Тел. 8 

(906) 809-28-99

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

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

Тел. 66-34-44, 8 (922) 207-36-86

  1-комн. (БР, 1/5, 19 кв.м., полноме-

тражная, Вайнера, 7а, пластиковые окна, 

железная дверь, счетчики на воду) на 

2-3-комн. (ул. Советская, Космонавтов, 

на средних этажах), с нашей доплатой, 

до 500 т.р. Тел. 8 (922) 602-40-84

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (58 кв.м., пр. Ильича, 29, 

2 эт., евроремонт) на 2-комн. (НП, в 

районе Ленина-Чекистов, на среднем 

этаже) с вашей небольшой доплатой. 

Тел. 8 (912) 225-33-33

  2-комн. (МГ, п. Талица, по ул. Юби-

лейная, 5) на равноценную на ул. Гага-

рина, Вайнера, Комсомольская. Тел. 8 

(902) 877-64-91

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн. (ХР, в центре 57 кв.м., 

4/5, балкон застеклен, пластиковые 

окна, сейф дверь, интернет, домофон, 

телефон, 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, 24-15-26.

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РА 

  4-комн. (НП, на Динасе, по ул. 

Сантехизделий, 32, 3/12, два балкона, 

квартира большая 97 кв.м., большой 

коридор отдельный от соседей, возле 

дома гараж, рядом лес, пруд.) на 2-комн. 

(НП, на Динасе) с доплатой 500 т.р. Тел. 

8 (953) 054-58-58

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ 

  Участок в кол. саду за «Восходом», 

6 сот., на участок в районе Автодрома 

с моей доплатой. Тел. 25-40-46, 8 (912) 

676-42-18

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату, 12 м., в Ревде, в 2-комн., НП, 

1 эт., нет ремонта, ц. 500 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 292-81-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., БР, пр. Космонавтов, 22/16, 

13/28 кв.м., 1/5, хорошее состояние, до-

кументы готовы. Тел. 8 (909) 016-47-51

  1-комн., БР, ул. Вайнера, 21а, 25/13, 

3/5, в хорошем состоянии, пл. окна, 

трубы заменены, 1000 т.р. Тел. 24-99-00, 

8 (929) 218-20-55

  1-комн., НП, ул. Емлина, 21, 16/30 

кв.м., квартира в новом доме с отделкой. 

Тел. 8 (909) 016-47-51

  1-комн., БР, 19/33 кв.м., ул. 50 лет 

СССР, 3, 5/5, ц. 950 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  1-комн., НП, ул. Комсомольская, 

прямо за крытым рынком, санузел под 

кафелем, пластиковые окна, лоджия 

застеклена, удобная парковка. Тел. 8 

(908) 917-35-09

  1-комн., НП, 28 кв.м., ул. Береговая, 

76в, 3/9, ц. 1100 т.р. (пластиковые окна, 

балкон застеклен), торг. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  1-комн.,  БР, Комсомольская, 8, 5/5, 

26/13, состояние обычное, ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (922) 163-30-51

  1-комн., ХР, 17/28 кв.м., ул. Вату-

тина, 56а, 4/5, в хорошем состоянии, 

новая сантехника, б/з., сейф дверь, ц. 

1000 т.р. Тел. 8 (908) 637-41-53

  1-комн., СТ, в крупнопанельном 

доме, 2/4 - 39 кв.м., в тихом дворе за 

магазином «Лаура», ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 611-84-13

 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., ул. Чкалова, 19а, 5/5, чистая, 

светлая, очень теплая, балкон застеклен, 

пластиковое окно, с/у и кухня полностью 

под кафелем, кухонный гарнитур в по-

дарок. Тел. 8 (922) 617-23-21, 8 (953) 

008-19-81

  2-комн., НП, 30,3/52,3 кв.м., на Хромпи-

ке, 2/5, ж/дв., пластиковые окна, бытовые 

и балкон под кафелем, остекление балко-

на алюминиевыми рамами + решетки, тел. 

точка, домофон, собственник, ц. 1400 т.р. 

Тел. 62-23-37, 8 (922) 296-66-45

  2-комн., г. Дегтярск, ул. Ур. Танкистов 

10, 4/4, 42/29 кв.м., с/у совмещен, балкон 

застеклен, стеклопакеты, сейф-двери, 

имеется подвальное помещение, сантех-

ника поменяна, ц. 980 т.р., возможен ТОРГ. 

СРОЧНО (Агенствам не беспокоить). Тел. 

8 (908) 630-51-25

  2-комн., НП, по ул. Емлина, 1а, 3/12, 

ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 382-80-99

  2-комн., полнометражная БР, ул. Со-

ветская, 20а, 1/5 или обмен на 1-комн., с 

Вашей доплатой. Тел. 8 (965) 503-87-24

  2-комн., по ул. Береговая, 70, 5/5, 

52,9/30,7/9, железная дверь, состояние 

среднее, большая кухня. магазин «Ки-

ровский» в шаговой доступности, через 

дорогу пруд с оборудованным пляжем, 

ц. 1500 т.р., торг. Тел. 8 (912) 257-92-27

  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

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., БР, ул. Вайнера, 53б, 3/9, 

пластиковые окна, состояние хорошее, 

сделана перепланировка, узаконена, до-

кументы готовы. Тел. 8 (909) 016-47-51

  3-комн., НП, ул. Ленина, 4, 65 кв.м., 

5/5, ц. 2150 т.р. Тел. 8 (929) 218-20-55

  3-комн., НП, ул. Береговая 26, 45/65 

кв.м., 9/9, после ремонта, документы 

готовы. Тел. 8 (922) 605-13-27

  3-комн., НП, ул. Б. Юности, 3, сред-

ний этаж, или меняю на меньшую ж/п, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (908) 

637-80-40

  3-комн., ХР, 56,1 кв.м., по ул. Ма-

лышева, 4, 4 эт., перепланировка, до-

кументы готовы. Тел. 8 (952) 137-02-38

  3-комн., ул. Ленина, 25, 1/9, в 

обычном состоянии, дверь железная, 

телефонная точка, можно под офис, 

возможен обмен на 2-комн., БР, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (904) 543-41-49

 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

  4-комн., НП, ул. Береговая, 44, 50/77 

кв.м., 9/9, хорошее состоянии. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  4-комн., СТ, пр. Ильича, 8/49, (ма-

газин Логос), 4/4, 62/91 кв.м., хорошее 

состояние, документы готовы. Тел. 8 

(922) 605-13-27

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Благоустроенный коттедж, 81 кв. м, с 

гаражом, сад. уч. в 20 км от г. Алапаевска, 

ц. 2500 т.р. Или меняю на две 2-комн. кв-

ры в Алапаевске и Ревде, Первоуральске. 

Тел. 8 (953) 601-59-19

  Часть дома в с. Нижнее Село, участок 

12 сот., транспортная доступность, водо-

провод. Тел. 8 (922) 165-51-39

  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

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  Земельный участок, 10 сот., в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 296-23-68

  Земельный участок, п. Билимбай, ул. 

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

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

614-49-20

  Земельный участок в коллективном 

саду, 6 сот., собственность. Тел. 25-73-59, 

звонить утром 8:00-10:00, вечер 18:00-

22:00

  Земельный участок, г. Первоуральск, 

ул. Пильная, 8 сот., в собственности, 

на участке летний домик. Тел. 8 (902) 

501-88-07

 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

  2-комн., в районе к-т Восход, с 

мебелью и бытовой техникой, оплата 

помесячно 15 т.р. (вкл. к/п). Тел. 8 

(902) 442-00-58

  2 смежные комнаты в 4-комн., с 

соседями по пр. Космонавтов на дли-

тельный срок. Тел. 8 (904) 380-65-72

  2-комн., ул. Береговая, 28 с мебелью 

с 1 июня, 8 эт., оплата 7 т.р. + к/у. Тел. 

8 (905) 801-25-58

  Комнату, ул. Гагарина, 24, 16,5 кв.м., 

меблирована, 3 эт., домофон, ц. 4,5 

т.р., срочно! Предоплата. Тел. 8 (953) 

383-43-90

 СНИМУ  ЖИЛЬЕ

  Русская семья, дачный домик или 

сад вблизи водоема, леса на летний 

период, за разумную цену. Тел. 66-50-34

  Две женщины, 45 лет, квартиру на 

длительный срок, оплата помесячно. 

Тел. 8 (912) 258-38-28

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Коттедж или земельный участок под 

строительство, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 029-11-11

  2-комн., (можно МГ) на Динасе или 

на СТИ не дороже 1100 т.р. СРОЧНО! 

Тел. 8 (904) 383-89-65

  2-комн., НП, район Ленина-Чекистов, 

на среднем этаже. Тел. 8 (912) 225-33-33

  Дом, ц. до 900 т.р., в п. Билимбай, 

Новоуткинск. Тел. 8 (912) 676-42-18

  Комнату в квартире, в п. Доломито-

вый или 1/2 жилого дома за разумную 

цену. Звонить после 18:00 тел. 8 (963) 

042-76-96

  Земельный участок в администра-

тивном округе г. Первоуральска, воз-

можно с домом под снос. Расчет на-

личными. Тел. 8 (953) 387-62-61

  1-комн., в городе или на Динасе 

за разумную стоимость. Тел. 8 (912) 

046-21-54

  1-2-комн., в черте города, ц. 1000 

т.р. Тел. 8 (904) 383-72-44

  2-комн., МГ, по ул. Прокатчиков. Тел. 

8 (908) 634-66-61

  1-комн., НП, кроме 1 эт., в пределах 

1100 т.р., не агентство. Расчет наличный. 

Тел. 8 (922) 297-32-15

  1-комн., БР, на Динасе или СТИ, 

кроме 1 эт., наличный расчет. Тел. 8 

(952) 729-13-36

  3-комн., НП, на Динасе. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (965) 502-41-27

  Земельный участок, срочно! Би-

лимбай, центр, ул. Кирова, 15 сот., газ 

выведен на участок, подготовлены до-

кументы по подключению электричества, 

частично установлены железные столбы 

для установки забора, в собственности, 

документы готовы, не агенство. Тел. 8 

(902) 261-45-85

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2104, 00 г.в. Тел. 8 (922) 137-

86-41

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

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

(922) 132-68-76

  ВАЗ-2106, 02 г.в., литье, музыка, 

тонировка. Тел. 8 (912) 296-94-44

  ВАЗ-2107, стеклоподъемники, электро. 

зажигание, вложений не требует. Тел. 

8(34397) 2-55-26

  ВАЗ-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 162-58-53

  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, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

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

447-09-45

  ВАЗ-2110, цв. фиолетовый, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (929) 214-44-06

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «амулет», музы-

ка, сигнализация, чехлы, в идеал. сост., 

небитая, ц. 185 т.р. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ-2114, 05 г.в., проклеена, музыка, 

ц. 155 т.р. Тел. 8 (912) 623-22-77

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

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

870-81-34

  ВАЗ-21144, 08 г.в., 44000 км, цв. 

серебристый металлик, ков. диски, эл. 

стекла, в идеал. сост., ц. 225 т.р. Тел. 8 

(922) 150-68-68

  ВАЗ-21150, 01 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (922) 118-84-95

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

8 (912) 274-81-12

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

белый. Тел. 8 (908) 636-79-20

  ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. белый, ц. 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-15-90

  Лада Калина ВАЗ-11183, 06 г.в., 56 

т. км, в одних руках, ц. 205 т.р. Тел. 8 

(912) 657-42-46

  Нива Шевроле, 06 г.в., цв. «кварц», 

музыка, сигнализация, ГУР, ЭСП, сост. 

отл., небитая, некрашеная, цена догов. 

Тел. 8 (963) 447-09-45

  Нива Шевроле, 06 г.в., цв. «кварц», 

музыка, сигнализация, ГУР, ЭСП, сост. 

отл., небитая, некрашеная, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Ока, 05 г.в., 50000 км, сигнализ., МР-3, 

европанель. Тел. 8 (953) 004-15-33

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

после 17:00

  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

  ИЖ 2126, двигатель и коробку ВАЗ 

2106, а также запчасти ИЖ 2126. Тел. 

8 (950) 657-47-49

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

Михаила Самойлова 
поздравляем с юбилеем!

Будет пусть волшебным, ярким
Этот день в твоей судьбе,
Словно бабочки, подарки

Поскорей летят к тебе.
Пусть махнет удачи рыбка

Золотистым плавником,
И друзей твоих улыбки

Теплотой наполнят дом!
Все твои родные

Ирину Турыгину 
поздравляю 

с Днем рождения!
Аромат всех цветов 

и румянец зари
Я готов все тебе 

в этот день подарить.
Нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту,

Много ласковых слов 
и земную любовь.

Все, что светлое есть 
и святое в судьбе,

Я желаю, родная, сегодня тебе!
Твой муж

Романа Потураева 
поздравляем 

с Днем рождения!
Наш именинник веселится

И он прекрасен — видит Бог!
Он в жизни многого добиться

Благодаря таланту смог.
Иди вперед по жизни смело,

Будь к цели ближе день за днем!
Замахивайся на любое дело,
А мы поддержим и поймем!

Родные

Галину Ивановну 
Неволину поздравляем 

с Днем рождения!
Желаю счастья много, много.
Хочу, чтобы в жизни молодой

Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.

Еще любви со мной желаю —
Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы в жизни улыбались

Твои счастливые глаза.
Сестра Наташа
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки кошечку, 7 мес., к 

туалету приучена. Тел. 66-56-18

  В добрые руки собачку, смесь ов-

чарки и лайки, хороший сторож. Тел. 

66-56-18

  В добрые руки котика, 1 год, бело-

персиковый, короткошерстный, кастри-

рован. Тел. 8 (908) 637-76-51

  Щенков, 1 мес., комнатная собачка, 

будут не большие. Тел. 8 (922) 140-54-

52, 8 (922) 140-54-50

  Стол письменный, коричневый с 

тумбой, пенал для кухни белый, б/у, 

но использовать еще можно, хотя бы 

для дачи. Приезжайте - забирайте. Тел. 

8 (904) 983-35-11, Татьяна

  Котенка в добрые руки, девочка, 

возраст 2 мес., окрас белый, к туалету 

приучена, кушает все, кошечка очень 

игривая, ласковая и воспитанная. Тел. 

8 (922) 228-86-38

  Котят в добрые руки, возраст 

2 мес., мальчик черный, девочка 

дымчато-голубая, кушают все, очень 

игривые. Тел. 8 (922) 222-41-83

  Щенков дворянской породы, с 

отличным аппетитом прекрасно по-

дойдут для охраны частного дома, 

к щенкам прилагается будка. Тел. 8 

(922) 222-41-83

  В хорошие руки щенков, полукров-

ные немцы. Тел. 8 (903) 080-20-86, 8 

(3439) 662-382

  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 - маль-

чик ждет своих любящих хозяев, 

возраст - 1 мес., кушает сам, мама-

кошка - 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

ПРИМУ В ДАР

  Детскую кроватку в дар. Тел. 8 

(953) 003-71-79

  Прошу оказать помощь инвалиду 

II группы - передать в дар гармонь в 

рабочем состоянии или требующую 

небольшого ремонта. Обращаться по 

адресу: пос. Билимбай, ул. Ленина, 

д. 187 или сообщить по телефону 

292-291 в любое время (для Тимофея 

Сафонова). Тел. 29-22-91

  летнюю коляску. Тел. 8 (903) 

086-06-46

  котенка, девочку, тигриного 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) 003-71-7

ИЩУ РАБОТУ

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Водителем – курьером. Тел. 8 (922) 

292-81-87

  Репетитором по английскому 

языку с 1 по 7 класс. Тел. 8 (952) 

141-58-53

  Специалиста отдела кадров, воз-

можно рассмотрю другие варианты. 

О себе: 22 года, опыт работы инспек-

тором по кадрам и экономистом по 

труду, уверенный пользователь ПК. 

Ответственна, исполнительна, готова 

к обучению. Тел. 8 (904) 385-19-62

  Бухгалтером, 29 лет, высшее обра-

зование, опыт около года: банк, касса, 

приход, реализация, акты сверки, 

обработка требований из налоговой, 

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

  ИТ образование, 8 лет опыта 

коммерческий и государственных 

структурах, широкий кругозор, крайне 

высокая обучаемость. Тел. 8 (902) 

259-99-33

  бухгалтера на не полный 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 полуго-

да), личные качества: целеустремлен-

ный, легко нахожу контакт с людьми, 

обязательный, 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

  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 будние, 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

  водителя с личной газелью. Тел. 

8 (906) 803-74-85

  Сторожем, мужчина 45 лет. Тел. 

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

kala4eff1965@mail.ru

  специалиста отдела кадров, об-

разование высшее - УРГУ им. Горь-

кого (профильное), 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

  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 руководи-

теля (государственных органов) Уве-

ренный 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 экспедитор водитель. 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

  Водитель, водитель экспедитор, 

молодой человек, 27 лет, права кат. 

В, опыт работы водитель Газели, ино-

марок, работал личным водителем 

директора завода, готов к команди-

ровкам. Тел. 8 (904) 177-02-14

  Работу с личным, грузовым а/м 

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

28-24

  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

ЗНАКОМСТВА

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

СООБЩЕНИЯ

  Одноклассники разыскивают Сер-

гину Людмилу Николаевну, 1939 г.р., 

просьба позвонить по тел. 8 (922) 

605-83-15

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Toyota Corolla, 1992 г.в., цв. Светло-

коричневый, 2 комплекта резины, музыка, 

ц. 115 т.р. Тел. 8 (953) 603-59-30

   Toyota Tercel, 1994 г.в., цв. Темно-

серый, двиг. 1,3, АКПП, электропакет, 

кондиционер, ц. 135 т.р., торг. Тел.  8 

(952) 743-21-03

  Шкода Октавия, 2008 г.в., цв. красный, 

63 тыс.км., МКПП, дв. 1,6 л., комплектация 

WTS: передние спортивные сидения ре-

гулируемые по высоте, мультимедийная 

система TV, DVD, CD, MP3, USB, SD/MMC, 6 

динамиков, комплект зимних колес. Салон 

в опрятном состоянии, ц. 450 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (950) 643-00-05

  Chevrolet Niva, дек. 04 г.в., цв. сере-

бристый металлик, комплек. «Люкс», МР3, 

сигнализ., бортовой компьютер, небитая, 

в идеал. сост., один хоз., комплект зим. 

резины. Тел. 8 (902) 259-61-11

  Daewoo Matiz, АКПП, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(908) 901-27-84

  Honda S-MX, автомат, цв. белый. Тел. 

8 (922) 619-43-99

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 

механика, сигнализация, в хор. сост., ЭСП, 

МКПП, музыка, зим. резина на дисках, ц. 

345 т.р. Тел. 8 (906) 815-07-72

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

Тел. 8 (950) 639-09-71

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

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

8 (912) 632-91-23

  Mazda Demia, 01 г.в., комплект зим. 

резины. Тел. 8 (922) 226-11-13

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

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

  Mazda Капелла, 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 Патрол 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

  Skoda Oktavia, универсал, 00 г.в., 

МКПП, цв. серебристый. Тел. 8 (908) 

900-81-27

  Suzuki SX-4, седан, 2010 г.в., Япония, 

15 т. км, АКПП, кондиционер, защита 

двигателя, магнитола, сигн. (коврики), с 

а/запч., зим. резина на литье, ТО пройден. 

ц. 555 т.р. Тел. 8 (922) 173-49-13

  Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 08 

г., цв. серый металлик, «Элеганс». Тел. 8 

(922) 112-44-08

  Toyota Эхо, 03 г.в., двиг. 1,5,в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 601-10-30

  Chevrolet Epica., конец 2007 г.в., мак-

симальная комплектация, дополнительно 

спортивные диски на низкопрофильной 

резине R18 и зимняя резина на штатном 

литье R17. Тел. 8 (912) 044-80-00

  Daewoo Nexia GL, 2006 г.в., ГУР, 

16 кл., 85 тыс.км., ц. 190 т.р., авто в г. 

Ревда. Тел. 8 (965) 538-71-02

  Ford Fokus, 2005 г.в., дв. 1800, пр. 

80 тыс.км., цв. серый, максимальной 

комплектации, ц. 330 т.р. Тел. 8 (953) 

608-44-97

  Mitsubishi Lancer Cedia, заменены все 

фильтры, тормозные колодки, масло, 

свечи, сигнализация с автозапуском - 

обратной связью, кожаный руль, салон 

«дерево», частично тонировка, хро-

мированные ручки дверей, ц. 265 т.р., 

небольшой торг. Тел. 8 (922) 136-39-39

  Peugeot 206, хетчбек, 2007 г.в., экс-

плуатируется с 29 декабря 2007 г., 

следующий ТО в январе 2013, пр. 45 тыс.

км., обьем 1360, 75 л.с., МКПП, синий 

металлик, мр3, кондиционер, комплект 

зимней резины (Michelin), ц. 330 т.р., 

торг. Тел. 8 (908) 911-89-43

  Toyota Corolla, 1992 г.в., светло-

коричневый, 1500 см3, 100 л.с., АКПП, 

состояние хорошее, поменяны: рулевая 

тяга, ремень ГРМ, ролик грм, стартер, 

аккумулятор, недавно полная замена 

масла в коробке + замена сеточки-филь-

тра, сигнализация, мр3, ЭСП, электро-

зеркала, два комплекта резины, ц. 133 

т.р., торг. Тел. 8 (906) 800-16-99

  Toyota Hilux Surf, 4WD, турбодизель 

2LT, механика, 1988 г.в., съемная пла-

стиковая крыша, без документов, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (908) 923-18-50

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  TATRA-815, самосвал, г/п 16 т., 1983 

г., в хорошем состоянии, к автомобилю 

прилагается очень много з/п (мосты, КПП, 

для двигателя), ц. 400 т.р., разумный торг. 

Тел. 8 (922) 209-25-05

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

рого. Тел. 8 (922) 216-98-55

  ГАЗель грузовая. Либо обмен на 

легковой а/м. Тел. 8 (922) 138-40-68

  ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(963) 447-09-45

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

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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/запчасти для а/м Тойота Карина: 

свечи платиновые, 4 шт., механихм сте-

клоочистителя (трапеция) + подводки, 

помпа в сборе. Тел. 8 (903) 078-46-63

  а/сабвуфер «Sony XS-300X», 150 Вт, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

  ВАЗ-2101, на запчасти, есть все, все 

узлы рабочие, после ДТП. Тел. 8 (952) 

131-39-69

  ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал», каски. Тел. 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 R13. Тел. 8 (922) 141-88-30

  диски кованые на 15, ВСМПО, цв. 

черный, подходит на а/м Нива, УАЗ. Тел. 

8 (922) 221-01-48

  диски штамп., для а/м ВАЗ-2110, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 223-07-78

  для а/м ВАЗ-2105: фара, фонари, 

заднее стекло, стартер, маховик, колен-

вал, распредвал, кардан, задн. редуктор. 

Тел. 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

  запасное колесо, нов., докатка, 

«Бриджстоун» для Нисан (Альмера, Сани) 

на четыре шпильки, ц. 700 р. Тел. 8 (909) 

000-10-20

  запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 

шт. Тел. 8 (902) 272-09-02

  капот, комплект сидений, бок. стекла, 

фара, карбюратор, тормозные колодки 

для а/м ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41

  кардан с подвесным для а/м ГАЗель. 

Тел. 2-54-18

  колеса для а/м Нива, резина грязевая 

К-139, 195/80R16, на штамповке. Тел. 8 

(922) 221-01-48

  колеса на а/м ВАЗ, диски кованые на 

14, «Slik», цв. белый, 4х98 ЕТ38, резина 

185/70R14. Тел. 8 (922) 221-01-48

  компрессор для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  крылья задние для а/м Волга-21029, 

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

17-43

  крышка багажника, фонари, фара, 

двери, сидения, заднее стекло, колеса, 

R-14 на ГАЗ-31029. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м Hyundai Getz, не старше 5 лет, 

АКПП, левый руль, небитый. Тел. 8 (912) 

609-04-20

  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

  молдинги (можно на одну дверь), для 

а/м ВАЗ-21099. Тел. 8 (902) 259-17-86

  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

ВАКАНСИИ

  ООО «Евросервис» требуется водитель 

на полуприцеп категории С, Е. Тел. 8 (912) 

048-69-42, Юрий Николаевич

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 №18

По  строкам: Палисад.  Собрат.  Фибра.  Пирамидон.  Дездемона.  Катар.  Арама.  Голова.  Фетр.  

Яго.  Ерик.  Трон.  Амати.  Сенокос.  Тарту.  Смак.  Таксист.  Аммиак.  Ость.  Леер.  Кидас.  Жернов.  

Укос.  Ага.  Аутодафе.  Опочивальня.  Атом.  Сан.  Очи.  Арамис.  Асессор.  Ветряк.  Ушр.  Кент.  Вис.  

Горн.  Врата.  Коза.  Астра.  Она.  Арака.  Рыжик.  Рана.  Угар.  Ат.  Вожак.  «Любо».  Джульетта.  

Дефиле.  Ума.  Оборка.  Сал.  Каток.  Асбест.  Азалия.  

По  столбам: Магараджа.  Плед.  Киви.  Частокол.  Жест.  Варвара.  Акула.  Лавсан.  Салака.  

«Дафна».  Султан.  Тот.  Гяур.  Работа.  Лабаз.  Трава.  Ежа.  Яга.  Обоз.  «Дар».  Каре.  Око.  Ока.  

Стайер.  Тит.  Рвач.  Гор.  Мавр.  Армен.  Тиун.  Кси.  Диплом.  Одр.  Орда.  Наян.  Аквамарин.  Саржа.  

Сутки.  Ату.  Горе.  Детва.  Бамако.  Ник.  Рать.  «Алеко».  Сосуд.  Икар.  Аудитор.  Крис.  Кассета.  

Авизо.  Строфа.  Накат.  Анорак.  Сеть.  Сенат.  Ата.  
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Волков Ваня: «Как мы завинчивали кровать»


