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ИЗВИНИТЕ, ЧТО НАРОЖАЛИ
Родители, детям которых не достались места в детсадах, сначала 
объявили голодовку, а потом пошли пикетировать администрацию Стр. 2

ВСЁ О ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ДУМАЮТ...
Депутаты гордумы решили перенести 
свои выборы на март 2013 года, продлив 
полномочия еще на шесть месяцев Стр. 5

ПРУД ПОГИБАЕТ 
ОТ МУСОРА
Жители города возмущены состоянием 
пруда и воспитанием молодежи Стр. 4, 7

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
СТК решила собирать деньги с населения 
без участия некоторых управляющих 
компаний Стр. 6

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

А СВИНЬИ КТО?

НАВЕРХУ

НАШИ ДЕНЬГИ
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

3 июня, ПТ
ночью +11°С....днем +22°С

4 июня, СБ
ночью +10°С....днем +24°С

5 июня, ВС
ночью +10°С....днем +25°С

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

 

«Пусть знают!»

Проблема нехватки мест в муни-
ципальных детских садах уже не 
один год волнует перворуальских 
родителей, которые по той или 
иной причине не могут отдать своих 
малышей в частные садики, и вы-
нуждены сидеть дома, существуя 
только на пособия.

О бще с т в ен н и к А лекс а н д р 
Комаров стоит под зонтом возле 
фонтана в ожидании неравнодуш-
ных родителей, которые должны 
прийти и поддержать его инициа-
тиву — организовать пикет, чтобы 
городские власти наконец-то обра-
тили внимание на такую важную 
проблему.

— Сегодняшнюю акцию мы ре-
шили провести потому, что в го-
роде уже давно весьма напряжен-
ная ситуация с детскими садами, 
— объясняет Александр Комаров, 
высматривая единомышленников. 
— Не думаю, что после нашего вы-
ступления что-то кардинально из-
менится, но все же власти будут 
знать, что есть люди, которые сле-
дят за развитием ситуации. Может, 
тогда хоть они не станут отклады-
вать решение такой важной пробле-
мы в долгий ящик. 

Несмотря на то, что погода под-
вела — шел дождь, в три часа дня 
вокруг Александра собирается не-
большая группа: молодые мамочки 
с детьми, отцы семейств и даже ба-
бушки надевают на шею таблички 
с лозунгами акции: «Даешь сады 
цветам жизни», «Нам нужны дет-
сады!», «Дайте воспитателям чи-
новничьи зарплаты!»

— Такое дело большое, а плака-
тики маленькие совсем, — сокру-
шается Александр Комаров, но с 
удовольствием раздает скромный 
реквизит вновь подошедшим.

Будем платить

Спрятав малышей под зонтики, 
родители принимаются осуждать 
проблему, которая своей нераз-
решимостью уже всем порядком 
надоела. В тесный кружок про-
тискивается заместитель главы 
по социальной сфере Александр 
Слабука. Поприветствовав пикет-
чиков, спокойно начинает:

— Я прекрасно понимаю ваше 
недовольство и полностью вас под-
держиваю. Я внимательно изучил 
ваши требования, они вполне обо-
снованы. Мы не пошли по пути 
уплотнения групп. Вы сами сейчас 
против этого митингуете. Можно, 
конечно, это сделать, но вы же сно-
ва с транспарантами выйдете. 

— А компенсации до полутора 
лет платить будете? — интересу-
ются мамочки.

—Либо до устройства в садик, 
либо как-то еще. Чтобы родители 
сами выбирали — растить дома 
ребенка или отдавать в коммерче-
ский садик. Такой путь я считаю 
оптимальным. Именно по нему мы 
сейчас пытаемся пойти. Это еще 
объясняется тем, что по данным 
последней переписи населения, по 
данным нашей местной статисти-
ки, демографический всплеск с кон-
ца этого года пойдет на убыль. Ну, 
и получается так, что опять у нас 
будет демографический провал, 
причем очень серьезный. Мы на-
строим этих детских садов, а что 
мы потом будем с этими помеще-

ниями делать, когда в них не будет 
нужды? Опять детские сады будут 
пустовать, нужно будет с ними что-
то делать, ставить их на баланс…

— А кто сказал, что будет про-
вал? Мы собираемся рожать даль-
ше! Кто будет налоги платить, если 
мы рожать перестанем? — возму-
щается Оксана Мехоношина, участ-
ница акции. 

— Девчонки, да с удовольстви-
ем делайте это дело! — рассмеялся 
Александр Викентьевич. — Мы бу-
дем только приветствовать. Но та-
кова статистика, нас все меньше 
и меньше. Нужно объединить на-
ши усилия и двигаться в направ-
лении того, чтобы добиться неко-
торого, если хотите, пересмотра си-
туации. Строить детские сады на-
до, но, учитывая, что это очень дол-
го, сейчас нужно решать вопрос с 
компенсациями. 

«Вы ж, как-никак, 
власть!»

— А с возвратом детских садов 
как обстоят дела? Два года уже 
пытаются вернуть, но пока никаких 
результатов мы не видим. Отдали 
их очень быстро, а вернуть что, 
также быстро нельзя? Управление 
образования, налоговая, поликли-
ника на Строителей — все же в 
садиках сидят! — перебивая друг 
друга, продолжают негодовать 
пикетчики.

— С Управлением образования 
уже все решено, оно будет переез-
жать на Ватутина. Но вы же сами 
видели, в каком состоянии находят-
ся здания. Сейчас выделены деньги 
на проектно-сметные документы, 

сделаны эскизы ремонта. Не раз по-
ступало предложение вернуть зда-
ние, где находится поликлиника, 
под детский сад. Но что больнее, я 
не знаю. Либо садик вернуть, либо 
больницу убрать? 

— Тот же тринадцатый садик, 
что на Советской, полуразрушен-
ный ведь стоит… Конечно, он сей-
час просто не находится в собствен-
ности администрации, продать-то 
успели…

— О, спасибо, что подсказали, — 
искренне обрадовался Александр 
Слабука, — речь действительно 
идет о форме собственности. То 
же самое у нас и с юстицией, и с 
прокуратурой. Это собственность 
не муниципальная, мы вернуть ее 
не можем. Есть, конечно, собствен-
ность частная, вот на Трубников, 
40 а, например. Хозяин живет в 
Екатеринбурге и запросил за зда-
ние 70 млн рублей. Ну, вы же пони-
маете, что это нереально. 

— Почему вы не можете рас-
пределить льготников и нас, «про-
стых» людей? Мамочки-одиночки 

они что, не льготники? Раньше бы-
ли, а сейчас перестали? А мамам-то 
работать надо! До полутора лет они 
получали 6 тысяч, а сейчас, извини-
те, палец сосут! Конечно, у нас ведь 
та же прокуратура самый низкий 
социальный слой, им садики надо 
в первую очередь! 

— Девчонки, законны ваши тре-
бования, ничего сказать не мо-
гу, — развел руками Александр 
Слабука.— Но законы же не мы с 
вами принимаем, верно?

—Отрегулируйте, вы ж власть, 
как никак!

— Мой вопрос так и остался без 
ответа, — заметил Андрей Фролов, 
работник Новотрубного завода, 
участвующий в пикете. — Сколько 
мест планируется ввести в 2011-2012 
годах? Очередь из года в год увели-
чивается, может, потом она и бу-
дет меньше, но сейчас ничего не 
меняется.

— В этом году практически 
ничего не получится, — подво-
дит итог разговору Александр 
Слабука. — Вот в Новоалексеевке 
пытаемся сдать к 1 сентября до-
школьное учреждение, но это 
только в том случае, если решим 
вопрос с котельной. Планируем 
выделить деньги на подготов-
ку проектно-сметной документа-
ции на строительство садика на 
улице Береговой. Мы выделили 
деньги на реконструкцию сади-
ка в Талице — 21 миллион, рабо-
ты сейчас ведутся. Планируется в 
этом году садик уже запустить, он 
будет мест на 90. Пока компания 
из Екатеринбурга, которая ведет 
строительство, нас не подводила.

ТРЕБОВАНИЯ АКЦИИ. Прекратить уплотнение в детских садах; обеспечить местами в детских садах всех детей в России 

в двухлетний срок; выплачивать воспитателям и нянечкам детсадов достойные зарплаты; отправить в отставку главного 

санитарного врача РФ Геннадия Онищенко и министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко.

В Первоуральске в 90-е 
годы утрачено больше 
половины садиков
Всего число мест в 
детсадах — 4 600 мест
Потребность составляет — 
5 052 мест
До 2014 года планируется 
вернуть 2 265 мест

Мы хотим рожать. А некуда...
В среду на площади Победы прошел пикет родителей, детям которых 
не дают места в садиках

Растем просто 
так, как 
грибочки

Оксана Мехоношина, 

участница акции:

— Когда я пришла узнавать 

насчет очереди в садик, 

мне сказали, что я вообще 

зря в этом году надеюсь на 

место. Никому не объяс-

няют причин, по которым 

ребенок в очередной раз не 

попал в садик. Ну, не попал 

и не попал. Ждите. Мы 

41 на очереди, попадаем 

в категорию с 2 до 3 лет, 

но места нам не дают, не 

объясняя причины. Сейчас 

малыш сидит с бабушкой, а 

бабушка очень старенькая, 

ей действительно тяжело. 

На будущий год я с ней 

сына уже не смогу оставить 

— не хочу угробить бабуш-

ку. Она не в состоянии ни с 

ним погулять, ни поиграть 

— он очень активный, ей 

просто не успеть за ним. Я 

вечером прихожу с работы, 

стараюсь уделить сыну 

какое-то внимание, но этого 

все равно недостаточно. 

Ему же нужно развиваться, 

а получается, что сидим и 

растем, как грибочки.                       

«Подвижек — 
никаких»

Александр Слабука, 

замглавы по социальной 

сфере:

— Насчет требования 

— компенсации в раз-

мере платы за коммер-

ческий детсад — это не в 

компетенции городской 

администрации. Мы вышли 

с такой инициативой на 

областную администрацию, 

чтобы такого рода ком-

пенсации выплачивались 

той категории родителей, 

которые не имеют возмож-

ности устроить своих детей 

в дошкольные учреждения. 

Сегодня такая компенсация 

составляет 6 800 рублей, 

планируем, что к концу лета 

будет уже 7 000. Даже если 

мы будем ударными темпа-

ми вводить строительство 

детсадов, а самый крупный 

садик — 190 мест, у нас в 

городе все равно нет места 

под такое строительство. 

Только с большим трудом 

нашли возможность, 

где можно «посадить» 

такой большой садик. Все 

остальные — на 130-135 

мест максимум. Даже если 

брать в идеале, что можно 

садик открывать на 190 

мест, таковых в год нужно 

будет шесть построить, ни 

один бюджет не выдержит. 

Мы тысячу с небольшим 

мест сумеем выкроить. А 

на сегодняшний день 7 000 

нуждающихся, представ-

ляете? Конечно, мы будем 

строить, жизнь на месте 

не стоит, дети еще будут 

появляться, цифры растут, 

а подвижек — никаких. Са-

мое радикальное решение 

этого вопроса — выплата 

компенсаций. 
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«Невеста-то беззубая!»
Город принял на баланс полуразрушенную 
котельную села Новоалексеевского
На последнем заседании городской 

Думы депутаты приняли решение 

судьбоносное для жителей Новоалек-

сеевки. Котельная, принадлежавшая 

ранее геологоразведке, принята на 

баланс города.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

— Передаваемое имущество — зда-
ние котельной, общая площадь 
206,2 м2, и здание пристроя котель-
ной площадью 128,9 м2, — доло-
жил председатель комитета по 
управлению имуществом Алексей 
Ульянов. — Проект данного решения 
подготовлен на основании обраще-
ния конкурсного управляющего 
центрального федерального государ-
ственного унитарного геолого-про-
мышленного предприятия от 17 мая 
этого года, а также с учетом того, 
что данное имущество является 
социально-значимым. Учитывая 
также сжатые сроки подготовки к 
отопительному сезону, администра-
ция просит рассмотреть данный 
вопрос положительно. 

— Невеста-то беззубая, — шеп-
чет во время доклада председате-
ля КУИ первый вице-мэр Михаил 
Власов. — Котлы толком не рабо-
тают, насосов нет…

Депутатам в этот день надо было 

не только решить вопрос с приня-
тием на баланс котельной, но и со-
гласиться с выделением средств на 
приведение ее в божеский вид. Цена 
вопроса — 4,6 млн рублей. Ситуация 
осложняется тем, что сети, которые 
подходят к котельной, на балансе 
предприятия не числятся. 

Когда раздалось первое депу-
татское «Там же ничего нет! Зачем 
нам такое на балансе?», Михаил 
Иванович все-таки встал с места:

— Я поясняю, что там строили 
все самопально, технической до-
кументации нет. Чтобы взять се-
ти в городскую собственность, это 
по закону надо год искать хозяина, 
только после этого мы можем сети 
взять и начать их ремонтировать. 
А школу и садик нужно 1 сентября 
запускать. Поэтому если мы сейчас 

это все не примем в соответствии с 
законом, они через суд, но все рав-
но нам эту котельную передадут. 
Но мы время потерям на установ-
ку хотя бы котлов. И ситуация на 
сегодняшний день будет решаться 
так: мы ставим котлы, чтобы запу-
стить в первую очередь школы и са-
дики, и в разумных пределах лата-
ем в текущем ремонте эти сети те-
пловодоснабжения. Только так се-
годня может решиться ситуация, 
другого выхода я не вижу. Когда я 
встречался с жителями поселка, я 
предлагал им поставить индивиду-
альные котлы и спокойно греться. 
Некоторые так и поступили. Сети, 
которые идут до садика и школы, в 
пригодном состоянии, мы можем их 
и так запустить, они сейчас бесхоз-
ные. В них деньги вкладывать не 
надо. А то, что касается отопления 
промышленной базы, там будет но-
вый хозяин. Пока сети не на балан-
се городского округа, по закону мы 
не можем вложить туда ни копей-
ки. К садику ведется новая тепло-
трасса через школу, уже есть про-
ект. Котельную мы по конкурсу пе-
редадим в аренду, у нее будет свой 
собственник, который и должен за 
всем смотреть, все ремонтировать.

В итоге депутаты проголосовали 
единогласно за принятие на баланс 
новоалексеевской котельной.

Воды!
Чтобы обеспечить город водой, 
«Водоканал» готов строить новую 
скважину

На последнем заседании гордумы коммунальщики 

отчитались, что они делают для того, чтобы улучшить 

ситуацию с водоснабжением Первоуральска.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА

Инвестиционную программу «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения ППМУП «Водоканал» на 
2008-2020 гг.» Дума утвердила еще в 2007 году. Однако 
время внесло свои коррективы. По словам начальника 
УЖКХиС Сергея Гайдукова, в программу предпола-
гается включить несколько мероприятий, которые 
хотели реализовать в более поздние сроки. 

Главное изменение — это строительство комплек-
са артезианской скважины №416 Нижнесергинского 
забора, стоимость которой оценивается сегодня в 22 
млн 890 тысяч рублей. Неразрывно связано с этим 
строительство водовода с условным диаметром на 
400 мм по пр. Ильича от улицы Емлина до стадиона 
«Уральский трубник». Скважина должна появиться в 
Нижних Сергах уже в этом году. 

— Ничего принципиально нового в этих работах 
нет, — сказал Михаил Медведев, главный инженер 
МУП «Водоканал». — Они заложены во всех редак-
циях программы «Водоканала» и в программе разви-
тия инженерной инфраструктуры города, начиная с 
самой первой такой программы в 2008 году. Это все-
го лишь передвижка по срокам с более позднего на 
более ранний, потому что губернатор Мишарин под 
впечатлением от засухи прошлого года, распорядил-
ся выделить из областного бюджета средства на реа-
лизацию таких проектов и программ, которые позво-
лят увеличить подачу воды по Нижнесергинскому во-
доводу примерно на 300 кубометров в час. Для этого 
и требуется 416-ая скважина. Это при условии парал-
лельной работы новой скважины с двумя существу-
ющими. Если одну из существующих — одиннадца-
тую, отключить, то 416-ая скважина даст не 300, а 500 
кубов, без увеличения общей подачи. 

По словам Михаила Валерьевича, мы получаем ре-
зервную скважину в Нижних Сергах. Правда, глав-
ный инженер «Водоканала» высказал опасения, что 
в случае очередной засухи мы можем погубить все 
три скважины:

— Подобного увеличения количества воды может 
не выдержать существующая труба — «шестисотка» 
(труба диаметром 600 мм — ред.), которая идет вдоль 
железной дороги за парком. Поэтому нужна «четырех-
сотка» (труба диаметром 400 мм — ред.), которая и со-
единит нижнесергинскую трубу с центром города, по-
тому что самая напряженная обстановка с водой бы-
ла именно в центральных районах, так как они самые 
возвышенные. Поэтому мы хотим, чтобы вода снача-
ла поступала в центр, а уж потом растекалась в более 
пониженные районы. В этом и заключается техниче-
ский смысл данной перестановки. 

Михаил Медведев, главный 

инженер «Водоканала»:

— Недавно закончился конкурс на коррек-

тировку проекта 416 скважины. Проект су-

ществует давно, но до недавнего времени 

он не отвечал современным требованиям 

для прохождения государственной экс-

пертизы, что не позволяло выделить 

средства из областного бюджета — 70% всех средств. Всего на 

реализацию проекта предполагается привлечь три источника 

финансирования: средства областного бюджета, помощь из 

городского бюджета и последняя, самая малая часть — инвести-

ционная составляющая тарифа. Эта надбавка уже утверждена 

— 30 копеек за кубометр, и действует с 1 мая. В июне все счета 

будут получены с такой вот надбавкой. Это очень немного — 

полпроцента стоимости воды. Победителем конкурса стала 

компания из Екатеринбурга, на сегодняшний день работа по 

этому проекту уже началась.  

  Стоимость — 22 млн 890 тысяч рублей 

  проектные работы — 3 млн 630 тысяч рублей, 

  строительно-монтажные работы — 18 млн 420 тыс. рублей, 

  закупка оборудования — 840 тысяч рублей. 

  Строительство трубопровода  — 10 млн 800 тыс. рублей 

  Проектно-изыскательские работы — 980 тыс. рублей 

  Строительно-монтажные работы — 9 млн 820 тыс. рублей

Новая скважина в цифрах

Жители тоже заплатят за скважину

В НОВОАЛЕКСЕЕВКЕ НАЗРЕВАЕТ НОВЫЙ СКАНДАЛ? Между тем, как сообщили 

«Городским вестям» местные жители, предложением администрации «ставить котлы и 

спокойно греться» многие остались недовольны: «Мы так поняли, что администрация 

собирается топить только садик, школу и больницу. А подавать тепло в дома, якобы, не 

будет. С нашей пенсией в 3,5 тысячи рублей о каких котлах может идти речь? Мы всю 

жизнь проработали в геологоразведке, в итоге сегодня нас бросают на произвол судьбы 

— грейте себя сами»

В четверг в Новоалексеевском состоится очередной сход жителей. Итогом должно стать 

официальное письмо главе округа, в котором сельчане спросят — насколько реально 

желание чиновников оставить их дома этой зимой без отопления? Подробности — в 

следующем номере «Городских вестей».

Сергей Гайдуков, начальник УЖКХиС:

— Котельная реально в очень плохом 

состоянии. На выделенные деньги мы 

сможем купить два котла и хоть как-то 

запустить ее к отопительному сезону. 

Конечно, лучше было бы построить со-

временную блочную котельную, но боюсь, 

тогда мы бы просто не успеем запустить 

ее к отопительному сезону.

Михаил Власов, первый вице-мэр:

— Долг населения Новоалексевки перед 

энергетиками около 800 тысяч. Собрание 

проводить необходимо. Нужно разъяснять 

людям, что так дальше продолжаться не 

может — бесплатное тепло закончилось! 

Энергетики тоже своим сотрудникам 

должны платить зарплату.

Комментарии

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маломальски отремонтировать котельную к отопительному сезону администрация успеет, а оформить сети — нет.
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МНЕНИЯ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Реклама

Молодым везде у нас… помойка?
ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ, 

житель города

Наш пруд погибает. А 
ведь это — лицо города. 
Недаром, когда губернатор 
Александр Мишарин был 
здесь, то сказал, что у нас 
самый грязный город в об-
ласти. Почетное звание! В 
прошлом году прибирали 

набережную к праздникам ве-
ликим, потом «Единая Россия» 
скамейки поставила и четыре, 
по-моему, контейнера под мусор. 
Тут же их до отказа заполнили, 
то есть люди стараются, соби-
рают мусор, раз есть куда его 
класть. Через некоторое время 
смотрю — один бак исчез, вто-
рой… Думаю, неужели кто-то к 

себе увез? Оказывается, партия 
несанкционированно поставила 
контейнеры, не согласовала с 
той конторой, которая должна 
увозить этот мусор. Баки убрали, 
люди опять начали бросать мусор 
на землю.

Разовые уборки ничего не да-
ют, есть только один способ наве-
сти порядок — поставить хороше-
го дворника и ввести огромные 
штрафы. Люди постепенно при-
выкнут. Если чисто — они ста-
раются не сорить, а когда везде 
мусор — тут же бросают и свой. 
Та же молодежь — компания си-
дит, рядом куча бутылок из-под 
пива, баков нет, они тут же все и 
оставляют. В прошлом году я на-
нял пацана уборку сделать — он 
30 мешков мусора собрал. Все бы-

ло чисто, а через две недели то же 
самое — помойка. Я сам не сорю, 
товарищей, с которыми вместе 
рыбачим, стыжу, если мусорят. 
Нынче уговорил собрать прошло-
годний мусор — опять 30 мешков 
только стеклянных бутылок. Все, 
что можно было сжечь, с разре-
шения МЧС сожгли. Порядок на-
вели, но только там, где постоян-
но рыбачим. А вся остальная тер-
ритория? Своими силами тут не 
справиться. А ведь это все слой 
за слоем уходит на дно пруда, ры-
бе кормиться нечем — все в бу-
тылках и пакетах. 

Я после войны не боялся хо-
дить босиком по берегу, все чисто 
было, а сейчас попробуй, прой-
дись… У нас же молодежную ду-
му хотят выбирать снова, не зна-
ют, какой фронт работ ей опреде-
лить. Вот и дали бы им пруд под 
шефство, должен же хоть кто-то 
этим заниматься. Они молодые, 
им тут жить. Неужели приятно 
жить в помойке? Я внука своего 
приучил, он фантик от конфет-
ки никогда на землю не бросит. 
Когда чисто, каждый старается 
мусор куда-то убрать. Это куль-
тура, но ее надо воспитывать с 
самого детства, взрослого челове-
ка переучить сложнее. Сознание 
у людей туннельное, они не хо-
тят видеть, что вокруг них про-
исходит. Но я все равно не могу 
понять, зачем сорить там, где ты 
живешь? 
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока люди не привыкнут убирать за собой и не сорить там, где убрали другие, берега пруда будут по-прежнему 

завалены кучами мусора.

Радик Хисамутдинов, директор 

ООО «Чистюля»:

— Мы заключили контракт с админи-

страцией города на уборку асфаль-

тированной территории набережной, 

который действителен до 30 июня 

нынешнего года. Ежедневно там на-

водят чистоту два дворника, собирают 

мусор. Вскоре я планирую взять на себя 

руководство так называемыми «отряда-

ми мэра», которые начнут свою работу 

2 июня, и приобщить их к уборке. По 

контракту мы обязаны убирать только 

набережную. Очистка других берегов 

и воды в наши обязанности не входит. 

Сергей Гайдуков, начальник 

УЖКХиС:

— Раньше территория набережной пру-

да никому не принадлежала, поэтому 

и убирать здесь мусор не входило ни в 

чьи обязанности. Сегодня набережную 

взяла под свой контроль компания «Чи-

стюля». Будем надеяться, что хотя бы у 

нее получится привести берега нашего 

пруда в надлежащий вид.

Комментарии

Мамины помощники 

Так началась война
НИНА ТЮЛЕНЕВА, житель города

Старожи лы Гологорки и 
Талицы помнят начало во-
йны: шахтеры Гологорского 
рудника вспоминали, как на 
дощатом помосте, сколочен-
ном из досок, стоял стол с при-
крепленным к нему красным 
флажком и начальник шахты 
объявил тогда собравшимся о 
начале Войны.

А местные жители собра-
лись у радио, висевшего на 
столбе у старенького клуба. 
Воспитатели детского сада 
№13, гулявшие с детьми (был 
оздоровительный период), 
удивились, когда мимо дет-
ского сада проходивший по-
езд трижды дал затяжной гу-
док и машинист прокричал: 
«Война!» Это был жаркий вос-
кресный день.

На второй же день и поз-
же проводы на фронт шли че-
редой — все военные годы. 
Началась и эвакуация юж-
ных заводов, в том числе и 
людей, на Урал и в Сибирь. 
Вспоминал И.К.Торон (ныне 
покойный): «20 августа 1941 го-
да началась погрузка в эшело-
ны оборудования авторемонт-
ного Криворожского заво-
да на Гологорку». А 13 сентя-
бря уже открывается баланс 
прибывшего оборудования, 
согласно приказу директора 
И.Н.Михайлова. Приказ №127 
от 21 сентября 1941 года гла-
сил: «Привлечь для скорей-
шего пуска АРЗ всех рабочих 
и шахтеров, установить ме-
сячные курсы с 18 до 20 часов 
в конторе уже называемого 
Гологорского авторемонтно-
го завода. Курсанты должны 
ежедневно  проходить практи-

ческое обучение у станков по 
8 часов, а вечером — теория».

22 ноября был закончен мон-
таж испытательного станка, 
который был сдан в эксплу-
атацию. Закончен монтаж 
и сдан в эксплуатацию при-
жиг подшипников. 25 ноября 
Гологорский рудник шахтоу-
правления «Союзхромист» пре-
кратил свое существование. 
Шахта была залита водой.

Под личную ответствен-
ность прораба В.С.Ваулина в 
механическом цехе был про-
веден настил полов, осте-
кление окон, подвод стол-
бов под потолок, фундамент 
под испытательный стенд. 
Работали термоцех, кузнеч-
ный цех, пристрой для газос-
варочных работ.

25 ноября полностью бы-
ло подведено подключение 
всех установленных станков 
и сделана проводка к цирку-
лярной пиле, и стенд поджи-
га подшипников.

В январе 1942 года на бере-
гу залитого карьера был по-
строен чугунно-литейный цех 
с одной высокой производи-
тельностью 0,15 тонн в час.

С каждым годом завод рос, 
рос вместе с ним поселок. 
Люди гордились своим заво-
дом, который снабжал фронт 
запчастями. За выполненные 
задачи перед Родиной завод 
неоднократно награждался 
медалями.

В этом году ПЗГО отмечает 
70-летний юбилей.

Сегодня в поселке осталось 
всего три участника войны, 
правда, они были призваны 
не с Гологорки, и три корен-
ных гологорца, труженика 
тыла.

Приглашаем победителей конкурса Настю Старикову 

и Ваню Волкова в редакцию за призами.
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ПОЛИТИКА

Реклама

На последнем, перед канику-
лами, заседании городской 
Думы народные избранни-
ки приняли весьма инте-

ресное решение — увеличить срок 
своих полномочий еще на полгода.

— В соответствии с 67 федераль-
ным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдумах граж-
дан Российской Федерации», основ-
ным днем голосования по выборам 
органов власти и органов местно-
го самоуправления всех уровней 
является второе воскресенье мар-
та, — говорит юрист Думы Сергей 
Солдатов. — Только в исключи-
тельных случаях выборы указан-
ных органов могут быть перенесе-
ны на второе воскресенье октября. 
В первоуральскую городскую Думу 
поступили рекомендации из изби-
рательной комиссии Свердловской 
области, а также Областной Думы 
Законодательного собрания о необ-
ходимости обратиться в Областную 
Думу Законодательного собрания 
Свердловской области с проектом 
данного решения, чтобы привести 
систему выборов в городском окру-
ге Первоуральск в соответствие тре-
бованиям 67 федерального закона, 

то есть перенести день голосования.
— Я все понимаю, но если бы вы 

перенесли выборы на март 2012 го-
да, когда мы будем выбирать прези-
дента, нам бы удалось сэкономить 
бюджетные деньги, — обратился пе-
ред голосованием к депутатам мэр 
Первоуральска Юрий Переверзев. — 
Насколько мне известно, если мы со-
вместим выборы в следующем мар-
те, городская казна потратит только 
2 миллиона рублей. Если будем про-
водить отдельные выборы в 2013 го-
ду — уже 10 млн рублей. Подумайте 
об этом, когда будете принимать 
решение.

— Планируется, чтобы выборы 
были едиными, — ответил на спич 
мэра депутат Марат Сафиуллин. 
— И больше никаких выборов не 
было. Даже запланированных вы-
боров в областную Думу, которые 
должны были совпадать с выбора-
ми президента. Цена вопроса (да-
же если бы выборы были в какой-
то другой день) думаю, не сильно 
бы изменилась. 

В итоге 15 депутатов проголосова-
ли «за», 5 — воздержались. Против 
продления полномочий депута-
тов проголосовал только депутат 
Владимир Валькер.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Мы — не первопроходцы»

Дмитрий Целовальников, депутат 

гордумы:

— Есть федеральный закон, который предпо-

лагает, что единый день голосования должен 

быть во второе воскресенье марта. Закон этот не 

такой уж и свежий. На сегодняшний день всем на-

стоятельно рекомендовано данное мероприятие 

сделать. Учитывая то, что закон не свеженький, в нашей области есть 

уже прецеденты, в Алапаевском районе. Мы — не первопроходцы. 

Данный вопрос был нам предложен еще прошлой осенью Областной 

Думой, чтобы мы выступили с такой законотворческой инициативой. 

Это не первоуральская Дума сама себе продлевает полномочия — 

Боже упаси! У нас даже таких полномочий нет. Были бы, так поди лет 

на десять бы продлили тогда, а не на полгода. 

Почему не рекомендуют совмещать выборы президента с какими-то 

другими выборами? Думаю, для того, чтобы не отвлекаться. Партия 

власти может проиграть выборы мэра Первоуральска, но проиграть 

выборы президента страны она не может. Поэтому все ее усилия будут 

направлены на них. 

Против — принципиально

Владимир Валькер, депутат гордумы:

— Почему я проголосовал против увеличения 

срока полномочий? Потому что меня люди изби-

рали быть депутатом четыре года. Ровно столько 

времени я и могу представлять их интересы в 

Думе. Считаю, что те, кто хочет увеличить срок 

своих полномочий, должен избираться на второй 

срок. Это моя принципиальная позиция.

Депутаты Первоуральской Думы решили перенести 
свои выборы на март 2013 года

Сокращать срок 
— неправильно

Владислав Изотов, 

председатель 

первоуральской 

избирательной комиссии:

— Вообще-то у нас два офици-

альных единых дня голосования 

— мартовский и октябрьский. Но основной — март. 

Октябрь считается запасным. Наших депутатов всю 

жизнь избирали в марте. Но в 2008 году у нас полу-

чалось сразу пять выборов на один день — это тоже 

законодательство не допускает. Поэтому тогда мы 

передвинули выборы на октябрь. А сейчас, получается, 

мы возвращаем так, как было раньше. И это правильно. 

Март вообще считается более удобным для проведения 

выборов, потому, что в этот период все на месте.

Мы бы сэкономили, если бы совместили выборы де-

путатов гордумы с вышестоящими выборами, потому 

что там финансирование идет полное. Две зарплаты 

участковая комиссия не может получать, но поощрения 

в размере 100% — это уже местный бюджет. То есть 

50% от заработной платы фактически за успешные 

выборы, за качественную работу экономит бюджет 

города. Ну, экономят на транспорте. Ну, где-то к трем 

миллионам экономия бюджета примерно подходит. 

Но получается, что депутаты должны недоработать 

полгода — это тоже неправильно. И любой житель 

скажет: «На каком основании? Я выбирал депутата 

на четыре года. Может начаться такой же негатив, как 

по Федорову».

Октябрь 2008 Октябрь 2012Март 2012 Март 2013

Выборы депутатов 
Первоуральской Думы

Окончание полномочий депутатов 
Первоуральской Думы 

Выборы президента РФ, 
единый день голосования

Выборы депутатов Первоуральской 
Думы с отсрочкой на полгода

переработка депутатовнедоработка депутатов
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АКТУАЛЬНО

Информация о том, что СТК го-
товится положить в почтовый 
ящик первоуральцев собствен-
ную квитанцию, всколыхнула 

городскую общественность. На интернет-
форумах можно найти весь спектр мнений 
от «наконец-то» до «это незаконно». Мы 
встретились с исполнительным директо-
ром СТК Сергеем Ефимовым. Последнее 
высказывание, ставящее под сомнение 
законность происходящего, заставляет 
Сергея Юрьевича улыбнуться: «Получается, 
воровать — законно, а препятствовать во-
ровству — незаконно?»

Чтоб жители были уверены

— Данную меру мы предприняли для 
того, чтобы не наращивать текущую за-
долженность Первоуральска за тепловую 
энергию, собирать то, что реально платит 
население, чтобы люди были уверены — 
все, что они заплатили за отопление и го-
рячее водоснабжение, не осело в управля-
ющих организациях. 

— А с нынешней задолженностью 500 
млн рублей что будет — черта какая-то 
будет подведена? 

— Фактически, да — с 1 июня у нас ме-
няются договорные отношения. Те пробле-
мы, которые у нас сложились с определен-
ными управляющими компаниями, мы и 
будем дальше решать именно с УК. Все ис-
полнительные и судебные дела будут про-
должаться — то есть все те «удовольствия», 
которые у нас были в предыдущий пери-
од, и которые мы каким-то образом долж-
ны завершить.

Ошибки будут

— Каким образом будет идти переход 
на собственные квитанции? Какой рас-
четный центр вы будете использовать, 
и где предполагается брать сведения 
для начисления платы за тепло?

— Мы собираемся использовать меха-
низм УЦРО, который показал для нас эф-
фективность: мы понимаем, как  работает 
центр, как двигаются деньги, которые пла-
тит население. Как мы и говорили, при эф-
фективной работе расчетного центра, его 

содержание мы берем на себя, то есть вы-
пуск отдельной квитанции не приведет к 
увеличению стоимости услуги. На счет ба-
зы данных для начисления платы за теп-
ло — были переговоры с управляющими 
компаниями, первоначальная база у нас 
сформирована. 

Естественно, при выпуске первой кви-
танции возможны ошибки — это надо по-
нимать. Поэтому информационно в каж-
дой квитанции будут указаны адреса, ку-
да необходимо обращаться для корректи-
ровки данных. Опыт показывает, что ак-
туализация базы занимает два-три меся-
ца. И, наверное, неплохо, что мы делаем 
это в летний период, потому что сейчас 
начисления будут небольшие — только за 
горячую воду.

Учитывая работоспособность УЦРО, мы 
очень надеемся, что такой способ работы 
позволит нам достаточно эффективно ре-
шить проблему гигантской задолженности 
Первоуральска перед нами.

«Просто нет, и все»

— Нововведение коснется всех управ-
ляющих компаний?

— На совещании, которое было у нас в 
администрации города, мы выбрали три 
управляющие компании, с нашей точ-
ки зрения самые проблематичные — это 
компании «Уют», «Уралагрострой» и ПЖК. 
Естественно, все усилия мы направляем 
на эти компании. Те компании, к которым 
у нас нет претензий, с точки зрения полу-
чения денежных средств, продолжат ра-
ботать по старой схеме. Пожалуйста, есть 
«Дом плюс», компания, которая уже рабо-
тает через УЦРО, и мы видим прохожде-
ние платежей. Есть «Западные окраины», 
к которым у нас тоже претензий нет. Зачем 
нам в их отношении изобретать велосипед? 

— Подписали ли предложенный ва-
ми регламент перехода на новую мо-
дель расчетов выбранные УК?

— Нет, не подписали. Понятно, если УК 
уже на этой стадии реализации проекта на-
чинают предпринимать какие-то не очень 
понятные действия, невольно закрадыва-
ются подозрения… 

— Они-то чем объясняют эти свои 

действия?
— Ничем. Просто нет, и все. Я понимаю, 

что УК лишаются большого потока денег и 
это может быть основной причиной тормо-
за данного процесса.

— Получается, с июня в квитанциях 
этих трех компаний не должно быть 
граф «горячая вода» и «отопление»?

— Да, эти две строки будут внесены в от-
дельную квитанцию. 

Пользуешься? Плати!

— Сейчас можно слышать мнения, 
что это незаконно. Получается, вы не 
можете напрямую взимать с жителей 
плату за свои услуги?

— Есть некоторые правоприменитель-
ные ограничения, но мы их сейчас прора-
батываем с нашими юристами. 

— Будут ли жители заключать с ва-
шей компанией отдельные договоры?

— При предоставлении коммунальных 
услуг ситуация следующая — если ты 
пользуешься, значит, ты фактически на-
ходишься в договорных отношениях. На 
самом деле договор у нас разработан, но  
сроки сжатые, поэтому, чтобы не ставить 
взаимосвязь «предоставление услуги» и 
«заключение договора», мы предоставля-
ем услугу, хотим получить непосредствен-
но от жителей за нее плату, а все договор-
ные вещи будем решать по ходу.

— Если сейчас у жителей будет об-
разовываться задолженность, ваши 
действия?

— Мы будем работать ровно в рамках 
действующего законодательства. Тем бо-
лее на сегодняшний день вышли новые 
правила предоставления коммунальных 
услуг, которые вступают в силу через два 
месяца. Жители должны обратить внима-
ние на этот документ: если раньше в 307 по-
становлении карательные меры к жителям 
со стороны поставщиков услуг или ресур-
сов могли применяться после шести меся-
цев полной неоплаты, теперь этот срок со-
кращен до трех месяцев. 

А если теперь уже жители не будут пла-
тить, то мы будем использовать все те же 
механизмы — судебные решения, приста-
вы. Так что не надо до этого доводить.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

«Мы не отодвигаем УК» 

Сергей Ефимов, исполнительный 

директор СТК:

— В регламенте прописано, что права управ-

ляющих компаний следить за исполнением до-

говора на теплоснабжение никто не отменяет. 

Мы прекрасно понимаем, что обслуживание 

внутренних систем в любом случае находится 

в ведении управляющих компаний, что если 

происходит нарушение качества по тепло-

снабжению или горячему водоснабжению, без 

участия управляющей компании не разобрать-

ся в причинах. Поэтому соответствующий 

регламент и был разработан. Мы ни в коем 

случае не отодвигаем управляющую компа-

нию от процесса теплоснабжения.

Будем вносить 
«по живому»

Илья Голендухин, директор УЦРО:

— В нашей стране есть судебная практика, 

когда именно жильцы выступают инициатора-

ми того, чтобы квитанции за услуги выставля-

ли напрямую поставщики ресурсов. Потреби-

тели услуг настаивали на заключении прямого 

договора с поставщиком в обход управляю-

щей компании и добились реализации этого 

права в судебном порядке. Позиция судов 

по таким конкретным гражданско-правовым 

делам наталкивают меня на мысль о возмож-

ности реализации этой правовой схемы. 

Я слышал суждения о том, что Жилищный 

кодекс этого не разрешает. Предлагаю вести 

разговор от обратного. Да, прямого разреше-

ния Жилищный кодекс на выставление кви-

танции от поставщиков не содержит — нет та-

кой нормы. Но мне кажется это менее важным, 

нежели отсутствие запрета на такие действия. 

У нас система права — запретительная. Так 

что она изначально провозглашает допусти-

мость всего, кроме запрещенного. Коль скоро 

у нас Жилищный кодекс не содержит запрета, 

априори это не возбраняется. К тому же есть 

судебная практика в поддержку именно такой 

схемы, поэтому я считаю, что это вполне воз-

можно сделать в Первоуральске.

Вечный бой

Комментария от администрации пока получить 

не удалось. В коротком телефонном разговоре 

31 мая, как раз перед очередным заседанием 

по этому вопросу, первый вице-мэр Михаил 

Власов сказал:

— Пока управляющие компании не подпишут 

регламент, я ничего комментировать не могу. А 

теперь, извини, мне надо готовиться к бою…

Ранее, на коммунальном совещании, Михаил 

Иванович заявил, что данную меру СТК под-

держивает:

— Управляющие компании, которые нажива-

лись за счет денег жителей, собранных за тепло 

и не перечисленных СТК, уйдут с рынка. Пора 

кончать с этой «воровской малиной»!

Регламент подписали 
и объявили себя 
банкротами

Днем, 1 июня, стало известно, что все три 

управляющие компании подписали регламент. 

— С этого числа СТК растрогает действующие 

договоры с УК «Уралагрострой», ПЖК и «Уют» 

и заключает с ними договоры на техническое 

обслуживание, — рассказала пресс-секретарь 

компании Светлана Тимченко. — Отдельное 

спасибо за помощь в решении этого вопроса 

первому вице-мэру Михаилу Власову. Если 

бы не его усилия и правильная хозяйственная 

линия, мы бы ничего не добились.

В этот же день стало известно, что накануне 

УК «Уралагрострой» подала в арбитражный 

суд заявление о банкротстве. 

Ранее Сергей Ефимов в интервью нашему 

изданию называл самых крупных должников.  

Из тех 500 млн рублей, которые первоураль-

ские компании должны СТК, 160 млн — ПЖК, 

122 млн —  «Уралагрострой», 22 млн — «Ура-

лагрострой-99» (объявлен банкротом), 

30 млн — «Уралпромконтакт» (начата проце-

дура банкротства), 22 млн — СТЭК.

Энергетики избавляются от посредников
СТК решила собирать деньги с населения без участия некоторых УК 

Фото из архива редакции
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НОВОСТИ
Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Это чужой мусор!
Перевозчики ТБО завалили мусором, 
привезенным из города, лес под Новоуткинском 
Перевозчики мусора завалили лес 

под Новоуткинском отходами! Такую 

информацию сообщили в пятницу, 27 

мая, «Городским вестям» сотрудники 

Управления городскими лесами. Мы 

сразу же отправились к месту проис-

шествия.

Ветер подует — 
лес загорится

— Возят с города, возили с Кузино. 
Это не наш, не новоуткинский мусор 
— чужой, — убежден  лесник Антон 
Агафонов. — Буквально за три дня 
навалили это. Приехало порядка 
50 больших КАМАЗов. Приезжали 
каждые полчаса, высыпали мусор. 
Проблема в том, что они на свалку 
на саму не заезжают, начали сыпать 
рядом, весь лес загородили. Это 
территория уже не свалки — это лес. 
Как они это будут убирать? Свалка 
сейчас тлеет, вся проблема в том, 
что если ветер подует, все сразу 
сюда перейдет и загорится лес. По 
этой же причине тут был пожар в 
прошлом году. Ветки уже все сухие. 
Он просто возьмется махом. 

Опасения лесника вполне обосно-
ванны — если лес загорится, пожар-
ным приблизиться к очагу возгора-
ния будет крайне проблематично, 
так как кругом мусорные завалы. 

— Мы обращались к Кукаркину 
(начальник Новоуткинского СТУ 
— ред.), — рассказывает лесничий 
Виктор Вершинин. — Ну, вот, шлаг-
баум в итоге поставили. 

Приглядывает за свалкой сторож 
Алексей Михалев. Мужчина прямо 
тут же на свалке и живет в метал-
лическом вагончике. 

— Вчера приезжал Кукаркин, ска-

зал — закрой шлагбаум, — делит-
ся с нами Алексей. — Я говорю, так 
они будут вдоль дороги валить… 
Кукаркин говорит, нет, тогда не на-
до закрывать. 

— Дак тогда и в его нахождении 
здесь смысла нет — если он тут, а 
машины все равно заезжают, — со-
крушается Виктор Вершинин. — 
Свалка документально не оформ-
лена. Так даже бы и оформили — 
что бы изменилось? Нужна техника, 
нужны люди, чтобы за ней следить. 
А на это все нужны деньги.

Вывезем в течение 
трех дней

— Это наследство завода «Искра», 
— объясняет нам начальник СТУ 
Евгений Кукаркин. — Они передали 
эту свалку в комитет по управлению 
имуществом. В 2007 году мы произве-
ли землеотвод, получили санэпидем-
заключение, провели предпроектные 
работы по реконструкции полигона, 
объявили конкурс на проектиро-
вание и реконструкцию полигона, 
нашли подрядчика. Подрядчик полу-
чил оплату и добросовестно скрылся. 
УЖКХиС почему-то ничего не сде-
лало, чтобы добиться исполнения 
условий договора от подрядчика.

Очередная проверка Минприроды 
закончилась вынесением вердикта 
— эксплуатировать данный поли-
гон как площадку для временного 
хранения мусора. 

— По тем объемам, который мы 
собираем с нашего территориально-
го управления, полгода идет напол-
нение этой площадки, — утвержда-
ет Евгений Кукаркин. — По истече-
нии этого срока с этой площадки все 

должно вывозиться туда, где вопрос 
с хранением ТБО решен. Мы отра-
ботали первые полгода, вот сейчас 
как раз мусор и должен вывозиться. 

Евгений Викторович показал 
документы — договор заключен с 
предприятием «Уралклинком», кото-
рый и должен вывезти мусор с этой 
площадки:

— Именно «Уралклинком» несет 
полную ответственность за эту свал-
ку: там должно быть круглосуточ-
ное дежурство, фиксация всех ма-
шин, которые завозят мусор. Если 
идет какая-то машина несанкциони-
рованная, они должны поставить в 
известность нас. 

У Евгения Кукаркина есть объяс-
нение тому, что произошло:

— Действител ьно, нескол ь-
ко машин с города привезли му-
сор, по одной простой причине — 
«Стальмаркет» не принимает му-
сор, так как эта свалка горит. С по-
недельника должны начать вывоз-
ить мусор по условиям договора. В 
течение трех дней должны вывезти. 
Машины будут не те, которые завоз-
ят мусор, — большие, с высокими 
бортами, чтобы была возможность 
максимально быстро все вывезти.

P.S. В среду мы связались с директо-
ром городского Управления лесами 
Михаилом Лимоновым. 

— Да, в понедельник мусор с этой 
свалки действительно начали вы-
возить, — сказал Михаил Павлович. 
— Сейчас вывезли порядка 60%, хо-
тя бульдозер расчищает только до-
рогу. И спасибо вам! Думаю, если бы 
вы не вмешались в ситуацию, мы до 
сих пор бы созерцали эту кучу чужо-
го мусора в нашем лесу.

В ЖКХ нет кадров 
и денег

Сергей Гайдуков, начальник 

УЖКХиС:

— Программы об организации 
деятельности по сбору, вывозу 
и утилизации бытовых отходов 
на территории Первоуральска 
неразрывно связаны друг с 
другом: одна вытекает из дру-

гой. Мы составили перечень первоочередных 
мероприятий по совершенствованию деятель-
ности. Сейчас нам нужно продолжить работу 

по установке контейнеров для сбора бытового му-
сора, обеспечить их своевременный вывоз из мест 
массового отдыха, коллективных садов и гаражных 
кооперативов. Обеспечить заключение договоров на 
вывоз ТБО, включая весь частный сектор. На сегод-
няшний день перевозчиками ТБО ведется работа по 
установке контейнеров для сбора мусора, продолжа-
ется заключение договоров с юридическими лицами. 
Охвачены поселки Первомайка, Птицефабрика, 
Шайтанка, Пильная, Самстрой, Молодежный, Кузино. 
Производятся работы по замене непригодных кон-
тейнеров. Так, в 2010 году, по данным перевозчиков, 
обновлено порядка 80% контейнеров. 

Ведется работа с юридическими лицами, пред-
седателями уличных комитетов, гаражных и садо-
водческих кооперативов. На сегодняшний день у за-
вода ТБО заключено 200 договоров с юридическими 
лицами и порядка 1450 договоров с частными секто-
рами. Наш основной перевозчик — ООО «Чистюля»: 
450 договоров с юридическими лицами и порядка 90 
договоров в социальной сфере — это садики, школы, 
больницы. С ООО «Уралклинком» договор заключи-
ли 35 юридических лиц, основной объем — это вы-
воз мусора из жилого сектора по договору с управ-
ляющими компаниями. 

Каждый год мы проводим конкурс «Первоураль-
ский свин», в рамках которого определяем конкурс 
на худшее содержание прилегающих территорий 
юридическими лицами. Имена «победителей» дово-
дим до сведения общественности. 

Что касается санитарной очистки города, на мой 
взгляд, основные мероприятия были выполнены: 
мы вывозили снег с улиц зимой, весной кронирова-
ли деревья, проводили субботнки, ликвидировали 
несанкционированные свалки. 

Естественно, денег на все не хватает. Например, 
мы провели конкурс на кронирование 170 деревьев и 
вырубку пяти деревьев, запланированная сумма бы-
ла на конкурс 500 тыс. рублей, в результате торгов 
сумма снизилась до 392 тысяч. Сэкономленные сред-
ства будут приплюсованы к запланированным на 
четвертый квартал 500 тыс. рублей на те же цели. Но 
фактическая потребность в денежных средствах на 
удовлетворение всех заявок по кронированию и вы-
рубке старых деревьев оценивается в 15 млн рублей.

На сегодняшний день объявлен конкурс на ликви-
дацию 18 несанкционированных свалок общим объ-
емом 2 945 м3. Начальная цена лота составляет 500 
тыс. рублей — это примерно по 170 рублей на кубо-
метр. То есть цена по сравнению с прошлым годом 
даже немножко снизилась в среднем на 4-8 рублей. 
Основные несанкционированные свалки — это пер.
Серова при въезде на кладбище в поселке Талица, 
дорога на «Снежинку», совхоз «Первоуральский», у 
газопровода, Самстрой, несколько автостоянок. От 
СТУ также поступили заявки на заключение догово-
ров, сейчас ведутся согласования по этим договорам. 
Деньги на сегодняшний день выделены. Оставшиеся 
500 тысяч рублей, которые запланированы в бюдже-
те, планируем на 4 квартал, и я больше чем уверен, 
что этот перечень свалок будет повторен.

15 июля, как значится в договоре со «Свердловск-
автодором», должен быть закончен ремонт дорог. 
На сегодняшний день сделаны пр. Космонавтов, пр. 
Ильича, от площади Старотрубного завода вдоль 
пруда. Сейчас ведутся работы на улице Ватутина 
и переходят на улицу Индустриальная. По посел-
кам запланирован в общей сложности 1 млн ру-
блей. Общая площадь отремонтированных дорог 
— 18700 м2.

Кроме ремонта также проводится очистка до-
рожного полотна. Такие работы проведены по пр. 
Космонавтов, улице Краснофлотцев, до конца месяца 
планируется закончить работы на Береговой. Чистка 
производится, в основном, вручную, потому что пы-
лесос, который находится на балансе ЖКХ, прорабо-
тав недолго, вышел из строя и в город не выходит. 
ЖКХ испытывает, прежде всего, кадровые трудно-
сти, что отражается на качестве работ. Поэтому во-
прос создания «Горкомхоза» я считаю актуальным и 
важным. Будут установлены урны до 1 июля, эски-
зы сейчас находятся на рассмотрении, деньги уже 
есть, в сроки уложимся.    

П
РЯ

М
А
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РЕ

Ч
Ь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лесничий Виктор Вершинин считает, что перевозчки, заволившие  лес мусором, нарушили и пожарную, и экологическую 

безопасность.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будут вам и розы, и урны, и ремонты
С 1 июля начнет работать первоуральский «Горкомхоз»

Сфера благоустройства 
Первоуральска пережи-
вает не лучшие времена. 
Сейчас старожилы про-

сто завораживают рассказами о 
том, что когда-то давно на цен-
тральной аллее нашего города 
росли розы. Глядя на полузасо-
хшие тополя, сегодня становит-
ся просто тоскливо. Настоящая 
депрессия одолевает после визита 
в такие города, как, например, 
Питер или Тюмень — понятно, 
что там на благоустройство тра-
тятся средства совсем иного по-
рядка, нежели у нас. Но когда 
шагаешь по родному чумазому 
городу, думается — что ж нам 
так не повезло?

В прошлом году в Свердлов-
ской области по указу губернато-
ра проводился первый конкурс на 
самый благоустроенный  город. 
Первоуральск в нем даже не уча-
ствовал. Вполне возможно, что 
уже в следующем году ситуация 
изменится — в городе создается 
новое муниципальное учрежде-
ние благоустройства.

«Штучный» товар

О н е о бход и м о с т и с о з д ат ь 
«Горкомхоз» в Первоуральске 
начали говорить года три назад. 

Еще прежняя администрация 
говорила: «Сейчас, сейчас, мы 
вынесем этот вопрос на Думу…» 
В итоге только на последнем за-
седании народные избранники 
решили — пора ставить благо-
устройство на цивилизованные 
рельсы. И выделили на создание 
«Горкомхоза» 1 млн рублей.

— Д а м о ж е т,  е щ е и  н е 
«Горкомхоз» будет называться, 
а по другому,— говорит замди-
ректора по развитию МПО ЖКХ 
Юрий Попов, который сегодня за-
нимается воплощением в жизнь 
этого проекта. — Некоторым не 
нравится частичка «ком» — вро-
де как предприятие не будет за-
ниматься коммуналкой вовсе.

В ведении новой структуры 
— четыре направления город-
ского хозяйства: уборка мусора, 
озеленение, дороги и транспорт. 
С 1 июля его специалисты уже 
должны приступить к работе. И 
вот тут — главная проблема: где 
взять специалистов?

— Попробуй найти профес-
сионалов, — говорит Юрий Кле-
ментьевич. —  Это по-настоящему 
«штучный товар». Тут еще один 
вопрос важен — заработная пла-
та. Пока по той заработной пла-
те, которую предлагает админи-
страция, мы в состоянии нанять 

разве что таджиков. Ни о каких 
высококлассных специалистах, 
ни о каком качестве выполнения 
работ в таком случае говорить не 
приходится.

Зато определились с помеще-
нием для работы — на Гагарина, 
34, где раньше находился ТФОМС. 
Его еще в прошлом году начали 
ремонтировать, сейчас в июне 
продляется контракт с этой же 
фирмой, чтобы довела здание до 
ума. 

Чтоб тополя не умирали

Больше всего, наверное, раду-
ет, что в городе снова появится 
служба озеленения. Несколько лет 
назад администрация почему-то 
решила, что такое подразделение 
городу не нужно, можно запросто 
разыгрывать такой вид работ на 
конкурсе. В итоге — некошеные 
газоны, лысые клумбы, зарос-
ли кустов там, где не надо, и 
кое-как кронированные тополя. 
Хвастаться нечем.

— Дело в том, что учрежде-
ние будет казенным, — объясня-
ет Юрий Попов. — Такое муници-
пальное учреждение имеет пра-
во получать бюджетные деньги 
и расходовать их. Все эти специ-
алисты будут работать исключи-

тельно за бюджетные деньги — 
сколько заложено в смете, так и 
работать. 

Учреждение будет высту-
пать в роли заказчика: деньги 
из бюджета выделяются, гор-
комхоз объявляет конкурс и на-
нимает самого лучшего — или 
по тендеру, или по котировкам. 
А часть работ специалисты 
«Горкомхоза» будут выполнять 
своими силами. 

— Ну, согласитесь, не най-
мешь же никого, чтобы под-
стригать кустарники, — гово-
рит Юрий Попов. — Это мелкое 
благоустройство, которым надо 
заниматься постоянно. Для это-
го, мы предполагаем, нам нуж-
но будет 8-10 человек. При этом 
мы не хотим ограничивать со-
трудников зеленого хозяйства. 
Содержание малых архитектур-
ных форм тоже им хотим пору-
чить. Возможно, что содержание 
аллей также будет отдано им. И 
это можно будет делать без вся-
кого конкурса. Также предпола-
гаем создать бригаду по крони-
рованию, чтобы этот вид работ 
также никуда не отдавать. И уже 
намечать план работ не просто 
так, как на Ватутина: раз, вы-
пластали тополя, и сейчас кто за 
них отвечает, что они померли? 

Ремонты — 
под контроль
Зимнее содержание алей, по сло-
вам Юрия Попова, также можно 
будет заложить в смету. Правда, 
тогда придется обновлять тех-
нический парк. Но, якобы, ад-
министрация готова пойти на 
такие траты.

Сейчас в Первоуральске нача-
лась большая работа по паспор-
тизации дорог — отныне этим бу-
дет заниматься «Горкомхоз». 

Еще одно важное направление 
— производственно-техническое. 
Предполагается принять в штат 
сразу несколько инженеров-смет-
чиков для бюджетных организа-
ций, которые в первую очередь 
займутся составлением смет для 
ремонта детских садов и школ. 

— Они будут не только разра-
батывать сметы, но и контроли-
ровать выполнение ремонтов, — 
объясняет Юрий Попов. — На се-
годняшний день как? Заключили 
договор, где-то смету сделали, а 
потом качество ремонта прини-
мает заведующая детским садом. 
Причем, например, качество по-
краски определяется в данном 
случае просто — пальцем. 

Новое учреждение также бу-
дет курировать частный сектор 
и сельские территории.

«Горкомхоз» прекратит войны перевозчиков

ЮРИЙ ПОПОВ, замдиректора 

по развитию МПО ЖКХ

Специалисты «Горкомхоза» 
займутся и автобусными 
перевозками. Мое мнение 
— не стоит кардинально 
менять существующую 

маршрутную сеть. Бывший замглавы по 
благоустройству Константин Болышев 
настаивал на научном методе разработки 
маршрутной сети. Я больше хожу по земле. 
Народ уже знает все маршруты. И мы знаем, 
где перегрузка, где наоборот.

Тут три проблемы. Первая — стоянка у 
стоматологии третьего, четвертого и шесто-
го маршрутов. Решается она очень просто 
— маршруты просто закольцовываются. 
Зачем им разворачиваться и обратно ехать 
через площадь? Вторая проблема — как до-
бираться до поликлиники №2. Именно к ней 
приписаны и жители Техгорода, Шайтанки 
и поселка Птицефабрики. Туда никак без 
пересадки не попадешь. Эту проблему так-
же можно решить очень просто — нужно за-

пустить всего лишь пару автобусов по по-
селкам и сделать «кольцо» через Техгород. 
Много не надо, люди, которым необходимо 
добраться до поликлиники, будут знать рас-
писание и приходить на остановку к опре-
деленному времени.

Надо посмотреть, какие маршруты мы 
уже разрабатывали — у меня их целая 
папка. 

Маршрутная сеть утверждается поста-
новлением главы. Утвердил, согласовал па-
спорт на маршрут, вызвал перевозчиков — 
берите, обслуживайте.

Сейчас, действительно, парадокс: пере-
возчики сами приносят маршруты — вот 
я так хочу, я согласовал со всеми, и будут 
ездить только так, попробуй не дай. А у 
нас будет отдел, который станет перевоз-
чикам диктовать политику. Будет специа-
лист, который займется проработкой марш-
рута вместе с перевозчиками, согласовани-
ем паспорта. ГАИ останется только согла-
совать безопасность маршрута, и все. И от 
войны перевозчиков, надеемся, мы тоже 
избавимся.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

  контроль за соблюдением 

графиков производства работ, 

качества и объемов работ, вы-

полняемых контрагентами по 

договорам муниципального 

заказа в сфере дорожного хо-

зяйства, благоустройства;

  проверка цен (обоснован-

ности стоимости товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг) 

и документов, предъявленных 

к оплате за счет бюджетных 

средств подрядными организа-

циями за выполненные работы, 

поставленную продукцию и ока-

занные услуги в сфере благо-

устройства, содержания дорог;

  контроль за своевремен-

ностью проведения раскопок 

на территории Первоуральска, 

восстановлением благоустрой-

ства после их проведения и 

соблюдением иных установлен-

ных требований о проведении 

земляных работ (раскопок);

  ведение геодезической схе-

мы территории Первоуральска 

с разбивкой его территории, с 

целью закрепления организа-

ций и индивидуальных пред-

принимателей, ответственных 

за надлежащее содержание 

соответствующих территорий. 

Осуществляет заключение 

договоров на содержание тер-

риторий с ответственными ор-

ганизациями;

  проверка и согласование 

работ по благоустройству, под-

писание актов приемки благо-

устройства законченных объ-

ектов строительства;

  составление актов о на-

рушениях соблюдения тре-

б о в а н и й м у н и ц и п а л ьн ы х 

правовых актов в сфере бла-

гоустройства на территории 

Первоуральска;

  соблюдение правил благо-

устройства физическими и 

юридическими лицам, индиви-

дуальными предпринимателя-

ми, в т. ч. в части соблюдения 

установленных требований к 

внешнему виду зданий, строе-

ний, сооружений, обеспечения 

надлежащего содержания эле-

ментов благоустройства;

  организация и контроль за 

качеством предоставляемых 

услуг населению по обеспече-

нию транспортом автоперевоз-

чиками (пассажироперевозок) 

— соблюдение расписаний 

движения, требований по обя-

зательности выхода на линию 

дежурных автобусов, соблю-

дение маршрутов движения и 

так далее.

Чем займется «Горкомхоз»?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока озеленением 

Первоуральска 

занимаются 

гастарбайтеры. 

Но скоро 

начнут местные 

коммунальщики.
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МНЕНИЯ

Люди не верят ни в какие начинания
ЕЛЕНА АФОНИНА, жительница Первоуральска

Постоянно читаю «Городские вести», по-
стоянно нахожу что-то интересное для 
себя. То, что вызывает желание возразить. 
Вот и в номере 19 обнаружила.

Нужны домкомы, и они у нас были, и 
вели активную работу по наведению по-
рядка. Ой ли? Почему же они исчезли? 
И что от них осталось в памяти народа, 
кроме откровенно издевательского обра-
за Швондера?

Олег Юсупов, как и многие молодые 
люди, уверен в том, что в каждом доме 
были «старшие по подъезду». Я в этом не 
уверена. По крайней мере за те 50 лет, что 
я  прожила в своем доме, не слышала о 
том, что у нас был «старший». Да и о на-
личии таковых в других домах я не слы-
шала. Конечно, где-то они были, но не в 
«каждом доме» и уж тем более не в «каж-
дом подъезде». 

Вспоминается случай, который можно 
было бы назвать забавным, если бы он не 
был диким. Это было около 30 лет назад. 
К нам явилась молодая женщина, очень 

взволнованная. Она попросила, чтобы ма-
ма заставила одну из соседок вернуть ей 
долг. Когда я спросила, причем здесь моя 
мама, женщина удивилась: «Но ведь она 
старшая по подъезду, так мне сказали…» 
Я тогда удивилась, потому что никто мою 
маму «старшей» не назначал.

От всей души сочувствую господину 
Терехову. То, чем ему предстоит занимать-
ся, будем откровенны, это мартышкин 
труд. Он говорит, людям нужно органи-
зоваться, контролировать работу УК, изу-
чать законодательство. «Люди, население» 
— это что-то абстрактное. А кто на самом 
деле живет в наших домах? Мне 60 лет, я 
уже пять лет на пенсии. С трудом хожу 
и плачу негуманные деньги за полугни-
лую развалюху. Подавляющее большин-
ство моих знакомых чувствуют себя не 
лучше. Многие из них — инвалиды. Мы 
всю жизнь работали, платили налоги и те-
перь, дожив до пенсии, должны выкупать 
землю, строить детские площадки, авто-
стоянки… А нам никто ничего не должен?

Конечно, есть молодые жильцы, но они, 
как правило, весь день на работе и тоже 

очень дорого платят за жилье. Сейчас еще 
и управдома надо выбрать. В 1961 году, ког-
да наша семья получила квартиру в этом 
доме, управдом был. Вернее, управдомша 
— женщина очень энергичная и громкого-
лосая. С утра до вечера она неустанно сно-
вала по кварталу и устраивала «разгоны» 
всем подряд — от дворников до жильцов. 
Не всем нравился ее стиль общения, но по-
рядок в нашем квартале был идеальный. 
Она, как и все другие управдомы, была со-
трудницей ЖКО НТЗ. Завод «скинул» с рук 
обузу в виде жилья, а городу такая «ноша» 
оказалась не по зубам. Как же нам быть? 
Кто нам поможет? Или опять помоги себе 
сам? Елена Проклова, ведущая програм-
мы «ЖКХ» на Первом канале, уверяет, что 
навести порядок легко и просто. Почему 
же население не хочет ума набираться и 
переключает каналы, как только увидит 
эту красивую женщину? Сможет ли госпо-
дин Терехов сделать то, что не получает-
ся у Прокловой? «Население» считает, что 
этим должны заниматься прокуратура, 
Роспотребнадзор, администрация города. 
Да и денег на это выделяется очень мало, 

а те, которые выделяются — чаще разво-
ровываются. И именно «население» в лице 
выбранных им «советников» (управдомов, 
старших по подъезду) должно контролиро-
вать и качество услуг, и расход средств. А 
как быть жителям маленьких двухэтажек, 
среди которых только бабушки-пенсионер-
ки? Как быть тем, кто въехал в громадную 
новостройку, с соседями познакомиться не 
успел, зато недоделки и огрехи строите-
лей заявляют о себе сразу? Для чего тог-
да нам прокуратура, Роспотребнадзор и 
Администрация? И чем отличается мэр-
коммунист от мэра-единоросса? Один го-
ворил: «Таков закон, мы тут ничего сде-
лать не сможем». Другой говорит: «Вряд 
ли мы сможем что-то изменить, таков за-
кон». Откуда появились такие законы, и 
зачем они нам нужны? Предприниматель 
Дмитрий Огородников считает, что «нуж-
но сдвинуть с мертвой точки инертную 
часть общества». Почему население инер-
тно? Да потому, что люди уже не верят 
ни в какие начинания и не поверят, пока 
все новое, навязанное нам «сверху», ведет 
только к новым проблемам.

Урок безотвествнному бизнесу
Прокурору ГО Первоуральск Рудых А.М.

Копии: главе ГО Первоуральск Переверзе-

ву Ю.О. и газете «Городские вести»

ВЛАДИМИР ТУЛАЕВ, 

житель Первоуральска

На территории нашего микро-
района, по адресу Трубников, 40а, 
расположен бывший лучший в 
городе, самый современный из 
имевшихся на тот момент детсад 
№104, принадлежавший ПНТЗ и 
закрытый в сентябре 2002 года. 
Этот сад, наряду с четырьмя 
другими, был передан ПНТЗ 
частной организации в качестве 
платы за ремонтно-строительные 
работы. В момент закрытия сад 
был в прекрасном состоянии, а 
уже на следующий год распро-
давался ООО «Спецстройсервис», 
находясь в состоянии упадка и 
запустения. Последний раз пу-
блично вопрос об этом садике 
поднимался газетой «Вечерний 
Первоуральск свободный» от 23 
августа 2007 г., стр. 6, в статье 
Таисьи Пономарёвой «Верните 
детский сад детям!»

Очень странно, что все орга-
ны власти в городе оказались бес-
сильными в отношении недобро-
совестных частных собственни-
ков, доведших садик «до ручки»: 
и органы местного самоуправле-
ния, и государственные «вертика-
ли». Более того, бывшая в 2007 го-
ду зам. начальника управления 
образования Н.А. Фролова «по-
жаловалась» газете, что не смог-
ла даже выявить собственника! 
Между тем, со слов нынешнего 
первого зама главы ГО Михаила 
Власова, собственник предлагал 
городу купить у него этот сад за 
70-80 млн. рублей! Нонсенс архи-
издевательский, если учесть, ка-
ким образом сад этому собствен-
нику достался и в каком состо-
янии находится. Однако это оз-
начает, что собственник изве-
стен, а вся «немощность» власти 
в прошедшие 9 лет не более, чем 
равнодушие, цинизм и бесхозяй-
ственность. И это в то время, ког-
да половина дошколят городско-
го округа вынуждена «сидеть» 
дома.

Сегодня от бывшего лучше-
го в Первоуральске садика фак-
тически остались руины: голый, 

варварски изуродованный и за-
хламленный корпус и обезобра-
женная, заросшая бурьяном тер-
ритория. Сад стал местом «отды-
ха» окрестных подростков и по-
тенциальным источником кри-
минала, ярким для населения 
примером цинизма и безответ-
ственности и частного капитала 
(ПНТЗ и нынешний собственник), 
и власти. Примером «заботы» о 
будущих поколениях наших 
граждан. Примером лицемерно-
го расхождения между деклара-
циями и действительностью. А 
все отговорки на отсутствие ры-
чагов воздействия на недобросо-
вестный частный бизнес — все-
го лишь следствие многолетней 
привычки жить не по Закону, а 
«по понятиям».

Я считаю, что эта собствен-
ность должна быть в ближайшее 
время у «собственника» конфи-
скована, передана на баланс го-
роду и восстановлена в своем из-
начальном назначении за счет, 
в том числе, того же «собствен-
ника» и ПНТЗ. Иначе граждане 

еще более потеряют «веру в до-
бро и справедливость» демокра-
тического правового социально-
го государства, «политика кото-
рого направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие 
человека» (преамбула, ст. 1 и 7 
Конституции РФ). 

Реальная угроза здоровью, 
жизни и нравственности сотням 
жителей микрорайона «от мала 
до велика», нарушение экологиче-
ской безопасности, трудновоспол-
нимый моральный вред, вызыва-
ющий неверие населения как во 
власть, так и в самих себя, нару-
шение прав детей на специали-
зированное дошкольное воспи-
тание и образование и прав ро-
дителей, бабушек и дедушек на 
социальную поддержку государ-
ства в воспитании будущих по-
колений физически, нравствен-
но и интеллектуально здоровых 
граждан России. 

Быть такого не может, чтобы 
в уголовном, административном, 
гражданском, семейном праве и 

других законах РФ не нашлось 
оснований не только для конфи-
скации у недобросовестного соб-
ственника такого сверхзапущен-
ного, не использованного по пря-
мому назначению имущества, 
но и для взыскания с него суще-
ственных штрафов и неустоек за 
допущенное разгильдяйство, в 
корне порочащее всю сегодняш-
нюю государственную систему. 
Ничто ведь не мешало этому 
собственнику открыть частный 
детский сад! А для восстановле-
ния статус-кво всего-то и нуж-
но, что желание восстановить 
справедливость.

Подавая это заявление, я дей-
ствую, излагая возмущение зна-
чительного числа жителей на-
ших домов. При необходимо-
сти, могу собрать под ним сотни 
подписей.

Исходя из норм ст. 2 и 33 
Конституции РФ и опираясь на 
право свободно получать инфор-
мацию (ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ), прошу Вас:

установить собственников 

имущества бывшего ДОУ №104 и 
земли на его территории;

принять меры по привлече-
нию к ответственности указан-
ных собственников и должност-
ных лиц, в обязанности которых 
была вменена ответственность 
за целенаправленное использо-
вание имущества бывшего ДОУ 
и его территории;

информировать через меня 
(желательно, письменно) жите-
лей нашего микрорайона и через 
городские СМИ, жителей города о 
вышеназванных собственниках, 
о принятых и принимаемых ме-
рах, о возможных исходах и тре-
бованиях более активного обще-
ственного «вмешательства».

Садик еще может быть восста-
новлен и использован по прямо-
му назначению. А разрешение 
сложившейся ситуации в пользу 
«садика» послужит хорошим уро-
ком и безответственному бизнесу, 
и «немощной» власти. Вернет ве-
ру населения в возможность «мо-
дернизации» жизни законными 
способами.

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

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Никаких машинок и викторин!
Около 300 учеников школ Первоуральска получили 
в конце мая удостоверения «Юный водитель»

Назрела 
необходимость
В последних числах мая уче-
ники школ, прошедшие об-
учение в городских автошко-
лах, получили удостоверения 
«Юный водитель». Теперь, 
согласно документам, они 
могут управлять велосипедом 
и скутером. Обучение прохо-
дило в рамках совместного 
проекта ГИБДД, Управления 
образования и шести автош-
кол Первоуральска.

— В последние годы воз-
никла проблема, особая за-
бота — дети на транспорте, 
— говорит старший инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска Ирина 
Ильина. — Сегодня детям ак-
тивно покупают велосипеды, 
мопеды, скутеры. Чем опас-
на эта техника для ребенка? 
Школьник от того, что он до-
стиг возраста 14-16 лет и сел 
на скутер, не становится зна-
ющим водителем. Он выезжа-
ет на дорогу, следует в пото-
ке транспорта, пересекает пе-
рекрестки, но он не умеет и 
не знает элементарного: зна-
чения знаков, не умеет пере-

страиваться. Для ребенка это 
темный лес, он просто едет! 
Это опасно. Проект обуче-
ния и выдачи удостоверений 
«Юный водитель» запустили 
после того, как провели опрос 
среди детей-велосипедистов. 
Опрос показал — ситуация 
на уровне краха: ребята зна-
ли только со скольки лет раз-
решена езда на велосипеде по 
дорогам! 

Допустим, знаки можно вы-
учить, но как быть с теми же 
перекрестками, где случается 
большинство ДТП? Учителя 
обучить правилам дорожно-
го движения не могут в силу 
того, что многие педагоги са-
ми в этой сфере не компетент-
ны. Поэтому сотрудники ГАИ-
ГИБДД при поддержке учите-
лей решили отдать учеников в 
руки профессионалов — пре-
подавателей автошкол.

Первоуральск 
вновь первый

С согласия родителей ребята 
занимались в автошколах 
города около месяца. Группы 
набирались по возрасту (обуча-
лись дети с 11 до 14 лет) по 20-

22 человека. После школьных 
занятий три раза в неделю 
педагоги отводили детей в 
автошколу на уроки вожде-
ния. Обучиться правилам 

дорожного движения ребята 
смогли в рамках программы 
«Юный водитель», которую 
курировали госавтоинспекция 
и Управление образования.

Для получения удостове-
рений дети, как и положено, 
сдали экзамен. Обучение для 
всех ребят было бесплатным. 
Руководство автошкол с пони-
манием пошло на реализацию 
этого проекта.

В процессе обучения со 
школьниками разговаривали 
взрослым языком — никаких 
игр в машинки и развиваю-
щих викторин не было.

Первоуральск — первый 
в области провел массовое 
обучение детей в автошко-
лах. В прошлом году, ле-
том, пилотный проект про-
шел в Екатеринбурге, но там 
удостоверения «Юного во-
дителя» получила всего од-
на группа школьников в 
20 человек. Сейчас вслед за 
Первоуральском другие горо-
да Свердловской области пла-
нирую с началом учебного го-
да обучить школьников пра-
вилам дорожного движения.

«У меня скутер»

Удостоверение «Юного води-
теля» №1 в автошколе «Авто-
премиум» получил ученик 
8 «в» класса школы №21, 
Тимофей Коробов. Так пре-
подаватели выделили способ-
ного ученика.

— Многое узнали. Назна-
чение дорожных знаков, о 
том, как двигаться, что такое 
главная, второстепенная доро-
га, — говорит Тимофей. — У 
меня скутер и велосипед, те-
перь буду свободно ориенти-
роваться на проезжей части.

— Больше всего запомни-
лись экзамены, итоговые во-
просы. Разбирали, как и ког-
да можно переходить пере-
крестки, — говорит еще один 
обладатель удостоверения 
«Юный водитель» ученик 8 
«г» класса школы №21 Дима 
Устинов. — Экзамены не тя-
желые. Оценок не ставили: 
сдал — не сдал.

Организовать 
свой бизнес 
реально
Предприниматели 
Первоуральска собрались 
себя показать и на других 
посмотреть

День предпринимателя в Перво-
уральске прошел с размахом. В ДК 
Металлургов состоялась бизнес-вы-
ставка и ярмарка вакансий. Всего в 
мероприятии приняло участие 60 пред-
ставителей местного бизнеса. Одна 
треть участников — компании-работо-
датели, остальные — представители 
среднего и малого частного бизнеса.

— Наше предприятие образовалось 
в 2008 году, — говорит директор компа-
нии Станислав Могила. — Производим 
лакокрасочные материалы на акрило-
вой основе, грунтовки, краски для вну-
тренних работ. Производим полиро-
вочные пасты. Объемы производства 
пока небольшие, сложности по органи-
зации самого производства. Мы стро-
ились изначально с нуля. Построили 
сначала цех, установили оборудо-
вание. Сейчас набираем мощности. 
Подобные мероприятия нам только 
помогают.

— На таких встречах люди могут 
сами убедиться, что организовать свой 
бизнес — это реально, — говорит заме-
ститель директора департамента заня-
тости населения Свердловской обла-
сти Вячеслав Кривель. — Обеспечить 
себе и своей семье благополучную 
жизнь. Кроме того, на данной ярмар-
ке вакансий каждый может ознако-
миться с предложением в сфере трудо-
устройства, смены профессии.

С посетителями общались непо-
средственно работники отдела кадров 
городских предприятий.

— Пришла от центра занятости, 
ищу работу, посмотрела выбор ва-
кансий, — говорит молодая мама 
Людмила Ипатова. — В декретном 
отпуске, но дочь пошла в частный 
детский садик, я на работу выхожу. 
С прежнего места уволилась сама. 
Сейчас я в поиске.

Приближаемся 
к европейским 
показателям

Наталья Коновалова, 

руководитель «Фонда 

поддержки малого 

предпринимательства»:

— День российского пред-

принимательства — новый, но очень актуальный 

праздник в нашей стране. И особенно в Сверд-

ловской области, так как по численности пред-

принимателей мы приближаемся к европейским 

показателям. Мы решили отметить этот день 

выставкой-ярмаркой, так как это способ, позволя-

ющий и наглядно показать, какие новые товары и 

услуги появились на рынке города, и объединить 

предпринимателей между собой. 

На ярмарке завязалось много контактов, воз-

никли хорошие партнерские отношения. Каждый 

предприниматель поработал не зря. С каждым 

годом мы увеличиваем охват предпринимателей 

для ярмарки — в прошлом году их было чуть более 

десяти в этом — уже около 40. В следующий, юби-

лейный, год надеемся организовать мероприятие 

с еще большим размахом! 

Хотелось бы обратить внимание на меры 

поддержки предпринимательства. Например, 

в этом году на начало года выделено всего 170 

тыс. рублей из местного бюджета, примерно 

по  рублю на каждого проживающего в Перво-

уральске человека. Надеемся, что сумма будет 

пересмотрена и мы сможем организовать еще 

много всего полезного для первоуральцев, же-

лающих открыть собственное дело. Что касается 

начинающих предпринимателей — это очень 

уязвимая категория предпринимателей, особенно 

производственники — они даже кредит взять не 

могут, если предприятию менее 6 месяцев... Вот 

такая поддержка!

Фото Андрея Попкова

Дима Устинов и Тимофей Коробов. По виду удостоверение «Юный водитель» как будто настоящее.

Андрей Богданов, директор автошколы 

«Автопремиум»:

— Что дает удостоверение «Юный водитель»? Право 

прийти к нам в 16 лет для обучения на категорию B 

(легковая машина — ред.). При этом сделать это со 

скидкой. Право на скидку даст печать нашей автош-

колы на удостоверении «Юный водитель». По завер-

шению курса выдается свидетельство об обучении, 

и на его основе в 18 лет человек имеет право быть допущенным к сдаче 

квалификационных экзаменов на получение водительского удостоверения.

Ирина Ильина, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ГИБДД:

— Если велосипедист или водитель скутера на 

скорости 20 км в час сталкивается с автомобилем, 

который едет со скоростью 60 км в час, то величины 

суммируются и столкновение происходит со скоро-

стью уже в 80 км в час. Ясно, кто травмируется в этом 

случае, потому что велосипедист не защищен ничем. 

Последний трагический случай на дороге: 22 мая произошло ДТП у дома 

№2 по ул. Крылова на Динасе. Водитель скутера, 20 лет, двигался  со 

стороны СТИ, выезжая на кольцевую. Двигаясь по второстепенной дороге 

на главную, молодой человек не уступил, столкнулся с «Тойотой», отлетел 

на 10 м. Как сказано в заключении медиков, получил «рваную рану лица».

Комментарии
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НАШИ ЛЮДИ

Я просто красиво рисую
Портреты собак от Юлии Бекуриной заказывают даже в Германии
Самоучка
Юлия Бекурина рисует с детства. 
Она инвалид — проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. 
Много времени приходится про-
водить в больницах. Чем там еще 
заниматься? Но портреты собак 
девушка рисует не так давно. 
Первые карандашные работы 
датированы 2008 годом.

— Первый портрет написала 
под впечатлением не слишком ра-
достным, — объясняет Юля. — У 
меня собака умерла.

Тогда в депрессии девушка 
стала не только рисовать, но и ле-
пить из глины собачьи фигурки. 

Сейчас у нее две собаки: 
Антей и Орлана — восточно-ев-
ропейские выставочные овчарки. 
Угнетенное состояние души про-
шло, а тяга к портретам осталась.

— Начала своих собак рисо-
вать, — рассказывает художница. 
— А так как я с собаководами-по-
родниками общаюсь, они начали 
мне своих предлагать: попробу-
ешь? Попробовала — получилось. 

Затем знакомая Юлии из 
Челябинска посоветовала ей, 
мол, попробуй пастелью. Юлия 
понятия не имела что это такое. 
Пришлось прибегнуть к помощи 
Интернета. Написала портрет, но 
из-за неправильно наложенного 
фиксатора портрет был безвоз-
вратно испорчен. А сейчас рабо-
тает только в этой технике.

Это действительно она!

Первым был заказ из Челябинска 
на экстерьерную выставку (оцени-
вается красота собаки) восточно-
европейских овчарок. Юлиными 
портретами награждали побе-
дителей. Сначала она рисовала 

одних овчарок. Затем пошли не-
мецкие доги. 

Сейчас география городов, ку-
да отправились работы Юлии 
Бекуриной, довольно обширная 
— Москва, Владивосток, Донецк. 
В Германию уехал портрет южно-
русской овчарки Булочки.

— Хозяева присылают фото, 
— рассказывает Юлия. — И обя-
зательно прилагают рассказ о со-
баке. Он мне необходим. Я не мо-
гу просто скопировать, мне надо 
вжиться в образ. Когда портрет 
готов, я показываю его родствен-
никам хозяина и прошу расска-
зать о собаке. Если их мнение со-
впадает с тем, что хозяин, заказ-
чик работы, о собаке написал, 
значит, работа удалась.

«Это действительно она! Те 
же эмоции!» — подобные оценки 
Юлия получала не раз. Что уди-
вительно, потому что Бекурина 
своих «натурщиков» не знает. 
Конечно, бывает портрет не по-
лучается, но в большинстве сво-
ем — в точку. Друзья, рассматри-

вая картины, не раз настойчиво 
намекали художнице: мол, хва-
тит, рисуй нас, то есть людей.

— Пробовала рисовать, не по-
лучается, — признается Юля. 
— Дохожу до глаз, и все… сту-
пор. Когда я рисую собаку, глаза 
и пасть идут в первую очередь. 
Глаза нарисовала, еще собаки 
самой нет, очертания только об-
щие, но глаза получились, уже 
все остальное как по маслу пой-
дет. За шерсть я не переживаю.

Приглашали в клуб

Рисунки Юлии выставлены на 
интернет-форуме художников-
анималистов veolex.ucoz.ru. 
Причем выставили их опять же 
Юлины знакомые собаководы. 
Анималисты — это особая каста 
живописцев, которые не только 
рисуют животных, но и отлично 
разбираются в их психологии и 
физиологии. А то можно знающих 
людей насмешить. По призна-
нию Юлии, она не раз видела у 

уличных художников, напри-
мер, гончих, нарисованных как 
дворняжки: не так бегут, не так 
смотрят. Опытный собаковод это 
сразу заметит.

Художники на форуме посмо-
трели работы первоуральской 
коллеги, оценили и предложи-
ли Юлии Бекуриной вступить в 
клуб. Но она не торопится при-
нять их предложение.

— Я не художник, — счита-
ет девушка. — Я просто краси-
во рисую с фотографии. Ну, уда-
ется. Видимо, не всем удается. 
Сама я не смогу с натуры рисо-
вать, не знаю, как написать, на-
пример, натюрморт, все то, че-
му учат в художественных шко-
лах. Тем более, создание портре-
та для меня очень длительный 
процесс. Я могу и три дня рисо-
вать, и неделю.

При этом сами собаководы 
признают: заставить собаку пози-
ровать очень сложно. Щелкнуть 
на фото отдельных особо бойких 
псов и то с трудом получается.

Он еще 
и скромный!
Алексей Головин, отремонтировавший ас-

фальт в собственном дворе, не хочет афиши-

ровать свое доброе дело.

Канава возле дома № 6 по улице Прокатчиков 
мешала жителям больше года. Пока у одно-
го из них не лопнуло терпение. В начале мая 
Алексей Головин, работник ЭСПК, заказал 
машину щебня, потратив на это всю свою 
небольшую премию.

— Асфальт в прошлом году разрыли ком-
мунальщики, — говорит жительница дома 
Ольга Голубева. — А потом не восстанови-
ли. Грунт просел, получилась яма поперек 
выезда из двора. Все замучались. 

Алексей Головин встречаться с нами от-
казался. Объяснил свой отказ так:

— Не для огласки доброе дело сделал, а 
для людей. 

Хотя премию было куда потратить. У 
Алексея семья, дети.

— Но, по-моему, я сделал все правильно.
 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Ольга Голубева: 

«На этом месте 

была яма. Кто 

засыпал? Я не 

знаю»

Юлия Бекурина: «Рисовать 

людей не получается. Дохожу 

до глаз и все… ступор. Когда 

я рисую собаку, глаза и пасть 

идут в первую очередь. Глаза 

нарисовала, еще собаки самой 

нет, очертания только общие. 

Но глаза получились, и уже все 

остальное как по маслу пойдет. 

За шерсть я не переживаю».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Бекурина со своим питомцем Антеем, которого рисовала неоднократно.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

ПОКАТАЛИСЬ И БРОСИЛИ. 
29 мая днем неизвестный уг-
нал автомобиль ВАЗ-21053, 
припаркованный возле дома 
№14 «а» по ул. Ватутина. 
Хозяин машины 25-летний 
первоуралец, житель этого же 
дома, обратился в полицию. 
Автомобиль нашли в трех 
км от станции Первомайское 
Нижнесергинского района 
и возвратили владельцу. Из 
салона угонщики похитили 
сотовый телефон и пневмати-
ческий пистолет. Возбуждено 
уголовное дело по статье 166 и 
статье 158 УК РФ — «неправо-
мерное завладение автотран-
спортным средством» (до 5 
лет), «кража чужого имуще-
ства» (до 4 лет).

ОБВОРОВАЛИ НА ДИСКОТЕКЕ. 

29 мая около 03.00 часов неиз-
вестный, находясь на дискоте-
ке «Индиго», расположенной 
по пр. Ильича, 31, вытащил 
из сумки 28-летней женщины 
6000 рублей. В этот же день 
вора задержали. Им оказался 
23-летний мужчина, нигде не 
работающий, ранее не суди-
мый. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ.

ОТОБРАЛИ СОТОВЫЙ. 29 мая в 
03.30 у дома на улице Совет-
ской неизвестный отобрал 
сотовый телефон за 3650 ру-
блей у 27-летней женщины. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161 УК РФ 
— «грабеж».

ЗАДЕРЖАЛИ ВОРА. 29 мая со-
трудники ОУР за совершенное 
ранее преступление задержа-
ли 32-летнего мужчину, нера-

ботающего, ранее судимого. 
Задержанный 18 февраля этого 
года похитил из квартиры на 
улице Комсомольской сотовый 
телефон у 29-летней знакомой. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 158 УК РФ.

ОГРАБИЛ В ПОДЪЕЗДЕ. 28 мая 
около 05.00 часов неизвестный, 
находясь в первом подъез-
де дома №19 по ул. Вайнера, 
отобрал силой у 20-летней 
девушки сумку, где находи-
лись 3000 рублей, документы, 
сотовый телефон, серебряная 
цепочка с крестиком. Общий 
ущерб составил 7000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 161 УК РФ — «грабеж».

ПОЙМАЛИ НАРКОМАНА. 26 мая 
около 18.30 сотрудники УВД 
Первоуральска в подъезде 
дома №9 по улице Ильича на 
Динасе задержали 33-летнего 
мужчину с 1,1 г героина (круп-
ный размер). Задержанный ни-
где не работает, ранее судим. 
Наркотик у него изъяли при 
личном досмотре. Возбуждено 
уголовное дело по статье 228 
УК РФ — «незаконное приоб-
ретение и хранение наркоти-
ческих веществ в крупном 
размере» (до 3 лет).
  
ВОР СЛОМАЛ СТЕНУ. 26 мая 
воры, проломив стену частно-
го дома на улице Туннельной 
на железнодорожной станции 
«1590 км Ревда-Дружинино», 
вынесли вещей на 50000 ру-
блей. Хозяин дома 43-летний 
мужчина обратился в поли-
цию. Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 УК 
РФ (до 6 лет).

Молодая женщина получила 
сотрясение мозга
27 мая в Талице столкнулись 
три иномарки. В 11 часов утра 
43-летний водитель внедорож-
ника Toyota Land Cruiser, на-
правляясь из Первоуральска в 
Екатеринбург, подъезжая к оста-
новке «Гора», увидел, что впереди, 
перед пешеходным переходом, 
стоит Hyundai, начал тормозить, 
но скорость была столь высо-
ка, что не помогло и экстренное 
торможение, джип врезался в 
Hyundai, изрядно его помяв. В 
салоне внедорожника сработали 

подушки безопасности, что и 
спасло водителя от травм. От уда-
ра Hyundai врезался в стоявший 
перед ним Nissan. Пассажирка 
Hyundai, 21-летняя девушка, по-
лучила сотрясения мозга и была 
госпитализирована.

— Свою вину в ДТП водитель 
автомобиля Toyota Land Cruiser 
признал, — говорит старший ин-
спектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ГИБДД 
Первоуральска Ирина Ильина. 
— В соответствии с правилами 

дорожного движения водитель 
обязан вести машину со скоро-
стью, обеспечивающей безопас-
ность другим участникам дви-
жения, то есть вовремя остано-
виться. Специально для борьбы 
с лихачами ГАИ-ГИБДД прове-
ло 25-27 мая профилактическое 
мероприятие «Скорость», в ходе 
которого инспекторы проверяли 
соблюдение водителями скорост-
ного режима. В ходе мероприя-
тия остановлены 210 водителей-
лихачей.

В магазине №40 на ул. Ленина, 154 
«мерзавчики» идут с прилавка 
как хозтовар.

— Заметили неделю назад, — по-
дошел к нам в редакцию покупа-
тель, который представился Олегом. 
— Раньше такого товара на прилав-
ках не было. Я говорю жене: смотри, 
фунфыриками в открытую торгуют! 
Решили сфотографировать.

Сами работники магазина №40 
ООО «Самобранка» на Ленина, 154 объ-
ясняют все просто:

— Это для волос. Для втирания в 
кожу головы, — говорит заместитель 
директора Светлана Сафронова. — 
Стоит у нас на полке рядом с шам-

пунями, с другими хозтоварами. На 
товар есть сертификат, он в отде-
ле, каждый покупатель его может 
посмотреть.

— Тоник с экстрактом красного пер-
ца. Изделие косметическое жидкое 
для ухода за волосами, — зачитала 
строчки из сертификата соответствия 
продавец Алена. — Стоит рядом с су-
пами? Это невозможно! Сами понима-
ете, продуктовое соседство в этом слу-
чае недопустимо.

Насколько законна продажа этого 
популярного в определенных кругах 
недорогого спиртосодержащего тони-
ка — читайте в ближайшем выпуске 
«Городских вестей».

Прошел автопробег 
«Внимание, на дорогах 
дети!»

В конце мая сотрудники ГИБДД вместе с 
автолюбителями проехали по улицам 
Первоуральска: от автовокзала на площадь 
Победы, затем на площадь Динаса и обратно. 
Патрульная машина ДПС шла впереди колон-
ны из нескольких автомобилей, пассажиры 
которых ратовали за соблюдение правил до-
рожного движения.

— Нас все равно кто-то увидит, прочита-
ет плакат, задумается, — говорит участник 
автопробега работник автошколы «Вираж» 
Анатолий Белякин. — Значит, автопробег при-
несет результат.

Участники автопробега раздавали листов-
ки водителям. Среди них оказалась начальник 
Управления образования Нина Журавлева.

— Пятая часть города — это дети, прожи-
вающие в городском округе Первоуральск, а 
безопасность детей превыше всего, — гово-
рит она. — Транспорта в городском округе 
Первоуральск становится все больше. Каждый 
ребенок сегодня является потенциальным 
участником дорожного движения при пере-
ходе проезжей части.

— Акцию провели в преддверии самых 
длительных школьных каникул. У учеников 
впереди 90 дней отдыха, — говорит старший 
инспектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ГИБДД Первоуральска Ирина 
Ильина. — Цель этого пробега заключается 
в том, чтобы дополнительно призвать обще-
ство и, прежде всего, взрослое население, во-
дителей, родителей, к тому, чтобы соблюдать 
правила безопасности, к тому, чтобы объяс-
нять ребенку, как себя вести на дороге, и обя-
зательно перевозить детей с использованием 
детских удерживающих устройств.

Регистрация 
и замена прав 
по Интернету

У каждого автомобилиста есть возмож-
ность записи в электронную очередь в 
любое подразделение ГИБДД в городах 
Свердловской области, осуществляю-
щее прием граждан, а также на пун-
кты государственного технического 
осмотра. Для записи в электронную 
очередь по вопросам регистрации 
автомототранспортных средств и об-
мену водительского удостоверения, 
а также получения другой интере-
сующей вас информации вы можете 
обратиться на единый интернет-сайт 
государственных услуг ГИБДД ГУВД 
по Свердловской области: www.u-gai.
ru. Кроме того, возможна предвари-
тельная запись по телефону ГИБДД 
Первоуральска: 27-04-22. 

Для проведения технического осмотра 

транспортного средства вы можете 

обратиться на пункты технического 

осмотра по следующим адресам:

  ООО «Форестер» (ул. Вайнера, 20).

Телефон предварительной записи: 24-40-42.

Электронный адрес: forester96@mail.ru

Режим работы ПТО: с 8 до 20 часов без пере-

рыва и выходных. 

  ООО «Вест» (3 км Московского шоссе).

Телефон предварительной записи: 66-86-65.

Электронный адрес: bect-pervouralsk@yandex.ru

Режим работы ПТО: с 8 до 20 часов, перерыв c 13 

до 14 часов. 

Временной интервал проверки технического 

состояния записанных в электронную очередь — 

каждые 2 часа.

Семь дней  26-31 мая

Фотоновость  

Информация предоставлена пресс-службой УВД по городскому округу 

Первоуральск и пресс-службой ГУВД по Свердловской области.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хёндай после удара тяжелого Toyota Land Cruiser

Фото из архива редакции



13
Городские вести  №21 (120)   2 июня 2011 года    www.gorodskievesti.ru

СПОРТ

Более десятка атлетов соревновались 
в спорткомплексе Политехникума. 
В отсутствии мастера спорта 
международного класса Михаила 

Брылина и мастера спорта Владимира 
Ладейщикова (выступали в эти дни на 
«Евролифтинге» в Москве) шанс на «золо-
то» получили более молодые первоураль-
ские спортсмены. Бесспорное лидерство 
захватил Виталий Исмагилов, присев с 270 
кг (вес спортсмена 101 кг). Отжав от груди 
190, Виталий стал практически недосяга-
ем для соперников. В дальнейшем борьба 
шла только за второе место. Между собой 
«бодались» серебряный призер «Золотого 
тигра-IV» Константин Немытов и бронзо-
вый призер прошлогоднего городского 
чемпионата Денис Султанов. Им насту-
пали на пятки перворазрядник Никита 
Коровин, Станислав Палкин, Александр 
Роздьяконов. Более тяжелый Немытов 
(атлеты выступали без категорий, по-
бедителя определяли по коэффициенту 
Уилкса) уступил более легкому Султанову, 
которому удалось обойти соперника во 
всех упражнениях.  

Побед и телем первенства Перво -
уральска, набрав в сумме трех упраж-
нений 725 кг, стал Виталий Исмагилов. 
Второй — Султанов, третий Немытов. 
Вплотную подошел к тройке призе-
ров 33-летний Александр Роздьяконов. 
Спортсмен вернулся к выступлениям по-
сле 15-летнего перерыва. У него четвер-
тое место. 

Чемпион получил от спонсоров де-

нежный приз, билет на посещение боу-
линг-центра, кружку и сборник рассказов 
«МЫ» первоуральского автора Виталия 
Листраткина. Серебряный призер первен-
ства Денис Султанов с суммой 550 кг вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта.

Виталий Исмагилов — инженер-эко-
номист, в прошлом году закончил УГТУ-
УПИ. У тренера Дмитрия Томковида зани-
мается пятый год. Раньше играл в баскет-
бол. Учащийся Политехникума Султанов 
пришел в секцию два года назад, по его 

признанию: «просто заняться физкульту-
рой». Но спорт затягивает, парень увлекся. 
Сейчас пауэрлифтер быстро прогрессиру-
ет. Например, за полгода прибавил в сум-
ме упражнений 50 кг. Для легковеса это 
много. Немытова подготовил к выступле-
нию тренер спорткомплекса «Уральский 
трубник» Андрей Миллер. Константин 
работает на Новотрубном. На первенстве 
улучшил результаты в сумме на 55 кг. За 
плечами атлета три года занятий. На пер-
вой своей тренировке Немытов присел с 50 
кг, сейчас — 195.

Первоуральские пловцы: «золото» 
и «бронза» с Первенства России

Первенство России по плаванию 
проходило в Волгограде 16-20 мая. 
Первоуральск был представлен на со-
ревнованиях двумя пловцами. Денис 
Гайцов стал третьим на дистанции 1500 
м вольным стилем в категории «юноши» 
(до 16 лет). Денис — стайер, полтора 
километра его коронная дистанция. 
На дистанции 400 м вольным стилем 
Гайцов показал лишь пятый результат.

— Занимается плаванием второй 
год, — говорит наставник пловца, 
Заслуженный тренер России Дмитрий 
Шалагин. — Приехал в Первоуральск 
из Самары, способный.

Другая подопечная Шалагина Дарья 
Устинова показала лучший результат 
на дистанции 200 м на спине. При этом 
Устинова занимается плаванием око-
ло года.

Гайцов и Устинова учатся и трениру-
ются в училище олимпийского резерва 

в Екатеринбурге. Первоуральцы обе-
спечили себе путевки на Европейский 
юношеский олимпийский фестиваль, 
который пройдет 23-30 июля в горо-
де Трабзоне (Турция). Денис и Дарья 
войдут в сборную команду России. В 
фестивале примут участие около 400 
спортсменов, представители 49 стран 
— членов Европейский олимпийских 
комитетов.

20 мая на I этапе Кубка Росси перво-
уральцы выступили не менее удачно. 
Дмитрий Казекин выиграл на дистан-
ции 400 м и стал вторым на 200 м в юни-
орах. Во взрослой категории Виталия 
Коротких взяла «золото» на 100 м бра-
сом и на 200 м комплексным стилем. 
Дарья Шнюкова стала лучшей на дис-
танциях 400 и 800 метров. Все трое по-
лучили путевки на Кубок России, кото-
рый пройдет с 30 июня по 3 июля в го-
роде Рузе Московской области.

Многие превзошли 
самих себя

Дмитрий Томковид, тренер, 

судья соревнований:

— Доволен результатами. Мно-

гие превзошли все ожидания. 

Вышли не только на вес, кото-

рый планировался, а и сверх 

того. Это Султанов, Чувашов, 

Исмагилов. Александр Чува-

шов занимается ровно год, но уже добился хороших 

результатов. Целеустремленный молодой парень. 

Вообще-то не планировалось выступление на пер-

венстве города ни Султанова, ни Исмагилова, они 

должны были участвовать на областном первенстве 

Барченкова, но по разным обстоятельствам не 

получилось, поэтому целый месяц держали форму 

и выступили достойно. Радует, что от соревнования 

к соревнованию выступающих становится больше. 

Будем продолжать.

Ради результата, а не места

Виталий Исмагилов, 

кандидат в мастера 

спорта:

— Первое место для меня не 

самое главное, важнее резуль-

тат. В этом году это первые мои 

соревнования. Доволен своим 

выступлением на 90 процентов. 

Присед неважно пошел. Ранее 270 кг у меня макси-

мальный вес был, хотел сделать 280, на тренировке 

вес покорился, но здесь не получилось, в итоге те 

же 270 кг. Но в тяге прибавил 15 кг, в жиме — 10. А 

вообще было опасение, что Султанов меня обойдет, 

он более легкий. Что дает пауэрлифтинг лично мне? 

Силу, удовлетворение.

В жиме я мог 
Виталия догнать

Денис Султанов, 

серебряный призер, кмс:

— Было желание побороться 

с Исмагиловым. Я видел, что 

второе место у меня точно 

гарантированно, подсчиты-

вал, сколько Виталий сможет 

поднять. Ну, не знаю, вряд ли 

бы я его опередил. Хотя в жиме лежа я мог бы его 

догнать. Выжал 135 кг, но на третий подход заказал 

145, слишком много. В будущем планирую выполнить 

нормативы мастера спорта.

Нацелен выполнить 
норматив кмс

Константин Немытов, 

бронзовый призер, I 

разряд:

— Я так и рассчитывал на вто-

рое-третье место. Соперники 

сильные. Султанов обошел 

меня на последнем упражне-

нии в становой. К тому же он бо-

лее легкий. Занимаюсь около трех лет. В подготовке 

больше времени ушло на технику, чтобы не подвела 

потом на соревнованиях. Если говорить о планах на 

будущее, хочу выполнить нормативы кандидата в 

мастера спорта и нормативы мастера спорта. 

В Первоуральске прошел турнир 
Сергея Романова

Наши боксеры завоевали восемь золотых 
медалей.

— На турнире, ставшем традицион-
ным, выступали 74 боксера из шести го-
родов Свердловской области, — гово-
рит судья республиканской категории 
Алексей Могольников. — В том числе на 
ринг вышли спортсмены из пяти секций 
Первоуральска.

Больше всех золотых медалей завоева-
ли подопечные тренера Рината Мотыкова 
из школы бокса Сергея Романова (Центр 
детского творчества). Дмитрий Новожилов 
стал лучшим в весовой категории 30 кг, 
Эльнур Машадиев выиграл финальный 
бой в категории 38 кг, Марк Урванов взял 
«золото» в 54 кг, Владислав Елистратов — 
57 кг и Михаил Медведев — 69 кг.

Также победителем турнира в весовой 
категории 75 кг стал воспитанник тре-
нера Юрия Бухарова, ученик школы №1 
Евгений Балахонов. Анатолий Денисов (со-

вхоз «Первоуральский») стал лучшим в не-
шуточном весе до 81 кг (тренер Анатолий 
Исмагилов).

Отличились на турнире и боксеры сек-
ции при школе №5 (тренеры Александр 
Ше с т а ков и Р а д и ф Г а м и л ь я нов). 
Семиклассник Денис Юровских победил 
в категории 66 кг. Ученик школы №4 Федор 
Завьялов из той же секции стал вторым.

— Юровских победил в полуфинале 
по очкам, а затем завершил финальный 
бой во втором раунде в виду явного преи-
мущества, — говорит тренер спортсмена 
Александр Шестаков.

25-28 мая в Екатеринбурге прошел областной 

чемпионат по боксу среди взрослых. Подо-

печный Анатолия Исмагилова Константин 

Силантьев стал серебряным призером, проведя 

всего один бой.

Виталий 
Исмагилов 
не оставил 
соперникам 
шанса
29 мая 
в Первоуральске 
прошло 
первенство 
города по 
пауэрлифтингу

Фото Андрея Попкова

Становая тяга в исполнении Виталия Исмагилова, на штанге 265 кг. 

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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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

Перец — не любит 
сквозняков 

На Урале перец высаживают в остекленные 
теплицы или парники. Рассаду перед посадкой 
хорошо поливают. Посадку производят в два 
ряда через 20-30 см в шахматном порядке в лунки 
глубиной 10-12 см.

В лунку можно добавить горсть перегноя и 
золы, 1/3 чайной ложки суперфосфата, переме-
шать с землей, полить теплой водой. Можно так-
же воспользоваться удобрениями на основе гу-
муса: «Синьор помидор» (1 ч. ложка в лунку), ли-
бо «Исполин овощной» (1-1,5 ст. ложки в лунку). 

Перец высаживают с комом земли, стараясь 
не повредить корневую систему, заглубляя рас-
тения на 1-1,5 см. Место для посадки  перца вы-
бирают солнечное. Нельзя выращивать перец по-
сле томатов, перцев и баклажанов, можно — по-
сле огурцов и капусты. После посадки полив по-
вторить и замульчировать. Перец поливают че-
рез 5-7 дней теплой (+25...+28°С) водой. Если стоит 
жаркая погода, поливают чаще. 

Перец не любит сквозняков. Подкормку перца 
проводят разбавленным коровяком (1:10), сбре-
женной травой или птичьим пометом (1:20) через 
10-14 дней, сочетая подкормку с поливом. Во вре-
мя плодоношения можно полить зольным рас-
твором (2 ст. ложки золы на 1 л. воды). При выра-
щивании перца важно помнить, что недостаток 
тепла (температура ниже +14°С) и перегревы (тем-
пература выше +3°С) приводят к опадению ли-
стьев и завязей. Нельзя допускать даже кратко-
временного подсушивания почвы. Оптимальная 
влажность почвы теплице —75%, а влажность 
воздуха при этом должна оставаться 60-74%. Для 
этого теплицы регулярно проветривают, так как 
высокая влажность плюс высокие температуры 
создают благоприятные условия для распростра-
нения тли.

Тепличные «неженки»
Поговорим о посадках перца, баклажанов и томатов в теплицы

Баклажан — лучше, 
когда пасмурно

Рассаду высаживают на постоянное место, в остеклен-
ные теплицы, парники. Правильно выращенная рассада 
должна быть высокой, с хорошо развитой корневой 
системой, толстым стеблем, 5-6 листьями и желатель-
но с бутонами. Рассаду высаживают вертикально, 
заглубляя до первого настоящего листа. При посадке 
в пасмурную погоду растения лучше приживаются. 
Схема посадки 60х50 см. 

Баклажаны выращивают только на плодородной 
почве. Для подкормок рекомендуется сочетать жидкие 
органические и минеральные удобрения с полным на-
бором макро- и микроэлементов. Когда начнут нали-
ваться плоды, через каждые две недели с поливом вно-
сят калийные удобрения (30 г на 10 л воды). При низ-
ких температурах почвы и избытке влаги снижается 
активность корневой системы. В это время необходи-
мо провести подкормку микроэлементами, например: 
«Сударушкой», «Юноной» (согласно инструкции). 

Баклажан — влаголюбивое растение. При недостат-
ке влаги в почве приостанавливается рост растения, 
опадают бутоны и цветки, а также это приводит к 
одресневению  стебля, старению растений, снижению 
урожая. 

Теплицы регулярно проветривают (не допуская пе-
регрева и повышенной влажности воздуха), чтобы не 
способствовать размножению тли. На баклажанах, 
особенно в жаркую погоду, может появиться паутин-
ный клещ. Для профилактики необходимо регулярно 
опрыскивать листья чистой водой. При обнаружения 
клеща баклажаны опрыскивают «Фитовермом» или 
«Агравертином» (согласно инструкции). Возможно про-
никновение в теплицы  колорадского жука, поэтому 
нижнюю часть листьев регулярно осматривают и унич-
тожают обнаруженные яйца. У растения высотой 25-30 
см оставляют 3-4 боковых побега и удаляют верхушеч-
ную точку роста для ускорения ветвления. Для луч-
шего опыления растения периодически встряхивают.

Томаты — чаще обрывай 
пасынки

Нельзя высаживать после томатов или после картофеля, 
чтобы избежать заражения фитофторозом.

За неделю до посадки готовим землю в теплице. В почву 
вносим органические удобрения «Биогумус» или перепре-
вший навоз, перегной и суперфосфат. Азот вносят в ограни-
ченном количестве, так как избыток этого элемента ведет 
к нарастанию зеленой массы (листвы), утолщению стебля, 
то есть жированию и задержке плодоношения. Не следует 
увлекаться даже перепревшим опилом, так как он забирает 
азот. Весной нельзя дезинфицировать почву медным купо-
росом или марганцем, т.к. их избыток вызывает отравление 
растений. Для профилактики грибковых и бактериальных 
заболеваний почву желательно обработать «Ризопланом» 
(согласно инструкции). Для ускорения развития корневой 
системы при посадке в лунки вносят «Исполин овощной», 
«Синьор помидор». 

Растения поливают. Высаживают рассаду вертикально, 
не заглубляя, но в то же время растение должно находиться 
в лунке, что обеспечивает ему площадь для набора воды при 
поливе с постепенным использованием влаги  корнями рас-
тений. В теплице поддерживают оптимальную влажность и 
температуру воздуха днем +22...+27°С, ночью +16...+17°С. При 
температуре свыше +30°С пыльца у томатов становится сте-
рильной, опыление цветков и плодообразование не происхо-
дит, поэтому теплицу необходимо проветривать.

После полива необходимо также проветривать теплицу, 
чтобы не было повышенной влажности. Для ускорения со-
зревания плодов и получения продукции в ранние сроки, 
растения необходимо пасынковать, не дожидаясь их пере-
растания. Чем чаще пасынкуешь, тем больше урожай. В пе-
риод плодоношения оптимальная температура +25...+27°С. 
Для стимулирования образования завязей проводят внекор-
невые подкормки препаратами «Эпин», «Завязь» (согласно 
инструкции). Для предупреждения фитофтороза томаты, 
обрабатывают препаратами «Оксихом», «Хом», (согласно ин-
струкции), начиная со второй половины июля опрыскивают 
не менее 2-3 раз с интервалом в 10 дней.
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АВТО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Автовладельцам выпал 
счастливый талон
Техосмотр машин, который они должны были 
пройти в 2011 году, переносится на 2012 год
Уже в эту субботу ГИБДД пере-

станет штрафовать водителей 

и снимать номера за отсут-

ствие талона техосмотра. Та-

кое решение принято в связи 

с публикацией постановления 

правительства РФ, которое 

продлевает срок действия 

талонов на год, начиная с 4 

июня 2011 года. В результате 

этого компании, проводившие 

до сих пор технический осмотр 

автомобилей, понесут убытки, 

измеряемые миллиардами 

рублей. 

«Техосмотр изжил 
себя напрочь»

Постановление правитель-
ства РФ №413 вступает в силу 
4 июня. Согласно документу, 
срок действия талонов техос-
мотра с 2011 года переносится 
на год. Новшество касается 
только легковых автомоби-
лей с разрешенной массой до 
3,5 т и мотоциклов. При этом 
талоны, срок действия ко-
торых заканчивается в 2012 
году, продлеваться не будут. 
Еще одно нововведение каса-
ется легковых автомобилей, 
возраст которых не превы-
шает 12 месяцев с момента 
выпуска. Их владельцам 
талон будет выдаваться при 
постановке машины на учет 
в ГИБДД без проведения ин-
струментального контроля. 

Напомним, что в конце 
апреля президент Дмитрий 
Медведев заявил, что техос-
мотр «изжил себя напрочь». 
Возмущение главы государ-
ства вызвали огромные оче-
реди на пунктах техосмотра 
в Москве. До 1 июля прези-
дент поручил МВД и прави-
тельству подготовить «пред-
ложения о существенном 

упрощении процедуры тех-
нического осмотра». В каче-
стве временной меры по ре-
шению проблем техосмотра 
и было принято постановле-
ние правительства №413. 

На границе 
техталон потребуют

В связи со вступлением в 
силу документа может воз-
никнуть ряд проблем. К 
примеру, талон техосмотра 
могут проверить на границе 
при въезде в любую европей-
скую и другие страны, где 
действует прежний порядок 
прохождения техосмотра 
(Россия подписала в 1997 году 
международное соглашение 
о регулярных проверках ав-
томобилей). Теперь перед 
выездом за границу водитель 
сможет получить в ГИБДД 
дубликат талона техосмотра, 
продленный до 2012 года. Для 
этого надо написать заявле-

ние и заплатить госпошлину 
в размере 300 руб. 

Что с пунктами 
техосмотра?

Еще одна проблема связана 
с действующей редакцией 
КоАП, согласно которой за 
езду на автомобиле, не про-
шедшем техосмотр, пола-
гается штраф 500-800 руб. и 
снятие номеров. Но и здесь 
законодатели нашли реше-
ние: в региональные под-
разделения уже направлены 
письменные разъяснения, 
согласно которым управле-
ние автомобилем с талоном, 
срок действия которого за-
кончился в 2011 году, не будет 
считаться правонарушением. 

Од н а ко ря д п р о блем 
Госавтоинспекция решить 
все же не в силах. Сейчас 
большинство пунктов те-
хосмотра в России являют-
ся частными фирмами, вы-

полняющими госзаказ по 
проведению техосмотра ав-
томобилей. Судьба всех этих 
организаций решится лишь 
после принятия закона «Об 
обязательном техническом 
осмотре», который сейчас в 
авральном режиме дораба-
тывают чиновники и депу-
таты Госдумы (он был при-
нят в первом чтении еще ле-
том 2010 года). 

Согласно последней вер-
сии этого документа, техос-
мотр с 2012 года можно бу-
дет пройти как на тради-
ционных пунктах техосмо-
тра, так и у автодилеров, по-
лучивших аккредитацию в 
Российском союзе страхов-
щиков. Впрочем, на прошлой 
неделе спикер Госдумы 
Борис Грызлов сообщил, что 
работа над законом откла-
дывается «на неопределен-
ный срок». 

«Коммерсантъ»

«Я никаких минусов не вижу»
Автомобилистам даровали амнистию. 
Вице-президент Союза автомобилистов 
России Леонид Ольшанский поделился 
своей точкой зрения на этот счет.

— Насколько важна для автомо-
билистов эта новость?

— Это новость, но эту новость мы 
ждали, потому что президент на-
шей страны Дмитрий Анатольевич 
Медведев неоднократно говорил, что 
техосмотр — это пустая бумажка, что 
это источник взяток, поборов, подло-
гов. Поэтому наконец-то мы получили 
пусть не все, а то, что первые три года 
с момента выпуска машины не будут 
автомобилисты пригонять своих же-
лезных коней на техосмотр.

— Но ведь техосмотр все равно по-
ка еще не отменили, его просто пе-
ренесли с этого года на следующий.

— Нет, амнистию дали. Его как бы 
уже перенесли на следующий и плюс 
мы должны не забывать, первые 3 го-
да теперь не надо проходить техосмотр. 
У насвде радостные вещи. Тем, кому 
надо было в 2011 году пройти, могут 
еще год не проходить, а второе, что но-

веньким теперь 3 года можно спокой-
но отдыхать.

— А есть какие-то минусы в этом 
решении?

— Я никаких минусов не вижу. Я ви-
жу, что под давлением общественно-
сти, опираясь на точку зрения прези-
дента, сделан такой шаг. И президент, 
в общем-то, тоже учел наши многочис-
ленные к нему обращения, бумаги, пи-
кетирования и т.д. 

Минус есть в самой концепции те-
хосмотра, который лоббируют страхо-
вые компании, что они будут под эги-
дой компании, и уже открыто даже 
председатель комитета Госдумы по 
транспорту господин Шишкарев зая-
вил: «Ну да, будет подороже. Будет 1,5-
3 тысячи». Сейчас рублей 800.

То есть будет неизбежное повыше-
ние цен. Страховые компании, по мое-
му убеждению, — это такое самое яркое 
проявление звериного капитализма. 
Мы сначала получили поборы с точки 
зрения ОСАГО, и тяжело деньги полу-
чить, многие люди жалуются, что им 
не выплачивают, хотя у них в руках 

договор и полис ОСАГО. И теперь я ду-
маю, что будет повышение цен за те-
хосмотр. Причем как официальное го-
сударственное, так и тайное, что явля-
ется коммерческим подкупом.

— Ваши прогнозы: отменят техос-
мотр в России?

— Полностью — нет, а будет точно 
так, как сказал президент. Первые 3 
года нет техосмотра, дальше, если ма-
шина до семилетнего возраста, то раз 
в два года, а после семи лет — раз в 
году. А машины, которые занимают-
ся коммерческими перевозками, неза-
висимо от того, молоденькая или ста-
ренькая — раз в полгода. Вот как пре-
зидент сказал, эта формула заложена в 
законопроекте.

— А почему не отменят?
— Теперь встали на такую точку зре-

ния, что лобби МВД гнет линию, что 
это качественный осмотр, может что-
то разломаться, травматизм, плюс это 
одновременно надо сверять номера. Не 
отменят, потому что слишком вели-
ко смешанное лобби МВД и страховых 
компаний.

Фото с сайта img.yandex.ru
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ALMA MATER
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Реклама

Перед началом работы нужно 
сосредоточиться, расслабиться 
и успокоиться. Расслабленная 
сосредоточенность гораздо эф-
фективнее, чем напряженное, 
скованное внимание.

Заблаговременное ознаком-
ление с правилами и процеду-
рой экзамена снимет эффект 
неожиданности на экзамене. 
Тренировка в решении заданий 
поможет ориентироваться в раз-
ных типах заданий, рассчиты-
вать время. С правилами запол-
нения бланков тоже можно озна-
комиться заранее.

Подготовка к экзамену тре-
бует достаточно много времени, 
но она не должна занимать аб-
солютно все время. Внимание 
и концентрация ослабевают, ес-
ли долго заниматься однообраз-
ной работой. Меняйте умствен-
ную деятельность на двигатель-
ную. Не бойтесь отвлекаться от 
подготовки на прогулки и люби-
мое хобби, чтобы избежать пере-
утомления, но и не затягивайте 
перемену! Оптимально делать 
10-15-минутные перерывы после 
40-50 минут занятий.

Соблюдайте режим сна и от-
дыха. При усиленных умствен-
ных нагрузках стоит увеличить 
время сна на час.

Рекомендации по 
заучиванию материала

Главное — распределение по-
вторений во времени. Повторять 
рекомендуется сразу в течение 
15-20 минут, через 8-9 часов и 
через 24 часа.

Полезно повторять материал 
за 15-20 минут до сна и утром, на 
свежую голову. При каждом по-
вторении нужно осмысливать 
ошибки и обращать внимание 
на более трудные места.

Повторение будет эффектив-
ным, если воспроизводить ма-
териал своими словами близко 
к тексту. Обращения к тексту 

лучше делать, если вспомнить 
материал не удается в течение 
2-3 минут.

Чтобы перевести информа-
цию в долговременную память, 
нужно делать повторения спу-
стя сутки, двое и так далее, по-
степенно увеличивая времен-
ные интервалы между повторе-
ниями. Такой способ обеспечит 
запоминание надолго.

Поведение родителей

В экзаменационную пору основ-
ная задача родителей — создать 
оптимальные комфортные ус-
ловия для подготовки ребенка 
и... не мешать ему. Поощрение, 
поддержка, реальная помощь, 
а главное — спокойствие взрос-
лых помогают ребенку успеш-
но справиться с собственным 
волнением.

Не запугивайте ребенка, не 
напоминайте ему о сложности 
и ответственности предстоя-
щих экзаменов. Это не повыша-
ет мотивацию, а только созда-
ет эмоциональные барьеры, ко-
торые сам ребенок преодолеть 
не может.

Очень важно скорректиро-
вать ожидания выпускника. 
Объясните: для хорошего ре-
зультата совсем не обязатель-
но отвечать на все вопросы. 
Гораздо эффективнее спокойно 
дать ответы на те вопросы, ко-
торые он знает наверняка, чем 
переживать из-за нерешенных 
заданий.

Независимо от результата эк-
замена, часто, щедро и от всей 
души говорите ему о том, что он 
(она) — самый(ая) любимый(ая), 
и что все у него (неё) в жизни по-
лучится! Вера в успех, уверен-
ность в своем ребенке, его воз-
можностях, стимулирующая по-
мощь в виде похвалы и одобре-
ния очень важны, ведь «от хоро-
шего слова даже кактусы лучше 
растут».

Полезные приемы успешной сдачи экзамена

Как вести себя на экзамене:
  Получив билет, внимательно прочитай вопросы.

  Запиши краткий план ответа.

  Напиши список всех нюансов, которых хотел бы коснуться в ответе.

  Каждую новую мысль начинай с красной строки.

  Если возможно, сформулируй краткий ответ на весь вопрос в первом же предложении.

  В готовом ответе должны быть: вступление, основная часть, заключение.

  Если тебе достался вопрос, по которому ты можешь сказать очень немного, не впадай 

в панику, а начинай записывать все, что слышал по нему, возможно, вспомнишь что-

нибудь из пройденного в классе или сделанного в лаборатории.
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Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45

Кунг-фу Панда 2

  мультфильм

  Производство: США

  Панда По — добродушный ге-

донист (обжора, лентяй и балбес, 

каких мало) — живет припеваючи 

в Долине Мира. Честно заслужив 

статус Воина Дракона, По пожина-

ет плоды славы и вразвалочку от-

тачивает грозное мастерство кунг-

фу. Вскоре, однако, ему придется 

покинуть безмятежный скотный 

двор, чтобы вступить в схватку со 

злобным павлином Лордом Шенем, 

который вознамерился уничтожить 

кунг-фу и поработить весь Китай с 

помощью секретного оружия. Само 

собой, одного на подвиги панду 

Неистовая Пятерка не отпустит: 

Шень и вправду грозный против-

ник, к тому же собравший под свои 

знамена полчища волков...

Люди Икс: 
Первый класс

  фантастика, боевик

  Производство: США

  Приквел известной фанта-

стической саги «Люди Икс», ос-

нованной на популярных в США 

комиксах. Фильм расскажет о том, 

откуда взялись профессор Ксавье 

и Магнето, о процессе основания 

школы Ксавье для детей-мутантов 

и, наконец, о том, что же произо-

шло между двумя закадычными 

друзьями и почему они стали 

смертельными врагами.

Бунт ушастых

  анимационная комендия

  Производство: США

  Безработный лоботряс Фред 

однажды сбивает машиной Пас-

хального кролика. Пока сказочный 

грызун поправляет здоровье, герой 

вынужден занять его место, при-

ступив к раздаче крашеных яиц 

детишкам по всему миру.

Фото: kinopoisk.ru

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

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

РЫБЫ. Направьте свои 
силы на повышение сво-
его интеллектуального 
уровня. Встречи на этой 

неделе будут важными, они позволят 
вам своевременно получить важную 
информацию и обрести новые возмож-
ности. Постарайтесь быть лояльнее к 
чужим недостаткам. Даже если вы не 
обладаете полной уверенностью в том, 
что ваши идеи своевременны, рискните 
на этой неделе заложить фундамент 
нового дела.

Гороскоп  6-12 июня

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вам может быть сложно ре-
шиться на стремительный 
скачок вперед. Победите 

этот небольшой страх — и вы почув-
ствуете удовлетворение и уверенность в 
собственных силах. А это будет значить, 
что вы, как всегда, окажетесь на высоте. 
Энергия начнет бить ключом, вы будете 
в состоянии уладить сразу тысячу дел. 
Фортуна улыбается вам, так что будьте 
мудрее и не спешите. А все остальное 
— в ваших силах.

РАК. В понедельник не 
стоит расслабляться, так 
как события могут по-
требовать напряженной 

работы мысли и, возможно, интенсив-
ного передвижения в пространстве. Вам 
придется многое изменить, улучшить 
и освоить. Почти наверняка возникнет 
ряд запутанных проблем, которые 
придется решать сразу. Начиная со 
вторника, судьба может испытывать вас 
на прочность. Публичные выступления 
принесут вам успех и признание.

ЛЕВ. Реализация намечен-
ных планов, пройдет гораз-
до эффективнее, если вы 
используете свои деловые 
связи и покровительство 

влиятельных знакомых. Однако чрез-
мерно злоупотреблять расположением 
людей тоже не стоит. На этой неделе 
стоит заняться повышением своего 
интеллектуального уровня. Вечер в 
понедельник лучше провести в кругу 
семьи или у близких родственников. Во 
вторник не стоит начинать больших дел.

ДЕВА. Рациональность 
и умение сбалансировать 
свои эмоции позволят 
вам раскрыть свой по-

тенциал. Грядет время перемен, по-
ступит много интересных предложений 
по работе — однако не стоит спешить с 
принятием решений. В таком изобилии 
заманчивых перспектив немудрено 
что-нибудь упустить. В общении с де-
ловыми партнерами следите за своими 
высказываниями. Услышав критику, не 
спешите обижаться.

ВЕСЫ. Не откладывай-
те дел на потом. То, что 
можно легко сделать в по-
недельник, в среду дастся 
вам с большим трудом. 

Если вы не разозлите на нынешней 
неделе своим упрямством госпожу 
Фортуну, то успех будет вам сопутство-
вать. Уделите себе больше времени. 
Нынче можно позволить себе многое: 
изменить имидж, полностью или хотя бы 
частично сменить гардероб. Возможно 
продвижение по службе.

СКОРПИОН. Понедель-
ник — удачный день для 
отдыха и развлечений. 
Неделя благоприятна для 
повышения вашего про-

фессионального уровня. Вы можете сей-
час завершить и решить почти все свои 
дела, но это отнимет у вас массу сил. По-
этому рационально распределите время 
на работу и на отдых. Постарайтесь 
проявлять осторожность и осмотритель-
ность при оформлении официальных 
бумаг.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник 
и воскресенье могут ока-
заться самыми напряжен-
ными днями недели. В эти 

дни трудовые проблемы или бытовые 
хлопоты могут поглотить большую часть 
вашего времени. Неделя полна значи-
мых событий на работе — они позволят 
вам конструктивно пересмотреть планы 
на будущее. Один из значимых момен-
тов недели — это чистота помыслов. 
Ваши старания в достижении намечен-
ного начнут приносить реальные плоды.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе порой вам будет 
казаться, что все идет не 
так, как хотелось бы. В по-
недельник обстоятельства 

будут благоприятствовать тому, что вы 
окажетесь в нужное время в нужном 
месте. Возможны неожиданные из-
менения в планах и даже переоценка 
ценностей. Отнеситесь с вниманием к 
своим обязанностям, не упускайте из 
виду мелочей — в этом случае есть шанс 
продвинуться вперед. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
вам придется бороться 
за укрепление своего ав-
торитета. Вам будет не-

обходимо доказывать, что вы в состо-
янии преодолевать любые трудности. 
Постарайтесь во второй половине 
недели избежать контактов с деловы-
ми партнерами, так как в это время 
велик риск из-за пустяка разрушить 
многообещающие связи. В четверг 
вас будут провоцировать на выяснение 
отношений. 

ОВЕН. Неделя обещает 
невероятный успех в ре-
ализации идей и планов. 
Отбросьте мелкие детали, 
сконцентрируйтесь на са-

мом главном — только в этом случае 
вы сможете совершить в намеченных 
делах ощутимый шаг вперед. Будьте 
тактичнее, но в то же время в корректной 
форме отстаивайте свои интересы при 
общении с начальством. Выходные не 
занимайте работой, выделите время для 
отдыха, общения с друзьями.

ТЕЛЕЦ. Нынче у вас все 
будет спориться в руках 
— и даже всякие мелкие 
трудности не смогут ис-
портить вашего замеча-

тельного настроения. Идеи будут при-
ходить вам в голову очень часто, и почти 
все они будут интересными. Во второй 
половине недели не стоит затевать ни-
чего кардинального — или планируйте 
подобные дела на первую половину, 
или откладывайте на неопределенное 
«потом». 

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!

Екатерина и Александр Рябовы

Реклама

Ж и т е л и  г.  Е к а т е р и н б у р г а  и 
Свердловской области могут стать об-
ладателями дисконтных карт, дающих 
право на получение приятных скидок 
при приобретении сотовых телефонов 
в Офисах продаж и обслуживания ком-
пании МОТИВ.

Дисконтная карта выдается всем, 
кто приобрел мобильный телефон по 
цене от 3000 рублей, а также попол-
нил баланс лицевого счета на сумму 
свыше 1000 рублей в Офисах МОТИВа: 
через кассу или с помощью карт 
экспресс-оплаты.

Для получения дисконтной кар-
ты необходимо, чтобы оплата ус-
луг была оформлена одним чеком. 

Воспользоваться дисконтной картой 
также могут друзья, родные и близкие 
абонентов. Размер скидки на приобре-
тение мобильных телефонов в Офисах 
МОТИВ по дисконтной карте — 5%. 

Напоминаем, что в Офисах продаж 
и обслуживания МОТИВ свердловчане 
могут подключиться к сети операто-
ра, оплатить услуги связи, получить 
консультацию специалистов, подклю-
чить дополнительные опции, а также 
приобрести сотовый телефон и мо-
бильные аксессуары из широкой ли-
нейки предложенных моделей. Узнать 
адрес ближайшего Офиса компании 
МОТИВ можно на сайте оператора — 
www.motivtelecom.ru

МОТИВ дарит абонентам 
дисконтные карты   

Тел. (343) 269 0000, 
111 (с сот. МОТИВ)
 www.motivtelecom.ru
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08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Двое из ларца»

08.55, 17.00 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»

14.40 Т/с «Сыщики»

15.40 Т/с «Россия Молодая»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Двое из ларца»

00.30 «Момент истины»

01.25 Д/с «Оружие Второй мировой»

02.00 «Шаги к успеху»

03.00 Т/с «Братья по оружию»

05.05 Х/ф «Перестрелка»

06.35 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

09.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

11.30, 14.30 «События»

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Детективные истории». «Не-

законченная картина»

13.25 «В центре событий»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30, 19.50 «События»

18.15 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 

1 с.

19.55 «Порядок действий». «Спасти 

сердце»

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Мужчина должен 

платить»

22.50 «Линия защиты»

23.40 «События.»

00.10 «Футбольный центр»

00.40 «Звезды московского 

спорта».В. Брумель

01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

04.55 Д/ф «Пустынные мумии Перу»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН 3», 1 

серия

11.00 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2», 

1-5 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. «Тайная война агента 

Стенли»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Порочный круг»

20.30 НОВОСТИ 

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»

04.50 Муз. программа

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00, 10.35, 14.00, 18.00, 02.15 

«ВестиHСпорт»

09.15, 13.40, 00.00, 03.10 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.00 «В мире животных»

10.45 «ВестиHCпорт.Местное время»

10.50 «Все включено»

11.50 Х/ф «Спартанец»

14.15 «Футбол.Россия H Армения. 

После матча»

15.55 ПрессHконференция Федора 

Емельяненко. Прямая транс-

ляция

17.00 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

18.10 Х/ф «Ложное искушение»

20.50 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

21.50 Х/Ф «РЕСТЛЕР»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 Top Gear

02.25 «Моя планета»

06.10 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Тайны Тибета»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 03.06.2011

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 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 

найдут!»

14.30 «Дом-2. Live»

16.10 Х/ф «После заката»

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 «Встречи с доктором 

Каликиным»

21.00 Х/ф «Морское приключение»

23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Безумие»

02.55 «Комеди Клаб»

07.00 М/ф

07.15 «Подсудимый»

09.00  Новости

09.15 Х/Ф «СМОТРИ В ОБА!»

10.55 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Слабость силы». «Багра-

тион и Скавронская»

14.05 М/ф 

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00  Новости

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.30 Д/ф «Обнимая небо крепкими 

руками»

19.55 Т/С «НА УГЛУ,

У ПАТРИАРШИХ 4».

«ОХОТА

НА НАРКОДЕЛЬЦОВ»

22.00 Новости

22.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ».

«ЭКЗАМЕН»

00.30 Х/ф «Подсудимый»

02.15 Т/с «Вечный зов»

05.10 «Воины мира.Илья Муромец»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 03.06)

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 03.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «В поисках будущего» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Честно»: «Алиментщики»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»

23:00 «Новости 24»

23:30 Х\ф «Первый удар» 

01:10 «Сверхъестественное» Сериал

03:00 «Покер после полуночи»

03:50 «Студенты» Сериал

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00, 16.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Т/с «Анжелика»

15.40 Свадебное платье

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «ЖИВИТЕ

В РАДОСТИ»

01.00 Т/с «Атлантида»

03.00 Т/с «Лалола»

04.00 «Скажи, что не так?!»

05.00 Дикая еда

05.15 Итоги недели

06.20, 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 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45, 00.40 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «ГУРМЭ»

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 «Покушение на Тито»

15.05 Молодежная программа «Что!»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Концерт «Когда поют солдаты»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Приказано уничтожить»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Трудовые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

23.40 «События УрФО»

00.55 «Зачетная неделя»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

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, 18.30, 19.00 «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»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ВИД СВЕРХУ 

ЛУЧШЕ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Желание любви»

12.55 «Важные вещи».Трость А.С. 

Пушкина

13.10 70 лет А.Бородину

14.10 Х/ф «Метель»

15.40 М/с

16.00 М/ф «Белолобый», «Как лиса 

зайца догоняла», «Раз H горох, 

два H горох...», «Как львенок и 

черепаха пели песню»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Страсти по насекомым».

17.20 «Конкурс Чайковского.Золо-

тые страницы». Пианисты

18.35 Д/ф «Запретный город Китая»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Aсademia».Ю. Голи-

цын. «Ценные бумаги и 

социальноHэкономические 

реформы в России», 1 лекция

21.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.45 «Кто мы?»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.50 Д/ф «Интеллигент.Виссарион 

Белинский»

05.00 «7 дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроHконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Жить сначала»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

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»

18.30 «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 «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.20 РетроHконцерт

01.50 «Давайте споем!»

02.45 «Улыбнись!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Дерзкие дни»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поHрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поHрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.45 Х/Ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»

03.15 Х/ф «Берем все на себя»

04.30 Х/ф «Дорога в Парадиз»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 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 М/ф

06.30 «Как это сделано»

07.00 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»

07.30 Т/с «Затерянный мир»

08.30 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость непознанного»

09.30 Х/Ф «БЛЭЙД»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Шутки со смертью»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Британ-

ский розвелл»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/С «МУЖЧИНА

ВО МНЕ»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ГОРОДСКИЕ

ЛЕГЕНДЫ»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиHМосква

11.50 «Родить вундеркинда»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»

23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Борджиа»

01.05 Х/Ф «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА»

03.05 Х/Ф «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА»

03.15 Х/ф «Добыча»

СТС 22.00

«ВИД СВЕРХУ 

ЛУЧШЕ».

(США, 2003г.)

Комедия. Донна мечтает 

стать стюардессой меж-

дународных авиалиний, 

чтобы увидеть мир. Она 

готова на все, чтобы ее 

мечта сбылась. Но дорога к 

цели оказывается немного 

более извилистой, чем она 

предполагала.
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08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Двое из ларца»

08.55, 17.00 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/ф «Вертикаль»

14.30 Т/с «Сыщики»

15.30 Т/с «Россия Молодая»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Двое из ларца»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

01.55 Х/ф «Не горюй!»

03.40 Х/ф «Зигзаг удачи»

05.10 «Женский вечер на «5»

06.25 «Личные вещи»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.20 М/ф «Ну, погоди!», 

«Винни.Пух»

08.40 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

10.05 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»

11.30, 14.30 «События»

11.45 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Отчаянный кот Васька»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас», 

2 с.

19.50 «События»

19.55 «Реальные истории». «Чужие 

дети»

20.30 «События»

21.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА.RU»

23.15 Д/ф «Ревнивцы»

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно», 3»

02.30 Х/ф «Мужчина должен 

платить»

04.20 «Линия защиты»

05.10 Д/ф «Необыкновенные со-

баки»

6.00 Мультфильмы

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 3»

10.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2», 

3-5 серии

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Порочный круг»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Ревнивый снайпер» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»

04.05 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»

07.00, 09.50 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.00, 10.50 «Вести.Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рыбалка с Радзишевским»

11.05 Х/ф «Ложное искушение»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести.Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Стальные кулаки Окинавы»

15.35 «Все включено»

16.30 Х/ф «Рестлер»

18.35 «Вести.Спорт»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

. «Сибирь» (Новосибирск). 

Прямая трансляция

20.55 Х/ф «Трудные деньги»

22.55 Футбол.ЧЕ.2012. Отборочный 

турнир. Азербайджан . Герма-

ния. Прямая трансляция

00.55 «Вести.ru»

01.10 «Вести.Спорт»

01.30 Top Gear

02.35 «Вести.Спорт»

02.45 «Моя планета»

03.50 «Вести.ru»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 06.06.2011

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 «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Встречи с доктор-

ом Каликиным», повтор от 

06.06.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.15 Х/ф «Морское приключение»

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 «Ну очень страшное 

кино»

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

07.40 Т/с «Гостья из будущего»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Трест, который лопнул». 

«Поросячья этика»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Охота на наркодельцов»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова»

14.05 М/ф

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «НА УГЛУ,

У ПАТРИАРШИХ 4».

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20.е»

00.10 Т/с «Ситуация 202»

02.15 Т/с «Вечный зов»

04.55 Д/с «Тайны века». «Степан 

Бандера. Заказное самоубий-

ство»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 06.06)

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 06.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф  «Агент Коди Бэнкс» 

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Честно»: «Каторга для ино-

странцев»

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»: «Пойло для народа»

23:00 «Новости 24» 

23:30 Х\ф «Королева проклятых» 

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Т/с «Анжелика»

15.45 Свадебное платье

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»

01.25 Х/ф «Офицер спецназа»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 Дикая еда

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 «Зачетная неделя»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

13.45 «События. Обзор прессы»

14.05 Д/ф «Приказано уничтожить»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Русская война в Пари-

же» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Здоровье»

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 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 «Вид сверху лучше»

12.05, 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 «Ералаш»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/Ф «ЭТО ВСЕ ОНА»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Джульбарс»

12.05 Д/ф «Интеллигент.Виссарион 

Белинский»

12.55 Д/ф «Запретный город Китая»

13.50 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.20 Х/ф «Россия молодая», 6 с.

15.40 М/с

15.55 М/ф «Он попался!», «Попался, 

который кусался!», «Ох и Ах», 

«Ох и Ах идут в поход»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Страсти по насекомым»

17.25 «Конкурс Чайковского.Золо-

тые страницы». Скрипачи.

18.25 Д/ф «Жюль Верн»

18.35 Д/ф «Запретный город Ки-

тая». «Правление наложницы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Обыкновен-

ный фашизм»

20.45 «Aсademia».Ю. Голицын

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Апокриф»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Путевка в жизнь»

01.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

01.55 Д/ф «Старший брат.Академик 

Николай Боголюбов»

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, 18.15 «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»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро.концерт

02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью.Йорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

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 «ПРОКЛЯТИЕ»

23.30 «Голые и смешные»

00.25 «Улетное видео по.русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ»

04.20 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак»

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 «Литейный»

21.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»

23.35 Д/ф «Дело темное». «Главный 

предатель Советского союза»

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 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Шутки со смертью»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО.Британ-

ский розвелл»

10.00 Х/ф «Партнеры»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Продам свою душу»

17.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО . 

зарождение мифов»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ВИВЕРН � КРЫ-

ЛАТЫЙ ДРАКОН»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 «Покер дуэль»

02.00 Х/ф «Городские легенды»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

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 «Тайна трех океанов.В погоне 

за призраком»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Мария Розано-

ва. Синтаксис». 1 ч.

01.15 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Лабиринты лжи», 1 с.

04.10 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Футбол.Товарищеский матч. 

Сборная России . сборная 

Камеруна

23.30 Ночные новости

23.50 «Безумцы»

01.50 Х/Ф «СНАЙПЕР 3»

03.05 Х/Ф «СНАЙПЕР 3»

03.30 Т/с «Спасите Грейс»

04.20 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ 01.50

«СНАЙПЕР 3».

(США, 2004г.)

Боевик. Легендарный стре-

лок, ветеран тайных опера-

ций Том Бекетт усвоил эту 

жестокую истину в неодно-

кратных дуэлях со Смертью 

и часто давал клятву бро-

сить свое страшное ремес-

ло. Но всегда возвращался в 

строй, как сейчас, когда его 

просят устранить опасней-

шего террориста в мире. Вот 

только новая миссия сразу 

идет наперекосяк.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Двое из ларца»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас» 

12.30 Х/ф «Схватка в пурге»

14.00 «Сейчас» 

14.40 Т/с «Сыщики»

15.40 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас» 

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас» 

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой&чужой»

00.00 «Сейчас» 

00.30 Т/с «Россия Молодая»

01.55 Х/ф «Вертикаль»

03.25 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»

05.05 «Женский вечер на «5»

06.20 «Встречи на Моховой»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»

09.50 Х/ф «След в океане»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Доченька моя»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Мы с Джеком»

18.25 Х/Ф «И СНОВА

АНИСКИН»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА

«ДА»

22.55 «ТВ Цех»

23.45 «События.»

00.20 Х/Ф «МАФИЯ

БЕССМЕРТНА»

02.05 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ

БАБЫ»

03.55 Д/ф «Степан Бандера.Рас-

секреченная жизнь»

05.25 «Звезды московского 

спорта».А. Михайлин

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 3»

10.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

11.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ», 

1-2 серии

14.00 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Ревнивый снайпер»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Незваный гость» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «Вести&Спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.20 «Вести&Спорт»

10.35 «Все включено»

11.30 Х/ф «Рестлер»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести&Спорт»

14.15 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

15.20 «Тайна острова»

15.45 «Все включено»

16.40 Х/ф «Трудные деньги»

18.35 «Вести&Спорт»

18.50 «ЦСКА & «Спартак».Противо-

стояние»

22.15 Х/ф «Поезд смерти»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести&Спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

01.05 Top Gear.Лучшее

02.10 «Вести&Спорт»

02.20 «Моя планета»

03.35 «Вести.ru»

03.50 «Моя планета»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 07.06.2011

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 «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Ну очень страшное 

кино»

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 «Очень страшное кино-2»

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «На разрыв»

07.00 «М&фактор»

07.40 Т/с «Гостья из будущего»

09.00 Новости

09.15 Т/С «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».

«КОРИДОРЫ

ВЛАСТИ»

10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Презентация»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены»

14.05 М/ф

14.40 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Господа офицеры»

19.55 Т/С «НА УГЛУ,

У ПАТРИАРШИХ 4».

«БРАТСТВО СТОИКОВ»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Оборотни»

00.30 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»

02.35 Т/с «Вечный зов»

05.20 Д/с «Невидимый фронт»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 07.06)

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 07.06)

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 07.06)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 07.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14:30 Х\ф «Агент Коди Бэнкс 2: На-

значение - Лондон» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 «По закону» Сериал

18:00 «Честно»: «Лохотрон»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте»

20:00 «Дальнобойщики» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность»

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Т/с «Анжелика»

15.40 Свадебное платье

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «КИН�ДЗА�ДЗА», 1 

И 2 С.

02.05 Т/с «Предательство»

03.00 Т/с «Атлантида»

04.50 «Скажи, что не так?!»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

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, 23.40 «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 «Русская война в Пари-

же» 1 ч.

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, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Русская война в Пари-

же» 2 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

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, 18.30, 19.00 «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»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Х/ф «Поцелуй мумии»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Путевка в жизнь»

12.30 «Соавтор & жизнь. Б.Полевой»

12.55 Д/ф «Запретный город Китая»

13.50 «Легенды Царского Села»

14.20 Х/ф «Россия молодая», 7 с.

15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»

16.00 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Петушок & золотой гребешок»

16.35 Т/с «Девочка из океана»

17.00 Д/с «Страсти по насекомым».

17.25 «Конкурс Чайковского.Золотые 

страницы». Виолончелисты

18.25 Д/ф «Харун&Аль&Рашид»

18.35 Д/ф «Тумаи & прачеловек из 

чада»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Aсademia».Г. Шишкина. 

«Японская культура как путь 

эстетического и духовного со-

вершенствования», 1 лекция

21.30 «Генералы в штатском».И. 

Лихачев

22.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Пацаны»

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 Ретро&концерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 Д/ф «Царство мертвых»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «Солнцеворот». «Одуванчики»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 Т/ф

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 Ретро&концерт

02.00 «Народ мой...»

02.30 «Родная земля»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/ф «Смотри в оба»

12.10 «Улетное видео по&русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью&Йорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

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 «Костолом»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео по&русски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.30 Х/ф «Костолом»

04.30 Х/ф «Смотри в оба»

05.50 «Улетное видео по&русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня» 

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня» 

23.35 «Настоящий итальянец».8 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 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Продам свою душу»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО & 

зарождение мифов»

10.00 Х/Ф «ВИВЕРН � КРЫЛА-

ТЫЙ ДРАКОН»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Приворотное зелье»

17.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках ответов»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/ф «Проект «Гадюка»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/ф «Новый мошенник»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести&Москва

11.50 «Опустела без тебя земля...» 

Майя Кристалинская»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести 

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Мария Розано-

ва. Синтаксис». 2 ч.

01.20 «Профилактика»

02.30 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ», 2 С.

04.20 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «Среда обитания». «Что на 

палочке?»

23.30 Ночные новости

23.50 «Городские пижоны». «Белый 

воротничок»

00.40 Т/с «Калифрения»

01.10, 03.05 Х/ф «Конец романа»

03.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв 2»

ТВЦ 21.00

«ОНА СКАЗАЛА 

‘‘ДА’’»

(Россия, 2007г.)

Комедия. Это увлекатель-

ная и жизнерадостная 

история о любви. История 

с перипетиями, в которой 

замешаны и совместный 

бизнес — что, как известно, 

часто мешает развитию 

искренних и чистых от-

ношений, и глупое пари, и 

козни недоброжелателей.
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08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой�чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/Ф «ПОСОЛ СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА»

14.40 Т/с «Сыщики»

15.40 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой�чужой»

00.30 Т/с «Россия Молодая»

02.05 Х/ф «Схватка в пурге»

03.45 Х/ф «Плохой хороший 

человек»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/Ф

«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф

«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38» 

8.15 М/ф «Карандаш и Клякса � 

веселые охотники»

18.25 Х/Ф «И СНОВА

АНИСКИН»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»

23.00 «Выжить в мегаполисе.Угоны 

автомобилей»

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Убить Шакала»

01.55 Х/ф «Она сказала «Да»

03.50 Д/ф «Засекреченная

любовь»

05.25 Д/ф «Спасти сердце»

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 3»

10.55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

12.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

14.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Незваный гость»

20.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Доктор смерть» 

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»

02.15 «ВЕДЬМАК». Фэнтези

04.45 Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ»

07.00, 10.50, 15.45 «Все включено»

07.55 Top Gear.Лучшее

09.00, 10.35, 14.00, 18.20, 00.15 

«Вести�Спорт»

09.15, 13.40, 00.00 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Трудные деньги»

14.15 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Тони Томпсона

15.15 «Душа самурая»

16.35 Х/ф «Поезд смерти»

18.35 «Удар головой»

19.40 «ЦСКА � «Спартак».Противо-

стояние»

21.50 Х/Ф «ГОНЩИК»

00.35 «Футбол России.Перед туром»

01.25 «Удар головой»

02.30 Top Gеrl

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 08.06.2011

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 «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Здравый смысл», 

повтор от 08.06.2011

14.30 «Дом-2. Live»

16.35 Х/ф «Очень страшное кино-2»

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 «Очень эпическое кино»

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 «Комеди Клаб»

01.55 Т/с «Друзья»

02.55 Х/ф «Живые и мертвые»

07.00, 14.05 М/ф

07.40 Т/С «ГОСТЬЯ

ИЗ БУДУЩЕГО»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Трест, который лопнул». 

«Супружество как точная 

наука»

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Братство стоиков»

13.00 Новости 

13.15 Д/с «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская»

14.45 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Т/с «Вечный зов»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

20.00 Т/С «НА УГЛУ,

У ПАТРИАРШИХ 4».

«БИЗНЕС НА КРОВИ»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

00.15 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»

02.25 Т/с «Вечный зов»

05.25 Д/с «Невидимый

фронт»

07:15 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 08.06)

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 08.06)

12:45 «На повороте» с Антоном 

Ветровым (повтор от 08.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 Х\ф «Поезд на Юму» (США)

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «По закону» 

Сериал

18:00 «Честно»: «Исцелить до 

смерти»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Дальнобойщики-2» Сериал

21:00 «NEXT-2» Сериал

22:00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Архи-

текторы Земли»

23:00 «Новости 24»

06.30 Непридуманные истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех»

07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 1

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Бабье лето»

12.00 Х/ф «С днем рождения, 

королева!»

14.15 Д/с «Откровенный разговор»

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.30 Д/с «Моя правда»

20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.30 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»

01.05 Т/с «Атлантида»

02.00 Х/ф «Жестокая справедли-

вость»

04.45 «Скажи, что не так?!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

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 

«Резонанс»

09.40, 00.40 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Русская война в Пари-

же» 2 ч.

15.05 «Кабинет министров»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

17.30 «Угол зрения»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Адольф Гитлер» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский сад»

00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

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 «Дрянные девчонки»

12.20, 18.30, 19.00 «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»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Богатенькие девушки»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Дневник фестиваля «Кинотавр»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

02.20 Х/Ф «МЮНХЕН»

05.20 Т/с «Ханна Монтана»

05.40 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Пацаны»

12.15 «Планета Михаила Аникушина»

12.55 Д/ф «Тумаи � прачеловек из 

Чада»

13.45 «Век Русского музея».В. Гусева

14.15 Х/ф «Россия молодая», 8 с.

15.40 М/с

16.15 М/ф «Волк и теленок»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Дикая планета»

17.25 «Конкурс Чайковского.Золо-

тые страницы». Вокалисты

18.25 Д/ф «Поль Сезанн»

18.35 Д/ф «На плотах к острову 

Пасхи.Одиссея принца инков»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45, 01.55 «Aсademia».Г. Шишкина. 

«Японская культура как путь 

эстетического и духовного со-

вершенствования», 2 лекция

21.30 «Евгения Ханаева.Под звуки 

нестареющего вальса»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

23.55 Х/ф «Дорогая Елена Серге-

евна»

01.25 «Несерьезные вариации»

02.40 «Pro memoria». «Танец»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00, 23.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00, 02.00 Ретро�концерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Д/ф «Древнейшие мумии»

13.30 Д/ф «Райские уголки»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТ�music»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

16.45 «Новости Татарстана»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Путь к профессии»

19.05 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Херувим»

00.40 «Джазовый перекресток»

01.10 Т/с «Любовь прекрасна»

02.30 «Перекресток мнений»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Соседи»

10.00 «Вне закона»

10.30 Х/Ф

«ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

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 «Кулл<завоеватель»

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 «Кулл<завоеватель»

04.20 Х/ф «Опасные друзья»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по�русски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня 

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Женский взгляд» Аида 

Ведищева

00.15 «Дачный ответ»

01.20 Т/с «Без следа»

02.15 «Суд присяжных»

03.15 «До суда»

04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Приворотное зелье»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках ответов»

10.00 Х/Ф «НОВЫЙ

МОШЕННИК»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Миссия двойников»

17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «АКУЛОЗАВР»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/ф «Проект «Гадюка»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Тунгусское нашествие.100 

лет»

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»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 «Вкус победы.С. Павлов»

01.00 «Профилактика»

02.15 «Честный детектив»

02.45 «Горячая десятка»

03.50 «Тунгусское нашествие.100 

лет»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Группа счастья»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Rolling Stones» в изгнании»

01.05 Х/Ф «КОНТРОЛЬ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Контроль»

03.30 Т/с «Спасите Грейс»

04.20 «Хочу знать»

ТВ-3 22.00

«АКУЛОЗАВР»

(США, 2010г.)

Фантастика. Очнувшись 

от многовекового сна во 

льдах Аляски, детеныш 

доисторической акулы-

Плезиозавра направля-

ется в теплые края, по 

дороге принимая поистине 

гигантские размеры. До-

бравшись до берегов пре-

стижного Мексиканского 

курорта, изголодавшийся 

монстр решает подкре-

питься отдыхающими, на-

чинает безжалостно на-

падать на туристов.
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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 «Раз на раз не прихо-

дится»

12.10 «Улетное видео по�русски»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5»

15.00 Т/с «Приставы»

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 «Призрак дома на холме»

23.45 «Голые и смешные»

00.45 «Улетное видео по�русски»

01.15 «Брачное чтиво»

01.45 Т/с «Вы заказывали убийство»

02.45 Х/ф «Призрак дома на холме»

04.55 «Улетное видео по�русски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 Х/ф «Великий обман зрения»

22.05 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.05 «Песня для вашего столика»

00.25 Х/ф «Возвращение к озеру 

смерти»

02.15 «Суд присяжных»

03.15 «До суда»

04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Миссия двойников»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

10.00 Х/Ф «ПОСВЯЩЕНИЕ 

САРЫ»

12.00 Т/с «Кости»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 Т/с «Быть Эрикой»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Исцеление чудом»

17.00 Д/Ф

«ЭФФЕКТ

НОСТРАДАМУСА»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»

19.00 Т/с «Мужчина во мне»

20.00 Х/ф «Отчаяние»

22.45 «Дискотека 80�х»

01.00 Т/с «Одиссея 5»

02.00 Х/Ф

«АКУЛОЗАВР»

04.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести�Москва

11.50 «Мой серебряный шар.Л. 

Минелли»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести 

14.30 Вести�Москва 

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести 

20.30 Вести�Москва 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А».Финал

23.05 «Юрмала»

00.55 Х/Ф «СМЕРТЬ В ТРИ 

ДНЯ»

02.55 Х/ф «Бассейн»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости 

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости 

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «До Ре: Леонид Агутин»

23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА,

КОТОРАЯ ИГРАЛА

С ОГНЕМ»

02.00 Х/ф «Двое»

03.50 Х/ф «Фактор удара»

05.25 «Хочу знать»

СТС 21.00

«КАРАТЕЛЬ»

(США — ФРГ, 2004г.)

Боевик-триллер. Фрэнк 

Касл — агент ФБР под 

прикрытием, который по-

сле долгих лет службы 

оперативником наконец-

то получает кабинетную 

должность и хочет начать 

спокойную жизнь. Однако 

вскоре Фрэнк пережива-

ет страшное потрясение 

— во время выполнения 

последнего спецзадания 

прямо на его глазах от рук 

преступника погибает вся 

его семья.

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «Свой�чужой»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.30 Х/Ф «СТАКАН ВОДЫ»

15.35 Т/с «Россия Молодая»

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Свой�чужой»

01.00 Т/с «Россия Молодая»

02.35 Х/ф «Беккет»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Демидовы»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Живет такой парень»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Сыщики районного 

масштаба 2»

16.30 «Врачи»

17.30 «События»

18.15 М/ф «Волк и теленок»

18.25 Х/Ф «И СНОВА

АНИСКИН»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы»

20.30 «События»

21.00 Концерт «Александр Буйнов.

Про любовь...»

22.30 «Народ хочет знать»

23.40 «События.»

00.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

05.20 «Реальные истории». «Чужие 

дети»

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 3»

10.55 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!»

12.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!»

12.20 Х/ф «ЕГОРКА»

14.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ»

16.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

18.00 Мультфильмы

18.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.25 «Служба Спасения «СОВА»

19.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

20.00 «АКАДЕМИЯ ЖАДНОСТИ»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня» 

23.50 Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

07.00, 10.50, 14.20 «Все включено»

08.00 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 «Поезд смерти»

15.15 «Футбол России.Перед туром»

16.05 «Удар головой»

17.10 «Вести.ru».Пятница

17.40 «Вести�Спорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия � Болгария. 

Прямая трансляция из Сургута

20.40 Футбол.Премьер�лига. 

«Терек» (Грозный) � ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.40 Футбол.Премьер�лига. 

«Спартак» (Москва) � «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

00.55 «Вести.ru»

01.25 «Вести�Спорт»

01.45 «Вести�Cпорт.Местное время»

01.50 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 

против Тони Томпсона

02.55 «Вести�Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Новый год»

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня», повтор 

от 09.06.2011

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 «Лунатики»

12.00 М/с «Том и Джерри-2»

14.30 «Дом-2. Live»

16.35 Х/ф «Очень эпическое кино»

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»

01.55 Т/с «Друзья»

07.00 М/ф

07.40 Т/с «Гостья из будущего»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Гостья из будущего»

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Бизнес на крови»

13.00 Новости 

3.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Земля и небо резидента»

14.05 М/ф 

14.20 Т/с «Вечный зов»

16.00 Новости 

16.15 Х/Ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ»

18.00 Новости 

18.30 Т/с «Господа офицеры»

20.00 Т/С «НА УГЛУ,

У ПАТРИАРШИХ 4».

«АФЕРЫ БОЛЬШИЕ

И МАЛЫЕ»

22.00 Новости 

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

00.15 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»

02.25 Т/с «Вечный зов»

04.05 Х/ф «Год Теленка»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 09.06)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 09.06)

07:30 «Солдаты-7» сериал

08:30 «Дальнобойщики-2» 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 09.06)

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 09.06)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Бешеная» Сериал

16:30 «Новости 24»

16:45 «Бешеная» Сериал. Продол-

жение

18:00 «Честно»: «Бомбилы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой

20:00 «Легенды Ретро FM - 2006»

22:45 «ВИА ГРА» 10 лет» Концерт

00:30 «Бункер News»

01:30 «Сеанс для взрослых»

06.30 Непридуманные истории

07.00 «Одна за всех»

07.30 Вкусы мира

07.45 Х/ф «Богач, бедняк», 4 с.

14.00 Дело Астахова

15.00 «Скажи, что не так?!»

16.00 «Нострадамус»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Счастье по рецепту», 4 с.

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ»

01.55 Т/с «Атлантида»

03.45 Т/с «Лалола»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

05.20, 09.30, 00.40 «Действующие лица»

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

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 «Вопрос с пристрастием»

09.40, 00.55 «De facto»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 Концерт «Когда поют солдаты»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Адольф Гитлер» 1 ч.

15.05 «Рецепт»

15.35 «Обратная сторона Земли»

16.05 Т/с «Александровский сад»

17.10 «Студия приключений»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»

19.15 Д/ф «Адольф Гитлер» 2 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

20.30, 03.20 «Образование»

22.00 Новости кино

22.35 «Шкурный вопрос»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

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 «Богатенькие девушки»

12.20, 18.30, 19.00 «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»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

00.15 Дневник фестиваля «Кинотавр»

00.45 Х/ф «Гангстер»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна»

12.15 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»

12.40 Д/ф «На плотах к острову 

Пасхи.Одиссея принца инков»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Х/ф «Россия молодая», 9 с.

15.40 «В музей � без поводка»

15.50 М/ф «Царевна�лягушка»

16.30 Т/с «Девочка из океана»

16.55 Д/с «Дикая планета». «Кабан: 

прирожденный боец»

17.20 «Кто мы?»

17.50 «Билет в Большой»

18.35 Д/ф «Вавилонская башня.

Земля честных людей»

19.50 «Век Мопассана. Повести и 

рассказы XIX столетия»

21.45 «Линия жизни». С. Маковецкий

22.40 «Оптина Пустынь.Воины 

Господа». Фильм Э. Сагалаева

23.55 «Пресс�клуб XXI»

00.45 «Кто там...»

01.15 «Заметки натуралиста»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

09.45 «Путь к профессии»

10.00, 17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник» 

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Телеочерк

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Райские уголки»

14.45 «Поэтическая страничка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.40 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 М/с «Охотники на драконов»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00, 21.30 «Новости»

19.00 «Вечером в пятницу».Концерт

20.30 «Адам и Ева»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

23.35 Д/ф «Райские уголки»
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АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Раз на раз не приходится»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.40 Х/ф «Случай в квадрате 36)80»

11.20, 12.20 Т/с «Евлампия Романо-

ва.Следствие ведет дилетант»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Пуля)дура: Возвращение 

агента», 1 с.

15.30 Х/ф «Пуля)дура: Возвращение 

агента», 2 с.

16.30 Х/ф «Пуля)дура: Возвращение 

агента», 3 с.

17.30 Х/ф «Пуля)дура: Возвращение 

агента», 4 с.

18.30 Х/ф «Акулы»

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 «Акулы»

05.00 М/ф «Дикие лебеди»

05.55 Х/ф «Тарзан и рабыня»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод по�русски»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»

02.10 Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах»

04.40 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»

10.45 Х/ф «Чародеи», ч.1 и 2

14.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Посвящение Сары»

21.00 «Экстрасенсы против ученых»

22.00 «Дискотека 80�х»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Отчаяние»

03.45 Т/с «Настоящая кровь»

04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

05.45 М/ф

05.05 Х/ф «Женатый холостяк»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.00 Вести 

11.20 «Большая семья.Игорь 

Николаев»

13.20 Т/с «Сваты 3»

14.00 Вести 

14.30 Т/с «Сваты 3»

18.00 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»

00.15 «Девчата»

00.50 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер»

02.50 Торжественная церемония за-

крытия ХХII�го кинофестиваля 

«Кинотавр»

04.10 Х/ф «Пристань на том берегу»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Гора самоцветов»

06.35 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Аида Ведищева.Не бойтесь 

начинать с нуля»

12.15 «Среда обитания». «Всех на 

счетчик»

13.10 Т/с «Химик»

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Х/ф «Снегирь»

19.45 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Что? Где? Когда?

00.40 Х/Ф «МЕЛИНДА

И МЕЛИНДА»

02.35 Х/ф «Игрушки»

04.50 Т/с «Спасите Грейс»

РОССИЯ-1 20.40 

«БЕЛАЯ ВОРОНА».

(Россия, 2011г.)

Мелодрама. 1995 год. Евдо-

кия из глухой деревни при-

езжает в город и поступает 

учиться в педучилище. В 

общежитии Евдокию посе-

ляют в компании разгуль-

ных однокурсниц, которые  

ведут веселую и беспечную 

жизнь. Воспитанная роди-

телями в строгих мораль-

ных устоях, Дуня постоянно 

терпит от них насмешки и 

издевательства.

05.55 «Марш�бросок»

06.30 М/ф «Маугли»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Ускользающая рысь»

09.45 М/ф «Бременские музыканты»

10.10 Х/ф «Финист ) Ясный Сокол»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.35 Лолита «Сто вопросов взрос-

лому»

13.15 «Хроники московского быта.

Золото�бриллианты»

14.05 Х/Ф «ВАРЕНЬКА»

15.55 «Таланты и поклонники».М. 

Державин

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Клуб юмора»

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Оперативная разработка»

00.25 Х/ф «Игра»

02.20 Х/ф «Хочу ребенка»

04.15 Д/ф «Мой ребенок � вундер-

кинд»

5.50 Х\ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

7.30 НОВОСТИ

8.00 Мультфильмы

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Бюро журналистских иссле-

дований»

10.00 Фёдор Бондарчук в боевике 

«МУЖСКАЯ РАБОТА 2», 6-10 

серии

14.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2», 

8-12 серии

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

Анимационный фильм Люка 

Бессонна

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Х\Ф «ПЛАНЕТА КА-

ПЭКС»

02.00 Чак Норрис в боевике «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО»

03.45 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

Анимационный фильм Люка 

Бессонна

06.40 «Патрульный участок»

07.00, 07.30 «События. Итоги»

8.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «В некотором царстве»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Неуловимые мстители»

11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.30, 12.40, 12.50, 15.55 «События»

13.05 Т/с «Александровский сад»

15.00 Д/ф

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

19.00, 23.00 Итоги недели

19.50 «Разбор полетов»

20.20 «Политклуб»

20.50 Х/ф «Новый парень моей мамы»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

00.40 «Ночь в филармонии»

01.50 Х/ф «Мата Хари»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Путешествие муравья», 

«Достать до неба»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»

19.25 Анимац.фильм «Карлик Нос»

21.00 Анимац.фильм «Тачки»

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

00.40 Х/Ф 

«БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»

03.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»

04.45 Т/с «Ханна Монтана»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»

12.05 «Легенды мирового кино»

12.40 Д/ф «Год цапли»

13.10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен»

14.20 Д/ф «Путешествие в мир добра»

15.00 «Игры классиков».Ван Клиберн

16.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

17.30 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: Китеж�град � в поисках 

исчезнувшего рая»

18.20 «Песня не прощается...» Избран-

ные страницы «Песни года»

20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис Марка 

Захарова

21.25 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»

23.30 Концерт

00.30 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»

01.55 Д/ф «Путешествие в мир 

добра»

02.40 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00 Х/ф «Белый холст»

06.30, 06.45 «Новости Татарстана»

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 Х/Ф «ЛЕШИЙ»

15.00 Церемония открытия X 

театрального фестиваля тюрк-

ских народов «Навруз»

16.00 «Канун.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники».

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 Ретро�концерт

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

22.00 Х/ф «По следу Феникса»

00.00 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Шалтай�Болтай», «При-

ключения Васи Куролесова», 

«Крокодил Гена», «Али�баба 

и сорок разбойников», «Шел 

трамвай десятый номер», 

«Возвращение», «Геракл у 

Адмета», «В стране невыучен-

ных уроков»

10.40 Х/Ф «ФРАК ДЛЯ

ШАЛОПАЯ»

12.00, 20.30 «Сейчас»

12.10 Т/с «Кортик»

16.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»

21.00 Т/с «Сыщики»

23.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

00.55 Т/с «Братья по оружию»

03.15 Х/ф «Два мула для сестры 

Сары»

05.15 Х/ф «Посол Советского 

Союза»

07.00, 09.45 «Моя планета»

09.00, 10.50, 13.50 «Вести�Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

10.15 «В мире животных»

11.05 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Гонщик»

14.05 Top Gеrl

15.00 Х/ф «Спартанец»

16.55 «Футбол.ru»

17.40, 00.05, 02.55 «Вести�Спорт»

18.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия � Болгария. 

Прямая трансляция из Сургута

19.55 Формула�1.Гран�при Канады. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

21.15 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

22.55 Формула�1.Гран�при Канады. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

00.20 «Вести�Cпорт.Местное время»

00.30 Смешанные единоборства.

М�1 Challenge. Дамковский 

против Ивлева. Трансляция из 

Украины

03.05 «Индустрия кино»

03.35 Top Gеrl

07.00 Телеканал «Евразия»: про-

грамма «Хроника дня»

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.40 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00, 21.30 Т/с «Универ»

21.00 «Универ»

23.00, 03.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/Ф «СУИНИ ТОДД, 

ДЕМОН-ПАРИКМА-

ХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»

06.00 Х/ф «Я буду ждать...»

07.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»

09.00, 16.00 Д/с «Машина времени»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.30 «М�фактор»

11.00 Т/с «В лесах под Ковелем»

12.20, 13.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем»

13.00 Новости

13.55 Т/с «В лесах под Ковелем»

15.25 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»

18.00 Новости 

18.15 Т/с «Рожденная революцией». 

«Экзамен»

20.00 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20�е»

21.40 Т/с «Рожденная революцией». 

«Оборотни»

23.35 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

01.20 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча»

03.05 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

04.45 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Земля и небо резидента»

05:00 «Неизвестная планета»: «Три 

лица Каталонии», часть 1-ая

05:30 «Фирменная история» Сериал

07:20 «Легенды Ретро FM - 2006»

10:10 ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа»

11:00 «Веселые ребята»

12:00 «На курьих ножках»

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:00 «Братки по крови»

15:00 «Золотые телята»

16:00 «Бурда и мода»

17:00 «Знай наших»

18:00 «Сексмиссия»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «УНИКАЛЬНЫЙ 

НАРОД» КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОР-

НОВА

22:00 «Кино»: Игорь Лифанов, 

Владимир Турчинский, Виктор 

Сухоруков в комедийном 

боевике «Русский спецназ»

00:00 «Штурм подсознания»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Фан-

тазм» (Австралия)

03:00 «Покер. Русская схватка»

06.30, 12.45, 23.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

08.50 Х/ф «Хотите ) верьте, хотите 

) нет...»

10.05 Х/ф «Когда солнце было 

богом.Древнее предание» 3 с.

13.30 Сладкие истории

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «НИКОГДА

НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Перестрелка в Риме»

19.00 Х/ф «Степфордские жены»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.30 Х/ф «Прелестное дитя»

01.40 Т/с «Атлантида»

03.30 Т/с «Лалола»



НТВ ТВ-3 ДТВÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №21 (120)  2 июня 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 24

4 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

5 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

13 см2 - 195 р. 13 см2 - 195 р.

9 июня, ТРЦ «Строитель», 10.00-18.00

Огромный ассортимент разнообразных 
товаров по низким ценам

Внимание!
Большая
рапродажа
(г. Москва)

Обувь
Футболки — от 100 руб.
Халаты — от 170 руб.
Полотенца — от 15 руб.
Бриджи
Одежда больших размеров
Джинсы
Тюль, органза, портьеры — 
от 100 руб./метр

06.00, 08.30 М/ф

06.30 Х/ф «Случай в квадрате 36�80»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

09.30 Х/Ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

11.20, 12.20 Т/с «Евлампия Романо-

ва.Следствие ведет дилетант»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Пуля�дура: Агент почти 

не виден», 1 с.

15.30 Х/ф «Пуля�дура: Агент почти 

не виден», 2 с.

16.30 Х/ф «Пуля�дура: Агент почти 

не виден», 3 с.

17.30 Х/ф «Пуля�дура: Агент почти 

не виден», 4 с.

18.30 Х/ф «Акулы 2»

20.30 «Дорожные войны.Топ 20»

21.30 «Угон»

22.00 «Улетное видео по3русски»

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 «Акулы 2»

04.00 Х/ф «Система «Нипель»

05.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

05.55 Х/ф «Мисс Конгениальность»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Х/ф «Ветер северный»

23.50 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.25 «Футбольная ночь»

02.00 Х/ф «Не оставляющий следа»

03.55 Анимац.фильм «Коралина в 

стране кошмаров»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», Ч.2

11.00 «Удиви меня»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЕРА»,

Ч.1�3

18.00 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО»

20.45 «Тайны великих магов»

21.45 Х/ф «Блэйд»

23.45 «Дискотека 803х»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/Ф

«ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ,

БЕЗУМНЫЙ,

БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.30 Т/с «Настоящая кровь»

05.30 М/ф

05.25 Х/ф «Экипаж»

08.15 Х/ф «Не может быть!»

10.10 «Большая семья.Д. Певцов»

12.00 Москва.Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий РФ

13.00 Т/с «Сваты 3»

14.00, 20.00 Вести

14.15 Т/с «Сваты 3»

17.10 «Смеяться разрешается»

18.25 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»

20.30 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»

22.00 Х/ф «Виват, Анна!»

00.00 «Россия молодая».Празднич-

ный концерт. Прямая транс-

ляция с Красной площади

02.00 Х/ф «Виват, Анна!»

04.00 Х/ф «С почестями»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский»

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 25 

лет в эфире.Концерт в Кремле

09.05 «Россия от края до края»

10.15 Х/ф «Высота»

12.20 Х/ф «Зворыкин�Муромец», 1 с.

13.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

15.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ

НА ПЛЮЩИХЕ»

17.00 Х/ф «Турецкий гамбит»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Адмиралъ»

23.35 «Супердискотека 903х»

01.25 Х/ф «Мулен Руж»

03.45 Х/ф «Другой Дюма»

TV1000 19.50

«ШАФЕР».

(США, 1999г.)

Комедия. На молодого писа-

теля по имени Харпер Стю-

арт внезапно обрушивается 

целая куча проблем. Харпер 

любит свободу, однако его 

девушка настойчиво требует 

серьезных и обстоятельных 

отношений. К тому же, вот-

вот должен увидеть свет 

автобиографический ро-

ман Стюарта, где он безза-

стенчиво раскрывает тайны 

многих своих приятелей по 

колледжу.

05.05 Х/ф «Варенька»

07.00 Х/ф «Живет такой парень»

09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова.Как 

на свете без любви прожить»

09.45 М/ф «В тридесятом веке»

10.05 Х/ф «Варвара�краса, длинная 

коса»

11.30, 21.00, 00.20 «События»

11.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

13.30 «Казачий круг».Гала3концерт 

фестиваля «Песни России»

14.50 «Московская неделя»

15.25 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

16.15 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»

16.30 Х/ф «Леший»

18.40 Х/ф «Леший 2»

21.25 Х/Ф «СВОЙ�ЧУЖОЙ»

23.15 «Временно доступен».В. 

Винокур

00.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

02.05 Х/ф «Целуются зори»

03.30 Д/ф «Засекреченная любовь»

10.00 Х\ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

12.00 Х\ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»

14.00 Х\ф «УЛЬЗАНА»

15.50 Х\ф «АПАЧИ»

17.45 «Служба Спасения «СОВА»

17.55 «Новости. Итоги недели»

18.25 «Бюро журналистских ис-

следований»

18.40 Гойко Митич в вестерне «ЧИН-

ГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 Комедия «ВАРЕНИКИ С 

ВИШНЕЙ»

22.40 «Служба Спасения «СОВА»

23.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.25 Гойко Митич в вестерне 

«ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»

01.25 Гойко Митич в вестерне 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

03.25 Гойко Митич в вестерне 

«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ»

05.25 Комедия «ВАРЕНИКИ С 

ВИШНЕЙ»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 М/ф «Влюбленное облако»

09.15 «Вестник евразийской молодежи»

09.30 «Рецепт»

10.00 Х/ф

11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Александровский сад»

15.30 Праздничный концерт

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 «Новый парень моей мамы»

20.30, 00.50, 23.00, 00.50 Итоги недели

21.20 «Разбор полетов»

21.50 «Кабинет министров»

22.25 «Прокуратура»

22.40, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

23.35 Юридическая программа

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню», «Обезьянки, 

вперед!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

09.25 Анимац.фильм «Карлик Нос»

11.00 Т/с «Воронины»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Воронины»

17.00 Анимац.фильм «Тачки»

19.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

21.00 Х/ф «К�9.Собачья работа»

22.55 Х/ф «Игра»

01.20 Х/ф «Чаплин»

04.05 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Лето Господне».День Святой 

Троицы

10.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»

12.15 «Легенды мирового кино».М. 

Ульянов

12.40 Д/ф «Год цапли»

13.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

14.35 Д/ф «Мамонты 3 титаны 

ледникового периода» 1 с.

15.20 Пророк в своем 

отечестве.»Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будущего»

15.50 Концерт

16.45 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»

17.45 Х/ф «Девушка с характером»

19.05 «Больше, чем любовь»

19.50 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». «Хочется милой, наивной 

мелодии...» Музыка кино

21.45 Т/ф «Царство отца и сына»

00.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»

01.55 Д/ф «Мамонты 3 титаны 

ледникового периода» 1 с.

02.40 Д/ф «Петр Первый»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы3шоу»

11.00 Х/ф «Леший 2»

13.00 М/ф

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

15.50 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Химический бум»

17.00 «Каравон» 3 душа народа»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры».Программа о спорте

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Волга�Волга»
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Фото: kinopoisk.ru

БАННЕР - 400 р.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ
приглашает на работу

ТРЕБОВАНИЯ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ВАКАНСИИ ОТКРЫТЫ:

возраст 18-35 лет, гражданство РФ,
активность и коммуникабельность

• стабильную заработную плату (оклад + премии)
• удобный график работы
• оплачиваемую стажировку, гарантии по ТК РФ
• фирменную одежду, скидку на продукцию
• карьерный рост

СТЦ МЕГА, г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 87, тел. (343) 359-29-14
ТРЦ «Карнавал», тел. (343) 310-14-97

ТРЦ «Гринвич», тел. (343) 253-61-71

ТЦ «Успенский», тел. (343) 253-54-31

ТРЦ «КИТ», тел. (343) 253-89-53.

ПРОДАВЦА-КАССИРА
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

06.00 М/с «Битлджус»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий 

металл»

08.30 «Народная лотерея «Доступ-

ное жилье»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта» - «Про 

Прованс»

11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»

12.00 Т/с «Интерны»

23.00, 03.15 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/Ф «СЛАВА»

02.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

05:00 «Неизвестная планета»: «Три 

лица Каталонии», часть 2-ая

05:30 «Фирменная история» Сериал

09:10 «Кино»: Дина Корзун, Евгений 

Сидихин, Николай Чиндяйкин 

в комедии «Как бы не так!»

11:15 «Кино»: Игорь Лифанов, 

Владимир Турчинский, Виктор 

Сухоруков в комедийном 

боевике «Русский спецназ»

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 ИГОРЬ ЛИФАНОВ, 

ВЛАДИМИР 

ТУРЧИНСКИЙ 

В СЕРИАЛЕ 

«СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ 2»

23:20 «Кино»: Петр Красилов, 

Лариса Удовиченко в комедии 

«Откуда берутся дети»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Фан-

тазм 2» (Австралия)

03:00 «Покер после полуночи»

03:50 «Студенты-2» Сериал

06.30 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Снежная королева»

09.00 Х/ф «Стакан воды», 1 и 2 с.

11.40 Х/ф «Есения»

14.15 Вкусы мира

14.30 Х/ф «Пески времени Сидни 

Шелдона»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Свидетель поневоле»

19.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЕЙ»

21.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»

02.00 Т/с «Атлантида»

03.50 Т/с «Лалола»

04.45 «Скажи, что не так?!»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Дикая еда

08.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

09.00 Д/ф «Наедине с природой.

Рептилии космической эры», 

«Наедине с природой. Лисий 

бизнес»

10.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

13.00 «Шаги к успеху»

14.05 «Истории из будущего»

14.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.55 Х/ф «Покровские ворота»

18.40 Концерт

В.Цыгановой

«Офицеры России»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Застава Жилина»

01.00 «Место происшествия.О 

главном»

02.00 Х/ф «Кин!дза!дза!»

04.30 Х/Ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДЯТЛА»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиDСпорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.30 «ВестиDСпорт»

11.45 «ВестиDCпорт.Местное время»

11.50 «Страна спортивная»

12.15 Х/ф «И грянул гром»

14.15 «ВестиDСпорт»

14.30 «Магия приключений»

15.25 Х/ф «Гонщик»

17.35 «ВестиDСпорт»

17.55 Футбол.Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!» 

Прямая трансляция из 

Москвы

19.55 Легкая атлетика.»Московский 

вызов». Прямая трансляция

22.00 «ВестиDСпорт»

22.25 «ВестиDCпорт.Местное время»

22.35 ФормулаD1.ГранDпри Канады. 

Прямая трансляция

01.15 «Футбол.ru»

02.05 Мотоспорт

02.55 «ВестиDСпорт»

06.00 Х/ф «Время желаний»

07.55, 04.35 Х/ф «Лесная быль»

09.00, 16.55 Д/с «Машина времени»

10.00 «Служу России»

11.20 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»

13.00, 18.00 Новости

13.30 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ»

18.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА!
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  2-комн., в центре города, на 3-комн., 

с хорошей доплатой, в зависимости 

от состояния и района. Тел. 8 (912) 

232-30-20

  2-комн., БР., Вайнера, 25а, 1 эт., 

меняю на 2-комн., МГБ., кроме 1эт., 

в этом же районе с вашей небольшой 

доплатой. Тел. 8 (922) 039-88-88

  2-комн., МГБ., на Хромпике, на 

3-комн., НП., по ул. Комсомольская, 

15, 15а Тел. 8 (922) 123-33-94

 ОБМЕН  3-КОМН. КВ-РА 

  3-комн., Крылова, 4, 64 кв.м., пла-

стиковые окна, косметический ремонт, 

застекленный балкон, на 2-комнатную 

с вашей доплатой, рассмотрю другие 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 605-03-06

 ОБМЕН  4-КОМН. КВ-РА 

  4-комн., 77 кв.м., по ул. Береговая, 

84а, 7/9 эт., пластиковые окна, космети-

ческий ремонт, новая сантехника, быто-

вые под кафелем, 2 балкона, вид на лес 

и пруд, документы готовы, освобождена, 

никто не прописан, рядом капгараж на 

1-2 комн., с вашей доплатой, или продам 

2100 т.р. т.8 (908) 630-67-45

  4-комн., НП., на Динасе, ул. Санте-

хизделий, 32, 3/12 эт., большая квартира 

97 кв.м, два балкона, возле дома гараж, 

рядом лесопарковая зона, на 2-комн., 

НП., на Динасе или СТИ, средний этаж 

с вашей доплатой 550 т.р. Тел. 8 (953) 

054-58-58

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

  Дом на 3-комн. в Первоуральске, 

дом шлакоблочный, 3 комнаты, сква-

жина, газовое отопление, канализация, 

баня, теплица, гараж со смотровой ямой, 

крытый двор, яма для хранения овощей, 

телефон, собственник, рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (904) 176-15-36 Нина

  дома плюс автосервис, гараж с 

подъемником, плюс красильная камера 

(дом и сервис находятся вместе), 2-х эт. 

кирпичный, 107 кв.м. жилой площади, 17 

соток земли, общая площадь 270 кв.м., 

есть все, меняю на две 2-комн., в черте 

города, или продам, ц. стоимость 2-х 

квартир. Тел. 8 (904) 166-79-30

 ОБМЕН  САДЫ / УЧАСТКИ

  Садовый участок с домом,  на 

1-комн., ухоженный участок в к/с 64 

(за п. Билимбай, в сторону д. Елани), 6 

сот., 2-х эт. дом 6х6 из бруса, с гара-

жом (2 эт. летний), русская печь, баня, 

летний водопровод, 2 теплицы, парник, 

все насаждения, дорожки из плитки по 

участку, электричество, в собственности 

на 1-комн. в городе, или продам. Тел. 8 

(912) 667-96-98

 ПРОДАЖА  1-КОМН. КВ-РА

  Срочно! 1-комн., МГБ, 13/25 кв.м., 

1/5 эт., ул. Пролетарская, 80, 850 т.р., 

возможен небольшой торг.  Тел. 8 (965) 

503-87-24

  1-комн., НП, 1/5 эт., 15/30 кв.м., по 

ул. Чекистов, 11, квартира в обычном 

состоянии, находится в самом центре 

города, все рядом, школа, остановки, 

магазины. Тел. 8 (904) 989-40-17, 66-

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

  1-комн., СТ, по ул. Пушкина, 5, в п. 

Динас, 2/2 эт, в хор. сост. Тел. 22-81-78, 

8 (922) 129-56-96

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

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

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

802-86-35

  1-комн., БР, 33/19 кв.м., по ул. Про-

катчиков, 1-й эт. (высокий), пластиковые 

окна, новые трубы, счетчики учета воды, 

перепланировка в 2-х комн. узаконена, 

железная дверь, собственник. Тел. 8 

(902) 262-94-22, 8 (952) 743-37-74

  1-комн., по ул. Емлина, 21, 6/10 эт., 

31 кв.м. сан. узел совмещен, с частич-

ным ремонтом, светлая, теплая, ц. 1000 

т.р., торг, возможны варианты обмена на 

3-комн. НП или БР, район начала улиц 

Ленина, Строителей, Вайнера. Тел. 8 

(963) 052-42-10

  1-комн., БР, по ул. Емлина, 16; 5/5, 

19/32, сост. хор. 1000 т.р. Тел. 8 (922) 

604-95-61

  1-комн., 39 кв.м., СТ, в крупнопа-

нельном доме, 2/4, в центре города по 

ул. Герцена, собственник, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 611-84-13

  1-комн., ХР, 14,5/26, 5/5, в центре 

города, напротив Ледового дворца во 

дворе, пр. Ильича, 5-б, трубы заменены, 

счетчики воды, рядом детский сад, шко-

ла №6, ц. 940 т.р. Тел. 8 (965) 546-31-10

 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., 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., БР, в хор. сост., в районе 

автостанции. Тел. 8 (950) 633-45-73

  2-комн., МГБ, по ул. Емлина, 14, 

3/5 эт., 23/38 кв.м, ц. дог. Тел. 8 (902) 

155-10-73

  Срочно! 2-комн., по пр. Космонавтов, 

14, 4/5, 1350 т.р., торг при осмотре, 

собственник, квартира в хор. сост., 

пластиковые окна, сантехника поме-

няна, установлены счетчики на воду и 

эл.энергию, телефон, интернет. Тел. 8 

(902) 262-64-31, 8 (902) 270-55-05

  2-комн., БР, 32/46 кв.м., по ул. Стро-

ителей, 12, 3/5 эт., комнаты раздельно, 

балкон застеклен, тихий двор, жел. дв., 

трубы металлопластик, интернет, в хор.

сост. Тел. 8 (952) 742-32-70

  2-комн., МГБ, по ул. Емлина, 12б. 

Тел. 8 (919) 399-01-90

 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

  1/2 дома, 50 кв.м., газ, вода, гараж, 

новая баня, крытый двор. Тел. 8 (950) 

659-24-27

  Дом, на Ельничном, 2-х эт., бревенча-

тый, газ, участок 7 сот., баня, ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-17-67

  Дом деревянный, п. Динас, ул. Под-

волошная, газ, свет, скважина, крытый 

двор, рядом лес или меняю на 1-комн. 

Тел. 8 (922) 025-35-38

  Частный дом с.Нижнее Село, 30 

кв.м., 24 сот. земли, все в собствен-

ности, документы готовы. Тел. 8 (922) 

605-13-27

  Дом с участком, в п. Шайтанка, по 

ул. Б. Понаморевых, 74 кв.м., 20 сот., 

3 благоустроенные комнаты, санузел в 

доме, шамбо, возможна продажа 13 сот. 

участка отдельно. Тел. 8 (904) 543-41-49

  Срочно! Жилой дом, ул. Белинско-

го, 16 сот. участок, дом из бруса 153 

кв.м., год постройки 2005 г., полно-

стью благоустроен цокольный заливной 

этаж, мансарда, баня, две теплицы, все 

ухожено, гараж, сарай с сеновалом, 

есть стройматериалы, все в собствен-

ности, документы готовы. Тел. 8 (912) 

281-12-86

  Срочно! Дом, по ул. Луначарского, 

черта города (р-н за кинотеатром «Вос-

ход»), 48 кв.м., (2 комнаты, кухня), 

крытый двор, газовое отопление, новая 

баня, 5 сот., ц. 1450 т.р., торг уместен. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (908) 

925-02-55

  Жилой дом, с печным отоплением 

в п. Коуровка, по ул. С.Лазо, надворные 

постройки, баня, 8 сот., разработан, все 

в собственности, ц. договорная. Тел. 8 

(950) 654 64 89

 ПРОДАЖА  САДЫ/УЧАСТКИ

  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

  Земельный участок в д.Каменка, 

12 сот., под ИЖС., ц. 120 т.р. Тел. (952) 

735-84-03

  Участок в коллективном саду №92\1, 

за лагерем им.Гагарина, 15сот., в соб-

ственности, в саду есть электричество. 

Тел. 8 (902) 501-88-07

  Земельный участок, п. Коуровка, ул. 

Пушкина, 11сот., в собственности, рядом 

р.Чусовая. 8 (902) 501-88-07

  Участок, 5 сот., в коллективном саду 

№ 42а, по ул. Уральская, 162 (Трудпосе-

лок), в собственности, на участке 2 те-

плицы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

  2 земельных участка рядом стоящих, 

в коллективном саду №87 за Хомутов-

кой, есть 2 домика, 2 сруба бани, земля 

вспахана, 25 сот., за оба участка 700 т.р. 

Тел. 8 (953) 386-34-30, 8 (3439) 63-60-04

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  гараж. Тел. 63-56-33

  2-комн., БР., 32/46 кв.м., в центре 

города с мебелью и бытовой техникой. 

Тел. 8 (908) 639-00-68

  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 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

529-75-90

  1-комн., на СТИ, без мебели, жела-

тельно 1 эт. Тел. 8 (919) 390-77-14

  1-комн., в центре Первоуральска на 

длительный срок. Тел. 8 (953) 609-04-18

  Комнату в общежитии, квартиру ГТ., 

для двух девушек и маленькой собачки, 

3-3,5 т.р., оплата своевременная. Тел. 8 

(904) 548-83-32 Настя 

  Квартиру, произведу косметический 

ремонт. Тел. 8 (953) 387-62-61

  1-2 комн., за разумную цену до 6,5 

т.р., с необходимой мебелью, своевре-

менную оплату и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (952) 138-47-18

  1-2-комн., в п. Билимбай, молодая 

семья из 3-х человек, на длительный 

срок. Тел. 8 (902) 253-90-49

  2-комн., на длительный срок, не 

дороже 7 т. р. Тел. 8 (922) 153-32-96

  Благоустроенный дом в черте го-

рода, с возможностью дальнейшего 

выкупа. Тел. 8 (908) 909-99-00

  Срочно! Дом в Шайтанке, с после-

дующим возможным выкупом (ипотека) 

благоустроенный. Тел. 8 (922) 123-13-13

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Срочно! 1-комн., на Магнитке за 700 

т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

  1-комн., для себя, НП., кроме 1 

этажа, в пределах 1150 т.р., не агентство, 

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

  1-комн., в центре города, рассмо-

трим все варианты, верхний этаж не 

предлагать, посредников прошу не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 276-01-25

  1-комн., в городе (кроме р-н Хром-

пик), для себя, не дороже 870 т.р., 

быстрый наличный расчёт. Тел. 8 (950) 

655-91-97

  1-2-комн., в городе Первоуральске, 

на среднем этаже. Тел. 8 (953) 009-23-26

  1-комн., на Динасе или СТИ, деньги 

на руках, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (909) 016-47-51

  2-комн., МГБ БР., по ул. Вайнера, 

Строителей, кроме 1-го эт., не дороже 

1150 т. р. Тел. 8 (963) 045-90-50

  2-комн., НП., по ул. Трубников, 

Школьная, Папанинцев. Тел. 8 (912) 

226-59-05

  1-2-комн., в городе. Тел. 8 (908) 

634-66-61

  2-комн., МГБ или ХР, в городе, мож-

но 1-й эт., рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 029-11-11

  2-комн., БР., средний эт., в районе 

нарсуда, Советская, пр.Космонавтов. Тел. 

8 (904) 540-04-24

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Лада Приора, вишневого цвета, в 

идеальном состоянии, не бита, вложений 

не требует, бережная эксплуатация, обслу-

живается вовремя, ТО до 2013 г, защита 

картера, салон не прокурен, находится в 

Ревде, есть возможность посмотреть в 

Первоуральске. Тел. 8 (912) 219-61-71

  ВАЗ-11113 (Ока), 01 г.в., не на ходу, 

ц. 15 р. Тел. 8 (982) 603-56-08, Наталия

  ВАЗ-2105, 92 г.в., ТО до апреля 12 г. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

  ВАЗ-2106, 02 г.в., резина з/л, ц. 60 

т.р. Тел. 8 (912) 296-94-44

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

  ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Тел. 

8 (922) 158-96-72

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

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

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

447-09-45

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

таллик, 150 т. км, ц. 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-2112, 05 г.в., цв. черный, сигна-

лизация, центр. замок, колеса низкопро-

фильные на 15, 94500 км, магнитола. Тел. 

8 (950) 544-05-57

  ВАЗ-2114, 05 г.в., МР-3, спорт. сиде-

нья, в хор. сост. Тел. 8 (922) 226-11-13

  ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 626-67-79

  ГАЗ-2705, 97 г.в., цв. белый, желез-

но-металлический, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

138-40-68

  ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(908) 636-79-20

  ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. белый, в хор. 

сост., ТО пройден. Тел. 8 (950) 640-15-90

  ГАЗ-3110, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 117-98-87

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

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

пройдены. Тел. 8 (903) 084-12-18

  Лада Приора, цв. вишневый. Тел. 8 

(912) 219-61-71

  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

  ЗАЗ-968, в норм. сост., ц. 7 т.р. 

Тел. 64-26-27

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

Гузель поздравляем 
с Днем рождения! 

Ты отдала семье так много лет —
Готовила, стирала и пекла,

Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.

Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.

Здорова будь и счастлива, 
родная.

От всей души за все тебя 
благодарим!

Муж, дети

Поздравляем 
Оксаночку Алехину 

с 20-летием!
В 20 лет

Преград для счастья нет!
Сверкают росы,

Воздух свеж и чист,
И ты сама,

Как радостный рассвет,
И взгляд твой ясен,

Нежен и лучист.
Пусть будет прочной

Твоей жизни нить,
Пусть мудрость

Принесут тебе года.
Сумей их так

Наполнено прожить,
Чтоб не жалеть

О прошлом никогда!
Родственники

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН. КВ-РА 

  1-комн., НП., ул. Б.Юности, 7, сост. 

хор., сейф-дверь, б\з, домофон, ванная 

под кафелем, сантехника заменена, 

пластиковые окна, душевая кабина. Тел. 

8 (922) 200-93-20

  1-комн., НП., 18/35 кв.м., по ул. 

Береговая 76-б, 8/10 эт., 2 балкона, на 

3-комн. Тел. 66-34-44, 8 (922) 207-36-86

  1-комн., БР., на 2-3-комн., 1/5 эт., 

19/32 кв.м., полнометражная, Вайнера, 

7а, пластиковые окна, жел. дв., счётчики 

на воду, с нашей доплатой, ул. Совет-

ская, 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

 ОБМЕН  2-КОМН. КВ-РА 

  2-комн., на 3-комн., полногабаритная 

БР., 4/5, в тихом и спокойном районе 

ул. Советская, 9б, пластиковые окна, 

застекленный балкон, жел. дв., новая 

канализация, раздельный санузел, двух-

тарифный электросчетчик, телефон, 

интернет, в хор. сост., или продам за 

1500 т.р. Тел. 8 (903) 081-28-79
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... за «спасибо»
ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Два пушистых котика ждут своих 

новых, заботливых хозяев. Тел. 8 

(953) 004-90-01

  Очаровательного котенка, возраст 

2 месяца, окрас бело-серый, кушает 

все, к туалету приучен. Тел. 8 (902) 

269-49-45

  Котят в добрые руки, красивые, 

игривые, возраст 1 месяц, цвет рыжий, 

серый, и чёрный, все мальчики, пуши-

стые. Тел. 29-96-00, 8 (902) 272-54-62

  Котенка в добрые руки, родилась 

красавица 3 марта 2011 года, сейчас 

ей 3 месяца, игривая, ласковая, краси-

вая, умная, кушает все, к туалету при-

учена, девочка. Тел. 8 (902) 275-17-48

  Котенка, дымчатый, мальчик, ро-

дился 7 апреля 2011 г, ждет нового 

и заботливого хозяина. Тел. 8 (908) 

912-68-04

  Щенки беспородные, в добрые 

руки, очень милые щенки среднего 

размера, в квартиру и в дом, будут 

для вас верными друзьями, приютите 

бездомышей. Тел. 8 (922) 111-80-37, 

8 (909) 701-29-82

  Отдам за «Киндер сюрприз» фут-

болку с длинным рукавом на девочку, 

размер 2 года, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 263-86-41

  Котенка, веселого, активного, 5 

мес., рыжий, в еде не прихотлив, к ту-

алету приучен. Тел. 8 (902) 870-54-78

  Старые пластинки. Тел. 8 (902) 

447-75-35

ПРИМУ В ДАР

  рыбок аквариумных (гуппи, золо-

тых можно еще каких-нибудь ярких 

и спокойных), грунт, компрессор для 

аквариума (25 л.), искусственную траву 

в аквариум,. Тел. 8 (902) 275-17-43

  Ненужный системный блок, при-

еду сам заберу, рассмотрю обмен на 

сотовый телефон Nokia 3250, Samsung 

E1081. Тел. 8 (965) 511-88-88

ИЩУ РАБОТУ

  Столяра, краснодеревщика, 6 

разряд, опыт большой. Тел. 8 (952) 

137-74-05

  Работу на неполный рабочий день, 

можно по совместительству в офис. 

Тел. 8 (908) 634-66-61

  Инженер по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. 8 (961) 

774-43-65

  Работу, студент УРФУ(УГТУ-УПИ) 

закончил 2 курс, специальность 

«информационно-математических 

технологий и экономического модели-

рования», не имею вредных привычек, 

права кат. «В», уверенный пользова-

тель ПК. Тел. 8 (929) 218-58-17

  Менеджера по продажам, име-

ется опыт работы, база, мужчина 

25 лет, в/о., юридическое, без в/п., 

коммуникабельность, ответственность, 

грамотная речь, рассмотрю вакансии 

помощника юриста, менеджера по 

продажам, продавца-консультанта. 

Тел. 8 (952) 743-37-91

  Водителя «В,С» либо другую, 30 

лет, образование ср. спец., без в/п, 

ответственный, хорошо знаю область, 

рассмотрю все предложения. Тел. 8 

(965) 533-78-83

  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

  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

  Работу, рассмотрю любые ва-

рианты, (желателен график работы 

2/2), молодой человек, возраст 25 лет, 

образование среднее-специальное, 

факультет - менеджмент, но по данной 

специальности не работал, наличие во-

дительского удостоверения категории 

«В», сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. 8 (950) 647-61-21

  Работу, рассмотрю любые вари-

анты есть права категории «В,С», на-

личие личного автомобиля, желаемая 

з/п от 18-25 т.р. Тел. 8 (904) 543-04-36

  Сварщика, сантехника. Тел. 8 (902) 

256 80-45

  Работу, на обычный 8 часовой 

рабочий день, 39 лет, пенсионер 

«МВД», в/о., диплом инженера по 

эксплуатации машин в 1993 году, 

диплом юриста (административная 

деятельность базовый уровень) в 

2002 году, работал специалистом по 

ГО в службе спасения. Тел. 8 (908) 

922-54-16

  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, 

опыт работы главным бухгалтером, 

любая форма налогообложения. Тел. 

8 (922) 130-56-54

  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 по совместительству, 

большой опыт работы, знание всех 

режимов налогообложения, подго-

товлю и сдам отчетность в фонды, 

в налоговую. Тел. 8 (902) 253-90-50

  Бухгалтером, коммуникабельность, 

стрессевоустойчивость, умение рабо-

тать в команде, целеустремленность, 

организованность, готовность к обуче-

нию, аккуратность, работоспособность, 

общительность, внимательность, пун-

ктуальность. 8 (952) 131-74-79

  Гл. бухгалтера, бухгалтера по со-

вместительству или на неполный 

рабочий день, торговля, общепит, 

все системы НО, кадровое делопро-

изводство, юр. помощь, аудиторские 

услуги, минимизация налогов. Тел. 8 

(908) 633-66-34

  Фото-дизайнера, ретушера, муж-

чина 27 лет, без в/п., образование: 

неполное высшее техническое (УГТУ-

УПИ), опыт работы имеется, ответ-

ственный, быстро обучаемый, желание 

работать и зарабатывать. Тел. 8 (922) 

213-65-03

  Торгового представителя или пер-

сонального водителя, есть машина 

и водительский стаж, образование: 

средне техническое, по профессии 

механик. Тел. 8 (912) 227-61-81

  Менеджера по персоналу, на-

чальника отдела кадров, в/о. УРГУ 

им. Горького (профильное), опыт 

организации кадрового делопроиз-

водства с нуля, ведение кадрового 

делопроизводства в полном объеме, 

1С: Предпритие 8.2, Контур-Персонал, 

офисная оргтехника,  желаемая з/п. от 

23 т.р. Тел. 8 (922) 611-98-95

  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

  Расклейщиком рекламы, объ-

явлений и т.д., любой график. Тел. 8 

(922) 141-74-97

  Специалист по кадрам, в/о, юри-

дическое, опыт работы: в должности 

юрисконсульта 3,5 года, в должности 

специалиста по кадрам 1,5 года, от-

ветственность, стрессоустойчивость, 

пунктуальность, коммуникабельность. 

Тел. 8 (906) 807-34-62

  Женщина 38 лет, опыт работы 

- специалист по кадрам, секретарь 

(сетевой маркетинг не предлагать). 

Тел. 8 (922) 221-97-47

  Трудолюбивые, ответственные 

подростки 14-15 лет ищут любую 

работу на лето. Тел. 8 (902) 874-88-42

  Электросварщика, газорезчика, 

водителя кат «В», в свободное от 

работы время, Тел. 8 (904) 162-24-35

  Сторожем, мужчина 45 лет. Тел. 

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

kala4eff1965@mail.ru

  Бухгалтером,  жен. 32 года, про-

фессиональные навыки: ПК (Word, 

Excel, 1С: Бухгалтерия 8.0, АМБА, 

Internet, клиент-банк), исполнительная, 

аккуратная, ответственная. Тел. 8 (902) 

261-25-24

СООБЩЕНИЯ

  Однокурсники разыскивают Сер-

кину Людмилу Николаевну, 1939 г.р., 

просьба позвонить по телефону 8 

(922) 605-83-15

ЗНАКОМСТВА

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Рено Меган-2, 2004 г.в., цв. серо-

голубой, в хор. сост., побег 16 т.км., есть 

все, ц. 330 т.р. Тел. 8 ( 908) 919-46-90

  Мазда-Бонга-Френди, 1999 г.в., АКП., 

полный привод, сверху палатка, автошто-

ры. Тел. 8 (922) 103-04-00

  Daewoo Nexia,  август 07 г.в., макс. 

комплектация, сост. отл., один хозяин. 

Тел. 8 (919) 399-82-74

  Honda Civic, седан, 08 г.в., АКПП, 140 

л/с, цв. серый мет., 42 т. км, максимальная 

комплектация, биксенон, сигнализация с 

автозапуском. Тел. 8 (912) 660-58-35, 

Дмитрий

  Hyundai Getz, 05 г.в. Тел. 8 (922) 

609-90-23

  Mazda Demio, 01 г.в., цв. белый, двиг. 

1,3. Тел. 8 (922) 226-11-13

  Mazda Demio, 03 г.в. Тел. 8 (922) 

603-83-39

  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

  Nissan Sunny, 03 г.в., цв. серый, двиг. 

1,5 с пробегом по РФ. Тел. 8 (905) 807-

20-59

  Nissan Патрол, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

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

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

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Renault Megane, 08 г.в., цв. пепельно-

бежевый, 86600 км, сост. норм. Тел. 8 

(950) 200-08-00

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

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

(922) 112-44-08

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

сост. новой. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Ford Fiesta, 06 г.в., цв. красный, 65 т. 

км, автомат. Тел. 8 (908) 922-14-03

  Schoda Fabia, 2010 г.в., цв. черный. 

Тел. 8 (912) 252-25-43

  HONDA CRV, 2008 г.в.,  двигатель 

2,4, адаптивный, АКПП, максимальная 

комплектация, цв. синий металлик, два 

комплекта резины, все ТО согласно 

регламенту, бережная эксплуатация, отл. 

сост., недавно сделано новое ТО, ц. 995 

т.р. Тел. 8 (904) 984-97-82

  Nissan Liberty, 2001 г.в., 7мест ми-

нивен, ц. 315 т.р., пробег 100 т.км., цв. 

серебряный, АКПП, руль правый, ABS, 

дистанционное открывание бензобака, 

багажника, климат-контроль, салон 

велюр. Тел. 8 (950) 632-95-95

  Nissan Bluebird SSS, 2001 г.в., дв. 

1.8, цв. белый мет., а/запуск Starline, 

музыка JVS с флешкой, полный электро 

пакет, на 15 литье с низкопрофельной 

резиной, сост. хор., ц. 260 т.р., торг. Тел. 

8 (906) 806-19-96

  Kia Rio, 2002 г.в., в отлич. техниче-

ском состоянии, пробег реальный, сиг-

нализация с А/З, прилагается комплект 

зимней резины на литых дисках плюс 

запаска на литье. Тел. 8 (950) 647-46-67

  Chevrolet Epica, 2007 г.в., оф. дилер, 

в идеале, максимальная комплектация, 

АКПП., кожа, спортивные диски на низ-

копрофильной резине R18 и зимняя R17, 

ц. 570 т.р., автомобиль в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (912) 044-80-00

  Chevrolet Lanos, 2005 г.в., ц. 185 т.р., 

пробег 106 т.км., объем двигателя 1500 

см3, мощность двигателя 86 л.с., торг 

уместен, ц. серый, тип кузова седан, тип 

двигателя бензин инжектор, тип топлива 

A92, привод передний КПП., МКПП., 

руль левый. Тел. 8 (902) 259-85-18, 8 

(922) 175-65-02

  Срочно! Kia Spectra, в идеальном 

сост., один хозяин, магнитола с MP3, 

USB, летняя и зимняя резина, сигна-

лизация с автозапуском и обратной 

связью, АКПП., бережная эксплуатация, 

ц. 335 т.р., возможен торг. Тел. 8 (908) 

902-17-66

  Срочно! Toyota Camry, 2000 г.в., ц. 

350 т.р., пробег 240 т.км., объем двига-

теля: 2 200 см3, мощность двигателя: 

133 л.с., привод передний КПП, АКПП, 

руль левый, салон велюр. Тел. 8 (908) 

630-67-45

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп. Тел. 2-50-34

  ГАЗель, недорого. Обр. ул. Родниковая, 

11. Тел. 8 (34397) 5-39-43

  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

  ИЖ-2126 Ода, 55 т. км, 02 г.в. Тел. 8 

(922) 612-77-36

  ИЖ-2126-030, цв. синий, 02 г.в., ц. 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 658-62-14

  телега к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

  УАЗ-31512, тент, 1990 т.р., подго-

товлен, военные мосты. Тел. 8 (922) 

143-02-02

  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/шины лет., новые. Тел. 8 (922) 

138-61-47

  амортизаторы газо-масляные к а/м 

«УАЗ», новые. Тел. 3-97-81, 8 (902) 441-

30-70

  двери в сборе от а/ ВАЗ-2114, си-

денья, задний мост в сборе. Тел. 8 (912) 

274-81-12

  двигатель Т-25, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  двигатель УД-2М, новый. Тел. 8 

(34397) 2-54-18

  диски для а/м «Волга», R15. Тел. 8 

(912) 684-69-84

  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

  для а/м ГАЗ-31029: колеса с дисками, 

комплект ковриков, сидений, ремни без-

опасности, двери, крышка багажника. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 

8 (922) 296-85-77

  диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  для а/м Ока: капот, крыло левое, стек-

ла боковые, чехлы, запаска, ремни без-

опасности, сиденья. Тел. 8 (902) 279-11-70

  запчасти для а/м ВАЗ классика и а/м 

Ока. Тел. 8 (953) 820-31-65

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

(908) 906-27-45

  запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 

шт., резина ГАЗ-66. Тел. 8 (902) 272-09-02

  запчасти к а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 619-66-48

  карбюратор Ваз-08-09, радиатор 

ВАЗ-06 с венилятором, рулевой редуктор, 

корзина сцепл., торм. барабаны. Тел. 8 

(909) 002-81-82

  колеса в сборе, 2 шт., б/у, от мопеда. 

Тел. 8 (34397) 2-54-18

  корзина сцепления ЗАЗ, 30 л/с, спой-

лер на а/м ВАЗ-2112, резина на литых 

дисках, 205/70R14. Тел. 8 (922) 198-64-46

  КПП-5 к классике, немного б/у. Тел. 

8 (953) 382-21-87

  лампа-фара «Конто», 130х190, зап-

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

914-84-08, 2-77-47

  резина «Yokonama», 175/70/13, на 

штамповках, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

190-64-37

  резина «Кама-234», 195/65R15, на 

литых дисках, 4 шт., камеры от 12 до 

16, ц. от 100 р., диски R13. Тел. 8 (922) 

198-64-46

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

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

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

  резина, 4 колеса, для ГАЗ-53, ПАЗ, 

508х240. Тел. 8 (952) 733-89-00

  резина, б/у, с дисками, на а/м УАЗ. 

Тел. 8 (902) 276-96-76

  чехлы на а/м ВАЗ-21144, б/у 4 мес., 

сост. идеальное, цв. т/синий с черным, 

велюр, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 212-00-49.

  запчасти Ваз б/у, аккумуляторную 

батарею (55А) передние стойки, рулевые 

наконечники, генератор, фильтр воз-

душный, бачок охлаждающей жидкости, 

свечи зажигания, дворники, датчик 

холостого хода, дроссельной заслонки, 

недорого. Тел. 8 (904) 162-24-35

  запчасти для Nissan Primera, дви-

гатель SR20, навесное оборудование 

(генератор ц. 3,5 т.р., стартер 2,5 т.р.), 

так же есть стекла с Primera Wagon 

левая задняя дверь заводская тонировка 

ц. 1 т.р., рулевая рейка (требует замены 

сальников) 1998 г., ц. 1 т.р., пружины 

передние ц. 1 т.р., фонарь с крышки 

багажника Primera Wagon прав, ц. 1,5 

т.р. т. 8 (906) 806-19-96

  запчасти Татра-815, крестовики, 

отопитель. Тел. 8 (922) 603-64-55 Игорь.

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед «Стелс Тактик» и запчасти, ц. 

15 т.р. Тел. 8 (922) 165-50-99

  мотоцикл «Урал», с коляской, 90 г.в., 

цв. сине-голубой, документов нет, ц. 3000 

р. Тел. 8 (904) 172-70-23, Михаил

 ПОКУПКА  АВТО

  Автомобиль ЗАЗ-968м (Запорожец) 

в любом состоянии, но не битый. 8 (963) 

054-88-76

  а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

  а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ВАЗ-2109 с низкой панелью, можно 

неиспр. Тел. 8 (34397) 2-55-26

  дверь передняя правая для а/м ВАЗ-

2110. Тел. 8 (912) 250-10-49

  мотороллер грузовой, а/машина для 

с/х работ. Тел. 8 (965) 522-44-28

  мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5, 6», «Ява», с 

документами, по разумной цене. Тел. 8 

(963) 856-70-26

  мотоцикл «Минск», «Восход», можно 

без документов. Тел. 8 (912) 202-47-65

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (904) 987-

64-03

  резина, б/у, на а/м ВАЗ, R14, 185/65, 

недорого. Тел. 8 (912) 205-73-12

  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 18.00

  а/м. ВАЗ-2110,2112. Тел. 8 (922) 

213-30-21

  на ВАЗ-2105 руль и бампер задний. 

Тел. 8 (952) 734-16-34

  Летние шины Bridgstone B390, 

205/65-R16, 1 или 2 штуки, можно б/у. 

Тел. 8 (908) 910-36-23

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

  ИП Арбузов требуются подсобные 

рабочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

ИП Комячин
Ремонт телевизоров на дому заказчика. Гаран-

тия. Низкие цены. Без выходных.
8 912-918-45-90

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
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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, 20

Тел.: (3439) 25-09-81

Детский центр

Ответы на сканворд в №20

По  строкам:  Надфиль.  Штраф.  Регресс.  Моветон.  Утрата.  Задорнов.  Манту.  Исав.  Барс.  

Окс.  «Камю».  Зал.  Гумно.  Блуза.  Шлейф.  Канюк.  Арабика.  Апекс.  Уток.  Ноша.  Акр.  Ястреб.  

Ритм.  Франк.  Обет.  Сподвижник.  Укол.  Амт.  Плато.  Еретик.  Квадрат.  Крис.  Лян.  Ала.  Вор.  

Туше.  Катод.  Ага.  Апис.  Спор.  Ирга.  Сокол.  Прикол.  Воин.  Танкист.  Антоновка.  Опилки.  Али.  

Клобук.  Ворон.  Дуда.  Славка.  Анап.  Халат.  

По столбцам:  Кресло.  Пал.  Осадок.  Отлив.  Вурдалак.  Нива.  Жатва.  Тиара.  Искра.  Слон.  

Патина.  Браунинг.  Кенаф.  Или.  Рапс.  Спика.  Авгур.  Манишка.  Амвон.  Агути.  Ода.  Флейта.  

Кошка.  Якут.  Кабул.  Анис.  Пас.  Колесо.  Уда.  Лось.  Безе.  Плакат.  Зуёк.  Короленко.  Умка.  

Анфас.  Арат.  Джем.  Абонент.  Тавро.  Юбка.  Раб.  Бурре.  Диво.  Алтын.  Азурит.  Итака.  Ров.  

Образ.  Кошт.  Логик.  Гнев.  Слабак.  Метла.  Ана.  
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