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САМАЯ 
КРАСИВАЯ 
ДЕВУШКА 
ГОДА
Звание «Мисс Первоуральск — 2011» 
завоевала Екатерина Зверева Стр. 10-11

ЗЕМЛЮ — КРЕСТЬЯНАМ?

ФОТОРЕПОРТАЖ

В СЕМЬЕ ХАКИМЫ ПЕТРОВОЙ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК. Из взрослых ни один не работает. Единственный источник доходов 

— пенсия Хакимы Казимовны. Многочисленное семейство кормится исключительно тем, что вырастит само. Картофельный 

участок рядом с домом один раз уже урезался, когда прокладывали дорогу — было пять соток осталось четыре. После того, 

как огород отдадут под индивидуальную жилую застройку, у Хакимы Петровой останется лишь полторы сотки во дворе. Еще 

семья лишится бани и стайки, которые также находятся на проданной земле.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ СКАНДАЛ 
В НОВОАЛЕКСЕЕВСКОМ
Огороды бедных сельчан чиновники отдали под частную застройку Стр. 4
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

27 мая, ПТ
ночью +7°С....днем +25°С

28 мая, СБ
ночью +8°С....днем +22°С

29 мая, ВС
ночью +7°С....днем +22°С

Лучше меньше, да лучше
В этом году последний звонок прозвенел 
всего для 250 школьников
Педагоги Первоуральска ут-

верждают — это в 4,5 раза 

меньше, чем обычно. При-

чиной такого небольшого 

количества учеников 11 класса 

стала демографическая яма 

90-х годов. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Например, в школе №32  вы-
пускников только 27 — все-
го один класс! Поздравить 
выпускников пришли гла-
ва Первоуральска Юрий 
Переверзев, управляющий 
делами Администрации 
Юрий Штыменко, помощник 
депутата Государственной 
думы Зелимхана Муцоева 
Нина Барац, начальник 
Управления образования 
Нина Журавлева. Бы ло 

произнесено много теплых 
слов в адрес педагогов, ро-
дителей, не обошлось и без 
традиционных напутствий 
выпускникам.

— Наш 11 «А» — особый 
класс, — с гордостью гово-
рит классный руководи-
тель Людмила Коротченко. 
— Они учатся в нашей шко-
ле не с первого, а с пятого 
класса. Ребят набирали из 
разных школ города, стара-
лись сделать их обучение 
комфортным, хотели, что-
бы они стали одной семьей. 
Глядя на свой класс сегодня, 
я понимаю, что мы свою за-
дачу выполнили.

— С этим классом нам 
очень тяжело расставать-
ся, — доба в л яе т Елена 
Стахеева, директор школы 

№32. — У детей много за-
слуг, особенно мне хотелось 
бы отметить, что они под-
няли на совершенно новый 
уровень волонтерское дви-
жение, которое зародилось 
в Первоуральске совсем не-
давно. Удивительно добрые 
и отзывчивые дети, кото-
рые готовили великолеп-
ные концерты для центра 
социального обслуживания 
населения «Осень», органи-
зовали прекрасное шефство 
над детскими садами — у 
нас два детских садика, ку-
да они ходили и строить гор-
ку, и убирать территорию, и 
просто играть с ребятишка-
ми. Сейчас они подготови-
ли праздничный концерт, 
поздравления для всех, кто 
принял участие в их сегод-

няшней победе: для родите-
лей, учителей, гостей.

В  ц е л о м ,  п р а з д н и к 
Последнего звонка прошел 
вполне традиционно — вы-
пускники поздравляли учи-
телей, учителя — выпуск-
ников. Свое слово, а точнее, 
песню, вставили родители, 
малыши подарили танец и 
воздушные шарики, которые 
на протяжении всего меро-
приятия громко лопались 
под потолком. Слезы на гла-
зах педагогов, радость на ли-
цах одиннадцатиклассников 
— неотъемлемые атрибуты 
праздника.

Все ребята уже определи-
лись с вузами, в которые бу-
дут поступать после школы. 
Осталось совсем немного — 
сдать выпускные экзамены.

СТК решила покончить 
с «воровской малиной». 
И приступает к выпуску 
отдельной квитанции

С июня первоуральцы начнут получать на одну 
квитанцию больше — СТК официально уведомила 
Администрацию и УК, что намерена отныне соби-
рать деньги за поставку тепла напрямую с жителей.

Об этом в среду на традиционном коммуналь-
ном совещании сообщил первый вице-мэр Михаил 
Власов.

В СТК информацию подтвердили и объяснили, 
что мера эта вынужденная — долг Первоуральска, 
по данным на начало мая, составлял 500 млн ру-
блей и тенденции к улучшению ситуации с пла-
тежной дисциплиной УК энергетики не наблюдают.

— Такая мера позволит навести определенный 
порядок в этой сфере, — убежден Михаил Власов. 
— Управляющие компании, которые наживались 
за счет денег жителей, собранных за тепло и не пе-
речисленных СТК, уйдут с рынка. Пора кончать с 
этой «воровской малиной»!
Интервью с директором СТК Сергеем Ефимовым о новой 

квитанции — читайте в ближайшем номере.

Начался суд по скверу на Герцена

Во вторник, 24 мая, состоялось 
первое слушание по делу — на-
род против Вадима Чертищева. 
Жители домов 7 и 9 на Герцена, 
между которыми расположен 
сквер, обратились в суд, чтобы 
выяснить — насколько законны 
действия предпринимателя.

Напомним, жители этих до-
мов еще в прошлом году надея-
лись присвоить данному скверу 
статус «исторический». Во вре-
мя хождения по инстанциям вы-
яснилось, что Администрация 
выдала разрешение Вадиму 
Чертищеву на строительство в 
этом сквере магазина. В марте 
этого года предприниматель 
перешел к активным действи-
ям и в конце апреля, несмотря 
на сопротивление жителей и 
желание Администрации ре-
шить все мирным путем, начал 
строительство.

Сейчас, по словам одного из 
лидеров инициативной группы 
Светланы Костальгиной, стро-
ительство пока приостанов-
лено до вынесения судебного 
решения.

— Первое заседание бы-
ло недолгим, — рассказала 
нам после заседания Светлана 
Костальгина. — Не смог прийти 
юрист Администрации (был вы-
зван в арбитражный суд), а без 
него рассматривать некоторые 
вопросы — бессмысленно. Так 
что следующее заседание пере-
несли на 31 мая. Нас, в принци-
пе, это устраивает. Другое де-
ло — вторая сторона. Адвокат 
Вадима Чертищева возмущал-
ся, поскольку затягивание про-
цесса не несет его клиенту ни-
чего хорошего. Но судья вынес-
ла решение дождаться предста-
вителей Администрации.

Не нужно 
придираться

ЮРИЙ КУНГУРОВ, ЛЮБОВЬ ПАРФЕНОВА, 

жители Первоуральска

Прочитали материал о том, что наш парк 
находится в отвратительном состоянии 
(«Городские вести» №19 от 19 мая) и решили 
высказать свое мнение. Написано, что наш 
парк необустроенный и грязный — это не 
так. Мы воспитывали своих детей 20 лет 
назад, и очень любили ходить в парк от-

дыхать. Помним те времена, когда росли наши 
дети. Какой тогда парк был! Сейчас мы ходим 
туда с внучкой. Что говорят про грязь, она, может, 
и была, но сейчас парк чистый. А сорят, в основ-
ном родители: сок ребенок попил, а коробочку 
бросают мимо урны. Бедные дворники с утра 
метут, каждую соринку поднимают, таскают эти 
мешки тяжеленные, и тут же идет мама с ребе-
ночком, малыш сок выпил, она раз, выбросила 
и в урну не попала. Ну, подойди, подними, не 
далеко ведь. Сделали замечание, она подняла. 
А если бы мимо прошли — опять дворникам 
убирать. Грязно становится уже вечером, когда 
уходят все работники. Милицию, которая бы 
дежурила часов до 9 вечера, конечно надо. А то 
подростки, которые собираются в парке, очень 
много пакостят — и на скамейки с ногами лезут, 
и бутылки бросают. Сделаешь замечание, еще и 
обзовут по-всякому.  

А зоопарк — прелесть, только действительно 
не хватает биотуалетов, и скамеечки нужны. А 
так — хорошо в парке. Нам очень нравится наш 
зоопарк, потому что там есть верблюд Таганай, 
красивый, большой, наша внучка его просто обо-
жает. Первоуральский зоопарк — это хорошая 
конкуренция Свердловскому, наши знакомые, у 
которых тоже уже внуки, говорят: «Зачем мы ре-
бенка будем таскать по этому бетону, мы лучше 
сюда придем». В Екатеринбурге дышать нечем, 
это каменный мешок. А у нас зоопарк в лесу, воз-
дух свежий. Все постепенно наладится. 

Хотелось бы еще сказать насчет экскурсий. 
Надо пройти по школам, договориться, собрать 
класс, сделать им маленькую скидочку, раз они 
группой придут. И кто-то из работников зоопар-
ка проводил бы экскурсии. Информацию о жи-
вотных, которая написана на табличках, нужно 
сделать более подробной, потому что не каждый 
может своему ребенку рассказать, предположим, 
где живет и что ест тот же страус. 

 Мы и зимой в парк ходим: дорожки все рас-
чищенные, мамочкам с колясками очень удоб-
но ходить, а раньше только тропки узкие были.

Все ведь делается постепенно, деньги на все 
нужны, а их не хватает. И правильно делают, 
что спиливают сухие деревья, не дай бог убьет 
ребенка, взрослого, тогда что, будем обвинять в 
том, что деревья вовремя не спилили?

Аттракционов хватает с избытком. Конечно, 
дорого, но дороговизна обоснована — парк нуж-
но на что-то содержать, работникам платить, 
кормить животных в зоопарке. Было бы здоро-
во, если бы руководство парка договорилось с 
садоводами насчет корма для животных: все 
равно ведь остается картошка мелкая, морков-
ка, которые самим садоводам не нужны. Вот бы 
и приносили в зоопарк. Они только рады будут, 
что зоопарку сумели помочь. А им за это — би-
летик бесплатный. У нас в городе много детей из 
малоимущих семей, их тоже можно привлекать 
к уборке в парке: они мусор бы собрали, а им — 
билет в зоопарк. И польза, и детям радость. Они 
потом и мусорить не станут — самим же убирать.

У нас внучке 3,5 года, но она с таким удоволь-
ствием ходит в парк, на каруселях катается, поч-
ти каждый день спрашивает, когда снова пой-
дем? Очень любит на лебедях водяных кататься. 
Мы о таком только мечтали, когда росли. 

Анатолий Кокорин, директор парка — он мо-
лодец, все здорово сделал, поднял парк. Мы ему 
очень признательны. Нужно много сил и време-
ни, чтобы привести парк в такое хорошее состоя-
ние. Только вот еще хотелось бы, чтобы в самом 
зоопарке стоял киоск с соком для детишек, а то 
каждый раз к выходу бегать приходится. Ну и 
туалеты, конечно, все-таки дети есть дети, они 
потерпеть не могут. 

Ругать можно всех и вся. Предлагать можно 
что угодно, а вот делом помочь… Понятно, что 
у парка на все не хватает денег, но нужно и тер-
пение иметь. Постепенно все в нашем парке бу-
дет на должном уровне. Да и сейчас, чтобы со-
держать территорию в таком хорошем состоя-
нии, нужно постараться.          
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята учились вместе не с первого класса, но за годы совместной учебы привыкли друг к другу и сейчас с сожалением думают 

о предстоящей разлуке.
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Последний 
замглавы — 
на подходе
На пост замглавы Первоуральска по благо-

устройству, строительству и транспорту 

претендуют шесть человек.

В пятницу, 19 мая, закончился прием до-
кументов на замещение вакантной долж-
ности заместителя Главы Администрации 
городского округа Первоуральск по благо-
устройству, строительству и транспорту. 

Конкурс на одну из стратегических 
должностей администрации был объ-
явлен еще в апреле. Потом сроки прие-
ма документов были продлены. По сло-
вам управделами Администрации Игоря 
Штыменко, мера эта вынужденная — жда-
ли, чтобы документы подали как можно 
больше людей, способных курировать и 
управлять этой довольно большой сферой 
городского хозяйства.

Во время первого этапа — приема до-
кументов — слухи в Первоуральске ходи-
ли разные. Кто-то утверждал, что в кон-
курсе примет участие бывший замгла-
вы по благоустройству и строительству 
Константин Болышев. Среди возможных 
кандидатов на этот пост называли быв-
шего начальника УЖКХиС Александра 
Макарова и даже главного конкурен-
та действующего мэра на недавних вы-
борах Николая Фуртаева. В результате 
ни один из этих слухов не подтвердил-
ся. А в конкурсе участвуют шесть чело-
век — Эдуард Прошунин, Вадим Плахтий, 
Андрей Кладиев, Ольга Киселева, Максим 
Ваулин и Андрей Рожков.

Собеседование с претендентами состо-
ится 27 мая.

К претендентам предъявлялись следующие 

квалификационные требования:

  наличие высшего профессионального образования 

и стажа муниципальной службы и (или) государствен-

ной службы не менее шести лет либо стажа работы 

по специальности не менее семи лет либо высшее 

профессиональное образование и исполнение полно-

мочий не менее одного срока, установленного Уставом 

городского округа Первоуральск, на постоянной или 

непостоянной основе лица, замещающего муници-

пальную должность и наделенного исполнительно-рас-

порядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятель-

ности органа местного самоуправления; 

  знание Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Свердловской области 

и законов Свердловской области, иных нормативных 

правовых актов Свердловской области, принимаемых 

Губернатором Свердловской области и Правитель-

ством Свердловской области, в соответствующей 

сфере деятельности, а также Устава городского округа 

Первоуральск;

  навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий 

принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и про-

граммным обеспечением, редактирования докумен-

тации, организационные и коммуникативные навыки;

  навыки координирования управленческой деятель-

ности, оперативного принятия и реализации управ-

ленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления.

Искусственный лед — подождет
Город не готов пойти на гигантские расходы, которые потребует реконструкция 
стадиона «Уральский трубник»
Одним из вопросов, который рассмотрят 

на ближайшем заседании депутаты город-

ской Думы, станет реконструкция стади-

она «Уральский трубник». Последний раз 

эту тему парламентарии поднимали еще 

на мартовском заседании. Тогда и было 

решено создать штаб, цель которого 

выяснить — насколько городу по силам 

закончить проект в этом году.

Несколько предыдущих лет о стадионе 
вспоминали, но не так активно — денег 
на глобальные изменения не было, и 
взять их было неоткуда. Тема начала 
муссироваться во время последних вы-
боров. В январе губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин во время 
визита в Первоуральск пообещал, что 
область поможет с завершением про-
екта. В протокол встречи было занесено 
поручение — предусмотреть в местном 
бюджете выделение средств на про-
должение реконструкции стадиона, а 
именно, на создание искусственного 

льда на условиях софинансирования 
за счет средств областного бюджета.

Предполагалось, что соотношение 
бюджета будет следующим: 70% — об-
ластной бюджет, 30% — Первоуральск. 
В марте из местного бюджета было вы-
делено 39 млн рублей. 

Однако сейчас, по словам перво-
го вице-мэра Первоуральска Михаила 
Власова, который возглавлял штаб, об-
ласть изменила «правила игры» и пред-
лагает совершенно другой вариант уча-
стия в этом затратном проекте:  софи-
нансирование в соотношении 50% на 
50% и только после того, как станет из-
вестно, как был исполнен областной 
бюджет первого полугодия.

— Получается, сейчас городская каз-
на должна выделить уже не 39 млн, а 64 
млн рублей! — говорит Михаил Власов. 
— На такие расходы город пойти пока 
не готов. К тому же в ходе работы штаба 
выяснилось, что мы не готовы к строи-
тельству искусственного покрытия и по 

ряду технических моментов. Например, 
содержание искусственного льда станет 
дополнительной нагрузкой для наших 
сетей — 1 мегаватт. У существующих се-
тей резерв ограничен, поэтому придет-
ся строить дополнительную подстан-
цию. Кроме того, как показали расче-
ты, существенно вырастут затраты на 
электроэнергию — порядка 7 млн в год. 
И это ради того, чтобы увеличить срок 
эксплуатации льда на 1 месяц весной и 
на 1 месяц осенью! Совершенно не ре-
шен вопрос с «ливневкой» — мы же не 
можем допустить, чтобы вода со ста-
диона топила улицу Физкультурников, 
где ливневой канализации вообще нет, 
поэтому нужно довести ее до Чкалова. 
А на это также нужны деньги и время.

Приоритеты приходится расставлять 
еще и из тех соображений, что сейчас, 
по словам Михаила Ивановича, перед 
Первоуральском стоит ряд более важ-
ных в социальном плане задач: 1 июня 
работникам бюджетной сферы будет по-
вышена заработная плата на коэффици-
ент 1,065. Все повышение будет осущест-
вляться за счет местного бюджета, так 
что необходимо выделить 25 млн руб. 
Другая проблема — рост коммуналь-
ных тарифов, которые обойдутся горо-
ду в дополнительные 33 млн рублей.

Администрация приняла решение 
сократить финансирование на рекон-
струкцию стадиона с 39 млн до 16 млн 
рублей. Но и это не все — перенос сро-
ка рассмотрения софинансирования (а 
на конец этого полугодия область пока 
не может внятно сказать, будет выде-
лять деньги или нет) делает невозмож-
ным сдачу объекта под ключ в 2011 го-
ду, в связи с чем руководством города 
прорабатывается вариант поэтапного 
освоения ассигнований в 2011-2013 годах. 

— Мы согласны на софинансирова-
ние в соотношении 50% на 50%, — го-
ворит Михаил Власов, — где 16 млн ру-
блей — область и 16 млн — город. На эти 
деньги можно будет построить подстан-
цию для обеспечения стадиона электри-
чеством в необходимом объеме. Также 
планируется сделать искусственное 
травяное покрытие и беговые дорожки. 

Главного по воде поменяют
Грядут очередные кадровые 

перестановки. На этот раз 

смена руководства произойдет 

в МУП «Водоканал»: вместо 

Александра Курбатова может 

прийти новотрубник.

Три недели назад ревизион-
ная группа муниципально-
го финуправления провела 
проверку в «Водоканале» 
на предмет реа лизации 
«Инвестиционной програм-
мы систем водоснабжения и 
водоотведения» за 2010 год. 

Как пишет сайт «Перво-
уральск.рф», проект инвест-
программы, разработанный 
самим «Водоканалом» и ут-
вержденный решением гор-
думы от 1 февраля 2007 года, 
предусматривает выполне-
ние работ на сумму 1 млрд 
113 млн 970 тыс. руб., в том 
числе, на 2010 год — 4 млн 710 
тыс. руб.

Согласно закона 210-ФЗ «О 
формировании тарифов на 
водоснабжение», инвестпро-
грамма должна  реализовы-
ваться за счет средств, посту-
пающих от реализации услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния, в части надбавок к та-
рифам (так называемая ин-

вестнадбавка). Но эту самую 
инвестнадбавку, утверждает 
сайт,  в течение всего 2010 го-
да «Водоканал» незаконным 
образом использовал на те-
кущие нужды предприятия.

По данным бухгалтерии, 
фактическое освоение кап-
вложений по «Водоканалу» 
в 2010 году составило только 
675, 42 тыс. руб. (14,3%).

В  м а е  п р о ш л о г о  г о -
да был заключен договор 
с ООО «Спецтехнологии» 
(Екатеринбург) на монтаж, 
наладку и сдачу в эксплуа-
тацию систем теледиспетче-
ризации на сумму 210,5 тыс. 
руб. (в рамках выполнения 
мероприятий по развитию си-
стем водопотребления).

На модернизацию канали-
зационных насосных стан-
ций потратили 105,5 тыс. 
руб. (9,8% от поступивших 
средств), а если конкретно, то 
на эту сумму (согласно акту 
выполненных работ от 27 ию-
ля 2010) заменили насос в по-
селке Вересовка. А дальше 
интересно:

В х о д е д ок ум е нт а ль -
ной проверки бухгалтер-
ских документов ППМУП 
«Водоканал» и ЗАО «Аква-

сервис» было установлено:
— по данным ЗАО «Аква-

Сервис» работы по замене 
насоса в Вересовке на КНС 
№1 (смета №27-10) были про-
изведены 2 апреля 2010 го-
да субподрядчиком ООО 
«Стройресурс» (г. Москва) на 
сумму — 58932,74 руб. 

— по данным ППМУП 
«Водоканал» 20 апреля 2010 го-
да за вышеназванные работы 
по замене насоса в Вересовке 
на КНС №1, (смета №27-10) 
ППМУП «Водоканал» опла-
тил ЗАО «Аква-Сервис» уже 
— 100191,44 руб.

Как говорится в отчете, 
таким образом «Водоканал», 
имеющий необходимую базу 
для выполнения данных ра-
бот (рабочий персонал и тех-
нику), необоснованно заклю-
чил договор со сторонней ор-
ганизацией, не имеющей тех-
ники и соответствующих ка-
дров. В связи с чем необосно-
ванно были увеличены рас-
ходы предприятия на выпол-
нение одних и тех же работ.

Вывод, который сдела-
ла ревизионная группа фи-
нуправления, следующий: 
обща я сумма денеж ных 
средств по инвестиционной 

программе, которые ППМУП 
«Водоканал» незаконно ис-
пользовал на текущие нуж-
ды предприятия, составила 
4 млн. 34 тыс. 580 рублей (без 
учета НДС).

В интервью «Городским 
вестям» первый вице-мэр 
Михаил Власов подтвердил, 
что директор «Водоканала» 
Александр Курбатов в ско-
ром времени перестанет 
з а н и м ат ь ру ковод я щ у ю 
должность:

— С ей ч ас А лекс а н д р 
Григорьевич находится в от-
пуске до 28 мая. После от-
пуска он будет уволен по 
собственном у жела нию. 
Говорить о каком-то наказа-
нии не в моей компетенции, 
так как администрация — 
не карательный орган. И я 
не считаю, что Курбатов сде-
лал что-то такое, за что мож-
но было бы казнить. В насто-
ящее время мы ведем пере-
говоры о назначении на дан-
ную должность с начальни-
ком цеха №34 Новотрубного 
завода Юрием Ивановым. Но 
пока окончательного реше-
ния идти в «Водоканал» он 
не принял.

Работы по реконструкции стадиона «Уральский трубник» начались еще в 2008 году. Адми-

нистрацией Первоуральска тогда было принято решение о строительстве искусственного 

льда, а так же о подготовке искусственного травяного газона. На проведение работ тогда 

ушел 31 млн руб. Реконструкция была приостановлена в связи с кризисом 2008-2009 года.

Один из претендентов на пост замглавы — 

Андрей Рожков.
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ПРОБЛЕМА

Огороды раздора
Жители Новоалексеевского собираются отстаивать свои огороды с вилами в руках

Не по-человечески

Николай Лесун, 

начальник 

Новоалексеевского СТУ:

— По оформлению земли ко 

мне два последних года точно 

никто из местных жителей не 

обращался. По-человечески 

если, нужно было провести 

собрание и довести до людей информацию, что 

земли, где у них расположены огороды, могут 

продать. 

Настроены решительно

Александра Кирякова, 

жительница 

Новоалексеевского:

— Мы уже наняли адвоката в 

Екатеринбурге, который готов 

взяться за наше дело и будет 

помогать нам в судебном про-

цессе. Копии письма, которое 

сегодня отдали мэру, направили председателю ЦК 

КПРФ Геннадию Зюганову, губернатору Алексан-

дру Мишарину, президенту Дмитрию Медведеву. 

Мы настроены решительно. Наши участки не от-

дадим. Если будет нужно, перекроем трассу, будем 

поджигать застройщиков, возьмем в  руки вилы. 

Хватит торговать нашим селом!

Жителям не выиграть суд

Игорь Черепанов, 

начальник отдела 

земельных отношений 

комитета по имуществу:

— Земельные участки, на 

момент принятия решения в 

конце 2010 года, оформлены 

не были. Фактически у неко-

торых людей были участки до 30 соток, которые 

они использовали без оформления. За эту землю 

они не платили никаких налогов, потому что она не 

была оформлена, значит, не было основания для 

взимания платы. 

Обратно вернуть землю можно только в судебном 

порядке, но, честно говоря, я не верю в реальную 

перспективу выигрыша этого судебного дела для 

жителей села Новоалексеевское.

Предоставление земельных участков у нас рас-

сматривается не только в Новоалексеевке, но и в 

других населенных пунктах. На сегодняшний день 

идет оформление земель в деревне Макарово, Из-

вездной и далее в том направлении. Потому что в 

сторону Екатеринбурга земельные участки очень 

востребованы, свободных мест почти нет.

В суд идти надо

Разъяснения по данной 

ситуации дал старший 

помощник прокурора 

Первоуральска 

Александр Захаренков:

— Земельный кодекс (статья 

64) говорит, что земельные 

споры рассматриваются в 

суде. Вместе с тем прокурор может обратиться в 

суд в защиту интересов только в том случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, в силу возраста 

или недееспособности, или другим уважительным 

причинам не может сам обратиться в суд. Эта кате-

гория достаточно узкая, то есть людям самим надо 

обращаться в суд, составлять исковые заявления 

и доказывать свою правоту.

Наряду с прокуратурой есть и другие органы 

земельного контроля. В частности, статья 71 Зе-

мельного кодекса говорит, что государственный 

земельный контроль осуществляют специально 

уполномоченные государственные органы. На тер-

ритории Первоуральска таким органом является 

Управление Росреестра по Свердловской области. 

Муниципальный контроль осуществляется органа-

ми местного самоуправления — в Первоуральске 

это Администрация. Постановлением главы от 7 

июля от 2009 года утверждено Положение о муни-

ципальном земельном контроле, в котором сказа-

но, что на территории округа земельный контроль 

осуществляет Администрация и МУ «Кадастровая 

палата». То есть граждане имеют полное право 

обращаться не только к нам, но и туда.

Земельный скандал разгорелся 

в Новоалексеевском: жители 

сразу двух улиц села в одноча-

сье лишились своих огородов и 

узнали, что в ближайшее время 

на территории, где раньше они 

возделывали урожай, начнется 

жилая застройка. 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Землю продали 
в прошлом году

Слухи о том, что земли по 
улицам 40 лет Победы и 8 
Марта забирают, поползли по 
Новоалексеевке еще в марте. 
По словам местной житель-
ницы Александры Киряковой, 
именно тогда обеспокоенный 
народ впервые задал вопрос на-
чальнику СТУ Николаю Лесуну: 
«Это правда, что у нас огороды 
забирают?»

— На что Лесун нам отве-
тил: «Да вы что! Кто ваши зем-
ли заберет?», — рассказывает 
Александра. — Мы вроде успо-
коились. А в апреле был сход 
села, где представитель зе-
мельного отдела уже сообщил 
нам, что земли, где у нас бы-
ли огороды, еще в прошлом го-
ду выделены под частную жи-
лую застройку. И буквально че-
рез несколько дней на наших 
участках появился трактор, 
снимающий пахотный слой, 
а также представители када-
стровой службы, фотографиру-
ющие эти земли и вбивающие 
колышки. Не представляете, 
что тут началось — у народа 
истерика, на чиновников чуть 

ли не с кулаками бросаются, 
колышки вырывать начали… 
А что дальше будет?

«Мы многодетные 
и малоимущие»

На прошлой неделе к бунту-
ющим сельчанам приехали 
представители администрации.

— Почему никого даже в из-
вестность не поставили, что на-
ши участки собираются прода-
вать? Все втихушку сделали! — 
кричали разъяренные жители. 
— Эти огороды мы обрабатыва-
ли с 59-го года. Мы пенсионеры, 
ветераны, многодетные и мало-
имущие. Администрация зем-
лю забрала у нищих!

— Земли, я так понимаю, вы-
делены льготникам по 18 зако-
ну (областной закон «Об особен-
ностях регулирования земель-
ных отношений» — ред.), — пы-
тался вступить в диалог мэр 
Юрий Переверзев.

— Мы за 20 лет не смогли 
оформить земли, а им — на 
тебе, дали, и все! — еще боль-
ше распалялись сельчане. — 
И вообще — какие льготники! 
Посмотрите списки! Большая 
часть тех, кому теперь принад-
лежит наша земля — работни-
ки администрации! А еще у 
нас растяжка с телефоном ви-
села. Там предлагали землю в 
Алексеевке любой площади — 
хоть 50, хоть 100 соток. И имен-
но на этих двух улицах!

— Мы попросим у админи-
страции списки тех, кому здесь 
достались земли, — вступает в 
разговор Николай Лесун. 

— Это незаконно! Мы не мо-

жем разглашать данную инфор-
мацию, — тут же подпрыгнул 
с места начальник отдела зе-
мельных отношений комитета 
по имуществу Игорь Черепанов.

— Тогда мы вычислим их 
оперативным путем…

За участок — 
пол-литра

Корень проблемы в том, что 
практически ни у одного из тех, 
кто сегодня пытается отстоять 
свои огороды, нет совершенно 
никаких документов, подтверж-
дающих их право обладать 
данной землей.

— У меня участок находит-
ся там, где линия электропе-
редач проходит, — говорит 
Валентина Вьюнова. — Я не 
могла его оформить, потому 
что мне всегда говорили — у 
вас тут проходит линия элек-
тропередачи, его нельзя оформ-
лять в собственность, строить 
ничего нельзя. Мне даже баню 
строить не разрешили. Сейчас 
оказывается — отдали под жи-
лое строительство.

На вопрос, как вам выде-
лили эту землю, Валентина 
Андреевна отвечает:

— Бы л у нас в совхозе 
Петрович. Он сказал — давай 
пол-литру, я тебе землю дам…

Времена уже давно измени-
лись. Изменился и способ вы-
деления земли.

— С 2001-го по 2005-й год лю-
бой участок в собственность 
можно было оформить без аук-
циона. Сейчас — нет, — сооб-
щил собравшимся жителям 
Игорь Черепанов.

— Вот кто бы предупредил, 
— гудит в ответ недовольный 
зал.

Причем, иногда жители се-
ла, по их собственному утверж-
дению,  даже пытались начи-
нать оформлять землю в соб-
ственность, но практически ни-
кому не хватило терпения дове-
сти дело до конца. Хотя были 
и другие варианты развития 
событий.

— Мы неоднократно обраща-
лись в комитет по имуществу 
к Волкоморову (бывший зам-
главы по управлению имуще-
ством — ред.), — рассказывает 
Татьяна Шанаурова. — И нам 
также неоднократно было от-
казано в оформлении земли. В 
администрации ссылались на 
то, что это водоохранная зона, 
зона, прилегающая к кладби-
щу. Но почему-то в отношении 
новых застройщиков эти огра-
ничения не действуют. 

Необработанную 
землю — не надо

Рядом с огородами раздора — 
довольно большой кусок необ-
работанной земли. Строй — не 
хочу. Почему в администрации 
решили выделить уже культи-
вированные земли — на этот 
вопрос жители отвечают: здесь 
газопровод рядом, а туда его 
еще прокладывать надо.

Вполне возможно, скандала 
бы удалось избежать, если бы 
в состав межведомственной ко-
миссии, занимающейся выде-
лением земель под ИЖС, был 
включен Николай Лесун. 

— Было постановление гла-
вы Максима Федорова в 2009 го-
ду о недопущении к согласова-
нию вопросов, связанных с зем-
лей начальников СТУ, — гово-
рит Николай Антонович. — То 
есть с этого времени нам запре-
щено заниматься земельными 
вопросами, поэтому меня да-
же не оповестили. Я узнал о 
том, что земли оформлены не-
понятно на кого (администра-
ция почему-то скрывает эту ин-
формацию) одновременно с жи-
телями села. 

Игорь Черепанов, которому 
во время встречи досталось 
больше всех, и которому в оди-
ночку пришлось отдуваться за 
действия прежней администра-
ции, сообщил жителям: для то-
го, чтобы не доводить ситуа-
цию до крайности, в селе были 
найдены другие, естественно, 
не обработанные участки. Вот 
их сейчас и предлагают жите-
лям засеять картошкой.

Данное предложение было 
встречено бурей негодования:

— Вот и дайте эти участки 
тем, а наши — не трогайте!

Итогом встречи жители 
остались недовольны — ника-
ких внятных перспектив раз-
вития событий они не услы-
шали. Зато вручили Юрию 
Переверзеву письмо на шести 
листах с просьбой ответить на 
12 вопросов. На это у него есть 
десять дней.

— Обращайтесь в суд, — 
дал единственный совет глава 
Первоуральска.

—  Сделайте все возможное 
и невозможное, чтобы эту нашу 
обработанную землю оставили 
нам, — попросили жители.

Фото Ольги Вертлюговой

Ольге Дурневой есть от чего плакать — ее огород, выделенный больше 40 лет назад совхозом, также 

оказался продан. Теперь пенсионерке придется искать место, где посадить хотя бы картофель — иначе 

не выжить.

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



5
Городские вести  №20 (119)   26 мая 2011 года    www.gorodskievesti.ru

АКТУАЛЬНО

Бесплатное свинство
Жители частного сектора, садоводы и владельцы гаражей не желают 
платить деньги за вывоз мусора. И устраивают свалки. 
ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Самстрой платит, 
остальные — мусорят

В поселок Самстрой мы приезжаем ре-
гулярно уже на протяжении трех лет. 
И каждый год — одна и та же картина: 
улица Дружбы заканчивается живописной 
огромной кучей мусора.

— Это кошмар какой-то! — говорит 
директор компании «Чистюля» Радик 
Хисамутдинов. — Я буквально в пятни-
цу в два приема вывез отсюда эту кучу. 
Сегодня — вторник. По-моему, она еще 
больше стала.

Чего тут только нет — мусорные меш-
ки, бутылки, тара из-под автохимии, стро-
ительные отходы… Венчает всю эту «пре-
лесть» старый диван. При этом рядом сто-
ят абсолютно пустые контейнеры.

— Это с Пильной привозят, с садов 
везут, — уверен местный житель Иван 
Акулов. — И все сюда, на нашу площад-
ку. А мы так-то за вывоз платим 150 ру-
блей, с семьи. Видимо, ждут, когда ребя-
тишки подожгут эту кучу. К председате-
лю уличного комитета обращались неод-
нократно — ничего не меняется. Она го-
ворит, никто ей не помогает справиться 
с этим мусором.  

— Самстрой договоры на вывоз мусо-
ра заключил, — продолжает другой жи-
тель поселка Михаил Кастюнин. — А 
вот остальные поселки — Ельничный, 

Трудпоселок, Пильная — видимо, нет. 
Поэтому и везут сейчас к нам.

«Здесь и крысы, и собаки»

Садоводы, которых местные жители также 
винят в загаживании своей территории, 
отрицают свою вину. Мы обошли стоя-
щий по соседству сад №58 и большинство 
тружеников участков в голос сказали: 
«Это не мы!»

Сад №58 — один из многих хозяйств, ко-
торые по неизвестным причинам не жела-
ют заключать договор на вывоз мусора.

— Собрание у нас было по этому пово-
ду, но договор мы так и не заключили, — 
признается садовод Светлана Карева. — Я 
мусор как утилизирую: у меня мешок спе-
циальный, накопила, сын приехал, увез. 
Зачем мне контейнеры? Я не вижу, чтобы 
кто-то из соседей выносил мусор.

Между тем прямо рядом с садовым за-
бором простирается еще одна мусорная ку-
ча — старое барахло, остатки продуктов и 
куски застывшего бетона. Подумать, что 
это местные жители не поленились и при-
бежали сюда избавиться от лишнего, бы-
ло бы странно.

— Нарушения здесь со всех позиций 
— и со стороны пожарной безопасности, 
и со стороны экологии, — считает Радик 
Хисамутдинов. — Это и крысы, и собаки, 
которые разносят различные болезни. На 
Самстрое пример — один сад заключил 
договор, мы им поставили два контейне-
ра, вывозили раз в неделю. Для удовлетво-

рения их потребности, вроде, в самый раз. 
Только садоводы из соседнего сада, кото-
рые отказались заключать с нами договор, 
также начали носить мусор в эти контей-
неры. В итоге опять свалка.

Сегодня, по словам директора «Чистю-
ли», садоводческих хозяйств в городе по-
рядка 200. Из них договор на вывоз мусо-
ра, например, с этой компанией заключи-
ли только 18.

— Мы проводили собрания, оповести-
ли всех председателей: ребята, мы гото-
вы вам помочь, хотите, подгоним маши-
ны с задней загрузкой, хотите — поста-
вим контейнеры, — рассказывает Радик 
Хисамутдинов. — Технические возмож-
ности вывозить мусор своевременно у нас 
есть. Но ведь они ни на что не соглашают-
ся. Я не понимаю, почему садоводы не хо-
тят заключать с нами договоры — цены 
на обслуживание мы не меняли с прошло-
го года. При том, что бензин у нас подоро-
жал, зарплаты сотрудникам надо повы-
шать хотя бы чуть-чуть. А садоводы пред-
почитают выбрасывать свой мусор рядом 
с садами, устраивая таким образом огром-

ные несанкционированные свалки. Зато 
бесплатно! Ситуация усугубляется тем, 
что начинается летний и самый пожаро-
опасный сезон. А все эти залежи мусора в 
любой момент могут вспыхнуть и нанести 
урон имуществу тех же садоводов.

Чтоб контейнер не украли,  
лучше его не ставить

В гаражных кооперативах, по словам 
Радика Хисамутдинова, ситуация не 
лучше:

— Когда разговариваем с гаражны-
ми кооперативами, они утверждают, что 
контейнеры им не нужны — «у нас их 
украдут». Почему-то просто на улицах не 
крадут, а здесь — обязательно случится 
страшное… А еще один аргумент, чтобы 
не заключать договор — у нас мусора ма-
ло, мы его в город увозим и там в контей-
неры выбрасываем.

Кто тогда сделал огромную мусорную 
кучу в гаражном кооперативе прямо на 
въезде в поселок Самстрой, под надпи-
сью «Свалка мусора запрещена!» — оста-
ется загадкой. 

— Если не будет принято каких-то жест-
ких мер, народ так и будет продолжать 
загаживать близлежащие территории, — 
убежден Радик Хисамутдинов. — И при 
этом штраф нужно делать не 50 рублей 
— такой суммой сегодня мало кого прой-
мешь, а гораздо больше. Может тогда лю-
ди и задумаются над тем, что жить в сви-
нарнике уже просто стыдно.

Радик Хисамутдинов, 

директор ООО «Чистюля»:

— Менталитет у людей наших та-

кой — если они видят, что их могут 

отключить от газа или горячей 

воды, ну, тогда заплатят. А тут  — 

что платить? Все равно ведь мусор 

рано или поздно вывезут.

Жители поселков сейчас платят за 

наши услуги от 30 до 50 рублей в 

месяц, в зависимости от удаленно-

сти от города. Но, например, в Но-

воалексеевке оплата наших услуг 

населением составляет меньше 

8%. Или возьмем Самстрой — 

затратная часть составляет 60 

тысяч в месяц, а получаем обратно 

только 8,5 тыс. рублей. Как нам 

вывозить мусор, если народ за 

это просто не платит и не хочет 

платить? Зато мы все кричим в 

голос: «Почему у нас грязно? Куда 

смотрит администрация?»

Людмила Карева, садовод:

— Знаете, как нам, русским, надо? 

Взять за шкирку и носом натыкать 

в то место, где нагадил. Мы тогда, 

может быть, хоть что-то поймем. 

Почему убрали экологическую 

милицию? Что это опять за вы-

верты наших законодателей? Она 

нужна. В апреле субботники про-

вели — город как умылся. Я живу в 

Корабелке, у нас из рощи вывезли 

две несанкционированные кучи 

мусора. И что теперь? Опять на-

чали валить в то же самое место.

Игорь Штыменко, 

управделами Администрации:

— Мы сейчас надеемся, что об-

ласть все-таки решит вопрос о 

возвращении в муниципалитеты 

административных комиссий, 

чтобы мы могли штрафовать за 

подобные нарушения. Сейчас это 

прерогатива судебных органов. 

Так как система очень сложная, 

никто особо этим и не занима-

ется. Также в этом случае глава 

будет иметь право определять 

размер штрафа — юридическим 

и физическим лицам. А как без 

кнута? Без него наши люди не 

понимают, что гадить там, где 

живешь, нельзя.

Владимир Плюснин, директор 

экологического фонда:

— Сегодня в Первоуральске четы-

ре перевозчика ТБО, которые име-

ют лицензию на транспортировку 

данных отходов. Поэтому говорить 

сегодня о том, что администрация 

не создала условия для сбора и 

уборки этих свалок у гаражей и 

садов, нельзя. 

Наши садоводы привыкли, что 

можно написать жалобу в про-

куратуру — приезжайте, уберите 

наш мусор. Приедут и уберут! 

Причем за счет средств бюджета. 

Более того, все действующее за-

конодательство по обращению 

с отходами четко говорит, что 

любой хозяйствующий субъект, 

будь то правление коллективного 

сада или гаражного кооператива, 

обязан вывозить не только свой 

бытовой мусор, который нако-

пился от хозяйственной деятель-

ности, но и убирать прилегающую 

территорию. 

Существует у нас утвержденное 

решением областного Совета 

народных депутатов от 1993 года 

«Положение о садоводческих 

товариществах». Насколько мне 

известно, его никто не отменял. 

Вокруг коллективного сада уста-

навливается санитарная зона 

радиусом при площади садов до 

10 га — 100 метров, свыше 10 га 

— 200 метров. 

Поэтому садоводческие товари-

щества несут полную ответствен-

ность за содержание этой зоны. И 

не надо здесь делать большие гла-

за и говорить, ах, мы не знали, ах, 

вы нам должны. Условия, чтобы 

передать эти отходы, существуют. 

Но нам жалко денег. 

Мы сталкиваемся сегодня с таки-

ми случаями, у нас юридически 

подкованные садоводы, они выхо-

дят за пределы своей санитарной 

зоны и усиленно гадят там. 

Хотя надо отдать должное — в 

целом ряде садов у нас ситуация 

изменилась. Во-первых, повлияли 

пожары. Председателям садов не-

однократно говорилось: не склади-

руйте у заборов свои доски и ветки. 

В коллективном саду №5 пару раз 

прошли пожары — обратите вни-

мание, какая идеальная чистота! 

Мы будем во втором-третьем квар-

тале проводить обследование са-

нитарного состояния территории 

и обязательно — коллективных 

садов и гаражей. Естественно, 

те председатели, которые не со-

бираются решать эти проблемы, 

будут иметь определенные не-

приятности.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ НЕСАНКЦИОНИ-

РОВАННЫЕ СВАЛКИ:

  Ул. Дружбы, 68

  Ул. Дружбы гаражи

  Талица, пер. Серова (въезд на кладбище)

  Совхоз «Первоуральский» (у газопровода)

  Дорога на Пильную (около «Снежинки»)

На ликвидацию несанкционированных свалок бюджет в этом 

году выделил 1 млн рублей. Конкурс выиграло ООО «Чистюля»

Тема мусора в 

Первоуральске 

неисчерпаема. 

Первоуральцы 

готовы бесконечно 

критиковать за 

бездействие 

Администрацию, 

завидовать жителям 

других, более чистых 

городов и, вместе с 

тем, кидать мусор 

куда попало — из 

окон домов, в которых 

живут, мимо урн, 

рядом со своими 

садами и гаражами. 

Не помогают 

ни увещевания 

экологов, ни старания 

коммунальщиков.  

Кажется, довольно 

значительная часть 

наших горожан идет 

по жизни с девизом 

— гадили и будем 

гадить дальше!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владельцы гаражей на Кольцевой всячески отрицают свою причастность к возникновению этой свалки. Договор с перевозчиками ТБО не заключают, мотивируют 

тем, что мусора у них нет.
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ОБЩЕСТВО

Реклама

Чем смогли — помогли
Благотворители дали общественникам денег на проекты
На суд независимого жюри и благотвори-

телей было представлено десять проектов, 

цель которых — получение средств на 

улучшение условий существования обще-

ственных некоммерческих организаций 

города. Впервые все соискатели конкурса 

благотворительного фонда «Первоуральск 

21 век» получили гранты.

На металлоискатель 
и теплицы

Месяц назад благотворительным фондом 
«Первоуральск 21 век» был открыт 19-й бла-
готворительный сезон. Попечители фонда 
выделили на гранты в общем 340 тысяч 
рублей. Максимальная сумма, которую 
могли получить претенденты — 40 тысяч, 
и многие некоммерческие организации, 
заявившиеся на конкурс, претендовали 
именно на нее. У экспертов была возмож-
ность выделять сумму не в полном объеме, 
а детализировать — на что именно нужно 
направить средства. Руководители про-
ектов готовили презентации, с помощью 
которых показывали состояние дел в орга-
низациях на текущий момент, и говорили о 
том, что бы они хотели усовершенствовать, 
получив указанную ими сумму.    

По итогам конкурса наибольшее коли-
чество баллов и максимальную сумму 
гранта получил военно-патриотический 
клуб «Пограничник».

— Нам бы очень хотелось создать на 
базе клуба поисковый отряд, который вы-
едет в район битвы на Курской дуге, — 
говорит руководитель клуба Александр 
Демидов. — Там будут производиться рас-
копки, цель которых — найти останки на-
ших солдат, перезахоронить их со всеми 
почестями, и, если будут найдены какие-
либо медальоны, ордена, по которым мож-
но установить фамилии бойцов, сообщить 
о находке их родственникам. Стоимость 
проекта оценивается приблизительно в 150 
тысяч рублей.  На проживание, питание 
и проезд нам обещала выделить деньги 
Администрация, а 40 тысяч мы попроси-
ли у фонда на приобретение оборудования 
и снаряжения: нам нужны палатки, котел-
ки, фляги, фонарики, спальники. Если у 
кого-то из предпринимателей возникнет 
желание помочь в частном порядке, то 
нам также необходимы бензопила, бензо-
генератор, навигатор и металлоискатель 

для того, чтобы работа была более эффек-
тивной. Мы вошли в областную ассоциа-
цию «Возвращение», сотрудничаем с ней 
уже почти год. Итог нашей работы — два 
досье, две судьбы солдат, пропавших без 
вести, которые мы собрали по крупицам. 
Когда мы сообщали о своих находках род-
ственникам, они плакали и благодарили 
нас за работу. Мы рассчитываем выехать 
группой в 10 человек, хотелось бы еще, ко-
нечно, взять с собой специалистов. Я рас-
считываю на то, что наша акция продлит-
ся не один год, что поисковой отряд будет 
работать и в дальнейшем. 

Второй по количеству набранных бал-
лов стала Свердловская областная обще-
ственная организация «Жемчужина». 
Представитель организации Денис 
Мальцев представил проект под названи-
ем «Труд — моральная основа общества». 

— Приоритетными были выбраны два 
направления — «Социальное предприни-
мательство как инструмент самовыжива-
ния в условиях кризиса» и «Соучастие в 

судьбе людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию», — объяснил Денис. — 
Цель нашей организации — это участие в 
судьбе людей, которые употребляли нар-
котики, алкоголь и другие химические 
вещества. Основная наша задача — вер-
нуть этих людей к нормальному образу 
жизни, чтобы они стали полноценными 
членами общества. Цель данного проек-
та —  установка двух теплиц общей пло-
щадью 60 м2 в реабилитационном центре 
«Жемчужина». Мы сможем выращивать 
овощи, привлекать к труду ребят, которые 
проходят курс реабилитации, потому что 
зачастую они вели разгульный, преступ-
ный образ жизни, не имели никакой ответ-
ственности, практически никогда не ра-
ботали. Благодаря установке теплиц, мы 
сможем привлекать ребят к труду, разви-
вать у них ответственность и сельскохо-
зяйственные навыки. Сейчас у нас есть 
теплицы — из стекла и пленки — но они 
в ужасном состоянии. 

Если мы поставим теплицы из поли-
карбоната, то сможем более продуктивно 
работать, раньше высаживать рассаду. В 
будущем мы планируем продавать часть 
продукции. Деньги от продаж мы сможем 
тратить на развитие центра и дальше ока-
зывать людям помощь. 

На чипы и вольеры

Руководитель туристическо-спортивного 
клуба «Абрис» Жанна Краевская предста-
вила на суд жюри проект «Первоуральский 
меридиан». Спортивное ориентирование — 
вид спорта, которым занимаются воспитан-
ники Жанны Матвеевны — претендует на 
звание олимпийского, поэтому нуждается 
в постоянном финансировании и развитии.

— Мы выставили свой проект по при-
оритетному направлению «Социальное 
предпринимательство как инструмент 
самовыживания в условиях кризиса» и 
рассчитывали, прежде всего, на даль-
нейшее развитие прикладных видов физ-
культуры и спорта в городе через внедре-
ние современных технологий при прове-
дении мероприятий. Но такое развитие 
невозможно без инновационных техноло-
гий. Спортивное ориентирование — один 
из видов спорта, где первыми стали ис-
пользовать электронное оборудование. 
Первоуральские спортсмены при выездах 

на соревнования арендуют систему сбора 
данных. В ориентировании у нас бегают 
все возрастные группы — от пятикласс-
ников до ветеранов, которым по 65—70 лет. 
Чипы для системы сбора данных необхо-
димы для того, чтобы спортсмены сразу 
знали свой результат. Наш бюджет — 100 
тысяч рублей на год, я запрашивала у фон-
да 40 тысяч. Это как раз даст возможность 
купить 10 станций, которые включают в 
себя оборудование старта-финиша. У нас 
много денег уходит на аренду, на взносы. 
Ребят у меня занимается много, но это — 
дети педагогов, врачей, которые не всегда 
могут себе позволить выделить ребенку 
какие-то дополнительные деньги.

Ситуацию, которая на сегодняшний 
момент сложилась с Обществом защи-
ты животных, нельзя назвать простой. 
Совсем недавно пришлось оставить при-
ют в Шайтанке, снова добиваться выделе-
ния земли под питомник, заново обустра-
иваться. Все это требует колоссальных 
затрат, поэтому в числе соискателей на 
грант оказалась и Юлия Воронина, пред-
седатель ОЗЖ:

— Фонд мы просили помочь в приоб-
ретении каркасов металлических волье-
ров. Мы рассматривали варианты приоб-
ретения готовых вольеров, но это очень 
дорого — около 39 тысяч за вольер. А кар-
касы намного доступнее, и их большой 
плюс в том, что это сборно-разборные кон-
струкции. То есть если нам снова, не дай 
бог, придется переезжать и что-то куда-то 
перевозить — лучшего варианта не най-
ти. Нам необходимо два каркаса, каж-
дый стоит 23 тысячи рублей. Фонд дал 
нам 40 тысяч, еще 6 постараемся найти 
самостоятельно.  

10 организаций, участвующих в проек-
те, и 11-я — Федерация бокса, претенду-
ющая на средства от благотворительной 
акции, получили свидетельства о гранте 
и сертификаты признательности Фонда. 
Впервые все соискатели получили день-
ги — кто-то в большей степени, кто-то — 
в меньшей, но учтены все факторы —  реа-
листичность выполнения проекта, профес-
сионализм участников, значимость для 
города. Представители фонда отметили, 
что нигде нет «дутых» цифр, все реально 
— организации получили деньги не для 
того, чтобы положить их себе в карман, а 
в интересах целевых групп. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Фото Ольги Хмелевой

Александр Демидов отметил, что проект 

клуба «Пограничник» рассчитан на память, 

ведь война считается незаконченной, пока 

не похоронен ее последний солдат. Руково-

дитель клуба надеется, что поисковый отряд 

приблизит эту победу хотя бы на одну-две 

фамилии.
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АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Куст вишни распустился воз-
ле качелей. Он небольшой, но 
белеет на весь двор. Некоторые 
жители уверены, что вишня 
декоративная, то есть перед 
домом распустилась настоящая 
сакура. Очень уж похожа на 
национальный символ Японии: 
белоснежные цветы с розовым 
оттенком.

— Удивительно, что куст со-
хранился, — говорят жители 
дома, — что ветки не облома-
ли. Дети что хочешь сломают. 

Железным качелям повезло 
меньше. От них практически 
ничего не осталось, кроме сва-
ренных из труб стоек. Все вы-
рвали с корнем. А тоненький 
куст стоит, похожий на белое 
облачко.

— Начала цвести в начале 
недели, вся белая-белая, как 
снегом запорошена, — гово-
рит жительница дома Елена 
Казанцева. — Никто эту виш-

ню специально не садил. Я ду-
маю, она из косточки выросла. 
Живу на первом этаже, но окна 
у меня выходят на другую стро-
ну, а то бы я на вишню чаще 
смотрела. Веточки пушистые.

— Это не сакура, — уверен 
агроном Сергей Чулков. После 
звонка в редакцию «Вестей» 
обрадованных жителей он не 
удержался, лично съездил во 
двор, где выросло «чудо при-
роды» и обследовал куст. — 
Это обыкновенная войлочная 
вишня. Я сомневаюсь, что в 
Первоуральске могла зацвести 
сакура. Сакура в наших широ-
тах не растет, ей нужен более 
влажный климат. Лучшее ме-
сто для сакуры — приморские 
районы. А войлочная вишня 
растет в нашем регионе очень 
хорошо, а в данном случае она 
еще и оказалась в очень благо-
приятных для себя условиях. 
Солнечная сторона, двор за-
щищен домами от ветра. Вот 
и зацвела.

Агроном не исключает, что 
куст вполне мог вырасти сти-
хийно, из брошенной косточки.

Войлочная вишня тоже не 
так проста, как кажется. От нее 
до сакуры один шаг. Родом во-
йлочная вишня из Китая, где 
растет в диком виде. В Россию 
ее завезли лишь в середине 
прошлого века.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама

В Первоуральске цветет сакура?
Во дворе дома №56 на ул. Ватутина цветет вишня. Жители считают, что она точь-в-точь как японская

Что символизирует 
цвет сакуры?
Розовый цвет в Японии, а также и 

в Корее, и в Китае — это символ 

праздника весны, пробуждения 

природы, начала жизни. Помимо  

этого, японская сакура — традици-

онный символ женской молодости 

и красоты. Изображение цветка 

— пятилистник. Цветок  символи-

зирует пять главных пожеланий — 

удачу, благоденствие, долголетие, 

радость и мир.   

Праздник 
любования сакурой
В апреле в Японии проходит Хана-

ми-пати — праздник-фестиваль 

любования цветением сакуры. 

Начинается он в столице, а затем 

продолжается в других японских 

городах и селениях. Перед началом 

цветения сакуры в Токио создается 

специальный штаб из 40-50 чело-

век. Штаб находится в просторном 

офисе и постоянно принимает 

информацию о зацветании сакуры, 

поступающую от населения. В 

транспорте, на улицах, в магазинах, 

везде и повсюду красуются плакаты 

с фотографиями нераспустившихся 

бутонов сакуры. Всех приглашают 

на праздник любования сакурой. 

Традиция праздника ханами уходит 

в далекое прошлое — первый 

фестиваль любования сакурой про-

водился еще в III веке.

САКУРА — это японское на-

звание декоративной вишни и 

ее цветов. Сакура расцветает 

весной, цветы имеют окраску от 

ярко-розового до белого.
Фото Андрея Попкова

Кто-то выплюнул косточку от вишни, качаясь на качели, и вот, на тебе — сакура!
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На этой неделе будут подведены ито-
ги конкурса на замещение вакантной 
должности заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Перво-
уральск по благоустройству, строитель-
ству и транспорту. На участие в конкурсе 
заявились полдюжины претендентов. 
Требования к кандидатам были предъ-
явлены самые высокие: кроме высше-
го профессионального образования и 
большого стажа работы по специально-
сти или опыта государственной службы, 
это и знания в области юриспруденции 
— знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных и региональных 
законов; навыки организации и плани-
рования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий прини-
маемых решений; навыки координиро-
вания управленческой деятельности, 
оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения де-
ловых переговоров и публичного вы-
ступления. 
Причины высоких требований к канди-
датам и пристального внимания горо-
жан к конкурсу на этот пост понятны, 
ведь должность для Первоуральска — 
стратегическая. Именно в сфере благо-
устройства, строительства и транспорта 
на сегодняшний день в Первоуральске 
стоят самые острые проблемы. И от 
того, кто и каким образом будет рас-
путывать этот «гордиев узел», зависит 
во многом дальнейшая судьба всего го-
родского хозяйства.
Мы беседуем с одним из кандидатов 
на должность заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Перво-
уральск по благоустройству, строитель-
ству и транспорту, опытным строителем 
и профессиональным управленцем — 
Эдуардом Прошуниным.

— Расскажите, пожалуйста, как Вы 
пришли в строительный бизнес?
— Выбор строительного бизнеса — это, 
как модно сейчас говорить, моя карма. 
Меня Родина призвала в строительные 
войска, где я освоил множество строи-
тельных специальностей — каменщика, 
сварщика, резчика, арматурщика, мон-
тажника: участвовал в строительстве 
военного городка в Подмосковье. По-
сле окончания университета, где полу-
чил инженерную специальность, решил 
попробовать себя в строительной от-
расли, где тружусь до сих пор.

— За время работы в строительной 
отрасли доводилось ли Вам реализо-
вывать проекты непосредственно в 
Первоуральске?
— За пятнадцать лет работы в отрасли 
под моим руководством в Первоураль-
ске были построены такие объекты, 
как АЗС ул. Ленина и на 18 км. Москов-
ского тракта, ТЦ «Кировский» на пере-
крестке улиц Ленина—Чекистов, ТЦ 
«Пирамида», выполнены работы по ре-
конструкции на объектах завода «Урал-
трубпром»; проведены реконструк-
ция вещевого рынка, отделка фасада 
детской многопрофильной больницы, 
реконструкция ресторана «Иванов» 
под «Боулинг-центр», а также реализо-
ван целый ряд других проектов, как в 
Свердловской области, так и в других 
регионах страны.

— Вы не впервые участвуете в кон-
курсе на замещение вакантной 
должности заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Перво-
уральск по строительству, благо-
устройству и транспорту?
— Два года назад я тоже участво-
вал в конкурсе, но тогда победил 
К.В.Болышев.

— Программу Болышева признали 
лучшей?
— Ее никто и не видел (программу), 
просто он победил, и все. Моя сегод-
няшняя программа — это переработан-
ная программа, которую я представлял 
два года назад, только с учетом новых 
экономических условий.

Выдержка из программы: …необходи-
мо, на мой взгляд, разработать соци-
альный заказ на строительство муни-
ципального жилья.
 Какие плюсы мы будем иметь от данно-
го проекта:
— предоставление жилья по договорам 
социального найма семьям малоимущих 
граждан для отселения из аварийного 
жилья;
— предоставление жилья по догово-
рам социального найма малоимущим 
гражданам, гражданам из числа детей-
сирот, молодым семьям, ветеранам и 
инвалидам, работникам бюджетной 
сферы и специалистам, работающим в 
агропромышленном комплексе, прожи-
вающим в сельской местности; 
— получение реального жилого манев-
рового фонда;
— уменьшение стоимости квартир, 
так как последующая продажа квартир 
гражданам производится по фактиче-
ской стоимости строительства на 
условиях ипотеки;
— продажа предпринимателям ком-
мерческих площадей в муниципальных 
домах по рыночным ценам (к примеру, 
первый этаж здания) для частичного 
снижения затрат на строительство.
Также, используя маневровый фонд му-
ниципальных домов, можно реально 
перейти к реконструкции и застройке 
кварталов с ветхим жильем.

— Какие перспективы Вы видите по 
развитию дорожно-транспортной 
сети округа?
— Существующая на сегодняшний день 
дорожно-транспортная сеть не соответ-
ствует растущим потребностям город-

ского округа, сдерживает интеграцион-
ные процессы, тормозит формирование 
рыночной инфраструктуры в аграрном 
секторе. И если не принимать оператив-
ные меры по изменению данной ситуа-
ции, то перспективы развития дорож-
но-транспортной сети у Первоуральска 
будут довольно туманные.

Выдержка из программы: …ни для 
кого не секрет, что через год-два город 
накроет транспортный коллапс. Не-
обходимо сейчас уже проведение меро-
приятий, которые позволят ослабить 
нагрузку в часы пик на основные транс-
портные артерии города, а именно:
— необходимо построить несколько 
транспортных развязок — в районе ДК 
«Строитель», вещевого рынка;
— организовать одностороннее дви-
жение по улицам: Чкалова (от пр-кта 
Ильича до ул. Гагарина), Трубников (от 
ул. Гагарина до пр-кта Ильича), Стро-
ителей (от ул. Ленина до ул. Вайнера), 
Чекистов (от ул. Вайнера по ул. Ульяны 
Громовой до ул. Ленина);
— продолжить улицу вдоль вещевого 
рынка до ул. Комсомольская;
— начать подготовку документов для 
соединения дорог ул. Емлина — ул. Уриц-
кого;
— организовать объекты транспорт-
ной инфраструктуры автобусных 
маршрутов (в районе ТЦ «Марс» сти-
хийная парковка автобусов);
— увеличить число полос для движения 
по городским улицам за счет сужения 
тротуаров и обочин;
— принудить владельцев магазинов 
выполнить парковочные карманы для 
клиентов.

Эти и другие мероприятия необходи-
мо проработать совместно с ответ-
ственными лицами от ГИБДД.

— В Вашей программе много соци-
ально ориентированных направле-
ний. Не секрет, что чиновники пред-
почитают закрывать глаза, когда 
дело касается не общегородских во-
просов, а проблем одной семьи. 
— В этом есть весь смысл работы муни-
ципального служащего. Тем чиновни-
кам, которые забывают, что они работа-
ют на благо людей, напоминаю Устав ГО 
Первоуральск: Глава 1. Статья 1. п.2. 
Местное самоуправление в Российской 
Федерации — форма осуществления 
народом своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными закона-
ми, законами Свердловской области, 
самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций.
По-простому выразится — чиновник 
обязан принимать решения под личную 
ответственность, исходя из интересов 
населения (а не вопреки интересам). 
Поэтому в программе много социально 
значимых направлений.

Выдержка из программы: …необхо-
димо провести газификацию сельских 
поселений… реализация данных меро-
приятий: 
— повысит инвестиционную привле-
кательность сельских территорий ГО 
Первоуральск;
— стоимость земельных участков воз-
растет, что приведет к большей на-
полняемости бюджета;
— станет возможным строительство 
жилых комплексов в экологически чи-
стых районах;
— внедрение новых технологий про-
изводства позволит не только уве-
личить объемы выпуска сельхозпро-
дукции, но и расширит возможности 
предприятий по переработке выра-
щенной продукции, обновлению ассор-
тимента реализуемых населению про-
довольственных товаров;
— будет стимулировать предприни-
мательскую активность селян в разви-
тии фермерского хозяйства;
— повысит комфорт и уровень жизни 
жителей сельской местности;
— сократит отток населения из сель-
ской местности.

— Сегодня только ленивый не гово-
рит о проблемах УК и двойных кви-
танциях. Что вы думаете по этому 
поводу?
— На сегодняшний день нет никакого 
контроля за деятельностью управля-
ющих компаний со стороны админи-
страции городского округа. Формально 
жильцы-члены УК должны контролиро-
вать деятельность управляющих компа-
ний. Зададимся вопросом: а у кого есть 
время для этого? Реальность такова: УК 
не отчитываются за израсходование 
денежных средств перед жильцами, не 
выполняют в полной мере свои обязан-
ности по расчетом за поставляемые 
услуги, благоустройство территории, 
принадлежащей УК, как правило, отсут-
ствует. Мое мнение: жильцам, которые 
недовольны деятельностью своей УК, 
необходимо делегировать городским 
властям полномочия по проверке и 
наведению порядка в данной УК. Ад-
министрации города после проверки, в 
случае обнаружения существенных на-
рушений в деятельности УК, рекомен-
довать жильцам сменить УК и при этом 
оказать юридическое сопровождение.
А что касается двойных и тройных кви-
танций — это полномочия УВД и про-
куратуры. Я считаю — это обычное мо-
шенничество, которое можно пресечь 

только правовыми методами. Люди 
должны платить только тем УК, с кото-
рыми заключен договор на оказание 
услуг, а если поступает от другой УК еще 
одна квитанция, милости просим в УВД! 
Пусть разбираются с мошенниками.

— Довольно революционное мне-
ние.
— Послушайте, одни боятся связывать-
ся с УК, другим просто некогда. Были 
случаи, когда какие-то люди просто за-
пугивали жильцов, заставляя подписы-
вать договор с УК. Правовая безграмот-
ность населения на руку жуликоватым 
предпринимателям. Задача чиновников 
— не только разъяснять законы населе-
нию, но и реагировать на заявления о 
недобросовестных управляющих ком-
паниях.

— В случае Вашего избрания, какие 
задачи Вы намерены решать в пер-
вую очередь?
— Для преодоления критического по-
ложения в сфере социального развития 
городского округа необходимо прове-
дение упреждающих мероприятий, а 
именно:
— начать строительство муниципаль-
ного жилья;
— провести газификацию сельских по-
селений;
— постоянно проводить реконструк-
цию и ремонт дорог;
— начать благоустройство внутриквар-
тальных территорий, строительство 
детских игровых площадок, спортивных 
площадок; 
— сделать аукционы на строительные 
подряды прозрачными, в том числе и на 
пассажироперевозки;
— выполнить инвентаризацию выде-
ленных земель под целевое использо-
вание;
— провести оценку и изыскать сред-
ства на реконструкцию очистных со-
оружений;
— навести порядок в деятельности 
управляющих компаний.
 Данные направления будут ключевы-
ми, которые я намерен проводить в 
жизнь, будучи избранным заместителем 
Главы Администрации городского окру-
га Первоуральск по строительству, бла-
гоустройству и транспорту, так как хочу, 
чтобы жители городского округа Перво-
уральск смогли оценить по достоинству 
заботу о себе и своих детях.

— Что Вы хотите сказать читателям в 
заключении нашей беседы?
— Уважаемые жители нашего городско-
го округа Первоуральск! Существующие 
законы позволяют вам контролировать 
деятельность как управляющих ком-
паний, так и городских чиновников. 
Встретившись с несправедливостью и 
волокитством, не оставляйте свою оби-
ду в себе. У вас есть депутаты, которые 
могут вам помочь в решении ваших 
вопросов, у вас есть городские руково-
дители, которые обязаны решать ваши 
проблемы, есть суд и прокуратура, в 
которые вы можете обратиться, если 
вы считаете, что ваши права были на-
рушены. Будьте смелее и нетерпимее к 
проявлению правонарушений. Только 
сообща мы сможем решить насущные 
проблемы городского округа и конкрет-
но каждой семьи. 

Итак, ждать итогов конкурса оста-
лось недолго. Пусть победит силь-
нейший. Главное, чтобы это был 
профессионал в вопросах строи-
тельства и благоустройства, человек 
опытный и с большими амбициями 
в отношении изменения ситуации с 
плачевным состоянием городского 
хозяйства. Ведь только амбициоз-
ные, хорошо продуманные проекты 
на сегодняшний день помогут карди-
нально изменить ситуацию в нашем 
активно развивающемся городе, го-
роде с большим потенциалом, кото-
рый мы обязаны реализовать.

Благоустройство, строительство, 
транспорт — кому доверят ключевой пост 
в администрации Первоуральска?

ПРОШУНИН ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ  
  Родился в 1969 году в поселке Ново-

уткинск.
  Школьные годы провел в поселке Про-

гресс, где проживали бабушка и дедушка 
— ветеран ВОВ, инвалид 1 группы.

  Окончил среднюю школу №6 в 1986 г.
  В 1987 году окончил профессионально-

техническое училище №13, г. Екатерин-
бург.

  1987-1989 гг. служил в рядах ВС СССР. 
  В 1995 году окончил УрГППУ г. Екате-

ринбурга.

  В 2000 году окончил Академию госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
по специальности «Юриспруденция».

  В 2007 году окончил Академию госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

  С 1996 года и по настоящее время 
работает руководителем в строительной 
отрасли.

  Женат, воспитывает двух сыновей — 
11 лет и 22 года.

  Увлечения — спорт, книги.
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Школа №7 победила в 14-й раз!
77-ая эстафета на призы газеты «Вечерний Первоуральск» 
не преподнесла особых сюрпризов

Эстафета по центральным 
улицам Первоуральска 
прошла днем в субботу, 
21 мая. Солнечная погода 

благоприятствовала спортив-
ному празднику. В последние 
годы ДЮУ «Старт» удалось обо-
гнать команды ОАО «Динур» и 
«Первоуральский новотрубный 
завод» и стать победителем эста-
феты. Среди школьных команд в 
числе серьезных претендентов 
считались воспитанники тренера 
Юрия Радкевича, представляю-
щие среднюю школу №7.

Эстафета стартовала с забе-
га сборных команд учащихся 6-8 
классов общеобразовательных 
школ. С самого начала лидерство 
захватил Бахтовар Муродов, уче-
ник школы №5, он же стал побе-

дителем первого этапа, преодо-
лев 400 метров за 51,1 секунды. 
Подопечные тренера Александра 
Козака удерживали взятый в на-
чале высокий темп до конца со-
ревнований. В итоге в первом за-
беге команда школы №7 в борьбе 
за первое место уступила школе 
№5 две секунды, третьей прибе-
жала сборная школы №32.

Во втором забеге среди команд 
учащихся 9-11 классов подопеч-
ные тренеров «семерки» Юрия 

Радкевича и Валерия Ершова взя-
ли реванш. Их победное время со-
ставило 8 минут 56,9 секунды. На 
первый этап Юрий Юрьевич по-
ставил «надежду первоуральской 
легкой атлетики» Александра 
Каметова (та же ситуация была 
и в прошлом году). Александр 
тренера не подвел. Показал луч-
ший результат — 1 минута 51 се-
кунда. «Серебро» второго забега 
досталось легкоатлетам школы 
№4. Бронзовые медали у сборной 
команды школы №32.

— Мы ожидали этого резуль-
тата, — говорит учитель физкуль-
туры школы №7, тренер Валерий 
Ершов. — В школе — два спор-
тивных зала. Работают секции 
легкой атлетики. Легкоатлеты 
успешно выступают на области. 
Есть свои «звезды»: Дима Геба 
и Александр Каметов. Саша вы-
играл чемпионат России среди 
среднего возраста, стал чемпи-
оном России в эстафете 4x400, 
вторым призером России в беге 
на 400 м. Общий уровень школь-
ников тоже высок. Тренировки 
проводим каждый день, летом 
— на стадионе, зимой — в зале. 
Занимаются около 40 учеников, 
с пятого по 11-й классы.

— Две команды бежали, за-
няли первое и четвертое ме-
ста. Во втором забеге мы бе-
жали третьими, но нас обогна-
ли ближе к финишу, — гово-
рит учитель физкультуры шко-
лы №5, тренер Александр Козак. 
— Восьмиклассник Бахтавар 
Муродов — хороший, способный 
мальчишка. Показали неплохой 
результат при том, что в составе 
нашей сборной было только три 
восьмиклассника, остальные ре-
бята учатся в 6 и 7 классах.

В основной эстафете дебюти-
ровали команды магазина «Сом» 
и редакции газеты «Вечерний 
Первоура льск». «Сомовцы», 
усилившись четой Тарбеевых 
(Наталья и Николай — лыжни-
ки), стали пятыми, оттеснив 
спортсменов птицефабрики.

«Золото» осталось за детско-
юношеским центром «Старт» 
(время: 8 минут 49,6 с), серебря-
ные медали у динуровцев, «брон-
за» досталась новотрубникам. 
Быстрее всех первый этап про-
летел Борис Галактионов, пред-
ставитель славной спортивной 
династии. Спортсмен пробежал 
750 м за 1 минуту 50,7 секунды.

В подготовке эстафеты при-
нимали участие Управление фи-
зической культуры и спорта, ад-
министрация Первоуральска, 
помогали Управления образо-
вания и здравоохранения, УВД, 
ГИБДД, муниципальные учреж-
дения «Старт», «Ледовый дворец 
спорта».

В спартакиаде 
пара-
спортсменов 
впервые 
победили 
слепые

Закончилась Спартакиада 
среди людей с ограниченны-
ми возможностями, которая 
проходила с ноября прошло-
го года по май нынешнего. 
Цель Спартакиады — про-
паганда спорта и массового 
вовлечения инвалидов в за-
нятия физической культурой 
и дальнейшей интеграции 
инвалидов в общество.

В девяти видах спорта 
(армлестлинг, шашки, шах-
маты, лыжные гонки, на-
стольный теннис, дартс, 
кросс, легкоатлетическое тро-
еборье, легкая атлетика) со-
ревновались представители 
Первоуральского психонев-
рологического интерната №1 
(Динас), Билимбаевского пси-
хоневрологического интерна-
та, Всероссийского общества 
инвалидов, Всероссийского 
общества глухих, Всероссий-
ского общества слепых.

В комплексном спартаки-
адном зачете места опреде-
ляли по системе зачетных 
очков, набранных в пяти ви-
дах программы. К ним при-
бавлялись премиальные оч-
ки за участие в дополнитель-
ных видах, очки за проведе-
ние соревнований в своих 
коллективах.

Впервые победителями 
Спартакиады стали предста-
вители Общества слепых, ко-
торые приняли участие во 
всех видах Спартакиады и за-
работали максимальное ко-
личество премиальных оч-
ков. Второе и третье место 
соответственно заняли спор-
тсмены Общества инвали-
дов и психоневрологического 
интерната №1. Упорная борь-
ба шла на протяжении всей 
Спартакиады. В силу опреде-
ленных обстоятельств, коман-
ды могли приехать не на все 
соревнования, но они компен-
сировали проведением их в 
своих коллективах.

Лучшими 
спортсменами 
Спартакиады стали

ППНИ-№1 — Владимир Алексан-

дров, Алексей Серков, Дмитрий 

Горшков, Антон Черноскутов, Татьяна 

Сыродоева, Надежда Бачерикова.

БИЛИМБАЕВСКИЙ ПНИ — Алек-

сей Макин, Олег Гайдаш, Марина Коз-

лова, Татьяна Рыганова, Александр 

Колтышев, Алена Непеина.

ВОИ — Алексей Егоров, Роберт 

Халитов, Екатерина Балашова, Ольга 

Иванова.

ВОС — Виктор Кириллов, Александр 

Яковлев, Светлана Данчук, Юлия 

Адигезалова.

«СТАРУШКА» ВЫШЛА НА СТАРТ. Проведение 77-й легкоатлетической 

эстафеты на призы администрации городского округа и газеты «Вечерний Перво-

уральск», на этот раз было посвящено не только Дню Победы, но 80-летию городской 

газеты. «Вечерка» по случаю юбилея поддержала славные традиции старейшей 

городской газеты и выставила свою команду.

Незадолго до забегов на призы «Вечерки» в парке прошел городской кросс, сво-

еобразная репетиция эстафеты. В группе среди предприятий первым оказался 

«Старт», второе место заняли новотрубники, динуровцы стали третьими, управле-

ние образования — четвертыми. Среди учащихся воспитанники Юрия Радкевича 

обогнали не только своих сверстников, но и старших участников.

Валерий Ершов, учитель 

физкультуры школы №7, тренер:

— На эстафете «Вечернего Перво-

уральска» наша сборная намерена побе-

дить и в следующем году. В 15-й раз! Хотим 

улучшить результаты. Ребята тренируются 

на базе школы. Это мои воспитанники, 

второй тренер, Юрий Радкевич, работает 

врачом в медцентре на ПНТЗ, но уделяет 

много времени тренерской работе. 27 мая 

шесть учеников школы примут участие в 

зональных соревнованиях в Челябинске. 

Это отборочные соревнования на чемпи-

онат России. 

Два наших спортсмена входят в состав 

сборной Свердловской области по легкой 

атлетике: Александр Каметов и как канди-

дат в сборную Никита Даянов. 

Они закончат 11 класс, уйдут от нас, но что 

показательно: обычно люди, поступив в 

вуз, на беговую дорожку больше никогда 

не возвращаются, но те ребята, которые 

тренировались у нас, поступив в вузы, 

продолжают заниматься. Многие уже 

работают, на том же Новотрубном, но при-

ходят к нам в школу, тренируются. Дружат 

со спортом, не бросают спорт.

Со спортом дружат, не бросают его

Фото Андрея Попкова

Старт первого этапа первого забега (школьники 6-8 класс).

Фото с сайта http://www.tambovinfo.ru
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РЕПОРТАЖ: МИСС
Подготовили

МАРИНА МОДЕНКО

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

По доброй традиции

В этом году городской конкурс 
красоты прошел спокойно и раз-
меренно. Так сказать, классика 
жанра: полюбившиеся номера, 
классические образы, стандарт-
ные — именно для этого конкурса 
— выступления. 

До финального шоу на главной 
сцене ДК ПНТЗ дошли не все, кто 
17 апреля в «Пионерах» прошел 
кастинг на конкурс красоты: из 
взрослых претенденток на зва-
ние первой красавицы города ото-
брали 14 человек, из маленьких — 
15. Те, кто «вылетелел» — не спра-
вились с заданиями и требовани-
ями организаторов конкурса: кто-
то пропускал занятия, другие не 
могли справиться с проходками, 
иные не пожелали менять свой 
имидж во имя конкурса.

Шоу «Мисс Первоуральск и 
Маленькая мисс Первоуральск  
— 2011» началось с небольшим 
опозданием — на 15 минут. Но да-
же за такой короткий срок вол-
нение в зале и за кулисами на-
растало с каждым мгновением. 
Когда наконец-то погас свет в за-
ле, и распахнулся занавес, взорам 
публики предстали «шахматные 
фигуры»: в маленьких бумажных 
коронах, будто на «головах» фи-

гурок королев, взрослые участ-
ницы шоу на высоких шпильках 
четко и красиво ходили «по се-
мерке», как шахматные «слоны». 
Смотрелось это достаточно эф-
фектно и интересно. После этого 
выхода на сцене появились ма-
ленькие «принцессы» — уже в 
одежде от спонсоров. 

Зал не смолкал 
весь вечер

Специфика этого конкурса красо-
ты на протяжении 14 лет остается 
неизменной: девочки и девушки 
рекламируют одежду, представ-
ленную в брендовых магазинах 
нашего города. Демонстрировали 
на подиуме летнюю одежду, ве-
черние платья, повседневную 

одежду, а также купальники. Как 
сказала ведущая шоу, Наташа 
Зуева, дочь арт-директора кон-
курса, у судей шоу красоты этот 
выход девушек — самый лю-
бимый. Правда, чтобы полюбо-
ваться, какими стройными и 
красивыми стали девушки за 
месяц до конкурса (многим из 
них пришлось сидеть на диетах, 
интенсивно заниматься спортом), 
пришлось немного подождать: 
взрослые участницы появились 
на сцене в тельняшках и платках. 
«Пиратки» довольно скромно и 
сдержанно станцевали в стиле 
стрип-пластики, затем разде-
лись за кулисами и уже тогда 
вышли на подиум в купальных 
костюмах. 

Помимо этого танцевального 
номера, девушки целый месяц 
до конкурса учили еще один — 
«Бониту». Это зажигательный ла-
тиноамериканский танец, кото-
рый поставила девушкам Ольга 
Зуева. Настолько ярко, экспрес-
сивно они его станцевали — зал 
во время его исполнения не пере-
ставал хлопать.

Хотя, нужно отметить, что 
зал вообще весь вечер не смол-
кал. Группа поддержки среди 
зрителей была у каждой участ-

ницы шоу. Естественно, как толь-
ко любимица той или иной груп-
пы друзей и родственников вку-
пе появлялась на подиуме, на-
чинались крики — с целью под-
бодрить. Таким образом, все 4 с 
лишним часа, пока шло шоу, зал 
«ревел» от восторга. 

«Плакать надо дома»

Ревели и сами «мисски» — только 
уже в самом что ни на есть пря-
мом смысле. Когда председатель 
жюри Рустам Халибшин объявил 
«десятку» финалисток шоу среди 
взрослых красавиц, «вылетев-
шие» «мисски» пустили слезу за 
кулисами. 

— А что реветь-то? — удивлен-
но отреагировала на это Полина 
Рябухина. — Во-первых, это то-
го не стоит: ну не твоя корона, и 
что теперь? Мне вот и не надо ее 
уже. А реветь надо дома, пока ни-
кто не видит, а не здесь — на гла-
зах у всех.

— А ты дома будешь реветь? 
— спросила я.

— Нет, — улыбнулась девуш-
ка. — Я просто хочу, чтобы все 
поскорее закончилось, уже съез-
дить в ресторан, отдохнуть и 
жить дальше.

С маленькими участницами 
шоу, не получившими ленту и 
корону победительницы, было 
сложнее: те рыдали что есть мо-
чи. Потом, правда, успокоились 
и там же прыгали за сценой, при-
танцовывая, наблюдали, как в 
свадебных платьях расхажива-
ют взрослые участницы шоу. За 
время репетиций и тренировок 
многие из них сдружились: взрос-
лых и маленьких «миссок» разби-
вали по парам для проходок по 
подиуму, и тогда еще малышки 
привязались к «большим». 

Выход «невест» репетирова-
ли все взрослые участницы шоу, 
но удача выйти в них — войти 
в «пятерку» финалисток — вы-
пала только Елене Бирюковой, 
Екатерине Зверевой, Виктории 
Махневой, Екатерине Гаврютиной 
и Полине Долгушиной. Среди них 
жюри и выбирало главную кра-
савицу города и двух вице-мисс. 
Причем каждая из этой тройки 
победительниц получила еще по 
одной ленте: здесь мнения спон-
соров конкурса, награждавших 
победительниц лентами, цвета-
ми и подарками, совпало с реше-
нием жюри. Девушки получили 
ценные призы: бытовую технику, 
подарочные сертификаты. 

Шпильки, ленты и цветы
В Первоуральске выбрали большую и маленькую Мисс 2011 года

В этом году взрослым участницам 

шоу организаторы придумали твор-

ческое задание: нужно было сочи-

нить рекламу тому или иному спон-

сору. Кто-то проявил креативность, 

кто-то с юмором подошел, другие 

же — в стихах заговорили. Готовили 

«визитки» девушки сами, однако по-

могали им и друзья, и родственники.

Участницы шоу прихорашивались, пока жюри уходило на совещание. Маленькие конкурсантки с удовольствием прыгали под «Чунга-Чангу».

Зажигательную латину участницы шоу учились танцевать целый месяц.
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ПЕРВОУРАЛЬСК — 2011

Наталья Гурова, 

«Мисс Фешен — 2011»

Маша Толстых, 

«Маленькая мисс Восхище-

ние — 2011»

Екатерина Зверева, 

«Мисс Первоуральск — 

2011» и «Мисс мэри кэй»

Елена Бирюкова, 

«Первая вице-мисс 

Первоуральск — 2011» 

и «Мисс Красотка»

Екатерина Гаврютина, 

«Вторая вице-мисс Перво-

уральск — 2011» и «Мисс 

Восхищение — 2011»

Полина Долгушина, 

«Мисс зрительских 

симпатий 2011»

Анастасия Одинцова, 

«Мисс «Городские вести» — 

2011»

Виктория Махнева, 

«Мисс Восторг — 2011»

Татьяна Матюк, 

«Мисс Тонус — 2011»

Кристина Орлова, 

«Маленькая мисс 

Первоуральск — 2011»

Дарья Головина, 

«Маленькая мисс зритель-

ских симпатий — 2011»

Саша Шемякина, 

«Мисс Маленькая модель — 

2011»

Алина Бельтюкова, 

«Маленькая мисс 

Очарование — 2011»

Коллекция Светланы Дашкевич «Картинки с выставки».

Татьяна Матюк к недоумению коллег по работе не вошла в 

пятерку финалисток.

Корону на голову главной красавицы этого года надевала Оксана Сунгатова, «Мисс Первоуральск — 2010».

Победительницы шоу и жюри сфотографировались на память.

Больше фотографий — 

на сайте www.gorodskievesti.ru
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НАШИ ДЕТИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Цена 
одаренности

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

корреспондент, обладатель 

знака «Одаренный ребенок»

Каждому родителю 
приятно осознавать, 
что их ребенок талант-
лив, неординарен, ода-

рен. Моим, наверное, тоже было при-
ятно. Потому что они не знали, как 

зарабатывается эта «одаренность». Стоит 
учителю заметить, что ты можешь что-то 
делать лучше остальных — все, он с тебя не 
слезет. Вообще, одаренность в школе вычис-
ляется сугубо математическим путем — по 
количеству участий в олимпиадах, по числу 
пятерок в классном журнале, по внеклассным 
часам, которые несчастный «гений» провел 
за написанием научной работы. И это в 9 
классе, когда все остальные «неодаренные», не 
заботящиеся о своем будущем сотоварищи гу-
ляют на улице, едят мороженое и греются под 
весенним солнцем. А ты сидишь и строчишь 
труд об образовательном пространстве города 
Первоуральска в годы Великой Отечественной 
войны и утешаешься мыслью, что работаешь 
на будущее поступление в ВУЗ. 

Олимпиады — это вообще что-то невооб-
разимое. Ты перелопачиваешь кучу допол-
нительной литературы, пытаясь найти ответ 
на какой-нибудь каверзный вопрос, вроде под-
нимаешь престиж родной школы и даже гор-
дишься собой, получая очередную грамоту с 
печатью и подписью директора. Но за подго-
товкой не замечаешь, что отстаешь по мно-
гим другим школьным предметам, что никто 
не собирается подстраиваться под твой плот-
ный «олимпиадный» график, а учителя ал-
гебры весьма раздражает твоя увлеченность 
литературой, и она ставит тебе тройки про-
сто потому, что сама, по ее собственному ут-
верждению, «литературу не любит». 

Активных детей у нас в школе было край-
не немного. Поэтому все учителя пользо-
вались преимущественно моей «одаренно-
стью»: олимпиады по литературе, русско-
му языку, биологии, географии, английско-
му языку, всякие «Серебряные перышки» и 
«Юные риторы» — вопроса о выборе канди-
дата никогда не возникало. Когда пошла мо-
да на школьное самоуправление и выпуск 
школьной же газеты, совет старшеклассни-
ков весьма бодро за это взялся. И также бо-
дро и бросил. А газету выпускать надо каж-
дую неделю — новый номер под отчет. На 
совещании было решено, что никто лучше 
меня с этим не справится. И неважно, что 
все мне придется делать одной, так даже 
лучше — никто не будет мешать. Когда в 
четыре часа утра я дописывала последнюю 
строку этой проклятой газеты (а вставать 
на уроки в 6 утра), жить уже не хотелось со-
вершенно. Но приходилось, потому что не-
довольный взгляд учителя был для меня 
самым страшным наказанием. Да и самой 
себе не хотелось признаваться, что я что-то 
не смогу, что-то не сумею сделать вовремя. 

Когда пришло время поступать в универ-
ситет, я гордо собрала все свои грамоты, ди-
пломы, благодарственные письма, достала 
из серванта знак с надписью «Одаренный 
ребенок» (фотографию с тогдашним мэром 
Вольфом было решено с собой не брать) и по-
тащила это богатство в приемную комиссию. 
Там это все, конечно, посмотрели, но совер-
шенно не вдохновились моими школьными 
подвигами и поблажек никаких не сделали. 
И при этом совершенно не интересовались, 
как там себя чувствует моя одаренность. Зато 
я после поступления вздохнула спокойно — 
никому от меня ничего не было нужно. Я мог-
ла спокойно учиться, заниматься своими де-
лами после занятий и уходить домой тогда, 
когда считала нужным, а не когда отпустит 
преподаватель.

Конечно, определенные плюсы в подобном 
статусе имеются — учителя тебя берегут, мно-
гое тебе прощают, поят чаем на переменах 
или укладывают спать на диване в кабине-
те директора во время «окна», который осто-
рожно будит перед началом урока. Это можно 
назвать симбиозом — что-то я, что-то мне. Но 
если бы мне предложили снова пойти учить-
ся в школу, я бы предпочла быть двоечником.                
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Золотой фонд? Нет, фундамент!
В Первоуральске знаком «Одаренный ребенок» 
наградили более 100 учеников
АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

Памятные знаки одаренным детям 
вручали 19 мая в торжественной об-
становке в ДК металлургов. Первыми 
награждали юных интеллектуалов 
(победителей и призеров городских, 
областных, всероссийских олимпиад). 
Памятные знаки «Одаренный ребенок» 
школьники и школьницы получали из 
рук мэра Юрия Переверзева и началь-
ника Управления образования Нины 
Журавлевой. Все отмеченные наградой, 
несмотря на юный возраст, добились 
серьезных успехов. Так, ученик школы 
№15 Максим Мирзагалямов в свои 14 лет 
уже победитель городских олимпиад 
по истории и технологии, призер олим-
пиад по географии и физике. Любимых 
предметов у одаренного школьника 
несколько, при этом они разноплано-
вые: точные науки, например, физика, 
соседствуют с гуманитарными — гео-
графией, русским языком.

— Нравятся формулы, законы, — го-
ворит семиклассник Максим. — Если 
знаешь предмет, то выступать на олим-
пиадах легко. Конечно, надо готовить-
ся. При этом изучать предмет углу-
бленно, помимо уроков. Примерно за 
две недели учитель дает мне матери-
ал, я повторяю, учу, помимо учебни-
ков читаю различные книги, энцикло-
педии. В дальнейшем планирую стать 
архитектором.

Ко всему прочему Максим занима-
ется в художественной школе. Занял 
второе место в категории «рисунок» в 
городском конкурсе художественных 
работ.

Одноклассник Максима, Михаил 
Панин — победитель и призер в двух 
конкурсах по проектам «Я — уралец» 
и «Живи и помни». В первом случае 
Михаил написал о замечательном 
человеке — бывшем директоре шко-
лы Александре Колясникове, второй 
проект школьник писал со своими 

одноклассниками.
— Идея рассказать о директоре 

школы, принадлежит моему учителю 
Галине Федоровне Дресвяниной, — го-
ворит Михаил. — Она дала мне тему. 
Я решил попробовать, написал, занял 
второе место. Писал проект два года. Я 
не думал, что буду «Одаренным ребен-
ком», но сейчас выпала возможность се-
бя проявить. Приятно получить награ-
ду. И мне, и маме.

Михаил очень любит спорт. Третий 
год играет в футбол в ФК «Динур». Его 
хобби — баскетбол и чтение познава-
тельных книг. 

За интеллектуалами награждали 
самодеятельные творческие коллек-
тивы, спортсменов. Также впервые бо-
лее чем за 20-летнюю историю знаки 
«Одаренный ребенок» получили побе-
дители конкурсов среди детей-инва-
лидов, а также маленькие интеллек-
туалы — победители олимпиад среди 
дошкольников.

С каждым годом одаренных 
детей все больше

Нина Журавлева, начальник Управления 

образования:

— Награждение знаком главы Первоуральска одарен-

ных детей — мероприятие традиционное и ежегодное. 

Церемония проводится по инициативе Управления 

образования. Мы отмечаем детей, которые достигли 

тех или иных высоких результатов. Это призеры областных, всероссийских 

конкурсов в интеллектуальном творчестве, победители творческих конкурсов, 

спортивных соревнований. Особая категория «Дети особой заботы» — это 

победители конкурсов среди детей-инвалидов. В этом году мы впервые от-

метили ребят дошкольного возраста. Проходил конкурс «Маленькие гении». 

Всего наградили более 100 человек. Одаренных детей становится с каждым 

годом все больше. Растет число детей, которые занимают призовые места в 

областных и всероссийских конкурсах.

Прогресс за короткое время

Ринат Мотыков, тренер по боксу:

— Наградили боксеров: Эдуарда Сунагатова, Ильнура 

Машадиева и Андрея Гейтса. Они победители межреги-

ональных турниров. Машадиев выступает в легком весе 

— 41,5 кг, Гейтс боксирует в среднем весе, в категории 63 

кг, а Сунагатов — супертяж (свыше 81 кг). Занимаются 

парни около двух лет, прогресс для такого короткого 

времени значительный. Они не первые «одаренные дети» среди боксеров. 

Других уже награждали. Например, Марк Урванов, чемпион области, финалист 

УРФО, получил знак «Одаренный ребенок» в прошлом году.

Как воспитать 
одаренного ребенка

Мария Быкова, психолог:

— Известно, что дети, которые росли в любви, которых 

ждали, которых окружали вниманием, лаской в первый 

год жизни, потом более одарены и лучше усваивают 

материал. Поэтому до года нужно дать малышу как 

можно больше любви. Второе: основное развитие идет 

до трех лет. Один известный психолог сказал: «вложите в ребенка до трех лет 

по максимуму, и вы затем получите в тридцать раз больше». До трех лет нужно 

развить познавательный интерес, внимание, память. Важно развить мелкую 

моторику. Третий момент: важно неврологическое здоровье ребенка. Если у 

вас были затяжные неблагополучные роды, малыша обязательно надо по-

казывать неврологу. Некоторые мамы считают, что незачем «травить ребенка 

препаратами», но именно в первые годы жизни можно выправить с помощью 

медикаментов неблагоприятные родовые последствия. 

Три слагаемых успеха

Александр Слабука, заместитель главы 

Первоуральска по управлению соцсферой:

— Я считаю, что человеку в жизни должно повезти в 

трех случаях: от кого родиться, на ком жениться и у кого 

учиться. Что касается последнего, то нам, жителям Перво-

уральска, очень повезло, у нас самые замечательные 

учителя в мире. Я эту правду вынес через всю свою жизнь. 

Тот запас знаний, который был получен в школе, он был достаточен для всей 

дальнейшей жизни. Не случайно поэт Николай Некрасов сказал: «Учитель, 

перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени».

Фото Андрея Попкова

Одноклассники Максим Мирзагалямов и Михаил Панин стали «Одаренными детьми».



13
Городские вести  №20 (119)   26 мая 2011 года    www.gorodskievesti.ru

ALMA MATER

Реклама

Правильное питание перед экзаменами  
Если у вас скоро экзамены, 

самое время задуматься 

над тем, что вы едите, есть 

ли в вашей диете продукты, 

достаточно стимулирующие 

мозг. Ведь ваш обед действи-

тельно может повлиять на то, 

как вы проявите себя на экза-

мене. Правильные продукты 

помогают лучше сосредота-

чиваться, позволяют лучше 

спать ночью и снижают уро-

вень обеспокоенности. Так 

что ешьте правильно!

Какие же 
продукты полезнее 
перед экзаменами?

Почти все. Мозг «работает» 
на энергии, получаемой 
из перевариваемой пищи. 
Основной источник энер-
гии — глюкоза, которую 
организм получает из про-
дуктов, богатых углевода-
ми — хлопьев для завтрака, 
хлеба, макарон. Энергия 
хранится в мозгу очень ма-
ленькими порциями, по-
этому их нужно постоянно 
пополнять глюкозой, что-
бы мозг работал в полную 
мощь. Поэтому во время 
подготовки к экзаменам 
очень важно отложить ди-
ету и питаться правильно 
и полезно. 

Закуски 
и перекусы

Избегайте сахара, шоко-
лада, конфет, печенья и 
других продуктов с высо-
ким содержанием сахара. 
Возможно, сначала они и 
дадут вам энергетический 
толчок, но толчок этот 
очень кратковременный 
и вы будете чувствовать 
себя еще более устало, чем 
раньше.

Ограничьте количество 
чипсов — хотя в них нет са-
хара, из-за высокого содер-
жания жира, желудку на 
нервной почве будет слож-
но их переварить.

Если, занимаясь, вы чув-
ствуете, что без перекуса 
не обойтись, уйдите в дру-
гую комнату и сделайте 
нормальный перерыв, что-
бы отдохнуть и подпитать 
мозги.

Поп робу й те: свеж ие 
фрукты или сухофрукты, бу-
терброд, тарелку супа, кусок 
сыра, несоленые орешки, йо-
гурт, только что сделанный 
молочный коктейль.

Напитки в помощь 

Не забывайте часто пить. 
Исследования показали, 
что дети, которые пьют 
больше воды, лучше со-

средотачиваются, проще 
переваривают новую инфор-
мацию и меньше страдают 
от головной боли. Когда за-
нимаетесь, держите на сто-
ле бутылку или кувшин с 
водой, а если простую воду 
вы не любите, разведите ее 
небольшим количеством 
фруктового концентрата.

Напитков с большим 
содержанием сахара луч-
ше избегать, так как из-за 

них уровень энергии пада-
ет сразу после того, как вы 
их выпьете.

Пейте больше воды в 
день перед экзаменом, но 
желательно задолго, чтобы 
вода полностью прошла че-
рез организм и вам не при-
шлось провести экзамен в 
туалете.

Не приучайте себя к ко-
феину (к чаю, кофе или ко-
ка-коле), занимаясь ночью. 
Из-за кофеина на следую-
щий день вы скорее все-
го будете чувствовать се-
бя устало и будете очень 
нервничать.

Ночь перед 
экзаменом

Крахмальные продукты — 
макароны, рис, картофель 
и хлеб подойдут отлично 
и помогут спокойно спать.

Стакан молока — те-
плого или холодного — то-
же поможет вам уснуть. 
Некоторые считают, что в 
молоке содержится амино-
кислота, которая усыпля-
ет. Избегайте кофе, чая и 
колы, так как они не дадут 
вам уснуть.

Ответственный 
завтрак

Утром перед экзаменом 
съешьте что-нибудь с вы-
соким содержанием белка 
и клетчатки: яйца, фасоль 
или грибы на тосте, тост с 
медом или овсянку, мюс-
ли. Но если вы слишком 
нервничаете, чтобы много 
есть, съешьте пару бананов, 
изюм или фруктовый мо-
лочный коктейль, который 
поддержит вас на экзамене.

ivanovo.foliant.info

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

  При правильном подходе экзамены могут слу-

жить средством самоутверждения и повышением 

личностной самооценки.

  Заранее поставьте перед собой цель, которая 

Вам по силам. Никто не может всегда быть совер-

шенным. Пусть достижения не всегда совпадают с 

идеалом, зато они Ваши личные.

  Не стоит бояться ошибок. Известно, что не 

ошибается тот, кто ничего не делает.

  Люди, настроенные на успех, добиваются в 

жизни гораздо больше, чем те, кто старается из-

бегать неудач.

  Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, 

по силам сдать экзамен. Все задания составлены 

на основе школьной программы. Подготовившись 

должным образом, Вы обязательно сдадите эк-

замен.

Некоторые 
полезные 
приемы 
подготовки 
к экзамену

  Перед началом работы 

нужно сосредоточиться, 

расслабиться и успокоиться. 

Расслабленная сосредоточен-

ность гораздо эффективнее, 

чем напряженное, скованное 

внимание.

  Заблаговременное 

ознакомление с правилами и 

процедурой экзамена снимет 

эффект неожиданности 

на экзамене. Тренировка в 

решении заданий поможет 

ориентироваться в разных 

типах заданий, рассчитывать 

время. С правилами запол-

нения бланков тоже можно 

ознакомиться заранее.

  Подготовка к экзамену 

требует достаточно много 

времени, но она не должна 

занимать абсолютно все 

время. Внимание и концентра-

ция ослабевают, если долго 

заниматься однообразной 

работой. Меняйте умственную 

деятельность на двигатель-

ную. Не бойтесь отвлекаться 

от подготовки на прогулки 

и любимое хобби, чтобы 

избежать переутомления, но 

и не затягивайте перемену! 

Оптимально делать 10-15-ми-

нутные перерывы после 40-50 

минут занятий.

  Соблюдайте режим сна 

и отдыха. При усиленных 

умственных нагрузках стоит 

увеличить время сна на час.

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

Поговорим о посеве свеклы, редиса 
и многолетнего лука
Свеклу рыхлим 
постепенно
Свеклу сеют, когда почва про-
грелась до температуры +10...+12 
градусов (это середина мая). При 
слишком раннем севе из-за воз-
действия низких температур 
образуются цветушные стебли 
и деревянистые корнеплоды. 
Свекла хорошо растет на легких 
плодородных, хорошо прогретых 
нейтральных почвах и солнечных 
местах. Внесение свежего навоза 
под посев свеклы нежелателен. 
Перед посевом почву поливают. В 
бороздки желательно внести бор 
и золу, иначе свекла деревенеет. 
Глубина посева 2,5-4 см. 

Уход за свеклой заключает-
ся в постепенном рыхлении по-
чвы. При появлении 2-3 настоя-
щих листочков проводят проре-
живание, так как один «клубо-
чек» дает «букетик» из 3-4 расте-
ний. Для того, чтобы избежать 
прореживания, высевайте со-
рта-гибриды, дающие один ро-
сток: «Односемянная», «Ружет», 
«Пабло Г1». Из них оставляют од-
но самое сильное, а остальные 
рассаживают, оставляя расстоя-
ние  между растениями 10-12 см. 
После прореживания вносят ам-
миачную селитру (1 ст. ложка на 
10 л воды). 

За период вегетации свеклу 
подкармливают два раза. Когда 

начинают усиленно формиро-
ваться корнеплоды, вносят супер-
фосфат и хлористый калий (по 1 
ст. ложке на 10 л воды). Свекла 
требовательна к влаге. Главное 
— не допускать больших переры-
вов между поливами, особенно 
во время интенсивного форми-
рования корнеплодов. За месяц 
до уборки поливы прекращают. 

Редис — 
обеззараживаем

Редис — однолетнее, светолюби-
вое, холодостойкое растение се-
мейства капустных. Оптимальная 
температура выращивания реди-
са +15...+18 градусов. Срок веге-
тации до товарного созревания 
корнеплодов в  зависимости от 
сорта — 25-40 дней. Всходы редиса 
выносят кратковременные замо-
розки до -4 градусов, а взрослые 
растения до -6 градусов. Редис 
требователен к свету, поэтому при 
загущенных посевах растения 
вытягиваются и корнеплоды не  
образуются. Редис лучше форми-
рует корнеплоды при коротком 
световом дне, а при длинном — 
быстрее  стрелкуется. Во время 
вегетации редис необходимо регу-
лярно поливать. Даже небольшая 
засуха может испортить все дело: 
корнеплоды станут дряблыми и 
горькими. В то же время  ежеднев-

ные поливы, да еще, как это часто 
бывает, и утром, и вечером, недо-
пустимы: от переизбытка влаги 
почва уплотняется, растения 
плохо растут и идут в стрелку. 
Поливать редис в солнечные дни 
нужно вечером и обязательно по-
сле полива почву рыхлить. 

Под редис полезно внести ве-
дро компоста или перегноя в сме-
си с нитрофоской (две столовые 
ложки на 1 кв.м.). Семена реди-
са следует заделывать не глуб-
же 2,5 см, иначе корнеплоды по-
лучаются вытянутой формы и 
волокнистые. Ряды лучше рас-
полагать в направлении с восто-
ка на запад, при этом растения 
лучше освещаются утром и ве-
чером и меньше перегреваются 
в полуденные часы. Наиболее 
распространенные ранние со-
рта: «Заря», «Жара», «Сакса», 
«Рубин», «Розово-красный с бе-
лым кончиком». Для более позд-
них посевов можно использовать 
сорт: «Дунганский», «Красный 
великан», «Вюрцбу ргск ий». 
Повторные посевы лучше делать, 
когда на всходах предыдущего 
срока посева начинает появлять-
ся первый настоящий лист. 

С семенами редиса передают-
ся многие вредоносные болезни. 
Поэтому семена обеззаражива-
ют в воде, нагретой до  48-50 гра-
дусов в течение 20 минут, после 

чего их 2-3 минуты охлаждают в 
холодной воде, а затем высуши-
вают до сыпучести. Проводя обез-
зараживание, нельзя допускать 
даже кратковременного повыше-
ния температуры более 50 граду-
сов, так как это губительно для 
семян.

Лук — подкормим золой

К многолетним относятся сле-
дующие сорта лука: шнитт-лук, 
лук-слизун, лук-душистый, лук-
батун — размножаются семенами. 
Выращивают их через рассаду 
или сеют семена ранней весной 
непосредственно в грунт. На од-
ном месте многолетние сорта 
лука растут 4-5 лет. Затем необхо-
димо куст разделить. У многолет-
них видов лука есть  только одна 
особенность в обработке почвы. 
Поскольку многолетнее растение 
осенью с грядки не убирается и 
весной его снова не сажают, ран-
ней весной, еще по талому снегу, 
внесите  100 г древесной золы на 1 
кв.м, рассыпав по всей грядке, и 
закройте грядку пленкой. После 
того, как снег растает, и появятся 
первые признаки пробуждения 
растений, пленку снимают, а 
растения подкармливают ком-
плексным удобрением: Азофоска 
или Кемира-Универсал (согласно 
инструкции).

Сколько 
удобрений 
нужно дереву? 

Норма удобрений в пер-
вую очередь зависит от 
возраста растения. Если 
саду 3-4 года, то под 
каждое дерево кладут 
вместе 20-25 кг навоза и 
компоста, 9-10-летнему 
дереву требуется 50-60 кг. 
Если вы уже в прошлом 
году внесли навоз или 
торф, то сейчас сделай-
те перерыв на год-два: 
ведь удобрения дерево 

усваивает  постепенно. А пока 
подкормите почву минераль-
ными удобрениями: фосфор-
ными и калийными, тоже 
учитывая возраст деревьев. 
Под 3-4-летние — примерно 
150-180 г суперфосфата, 50-60 г 
хлористого калия, а под 10-лет-
нее дерево — уже 400-500 г су-
перфосфата и 130 г хлористого 
калия. Питательные вещества 
из этих удобрений растения 
усваивают постепенно, и к 
будущему сезону (лету) они 
окажутся кстати. Не рекомен-
дуется осенью вносить азот-
ное минеральное удобрение 
— аммиачную селитру, так 
как оно в почве легкоподвиж-
ное: за осенне-зимний период 
дожди и талые воды унесут 
его в глубину, далеко от кор-
ней растений. Поэтому лучше 
аммиачную селитру вносить 
в почву весной, да и деревья 
в это время года усваивают 
ее  быстрее. Напоминаем, что 
любые удобрения следует сра-
зу же перекопать, заделать в 
почву, так как от оставленных 
на поверхности мало пользы. 
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АВТО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

ООО «Транспорт-Р»

услуги
сертифицированы

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

грузовых автомобилей,

автобусов,

дорожно-строительной

техники отечественного

и зарубежного производства

ОКАЗЫВАЕМ
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ:

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

услуги сертифицированы

Самосвалы
Бортовые
Экскаваторы
Погрузчики
Автокраны
Автовышка
Бульдозеры
СКБМ

5-25 т
1,5-27 т

0,3-1,25 м
0,3-3 м

14-25 т
18 м

3

3

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ
и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Берегись, мотоциклы поехали!
За зиму от байкеров все отвыкли, 

теперь же их станет много. Сотни 

тысяч новичков за баранкой с 

полугодовыми правами еще не 

испытали это особенное явление 

на дороге. С нашенским мотоци-

клистом держи ухо востро: он не 

тепловоз — не раздавит, но дерзок 

и непредсказуем.

И если ты, автомобилист, попадешь 

в ДТП с «двухколесным», то, кто бы 

ни был виноват, совесть истерзает 

тебя: ведь он так уязвим!

МАКС ЮРЧА, журнал «За рулем»

Распознай издалека

Сложно определить, что в глазах, 
если на них очки или лицо за сте-
клом закрытого шлема. Однако 
уже само наличие этих атрибутов 
скажет о многом: товарищ вме-
няем — пользуется средствами 
самозащиты. Без экипировки 
(куртки, мотоштанов или ком-
бинезона со вставками-защитой, 
а также мотоперчаток, мотобот) 
вменяемый мотоциклист ездить 
не станет. Не говоря уже о том, 
что ПДД требует ездить в шлеме.

Особенно насторожитесь, за-
видев мальчишек или девчонок 
на скутерах, даже только услы-
шав характерный звук «дырча-
лок». Предположите худшее: за 
рулем тип, в котором напрочь от-
сутствует страх. 

Обновить «программу»

Новичкам за баранкой придется 
«забить в программу» собствен-
ного водительского опыта, что 
в условиях плотного движения 
мотоциклы редко ездят «в заты-

лок» впереди идущему ТС. Чаще:
  между рядами машин по 

полосам разметки;
  по кромке разделитель-

ных полос между встречными 
потоками;

  слева от машин из крайне-
го левого ряда.

Таким образом, мотоцикли-
стов ждите отовсюду. Научитесь 
«сканировать» пространство 
вокруг себя и все замечать. 
Мотоцикл, как правило, «вы-
стреливает в просвет», он мо-
жет выскочить сзади, как черт 
из табакерки, и его траектория 
движения пересечется с вашей. 
Реакции водителя и тормозов мо-
то может не хватить.

«Сотрите из программы» зим-
ний стереотип — «между моим 
и соседним рядом пространства 
слишком мало, чтобы в него мог 
протиснуться другой автомо-
биль, поэтому могу сдвинуться 
влево/вправо» (чтобы, скажем, 
оценить затор впереди). Более то-
го, уже начав перестроение или 
смещение, продолжайте контро-
лировать, не наезжает ли сзади 
мотоцикл.

Кто прячется 
за стойкой?

В теплую пору года автомоби-
лист обязан включить режим 
«обостренное внимание». Перед 
началом перестроения в соседний 
ряд или перед другим маневром 
строго оцените, что у вас «за кор-
мой». Более того, присмотритесь, 
не «спрятался» ли мотоциклист 
за задней стойкой и даже за стой-
кой вслед идущей машины. По 
статистике, почти половина мо-

то-аварий — следствие того, что 
водителя авто ослепило бликами 
или же другие ТС закрывали от 
него быстро приближающиеся 
мотоциклы.

Если, слегка выдвинувшись в 
сторону из своего ряда, увидите 
в зеркале заднего вида свет оди-
ночной фары — предполагайте, 
что это спортбайк, а не полови-
на выдвинувшегося из ряда ав-
то. Уже через секунды спортбайк 
ткнется в задок вашей машины. 
По возможности, сдайте в сто-
рону, пропустите. Велика ли ра-
дость назло его не пускать!

Назло — себе дороже
Предположим, вы не замети-
ли, замешкались или застыли в 
пробке. И вдруг замечаете, что 
стали препятствием для скорост-
ного аппарата, подкравшегося по 
междурядью откуда-то сзади. Его 
можно и не заметить — чего ради 
ты будешь рыскать глазами по 
зеркалам, если стоишь?

Ждать, когда ты проснешься, 
мотоциклист не в состоянии — и 
примется настойчиво «будить», 
намекать, что ты обязан его не-
медля пропустить.

Скорее всего, бибикать не ста-

нет — подозревает, что ты при-
мешь такой сигнал за сигнал ка-
кого-нибудь автомобиля и про-
игнорируешь. Мотоциклист бу-
дет резко, до отказа откручивать 
ручку газа — выдаст «очередь» 
зычных рыков движком. Так 
рычит только мотоцикл. Надо 
приучиться распознавать этот 
характерный звук, его улавли-
вать даже сквозь тяжелый рок 
из колонок аудиосистемы. Если 
есть возможность — не лени-
тесь, подвиньтесь на 5-10 санти-
метров. Когда он проедет, в бла-
годарность махнет рукой.

Пропустите хотя бы из чувства 
самосохранения. Если мотоци-
клист поймет, что вы из лени или 
из вредности не желаете пропу-
стить, все равно попытается про-
тиснуться в щель — что небезо-
пасно для лакокрасочного покры-
тия вашего авто. А протиснув-
шись, вдобавок (такая сволочная 
традиция сложилась у части мо-
тоциклистов) кулаком в перчат-
ке своротит зеркало автомобиля 
или ударит по кузову. Не исклю-
чено, что и ногой. Это не столько 
травмоопасно, сколько обидно.

Он уедет, а выбегать из ма-
шины, догонять бесполезно и 
бессмысленно. 

ТОЛКОВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

АВТОШКОЛ СОВЕТУЮТ. По 

лицу, позе водителя, с которым вам 

предстоит «разойтись», попытайтесь 

спрогнозировать его намерения, 

готовность и способность поступить 

адекватно. Заметьте растерянность, 

скованность, наглость... Определите 

хотя бы «опасность» его возраста.
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ООО «Девятый трест-Екатеринбург»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
Монтаж вентиляции в г. Екатеринбурге. 

Без опыта. Оплата проезда. Тел. 8-908-63-64-155.
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НАШИ АКЦИИ
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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Лучший снимок теперь могут выбирать 

и читатели! Для этого надо зайти на 

сайт gorodskievesti.ru и проголосовать 

за понравившийся снимок!

Ринат и Ирина Шаймиевы: «А мы на лодочке катались!»

РЫБЫ. На этой неделе 
вам будет тяжело отказать-
ся от активной деятель-
ности в пользу отдыха. Ну 

и не отказывайтесь. Для реализации 
целей с далекоидущими последствиями 
подойдут понедельник, вторник и пятни-
ца, так как в середине недели большая 
часть инициатив и начинаний может 
увязнуть в бесконечных разговорах, 
обсуждениях и препирательствах. В вос-
кресенье постарайтесь не поддаваться 
на провокации.

Гороскоп  30 мая — 5 июня

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вы окажетесь в центе со-
бытий и будете практически 
везде востребованы как 

душа компании и неординарная лич-
ность. В понедельник обязательно най-
дется решение волнующего вас вопроса 
или удачный выход из сложившегося по-
ложения. Смело развивайте творческую 
и профессиональную деятельность, а уж 
за результатами дело не станет. Один 
из новых знакомых может оказаться 
влиятельной персоной. 

РАК. Наступает благо-
приятная неделя для ре-
ализации идей, планов и 
замыслов. Хорошее время 

для заключения важных договоров. Вам 
будет во многом сопутствовать успех, 
но не торопитесь растрачивать его по 
мелочам. Для достижения важной за-
дачи придется пересмотреть некоторые 
жизненные принципы. Вам могут пона-
добиться такие качества, как умение 
пользоваться информацией и быстрая 
адаптация к возникающим переменам. 

ЛЕВ. Расслабьтесь и при-
мите происходящие со-
бытия такими, каковы они 
есть. Вы вряд ли сумеете 
что-то изменить сейчас. 

Вас могут посетить разнообразные 
творческие идеи: не стоит надеяться 
на свою прекрасную память — сделайте 
наброски. Происходящее будет всю 
неделю испытывать ваши силы, воз-
можности и терпение. Сосредоточен-
ность и быстрота реакции позволят вам 
справиться с поставленными задачами. 

ДЕВА. Вам понадобят-
ся такие качества, как 
внимательность и му-
дрость. Не пренебрегайте 

мелочами: решение, казалось бы, не-
значительных вопросов может дать не-
ожиданный положительный результат. 
Желательно перестать поддаваться на-
пору эмоций и уже за что-нибудь взяться 
всерьез. Понедельник — удачный день 
для реализации грандиозных планов и 
серьезных решений. Поиск новой рабо-
ты может увенчаться успехом. 

ВЕСЫ. На этой неделе 
стоит несколько раз по-
думать, чему именно по-
святить свое время. На 
все, что требует вашего 

внимания, ресурсов не хватит, так что 
чем-то придется жертвовать. Хорошо бы 
не близкими. Особенно неудачным бу-
дет выбор общения с друзьями в ущерб 
семье. Вы можете приятно удивить на-
чальство простым решением сложного 
вопроса — постарайтесь впредь так 
же удачно решать деловые проблемы. 

СКОРПИОН. Любая 
ваша инициатива на этой 
неделе будет востребо-
вана, пригодятся и дав-
но обдумываемые идеи. 

Хорошее время для воплощения в 
жизнь творческих планов и замыслов. 
Упорный труд будет оценен начальством 
по заслугам. Во всех случаях на этой 
неделе вас ожидает успешное общение 
с официальными инстанциями. Вторник 
может порадовать позитивными со-
бытиями на работе и в личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ. На работе 
лучше привлекать к себе 
поменьше внимания. Во 
вторник при необходимо-

сти вы можете воспользоваться по-
мощью друзей. В четверг ваши пред-
ложения будут оценены начальством 
по достоинству. Есть возможность полу-
чить долгожданное известие от дальних 
родственников. Вторая половина неде-
ли будет спокойнее и размереннее. Не 
отказывайтесь от предложения друзей 
заглянуть к ним в гости. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам жела-
тельно умерить свой пыл и 
внимательнее отнестись к 
деловым проектам. Излиш-
няя спешка может привести 

к серьезным финансовым потерям. 
Во второй половине недели возможно 
скрытое противодействие вашим пла-
нам. Аккуратно ведите свои дела, чаще 
советуйтесь с доверенными людьми и 
специалистами, поскольку сейчас велик 
риск ошибок. В понедельник будут удач-
ными поездки и командировки. 

КОЗЕРОГ. Чтобы избе-
жать возможных неприят-
ностей, вам необходимо 
собраться и проявить урав-

новешенность. Благоприятное время 
для самообразования. Постарайтесь не 
попадаться на удочку авантюрных про-
ектов — ничего кроме разочарования и 
огорчения они вам не принесут. Если вы 
окажетесь в тупиковой ситуации, когда 
не видно выхода из сложившегося по-
ложения, то смело можете рассчитывать 
на помощь друзей. 

ОВЕН. Ваши дела пойдут 
в гору при условии, что 
вы не будете критиковать 
коллег — и дело не в том, 
насколько нужны или бес-

полезны будут ваши замечания. Напрас-
ная суета вокруг вас может вызвать не-
которое раздражение — в этом случае 
постарайтесь расслабиться и живите с 
удовольствием. Не время затевать ин-
триги, так как они обернутся против вас. 
Вам неожиданно помогут родственники, 
от которых вы ничего не ждете.

ТЕЛЕЦ. В понедельник 
будьте осторожнее с новой 
информацией, так как 
именно в этот день веро-
ятны искажения, которые 

могут ввести вас в заблуждение. Тем, 
кто в течение этой недели окажется 
вдали от дома, необходимо избегать 
малознакомых компаний. Еще не на-
стало время для отдыха, сейчас надо 
приложить значительные усилия для 
того, чтобы завершить дела, которые 
вы долго и упорно вели. 

«Большая игра» вновь 
собирает участников
Участие в акции «Городских вестей» — шанс не только 
заработать, но и получить нешуточные призы

Редакция газеты «Городские вести» при-
глашает ребят 11-16 лет во время летних 
каникул принять участие в нашей акции. 
Уже сейчас изучайте правила «Большой 
игры» и становитесь ее участниками! На 
следующей неделе мы до конца утвер-
дим список подарков, а 1 июня начнем 
«Большую игру».

Чем необычна акция «Большая игра»? 
Да тем, что она абсолютно беспроигрыш-
ная! Если ты и не победил, все равно кар-

манные деньги заработал. А суммы выхо-
дят немаленькие! И, кстати, ребята весьма 
разумно распоряжаются заработанными 
средствами. По итогам прошедших акций 
можем сказать, что родители одобряют та-
кое занятие. В акции можно принимать 
участие три месяца, а можно — несколько 
недель. Все заработанные ребенком «гав-
рики» обмениваются на призы. Участник 
акции в двойном плюсе: получает и пода-
рок, и деньги на карманные расходы.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 

ПРОДАВЦАМ:

  Самая распространенная 

ошибка, когда газету переки-

дывают через руку — не видно 

первую страницу. Надо или 

нести номер «лицом», или свер-

нутым пополам, но так, чтобы 

была видна верхняя половина 

первой полосы.

  Еще ошибка в том, как пред-

лагают: «Покупайте газету!» 

А какую газету — непонятно. 

Предлагать надо так, чтобы 

человек заинтересовался и 

купил.

  Ищите новые места продаж, 

не сидите возле редакции.

  Побеждает тот, кто не 

ленится.

Продавай газету и выигрывай!

Правила акции «Большая игра — 

2011»:

1. К участию допускаются 

школьники, достигшие 11, но не 

старше 16 лет.

2. Записываться дети приходят 

с родителями. При себе нужно 

иметь паспорт одного из родите-

лей и свидетельство о рождении 

ребенка или паспорт, если тако-

вой уже имеется.

3. В ходе акции вводится валю-

та, называемая «гаврики».

4. Валюта «Большой игры» — 

именная. Ее нельзя передавать 

другим участникам игры.

5. Ценность одной купюры — 

10 проданных газет.

6. Котировка валюты «Боль-

шой игры» может изменяться.

7. «Заработная плата» участ-

никам акции выплачивается в на-

чале недели (за прошлую неделю).

8. По итогам недели все «оста-

точное количество» проданных 

номеров каждого участника 

аннулируется.

9. При постоянном участии в 

акции, не пропуская выходы газе-

ты и продавая определенное коли-

чество газет в неделю, участники 

будут получать дополнительные 

бонусы в виде бесплатных газет.

10.  Всем участникам игры 

выдаются фирменные бэйджики 

продавцов газеты «Городские ве-

сти», которые необходимо носить 

при продаже газеты.

11.  Общие итоги акции про-

водятся в начале сентября, про-

межуточные итоги подводятся по 

итогам каждого летнего месяца.

12.  На протяжении всей акции 

действует прейскурант, в котором 

указаны цены на все призы, кото-

рые можно «купить» на зарабо-

танные «гаврики».

13.  Валюта не может быть 

обменена на деньги.

14.  Кроме фирменной валюты 

каждый участник «Большой игры» 

с одного проданного номера газе-

ты получает реальные деньги — 3 

рубля, которые может использо-

вать по своему усмотрению.

15.  Продавать газету участник 

обязан по цене, установленной 

редакцией — 10 рублей.

16.  В холле редакции в тече-

ние всей акции будет вывеши-

ваться текущая информация по 

«Большой игре».

  Улыбается

  Профессионален

  Доброжелательный, не заискивающий

  Знает все о товаре, который предлагает

  Умеет креативно продавать

  Активный

  Целеустремленный

  Умеет убеждать

  Имеет приятный внешний вид

  У него всегда есть сдача

  Злой

  Имеет неприятный внешний вид

  Мрачный, пессимистично настроенный

  Мошенник

  Хитрый

  Ничего не может сказать о товаре

  Медлительный

Качества хорошего 
продавца

Качества плохого 
продавца

Фото из архива редакции

Герои прошлой «Большой игры»

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Триммингуем 
жестиков
Или как удалить старую шерсть 
с жесткошерстной собаки
В основном к «жестикам» 

относятся терьеры — эр-

дельтерьер, вельши, скот-

чи, фоксы, вестхайленды, 

керны, скайтерьеры, а так-

же жесткошерстные таксы, 

шнауцеры, немецкая легавая 

(дратхаар), гриффон  и ир-

ландский волкодав (очень 

редкая порода). Таких собак 

вывели для охраны и охоты. 

Они всегда рядом с челове-

ком, отличные компаньоны 

и друзья. В этом номере 

грумер с трехлетним стажем 

клуба «Кайзер» Светлана 

Ушакова даст советы, как 

ухаживать за шерстью собак 

жесткошерстных пород.

Как с гуся вода

Жестики могут подолгу 
не мыться: грязь на них 
просто не задерживается. 
Как и вода в дождливую 
погоду, она скатывается по 
шерсти, стоит только соба-
ке отряхнуться. Но и здесь 
бывают исключения — все 
зависит от свойств шерсти 
каждой конкретной собаки. 
Например,  эрдель приходит 
домой чистым даже в самую 
дождливую погоду, а скотч 
собирает на себя всю грязь, 
как щетка, и его одежку при-
ходится мыть после каждой 
прогулки в непогоду. 

Минимум ухода

— Удобство содержания со-
бак жесткошерстных пород 
заключается в том, что они, 
в виду практически полного 
отсутствия подшерстка, не 
линяют, а значит, не разбра-
сывают свою шерсть по все-
му дому, не «скатываются» в 
колтуны и не пахнут, — го-
ворит Светлана Ушакова. — 

Если же небольшая прослой-
ка пуха у вашего жестика 
все же имеется, то ее будет 
достаточно вычесывать рас-
ческой с редкими зубьями 
хотя бы раз в неделю, и это 
уже приличный уход за ва-
шим жесткошерстным дру-
гом. Для более тщательного 
ухода, если нужно убрать 
подшерсток полностью, вам 
понадобятся специальные 
инструменты — стриппинг 
или тримминг с крупными 
зубцами.

Для того, чтобы про-
мыть жестиков, использу-
ем шампунь «для жестко-
шерстных» и той же марки 
бальзам или кондиционер.

Все на тримминг!

Все «вычесывательные» 
мероприятия служат под-
готовкой к самому главному 
в жизни собаки с жесткой 
шерстью событию — трим-
мингу, или, говоря проще, 
выщипыванию. Дело в том, 
что стричь жесткую шерсть 
ни в коем случае нельзя! 
Подстричь жестика — зна-
чит нарушить структуру 
его шерсти, которая после 
стрижки становится мягче 
и истончается. Кроме того, 
эта манипуляция делает 
шерсть такой собаки блед-
ной и серой.

— Некоторые хозяева 
считают, что тримминго-
вать жестиков достаточно 

два раза в год, но на самом 
деле через полгода после 
выщипывания такие соба-
ки превращаются в жестко-
шерстных медведей — не-
красивых, лохматых и неу-
хоженных. Оптимальным 
же вариантом является 
тримминг раз в три меся-
ца, — говорит Светлана 
Ушакова.

При таком подходе, во-
первых, шерсть собаки всег-
да хорошо выглядит, а во-
вторых, она начинает расти 
слоями, что благотворно 
сказывается на ее структу-
ре. Кроме того, после каж-
дого очередного триммин-
га на собаке не остается за-
лысин, которые бывают по-
сле полугодового перерыва.

Некоторые хозяева боят-
ся трудоемкости триммин-
га и не решаются браться 
за это дело самостоятель-
но. Главное — не ставить 
себе глобальную задачу 
сделать все за один день. 
«Удовольствие» можно 
продлить, разделив трим-
минг на несколько приемов. 
Особые тонкости триммин-
га существуют для каждой 
жесткошерстной породы.

Например, для эрделя, 
самого трудоемкого жест-
кошерстного представи-
теля, тримминг можно 
разделить по зонам: спи-
на, плечи и бедра и глав-
ное — хвост, который в по-
следнее время не купиру-
ют, затем — голова и шея. 
Машинкой или ножницами 
можно обрабатывать толь-
ко подушечки лап. Другим 
представителям триммин-
гуемой группы (например, 
скотчтерьерам) машинкой 
можно подстригать шею, 
уши, голову.

Фото Елены Переваловой

Пес, на старт!

Фото Елены Переваловой

После тримминга (вычесывания шерсти)

Фото Елены Переваловой

После груминга (стрижки)

Выщипанную шерсть жестиков можно использовать для лечения 

вывихов, растяжений, суставов, поясницы. Из нее можно сшить це-

лебный пояс или же просто, замочив небольшое количество шерсти 

в крутом солевом растворе теплой воды и отжав ее, наложить на 

больное место, например, на запястье при растяжении, забинтовать 

и носить такую повязку дня два.

СВЕТЛАНА УШАКОВА, 

грумер с трехлетним стажем. Занимается 

с собаками с 13 лет. Специализируется на 

породе: эрдельтерьеры. У Светланы один 

эрдель, одна овчарка, две дворняжки.  

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА!

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Реклама
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.10 Д/ф «Мафия на службе КГБ»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Бобры ! великие 

строители»

12.45 Т/с «Сыщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сыщики»

15.20 Х/ф «Путь в «Сатурн»

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 «Двое из ларца»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

02.00 «Шаги к успеху»

03.00 Т/с «Братья по оружию»

04.55 Х/ф «Военный фургон»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф

08.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

10.55 Реальные истории. «В тени 

славы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «Вы-

стрел в затылок»

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»

16.30 «Врачи»

17.30, 20.30, 23.40 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф

18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Чай, 

соки, газировка»

21.00 Х/ф «Родительский день»

22.50 ПРЕМЬЕРА. «Псы войны. 

Ликвидация». 2 ч.

00.10 ПРЕМЬЕРА. «Футбольный 

центр»

00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

02.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»

04.30 Д/ф «Нубия: забытое царство»

5.40 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

6.30 «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 «МУЖСКАЯ РАБОТА», 1-8 

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. 

«Сеть для золотой рыбки»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

СЕКС»

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 Триллер «ВЫХОДА НЕТ»

07.00, 10.55 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00, 10.35 «Вести!Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.05 «В мире животных»

10.50 «Вести!Cпорт.Местное время»

11.50 Х/ф «Наводчик»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести!Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.00 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

19.00 «Вести!Спорт»

19.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

22.05 Х/ф «Воздушный охотник»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear

02.15 «Вести!Спорт»

02.25 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

03.45 «Вести.ru»

04.00 Футбол.Премьер!лига. ЦСКА ! 

«Кубань» (Краснодар)

05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Чудо-звери»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 27.05.2011

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 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Иллюзионист»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Зооклуб»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»

23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Магазин «Империя»

02.45 «Комеди Клаб»

03.40 «Дом-2. Город любви»

06.00 Т/с «Охота на Берию»

07.00, 00.30 Х/ф «Девочка из 

города»

08.45 Т/с «Исчезнувшие»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Исчезнувшие»

13.00 Новости

13.15 Д/Ф «Я ОХРАНЯЛ 

СТАЛИНА.СЕКРЕТНЫЕ 

ДНЕВНИКИ ВЛАСИКА»

14.15 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.»

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 3». «ЛЮБВЕО-

БИЛЬНЫЙ ЮВЕЛИР»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень»

23.50 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

01.55 Х/Ф «СЛЕПАЯ 

ПТИЦА»

03.10 Т/с «Вечный зов»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 27.05)

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Дальнобойщики» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

11:00 «Час суда»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 27.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Ослепленный желания-

ми» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Честно»: «Дачные воры»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 ПервоуральскТВ: «Перво-

уральск сегодня»

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х\ф «Патруль времени» (США-

Япония)

01:25 «Сверхъестественное» Сериал

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

12.50 «Одна за всех»

13.00 Д/с «Моя правда»

14.00 Х/Ф «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД»

16.00 «По делам несовершенно-

летних»

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

01.20 Т/с «Предательство»

03.10 «Скажи, что не так?!»

04.10 Т/с «Лалола»

05.50 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, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Наш человек в Палермо»

15.05 «Мини!футбол в России»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «В кадре решаем все!»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.05 Д/ф «Операция «Березино»

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»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Зачетная неделя»

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 «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Х/ф «Хатико.Самый верный 

друг»

12.15, 18.30 «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»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Изо всех сил»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Бегство мистера 

Мак'Кинли»

13.25 «Линия жизни».Е. Чайковская

14.20 Х/ф «Россия молодая», 1 с.

15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Страсти по насекомым».

17.10 Неделя Италии на канале 

«Культура».Камерный оркестр 

миланского театра

18.35 Д/ф «Загадка Помпеев»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

с М. Александровой и Р. По-

клитару

20.40 «Острова»

21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел 

к Вам со стихами... Сергей 

Есенин и Александр Твардов-

ский»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.55 «Кинескоп» с 

П.Шепотинником. Междуна-

родный Каннский кинофе-

стиваль

00.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». 

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро!концерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы!шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.20 Ретро!концерт

01.50 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Карпатское золото»

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 «ХЭЛЛОУИН: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по!русски»

00.55 «Брачное чтиво»

01.45 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»

03.15 Х/ф «Карпатское золото»

04.45 Х/ф «Елисейские поля»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «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»

16.00 «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 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «Суд присяжных»

02.45 «До суда»

03.45 «Прокурорская проверка»

06.00, 05.30 М/ф

06.30, 16.00 «Как это сделано»

07.00 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских со-

кровищ»

07.30, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

08.30 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»

09.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Гатчина. Заложники небесного 

хаоса»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО.Брази-

лия»

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 2»

01.00 Покер дуэль

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Американская история 

Х»

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 

Вести!Москва

11.50 «Я � КИБОРГ.ЧЕЛОВЕК 

БУДУЩЕГО. КАКИМИ 

МЫ БУДЕМ»

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 БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «БРИГАДА»

00.10 «Вести +»

00.30 «Андрей и Зоя». 1 ч.

02.35 Х/ф «Смертельные преследо-

ватели»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «План «Кавказ 2»: Метастазы»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.45 Х/ф «Большие надежды»

02.50 Х/ф «Суперагент Саймон»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Суперагент Саймон»

04.25 «Хочу знать»

СТС 22.00 

«ИЗО ВСЕХ СИЛ»

(США, 1987г.)

Водитель грузовика Лин-

кольн Хоук, по прозвищу 

Ястреб, едет в Лас-Вегас 

на чемпионат мира по арм-

реслингу. У него много за-

бот: надо встретиться и по-

говорить с бывшей женой, 

умирающей от странной 

болезни сердца; проведать 

любимого тестя и любой 

ценой заполучить сына, 

брошенного 10 лет назад. 

Сын, в начале принявший 

отца в штыки, поможет ему 

выиграть чемпионат.
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.10 Д/ф «Операция «Утка»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Сыщики»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сыщики»

15.00 Х/ф «Конец «Сатурна»

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 «Двое из ларца»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

01.55 Х/ф «Берегись автомобиля»

03.40 Х/ф «Все могут короли»

05.25 Х/ф «Катерина Измайлова»

07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф

08.35 Х/ф «Приказано взять живым»

10.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 

мелкие пакости»

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Большое зло и мелкие пако-

сти». Продолжение фильма

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Формула»

16.30 «Врачи»

18.10 М/ф «Янтарный замок», «Баба 

Яга против»

18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

19.55 Реальные истории. «Битва за 

красоту»

21.00 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

23.00 «Псы войны. Ликвидация». 

3 ч.

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Псы войны. Ликвидация». 

4 ч.

01.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-

НО СЕКРЕТНО»

03.10 Д/ф «Олимпиада<80: нерас-

сказанная история»

04.40 Д/ф «Фамильные драгоценно-

сти короля Карла Первого»

5.30 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 2»

10.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», 

1-6 серии

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «В 

тихом омуте»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

СЕКС 2»

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

07.00, 10.50 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.15 «Рыбалка с Радзишевским»

10.35 «Вести<Спорт»

11.50 Х/ф «Воздушный охотник»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Дзюдо.Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 

Москвы

15.50 Х/ф «Охота на зверя»

17.25 «Все включено»

17.55 «Вести<Спорт»

18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

22.15 Х/ф «Операция»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести<Спорт»

00.35, 04.50 «Футбол России»

01.40 Top Gear

02.40 «Вести<Спорт»

02.55 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

04.35 «Вести.ru»

05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Кошмары Чернобыля»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 30.05.2011

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 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.35 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»

23.05, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.05 «ДОМ-2. После заката»

00.35 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

01.05 «Комеди Клаб»

02.00 Х/ф «Разведка 2020»

06.00 Т/с «Охота на Берию»

07.10 Т/с «Разведчики»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Разведчики»

10.15 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Гений артиллерии»

10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Любвеобильный ювелир»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны века». «Хозяин 

кремлевского пляжа»

14.25 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Вечный зов»

17.35 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Сгоревшие трупы»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение»

00.00 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Вера»

01.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»

02.55 Т/с «Вечный зов»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 30.05)

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 30.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Патруль времени» 

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «По закону» 

Сериал

18:00 «Честно»: «Любовь напрокат»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Недетские послед-

ствия»

23:00 «Новости 24» 

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Спросите повара

12.00 Женская форма

13.00 Х/ф «Палач», 1 и 2 с.

16.10 Д/с «Моя правда»

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

01.15 «Городское путешествие»

02.15 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»

03.15 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

04.15 Улицы мира

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, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный 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, 11.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Операция «Березино»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Охота на Берию»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.05 Д/ф «Приказано расстрелять»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Изо всех сил»

12.20, 18.30 «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 «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Касл»

03.10 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Дон Кихот»

12.10 Д/ф «Магия стекла»

12.20 «Эпоха в камне. Е. Вучетич»

13.00 Д/ф «Загадка Помпеев»

13.50 «Мой Эрмитаж»

14.20 Х/ф «Россия молодая», 2 с.

15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф «38 попугаев», «Что на 

что похоже», «Жили<были...»

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Страсти по насекомым».

17.10 Д/ф «Из истории Крыма»

17.45 Неделя Италии на канале 

«Культура».Симфонический 

оркестр.

18.40 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.1

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Фотография 

и реальность»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 

Вам со стихами... Борис Слуц-

кий и Александр Межиров»

22.15 «Апокриф»

23.00 «Живая Вселенная». «Луна. 

Возвращение»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро<концерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 Д/ф «Райские уголки»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТ<music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Елмай<шоу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Журов 2»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро<концерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Бравые парни»

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»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА»

23.30 «Голые и смешные»

00.35 «Улетное видео по<русски»

01.05 «Брачное чтиво»

01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.35 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА»

04.40 Х/ф «Бравые парни»

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». 

«ТУ 144: ВОСЕМЬ СЕ-

КУНД ДО СМЕРТИ...»

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, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Гатчина. Заложники небесного 

хаоса»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Бразилия»

10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»

12.00, 20.00 Т/с «Кости»

13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Гусь<хрустальный. Хрупкая 

мечта»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто<то есть: Ис-

купление»

23.00 Х/Ф «ЗМЕИНАЯ 

БИТВА»

01.00 Покер дуэль

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2»

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 

Вести<Москва

11.50 «Не спорь с Богом.А. Рома-

шин»

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 «Бригада»

23.05 «Русская Аляска.Продано! 

Тайна сделки»

00.00 «Вести +»

00.20 «Андрей и Зоя». 2 ч.

02.30 Т/с «Закон и порядок»

03.25 «Не спорь с Богом.А. Рома-

шин»

04.25 «Городок».Дайджест

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

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «Свидетели»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.45 Х/ф «Город призраков»

02.40 Х/ф «Кажется, я люблю свою 

жену»

03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 

жену»

ТНТ 

21.00 «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»

(США, 2007г.)

Избалованную городскую 

девчонку на лето отправ-

ляют в ссылку к строгой 

бабушке в штат Айдахо. 

Оказавшись в захолустье, 

она не собирается скучать 

и быстро ставит провинци-

альный городишко Халл на 

уши. Хамит бабушке, без-

успешно домогается мест-

ного доктора и соблазняет 

невинного юношу, собирав-

шегося стать мормонским 

проповедником.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ 4 КАНАЛ

РОССИЯ-1 1

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №20 (119)  26 мая 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 20

Фото: kinopoisk.ru

1 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Право на детство»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

15.10 Х/ф «Бой после победы», 1 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 «Двое из ларца»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

01.50 Х/ф «А, если это любовь»

03.55 Х/ф «За спичками»

05.50 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Африканская сказка»

09.05 Х/ф «Свет в окне»

10.40 Д/ф «Мой ребёнок ) вундер-

кинд»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Воскресный папа»

13.15 Благотворительный фести-

валь «Свет Надежды»

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 «Веселый огород», 

«Золотое пёрышко»

18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА»

22.55 «ТВ Цех»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Ребро Адама»

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», 

11-12 серии

14.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

16.00 Мультфильмы

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Кровавый след маньяка», 1 

и 2 серии

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«День длинных ножей»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «МИРАЖ»

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»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести)Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «Вести)Спорт»

10.50 «Все включено»

11.55 Х/ф «Операция»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести)Спорт»

14.15 «Футбол России»

15.15 Х/ф «Воздушный охотник»

17.05 «Все включено»

17.55 «Вести)Спорт»

18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

22.10 Х/ф «Контракт»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести)Спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.05 Top Gear

02.10 «Вести)Спорт»

02.25 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

04.35 «Вести.ru»

04.50 «Моя планета»

05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Сила звука»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 31.05.2011

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 Т/с «Универ»

10.30, 14.00 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

14.30 «Дом-2. Live»

15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

19.30 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Соседка»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Гнев женщины»

06.00 Т/с «Охота на Берию»

07.10 Т/с «Разведчики»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Разведчики»

10.10 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Победитель фантомов»

10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Сгоревшие трупы»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Кремль)9». «Галина 

Брежнева»

14.20 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.»

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Ход Никольского»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне»

00.05 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Нина»

01.35 Х/ф «Лутра»

03.00 Т/с «Вечный зов»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 31.05)

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 31.05)

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 31.05)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 31.05)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Под прицелом» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Честно»: «Курортный роман»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья»

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Муз/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»

09.00 Школа по)советски

10.00 Х/ф «Аттестат зрелости»

12.00 «По делам несовершенно-

летних»

15.00 Х/ф «Я Вам больше не верю»

16.50 Вкусы мира

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЛЕНКА»

01.15 Т/с «Предательство»

03.05 «Скажи, что не так?!»

04.05 Т/с «Лалола»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный 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, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Приказано расстрелять»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.05 Д/ф «Операция «Бастион»

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»

22.00 Т/с «Александровский сад»

23.40 «События УрФО»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

12.30, 18.30 «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 «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Параллельный мир»

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 «Свадебный завтрак»

12.25 Д/ф «Борис Волчек.Равно-

весие света»

13.05 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.1

13.50 «Легенды Царского села»

14.20 Х/ф «Россия молодая», 3 с.

15.40 Международный день защиты 

детей.VIII Фестиваль.

16.30 М/ф

16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 

17.10 Д/ф «Из истории Крыма»

17.40 Д/ф «Джордано Бруно»

17.45 Неделя Италии.

18.40 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 85 лет со дня рождения 

Мэрилин Монро.

21.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».

21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 

Вам со стихами... А. Вознесен-

ский и В. Высоцкий»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Живая Вселенная».

23.50 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 2 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро)концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Лесная прогулка» и «За-

бавы села Билярск»

14.45 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Заключительный концерт фе-

стиваля детского музыкально-

го творчества

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 Заключительный концерт фе-

стиваля детского музыкально-

го творчества

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 

мне...»

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»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Вампирша»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по)русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.30 Х/ф «Вампирша»

04.30 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 

мне...»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «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».7 ч.

00.25 «Квартирный вопрос»

01.30 Т/с «Без следа»

02.20 «Суд присяжных»

03.25 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Гусь)хрустальный. Хрупкая 

мечта»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»

10.00 Х/ф «Губительное спасение»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Институт Сербского»

17.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»

22.00 Т/с «Здесь кто)то есть: Ис-

купление»

23.00 Х/ф «Медведь»

01.00 Т/с «Пси)фактор»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Змеиная битва»

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 

Вести)Москва

11.50 «Сережа Парамонов.Советский 

Робертино Лоретти»

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 «Бригада»

23.05 «Завещание Леонардо.Исто-

рия одного ограбления»

00.00 «Вести +»

00.20 «Андрей и Зоя».3 ч.

02.30 Т/с «Закон и порядок»

03.25 «Сережа Парамонов.Совет-

ский Робертино Лоретти»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «Среда обитания»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.45 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок»

02.30 Х/ф «Жестокие игры»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жестокие игры»

ТВЦ

21.00 «КОРОЛЕВА»

(Россия, 2008г.)

Провинциалка-спортсмен-

ка, бойкая и острая на слов-

цо — приехала покорять 

столицу и устраивать свою 

личную жизнь. Возникший 

в ее судьбе ребенок ломает 

все эти планы: для начала 

рушатся отношения герои-

ни с ее правильным, хорошо 

«упакованным» столичным 

парнем, потом с подругами, 

начинающими считать ее 

привязанность к чужому 

ребенку безумием...
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Смерть серого корди-

нала»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»

12.55 Х/ф «Авария»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Авария»

15.25 Х/ф «Бой после победы», 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 «Двое из ларца»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

01.55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Тараканище»

08.40 Х/ф «По улицам комод во-

дили»

10.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сильнее огня» 1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Родные и близкие»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Дракон», «Ну, погоди!»

18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ СОЛН-

ЦЕ»

23.10 ПРЕМЬЕРА. «Выжить в мега-

полисе. Дома и домушники»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Стамбульский транзит»

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», 12 

серия (заключительная)

13.00 Т/с «БАТЮШКА», 1 серия

14.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»

16.00 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Сеть для золотой рыбки. В 

тихом омуте» 

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «По 

следу «Шатуна»

20.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НА МОРЕ!»

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

07.00, 10.50 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиIСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.35 «ВестиIСпорт»

11.50 Х/ф «Контракт»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.15 Академическая гребля.Кубок 

мира. Трансляция из Германии

15.20 Х/ф «Операция»

17.05 «Все включено»

17.55 «ВестиIСпорт»

18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

22.05 Х/ф «16 кварталов»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиIСпорт»

00.35 «Удар головой».Футбольное 

шоу

01.35 Top Gеrl

02.30 «ВестиIСпорт»

02.45 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

04.35 «Вести.ru»

04.50 «Наука 2.0»

05.55 «Моя планета»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 01.06.2011

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 Т/с «Универ»

10.30, 19.30 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 01.06.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Х/ф «Сорванцы из Тимпель-

баха»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 Телеканал «Евразия»: 

программа «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Мистер Крутой»

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Т/с «Охота на Берию»

07.10 Т/с «Разведчики»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Разведчики»

10.15 Д/с «Без грифа «Секретно» 2». 

«1000 побед над смертью»

10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Ход Никольского», «Счастли-

вое лето Одинцова»

13.00 Новости

13.15 Д/с «КремльI9». «Галина 

Брежнева»

14.20 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Охота на Берию»

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Тревожное лето Одинцова»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Мы поможем тебе»

00.20 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Дуся»

01.45 Х/ф «Потерялся слон»

03.15 Т/с «Вечный зов»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 01.06)

07:15 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 01.06)

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 01.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 01.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Таинственный лес» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Жизнь после Чикатило»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

23:00 «Новости 24» 

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Марраке-

ше», ч. 1

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»

14.45 «Скажи, что не так?!»

15.45 Вкусы мира

16.00 «По делам несовершенно-

летних»

17.00 «Пан или пропал»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Алый камень»

01.00 Х/ф «Вопреки всему»

03.50 «Скажи, что не так?!»

04.50 Т/с «Лалола»

05.45 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный 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 Юридическая программа

09.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Операция «Бастион»

15.05 «Мы выбираем»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Имею право».

17.30 «Угол зрения»

18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»

19.05 Д/ф «Похищение «Святого 

Луки»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Параллельный мир»

12.25, 18.30 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается»

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

10.15 «Главная роль»

10.40 «Лето Господне».Вознесение

11.10 Х/ф «Отдать все, что есть у 

меня»

12.55 Д/ф «Древо жизни»

13.05 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2

13.50 «Третьяковка I дар бесцен-

ный!». 

14.20 Х/ф «Россия молодая», 4 с.

15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Страсти по насекомым».

17.10 Д/ф «Из истории Крыма.

Взятие Перекопа»

17.35 Д/ф «Шарль Перро»

17.45 Концерт «Культура»

18.40 Д/ф «Убийство Медичи»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Игорь Сикорский»

21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 

вам со стихами... С. Черный и 

И. Северянин»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Живая Вселенная».

23.50 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 3 с.

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроIконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 Д/ф «Райские уголки»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТImusic»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.40 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»

12.10 «Улетное видео поIрусски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюIЙорк 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 поIрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Мексиканец»

23.55 «Голые и смешные»

00.55 «Улетное видео поIрусски»

01.30 «Брачное чтиво»

02.00 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.55 Х/ф «Мексиканец»

05.15 «Улетное видео поIрусски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поIрусски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

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».О. Чернов

00.20 «Дачный ответ»

01.25 Т/с «Без следа»

02.15 «Суд присяжных»

03.20 «До суда»

04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Институт Сербского»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»

10.00 Х/ф «Медведь»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»

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 ктоIто есть: Ис-

купление»

00.00 Х/ф «Победитель демонов»

02.00 Т/с «Одиссея 5»

03.00 Х/ф «Дом у маяка»

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 

ВестиIМосква

11.50 «Приди и виждь...»

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 

20.30 ВестиIМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бригада»

23.05 «Поединок»

00.05 «Вести +»

00.25 «Андрей и Зоя».4 ч.

02.30 «Честный детектив»

03.05 «Горячая десятка»

04.10 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.45 Х/Ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА»

02.45 Х/ф «Мартовские коты»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мартовские коты»

РЕН-ТВ 

23.30 «ЧЕЛОВЕК 

ДОЖДЯ»

(США, 1988г.)

У Чарли, грубоватого и 

эгоистичного молодого по-

весы, в наследство от отца 

остались лишь розовые ку-

сты да «Бьюик» 49-го года. 

Внезапным «сюрпризом» 

для него стало открытие 

того, что львиная доля на-

следства оставлена отцом 

его больному аутизмом 

брату Раймонду.
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Груз без маркировки»

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 «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ»

00.05 «Голые и смешные»

01.05 «Улетное видео по#русски»

01.40 «Брачное чтиво»

02.10 Т/с «Вы заказывали убийство»

03.05 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ»

05.35 «Улетное видео по#русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 «Второе пришествие Ванги»

22.50 «Песня для вашего столика»

00.00 Х/ф «За пределами закона»

02.00 Х/ф «Это старое чувство»

04.05 «Суд присяжных»

06.00, 05.45 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00, 16.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»

10.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КЕННИ БЕГИНСА»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость непознанного»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА»

23.45 Удиви меня

00.45 Т/с «Пси#фактор»

01.45 Т/с «Одиссея 5»

02.45 Х/ф «Победитель демонов»

04.45 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести#Москва

11.50 «Мой серебряный шар.Т. 

Пельтцер»

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»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 «Юрмала»

00.25 Х/Ф «АНТИДУРЬ»

02.25 Х/ф «Человек без прошлого»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Концерт группы «ВИА Гра»

22.40 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-

ИРОВКОЙ ДРАКОНА»

01.30 Х/ф «8 мм»

РОССИЯ-1

00.25 «АНТИДУРЬ»

Пpoвaлить зaдaниe. Taкoгo 

cпeцcлyжбы нe пpoщaют! 

Гepoи фильмa, cпeцaгeнты 

Bик тop Beльмишeв и 

Bлaд Кoшкин, oкaзы-

вaютcя «cпиcaнными» в 

нeпoнятнoe зaвeдeниe 

co cтpaнным нaзвaниeм 

«Aнтидypь», гдe иx бoccoм 

oтнынe cтaнoвитcя cypoвый 

пoлкoвник Зинaидa Mopoз и 

нe дaeт cocкyчитьcя кpими-

нaлиcт Hикoлaй Paкoв.

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Лунное шоу.Правда или 

вымысел»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Бессмертная саламан-

дра»

12.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят»

14.55 Х/ф «Черный бизнес»

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 «Двое из ларца»

00.55 Т/с «Россия Молодая»

02.20 Х/ф «Графиня Коссель»

05.15 Х/ф «Авария»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»

08.35 Х/ф «За двумя зайцами»

10.00 Х/ф «Непобедимый»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сильнее огня» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Родные и близкие» 2 с.

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»

18.20 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»

22.55 «Народ хочет знать»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Америкэн бой»

02.55 Х/ф «Искренне ваш...»

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 «БАТЮШКА»

14.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

16.50 Мультфильм

17.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 Д/ф «Тайная война агента 

Стенли»

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.00, 10.50, 17.05 «Все включено»

08.05 Top Gеrl

09.00, 10.35, 14.00 «Вести#Спорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0»

10.00 «Моя планета»

11.50 Х/ф «16 кварталов»

14.15 «Удар головой».Футбольное 

шоу

15.20 Х/ф «Контракт»

17.25, 23.30, 04.30 «Вести.ru».Пятница

17.55, 00.00, 02.25 «Вести#Спорт»

18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции

21.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия # Герма-

ния. Прямая трансляция из 

Калининграда

22.25 «Удар головой».Футбольное 

шоу

00.15 «Вести#Cпорт.Местное время»

00.25 Футбол.ЧЕ#2012. Отборочный 

турнир. Молдавия # Швеция. 

Прямая трансляция

02.35 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции

05.00 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Новые люди»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 02.06.2011

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 Т/с «Универ»

10.30, 14.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»

11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Мистер Крутой»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

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»

02.00 Т/с «Друзья»

06.00 Т/с «Охота на Берию»

07.10 Т/с «Разведчики»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Разведчики»

10.10 Д/с «Без грифа «Секретно» 2». 

«Петляков. Крылья победы»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Тревожное лето Одинцова»

13.15 Д/с «Кремль#9». «Алексей 

Косыгин»

14.20 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.»

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Секретный космос»

19.30 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»

19.55 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней»

00.15 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Зина»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 02.06)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 02.06)

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 02.06)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 02.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Бешеная» Сериал

16:30 «Новости 24»

16:45 «Бешеная» Сериал. Продол-

жение

18:00 «Честно»: «Ненавижу вас»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» 

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «Откройте, милиция!» Сериал

23:00 «Что происходит?»

23:30 «Откройте, милиция!» Сериал. 

Продолжение

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Предательница»

09.10 Дело Астахова

10.00 Х/ф «Слабости сильной 

женщины»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Полное дыхание»

21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.15 Т/с «Предательство»

03.00 Д/ф «Близнецы.Одна судьба 

на двоих»

04.05 Т/с «Лалола»

06.00 Музыка на «Домашнем»

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

06.35, 18.10, 00.20, 03.50 «Патруль-

ный 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 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Летучие мыши»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

13.45 «События. Обзор прессы»

14.05 Д/ф «Похищение «Св. Луки»

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.05 Д/ф «Покушение на Тито»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Образование»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 «Светофор»

08.30, 22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00, 20.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается»

12.25, 18.30 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

21.00 Х/ф «Багровые реки 2.Ангелы 

Апокалипсиса»

23.50 Х/ф «Монстро»

01.20 Т/с «Касл»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Дорогое сердце»

12.40 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»

13.05 Д/ф «Убийство Медичи»

13.50 «Письма из провинции».

Жигулевск

14.20 Х/ф «Россия молодая», 5 с.

15.40 «В музей # без поводка»

15.55 М/ф

16.20 Т/с «Девочка из океана»

16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 

17.10 «Кто мы?»

17.40 Д/ф «Данте Алигьери»

17.50 Неделя Италии на канале 

«Культура».Чечилия Бартоли

18.35 Д/ф «Великий Венецианский 

карнавал»

19.50 «Смехоностальгия».А. Папанов

20.15 Х/ф «Рецепты Антонии»

22.05 «Линия жизни»

23.00 «Живая Вселенная»

23.55 «Пресс#клуб XXI»

00.45 «Кто там...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы # внуки Тукая»

15.40 «Тин#клуб»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт «Вечером в пятницу»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Телохранитель»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Надувная 

женщина для Казановы»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»

16.30 Х/Ф «КОСТЮМ АРЛЕ-

КИНО»

18.30 Х/ф «Мутанты 3»

20.10 «Улетное видео по%русски»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по%русски»

23.05 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.10 Х/ф «Мутанты 3»

03.45 Х/Ф «КОСТЮМ АРЛЕ-

КИНО»

05.35 «Улетное видео по%русски»

05.10 М/ф

05.55 Анимац.фильм «Приключения 

пиратов в стране овощей»

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»

19.25 «Профессия % репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.55 «Нереальная политика»

00.25 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия»

02.45 Х/ф «Букмекерская лихо-

радка»

06.00, 05.45 М/ф

06.45 М/ф «Кураж»

07.15 М/ф «Лига справедливости»

07.45 М/ф «Бакуган»

08.15 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

08.45 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

11.00 Д/ф «Правда об НЛО.Британ-

ский розвелл»

12.00 «Далеко и еще дальше»

13.15 «Тайны великих магов»

14.15 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»

18.00 Удиви меня

19.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ»

21.45 Экстрасенсы против ученых

22.45 Х/ф «Точка падения @ Берлин»

00.45, 04.30 Т/с «Настоящая кровь»

02.00 Х/ф «Прирожденные убийцы»

05.05 Х/ф «Ты % мне, я % тебе»

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 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Классные мужики»

14.30 Т/с «Классные мужики»

16.00 «Субботний вечер»

18.00 «Десять миллионов»

19.00 Х/ф «Нелюбимый»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Нелюбимый»

23.35 «Девчата»

00.10 Х/Ф «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ»

02.10 Торжественная церемония от-

крытия XXII%го кинофестиваля 

«Кинотавр»

03.30 Х/ф «Сотня воров»

05.10 «Городок».Дайджест

05.20 Х/ф «Нежданно%негаданно»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Нежданно@негаданно»

07.00 «Играй, гармонь любимая!»

07.50 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

08.40 «Юрий Вяземский. Вопрос на 

засыпку»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов»

12.20 «К юбилею Мэрилин Монро. 

«Я боюсь...»

14.20 Т/с «Зимняя вишня»

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 «Какие наши годы!»

20.40 «Время»

20.55 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 

2012. Сборная России % сбор-

ная Армении. Прямой эфир

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.30 Х/ф «Нью@Йоркское такси»

01.20 Х/ф «Кокон»

03.30 «Е. Шифрин. 

Человек%костюм»

ДОМАШНИЙ

19.00 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ»

(США, 2000г.)

Грэг Фокер влюблен в Пэм 

Бирнес и рассматривает 

предстоящую поездку в 

дом ее родителей как мо-

мент судьбоносный. Грэг 

намерен просить руки 

своей возлюбленной. Но, 

чтобы рассчитывать на 

положительное решение 

вопроса, жених должен 

прежде всего понравиться 

Джону Бирнсу, властному 

отцу невесты. 

04.35 Х/ф «Королева»

06.25 «Марш%бросок»

07.05 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Болтовня гиппопотама». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Золотое перышко»

10.05 ФИЛЬМ%ДЕТЯМ.»Без страха 

и упрёка»

11.30, 17.30, 00.00 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

13.55 «Приют комедиантов. Звёзд-

ные дети»

15.45 Х/ф «Мафия бессмертна»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Народ хочет знать»

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»

00.20 Х/ф «Холостяк»

6.25 «Бюро журналистских иссле-

дований»

6.40 НОВОСТИ

7.10 Сергей Столяров и Алла Ларио-

нова в сказке «САДКО»

9.00 Мультфильмы

10.00 Фёдор Бондарчук в боевике 

«МУЖСКАЯ РАБОТА 2», 1-5 

серии

14.45 Дмитрий Орлов в приключен-

ческом боевике «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 2», 3-7 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Энтони Хопкинс и Джулианна 

Мур в триллере «ГАННИБАЛ»

23.30 «Новости. Итоги недели»

00.00 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА». Мелодрама Чжана 

Имоу (2007г, Китай – Гонконг)

02.15 Дольф Лундгрен в боевике 

«БИТВА ДРАКОНОВ»

04.00 Микки Рурк и Роберт Де 

Ниро в детективном триллере 

«СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

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»

09.00 «Ювелирная программа»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 1 с.

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События. Культура. Интернет»

13.05 Т/с «Охота на Берию»

14.05 Т/с «Александровский сад»

15.00 Д/ф «Летучие мыши»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Земля Санникова»

19.00, 22.50 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Трудности перевода»

22.30 «Вопрос с пристрастием»

23.20 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»

07.55 М/ф «Цветик%семицветик»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы % Аполлоны»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ»

22.55 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3»

00.25 Х/ф «Охранник Тесс»

02.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Вольница»

12.20 «Личное время».Р. Виктюк

12.50 Х/ф «Дубравка»

14.05 М/ф

14.50 «Заметки натуралиста» с 

А.Хабургаевым

15.15 «Очевидное%невероятное»

15.45 Т/ф «Тартюф»

18.05 «Романтика романса».Арно 

Бабаджанян

19.00 «Неистовый лицедей».Е. 

Лебедев

19.40 Х/ф «Два капитана»

21.15 Д/ф «Культура». «Божествен-

ный Микеланджело»

23.15 Х/ф «Теорема»

00.50 Барбра Стрейзанд, Элтон 

Джон, Стиви Уандер «Тони 

Беннет % классик американ-

ской песни»

01.35 М/ф «История одного города»

01.55 «Личное время».Р. Виктюк

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Д/ф «Тайные общества»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф

15.30 Концерт Баширы Насыровой

16.00 «Канун. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники». «Резо-

нанс Завойского»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро%концерт

20.00 «Татарстан. Обзор недели»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Истории о сильных 

людях»

23.45 «Бои по правилам TNA»

00.15 Х/ф «Когда нас не станет»

08.00 М/ф «Солдат и черт», 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Дюймовочка», 

«Незнайка%художник», 

«Незнайка встречается 

с друзьями», «Незнайка 

учится», «Незнайка за 

рулем», «Незнайка%поэт», 

«Незнайка%музыкант»

10.50 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»

13.45 Х/ф «Три толстяка»

15.35 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

19.55 Д/ф «Великие мошенни-

ки: «Армия» полковника 

Павленко»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Сыщики»

01.00 Т/с «Братья по оружию»

03.25 Х/ф «Перестрелка»

05.15 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ»

06.50 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Гиенодон»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.35 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

11.05 «В мире животных»

11.50 «Вести%Cпорт.Местное время»

11.55 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

14.20 «Вести%Спорт»

14.35 Top Gеrl

15.30 «Удар головой»

16.35 «Вести%Спорт»

16.50 «Вести%Cпорт.Местное время»

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) % 

«СКА%Энергия» (Хабаровск)

19.00 Теннис.Ролан Гаррос. Женщи-

ны. Финал

21.00 Волейбол.Мировая лига. Муж-

чины. Россия % Германия

23.10 «Вести%Спорт»

23.30 Футбол.ЧЕ%2012. Отборочный 

турнир. Латвия % Израиль

01.25 Футбол.ЧЕ%2012. Отборочный 

турнир. Македония % Ирлан-

дия. Прямая трансляция

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 03.06.2011

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 «Слепая любовь»

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 «Золотой компас»

22.30 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/Ф «ЯМАКАСИ-2: 

ДЕТИ ВЕТРА»

02.50 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.20 «Дом-2. Город любви»

06.00, 02.15 Х/ф «Метель»

07.35 Х/ф «История о 

принцессе@пастушке и ее 

верном коне Фаладе»

09.00 Д/ф «Галапагосы и человек»

10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой»

10.30 «М%фактор»

11.00, 13.15 Т/с «Государственная 

граница»

13.00, 18.00 Новости

14.00 Т/с «Государственная граница»

16.45 Д/ф «Солнце»

18.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»

03.45 Х/ф «Мы, двое мужчин»

09:10 «Выход в свет» Афиша

09:40 «Я - путешественник»

10:10 «Давайте разберемся!»

11:10 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа»

12:00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 02.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 01.06)

13:00 «Военная тайна»

14:15 «Сверхъестественное» Сериал

16:00 «Секретные территории»: 

«Гибель планеты. Удар из 

космоса»

17:00 «Кино»: Майкл Паре, Рой 

Шайдер, Олег Тактаров в 

боевике «Красный змей»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Мерцающий» (США)

22:00 «Кино»: Стивен Сигал, Майкл 

Кейн в боевике «Зона смер-

тельной опасности» (США)

00:00 «Гениальный сыщик»: 

«Казино»

01:00 «Сеанс для взрослых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

09.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

10.40 Х/ф «Гордость и предрас-

судки»

14.00 Спросите повара

14.55 Женская форма

15.50 Х/ф «Полное дыхание»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Домашний уход»

19.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Первый эшелон»

01.40 Т/с «Предательство»

02.35 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

03.35 Д/ф «Молодые и богатые»
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13 см2 - 195 р.
ООО «ТехСнабПодряд» 

Электромонтажные работы. 
Замена эл. проводки, 

установка выключателей, розеток, люстр,
светильников и т.д. Услуги электрика.

8 (912)-033-00-00

06.00 М/ф

06.35 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»

11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Надувная 

женщина для Казановы»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»

16.30 Х/ф «Дерзкие дни»

18.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

АКУЛА»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по'русски»

23.00 «Голые и смешные»

00.05 «Брачное чтиво»

00.35 Т/с «Анатомия смерти»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Х/ф «Человек�акула»

04.00 Х/ф «Елисейские поля»

05.25 «Улетное видео по'русски»

05.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

06.25 Анимац.фильм «Приключения 

Десперо» (США ' Франция ' 

Великобритания)

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»

21.55 Х/ф «Найди меня»

23.50 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.20 Х/ф «Страх»

03.20 «Суд присяжных»

04.25 «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, 05.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»

10.00 Х/ф «Точка падения � Берлин»

12.00 Удиви меня

13.00 Экстрасенсы против ученых

14.00 Т/с «Мужчина во мне»

18.00 Семейный приговор

19.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

21.15 Х/Ф «БЛЭЙД»

23.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

гнев божий»

00.45, 04.00 Т/с «Настоящая кровь»

02.00 Х/ф «Бронсон»

05.40 Х/ф «Медовый месяц»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести'Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Классные мужики»

14.30 Т/с «Классные мужики»

16.05 «Аншлаг»

18.00 Х/ф «Ее сердце»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПАРА ГНЕДЫХ»

23.05 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 Х/ф «Вкус жизни»

02.10 Х/ф «Последняя гонка»

04.10 «Городок».Дайджест

05.40 Х/ф «След Сокола»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «След Сокола»

07.50 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ирония судьбы Барбары 

Брыльской. Продолжение»

13.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-

ВИ»

15.00 «Я несу в ладонях свет». Кон-

церт Т. Гвердцители в Кремле

16.30 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства»

18.30 Х/ф «Крепкий орешек»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.05 Х/Ф «ТО, ЧТО МЫ ПО-

ТЕРЯЛИ»

02.15 Х/ф «Викторина»

РОССИЯ-1 21.05 

«ПАРА ГНЕДЫХ»

(Россия, 2009г.)

На лето к бабушке Лидии 

Петровне, которая живет 

на море, приезжает внучка-

студентка Ирина. Между 

ними непростые отношения: 

они редко видятся, так как 

отец Ирины (сын Лидии Пе-

тровны) давно умер, а меж-

ду невесткой и свекровью 

отношения не сложились с 

самого начала...

04.35 Х/ф «Неидеальная женщина»

06.30 М/ф

07.25 «Фактор жизни»

07.55 «Крестьянская застава»

08.25 «Барышня и кулинар»

08.55 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

09.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

11.30, 23.55 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Добровольцы»

13.35 «Смех с доставкой на дом».

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман»

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Развод и девичья 

фамилия»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

00.15 Х/ф «Черные береты»

5.50 Х\ф«САДКО»

7.45 Х\ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

9.20 Мультфильмы

10.20 Х\ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 1-3 серии

14.30 Егор Дружинин и Дима Барков 

в фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ», 1-2 серии

17.10 Егор Дружинин и Дима 

Барков в фильме «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ», 1-2 серии

20.00 «Новости. Итоги недели»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Александр Балуев, Михаил Бо-

ярский, Елизавета Боярская в 

мелодраме «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ»

23.20 «Служба Спасения «СОВА»

23.50 Василий Фунтиков в приклю-

ченческом фильме «КАНИКУ-

ЛЫ КРОША», 1-4 серии

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 Х/ф «Руслан и Людмила» 2 с.

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Земля Санникова»

13.45 «ДИВС'экспресс»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Александровский сад»

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 «Трудности перевода»

20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.45, 16.00, 16.30 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

17.40 Х/ф «Новые робинзоны»

19.35 М/ф «Мулан 2»

21.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»

23.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр»

01.00 Х/ф «Тайное окно»

02.50 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Ищу человека»

12.15 «Легенды мирового кино».Р. 

Редфорд

12.45 М/ф

14.10 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

14.55 «Что делать?»

15.45 «Пророк в своем отечестве». 

«Как выживать в невидимых 

мирах. Евгений Павловский»

16.15 Опера «Севильский цирюль-

ник»

19.05 «Острова»

19.45 Х/ф «Любимая девушка»

21.15 «Дом актера». «Мадам! Месье! 

Сеньоры!» Творческий вечер 

Ю. Кима

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Мечтатели»

00.40 «Джем 5».Дайана Кролл

01.45 М/ф

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы'шоу»

11.00 «Созвездие ' Йолдызлык 2011»

13.00 «Баскет'ТВ»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Химический бум»

17.00 Телеочерк о творчестве поэта 

Р. Гаташа

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Веселые ребята»
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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» Лотерея

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Детская 

переходного возраста»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Игры с судьбой»

13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

14.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Золотой компас»

19.05 «Комеди клаб. Лучшее»

19.30 «Счастливы вместе»

20.00 Х/ф «После заката»

21.55 «Комеди клаб»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Голова над водой»

02.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «Школа ремонта» 

05:00 «Неизвестная планета»

05:30 «Громкое дело»: «Двенадцать»

06:00 «Фирменная история» Сериал

09:00 «Карданный вал»

09:30 «В час пик» Подробности

10:30 «Кино»: анимационный фильм 

«Делай ноги» (США-Канада)

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 02.06)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 01.06)

13:00 «Неделя»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 Х\ф  «Агент Коди Бэнкс» 

16:30 Х\ф «Агент Коди Бэнкс 2: На-

значение - Лондон» 

18:30 «Жадность»: «Красотища»

19:10 Х\ф«В поисках будущего» 

21:00 «Кино»: Гай Пирс, Джереми 

Айронс в фантастическом 

фильме «Машина времени» 

22:50 «Кино»: Брэд Питт, Эдвард 

Нортон, Хелена Бонэм Картер 

в триллере Дэвида Финчера 

«Бойцовский клуб» (США)

01:30 «Сеанс для взрослых»: «По-

велительница эфира»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Дачные истории

08.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

09.15 Х/ф «Достояние республики»

12.00 «Одна за всех»

12.30 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»

14.30 Сладкие истории

15.00 Дело Астахова

16.00 Х/Ф «ПРИЗРАК В 

МОНТЕ�КАРЛО»

17.50 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Замороженный труп»

19.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ»

21.05 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Матч Пойнт»

01.50 Т/с «Предательство»

02.45 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

03.45 «Скажи, что не так?!»

04.45 Т/с «Лалола»

05.35 Музыка на «Домашнем»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

09.00 Д/ф «Наедине с природой.

Стань животным». «Наедине с 

природой. Стать богомолом»

10.00 М/ф «Русалочка»

10.30 Х/ф «Иван да Марья»

12.00 «Сейчас»

12.10 Д/с «Шанс на выживание»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

16.00 Х/ф «Зигзаг удачи»

17.40 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Капкан»

01.15 Х/ф «Просто кровь»

03.15 «Место происшествия.О 

главном»

04.15 Х/ф «Черный бизнес»

06.15 «Личные вещи»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.10 «ВестиFСпорт»

11.25 «ВестиFCпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

11.55 Футбол.ЧЕF2012. Отборочный 

турнир. Россия F Армения

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Магия приключений»

15.10 Х/ф «16 кварталов»

17.05 «Футбол.Россия F Армения. 

После матча»

18.40 «ВестиFСпорт»

19.00 Теннис.Ролан Гаррос. Мужчи-

ны. Финал. Прямая трансля-

ция из Франции

22.30 Х/ф «Ложное искушение»

01.10 «ВестиFСпорт»

01.25 «ВестиFCпорт.Местное время»

01.35 «Футбол.Россия F Армения. 

После матча»

03.15 Смешанные единоборства

06.05, 03.20 Х/ф «Последняя до-

рога»

08.00 М/ф

09.00 Д/ф «Секретный космос»

10.00 «Служу России»

11.20 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Разведчики»

16.45 Д/ф «Луна»

18.15 Т/с «Разведчики»

Газета «Городские вести» приглашает 

на работу 

ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Требования: уверенный пользователь Adobe Indesign, 

Photoshop, Illustrator, CorelDRAW; знание принципов 

композиции и построения модульных сеток; 

ответственность; умение работать в команде.

Резюме на email: morozov@revda-info.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн. (БР, по ул. Вайнера, 5/5, в 

хорошем состоянии) на 2-3-комн. (НП, с 

доплатой). Тел. 8 (953) 380-72-75

  1-комн. (БР, 1/5, 19 кв.м., полно-

метражная, Вайнера, 7а, пластиковые 

окна, железная дверь, счетчики на воду) 

на 2-3-комн., с нашей доплатой, ул. 

Советская, Космонавтов, на средних 

этажах, до 500 т.р. Тел. 8 (922) 602-40-84

  1-комн., 21,3/38,3 кв.м., пр. Ильича, 

29 на автомобиль плюс доплата. Тел. 8 

(922) 217-75-53

  1-комн. (БР, 19/33 кв.м, 1/5, с балко-

ном) на 2-комн. (НП) или 3-комн. (ХР), 

на Динасе, с допл. 350 т.р., или продам 

930 т.р. Тел. 8 (953) 054-58-58

  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

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн. (по ул.Советская, 9б, БР, 

4 эт., балкон застеклен, стеклопакеты, 

счетчик на свет, жел. дверь) на 3-комн., 

в этом же районе (кроме 1, 5 этажа). 

Тел. 8 (903) 081-28-79

  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. (5/9, центр, пр. Ильича, 1б, 

требуется ремонт) на две квартиры, без 

доплаты. Тел. 8 (908) 887-00-49

  3-комн., БР, (4-комн., после пере-

план., узакон.), 58/74, 3/5, по пр. Ильича 

39/1 (маг. Юбилейный) на 2-комн. и 

1-комн, варианты. Тел. 8 (922) 226-70-09

  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. (БР, ул. Вайнера, 35, 3/5, 

пластиковые окна) на 2-комн., с ва-

шей доплатой. Варианты. Тел. 8 (922) 

029-11-11

  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  1-КОМН. КВ-РА

  1-комн., с. Тарасково, в 2 эт. доме, 31 

кв.м., 2 эт. телефон, дом после капремон-

та. Тел. 8 (908) 914-90-58 

  1-комн., НП, в центре г. Дегтярск 

по ул. Калинина, 6, 2/5, в кирпичном 

доме, 18/32/6, хороший ремонт, балкон 

застеклен или меняю на 1-комн., в г. 

Первоуральск. Тел. 8 (904) 162-57-43

  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

 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  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., в 2-х часах езды от г. Мо-

сквы в центре г. Гагарина, в отл. сост., 

неугловая, имеется балкон и отличная 

инфраструктура, ц. 2000 т.р., возможен 

торг. Срочно! Тел. 8 (951) 707-87-10

  2-комн., НП, 30,3/52,3, на Хромпике, 

2/5,  дл. коридор, ж/дв., пластиковые 

окна, бытовые и балкон под кафелем, 

остекление балкона алюминиевыми ра-

мами + решетки, тел. точка, домофон, 

собственник, ц. 1400 т.р. Тел. 62-23-37, 8 

(922) 296-66-45

  2-комн., БР, МГ, г. Первоуральск, ул. 

Строителей, 14а, 1/5, 37 кв.м., в обыч. 

сост., рядом детский садик, 1 и 7 школы, 

ц. 1130 т.р. Тел. 8 (902) 501-88-07

  2-комн., НП, 30,2/50,7, по ул. Ильича, 

34, 5/9, пл. окна, санузел под кафелем, 

балкон застклен, хорошая сейф-дверь, 

квартира чистая и теплая, ц. договорная, 

рассмотрю обмен на 3-комн., НП, в п. 

Динас, с нашей доплатой. Тел. 8 (965) 

502-41-27

  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

 ПРОДАЖА  3-КОМН. КВ-РА

  3-комн., БР, на Емлина, 4/5, пласт. 

окна, хорошее состояние квартиры, ц. 

1650 т.р.,

  или обмен на 1-комн., БР, или на 

1-комн., НП, на Динасе. Тел. 8 (950) 

648-24-22

   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., БР, г. Первоуральск, ул. 

Вайнера, 39, 5/5, 59 кв.м., в обычном 

состоянии или поменяю на 2-комн., 

НП, в р-не ул. Прокатчиков. Тел. 8 (902) 

501-88-07

 ПРОДАЖА  4-КОМН. КВ-РА

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

возможен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Срочно! 1/2 дома, на берегу реки Чу-

совая, 2 комнаты, кухня, летняя веранда, 

сделан косметический ремонт, земли 8 

сот., торг. Тел. 8 (950) 198-42-05

  жилой бревенчатый дом, на фунда-

менте, на Первомайке, ул. Щорса, две 

комнаты, кухня, крытый двор, полностью 

благоустроен, вода, газ, канализация, 

баня, участок 6 сот., ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(952) 738-21-67

  дом в п. Ельничный, 65 кв.м, дом 

бревенчатый двухэтажный, газовое ото-

пление, вода рядом в колонке, участок 

7 сот., баня, цена 1000 т.р. Тел. 8 (904) 

386-17-67

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  Земельный участок, 10 сот., в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 296-23-68

  сад в к/с №5, за парком, приватизи-

рован, 4 сот., без построек, ц. 100 т.р. Тел. 

8 (902) 870-20-94

  земельный участок, п. Билимбай, 

район Закаменка, 12 сот., есть постройки. 

Тел. 8 (922) 616-87-62

  Садовый участок, в к/с №99, сад 

«Гудок», 8,5 сот., в районе ст. Вершина, 

есть вода, насаждения, недорого. Тел. 8 

(965) 539-07-61

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в п. Билимбай 

(кирпич, электричество, яма), полностью 

оборудован, ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 505-

99-38

  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  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., на летний период, с мебелью 

молодой семье с ребенком, оплата 9 

т.р.,  плюс к/у (маленькая). Тел. 8 (950) 

639-62-78

  Комн., в коммунальной квартире по 

ул. Комсомольская, 1, жел. дв., мебель, 

2,5 т.р. плюс 500 р. коммунальные 

услуги. Тел. 8 (912) 628- 37-84

  1-комн., ул. Вайнера, 29, с мебелью 

и бытовой техникой на длительный срок, 

оплата 8,5 т.р. + электроэнергия. Тел. 8 

(952) 137-87-68

  1-комн., НП., в центре, по ул. Лени-

на, 11, без мебели, оплата 6 т.р., плюс 

коммунальные услуги (зимой 2000, 

летом 1000). Тел. 8 (922) 150-23-75

  гараж в р-не Первомайки, смотровая 

и овощная ямы имеются. Тел. 8 (912) 

296-80-78

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., на ул. Вайнера. Тел. 8 (965) 

529-75-90

  1-комн., в районе пр. Ильича или 

Стоматологии, ц. 5-6 т.р. Тел. 8 (952) 

731-14-41

  Молодая семья из 3 человек, 

2-комн., на длительный срок, оплату 

и порядок, гарантирую. Тел. 8 (952) 

728-59-07

  Дом, в г. Первоуральске, с газо-

вым отоплением, баней. Тел. 8 (953) 

382-84-06

  Русская молодая семья из 2-х че-

ловек, без в/п, 1-комн., на длительный 

срок, своевременную оплату, чистоту 

и порядок гарантируем. Тел. 8 (950) 

196-23-63

  Семья из 3 человек снимет квартиру 

без мебели на длительный срок. Тел. 8 

(922) 025-24-10

  1-комн., в районе стоматологии, 

оплата не более 6 т.р. Тел. 8 (929) 255-

74-33 (перезвоню)

  Молодая, приличная пара, 1-комн., 

в районе Корабелки, ул. Трубников, 

Папаницев (кроме 2-х этажных домов) 

возможно без ремонта(кроме 1-х эта-

жей), оплата не более 5 т.р. + эл. эн., 

порядочность и своевременные оплаты 

гарантирую. Тел. 8 (950) 646-16-50

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в городе. Тел. 8 (908) 634-

66-61

  1-комн., в городе, кроме поселков, 

ц. до 900 т.р., не агенство. Тел. 8 (912) 

271-76-33

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

1150 т.р., не агентство, расчет наличный. 

Тел. 8 (922) 297-32-15

  1-комн., на Магнитке за 700 т.р., 

звоните и предлагайте. Тел. 8 (908) 

639-00-68

  1-комн., БР., п. Динас, кроме 1 

этажа, наличный расчет. Тел. 8 (950) 

200-17-17

  1-комн., в городе (кроме районов: 

Хромпик, 8 мкр), не дороже 850 т.р., 

гостинки не предлагать, быстрый на-

личный расчёт. Тел. 8 (950) 655-91-97, 

8 (953) 604-93-23

  2-комн., 2-4 эт., в любом состоянии, 

рассмотрю все варианты! Тел. 8 (950) 

201-31-21

  2-комн., НП., по ул. Розы Люксем-

бург, 12, 9/9 эт., квартира 30/50 кв.м., 

квартира в обыч. сост., очень теплая, 

спокойные соседи. Тел. 8 (904) 989-40-

17, 66-64-45, 8 (906) 812-05-08

  2-комн., наличка, срочно. Тел. 8 

(922) 295-39-53

  4-комн., НП., 2-3 этаж. Тел. 8 (908) 

913-70-76

  Дом, в Первоуральском районе или 

Шайтанке, можно ветхий, старый, требу-

ющий ремонта и т.д., не дорого, расчет 

сразу. Тел. 8 (922) 207-47-47

  для себя, 1-комн., НП, кр. 1 эт., ц. в 

пределах 1150 т.р., не агентство, расчет 

наличный. Тел. 8 (922) 297-32-15

  железный разборный гараж, на вы-

воз, гнилые и старые не предлагать. Тел. 

8 (922) 206-24-39

  2-комн., для себя в р-не Мечети или 

в р-не стоматологии, ц. не дороже 1100 

т.р. Тел. 8 (922) 202-70-14

  3-комн., рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (908) 634-66-61

  дом в Первоуральском районе (в 

сторону Н-Утки или Шайтанки, можно 

ветхий, старый, требующий ремонта 

и.т.д. Не дорого, расчет сразу. Для себя. 

Тел. 8 (922) 123-13-13

  домик в деревне, в окресностях 

Первоуральска, в пределах 100 км, 

ц. не дороже 150 т.р., или участок в 

коллективном саду с домиком, светом 

в пределах 50-80 т.р., не менее 5 сот. 

Тел. 8 (904) 980-82-79

  1-2-комн., в городе можно в по-

селках, рассмотрю любые варианты, 

помогу с документами и обменом. Тел. 

8 (965) 502-41-27

  2-комн. или МГ, в черте города за 

разумную цену до 950т.р. Тел. 8 (908) 

638-38-78

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. белый, 80 т. 

км, сост. хор., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

603-56-19, после 18.00

  ВАЗ-2107, 92 г.в., сост. хор. Тел. 8 

(922) 171-17-80

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

  ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 227-56-13

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серый, ц. 110 

т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-2109, 93 г.в., ц. 38 т.р. Небольшой 

торг. Тел. 8 (902) 585-92-04

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

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

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

447-09-45

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

таллик, карбюратор, ц. 50 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

  ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. черный, 50 т. 

км, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 041-75-18

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

ц. 155 т.р. Тел. 8 (912) 623-22-77

  ВАЗ-2114, 05 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 

(908) 911-79-87

  ВАЗ-Ока, или меняю на ВАЗ классику. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

  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, 3-16-12

  Лада Калина-111830, 08 г.в., цв. сере-

бристый, 65 т. км, сост. идеальное, все ТО 

пройдены. Тел. 8 (903) 084-12-18

  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

  Приора, 08 г.в. Тел. 8 (912) 219-61-71

  срочно! ВАЗ-21099, 00 г.в., недорого. 

Тел. 8 (963) 051-09-18

  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

  Лада Приора, 2008 г.в., в идеальном 

сост., не битая, вложений не требует, 

бережная эксплуатация, обслуживается 

во время, ТО до 2013 г., защита картера, 

находится в Ревде, есть возможность 

посмотреть в Первоуральске. Тел. 8 

(912) 219-61-71

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

коричневый, 2 комплекта резины, музыка, 

ц. 115 т.р. Тел. 8 (953) 603-59-30

  ФОЛЬЦВАГЕН ТУАРЕГ, 2007 г.в., дв. 

3,6, серебристый металлик, все наворо-

ты, отличное состояние, ц. 1150 т.р. или 

меняю на 1-комн. Тел. 8 (909) 016-47-51

  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 Nexia, DОНС, август  07 г.в., 

компл. полная, сост. отл. Тел. 8 (919) 

399-82-74

  Daewoo Nexia, август 07 г.в., сост. отл., 

полная комплектация, один хозяин. Тел. 

8 (919) 399-82-74

  Ford Eskom, 95 г.в., цв. «баклажан». 

Тел. 8 (953) 047-33-00, 8 (904) 540-85-88

  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

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

Дорогую маму, бабушку 
и просто хорошую 

женщину Галлию 
Умяровну поздравляем 

с Днем рождения!
Счастья и добра, и вечной радости,

Цветния улыбок, солнца и тепла
В Ваш светлый праздник — 

День рождения!
Евгений, Сергей, Эля, Елена

Романа Горбенко 
поздравляем 
с 18-летием!

Береги, сынок, свое здоровье.
Будь смелым, воинственным, 

рыцарем моря.
Злобного зверя по имени горе
Ты обойди по счастья прибоям!

Желаю тебе принцессу из сказки,
Не забывать и родителей ласку,

Идти по жизни 
с поднятой головой —

Сынок же, знай: 
я всегда горжусь тобой!

Папа, мама, братик Дима 
и многочисленная семья 

и родственники

Сергея Зяблицева 
с Днем рождения!

Имениннику мы пожелаем сейчас,
Чтобы годы свои 

позабыл хоть на час.
Ну а лучше — на день 

или даже на два,
Чтобы кругом ходила его голова.

Мы близки были 
с детства — ты помни о том.

И опять собрались 
за широким столом.

Не жалей о мгновениях 
прожитых дней.
И, как прежде, 

цени своих лучших друзей!
Друзья
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котенка, девочку, трехцветная, ум-

ная, игривая, день рождения 03.03.2011 

г., к туалету приучена, кушает все. Тел. 

8 (902) 275-17-48

  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

  В добрые руки котят от сиамской 

кошки, возраст 1 мес., 2 девочки, 1 

мальчик. Тел.8 (912) 210-48-52

  В хорошие руки велосипед Кама, 

сильно б/у (куплен лет 20 назад), 

ездить в сад подойдет, забирать на 

Динасе, ул. Крылова, 6. Тел. 8 (912) 

296-80-78

  Искусственную шубу, р. 44-46, 

черную, выше колена, с поясом и 

капюшоном. Тел. 8 (902) 878-35-94

  Искусственную дубленку, р. 44-46, 

цвет серо-зеленый, чуть выше колена, 

с капюшоном. Тел. 8 (902) 878-35-94

  Мебель мягкую, стенку, сост. хор., 

самовывоз. Тел. 8 (963) 043-33-91

  Беспородные щенки средних раз-

меров хотят найти самых замеча-

тельных добрых, заботливых хозяев, 

приютите бездомышей. Тел. 8 (922) 

111-80-37 Оля, 8 (909) 701-29-82 

Света

  ДВД, плеер не вращается диск. 

Тел. 8 (903) 086-06-46

  футболку с длинным рукавом на 

девочку, размер 2 года (реально 2 – 3 

года), в отличном состоянии, за «Кин-

дер-сюрприз». Тел. 8 (902) 263-86-41

ПРИМУ В ДАР

  рыбок аквариумных (гуппи, золотых 

можно еще каких-нибудь ярких и спо-

койных рыбок), грунт, компрессор для 

аквариума (25 л.), искусственную траву 

в аквариум,. Тел. 8 (902) 275-17-43

  сандалики, р. 12. Тел. 8 (912) 

270-96-26

  собаку мелкой породы, желатель-

но девочку. Тел. 8 (922) 211-71-77

  самую легкую коляску трость. Тел. 

8 (908) 925-08-30

ИЩУ РАБОТУ

  Столяра, краснодеревщика, 6 

разряд, опыт большой. Тел. 8 (952) 

137-74-05

  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

  Водителя кат ВС, либо другую

  30 лет, обр. ср. специальное, без 

в/п, ответственный, хорошо знаю об-

ласть. Тел. 8 (965) 533-78-83

  Бухгалтером по совместительству 

на дому, экономическое в/о, знание 

всех режимов налогообложения и 

отчетности, опыт работы, ответствен-

ность, более подробную информа-

цию по телефону после 18:00. Тел. 

66-63-52

  Бухгалтером, 29 лет, в/о., опыт 

около года: банк, касса, приход, ре-

ализация, акты сверки, обработка 

требований из налоговой, начисление 

з/п. Тел. 8 (904) 386-35-84

  Бухгалтером по совместительству, 

опыт работы главным бухгалтером, 

любая система налогообложения. Тел. 

8 (912) 208-75-95

  Фото-дизайнера, ретушера, о 

себе: м/ч 27 лет, без в/п, образова-

ние: неполное высшее техническое 

(УГТУ-УПИ), опыт работы имеется, 

ответственный, быстро обучаемый, 

желание работать и зарабатывать. 

e-mail: iff2@rambler.ru, тел. 8 (908) 

911-09-17

  Женщина 38 лет, опыт работы 

- специалист по кадрам, секретарь 

(сетевой маркетинг не предлагать). 

Тел. 8 (922) 221-97-47

  Расклейщиком реклам, объяв-

лений и т.д., любой график. Тел. 8 

(922) 141-74-97

  Работу в ночь (сторож, дворник), 

не совместительство. Тел. 243-442, 8 

(922) 606-79-21

  Работу, рассмотрю любые ва-

рианты, (желателен график работы 

2/2), молодой человек, возраст 25 

лет, образование среднее-специаль-

ное, факультет - менеджмент, но по 

данной специальности не работал, 

наличие водительского удостоверения 

категории «В», сетевой маркетинг не 

предлагать). Тел. 8 (950) 647-61-21

  Менеджера по продажам, торго-

вого представителя, возраст 26 лет, 

образование среднее по специаль-

ности «менеджер на предприятии», 

опыт работы менеджера по продажам 

более двух лет. Тел. 8 (908) 900-69-49

  Менеджера или продавца консуль-

танта, мужчина 28 лет, образование 

среднее, опыт работы в аналогичной 

должности, ответственный, коммуни-

кабельный, желание работать и за-

рабатывать, предложения с команди-

ровками не рассматриваю, желаемая 

з/п от 15 т.р. Тел. 8 (953) 048-87-55

  Экономиста по труду, в/о., опыт 

работы в должности 5 лет, уверенное 

владение ПК. Тел. 8 (912) 313-05-45

  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

  Водитель, водитель экспедитор, с 

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

8 (912) 617-73-19

  Администратор, кредитный кон-

сультант, закончила Первоуральский 

металл. техникум, специалист по 

государственному и муниципально-

му управлению, личные качества: 

общительная, коммуникабельная, 

пунктуальная, внимательная. Рассмо-

трю варианты. Тел. 8 (953) 005-27-11

  Менеджер по продажам, торговый 

представитель, мужчина 27 лет, актив-

ность, нацеленность на результат, спо-

собность быстро обучаться, готовность 

к командировкам, желание работать и 

зарабатывать. Тел. 8 (953) 042-58-06

  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

  Педагога, 38 лет, в/о., пед. стаж 

9 лет, воспитатель, ДОУ методист, 

учитель начальных классов, частный 

педагог. Тел. 8 (922) 141-14-22

  Работу няни, любой график ра-

боты, живу на Динасе. Тел. 8 (950) 

635-87-57

  Сантехника, монтажника пласти-

ковых окон, опыт 3 года, имеется 

грузовой авто. Тел. 8 (902) 446-22-63

  Менеджера по продажам, помощ-

ник менеджера, торговый представи-

тель, мерчендайзер, мужчина 21 год, 

коммуникабельный, ответственный, 

организованный, целеустремленный, 

уверенный в себе, на прежней работе 

зарекомендовал себя как хороший 

сотрудник, права категории «В». Тел. 

8 (950) 643-10-15

  Оператором ПК, бухгалтером на 

первичную документацию, офис-ме-

неджером, опыт работы. Тел. 8 (953) 

055-70-57

  Женщина, 42 года ищет работу 

на неполный рабочий день, утро или 

вечер, либо сторожем без сан.книжки. 

Тел. 8 (922) 224-01-80

  Водитель категории «В», стаж 

вождения более 10 лет. Тел. 8 (922) 

228-82-95

  Электромонтером, в Ревде или 

в Первоуральске, 3 разряд, стаж 4,5 

года. Тел. 8 (912) 671-26-69

  Водителя ВС, либо другую, о себе: 

30 лет, обр. ср. специальное, без в/п, 

ответственный, хорошо знаю область. 

Тел. 8 (965) 533-78-83

  работу на ночные смены. Тел. 8 

(963) 274-58-10

  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

  водителя с личной газелью. Тел. 

8 (906) 803-74-85

  Офис-менеджер, оператором ПК, 

помощником бухгалтера, опыт работы. 

Тел. 8 (953) 055-70-57

  по совместительству, дополни-

тельную к основной или на дому, 

на компьютере, знание программ, с 

графиком: в будни после 17:30, на 

пару часов, 2 или 3 раза в неделю. 

Интим и сетевой маркетинг не пред-

лагать. Тел. 8 (912) 634-57-73

  Сварщиком, разряд 4, опыт ра-

боты год ездил по вахтам работал в 

условиях крайнего севера и дальнего 

востока. Тел. 8 (904) 164-87-78

  Сторожем, мужчина 45 лет. Тел. 

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

kala4eff1965@mail.ru

СООБЩЕНИЯ

  Однокурсники разыскивают Сер-

кину Людмилу Николаевну, 1939 г.р., 

просьба позвонить по телефону 8 

(922) 605-83-15

  Hyundai Getz, 05 г.в. Тел. 8 (922) 

609-90-23

  Hyundai Matrix, 02 г.в., пр. руль, цв. 

красный, автомат, есть все, сигнализация 

с а/запуском, ц. 267 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 201-35-41

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

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

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

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

обмен. Тел. 8 (963) 447-09-45

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

8 (922) 123-95-41

  Renault Logan, сентябрь 07 г.в., двиг. 

1,6 л, 40 т. км. Тел. 8 (922) 106-04-12

  Skoda Oktavia, универсал, 00 г.в., 

МКПП, цв. серебристый. Тел. 8 (908) 

900-81-27

  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

  Ниссан Куб, 00 г.в., з/л резина, МР-3 

магнитола, литые диски, сигнализация с 

а/запуском, ц. 185 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (953) 004-15-33

  Тойота Пассо, 06 г.в., 1 л, без пробега, 

сост. новой. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Хундай Элантра, 05 г.в., цв. серебри-

стый, двиг. 1,6, механика, цена догов. Тел. 

8 (922) 141-86-40

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

рого. Тел. 8 (922) 216-98-55

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

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

605-55-45

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

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

(963) 447-09-45

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

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

(950) 646-29-95

  КамАЗ миксер, 5 куб., в отл. сост., 

ц. 350 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 

104-25-75

  прицеп для легкового а/м. Тел. 8 

(922) 100-48-60

  прицеп тракторный 2ПТС-4. Тел. 8 

(953) 824-56-97

  телега к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

  УАЗ-31519, 97 г.в. Тел. 8 (922) 153-

76-37

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски, б/у, Тойота, R13, 4х100, ц. 1 т.р. 

за 4 шт. Тел. 8 (904) 173-14-86

  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

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

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

3-02-78

  двигатели от Юпитера-5, 2 шт, ц. 1000 

р. Тел. 8 (912) 675-15-53

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель Тойота Корса, 1,5 л, дизель, 

в хор. сост., АКПП для Тойота Корса. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  диски для а/м «Волга», R15. Тел. 8 

(912) 684-69-84

  диски кованые на 15, ВСМПО, цв. 

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

8 (922) 221-01-48

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  для а/м ВАЗ-03-06: ГБЦ, цепь ГРМ 

новая, в упаковке, трамблер, ВВ прово-

да «Слон», стартер, помпа, генератор, 

маслонасос, рул. редуктор. Тел. 8 (909) 

002-81-82

  запчасти для а/м ВАЗ «классика»: 

карбюратор, фара правая 2105, пружины 

передние, задние, приемная труба, кардан, 

коробка, а/стекла боковые, задние (2107, 

06, 02), главный тормозной цилиндр с 

вакуумником, коврики, панель 2106, сиде-

нья задние, помпа, выпускной коллектор, 

головка (кап. ремонт), насос масляный, 

дворники с моторчиком и тягами, бак 

топливный, задние фонари 2106 (2105), 

тяга рулевая длинная (новая), зеркало 

заднего вида, большое, бачок омывателя 

и расширительный. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

(908) 906-27-45

  запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 

шт. Тел. 8 (902) 272-09-02

  запчасти на а/м ВАЗ-2108-99. Тел. 8 

(952) 742-43-45

  капот, комплект сидений, бок. стекла, 

фара, карбюратор, тормозные колодки 

для а/м ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41

  карбюратор Ваз-08-09, радиатор 

ВАЗ-06 с венилятором, рулевой редуктор, 

корзина сцепл., торм. барабаны. Тел. 8 

(909) 002-81-82

  карбюратор К-126М (УАЗ), трамблер 

контактный УАЗ, сигнал воздушный Ка-

мАЗ (новый), бензонасос, генератор к 

УАЗ, руль 2109, руль 2101. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  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

  крышка багажника, фонари, фара, 

двери, сидения, заднее стекло, колеса, 

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

  лампа-фара «Конто», 130х190, зап-

части для мотоцикла «ИЖ». Тел. 8 (908) 

914-84-08

  локера для а/м ГАЗ-31105, новые, ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 173-49-42

  резина «Клебер», 175/70/13. Тел. 8 

(903) 078-46-63

  резина R13, на дисках: «Ралли», 2 шт., 

«Бриджстоун», 2 шт., всесезонка, хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  резина зим. «Yokohama IG-20» (липуч-

ка), 4 шт., 185/60 R15, резина зим. «Good 

Year», 195/65 R15, с дисками штамп. для 

Пежо-Ситроен, б/у 1 сезон, недорого. Тел. 

8 (922) 225-50-01

  резина зим., «Гиславед Норд Фрост 

5», 205/55/R16, б/у, ц. 12000 р. Тел. 8 

(952) 744-49-37

  резина лет., новая. Тел. 8 (922) 138-

61-47

  резина на литых дисках «Кама-234», 

198/65 R15, лет., на а/м Волга. Тел. 8 

(922) 198-64-46

  резина, б/у, 205/70R14 «Таганка 

М-217», диски для а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 

198-64-46

  споллер спорт. и решетка радиатора 

ВАЗ-2107 (спорт). Тел. 8 (908) 919-09-44

  стекло лобовое для а/м Нива, гене-

ратор для а/м Волга, УАЗ; покрышка  All 

Seasons, 195/65 R15, на запаску, все в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

  а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  резина лет. R14, недорого. Тел. 8 

(912) 233-83-88

  срочно! Daewoo Matiz, в хор. сост., с 

пробегом менее 80 т.км, авто небитый, 

некрашеный. В наличии: сигнализация, 

з/л резина, МР-3, ТО, ц. 140 т.р. Тел.  8 

(950) 640-10-47, после 18.0

  Автокресло, для ребенка 1 года за 

разумную цену. Тел. 8 (909) 016-21-24

  Резину,  на машину новую, езже-

ную, бывалую, сезонную (не сезонную) 

вашу, рассмотрю варианты, быстрый 

расчет, обоснованная цена! Тел. 8 (965) 

544-99-71

  для ВАЗ-2110, капот, бампер перед-

ний, крыло переднее б/у . Тел. 8 (904) 

385-01-85

 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.

25-74-13,

64-91-90, 

8-908-63-271-75

ул. Ватутина, 23

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовле-

ние видеофильмов
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 про-

изводителя. 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 

«Клаксон»

Ремонт автомобилей любой сложности, ремонт 

кузовов,подкраска.

(3439)66-88-00,               

(3439)66-88-03

Ferrum-star

Ремонт компьютеров, ж/к мониторов, ноутбу-

ков. Профилактическая чистка ПК. Лечение от 

вирусов. Установка антивирусника.

8-905-805-25-73 ferrum-star.ru

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 №19

По  строкам:  Парикмахерская.  Серпантин.  «Браво».  Бром.  Бакаут.  Стрекоза.  Исида.  Идо.  

Амур.  Луч.  Пери.  Трио.  Нанка.  Завтрак.  Зраза.  Бокс.  Абориген.  Кружка.  Го.  Агра.  Вага.  Откат.  

Ану.  Апо.  Сай.  Ра.  Алигер.  Аристотель.  Жуир.  Ата.  Жар.  Окот.  Истукан.  Грабли.  Грамм.  Гало.  

Ярка.  Маляр.  Рака.  Миля.  Рада.  Адара.  Ильм.  Фара.  Опал.  Анод.  Ужин.  Бредина.  Дротик.  

Лал.  Носуха.  Тоня.  Ера.  Пикап.  Пот.  Киянка.  

По  столбцам:  Инсайд.  Истома.  Арат.  Тик.  Ланита.  Аня.  Окоп.  Тан.  Рид.  Ляп.  Лагерь.  Амулет.  

Соблазн.  Брасс.  Арк.  Араб.  Акинак.  Абрек.  Умник.  Рой.  Ля.  Но.  Аир.  Скат.  Жираф.  Соя.  

«Икарус».  Таз.  Кожа.  Ату.  Тигр.  Ума.  Урга.  Хек.  Матч.  Ида.  Три.  Маца.  Сало.  Зак.  Аргали.  

Хан.  Забава.  Луб.  Бричка.  Анатомия.  Бред.  Вар.  Гул.  Сорокопут.  Ива.  Огород.  «АМО».  Рог.  

Агата.  Апи.  Зурна.  Египет.  Ладан.  Ягода.  «Кино».  Орало.  Ала.  
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Лена Мехоношина


