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ДЦП — 
НЕ ПРИГОВОР
Поможем Яне Кабановой 
стать балериной Стр. 9

ОБЕСКРОВЛЕННЫЕ
На Советской, 1 крыша 
протекает уже 20 лет  
Стр. 10

ПО РУБЛЮ 
НА ПОБЕДЫ
Юные хоккеисты ищут 
спонсоров Стр. 6

САМОУПРАВЛЯЙСЯ
Мэр Юрий Переверзев 
готовит преемников Стр. 8

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
СЕРГЕЙ ШИСТЕРОВ 
ВЫТАЩИЛ ДВУХ 
ДЕТЕЙ ИЗ ОГНЯ  
Стр. 2

В Первоуральске начинаются субботники Стр. 3

Фото Ольги Вертлюговой

Такую картину сегодня вы можете видеть почти на каждой улице города. Александру Белоногову не повезло — он пробил колесо на ул. Чкалова.

Дороги 
Первоуральска 

после зимы
в крайне 

плачевном 
состоянии  

Стр. 4-5

УБИТЬ ПОДВЕСКУ

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК 
В ЦЕНТРЕ КОНТИНЕНТА
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

12 апреля, ПТ
ночью –3°С....днем +1°С

13 апреля, СБ
ночью -2°С....днем 0°С

14 апреля, ВС
ночью -2С....днем 0°СНОВОСТИ

Огонь-полицейский
Участковый вытащил детей из горящего дома

3 апреля полицейский Сергей Шисте-

ров, находясь на службе, спас из горя-

щей квартиры двухлетнюю девочку и 

ее 18-летнего брата. Убедившись, что 

ребята в безопасности, он вернулся к 

служебным обязанностям. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Заперты снаружи

Действие происходило в доме №2 по 
улице Чекистов. 

— Я был в том районе по работе, 
как вдруг увидел пожар, — расска-
зывает участковый уполномоченный 
по делам несовершеннолетних Сергей 
Шистеров. — На четвертом этаже мо-
лодой человек с ребенком на руках 
звал на помощь. Я забежал в подъезд. 
Двери квартиры оказались заперты, 
но у соседа был ключ. Когда мы от-

крыли дверь, то увидели, что пожар 
разгорается. Мы вытащили детей, по-
путно закрывая все межкомнатные 
двери, чтобы кислород не поступал.

Полицейский рассказывает, что са-
ми дети выбраться не могли: они бы-
ли закрыты снаружи, а замок устроен 
таким образом, что открыть его изну-
три нельзя.

Стоит отметить, что въезд пожар-
ных машин во двор был ограничен 
беспорядочно припаркованными ав-
томобилями. В результате огнеборцы 
не успели подобраться к дому, и, если 
бы не смелый поступок Сергея, то не-
известно, чем все могло закончиться.

Соседку спас ее кот

Очевидцы в красках рассказали 
«Городским вестям» о произошедшем. 
Они хором твердят: Сергей Шистеров 
— настоящий герой!

— Мы с детьми выходили на про-
гулку, — рассказывает воспитатель 
детского сада №33 Галина Изотова. — 
Как вдруг раздался крик! Мы вообще 
ничего не поняли, а полицейский сре-
агировал моментально. Все эти 15 ми-
нут, пока в окне горящего дома моло-
дой человек держал в руках малыша, 
я боялась, что его руки ослабнут и ма-
лыш упадет. Но, к счастью, полицей-
ский подоспел вовремя. 

Галина Юрьевна говорит, что ис-
пытала сильный стресс. Ей надо было 
следить за детишками, но, она ужас-
но волновалась за тех, кто кричит о 
помощи. 

Сосед ка пог оре л ьцев Га л и на 
Шеленина сама спаслась лишь чудом

— Был обычный день. Я готовила 
еду на кухне, — рассказывает Галина 
Петровна. — Первое, на что я обрати-
ла внимание, это то, как странно ведет 
себя мой кот Бакс. Животные ведь на-
много сильнее чувствуют неладное. Я 
вышла из кухни, посмотреть, в чем де-
ло. В коридоре я увидела, что во всех 
моих комнатах сильный дым и запах 
гари. Выбежав на площадку с котом, 
я увидела мужчину в форме. Он ска-
зал мне немедленно покинуть здание. 

 Галина Петровна сказала, что у 
спасенного из горящей квартиры мо-
лодого человека был сильнейший шок. 
Он еще долго ничего не мог сказать по 
поводу случившегося.

— Как мне сказали пожарные, по-
жар произошел из-за того, что у двух-
летнего ребенка оказались спички в 
руках, — говорит Галина Шеленина. 

На работе полицейскому полагает-
ся благодарность.

— Что касается премирования, то 
это уже будет решать руководство 
ОМВД, но я считаю, что такой посту-
пок достоин награды, — говорит на-
чальник отдела участковых уполно-
моченных Евгений Игушкин.

Им не платят, 
они — тоже
Предприятия-партнеры ПНТЗ 
перестали платить взносы 
в пенсионный фонд

Начальник первоуральского отделения пенсионного 

фонда Николай Козлитин бьет тревогу — по итогам 

работы первого квартала произошло снижение по-

ступления страховых взносов. Причем, в должники 

попали те предприятия, которые всегда платили.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, pakseev@gorodskievesti.ru 

— По одному из предприятий, «Востокме-
таллургмонтаж» долг достигает уже больше 50 
миллионов, они не платят с 2011 года, — доложил 
на аппаратном совещании Николай Козлитин. — На 
предприятии нам говорят, что будут расплачиваться 
с нами, как только получат деньги по кредиторской 
задолженности.  

Николай Козлитин отметил, что сами пред-
приятия связывают задержку отчислений с 
большой кредиторской задолженностью круп-
ных предприятий. Одно из них — ПНТЗ. Именно 
Новотрубный является основным клиентом ООО 
СМУ «Востокметаллургмонтаж».

— Если так и дальше будет, то ситуация ста-
нет критичной для нашего исполнения плана и 
для пенсионного обеспечения работников этих 
предприятий, — отметил начальник пенсионно-
го фонда. 

Николай Васильевич сказал, что «Востокме-
таллургмонтаж» — далеко не единственный долж-
ник пенсионного фонда. 

— Я озвучил это предприятие только пото-
му, что его долг — самый крупный, — поясняет 
Николай Козлитин. — Вообще у нас много долж-
ников — от крупных предприятий до малых пред-
принимателей. Это щепетильная тема, и подробнее 
говорить о ней я пока не могу.

Как сообщил в интервью «Интерра ТВ» гене-
ральный директор «Востокметаллургмонтаж» 
Василий Власюк, дебиторская задолженность 
перед его предприятием составляет порядка 170 
миллионов рублей, а ПНТЗ — самый крупный не-
плательщик. Однако, как заверил журналистов 
Василий Петрович, на этой неделе была достигну-
та договоренность с новотрубниками, и составлен 
график погашения задолженности.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Журнал «Коммерсантъ 
Секрет Фирмы» составил 
рейтинг лучших городов 
России. Участие приняли 
150 городов (за исключе-
нием Москвы и Санкт-
Петербурга) с населением 
более 100 тысяч человек, 
открывающие данные о 
муниципальном бюджете.

Основные критерии, 

по которым аналитики 
оценивали город:  фи-
н а нс ов ы й и н декс че -
ловеческого капитала, 
социальной инфраструк-
туры, капитального стро-
ительства, производства 
и предпринимательства.

П е р в о е  м е с т о  з а -
нял Калининград, вто-
р о е — Ек ат ери н бу рг, 
третье — Белгород. 10 
мес т о — Т юмен ь,  13 
— Челябинск, 33 — Пер-

воуральск. Так же в спи-
ске 10 0 л у ч ш и х г оро -
дов России оказа лись 
другие представители
Уральского федерального
округа: Сургут, Нижний 
Таги л, Магнитогорск, 
Нижневартовск, Новый 
Уренгой, Курган. 

В 2 01 2 г од у Перв о -
уральск замыкал рей-
т и н г л у ч ш и х городов 
России и занима л 100 
место.

Хорошо жить
Первоуральск попал в рейтинг 100 лучших городов России

Игорь 

Штыменко, 

управляю-

щий делами 

админи-

страции:

— Я считаю, 

что наш город 

оценили недостаточно — Перво-

уральск должен входить в десят-

ку лучших городов России. Мы 

сейчас отдельно разрабатываем 

программу, которая называется 

«Первоуральск — инвестиционно 

привлекательный округ». В этой 

программе мы показываем пре-

имущества нашего города, а их 

достаточно.

Первое — географическое 

положение, ведь мы находимся 

между двумя частями света, на 

границе Европы и Азии. Второе 

— транспортная инфраструктура 

у нас вполне достойная: это и 

Московский тракт — крупная 

артерия для автотранспорта, и 

железная дорога, и до аэропорта 

— 40 минут езды. Третье — у нас 

хороший кадровый потенциал, есть 

два собственных института, люди 

получают высшее образование, 

плюс — под боком мегаполис, где 

можно получить любое образо-

вание. Четвертое — рынок труда 

довольно приличный, кадровый 

потенциал высокий.

Город имеет традиционную, 

сложившуюся промышленность, 

у нас активно развиваются новые 

проекты. Только за последние 5-7 

лет появилось несколько новых 

больших инвестиционных проек-

тов. Есть бизнес, который разви-

вался с нуля и дошел до российских 

и даже мировых масштабов. Есть 

бизнес, которые зашел к нам из 

других регионов, федеральные 

объекты. Есть и представители 

мирового бизнеса,  которые раз-

мещают производство у нас в 

Первоуральске. Из местных — ком-

пания «Уником». Это уникальное 

предприятие. Его руководитель 

практически с нуля собственны-

ми силами создал предприятие, 

которое сейчас является лидером 

по поставке некоторых видов 

оборудования. Из федеральных 

— торговая сеть «Тандер», которая 

строит у нас логистический центр, 

готовится открыть три тысячи 

рабочих мест. Это — серьезный 

бизнес и серьезные инвестиции. 

Иностранный бизнес — Вольво 

Трак Центр. Шведы построили свой 

центр в Первоуральске и уже обо-

значили, что потратили 10 миллио-

нов долларов на инвестиции в наш 

городской округ. Это — большой 

плюс, ведь это и налоги, и рабо-

чие места. Сейчас рядом с ними 

—  площадка, заготовленная для 

следующего иностранного игрока 

мирового масштаба.

Социальное ориентирование 

такого бизнеса — это еще один 

плюс для нашего города. Для жите-

лей Первоуральска руководители 

предприятий готовы строить и дет-

ские площадки и вести нормаль-

ный диалог с администрацией. 

Таким федералам мы оказываем 

всяческую поддержку, ведь это тот 

бизнес, который работает на разви-

тие и расширение Первоуральска 

и идет на пользу всем жителям.

Я думаю, раз за год мы смогли 

переместиться с 100 места на 33, то 

с запуском таких бизнес-проектов, 

с выполнением концепции «Перво-

уральск — инвестиционно при-

влекательный округ» мы спокойно 

сможем подойти к первой десятке.

Еще немного — и будем в десятке

Фото из архива редакции

Фото Дмитрия Паксеева

Галина Изотова показывает на закопченое окно, из которого еще вчера доносились 

пронзительные крики о помощи. Она восхищена мужеством Сергея Шистерова, 

молниеносно пришедшего на помощь.
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НОВОСТИ

Опрос проводился среди читателей сайта gorodskievesti.ru. 

Проголосовали 58 человек

Нет, не готов. Я плачу налоги, поэтому 

коммунальщики обязаны наводить 

чистоту в городе самостоятельно.     

Да, готов. Мы всю зиму гадили вместе, сейчас должны 

   вместе навести порядок.

46%

50%

Мне все равно, кто будет 

наводить порядок. Меня 

и так все устраивает.

4%

В Певоуральске 22 апреля 
начинается месячник чистоты. 

Готовы ли вы выйти на субботник?

Все за грабли!
Первоуральск готовится к субботникам
«Безобразие, город, как после 

бомбежки! Куда смотрит админи-

страция!» — эту фразу журналисты 

«Городских вестей» с наступлени-

ем весны слышат стабильно 5-6 

раз в день от людей, заходящих в 

редакцию. Сегодня директор «Го-

родского хозяйства» Юрий Попов 

обращает внимание на чистоту и 

просит помощи у неравнодушных 

первоуральцев, ведь 22 апреля 

стартует месячник чистоты.

22 апреля начинаются городские 
субботники.
— Уже подготовлено постанов-
ление главы о проведении суб-
ботников, не сегодня-завтра оно 
будет подписано, и мы соберем-
ся с руководителями предпри-
ятий города, чтобы распределить 

территории, — говорит Юрий 
Клементьевич.

По словам Попова, проблем 
с руководством Динасового за-
вода, «Русского хрома-1915» и 
Рудоуправлени я возникнуть 
не должно —  из года в год эти 
предприятия активно участвуют 

в уборке города. Надеется Юрий 
Клементьевич и на плодотвор-
ное сотрудничество с ПНТЗ.

— За Новотрубным заводом 
закреплена львиная доля тер-
ритории города, в том числе и 
центр города, — говорит Попов. 
— Я очень рад, что в этом году, 
как и в прошлом, контролиро-
вать субботники от ПНТЗ будет 
Александр Борисов, опытней-
ший специалист.

Не ра д уе т ком м у н а л ьщ и-
ка поведение первоуральских 
коммерсантов.

— Посмотрите на улицу Ва-
тутина, проспект Ильича — кру-
гом магазины, и лишь единицы 
следят за порядком на приле-
гающей территории, — сетует 
Юрий Попов. — Установить урны 

и вывозить мусор — это обязан-
ность, и, я думаю, пора начать 
показывать, что власть в городе 
есть. Сейчас у нас есть механизм 
воздействия на нерадивых пред-
принимателей — администра-
тивная комиссия, которая начи-
нает работу этой весной. Начнем 
бить рублем тех, кто не привык 
убирать за своими клиентами.

От журналистов поступило 
предложение публиковать «чер-
ные» списки бизнесменов, кото-

рые не следят за чистотой. Идея 
понравилась. 

Надеются коммунальщики и 
на помощь горожан.

— В прошлом году меня не-
ожиданно порадовала религи-
озная организация «Свидетели 
Иеговы», — обращает внимание 
Юрий Попов. — Они просто по-
звонили и предложили помочь, 
вышли на субботник в количе-
стве 40 человек. Побольше бы та-
ких энтузиастов.

Владимир Глушков, 

64 года, пенсионер

— Я считаю, что все долж-

ны выходить на суббот-

ник. Раз уж жители города 

сообща гадили всю зиму, 

то сообща и убираться 

надо. Не только жители, я 

думаю, должны выходить 

с метлами, но и органи-

зации. Раньше все было 

организовано, работало 

ЖКО, был стимул вы-

ходить на субботник. А 

сейчас… Сейчас все на 

пенсионерах держится — 

в нашем доме только они 

и выходят на субботник. 

Екатерина Минеева, 

16 лет, школьница

— Во-первых, наши вла-

сти должны навести поря-

док. Конечно, они не сами 

должны убирать, а орга-

низовывать специальные 

службы, которые зани-

маются уборкой. Все, что 

кругом нагажено — дело 

рук человека. В прошлом 

году я принимала участие 

в субботнике — возле 

своего дома, а еще при-

биралась на набережной 

Нижнего пруда вместе 

с Обществом защиты 

животных. 

Галина Краснова, 

55 лет, домохозяйка

— По моему мнению, кто 

намусорил, тот и наводит 

порядок — а это мы с 

вами, жители. Грабель-

ки возьмем и уберем, 

что напакостили. Сама я 

тоже выхожу на суббот-

ники — и ничего в этом 

постыдного или неудоб-

ного не вижу. В прошлом 

году прибирались возле 

поликлиники УТТС — и 

весело, и красиво.  

Нина Климова, 

68 лет, пенсионерка

— Я думаю, что жители 

должны выйти на суббот-

ник. Конечно, жители, все-

таки мы сами накидали 

столько мусора за зиму. 

Но и управляющие ком-

пании должны помогать 

— дворников стимулиро-

вать, инвентарем снаб-

жать. Я всегда выхожу 

на субботник, регулярно 

прибираемся возле свое-

го дома на Емлина, 4. 

Владислав 

Кармацких, 

66 лет, пенсионер

— Убирать? Да жители 

должны прибирать, кто 

еще. Там, где подъез-

ды — точно. А общую 

территорию — дворы, 

площадки — управляю-

щие компании убирают. 

Мы постоянно выходим 

на уборку, на Емлина, 14 

живем. Немного народу 

выходит, но хватает, что-

бы избавиться от мусора. 

Иван Тарасов, 

17 лет, школьник. 

— Я думаю, прибирать 

должны жители. Взять 

грабли, лопаты и пойти 

убрать за собой. Сам я 

пока не выходил на суб-

ботники — времени нет. 

Только в школе терри-

торию убирал со всеми. 

Может, выйду в этом году.

Анжелика 

Никонорова, 16 лет

— Всем городом выхо-

дить надо на субботник. 

Жители собираются и 

наводят порядок вместе. 

А управляющие компании 

должны помочь людям с 

инвентарем — снабдить 

граблями, лопатами, мет-

лами. Когда снег сходит, 

мы прибираемся на Ем-

лина, 13. Скоро в школе 

будем сажать цветы, уби-

рать территорию.

Елена Денисова, 

37 лет, дворник

— Если бы все делось 

вместе — трудились двор-

ники и жители, то город 

очень быстро можно при-

вести в порядок. У меня 

так каждый день суб-

ботник — столько грязи 

уже перелопатила. Наш 

район Емлина не очень 

активный — мало людей 

выходит на субботники. 

Сами нагадили — сами уберем
«Весна покажет, кто где гадил» — этот народный фразеологизм актуален в формате Первоуральска каждый сезон, как только сходит снег. «Городские вести» вышли на улицы города, 

чтобы узнать, кто, по мнению горожан, должен расправиться с общегородской помойкой — жители или коммунальщики. Ответы первоуральцев порадовали — люди не торопятся 

обвинять «ленивого мэра» или «безалаберную молодежь», а намерены сами взять в руки метлы и грабли. 

Опрашивали Светлана Колесникова и Дмитрий Паксеев

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции 

Новотрубный завод уже заявил о том, что примет участие в весеннем субботнике. Если в прошлом году наво-

дить порядок на улицах города вышли порядка 600 новотрубников, в этом, возможно, будет больше. На фото 

— работники цеха №27 ПНТЗ на субботнике в 2011 году.

Все общественные организации и малые предприятия, а также 

просто жители, которые желают навести в городе порядок после 

зимы, могут обращаться по телефону «Городского хозяйства» 

22-83-22. Участок для уборки найдется каждому. 

90% территории города 

приведут в порядок работни-

ки предприятий, таких как 

ПНТЗ, Динур, «Русский хром 

-1915», Рудоуправление. 

Задача жителей — убрать 

мусор с оставшихся 10% 

территории.

Наш менталитет — на обочинах наших дорог. 
Юрий Попов, директор «Горхоза»
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ТЕМАТекст и фото

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«В Первоуральске дорог нет — одно бездорожье» — пока наше издание узнавало 

народное мнение и составляло топ-файв худших дорог города, эту фразу мы слы-

шали также часто, как и фразеологизм о дураках и дорогах. Чтобы своими глазами 

увидеть весь масштаб бедствия, наступившего после таяния снега, «Городские 

вести» проехали по наиболее проблемным улицам Первоуральска. Составить 

нам компанию предложили директору МПО ЖКХ Юрию Балеевских — все-таки 

обсуждать качество дорог лучше, когда  видишь все ямы воочию. 

В этом году 

из городского 

бюджета вы-

делено около 

36 миллионов 

рублей на 

содержание 

и текущий 

ремонт перво-

уральских 

дорог. Ком-

мунальщики 

предупреж-

дают сразу 

же — речь 

идет только 

о ямочных 

ремонтах, 

никаких 

«капиталок» 

в этом сезоне 

не предус-

мотрено, по-

тому что нет 

средств. Еще 

25 миллио-

нов придут в 

Первоуральск 

в виде субси-

дий на ремонт 

внутридворо-

вых дорог.

Ремонт одно-

го квадрат-

ного метра 

дорожного 

покрытия 

обходится в 

680 рублей

Опрашивали Светлана Колесникова и Дмитрий Паксеев

Сергей Космачев, 

20 лет, водитель

— Кроме Динасового 

шоссе мало где можно 

проехать без риска про-

бить колесо. Особенно 

сейчас, когда кругом лужи 

и не видно ничего под 

водой. Я бы в первую 

очередь отремонтировал 

улицу Ленина. На Хромпи-

ке не были? Ужас. Улицу 

Орджоникидзе, проспект 

Космонавтов и проспект 

Ильича тоже не мешало 

бы подлатать. 

Андрей Чиянов, 

44 года, менеджер

— Это бардак, а не дороги. 

Плотина на Старотрубном 

— стратегически важный 

объект для города, ведь 

это въезд в город и выезд 

из города. А там проехать 

невозможно вообще. Во-

обще у нас невозможно 

ездить везде — как можно 

выбрать худшую, не по-

нимаю. Если бы мне дали 

деньги на ремонт дорог, 

то в  первую очередь я бы 

отремонтировал плотину, 

потом Ленина. Конечно, 

проспект Космонавтов, 

Ильича и улицу Ватутина. 

А вообще — это безоб-

разие.

Александр Белоногов, 

41 год, новотрубник

— Да вот только колесо 

пробил — попал в яму, 

теперь меняю. Первый 

раз за сезон такая оказия, 

надеюсь, в последний. 

Дороги надо ремонтиро-

вать, все-таки наш мэр 

тоже на машине ездит по 

этим же дорогам. Соста-

вить рейтинг пяти худших 

дорог? Да везде сейчас 

плохо ездить — ждем, 

когда лужи сойдут. 

  

Александр Кисель, 

51 год, 

электромеханик по 

ремонту лифтов

— Рейтинг пяти худших 

дорог… То есть из плохого 

я должен выбрать самое 

плохое? Ну, например, 

улица  Ленина — от Вод-

ной до Старотрубного. 

Это — самая ужасная до-

рога. Кто должен порядок 

наводить? Государство, 

конечно же. 

Александр 

Белоглазов, 

57 лет, таксист

— То, что у нас, доро-

гами не называется. У 

нас в городе бездорожье 

сплошное. Вот Вайне-

ра отремонтировали ка-

питально, Трубников в 

том году сделали — по 

ним еще можно передви-

гаться. Городские власти 

виноваты, кто еще, не 

мы же. 

Светлана Гасилова, 

45 лет, кондуктор

— Да любую дорогу на-

зовешь — не ошибешься. 

Центральные улицы про-

сто в ужасном состоянии. 

Что ездить — даже ходить 

не нравится. Может, ко-

нечно, из-за погоды у нас 

так дороги разрушаются 

— то снег, то дождь. Хо-

чется верить, что, когда 

все высохнет, приступят 

к ремонтам. Хоть каким-

нибудь. А кого тут об-

винишь? Денег мало на 

дороги, не украли же. За-

сыпают ямы, ремонтиру-

ют — новые появляются. 

Гудрат Акперов, 

40 лет, строитель

— Я пешком хожу редко, 

больше езжу. Но дороги 

у нас плохие, конечно. 

У автовокзала вообще 

дороги нет — яма на яме. 

Улица Чкалова — столько 

острых ям, что объехать 

невозможно. Сейчас еще 

воды везде полно — лив-

невок в городе маловато. 

Кто виноват? Да тот, кто 

наверху сидит.

Марина  Устюжанина, 

36 лет, экономист.

— Если по убыванию, 

то улица Чкалова, без-

условно, лидирует. Улица 

Ленина, проспект Космо-

навтов, Старотрубный, 

там, где плотина — это 

просто нечто. Трудно ска-

зать, почему такие до-

роги у нас. Климат у нас 

своеобразный — резкие 

перепады температур 

и влажности. Конечно, 

хотелось бы, чтобы дума 

и администрация решали 

эту проблему обоюдно, но 

что делать — мало денег 

выделяется на ремонты. 

У нас нет дорог — только бездорожье
Дураки и дороги — так характеризуют две основные проблемы России. Если с утверждением насчет дураков можно поспорить, то качество дорожного покрытия красноречивее слов. 

Несмотря на то, что каждый год проводятся текущие ремонты дорог, первоуральские водители также стабильно недовольны состоянием асфальтного покрытия. «Городские вести» 

вышли на улицы города, чтобы составить рейтинг пяти худших дорог Первоуральска, а также услышать, кого винят люди в отсутствии качественных дорог. 

Танкодром
«Городские вести» проехали по улицам Первоуральска и узнали, 
какие ремонты «светят» худшим дорогам города в этом году

Не менее проблемный участок — 
улица Чкалова. 

— Ливневка здесь есть, — Юрий 
Балеевских показывает на люки кол-
лекторов, — но толку от нее мало, 
потому что изначально дорога по-
строена не по уму. Посмотрите, вся 
вода скапливается в центре доро-
ги, а должна уходить к обочинам. 
Получается, что она как бы вогну-
та, а должна быть слегка выпуклой. 

Пока мы парковались на стоянке, 
где двое мужчин меняли пробитое 
колесо, немного позади нас на обо-
чине выстроились в ряд несколько 
машин. Проблема та же — пробитые 
покрышки.

 — Мы ехали на скорости мень-
ше 40 километров в час, — говорит 
жительница Екатеринбурга, 40-лет-
няя Татьяна Бирюкова. — Проезжали 
по луже и вдруг почувствовали два 
резких удара. Итог: переднее и за-
днее колеса пробиты. Стою уже 15 
минут. Хорошо хоть есть, кому по-
мочь. Друзья из Екатеринбурга уже 
едут. Я на восьмом месяце беременно-

сти, и сама бы ничего не сделала. У 
нас в городе дороги тоже не подарок, 
но это уже совсем ни в какие ворота!

За время диалога с Татьяной на 
обочине остановилось еще два авто-
мобиля. Все они двигались с неболь-
шой скоростью, но все равно проби-
ли колеса.

— Таких тут бывает по 20 машин 
в день, — рассказывает работница 
магазина «Твой Шанс» Мария. — 
Пробивают колеса на этой дороге с 
утра до вечера. И никто не огородил 
яму. Одни останавливаются чуть по-
дальше, у магазина «Часы», чтобы 
поменять колесо. Другие прямо у нас 
под окнами встают.

Юрий Балеевских заверил, что как 
только уйдет вода и начнут работать 
асфальтные заводы (а это случится в 
мае — ред.), дорожники приступят к 
ямочному ремонту и улицы Чкалова.

— Постоянные ремонты СТК и 
«Водоканала» подводят, — поясняет 
коммунальщик. — На их коммуника-
циях постоянные аварии. Только за-
катаем — где-нибудь рванет. 

Офис МПО ЖКХ находится на улице 
Гагарина. Забрав Юрия Балеевских, 
мы сразу выехали на одну из цен-
тральных улиц города — Ватутина. 
Пока ехали, усиленно объезжая ямки 
и выбоины, как и десятки других во-
дителей. Юрий Григорьевич объяснил, 
как обстоят дела на этом участке 
дороги. 

— По че т ной с тороне ул и ц ы 
Ватутина ежегодно проходит ямоч-
ный ремонт, — объясняет комму-
нальщик. — В том году мы ремон-
тировали его небольшими картами. 
Капитально эта дорога не ремон-
тировалась уже более десяти лет. 
Вообще основная проблема улицы 
Ватутина — отсутствие ливневой 

канализации: дождевая и талая во-
ды не уходят в коллекторы. О том, 
что здесь необходимо организовать 
ливневку, разговоры ведутся давно. 
Удовольствие это дорогое — несколь-
ко десятков миллионов рублей. 

Дорога на Ватутина ограничена 
бордюрами, уходить воде некуда — 
отсюда основные разрушения полот-
на, ведь жидкость оказывает мощное 
давление на асфальт и усугубляет 
даже незначительные ямы. 

— Старый асфальт на этой доро-
ге себя изжил, — продолжает Юрий 
Григорьевич. — Асфальт вышар-
кивается, как набойки на туфлях. 
Местами можно даже видеть бетон-
ную основу дороги. 
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НОМЕРА

Реклама (16+)

 Трогаться надо плавно 

Юрий Попов, директор 

«Городского хозяйства»

— Шипы зимней резины серьезно выгрызли по-

лотно. Автомобилисты у светофоров трогаются 

с места, резко набирая скорость. Это все быстро 

приводит к негодности дорог города, к их колей-

ности. Мы провели обследование: у нас разруше-

но полностью почти 13 000 квадратных метров 

участков дорог, и 10 500 квадратных метров — это 

ямы и колеи. На восстановление полотна по-

требуется 8,5 миллионов рублей дополнительно 

к тем средствам, которые заложены в бюджете. 

 Жаркая пора 

Алик Бабаев, шиномонтажник:

— Только за вчерашний день в наш шиномон-

таж обратились 10-12 автомобилистов — кто с 

пробитыми колесами, кто с погнутыми дисками. 

Ремонт обходится от 300 до 1000 рублей. На одно 

колесо уходит 5-6 часов работы. Иногда бывает 

и такое, что колесо ремонту не подлежит. Такое 

количество ям на дорогах — убийственно для 

подвески машины. На самом деле, страдает весь 

автомобиль — представляете, как сотрясается 

автомобиль от удара? Летит и коробка, и под-

веска, и двигатель.

В 2012 году на текущий 
ремонт дорог потрачено 
11 616 700 рублей
В том числе:

  восстановление дорожных неровностей 

по предписаниям ГИБДД: 199, 9 тысяч рублей 

  ремонт дороги ул. Папанинцев, пр. Ильича: 

643,9 тысяч рублей. — 760 м2,

  обустройство пешеходных переходов, 

подходов к пешеходным переходам в районе 

п. Динас: 1501, тысяч рублей — 2622 м2,

  ремонт тротуара по Бульвару Юности — 

171,2 тысяч рублей,

  ремонт дорог по ул. Дружбы, ул. Уральская, 

дорога на кладбище п. Талица: 5715 м2 — 

3847,5 тысяч рублей,

  профилирование дорог п. Ельничный, 

п. Самстрой, п. Первомайка, п. Шайтанка, 

п. Динас, д. Калата, п. Ильмовка: 49705 м2 — 

1767,6 тысяч рублей,

  ремонт ул. Огнеупорщиков: 630 м2 — 

462 тысяч рублей,

  обустройство пешеходных переходов, 

устройство дорожных неровностей по предписа-

ниям ГИБДД по ул. Комсомольская — 

278,6 тысяч рублей,

  ремонт дороги и тротуара по ул. Малышева 

— 500 тысяч рублей, 

  ремонт тротуара по ул. Герцена — 300 тысяч 

рублей, 

   ул. Береговая, Папанинцев, Трубников, 

Химиков, Чкалова, Металлургов, Калинина, 

Володарского (общая площадь — 26198м2) — 

1009,7 тысяч рублей. 

Для сравнения — в 2011 на ремонты дорог по-

трачено 21 110 400 рублей.

Ликбез от Юрия Балеевских 
«Как образуются ямы»

Чтобы понять, как по-

лучаются глубокие 

круглые ямы с остры-

ми краями на доро-

гах, достаточно взять 

небольшой газетный 

листочек. Положите 

листочек на кисть 

руки, сложенную «ко-

лодцем», а второй 

рукой резко ударьте 

по листочку. От рез-

кого удара получается 

не только хлопок, но 

и солидная дырка в 

середине. Таким же 

образом образуются 

глубокие ямы на ме-

сте небольших ямок 

из-за ударов колес 

автомобилей.

Следующий участок — про-
спект Космонавтов. 

Из-за особенностей рельефа 
дорогу «вспучивает» каждую 
весну.

— Напротив «Горгаза» уже 
несколько лет подряд появ-
ляется бугор, — рассказыва-

ет Юрий Балеевских. — Потом 
пропадает. Сам. 

К а к  и  н а  д р у г и х  ц е н -
тральных улицах, проспекту 
Космонавтов «светит» в этом 
году ямочный ремонт — не-
сколько десятков заплат.

Плотина на Старотрубном и 
улица Ленина:

— Последний ремонт там был 
в конце 90-х— начале 2000 годов, 
— говорит Юрий Балеевских. 
— Срок службы асфальта — 7-8 
лет после капитального ремон-
та. Делать пора. Здесь проходит, 
в том числе, и большегрузный 
транспорт. Асфальт нагревается 
летом до 50-60 градусов, стано-
вится мягким, а по нему 20-тон-
ная машина плюс груз, пред-
ставляете, какое колоссальное 
давление оказывается на доро-
гу? Объездной дороги нет, поэ-

тому запретить им въезд в го-
род невозможно. 

Проезд по плотине сравним 
с сафари — первозданные не-
ровности нервируют водите-
лей, возможности разъехаться 
и объехать ямы нет — слиш-
ком узко.

— Ливневые колодцы стоят 
со стороны пруда, — коммен-
тирует Юрий Григорьевич. — 
Уклона нет, вода скапливается 
в ямах и продолжает разрушать 
дорожное покрытие. Плюс — 
интенсивное движение разби-
вает дорогу.

Не меньший интерес вызы-
вает и проспект Ильича, осо-
бенно тот участок дороги, кото-
рый идет от ДВВС до площади 
— правая полоса просто полно-
стью разбита. 

— Эту дорогу надо капита-
лить полностью, — соглашает-

ся с нами Юрий Григорьевич, 
— если не в этом сезоне, то в 
следующем — точно. Дороге 
уже гораздо больше десяти лет. 

Юрий Балеевских наклонил-
ся и без труда отделил кусочек 
асфальта — вся поверхность, 
как будто кусочки пазла. 

— Здесь бесполезно латать 
дорогу, — подводит итог ком-
мунальщик, — только капи-
тальный ремонт. Но в этом году 
средств на капиталку не выде-
лено. Вообще, если бы каждый 
год область выделяла средства 
на капитальный ремонт хотя 

бы одной дороги, то за семь лет 
мы бы навели порядок. 

По мнению автомобилистов, 
безопасно для колес и подве-
ски можно ездить по улицам 
Емлина, Вайнера, Динасовому 
шоссе и частично по улице 
Трубников.

В России виноватых нет — 

есть только дороги и дураки

Юрий Попов, директор «Горхоза»
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НАШ ХОККЕЙ

Реклама (16+)

С 1 апреля по 30 июня каждый перво-
уралец может присоединиться к до-
брому делу — сделать городские дворы 
более уютными, а детство малышей 
— более радостным. В рамках акции 
«Маленьким детям — нашу заботу!» 
часть прибыли магазина «СОМ» будет 
направлена на приобретение и уста-
новку вертушек, песочниц, турников 
и горок. Сколько площадок удастся 
обустроить — зависит исключительно 
от активности покупателей. С услови-
ями акции предлагаем познакомиться 
прямо сейчас.

 «ДОБРЫЙ» ПРОЦЕНТ — 

 ДЕТЯМ 

Идея возникла еще зимой и 
озвучена во время традиционно-
го розыгрыша автомобиля среди 
покупателей.  9 февраля руковод-
ство магазина огласило,  что 2013 
год объявляет Годом ребенка и в 
течение всего периода будут про-
водиться интересные и необычные 
мероприятия. 

— Мы решили организовать со-
вместный с покупателями проект на 
благо детей нашего города, — рас-
сказывает директор «СОМа» Андрей 
Поляков. — Мы ведь точно так же 
живем в Первоуральске, хотим, что-
бы город был красивый и уютный, 
а потому рады привнести немного 
позитива и благоустройства в нашу 
общую повседневность. Задумка 
простая — любой человек совершает 
покупку, а магазин часть выручки — 
0,5% с каждого чека — направляет на 
обустройство детских площадок.

Эта сумма никак не влияет на 
цену товара, а является частью 
благотворительной деятельности 
магазина «СОМ». При этом каждый 
покупатель сразу же видит, сколько 
денег именно с его покупки будет 
направлено на реализацию проекта 
— это отобразится в чеке. Участие 

ПОКУПАТЕЛЯМ «СОМа» — ДЕТСКИЙ ДВОРИК У ДОМА
Магазин «СОМ» объявил о необычной, совместной с покупателями акции, которая поможет обустроить детские площадки к лету

0,5% 
от каждой 
покупки 
с 1 апреля по 
30 июня «СОМ» 
направляет 
на преображение 
дворов

Информация 
о ходе акции будет 
освещаться на сайте 
www.som1.ru, газете 
«Городские вести» 
и радиостанции 
«Милицейская 
волна».

г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 2 А. 
Тел. 66-66-66, 
www.som1.ru 
Время работы 
магазина: 
пн-сб: 8.30-20.00, 
вс: 8.30-19.00

каждого, таким образом, приобрета-
ет большой смысл.

— Собранная сумма будет акку-
мулироваться на специальном счете 
в магазине, — продолжает Андрей 
Михайлович. — А результат акции 
первоуральцы увидят уже этим 
летом. Количество и наполнение 
новых площадок будет зависеть от 
количества денег на счете, а места 
их размещение — от пожеланий го-
рожан. Свои заявки можно оставить 
на сайте www.som1.ru или принести 
в магазин в письменном виде.

Желательно аргументировать 
свою позицию, приложить фото-
графии двора, который требует 
обустройства, рассказать его исто-
рию. Выбор сделает специальная 
комиссия, куда обязательно войдут 
члены общественных организаций и 
представители СМИ.   

 СТРОИТЬ, А НЕ ЛОМАТЬ 

Чтобы проект стал по-настоящему 
народным, к его реализации с 
самого начала стали подключать 
горожан. Коммуникационное агент-
ство «PR-AGENTURA» предложило 
использовать детские рисунки для 
разработки рекламных материалов 
и попросило учеников начальных 
классов нарисовать двор своей меч-
ты. Детская наивность и незамысло-
ватость идей помогли дизайнерам 
полиграфического центра «А4» раз-
работать наружную рекламу. В ней 
использованы рисунки первоклашек 
лицея №21 Виталика Сафонова, 
Алены Быковой, Данила Бояршина 
и Артема Храмцова. Благодаря их 
творчеству о проекте с каждым днем 
узнает все больше горожан.

— Мы помогаем строить дома, 

делать ремонты, регулярно дарим 
подарки нашим покупателям, раду-
ем их скидками, — говорит директор 
«СОМа». — Так почему бы не пойти 
дальше и не помочь нашим детям, 
пусть они с детства проникнутся 
идеей созидания и строительства, 
обустройства места, где ты родился 
и живешь. А взрослые им в этом по-
могут. Давайте строить, а не ломать! 
Мы приглашаем всех принять уча-
стие в нашей акции,  чтобы детские 
игровые площадки украсили наши 
дворы, а детям было чем заняться, 
гуляя на улице.

Всех заинтересованных горожан 
«СОМ» приглашает созидать вместе. 
Созидать мир, в котором царит и 
детство, и ответственность за него.

— Акция «Маленьким детям — 
нашу заботу!» для нас в новинку, — 
отмечает Андрей Поляков. — Поку-

Совершая покупки в магазине «СОМ», покупатели участвуют в обустройстве игровых площадок для детей.

патели уже привыкли к регулярным 
розыгрышам автомобилей, они 
всегда собирали чеки, с нетерпе-
нием и азартом ждали главного 
момента. Но выигрывал всегда 
один — тот,  кому улыбалась удача. 
Наш новый проект не предполагает 
проигравших — выигрываем все мы, 
благоустраивая город.

«СОМ» ждет за покупками!

Хоккей с мячом — своеоб-

разная визитная карточка 

Первоуральска. В 2012 

году детско-юношеские 

команды, занимающиеся 

под эгидой спортивного 

учреждения «Старт», до-

казали, что они лучшие, 

выйдя в финальные со-

ревнования. А это значит, 

что ребята и их тренеры 

выезжали на соревнова-

ния в разные города Рос-

сии, к сожалению, многие 

спортсмены за свой счет, 

ведь финансирования не 

хватает.

Трудно без 
генерального

— В этом сезоне сложи-
лась такая ситуация 
в «Старте», что денег, 
чтобы оплатить поезд-
ки ребят на финальные 
соревнования, просто не 
хватило, — рассказывает 
Константин Пряхин, вице-
президент городской фе-
дерации хоккея с мячом в 
Первоуральске. Федерация 
занимается всеми коман-
дами, в том числе — дет-
скими и юношескими, под-
держивает ветеранский и 
любительский хоккейный 

спорт. — В этом году в 
финал вышли аж пять 
команд, а это — ни много 
ни мало 100 человек. 

Деятельность хоккей-
ных команд поддержи-
вается за счет средств 
городского бюджета и 
спонсорских денег, в чис-
ло которых входит ПНТЗ, 
«Динур» и ряд коммер-
ческих структур. Если 
всего год назад гене-
ральным спонсором дет-
ско-юношеских команд 
был ПНТЗ, то в этом го-
ду ситуация изменилась 
— генерального спонсора 
просто нет.

— Гор од в ы д е л я л 
деньги на первенство об-
ласти и зональные сорев-
нования, а на финальные 
соревнования бюджет в 
этом году не был рассчи-
тан, не хватило порядка 
1,5 миллионов рублей, — 
объясняет Константин 
Сергеевич. — Поэтому 
многим родителям при-
шлось оплачивать по-
ездки своих детей на фи-
нальные соревнования 
самим.

Поскольку «Старт» — 
муниципальное пред-
приятие, то расходы по 
его содержанию несет 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

261 

человек 

занимается 

в детско-

юношеских 

хоккейных 

командах 

Первоуральска.

Комплект спор-

тивной формы 

стоит порядка 

12 000 рублей, 

клюшка — 600 

рублей, а стои-

мость коньков 

может варьи-

роваться от 

1500 до 20000 

рублей. 

Занятия 

в секции 

по хоккею 

с мячом 

бесплатные.

Фото Светланы Колесниковой

Юрий Переверзев подарил юным хоккеистам клюшки 

за победу в Кубке Патриарха.

Дело за спонсорами
Детско-юношеские команды по хоккею с мячом нуждаются в финансовой поддержке

на себе муниципалитет. 
Помимо шести миллио-
нов обязательных годо-
вых расходов, бюджет-
ные деньги выделяются 
и на первенства, куда вы-
ходят юные хоккеисты. 
Первенство Свердловской 
области обошлось казне 
в 710 тысяч рублей, а на 
всероссийские соревно-
вания «Плетеный мяч» 
было выделено 1 232 000 
рублей. 

— В этом сезоне было 
принято решение, что му-
ниципалитет полностью 
закроет командировоч-
ные расходы тренеров 
и транспортные расхо-
ды, — объясняет дирек-
тор «Старта» Александр 
Люлинский. — То есть 
родителям приш лось 
заплатить за прожива-
ние и питание своих де-
тей, пока те находились 
на сборах. Всего на пле-
чи родителей легла сум-
ма в 1 млн 244 тысячи ру-
блей, и это первый сезон, 
в котором родители поу-
частвовали кошельком. 
Надо сказать, реакция 
была разная — для мно-
гих сумма в 10-13 тысяч 
очень существенна.

Шансы есть 

По словам Александра 
Николаевича, детский 
спорт всегда финансиро-
вался клубом «Уральский 
трубник». В 2007 году, ког-
да стадион стал собствен-
ностью города, а у клуба 
начались финансовые про-
блемы, то детское направ-
ление ушло на содержание 
муниципалитетом. 

— Например, чтобы 
отправить команду из 
20 человек и тренера  в 
Архангельск, необходи-
мо 400 тыс. рублей, — 
приводит пример Лю-
линский. — Для каждого 
возраста участие во все-
российском первенстве 
— это пик, будущее, воз-
можная спортивная ка-
рьера, нельзя лишать 
детей шанса. Мы напра-
вили массу писем в по-
исках спонсоров, думаю, 
эту проблему удастся 
решить.

Не забыл Александр 
Николаевич и об обя-
зательствах хоккейно-
го к луба «Ура льский 
трубник»:

— Согласно регламен-
ту чемпионата страны, 
команда, заявляющая 

себя в суперлигу, долж-
на нести финансовые 
расходы в участии пяти 
возрастов в «Плетеном 
мяче». «Уральский труб-
ник» обязан нести эти 
расходы. Из года в год 
м ы под п исы ваем со -
глашение о взаимном 
сотрудничестве, пре -
доставляем всю инфра-
структуру в бесплатное 
пользование команды — 
тренажерный, игровой 
залы, лед, пусть и не ис-
кусственный. Думаю, 
клуб тоже должен не-
сти ответные расходы. С 
Эримом Хафизовым (ди-
ректор клуба «Уральский 
трубник» — ред.)  мы ве-
дем переговоры и, уве-
рен, договоримся. 

— Не хотелось бы по-
терять действительно 
способных и перспектив-
ных ребят из-за нехватки 
финансирования, — под-
водит итог Константин 
Пряхин. — Поэтому мы 
решили обратиться к 
предпринимателям, на-
мерены вести переговоры 
с предприятиями, в том 
числе и с ПНТЗ, — дет-
ский и юношеский спорт 
нуждается в поддержке.
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МНЕНИЯ

Уважаемые жители Первоуральска!
Если война коснулась вашей семьи. Если вы знаете, какой ценой досталась нам Победа. 

Если вы гордитесь своей историей, своей страной, своей семьей. Если вы помните.

Предлагаем Вам принять участие 
в благотворительной акции 
«Георгиевская лента-2013»!

Акция приурочена к 68-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В этом году 
мероприятие будет проходить в девятый раз. С 
каждым разом акция становится все масштаб-
нее.

Смысл акции в следующем: 
в День Победы на улицы Пер-
воуральска выходят волонте-
ры и предлагают горожанам 
прикрепить Георгиевскую 
ленту на лацкан одежды, на 
антенну автомобиля.

Прикрепленная лента — 
символ памяти, выражение 
уважения к ветеранам.

Вместе с лентой человек 
получает своего рода листов-
ку со следующим текстом:

«Я помню! Я горжусь!»
Сделай Георгиевскую 

ленточку символом своей 
памяти — прикрепи ее на 
лацкан одежды, повяжи на 
руку, на сумку или на антенну 
автомобиля.

Акция «Георгиевская 
лента» некоммерческая и неполитическая. Этот 
символ — выражение нашего уважения к вете-
ранам. Всем тем, благодаря кому мы победили в 
1945 году.

В 2006 году, в первый год проведения акции, 
«Городские вести» распространили 250 лент. В 
2011-12 году мы с помощью спонсоров распро-
странили уже 2000 лент.

Мы уверены, что и в этом году, благодаря 
совместным усилиям многих 
людей, «Георгиевские ленты» 
станут символом праздника, дня 
Великой Победы.

Организацию акции берет на 
себя редакция газеты «Город-
ские вести». Но нам нужна 
материальная помощь, чтобы 
изготовить ленты. Чем больше 
денег мы сможем собрать, тем 
больше лент изготовим.

Партнером акции может 
стать любая организация либо 
частное лицо. О том, что Вы 
стали партнером акции, мы 
непременно напишем в газете 
«Городские вести», а также ука-
жем в листовках, которые будем 
вручать вместе с лентами.

Читатели газеты могут 
опустить деньги в специальный 

ящичек, находящийся в холле редакции.
Мы очень надеемся на помощь первоураль-

цев, потому что нет ничего более важного, чем 
память. Память о самой главной Победе.

Узаконенный обман

СЕРГЕЙ ШКАЛЕНКО, читатель:

Совсем недавно мы следили за 
событиями на Кипре и сочув-
ствовали несчастным вкладчи-
кам кипрских банков, понесших 
большие убытки в результате 
кризиса. Сочувствовали по-
тому, что не знали, что поте-
рянные вкладчиками деньги 
— ворованные. Ворованные у 
государства, то есть у народа, 
то есть у нас с вами. Ведь даже 
премьер Дмитрий Медведев 
происходящее на Кипре назвал 
«грабежом награбленного». 
Ведь оффшор (а Кипр — это 
оффшорная зона) это, по сути, 
узаконенный обман.

Работают они так. Владе-
лец передает работающее 
предприятие, например, в 
России, компании, зареги-
стрированной в оффшоре. Так 
как эта фирма принадлежит 
тому же лицу, то часть нало-
гов, которые должны были 
быть уплачены государству, 
то есть нам с вами, остаются 
в его кармане.

Во т, н а п ри мер, фи рм а 
Mountrise Limited. Интересно, 
сколько фирма потеряла в ре-
зультате кризиса? Больше 

или меньше того, что умык-
нула? И сколько слез о поте-
рянных деньгах пролил вла-
делец фирмы. 

Андрей Комаров, владелец 
ЧТПЗ, который зарегистри-
рован за фирмой Mountrise 
Limited, сможет ли он органи-
зовать хотя бы еще один дво-
ровый клуб в нашем городе, 
о которых с умилением рас-
сказывал исполнительный 
директор ПНТЗ Александр 
Беленьков в принадлежащей 
Комарову газете «Уральский 
трубник»?

След ует за мет и т ь, ч то 
Комаров, видимо, обладает 
даром предвидения. Он знал, 
что на Кипре произойдет кри-
зис, когда просил у города де-
нег на содержание заводско-
го музея. 

И еще, следует отметить 
порядочность и благородство 
Комарова, пускающего полу-
ченные путем узаконенного 
обмана деньги, пусть и не все, 
на благотворительные нуж-
ды Первоуральска. Спасибо 
ему за это. 

P.S. А хорошо, что фирма 
Mountrise Limited зарегистри-
рована на Кипре. Иначе, не 
смогла бы школа №32 без по-
мощи Комарова заменить де-
ревянные оконные блоки на 
пластиковые. 

P.P.S. В сентябре 1939 года 
поляки напали на немецкий 
пограничный пост и началась 
вторая мировая война. В мар-
те 2013 года кто-то напал на 
депутата Цедилкина. Нет ли 
аналогии?

Так хочется по морде заехать
за вранье

ЛЮДМИЛА ПЛАТОНОВА, читатель:

Вот и случилось, то, чего следовало 
ожидать. Когда я шла с несосто-
явшихся дебатов, подсознательно 
понимала, что депутаты проголо-
суют за сити-менеджера. А как же 
иначе? Поэтому и Козлов не при-
шел — все ведь было уже решено. 
Да плевали они на нас, делают, что 
хотят. Захотели и снесли памятник 
павшим в войне старотрубинкам. 
Убрали памятник, и все тихо, один 
Терехов протестовал, а мы про-
молчали. Тогда-то они поняли, 
что с этим городом можно делать 
все, что угодно. Ну, может, быдло 
повозмущается, да и заткнется. 
Прилетал Путин на запуск печки, 
было много разного народа, а мэра 
не было. Почему? Приехал Сурков, 
заложил символический камень, а 
мэра опять нет. Что случится, так 
мэр — хозяин в городе и с него спрос. 
А тут, значит, Комаров — хозяин 
Первоуральска.

Я всю свою сознательную 
жизнь живу в Первоуральске. Это 
не чужой для меня город. У меня 
нет недвижимости на море. Так 
получилось, что я честно работа-

ла, никого не убила, не обманула, 
не украла, а трудом праведным не 
наживешь палат каменных. Все, 
что есть — квартира, так что мне 
отступать некуда. А наши депута-
ты город продадут, да и смотают 
удочки отсюда. 

Я хочу выбирать власть в го-
роде, участвовать в жизни горо-
да. Правда, выборы от года в год 
— профанация. Почему председа-
тель ТИК в Первоуральске каж-
дый раз единоросс и выходец с 
ПНТЗ? А потом туда же и возвра-
щается. Сейчас депутаты говорят, 
что деньги на выборах мэра мож-
но будет для бюджета сэкономить.  
Или по карманам потырить? 

У нас в городе Комаров и думу, 
и нужного мэра назначит. А то 
народ-то — дурак, выбирает кого 
попало. Вы хотите жить в таком 
городе? Я нет. Поэтому я хожу на 
выборы и свое мнение высказы-
ваю, хотя оно и не всем нравится 
(голосовала за Переверзева). Вот 
на несостоявшихся дебатах звуча-

ло, что не все едросы плохие, есть 
там и хорошие, которые много де-
лают полезного. А в годы моей 
молодости говорили «скажи, кто 
твой друг, и я скажу, кто ты». Да 
не может честный человек быть в 
одной партии с жуликами, ворами 
и лгунами! Или он равнодушный, 
или приспособленец. 

У нас страна неуправляемая. 
Если ты украл тысячу — поса-
дят, украл миллиард — прохо-
дишь свидетелем. Начни разби-
раться — многих наверху заденет. 
Путин пальчиком погрозит, а кто 
его боится? Они только с простым 
народом горазды воевать. Вот и 
на дебатах полиции было чуть ли 
не больше, чем нас. Да вдруг я — 
67-летняя старуха в драку полезу 
с депутатами. К сожалению, не 
так воспитана. А иногда так хо-
чется по морде заехать за вранье, 
и не только нашим депутатам. И 
то, что наши депутаты-единоросы 
ходят с охраной — дурь несусвет-
ная. А может, есть чего бояться?

СБОР ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЩЕНКОВ!
ВНИМАНИЕ! Если у Вас есть ненужные Вам одеяла, пледы, небольшие 
матрасы, покрывала, теплые вещи (пальто, куртки, искусственные шубки и 
др.), пожалуйста, позвоните!

Эти вещи нужны нам сейчас для использования в качестве теплых 
подстилок для щенков и собак. Они очень быстро приходят в негодность 
(особенно у щенков).

Вы очень поможете нашим четвероногим подопечным, если объявите 
сбор теплых вещей у себя на работе, в школе, в детском саду, в подъезде, 
в улице и т.п.

Тел. 8-982-603-57-78, Ирина, 8-902-272-06-95, 8-950-649-44-62, 
8-922-294-02-75 или пишите смс.

ИЩЕМ ВОЛОНТЕРОВ
Для ПОСТОЯННОЙ работы в Приюте нужны надежные волонтеры. В При-
юте не хватает ХОРОШИХ работников. . .

Насобирать собак и кошек в Приют — дело нехитрое, а вот обеспечить 
их всех надлежащим уходом, заботой, обиходить, вылечить, стерилизо-
вать, приручить — вот задача так задача. Кроме того, сам Приют — это 
целый имущественный комплекс, который требует постоянной хозяйской 
руки и поддержания порядка.

Конечно, работа в Приюте очень тяжелая, напряженная, трудная. 
Но она приносит настоящее удовлетворение для тех, кто мечтал помогать 
животным. . .

Компенсационные выплаты волонтерам, конечно, небольшие, но мы 
изо всех сил стараемся изыскивать эти средства.

Может быть, для кого-то работа с животными — это дело всей жизни. 
Мы ждем и приглашаем к сотрудничеству именно таких людей.

Будем верить, что нам удастся обеспечить Приют самыми лучшими и 
достойными кадрами!

Все подробности по телефону 8-950-649-44-62 или пишите смс.

Первоуральское 
городское общество 
защиты животных

Р
ЕЗ

О
Н
А
Н
С

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0НОВОСТИ

На здоровье!
СУМЗ немножко компенсировал вред, который нанес 
первоуральским детям

9 апреля директор СУМЗ Багир Абдулазизов 

подарил Первоуральску сертификат на 350 

тысяч рублей на оздоровление детей. Пока 

неизвестно, как именно распорядятся ими 

чиновники управления образования, но 

мэр заверил, что деньги «дойдут до нуж-

дающихся». 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, pakseev@gorodskievesti.ru 

— Деньги пойдут на летнюю оздоровитель-
ную компанию, — обещает мэр Первоуральска 
Юрий Перевезев. — К примеру, у нас запла-
нирован «Поезд здоровья» в Анапу. 

Мэр поблагодарил предприятие за 
сертификат.  

— Еще в 2011 году мы с Багиром 
Валерьевичем обсуждали такую форму 
участия СУМЗа в делах нашего города, — 
говорит Юрий Олегович. — Например, в 
прошлом году эти деньги пошли на под-
держку поисковых отрядов. Это — добрая 
традиция и она свидетельствует о том, что 
механизм соглашения работает и дает по-
зитивные результаты. 

Соглашение между Первоуральском и 
СУМЗом включает в себя озеленение го-
рода, мониторинг территории и прочие 
полезности. 

— Все мероприятия, которые прописаны 
в этих соглашениях, заложены в инвес-ти-

ционные программы предприятия, — по-
ясняет Багир Валерьевич. — У нас есть ин-
вестиционная программа на восемь млрд 
рублей, которые пойдут, в том числе, и на 
экологические программы. 

Эта ежегодная акция проводится уже 
в третий раз. 

— За это время мы потратили 950 ты-
сяч рублей, — рассказывает директор ОАО 
СУМЗ Багир Абдулазизов. 

Багир Абдулазизов заметил, что дан-
ная акция проводится помимо согла-
шения, и что это — не все подарки для 
Первоуральска:

— В этом году мы так же подарим пер-
воуральцам аппарат «АЛМА» стоимостью 
610 тысяч рублей, и теперь они могут про-
водить профилактику сердечно-сосуди-
стых заболеваний и онкологии. 

Аппарат будет размещен в ГБ№2, точ-
но такой же появится и «дома» у СУМЗа 
— в Ревде.   

Мэрский ликбез
Юрий Переверзев объясняет 
школьникам, как управлять 
городом
Глава Первоуральска начал цикл встреч 

со старшеклассниками школ города на-

кануне Дня местного самоуправления, 

который, согласно указу президента, 

отмечается 21 апреля. Первый открытый 

урок состоялся в школе №32 — чтобы по-

слушать мэра, в актовом зале собрались 

ученики трех 11-х классов. Что получилось 

из встречи а-ля «Ленин и дети» — в мате-

риале «Городских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Не пойдем в чиновники

— Десятиклассники скоро будут иметь 
активное избирательное право, и они 
должны знать, что такое местное само-
управление и какова роль жителей в 
формировании местного самоуправления, 
— объясняет цель проведения встреч 
Юрий Переверзев. — Я постараюсь до-
ступным языком объяснить это ребятам, 
пробудить с их стороны живой интерес. 
Потребуется еще немало времени, чтобы 
не просто заинтересовать молодежь уча-
ствовать в жизнедеятельности города, а 
делать это грамотно, опираясь на свои 
права, обязанности и закон. Им жить в 
этом городе, возможно, именно они будут 
участвовать в формировании власти. 

Пока Юрий Переверзев смачивал 
горло водичкой, в актовый зал нача-
ли заходить школьники. Специально 
для проведения «урока местного само-
управления» зал освободили от кресел 
и расставили парты. Старшеклассники 
заняли свои места, некоторые собрались 
что-то конспектировать. За дисципли-
ной бдительно следила директор шко-
лы Елена Стахеева.

— Моментом основания самоуправле-
ния в Первоуральске можно считать 1917 
год, когда был организован Шайтанский 
совет, — начал беседу Юрий Олегович. 

В последующие 40 минут Переверзев 
рассказал об устройстве нашего город-
ского округа, пояснил основные принци-
пы формирования бюджетной полити-
ки, остановился на том, какое значение 
имеют выборы при формировании орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления. Пояснил, почему мо-
лодежи так важно уважительно отно-
ситься к данной процедуре и принимать 
участие на выборах. Как потом призна-
лись ребята, «политика — это скучно, 
гораздо интереснее — вопросы бюдже-
та». Глава Первоуральска рассказал о 
том, что наш город зарабатывает в год 
порядка 7 млрд рублей — налоговые и 
неналоговые отчисления. 

— Себе мы оставляем лишь 1,1 млрд. 
рублей, — улыбается в ответ на удив-
ление ребят Переверзев. — Это — пла-
тежи по земельным налогам, частично 

НДФЛ. Представляете, какая колоссаль-
ная сумма уходит в региональный и фе-
деральный бюджеты? 

Шепотом прокомментировали ребя-
та и информацию о том, что специалис-
ты первой категории, работающие в ад-
министрации, получают всего 12-15 ты-
сяч рублей. 

— Ага, так и пошли мы работать чи-
новниками, — тихо сказал кто-то из 
ребят. 

Задавайте вопросы!

За  пять минут до перемены Юрий 
Переверзев предложил перейти к вопро-
сам. Ребята посматривали друг на друга 
либо увлеченно разглядывали парты, 
поднимать руки особенно не торопились. 
На помощь пришла Елена Стахеева, ко-
торая в добровольно-приказном порядке 
напомнила детям о вопросах, «которые 
они хотели задать».

Ольга Ваганова поинтересовалась, ка-
кими последствиями обернется введение 
поста сити-менеджера.

— Когда был съезд глав муниципали-
тетов во Франции, там было заявлено: те 
главы, которых выбрал народ — остань-
тесь в зале, те, которые назначены думой 
— выйдите. В Европе это очень четко 
разделяют, — ответил мэр. —  Свое от-
ношение к введению поста сити-менед-
жера я озвучивал не раз. Но все помнят, 
что такое семибоярщина — вот и ответ.

Политика тянет позевать

Урок закончился, и ребята заметно по-
веселели. С журналистами они общались 
охотнее, чем задавали вопросы главе.

— Если честно, мне хотелось пооб-
щаться с мэром, ну или хотя бы просто 
послушать. Все-таки он — глава города 
и может сказать какие-то умные вещи, 
— говорит Роман Деньгин. — Мне он по-
нравился, как он держится перед публи-
кой, и манера общения. 

— Я согласен с Ромой, достаточно ин-
тересно послушать, как устроена власть 
у нас в городе. Хотя у меня нет в планах 
идти учиться на госслужащего, я, ско-
рее всего, стану инженером, — делит-
ся впечатлениями Александр Широков.

— На самом деле, несколько вопросов 
у нас было заготовлено заранее, часть 
возникла по ходу, — признается Ольга 
Ваганова. — Но которые возникли по 
ходу, я задать не успела. Скучно не бы-
ло. Правда, политика — вот это место, 
где можно было позевать. А как устро-
ен бюджет — интересная тема.  

— Нам было интересно, — отвечают 
Настя Пономаренко и Лера Бельчин-
ская, сидевшие на первой парте. — Я 
вот хотела спросить, почему школу у 
нас не ремонтируют, но постеснялась. 

Земляной вал в Корабелке
Под окнами жителей улицы Комсомольской выросла куча земли

Вдоль проезда к дому №11 по Комсо-

мольской со стороны улицы Урицкого за 

считанные недели появился земляной вал, 

занявший участок территории Корабельной 

рощи. Это не на шутку обеспокоило жите-

лей, ведь они сами когда-то высаживали 

деревья в этом месте. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, pakseev@gorodskievesti.ru 

Жительница дома №1б по улице Комсо-
мольская Александра Пономарева пока-
зывает со своего балкона огромную кучу 
земли, которая, по ее словам, выросла из-за 
близлежащей стройки.

— У нас весь дом ворчит из-за этой ку-
чи, — рассказывает Александра Егоровна. 
— Для многих жителей нашего района это 
не просто роща — они сами высаживали 
тут деревья в 70-х. Я приехала сюда в 1979 
году, и помню эту рощу еще молодой. А 
тут вдруг выросла куча. 

Как пояснил «Городским вестям» пред-
ставитель фирмы-застройщика, это лишь 
временные неудобства, и куча не останет-
ся там навсегда. Дело в том, что на строй-
ке по соседству возводится трехподъезд-
ный дом на 150 квартир. Для фундамента 
этого дома роется котлован, откуда земля 
вывозится на временное складирование 
на площадку в Корабельной роще. 

— Этот участок Горкомхоз использу-
ет для свалки снега с улиц, — расска-

зывает директор строительной фирмы 
«Уралстрой» Андрей Углов. — Эта земля 
не останется там навсегда. Когда закон-
чим работы с фундаментом строящегося 
дома, всю эту землю мы вывезем обратно.    

По словам Андрея Владимировича, 
предприняты все меры для того, что-
бы складирующаяся земля не засыпала 
дорогу. 

— Мы придали куче уклон в сторону 
рощи, чтобы в потепление грязевые пото-
ки не направились на дорогу, — поясняет 
директор «Уралстроя». — Так же сделаем 
водоотводную траншею. Ремонтировать 
дорогу обойдется дороже. 

Что касается вывоза бытового мусора 
на это же место, то «Уралстрой» отрицает 
свое причастие к этому.

— Небольшая ремарка: у меня в этом 
районе крытая автостоянка, — говорит 
Андрей Углов. — Для нужд этой стоянки 
поставлен мусорный контейнер. Однако 
он всегда наполнен черными мусорны-
ми пакетами, которые выбрасывают ту-
да местные жители. Естественно, за вы-
воз этого мусора я плачу сам. Поэтому не 
удивляюсь, что к нашей куче тоже кто-то 
пристроился. 

Андрей Владимирович заверил, что эта 
проблема будет решена, когда землю из 
рощи будут перевозить обратно на строй-
ку. Само же строительство будет оконче-
но не раньше 2014 года.

Фото Светланы Колесниковой

Старшеклассники 32-й школы впервые беседовали с мэром Юрием Переверзевым.

Нам отрадно наблюдать ту тен-

денцию, которая сегодня есть 

у медеплавильного завода. Я 

считаю, что любые соглашения подобно-

го рода всегда продуктивны.  

Юрий Переверзев, мэр Первоуральска

Фото Дмитрия Паксеева



9
Городские вести  №14 (215)   11 апреля 2013 года    

ОБЩЕСТВО
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Мечта сбылась                  
Музыкант-инвалид получил в подарок желаемую сумму на покупку синтезатора

6 апреля музыканту Павлу 

исполнилось 38 лет. Молодой 

человек прикован к инвалид-

ной коляске, но несмотря на 

это, много лет пишет музыку. 

Заветной мечтой музыканта 

был синтезатор, цена которого 

инвалиду не по карману. Но в 

день рожденья мечта сбылась, 

и возможностей у Павла теперь 

будет намного больше.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Павел Поповиченко — музы-
кант, композитор и инвалид I 
группы занимается музыкой 
уже десять лет.  У молодого 
человека детский церебраль-
ный паралич.

В 2011 году Павел ездил 
на Всероссийский образова-
тельный форум «Селигер — 
2011», где занял второе место 
в номинации «Электронная 
музыка». Тогда участие при-
няли 20 музыкантов со всей 
России. «Селигер — 2013» со-
стоится в июле, Павел мечта-
ет поехать на форум со своим 

инструментом.
 В школьном ансамбле 

когда-то он играл на синтеза-
торе, а вот своего никогда не 
было. Два года Павел искал 
спонсора, который исполнил 
бы его мечту: 

— Я да же писа л г ра нт 
Михаилу Прохорову, у него 
есть свой фонд поддержки 
культурных инициатив. Но, 
к сожалению, ответ был та-
кой — со Свердловской обла-
стью они вообще не работают. 

Последние пять лет музы-
кант выступает на многих ме-
роприятиях  Первоуральска. 
Еще одна его мечта сбылась:

— Я мечтал выступать на 
Дне города и Дне металлур-
гов, и это уже будет третий 
год, когда я буду выступать 
на этих праздниках. 

Правая рука у молодого че-
ловека парализована, и толь-
ко на синтезаторе Roland TB-
303, цена которого 27 тысяч 
рублей, можно играть одной 
рукой. 

— Я пишу музыку, которую 

в 90-х годах называли «кисло-
той». Именно этот синтезатор 
дает возможность получать 
такие звуки. Он размером с 
клавиатуру, что тоже очень 
удобно, — отмечает Павел.

В свой ден ь р ож ден ь я 
Павел получил в подарок 
деньги на покупку синте-
затора. С ним Павел поедет 
на Всероссийский конкурс 
«Селигер — 2013». С денеж-
ным подарком к Павлу при-
е х а л а п р е д п р и н и м ат е л ь 
из Екатеринбурга Наталья 
Чудинова, которая, прочитав 
на сайте нашего издания о 
мечте музыканта, предложи-
ла оплатить расходы на по-
купку инструмента. 

Так же молодой человек 
увлекается флеш-анимацией 
— создает мультипликацион-
ные клипы для своей музыки 
и для группы «Инди-небо», с 
которой он дружит. 

— Я — счастливый че -
ловек, — говорит Павел, — 
ведь я нашел себя в жизни. А 
синтезатор — моя заветная 
мечта. 

ДЦП — не приговор
Алена Кабанова, мама семилетней Яны, уверена, что ее дочь сможет ходить 
и бегать, как сверстники
Страшный диагноз — дет-

ский церебральный паралич 

— маленькой Яне поставили 

на первом году ее жизни. 

Сначала мама Алена и не 

подозревала, что наруше-

ние центральной нервной 

системы выльется в недуг, 

который отравит жизнь ее 

маленькому ангелочку. Но 

опускать руки, а тем более 

отказываться от ребенка, се-

мья Кабановых не собирает-

ся — собирают деньги на оче-

редную поездку в Институт 

достижения человеческого 

потенциала в США, где Яну 

обещают поставить на ноги. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

300 метров 
ползком

— Яночка родилась недо-
ношенной, — рассказывает 
Алена Кабанова. — На сроке 
семь месяцев у меня нача-
лись роды, и врачи не смогли 
их остановить, развели ру-
ками и сказали: «Рожайте».

Яночка родилась. Спустя 
несколько месяцев стало по-
нятно, что поднимать го-
ловку, присаживаться, пол-
зать девочка не может. Так 
и узнали о том, что нару-
шения центральной нерв-
ной системы переросли в 
диагноз, который некото-
рых родителей заставляет 
отказаться от своих детей, 
— ДЦП.

— Н а ш а ж и з н ь с е й -
ч а с  с о с р е д о т о ч е н а  н а 
Яне, — наперебой говорят 
Алена и ее отец Владимир 
Евстафьевич. Дедушка Яны 

специально уволился с ра-
боты, чтобы постоянно за-
ниматься с внучкой — по 
режиму они встают в 7 утра 
и день расписан по мину-
там. — Мы ездили на ле-
чение в Санкт-Петербург, 
Самару и Украину, были в 
Китае. Наш случай — не са-
мый безнадежный, мы ви-
дели очень тяжелых деток, 
поэтому мыслей отказы-
ваться от Яны у нас не по-
являлось никогда. 

Весь пол в квартире — 
это собственность Яны, 
как шутят домочадцы. Все 
приспособлено для того, 
чтобы девочка чувствова-
ла себя комфортно — нет 

острых углов, лишней ме-
бели. Несколько дней на-
зад семья избавилась от 
кровати — теперь Яна спит 
на матрасе на полу, что-
бы не возникало никаких 
трудностей с передвиже-
нием. Отдельная комната 
оснащена тренажерами — 
девочка опирается на при-
крученные к стене карнизы, 
тренирует мышцы и коор-
динацию, каждый день по 
комнате растягивают ка-
наты — с их помощью Яна 
учится ходить без помощи 
посторонних.

—  Сейчас мы должны 
проползти в день 300 м на 
четвереньках и 100 метров 

на животе, — рассказыва-
ет Владимир Евстафьевич. 

— Пока мы добились то-
го, что у Яны расслабились 
ручки и ножки, до этого 
мышцы были спастичны-
ми, — добавляет Алена. — 
Дальше этого пока не уш-
ли. Программа, по которой 
мы занимаемся с ней, долж-
на научить ее ползать, как 
нормальный ребенок, хо-
дить, держась за одну руку. 

Буду балериной

Для этого Яне предстоит 
поездка в Институт дости-
жения человеческого по-
тенциала, где обучают по 

методике Глена Домана.
— В конце ма я-нача-

ле июня мы должны полу-
чить вызов из института, 
— объясняет Алена. — Сама 
клиника находится в США, 
в Филадельфии, но по все-
му миру есть филиалы. 
По всему, кроме России. 
Ближайший находится в 
Италии, и туда реальнее 
сделать визу. После вызова 
в моем распоряжении оста-
нется около полутора меся-
цев, чтобы собрать 300 000 
рублей. Это нереально, по-
этому за сбор средств мы 
принялись сейчас.

Н а  м е т о д и к у  Г л е н а 
Домана Алена Кабанова 
воз ла гае т бол ьш ие на-
дежды, ведь с Яной, поми-
мо традиционных масса-
жей и бассейна, они успели 
пройти и остеопатию, и 
иппотерапию.

— Яна — особенный ре-
бенок, — продолжает Алена 
Кабанова. — Она занима-
ет все мое время, все мои 
мысли и мечты связаны с 
ней. Конечно, мне бы хо-
телось выйти замуж и за-
вести еще одного ребенка, 
но пока Яночка не начнет 
двигаться, как ее сверстни-
ки, об этом не может быть 
и речи.

…Пока мы общались с 
мамой и дедушкой Яны, 
сама девочка перебирала 
игрушки в своем сундучке. 
А потом взяла в руки книж-
ку и прочла целое предло-
жение. Сама. 

— Так-то я все буквы 
знаю, только писать их по-
ка не могу, — улыбается 
Яна. — А еще я люблю петь.

По словам Алены, Яна 
пытается писать палочки — 
кривенькие, но получаются. 
В школу девочку планиру-
ют отдать с восьми лет: ес-
ли получится — в класс, нет 
— на домашнее обучение.

— Некоторые люди до 
сих пор неадекватно реа-
гируют, когда видят семи-
летнего ребенка в коляске 
на прогулке, чего уж гово-
рить, когда мы выходим 
на прогулку в специаль-
ных аппаратах, — сетует 
Алена. — Внимания уже не 
обращаем.

В ответ на вопрос, кем 
Яна хочет стать, когда вы-
растет, девочка немного по-
думала и сказала:

— Я буду гимнасткой… 
или балериной, у них такие 
юбки красивые. 

Поможем Яне Кабановой 
стать балериной. Для это-
го надо собрать 300 000 ру-
блей на очередную поездку 
в клинику, где с помощью 
специальных упражнений 
восстанавливаются утерян-
ные способности мозга.

РЕКВИЗИТЫ:

Яндекс-деньги: 

410011461688455

«Билайн»: 8-909-005-20-35

Карта Сбербанк: 4276 1600 

1266 7078

Сберегательная книжка: № 

42307 810 7 1642 4436 766, 

получатель Кабанова Яна 

Андреевна, ОАО «Сбербанк 

России» Первоуральское 

отделение 1779/00038 

БИК 046577674 к/с 

30101810500000000674

Фото Дмитрия Паксеева

С помощью мамы и дедушки семилетняя Яна Кабанова учится контролировать непослушные 

ручки и ножки.

Павел пре-

красно знает 

компьютер, 

занимается 

графикой, пи-

шет музыку. 

Он очень до-

брый человек, 

целеустрем-

ленный. Если 

он чего-то 

захотел, то 

обязательно 

старается 

этого достичь. 

И у него хва-

тает терпения, 

ведь музыку 

он научился 

писать сам.

Людмила 

Поповиченко, 

мама 

музыканта

К каждой своей цели 

Павел идет до конца. 30 

лет он искал свою сводную 

сестру и недавно съездил в 

Москву на передачу «Пусть 

говорят», чтобы встретить-

ся с ней. 

— Если я что-то задумал, 

то в любом случае добьюсь 

своей цели. Самое главное 

— желание и стремление, 

— говорит Павел.

Фото Светланы Шамсутовой

Два года Павел искал спонсора на покупку синтезатора и вот, 

наконец, нашел.
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НАША КОММУНАЛКА

г. Первоуральск,

ул. Ватутина, 14, оф. 10.

Тел. 66-16-70

www.kpkgorod.su

Вы вкладываете
в стабильность!

Сберегательные

программы

Займы по выгодным

ставкам

Надежные сбережения до 18%

Быстрые займы до 19%

Для членов кооператива

Реклама (16+)

Крыша точечной девятиэтажки протекает уже много лет. Жители 

верхних этажей не справляются с большим потоком воды в их квар-

тиры. Вода течет на нижние этажи, в подъезде сырость, а в квартирах 

испорчено имущество. 

Ждите…

В доме №1 по улице Советская 
течет крыша, вода попадает в 
квартиры на верхних этажах. На 
девятом этаже настоящая ката-
строфа: сырость, вода течет с по-
толка, в квартирах и шагу нельзя 
ступить — повсюду ведра и тазы. 

Роза Кобута уже привыкла, 
что дома на полу расставле-
на утварь для собирания воды. 
Пахнет сыростью, а состояние 
стен оставляет желать лучше-
го. В квартире — сырые обои. 
На площадке — лужа, подойти 
к квартире не просто:

— И так каждый год, когда 
весна и дожди. Там крыша уже 
никакая. По весне вообще страх 
божий, вода в квартиру будет 
течь до июля.

По словам жителей, крыша 
начала протекать еще в 1992 го-
ду. Двадцать лет стабильно то-
пило верхний этаж. В этом году 
впервые вода дошла до седьмо-
го этажа.

В квартире старшей по подъ-
езду Ларисы Сажиной, которая 
сама живет на седьмом этаже, 
отходят обои. А еще вода попа-
ла на провода, и звонок в квар-
тиру перестал работать. 

— Заявки в УК «Наш город» 
принимают, но ждем мастеров 
уже больше недели. Отвечают 
одно — «ждите, заявку переда-
ли». В квартире вода капает да-
же с лампочки. А если замкнет 
лифт?

Лариса Сажина не видит дру-
гого выхода, как обращаться в 
администрацию города, ведь ре-
акции от управляющей компа-
нии нет никакой.

До меня не дотечет?

Заместитель директора УК «Наш 
город» Владимир Носов нашему 
звонку не удивился — он в курсе 
ситуации. На вопрос, предпола-

гается ли хоть какая-то помощь 
жителям злополучного дома, 
ответил:

— Необходимо сделать капи-
тальный ремонт крыши. Теплая 
погода стоит всего несколько 
дней. Крыша рассчитана на нор-
мальный дождь. А облако кис-
лот ПНТЗ и СУМЗ  ведет за собой 
разрушение любого полимера, 
куда попадает слабо-щелочной 
раствор. 

По словам Владимира Носова, 
износ крыши более 30%, а зна-
чит, она требует капитального 
ремонта. 

— В таком случае админи-
страция на условиях софинан-
сирования  может оплатить 10% 
расходов на ремонт крыши. Либо 
ремонт полностью оплачивают 
собственники жилья. Но люди 
не знают принцип добрососед-
ства или не хотят знать.  Это — 
проблема всего дома, собирать 
должны все. Просто многие ду-
мают: «До меня не дотечет».

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

В конце прошлого года президент 

Владимир Путин подписал Закон «О 

создании системы финансирования 

капитального ремонта многоквартир-

ных домов», который вносит поправки 

в статью 154 Жилищного кодекса РФ 

и принципиально меняет систему фи-

нансирования капитального ремонта 

жилых домов. 

Если раньше 95% стоимости ремонта 

оплачивало государство, то теперь опла-

та полностью возложена на граждан. 

Теперь все 100% стоимости капи-

тального ремонта будут оплачивать 

владельцы квартир. Система оплаты 

предлагается такая: собственники будут 

ежемесячно платить фиксированную 

сумму с квадратного метра своей жилой 

площади. Эти средства станут аккуму-

лироваться у специально созданных 

региональных операторов, а ремонт про-

изводиться в порядке очереди, которая 

будет формироваться государством по 

установленным критериям.

Есть и другой вариант. Жильцы мо-

гут собирать средства на капремонт на 

отдельном счете своих ТСЖ или управ-

ляющей компании. Плюс здесь в том, 

что ждать очереди не придется, а минус 

в том, что в одиночку копить предстоит 

долго. Но зато под собранную сумму 

можно брать целевой кредит в банке.

Определиться, как именно собирать 

средства, жильцы должны до 1 сентября 

2013 года. С сентября же начнется сбор 

обязательной платы за капремонт.

По закону размер платежа должны 

определить субъекты Федерации до 1 

июля 2013 года, разработчики закона 

ожидают, что ежемесячная плата будет 

в пределах 5-10 рублей с квадратного 

метра.

Капремонт оплатят жители

Сергей 

Гайдуков, 

зам. главы 

по ЖКХ:

— Управляю-

щая компания 

должна подгото-

вить дефектную 

ведомость, смету, определиться со 

стоимостью и выйти на собрание 

жителей. Так же определиться со 

способом оплаты: либо жители копят 

деньги на капремонт, либо УК берет 

в кредит нужную сумму, а жители в 

течение некоторого времени оплачи-

вают, при этом в квитанции появится 

отдельная строка. От себя мы сдела-

ем все зависящее: проверим смету, 

чтобы она не была завышена, при-

мем участие в выборе подрядчика и 

свою часть по неприватизированным 

квартирам — 5-10% — мы оплатим, 

безусловно. 

Можно в кредит

Фото Светланы Шамсутовой

Ремонт в квартире Розы Кобуты испорчен. Весной крыша дома течет 

каждый год.

Страх божий
Жителей дома №1 по улице Советская затопило водой
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Будет меньше очередей и писанины
В Первоуральске открылись кабинеты доврачебного приема
C 1 апреля такие кабинеты 

появились в каждой поли-

клинике Первоуральска. 

Основная идея в том, чтобы 

разгрузить прием лечащих 

врачей: теперь пациентам 

не обязательно стоять длин-

ной очереди за рецептом 

на лекарства. Попасть на 

прием смогут только льгот-

ники, внесенные в регистр 

больницы и пациенты, забо-

левания которых протекают 

стабильно.

— Сегодня такие кабинеты 
существуют в каждой по-
ликлинике Первоуральска, 
— говорит начальник тер-
риториального отдела здра-
воохранения по западному 
управленческому округу 
Елена Жолобова. — В каж-
дой больнице выделяет-
ся фельдшер для приема 
льготников.

Прием в доврачебном 
кабинете осуществл яет 
фельдшер, который вы-
писывает лекарства, ра-
нее назначенные лечащим 
врачом. При этом он про-
водит осмотр пациента, 
чтобы убедиться, что его 

состояние действительно 
стабильно, и консультации 
специалиста не требуется.

Елена Станиславовна 
поясн и ла, ч то э то нов-
шество ни в коем случае 
не исключает участково-
го врача. Назначить ле-
карство может только он. 
Самостоятельно назначить 
лекарство фельдшер в ка-
бинете доврачебного при-
ема не имеет права. Елена 
Станиславовна добавила, 
что никак их денеж ных 
средств на эту программу 
не выделялось, все кабине-
ты созданы за счет реорга-
низации на местах. 

Корреспондент «Город-
ских вестей» отправился в 
ГБ №2, где уже принимает 
первых граждан фельдшер 
Ираида Цыганкова. 

— К нам обращается в 
день в среднем по десять 
человек, — рассказыва-
ет Ираида Васильевна. — 
Это люди, которым назна-
чено лечение, например, 
диабетики, гипертоники, 
люди с ишемической бо-
лезнью сердца, а так же фе-
деральные и региональные 

льготники. 
Доврачебный кабинет 

может стать удобным ре-
шен ием к а к д л я п а ц и-
ентов, так и для врачей. 
Первым не нужно брать 
талонов, сидеть в очере-
дях или «ловить» нужно-

го специалиста. С другой 
стороны, предполагается, 
что значительно снизится 
и нагрузка на участковых 
врачей. 

— Идея очень хорошая, 
и она нужна. Но у нас се-
г од н я не пол на я у ком-

плектованность участков. 
Людей не хватает, — го-
ворит заведующая ГБ №2 
Ирина Булатова. — Для 
врачей стало бы меньше 
писанины. Нужно только 
составить резюме паци-
ента, а дальше он переда-

ется в кабинет доврачебной 
помощи минимум на пол-
года. Это при условии, что 
состояние его здоровья бу-
дет стабильным. Для того, 
чтобы следить за этим, в 
новых кабинетах проводит-
ся первичный осмотр. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото 

Дмитрия Паксеева

Ирина Була-

това увере-

на: кабинеты 

доврачеб-

ного приема 

разгрузят 

очереди в 

поликлини-

ках. Оста-

лось решить 

проблему с 

нехваткой 

кадров. 
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Не хобби — профессия
8 апреля состоялось торжественное закрытие выставки «Времена года»

В выставочном центре на Вайнера художник 

Юлия Белоусова представила свои послед-

ние работы: пейзажи, краски всех времен 

года и тематические портреты. Лицезреть 

работы талантливой художницы удалось и 

«Городским вестям».

«Хорошенько поработала»

— У художника любимые работы — это по-
следние работы, — считает Юлия, — а боль-
ше запоминаются, конечно, отзывы людей. 
После этой выставки меня даже находили 
по интернету, чтобы поделиться эмоциями, 
впечатлениями от моих работ.

На открытии выставки художница не 
присутствовала из-за болезни.

— Просто я хорошенько поработала, а 
потом немножко слегла, — шутит Юлия, 
— Боженька мне сказал: передохни. 
Передохнула я как раз в момент откры-
тия, к сожалению. 

Девушка закончила Герценовский уни-
верситет в Санкт-Петербурге, а так же обу-
чалась в Академии художеств им. Репина. 
Родилась Юлия в Нижнекамске, но жила 
во многих городах.

— Биография у меня очень богатая, но 
скажу так — я из России! — гордится ху-
дожница, — у меня было много учителей, 
но есть один человек, благодаря которому 
я стала иначе мыслить — это преподава-
тель репинской академии Игорь Кравцов, 
он очень сильно поменял мое сознание, я 
ему благодарна. 

Тема выставки довольно обширная, но 
именно на пейзаж автор картин сделала 

упор: зимний лес, речка, снегопад...
— Но при этом есть и портреты — де-

вушки в летних шляпах, например. Есть 
и натюрморт. Жанры разные, — отмеча-
ет Юлия. 

Две предыдущие выставки так же осо-
бенно запомнились девушке: выставка 
«Снежности…от осени до весны» и выс-
тавка в союзе художников Екатеринбурга. 
Последняя стала для Юлии самой серь-
езной: 

— Это приобретение опыта, ведь есть 

возможность поделиться своими мыслями 
с другими художниками, услышать крити-
ку. Художники любят друг друга критико-
вать, это нормально. Все прошло плодот-
ворно, я многое узнала и переоценила, а 
самое главное — приобрела опыт. 

Снег будоражит!

— Мой папа был художником, — рассказы-
вает Юлия. — Я росла в таком окружении, 
с детства знала, кто такой Репин, Суриков. 

Меня посвящали в это, но никогда не застав-
ляли. Я сама хотела стать художником. Но 
мама этого не хотела, считала, что лучше 
быть юристом. Многие считают, что это не 
профессия, а всего лишь хобби. Но сейчас 
мама пересмотрела свою точку зрения и 
всячески поддерживает меня. Мне, конечно, 
пришлось побороться за свою точку зрения.  

Рисует Юлия, сколько себя помнит, а 
профессионально занимается творчеством 
с 15 лет. Поступив в Краснотурьинское ху-
дожественное училище, девушка стала 
жить и зарабатывать самостоятельно.

— Мы расписывали стены в садиках, 
по-разному пробовали зарабатывать себе 
на хлеб, — говорит Юлия.

Идеи у девушки рождаются на эмоци-
ях, каждая ее картина — это пережива-
ние. «Первый снег», «Причуды природы», 
«Зимнее солнце», «Снегопад». Зимнее на-
строение особенно нравится Юлии:

— Когда идешь по улице, валит снег, 
прям как из фонаря. Это так будоражит! 
А когда снежинки тают на щеках! Именно 
этими эмоциями мне хотелось поделить-
ся со зрителем. 

Юлия считает, что научиться в жизни 
можно всему, и у каждого художника свой 
зритель. Среди зрителей Юли оказалась и 
Светлана Величко — частый посетитель 
выставочного центра, своего рода критик 
художественных работ.

— Мне выставка очень понравилась, она 
даже умиротворяет. Я — эстет и восприни-
маю все на духовном уровне. Картины Юли 
успокаивают и облагораживают, — счита-
ет Светлана Степановна.  

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Шамсутовой

Каждая картина для Юлии Белоусовой — это переживания, эмоции, то, что действительно 

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

Реклама (16+)

Будет шоу
Подготовка к конкурсу «Краса России 
Первоуральск — 2013» идет полным ходом
Ежедневно в ДК ПНТЗ готовятся к 

конкурсу 20 первоуралочек, чтобы 27 

апреля выйти на сцену и показать себя 

во всей красе. Девушки посещают 

мастер-классы, занятия по модельной 

пластике, фотосессии, вокал, фитнес, а 

так же обучаются ораторскому мастер-

ству. «Городские вести» заглянули на 

одну из репетиций красавиц. 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

В фойе ДК ПНТЗ мы встретили одну 
из участниц конкурса: 

— Вы на репетицию «Красы»?
— Да, — улыбается Влада Быкова.
Девушка успевает учиться, рабо-

тать и посещать занятия. При этом 
настроение отличное, а на лице — 
милая улыбка. 

— Я все успеваю, по-другому — ни-
как, — говорит Влада. 

Участницы с нетерпением ждут 
финала, но, несмотря на это, с удо-
вольствием посещают репетиции, и 
утверждают, что дух соперничества 
в коллективе отсутствует. 

 — Я в предвкушении того, что 
будет 27 апреля, — говорит Алина 

Чиканцева, — мы готовимся, у нас 
есть шикарные танцы, где идет мед-
ленный ритм, а потом сразу переход 
в быстрый ритм. Евгений Гуляев  — 
гениальный постановщик. Будет хо-
рошее, грандиозное шоу.

Все дни до конкурса у девушек 
расписаны, сегодня — фитнес, зав-
тра — вокал. Такая школа им нравит-
ся, и преподаватели пытаются рас-
тормошить каждую из них.

— На репетициях мы получаем 
кучу позитивных эмоций, у нас все 
хорошо, — делится впечатлениями 
Екатерина Ватагина. 

Менеджер проекта Александра 
Ипатова считает, что основная про-
блема — время:

— Т р ен и р ов к и п р оход я т по -
разному, где-то успеваем больше, где-
то — меньше. Но хотим успеть очень 
много, у нас грандиозные планы, как 
обычно. Девчонки, конечно, устают, 
мы бодрим их, как можем. Они — 
молодцы, я думаю, что справятся. 
Главное, чтобы у них было желание 
творить, находить в себе что-то новое 
и стремиться к лучшему. 

Одна из организаторов проекта — 
Евгения Цыганова — проводит ком-

плексные занятия:
— Мы стараемся прогнать уже от-

работанные номера, что-то дорабаты-
ваем, разучиваем новое. Финальный 
танец будет очень ярким на конкур-
се. Это сюрприз! 

Евгений Гуляев не стал раскры-
вать все секреты организационных 
моментов:

— Прошло уже больше месяца, 
мы с Евгенией на нервах, — смеется 
Евгений, — в этом году очень инте-
ресный состав. Мы все время задаем 
себе вопрос: этот состав лучше перво-
го или хуже? Но понимаем, что срав-
нивать не можем, ведь каждый кон-
курс своеобразен по-своему. Будет 
шоу. Мы хотим удивить зрителей 
полноценно. 

14 апреля будет закрытое меропри-
ятие — преджюрение. 

— Это когда большинство членов 
жюри собираются в неформальной 
обстановке и общаются с девушками, 
ведут диалог, смотрят самопрезен-
тации. Потому что в день конкурса, 
27 апреля, будет тяжело выбрать ту 
самую совершенную, красивую, ин-
дивидуальную, — считает Евгений 
Гуляев. 

Проголосовать за будущую «Медиа-Красу» 

можно на сайте www.gorodskievesti.ru

Фото Светланы Шамсутовой

Учеба и работа — днем. В 19.00 каждый день все должны 

быть на занятиях.

Фото Светланы Шамсутовой

Кто из девушек станет «Красой России Первоуральск — 2013» 

узнаем 27 апреля на финале проекта.

Фото Светланы Шамсутовой

Фитнес-тренировка в самом разгаре. Евгения Цыганова готовит участниц к постановочным номерам.
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Илья Вшивцев, 19 апреля:

Я уже большой, самостоятельный мальчик — умею 

катать машинки, играю в кубики, собираю пирамидки. 

Только вот разговаривать с мамой и папой я пока не 

хочу: говорю только «гав-гав» и больше — ни слова. 

Люблю кушать кашки, пюре, груши и яблочки. Иногда, 

когда есть свободное от помощи маме время, я смотрю 

телевизор или слушаю музыку и танцую. Домашних 

животных у меня нет, только на улице иногда удается 

посмотреть на птичек. Пару дней назад я сам сделал 

два шага, сейчас тренируюсь ходить без поддержки. 

А еще у меня вылезло уже четыре зуба, которыми я 

все грызу. Маму я люблю больше всего на свете, без 

нее — просто никуда. 

Все фото именинников апреля смотрите на сайте gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников мая на фотосессию 17 мая, по адресу пр. Ильича, 28, 

«Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Елисей Коряко, 7 апреля:

Я серьезный, необщительный мальчик, только с до-

машними могу себе позволить немного посмеяться. Я 

люблю покушать: кашки, печененки, творожок — меню 

у меня очень разнообразное. Мы с мамой играем в 

кубики, читаем книжки, еще у меня много музыкальных 

игрушек. Совсем недавно я нашел себе новое раз-

влечение — бросаю вещи в унитаз. Мама почему-то 

этому моему занятию совсем не рада. Я умею говорить 

«мама», «баба» и «дядя». У моей бабушки есть со-

бака и кот — я их гоняю, а пока отдыхаю — смотрю по 

телевизору рекламу и мультики. Начинаю потихоньку 

ходить, умею играть в ладушки и сороку-ворону. А еще 

у меня вылезло шесть зубов, и скоро появится еще два. 

Саша Сидорова, 16 апреля:

Я спокойная девочка, всегда помогаю маме, даже 

кормлю собачку Боню — она доедает то, что я не 

смогла осилить. А сама я люблю мяско, бананы, хлеб. 

У меня уже вылезло шесть зубиков, первый появился в 

шесть месяцев. Я пока не очень хорошо говорю, только 

«ма» и «на», но скоро научусь и тогда буду постоянно 

разговаривать с мамой. Своими ножками я пошла в 

десять месяцев, теперь я совсем самостоятельная, но 

все равно везде стараюсь ходить с мамой. Я — большая 

помощница, когда мама начинает стираться, я приношу 

вещи в ванную. Больше всего я люблю купаться. 

Саша и Аня Узюкины, 4 апреля:

Мы – двойняшки, маме с нами тяжело справляться, но она уже привыкла, тем 

более ей всегда помогают бабушка, тети и, конечно же, папа. Аня – боевая, 

везде первая, сначала делает она, а я уже потом догоняю. Мы играем в прятки, 

догонялки – вдвоем нам весело. Я умею свистеть в свисток, дудку – люблю му-

зыкальные инструменты. Я вешу уже 12 килограммов, а Анютка — только десять, 

зато зубов у нее больше – у меня шесть, а у нее – целых восемь. Мы пытаемся 

ходить, но пока не очень хорошо получается. Зато умеем говорить «мама», 

«папа», «баба». У нас есть кошка Мотя, мы ее очень любим. Больше кошки нам 

нравится только грызть туфли.

Настя Кислицина, 8 апреля:

Я люблю кушать творог и йогурт, недавно мама дала 

мне конфетку, но я ее есть не стала — невкусно. По-

следнее время игрушки меня не интересуют, намного 

интереснее раскидывать мамины и папины вещи, но 

иногда я могу поиграть в мячик. В десять месяцев я 

начала ходить, сейчас у меня есть шесть зубиков и еще 

один — на подходе. Мама говорит, что я упрямая, как 

папа. В десять месяцев я хорошо разговаривала, но 

потом перестала и сейчас молчу, только иногда скажу 

«кака» и дальше молчу. Я очень люблю кошек, когда 

вижу — аж пищу.  

Костя Мамаев, 8 апреля:

Моя самая большая любовь — машинки, с ними я могу 

играть часами напролет. Но играть мне разрешают 

только после того, как я покушаю — мама кормит меня 

фруктовым пюре. Еще я умею собирать пирамидки 

и специальные детские деревянные пазлы. Умею 

говорить «мама», «папа», «баба», «ляля», показываю 

звуками, как ездит машинка или рычит медведь — вот 

такой я талантливый. Сам я пока ходить не умею — а 

зачем, если ползать намного удобнее. Мама говорит, 

что я упрямый, со мной нужно уметь договариваться. 

Я люблю играть в прятки и танцевать под музыку. Еще 

у меня есть старшая сестра Полина, ей десять лет. Мы 

друг друга очень любим и никогда не ссоримся. 

Олеся Федорова, 22 апреля:

Хоть я и взрослая девочка, но все еще люблю кушать 

мамино молочко, хотя и от мясного пюре и сока не от-

казываюсь, а вот кашки не очень люблю. У меня есть 

много игрушек, но больше всего мне нравится играть 

матрешками и пирамидкой. Еще я смотрю телевизор, 

слушаю музыку, танцую — занятий у меня всегда много. 

Пока я умею говорить только слоги, но совсем скоро 

научусь выговаривать и слова. Мама говорит, что я 

веселая и смышленая — пошла своими ножками в 

одиннадцать месяцев. Домашних животных у меня нет, 

поэтому кошек и собак я смотрю только на картинках, 

но когда подрасту, мама обязательно купит мне питом-

ца. А еще у меня целых пять зубиков!
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МАМИНА СТРАНИЧКА
Когда царь разрешит
Учимся находить общий язык с трехмесячным малышом

Когда ребенку исполняется три 

месяца, он не просто становится 

полноценным членом семьи, он 

становится ее главой. Сейчас все, 

что происходит, зависит полностью 

от маленького деспота.

 

Мама-тишина

Ребенок начинает намного больше 
времени проводить в состоянии 
бодрствования, причем, ладно 
бы просто лежал, игрушки пере-
бирал, так нет — ему постоянно 
нужно ваше внимание. Тут можно 
забыть о том, что вы помоете пол 
без завываний из кроватки, что 
приготовите обед быстро и в оди-
ночестве. Ничего подобного. Когда 
Софье исполнилось три месяца, 
она снова «присосалась» к моему 
организму, только не внутри, как 
раньше, а снаружи. Я даже круж-
ку не могла сходить помыть без 
маленького балласта на руках, не 
говоря уже о том, чтобы пригото-
вить суп — одной рукой шинковала 
капусту на борщ, второй держала 
малышку, которая то и дело пыта-
лась стянуть что-нибудь со стола. 
Как- то раз я решила, что с меня 
хватит — надо приучать ребенка 
к самостоятельности. Думаю, сей-
час из комнаты выйду, а ей минут 
через пять надоест орать, и бэбик 
займется чем-нибудь своим. В 
результате, я устала слушать ор 

намного быстрее, чем Софи устала 
орать. Ей совершенно без разницы, 
сколько времени занимает ее крик, 
тут важен результат — мама при-
шла, тишина возобновилась. 

Как большой

В три месяца ребенок начинает 
быть настолько избирательным, 
что диву даешься. Особенно это 
касается друзей и родственников, 
которые приходят в гости. Соне 
было совершенно все равно, что 
безмерно любящая ее бабушка 
негодует оттого, что драгоценная 
внучка не идет на руки. А Соне 
просто не хотелось. Дедушка во-
обще не был признан достойным 
того, чтобы великая Софи обратила 
на него внимание, зато в папином 
друге, приходящем в гости раз в 
году, дочь разглядела настолько 
родственную душу, что не слезала 
с его рук полвечера. Тоже самое 
касается игрушек. Я до сих пор не 
понимаю, для чего детям их по-
купают. У нас полон дом всяких 
погремушек, пирамидок, дудочек 
и прочей необходимой, по мнению 
взрослых, атрибутики, но дочь упор-
но продолжает играть подвесками 
на телефоне, ложками, пультами от 
телевизора и приставки, ниточка-
ми, тряпочками… И хвала небесам, 
если раз в неделю ее заинтересует 
купленная именно для нее вещь. 

К трем месяцам у детей уже 
прекрасно развит хватательный 
рефлекс, поэтому советую сразу 
снять серьги (если они относи-
тельно длинные) и цепочки — все 
это будет тянуться в рот, и не ми-
новать скандала, если вы не по-
зволите малышу этого сделать. 
Софи решила, что маме, помимо 
украшений, мешают еще и воло-
сы, поэтому она начала их выщи-
пывать с такой силой и регуляр-
ностью, что мне пришлось идти и 
постригаться «под мальчика». Но 
это — крайняя мера, можно про-

сто закалывать волосы повыше. 
У трехмесячных крошек появ-

ляется еще одна проблема — на-
чинаю бежать слюни, причем в 
таком количестве, что начина-
ешь задумываться — как в та-
ком маленьком человечке может 
вырабатываться столько слюны? 
Конечно, такое новшество до-
ставляет некоторые неудобства 
и маме, и ребенку. В гардеробе 
малыша появляется новый вид 
«обмундирования» — слюнявчик, 
маме приходится без конца выти-
рать слюнки с личика любимого 
чада, а потом — со всего, до чего 
дотрагивался бэбик. Но малыша 
вскоре это тревожить перестает 
— ему становится интересно наду-
вать из слюней пузырики, капать 
ими на игрушки, намазывать на 
маму или папу. Трехмесячная 
Софийка придумала себе еще од-
но развлечение — она попыталась 
сесть. Причем, делала она это по-
стоянно и настолько настырно, 
что аж гордость брала за то, на-
сколько целеустремленный у ме-
ня ребенок. Дочь сопела, пыхте-
ла, краснела, но корячилась сесть. 
Любая попытка вернуть ее в го-
ризонтальное положение закан-
чивалась скандалом, малышка 
психовала, что ей не дают делать 
то, что она хочет. Причем, ника-
кие другие положения — на жи-
воте, на спине, на руках, ее не 

устраивали — надо было именно 
сидеть, поэтому, промучившись 
пару недель, было решено на не-
сколько минут присаживать кро-
ху, чтобы не доводить истерики 
до апофеоза.

День сурка

А вообще, трехмесячный малыш — 
это уже интересно, он что-то делает 
сам, везде лезет, не дает присесть 
ни на минутку. Но каждый день 
— это практически точная копия 
предыдущего, поэтому начинает 
казаться, что время просто никуда 
не идет. Все, что делалось вчера, 
будет делаться сегодня — в том 
же порядке, в то же самое время. 
У меня складывалось впечатление, 
что еще немного, и я сойду с ума 
от однообразия. Придумала себе 
развлечение — начала практиче-
ски беспрерывно разговаривать с 
дочей, объяснять, что мы делаем 
сейчас, что будем делать потом, 
как называется эта игрушка, как 
лучше обращаться вон с той. Иногда 
просто сидела и пела ей песенки 
— она слушает (недолго, правда), 
мне весело. Одно я поняла точно, 
сейчас моя жизнь долгое время 
будет похожа на несмешной анек-
дот: раньше с мужем спорили, кто 
в семье главный. Родили ребенка. 
Сейчас спим и едим, когда царь 
разрешит.  

Реклама (16+)

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Китайская фантасмагория
Первоуралочка Елена Житнюк осуществила туристический марафон 
в Поднебесную империю 
По окончании летней сессии, сту-

дентка психологического факульте-

та Гуманитарного университета Еле-

на Житнюк совершила свое первое 

самостоятельное путешествие. Так, 

в гордом одиночестве, без друзей и 

родственников, она отправилась в 

относительно недорогой, но чрезвы-

чайно увлекательный тур по Китаю. 

— Моей целью был Шаолинь, но я 

даже не догадывалась, сколько дру-

гих удивительных открытий ждет 

меня в этой стране, — говорит Лена.  

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

Таинственная встреча 
над китайской стеной

Утро в Пекине началось с визита 
в Закрытый город (Закрытым он 
называется потому, что во времена 
императора был изолирован от 
простого люда). Это — самая из-
вестная достопримечательность 
Пекина, своего рода китайский 
«Зимний дворец»; ансамбль из 
нескольких дворцовых зданий, 
через которые можно проходить 
как по коридору. 

В столице Китая много про-

странства и совсем нет автомо-
бильных пробок. Местная ар-
хитектура так устроена, что на 
улице очень просторно. На пло-
щади Тяньаньмэнь (самая боль-
шая площадь в мире) находит-
ся нечто вроде мавзолея Мао 
Цзэдуна. 

— Мы ш ли по ней в жару 
сквозь густейший туман, види-
мость была плохая даже на близ-
ком расстоянии, — рассказыва-
ет Лена. 

От Пекина до Великой китай-
ской стены примерно час езды. 
Ступени, ведущие на смотровую 
башню над стеной, очень высо-
кие, идти по ним тяжеловато. Из 
шестнадцати человек из тургруп-
пы на башню поднялись только 
четыре. Лена поднялась одна из 
первых. С вершины открывается 
потрясающая панорама — видно, 
как Великая стена змейкой тянет-
ся по горам. Поражаешься, как 
такое можно построить.

По пути на башню встречается 
множество людей всех мастей и 
национальностей. А на самой вер-
шине Лена встретила бородатого 
араба и японку в темных очках, 
похожую на молодую Йоко Оно. 

Роскошные 
сады и городские 
стены
После Стены Лена отправилась 
в Летний сад, территория ко-
торого настолько велика, что 
можно три дня гулять по ней и 
не пройти всю. Прекрасный сад 
с лотосами и ручейками стал 
последним пекинским местом, 
где побывала путешественница. 
В дальнейшем она посетила еще 
несколько умиротворенных и гар-
моничных садов. Сад скромного 
чиновника в Су-Чжоу — вопреки 
названию — совсем не скромный, 
а богатейший. А так называемый 
сад рыбака — примерно такой 
же, как у чиновника (хозяин не 
имел склонности к рыбной ловле, 
но он обожал вести задушевные 
беседы с гостями своего имения, 
поэтому метафорически называл 
себя рыбаком).     

Из Пекина в Сиань Лена пе-
релетела на самолете внутрен-
них китайских авиалиний. В 
городе Сиань находятся места 
раскопок легендарного террако-
тового войска, которое было сле-
плено из глины по заказу древ-
него императора в расчете на 
то, что это многотысячное гли-
няное войско защитит его в за-
гробной жизни. В подземном по-
мещении затхлый запах глины. 
Но, поскольку было очень ин-
тересно, пришлось потерпеть 
неудобства. 

А из Сиан я в Ла ян добра-
лись на японском сапсане (по-
езде) со скоростью 300 км в час. 
Впервые в жизни Лена прока-
тилась со столь молниеносной 
скоростью. Лаян, провинциаль-
ный городок, где роскошные го-
стиницы поближе к Шаолиню 
вызывающе-дерзко выделяют-
ся своим богатым антуражем на 
фоне скоромных и бедных рядо-
вых зданий. Из окна Лаянской 
гостиницы Лена наблюдала ки-
тайску ю застройку. В К итае 
строят целыми кварталами, це-
лыми улицами, причем, все зда-
ния одинаковые, выполненные 
по одному лекалу. 

Гастрономическая 
культура
В ресторане на ужин подавали 
утку по-пекински под сладким со-
усом. Еще был банкет пельменей. 
Китайские пельмени большого 
размера, с разными начинками 
и разных форм, бывают даже в 
форме лягушки.

— В Шанхае я попробовала 
маринованный лотос, но он без-
вкусный, зато, как говорят, по-
лезный, — отмечает Лена. 

Интересна культура прове-
дения трапез в Китае. Там не 
принято кушать в одиночестве. 
Китайцы приходят в рестораны 
шумными компаниями, садятся 
за круглый стол, центр которо-
го вращается, и там стоят блю-
да, которые можно выбрать: со-
евый суп, суп с лапшой, соусы, 
зелень.

Незабываемое впечатление 
произвели на Лену чайные це-
ремонии. Например, в городе 
Хан-джоу она побывала на не-
скольких торжественных чаепи-
тиях. Чай пили первой свежести. 
Температуру воды определяли, 
заливая жидкость в фигуру пи-
сающего мальчика: если струя 
идет вверх, то вода горячая, ес-
ли вниз — холодная; нужно, что-
бы струя шла по центру — зна-
чит, температура подходящая. 
Когда вода готова, чай завари-
вают, но первую заварку слива-
ют, а вторую разливают сразу, не 
настаивая.   

Шаолиньский 
монастырь и 
Шанхайская телебашня

В самом монастыре уже почти не 
осталось монахов, а сохранился, 
по словам Лены, только просвет-
ленный дух этого намоленного 
места. А еще там обитают охочие до 
туристов торговцы атрибутикой. А 
истинные монахи ушли подальше 
в горы ближе к Тибету. 

— Мы встретили одного мона-
ха. Он продавал собственные из-
делия. И я купила всего за пять 
юаней (25 рублей) браслет из сан-

далового дерева, который боже-
ственно пахнет, и сделан из ко-
лечек, на каждом из которых 
изображены маленькие фигур-
ки Будды, — поражается Лена. 
— Ближе к цивилизации цены 
растут. Рядом с монастырем по-
добные браслеты стоили уже сто 
рублей. 

Но энергетика места сохраня-
ется несмотря ни на что. Рядом 
с Шаолинем образовался ма-
ленький город, в котором живут 
только ученики и преподавате-
ли шаолиньских школ, изучают 
ушу и духовные практики. Там 
же проходят представления, где 
демонстрируются трюки, осно-
ванные на владении энергией: к 
примеру, один монах прикрепля-
ет чашу к животу, а другой уже 
прикрепляется к самой чаше… 
Фантасмагория в духе Даниила  
Хармса, но это не гротескный вы-
мысел, а реальная практика. 

Последним ярким моментом 
путешествия была шанхайская 
телебашня, с высоты которой 
Шанхай напоминает Нью-Йорк. 
При желании можно выйти на бал-
кон, но пол прозрачный, видно до-
роги — ощущение, будто висишь. 

 — Стоять на балконе страш-
новато, — признается Лена. — Не 
все решаются выйти. А отважные 
китайцы всей гурьбой вывали-
лись на балкон, принялись петь, 
танцевать и беситься, как тот ли-
хой кореец в модном видеоклипе 
«Gang-gang style». 

Еще меня пораз-

ил китайский Храм 

неба. Это — поисти-

не чудесное, можно 

сказать, космическое 

место, где жил импе-

ратор и, по сути, был 

небожителем. 
Елена Житнюк    

Фото предоставлено Еленой Житнюк

Ворота в Шаолинь

Фото предоставлено Еленой Житнюк

Храм Неба

Фото предоставлено Еленой Житнюк

«Йоко Оно» и араб

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



17
Городские вести  №14 (215)   11 апреля 2013 года    

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №13

По строкам: Пылесос.  Пелядь.  Ежа.  Лаз.  Шаблон.  Гну.  Ату.  Утка.  Маца.  Амбар.  Вес.  

Седло.  Ока.  Аэд.  Оклад.  Ромб.  Боярин.  Степ.  Нура.  Иврит.  Ларчик.  Горн.  Ада.  Гоби.  

Гершвин.  Буратино.  Уфа.  Соната.  Персик.  Гостиная.  Ток.  Агат.  Бука.  Нал.  Бутсы.  

Розмарин.  Лассо.  Боа.  Киев.  Сноха.  Кариота.  Декокт.  Лисица.  Бот.  Антураж.  Трак.  

Подвода.  Удав.  Родители.  Кеша.  Ино.  Кол.  Рио.  Угли.  Тракт.  

По столбцам: Поддавки.  Туш.  Уда.  Синекура.  Авит.  Колледж.  Аве.  Шоу.  Гюйс.  Смотр.  

Сёрфинг.  Сабо.  Кроки.  Пульт.  Обет.  Стадо.  Кед.  Марабу.  Килт.  Лузга.  Лоб.  Иран.  

Скол.  Шок.  Сто.  Азы.  Химера.  Самум.  Лут.  Туя.  Бас.  Лик.  Авва.  Гриф.  Идиот.  Сердце.  

Дупло.  Натура.  Асо.  Арго.  Око.  Кап.  Паша.  Каберне.  Сказка.  Атака.  Руд.  Бум.  Ляни.  

Шина.  Ади.  Бра.  Рукав.  Агар.  Обо.  Дрофа.  Эфир.  Диета.  Истод.  Рид.  Наган.  Атон.  Ата.  

Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Выбираем
«Медиа-Красу»

Выберите понравившуюся участницу, вырежьте 
купон и принесите его в редакцию по адресу: 
пр. Космонавтов, 15

Анастасия Балашова

Екатерина Бессонова

Влада Быкова

Екатерина Ватагина 

Лилия Гатауллина

Мария Жукова 

Любовь Захарова 

Анна Зубарева

Анна Кашфуллина

Виктория Кузнецова

Екатерина Минеева

Анастасия Парисенкова

Кристина Пермякова 

Анастасия Рябова 

Людмила Сагдиева 

Кристина Тагрипова 

Ольга Халявина 

Алина Чиканцева

Олеся Чистякова 

Анна Широкова
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Фото: kinopoisk.ru
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Французские уроки»

11.00 Х/ф «Разлучница» (16+)

17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ». 

(16+)

21.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(16+)

02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.15 Д/с «Моя правда»

06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу» (16+)

10.35 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 1 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Странные игры». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Гарнитур 

гаражной сборки». (16+)

23.05 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Транспорт 

будущего». (12+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Старики и разбойники» (16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тайны французского двора» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроOконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыOшоу». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 «Про декор». «Африканский 

арOдеко». (12+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Телепорт» (16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.45 Х/ф «Я & Сэм» (16+)

06.25 Д/ф «Сергей Королев O Вернер 

фон Браун: дуэль титанов 2» 

(12+)

07.15 Х/ф «Свидание на млечном 

пути» (12+)

09.00 Новости

09.25 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУO24» (12+)

10.10 Х/ф «Черная береза» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Волчья пасть» (16+)

09:00 «Апокалипсис»: «Земля» (16+)

10:00 «Апокалипсис»: «Вселенная» 

(16+)

11:00 «Апокалипсис»: «Тайна спасе-

ния» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Меч над Европой» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Чистая лю-

бовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Бесценный 

орден» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Поймать на 

взятке» (16+)

22.30 Т/с «След.34 киллера» (16+)

23.20 Т/с «След.Палач» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Грогги» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.45 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звездные близнецы» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс O школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 «Думай как женщина». (16+)

22.00 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Х/ф «Джули и Джулия.Готовим 

счастье по рецепту» (16+)

03.50 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)

05.35 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная. «Луна. Воз-

вращение»

12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк.

Анна Бовшек»

13.20 Д/с «Последние свободные 

люди». «Жизнь без границ»

14.15 «Линия жизни»

15.10 «Пешком...» 

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история». 1 ч.

16.55 Д/ф «ФатехпурOСикри»

17.10 Д/с «Изображая слово»

17.40 Концерт «Культура»

18.40 «Academia».Н. Короновский. 

«Геология: прогнозы и уто-

пии», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 Д/ф «Братья Стругацкие.Дети 

полудня»

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/ф «Москва O Берлин». 1 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Д/ф «Берлин.Музейный 

остров»

00.35 «Кинескоп с П. Шепотинни-

ком». «Французское кино 

сегодня»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиOСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиOСпорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах»

16.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

16.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

19.50 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Клюшка и шайба

20.25 «ВестиOСпорт»

20.35 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Динамо» (Москва) 

O «Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Глобальное 

потепление или ледниковый 

период?

01.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)

03.20 «Секреты боевых искусств»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

12.15 Д/ф «Большая история НЛО.

Нашествие инопланетян» 

(12+)

13.15 Х/ф «Сфера» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВO3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)

01.45 Х/ф «Мгла» (16+)

04.05 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиOМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

01.05 «Девчата». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Гол!» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Гол!» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.25 «ГОЛ!» 

(16+) Как и миллионы детей 

по всему свету, Сантьяго 

мечтает стать профессио-

нальным футболистом. Он 

живет в Лос-Анджелесе и 

все это для него лишь мечта. 

Однако в один прекрасный 

день, по невероятному сте-

чению обстоятельств, у него 

появляется шанс быть ото-

бранным в «Ньюкасл», клуб 

английской премьер-лиги.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

16 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)

10.20 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

13.45 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 2 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон» 

(16+)

23.15 Х/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Евдокия, покровитель-

ница Москвы» (12+)

01.30 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)

06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Французские уроки»

11.00 Х/ф «Разлучница» (16+)

17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

21.00 Х/Ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 

СЕСТРА» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тайны французского двора» 

(16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Родительский день» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроPконцерт

11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Колыбельная для мамы». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatPmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/Ф «ЭТА 

ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

07.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)

11.00 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел». «Филин в 

ловушке» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Александр 

Яковлев» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «Степь» 

(16+)

23.20 Т/с «Химик» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«45 секунд до вечности» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Наследники дьявола» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Пришельцы из прошлого» 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Меч над Европой». 2 

с. (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Выкуп за 

Золушку» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.За гранью 

рассудка» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Солнечная 

ванна» (16+)

22.30 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)

23.15 Т/с «След.Серьезные отноше-

ния» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Звездные близнецы» 

(16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Голос». Спецпроект (16+)

19.20 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.15 «Цена успеха»

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс P школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «ВОСЕМЬ 

ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная. «Поиски 

жизни»

12.40 Д/ф «ФатехпурPСикри»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 Д/ф «Братья Стругацкие.Дети 

полудня»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история». 2 ч.

17.00 Д/ф «ХарунPАльPРашид»

17.10 Д/с «Изображая слово»

17.40 Иоганнес Брамс.Симфония №4

18.25 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»

18.40 «Academia».Н. Короновский. 

«Геология: прогнозы и уто-

пии», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «История 

взятки»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Чарлз Диккенс. «Посмертные 

записки Пиквикского клуба»

23.00 Д/ф «Москва P Берлин». 2 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Отчаяние»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Деревянное 

будущее

08.20 «Моя планета»

09.05 «ВестиPСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиPСпорт»

11.10 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиPСпорт»

14.00 «Братство кольца»

14.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)

16.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Элемент жизни. Бионика

17.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Томь» (Томск) P 

«МеталлургPКузбасс» (Ново-

кузнецк). Прямая трансляция

19.55 Д/ф «Спецназ»

20.50 Х/ф «Шпион» (16+)

00.10 «ВестиPСпорт»

00.25 Футбол.Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» P «Воль-

фсбург». Прямая трансляция

02.25 «Планета футбола»

03.25 «IDетектив». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХPВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВP3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «4 сценария конца света» 

(12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХPВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 «ХPВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВP3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Район №9» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокPшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокPшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиPМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокPшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиPМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиPМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиPМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (18+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)

03.45 Т/с «Гримм» (16+)

СТС

22.00 «МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

(12+) Вселившись в арендо-

ванную квартиру, Дэвид не-

ожиданно встречает в своем 

новом жилище молодую 

женщину Элизабет, которая 

уверяет его, что именно 

она является хозяйкой этих 

апартаментов. Когда же Дэ-

вид думает, что произошло 

недоразумение, Элизабет 

исчезает. Убедившись в 

том, что она привидение, 

Дэвид старается помочь ей 

навсегда остаться в потусто-

роннем мире.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)

10.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)

12.15 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

14.15 Х/Ф «НЕОДИНОКИЕ» 

(16+)

18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «ЖЕНЫ 

ОЛИГАРХОВ». (16+)

21.00 Х/ф «Ванька» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

23.30 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

00.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)

02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

14.00 «Тайны нашего кино». «Вий». 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 3 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (16+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Говорит и показывает Мо-

сква». 1, (12+)

01.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.10 «Pro жизнь». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Недетские игры» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

00.00 «Ценные новости» (12+)

00.10 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

08.30, 23.50 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроNконцерт

11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы N внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Недостатки» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «Учитель 

года» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки». «Сопли» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Первая» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

формальное общение» (16+)

21.00 Х/ф «Война невест» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

02.25 Т/с «Следы во времени». «По-

терявшийся мальчик» (16+)

03.20 Т/с «Джоуи» (16+)

03.50 Т/с «Компьютерщики». «Ужин 

для друзей» (16+)

04.20 Т/с «Компьютерщики». «Дым 

и зеркала» (16+)

14.00 Д/с «Битва империй» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Семен Лавоч-

кин» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/Ф «ШЕСТОЙ» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ковбой из Ногинска» 

(16+)

23.20 Т/с «Химик» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Игра престолов» Сериал 

(США) (16+)

02:00 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02:45 «Игра престолов» Сериал 

(США) (16+)

08.10 Д/ф «Болонская бойня» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Дорога в ад». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Ярость». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Падчерица» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Голос крови» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Назойливый 

поклонник» (16+)

22.30 Т/с «След.200 лишних шагов» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Т/С «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Дублеры звезд» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

01.30 «Парламентское время» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.50 «Действующие лица»

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Ведьмы страны Оз» 

(16+)

04.30 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная.»Земля и 

Венера. Соседки»

12.40 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»

12.55 «Власть факта». «История 

взятки»

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Гаральд Боссе

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Любовь яровая». 

1 ч.

17.10 Д/с «Изображая слово»

17.40 Иоганнес Брамс.»Сонатный 

вечер в Вербье»

18.40 «Academia».С. Степанова. 

«Русский гений на пути к веч-

ности», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Полковник мурзин.Гео-

метрия музыки»

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/ф «Москва N Берлин». 3 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Больвизер»

01.40 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт №3

12.00 Д/ф «Спецназ»

12.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова

13.25 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без пьянства

14.00 «ВестиNСпорт»

14.10 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)

16.15 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)

18.25 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Трактор» (Челябинск) N 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

21.15 «ВестиNСпорт»

21.25 Футбол.Кубок России. 

1/4 финала. «Зенит» 

(СанктNПетербург) N «Кубань» 

(Краснодар); «Анжи» (Махач-

кала) N «Динамо» (Москва); 

ЦСКА N «Енисей» (Красноярск)

03.30 «24 кадра». (16+)

04.00 «Наука на колесах»

04.30 «Вести.ru»

04.45 «IDетектив». (16+)

05.15 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.10 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХNВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВN3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Падение астероида.На 

следующий день» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «ХNВерсии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

22.00 Д/ф «ТВN3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/Ф «РОК�Н�

РОЛЬЩИК» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокNшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокNшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокNшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиNМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «ФорсNмажоры» (16+)

01.10 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Горячие головы 2» (16+)

ТНТ

21.00 «ВОЙНА 

НЕВЕСТ»

(16+) Конец дружбе Эммы 

и Лив кладут их свадьбы, 

намеченные на один и тот 

же день. Никто не хочет 

уступать товарке, и погулять 

сначала у нее, а потом за-

катить пир самой. Девушки 

начинают отчаянную кон-

куренцию за место про-

ведения торжества, гостей 

и предоставляемые услуги, 

не желая ни в чем уступать 

сопернице…
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

18 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)

11.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.55 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)

18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

21.00 Х/Ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 

(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(16+)

02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)

10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечелове-

ческие роли» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Назад в СССР». 1, 2 с. 

(16+)

13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 4 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Говорит и показывает Мо-

сква». 2, 12 ф. +]

01.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)

02.50 «Pro жизнь». (16+)

03.45 Х/ф «Улица молодости» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Недетские игры» (16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монстры» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Поворот ключа» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроKконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.15 «Наш дом K Татарстан» (12+)

13.30, 23.00 «Волейбол». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatKmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дневник» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Война невест» (16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Железный смерч» (12+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Двое» (6+)

10.00 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.00 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Химик» (16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «На повороте» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Рабы пришельцев» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Обманутые наукой» (16+)

21:00 «Адская кухня - 2» (16+)

22:30 «Как надо» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Болонская бойня». 2 с. 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дополнительный прибы-

вает на второй путь» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Перекресток» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Птичка в 

клетке» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Книга судьбы» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Такой больше нет» 

(16+)

23.15 Т/с «След.ДочкиKматери» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Дублеры звезд» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «В плену у стиля» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Правила съема.Метод 

Хитча» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Сомнение» (16+)

03.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)

05.00 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная. «Солнце и 

Земля. Вспышка»

12.40 Д/ф «АнтигуаKГватемала.

Опасная красота»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 «Кинескоп с П.Шепотинником»

15.10 «Письма из провинции».

Ставрополь

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Любовь яровая». 

2 ч.

17.00 Д/ф «Фидий»

17.10 Д/с «Изображая слово». «За-

гадка мастера»

17.40 Иоганнес Брамс.Симфония №2

18.40 «Academia».С. Степанова. 

«Русский гений на пути к веч-

ности», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Дэвид 

Сарнофф

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/ф «Москва K Берлин». 4 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы 

меня любили»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/ф «Супермен» (16+)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 Профессиональный бокс

17.35 «Полигон»

18.40 «ВестиKСпорт»

18.50 «Удар головой»

19.55 Футбол.Кубок России. 

1/4 финала. «Ростов» 

(РостовKнаKДону) K «Терек» 

(Грозный). Прямая трансляция

21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия K США. Прямая транс-

ляция из Сочи

00.10, 05.25 «Футбол России»

01.00 «ВестиKСпорт»

01.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала

03.15 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без пьянства

03.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вирусы. Война миров

04.15 «Вести.ru»

04.30 «Удар головой»

06.10 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Кодекс бесчестия» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Извержение кракатау» 

(12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00, 21.30 «ХKВерсии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

22.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика с Петром Толстым»

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дом мечты» (16+)

03.10 Т/с «Гримм» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.25 «ДОМ МЕЧТЫ»

(16+) Состоятельный из-

датель со своей женой и 

двумя дочерьми переезжа-

ют в тихий провинциальный 

городок, который на поверку 

оказывается не таким уж и 

тихим. При участии любо-

пытной соседки семейство 

узнает, что их дом стал ме-

стом жестокого убийства, а 

преступник до сих пор раз-

гуливает на свободе.
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06.30 «Профессии». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

09.55 Х/ф «Семья Ивановых»

11.45 Х/ф «Общая терапия.Запре-

щенный прием» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ» 

(16+)

01.55 Х/ф «Жизнь в большом 

городе» (12+)

04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.30 Д/с «Моя правда» (16+)

06.00 «Дачные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Змеелов» (12+)

10.20 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Назад в СССР». 3, 4 с. 

(16+)

13.45 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 «Семнадцать мгновений 

весны». Художественый 

фильм. 5 с.

16.50 Тайны нашего кино. «Вокзал 

для двоих». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Евгения Добровольская в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

23.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 1, 2 с.

02.35 «Pro жизнь». (16+)

03.25 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монстры» (16+)

11.00 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Евдо-

кимов: шутки в сторону» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монетный дворик» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

08.30, 01.00 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроKконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00 «О царе, его докторе 

и о себе.Константин 

МельникKБоткин»,. 2, 12 ч. +)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 А.Алиш. «Болтливая утка»

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

2 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 1 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(12+)

09.00 Новости

09.25 Д/ф «Поединок спецслужб.

Абхазия» (12+)

10.00 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.20 Х/ф «Шестой» (12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Вернусь после победы...

Подвиг Анатолия Михеева» 

(12+)

19.40 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/ф «Смерть шпионам.

Момент истины» (12+)

23.30 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Обманутые наукой» (16+)

10:00 «Адская кухня - 2» (16+)

11:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Похищение 

Европы» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Императо-

ры с соседней звезды» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища 

древних» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Русская рулетка» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Нет проще-

ния» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ты не уйдешь» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Ошибка молодости» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Атака клоунов» (16+)

23.25 Т/с «След.Кукольник» (16+)

00.10 Т/с «След.Беспроцентный 

кредит» (16+)

00.55 Т/с «След.Почти Агата Кристи» 

(16+)

01.40 Т/с «След.Поцелуй смерти» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Голос». Спецпроект (16+)

12.20 «Национальный прогноз» 

(16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «В плену у стиля» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти». (16+)

00.30 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)

02.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)

04.25 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Летчики»

11.55 Важные вещи. «Одеяло 

Екатерины I»

12.10 Д/ф «Русский художник 

Алексей Шмаринов»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 «Гении и злодеи»

14.55 Д/ф «Любек.Сердце Ганзей-

ского союза»

15.10 «Личное время».Лора Квинт

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тени»

17.35 «Билет в Большой»

18.15 «Глен Гульд играет Баха»

19.10 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 

Иггдрасиль»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Острова»

20.35 Х/ф «Смятение чувств»

22.05 «Линия жизни»

23.00 Д/ф «Письма из русского 

вердена»

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Невинность»

01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛОKэкспресс»

02.40 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 

Иггдрасиль»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/Ф «СУПЕРМЕН 2» 

(16+)

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 «Футбол России»

15.00 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Многоборье. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Москвы

17.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

20.25 «ВестиKСпорт»

20.35 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Динамо» (Москва) 

K «Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция

23.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО 2» (16+)

01.40 «ВестиKСпорт»

01.50 Хоккей.МХЛ. «Кубок Харла-

мова»

04.05 «Вопрос времени».Деревянное 

будущее

04.35 «Вести.ru».Пятница

05.05 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: Став-

ропольский край.Куда ведут 

знаки пришельцев?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)

00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

02.15 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Гибель Атлантиды» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)

21.00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)

23.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Аншлагу K 25».Большой 

юбилейный вечер. (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ: 

А.ПУГАЧЕВА»

23.50 «Вечерний Ургант». (16+)

00.45 Х/ф «Суходол» (16+)

03.35 Х/ф «Голый барабанщик» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «МАТЧ 

ПОЙНТ»

(16+) Бывший професси-

ональный теннисист Крис 

Уилтон тренирует британ-

ских богачей в элитном 

спортклубе. Один из его 

клиентов — Том Хьюэтт. 

Его привлекательная се-

стра по имени Хлоя берет 

Криса «под свое крыло» и 

завлекает к себе в постель. 

Проблемы же возникают по-

сле того, как появляется об-

ворожительная американка 

Нола Райс, подружка Тома.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

20 /04/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.30 «ПРИКОЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Егерь» (16+)

18.00 «Есть тема! Тюрьма и воля». 

(16+)

20.00 «Есть тема! Сука'любовь». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (18+)

04.00 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)

04.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «Улетное видео». (16+)

05.35 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 «Реакция Вассермана». (16+)

00.25 «Школа злословия» (16+)

01.10 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Фантазеры»

10.00 Х/ф «Двенадцать стульев»

13.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

14.00 «Магия еды». (12+)

15.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

17.00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)

19.30 Х/ф «Потерянное будущее» 

(16+)

21.15 Х/ф «Монстро» (16+)

22.45 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)

00.45 Х/ф «Гордость и слава» (16+)

03.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)

05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Город принял»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести'Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Пришельцы.История военной 

тайны». (12+)

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести'Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести'Москва»

14.30 «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Васильки» (12+)

00.30 Х/ф «Гувернантка» (12+)

02.35 Х/ф «Улицы в крови» (16+)

04.25 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Перевал Дятлова.Отчис-

лены по случаю смерти» (16+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 Д/ф «Вячеслав Фетисов.Все 

по'честному» (12+)

15.50 Д/ф «Романовы.Мистика 

царской династии» (12+)

16.55 Д/ф «Ванга.Мир видимый и 

невидимый»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 «Куб». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

05.30 «Марш'бросок». (12+)

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Дракон», «Ворона и лисица, 

кукушка и петух»

07.05 «АБВГДейка»

07.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.45 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

13.35 Х/ф «Большая семья» (12+)

15.40 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 Х/ф «Третьего не дано» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Ваенга. (12+)

01.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 3 с.

02.55 «Pro жизнь». (16+)

03.40 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов» (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Ушел и вернулся» (16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Светлана Пер-

мякова: одинокая женщина 

желает познакомиться» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

23.05 Прогноз погоды

23.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»! (18+)

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.30 «МОЯ ПРАВДА. Светлана Пер-

мякова: одинокая женщина 

желает познакомиться» (18+)

02.30 Муз. программа (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

06.50 «События УрФО» (16+)

07.20 Х/ф «Признай меня вино-

вным» (16+)

09.30 М/ф «Чебурашка»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Признай меня вино-

вным» (16+)

15.40 «События. Культура» (16+)

15.50 «События. Инновации» (16+)

16.00 «События. Интернет» (16+)

16.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.30 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка» (16+)

22.10 «Что делать?» (16+)

22.40 «Город на карте» (16+)

22.55 Х/ф «Клятва» (16+)

00.40 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Горный мастер», 

«Следы на асфальте», «Мой-

додыр», «Сказка про чужие 

краски», «Лесной концерт»

07.25 М/с «Монсуно» (12+)

07.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 Веселое диноутро

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 КРАСИВЫЕ И СЧАСТ-

ЛИВЫЕ. (16+)

10.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОТЦЫ И ЭТИ». (16+)

19.20 Анимац.фильм «Би муви. Ме-

довый заговор». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано'концерт, на!» (16+)

01.00 Х/ф «Джуниор» (16+)

03.05 Х/ф «Кулак дракона» (12+)

05.00 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «В городе С.»

12.15 «Большая семья».Владимир 

Коренев

13.10 «Пряничный домик». «Русский 

костюм»

13.35 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители»

14.45 М/ф «Жил'был пес»

15.00 ХIX Церемония вручения 

Российской Национальной 

театральной Премии «Золотая 

Маска»

17.00 «Гении и злодеи».Матильда 

Кшесинская

17.30 Д/с «Последние свободные 

люди». «Земля без владель-

цев»

18.25 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»

19.10 Д/ф «Здесь может быть ваша 

реклама»

21.20 «Романтика романса». «Что 

знает о любви любовь...»

22.15 «Белая студия».Александр 

Збруев

22.55 Х/ф «Полуночный ковбой»

00.50 «Джем 5».Майлз Дэвис

01.55 «Легенды мирового кино».

Клаудиа Кардинале

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести'Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Вести'Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)

13.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке

14.05 «Вести'Спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Спортивная гимнастика.

ЧЕ. Финалы в отдельных 

видах. Прямая трансляция из 

Москвы

16.50 Формула'1.Гран'при Бахрейна. 

Квалификация

18.05 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах. 

Трансляция из Москвы

19.25 «90х60х90»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» ' «Арсенал». Пря-

мая трансляция

21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия ' Финляндия

00.10 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 11». Владимир Ми-

неев (Россия) против Редуана 

Кайро (Нидерланды)

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

22.30 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)

01.20 Х/ф «Клятвы и обещания» 

(16+)

04.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

06.00 «Дачные истории»

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

Хит'парад «Булгар'радио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Весенняя серенада». (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 Творческий вечер народной 

артистки России и Татарстана 

Н.Ихсановой (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

09.05 М/с «Черепашки'ниндзя». 

«Никогда не говори ксевер» 

(12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 6 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «СуперИнтуиция». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 12 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Чужеродное вторжение» 

(16+)

06.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(6+)

07.25 Х/ф «Русалочка»

09.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

09.50 Х/ф «К Черному морю» (6+)

11.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (6+)

13.00 Новости

13.25 Д/ф «Смерть шпионам.

Момент истины» (12+)

14.30 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (16+)

16.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)

20.05 Х/ф «Контрудар» (12+)

21.40 Х/ф «Сыщик» (6+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

12:45 «Копилка» (12+)

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Императо-

ры с соседней звезды». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища 

древних». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Похищение 

Европы». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

21.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

23.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (16+)

01.30 Х/ф «Фобос» (16+)

03.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (16+)

08.00 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Дочки'матери» 

(16+)

13.00 Т/с «След.Такой больше нет» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)

14.25 Т/с «След.200 лишних шагов» 

(16+)

15.05 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)

15.45 Т/с «След.Палач» (16+)

16.25 Т/с «След.34 киллера» (16+)

17.05 Т/с «След.Синяк» (16+)

18.00 Т/с «След.Кровавая игра» 

(16+)

18.50 Т/с «След.Студенты» (16+)

19.40 Т/с «След.Грогги» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

21.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

22.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

23.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

00.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

СТС

21.00 «РОБИН ГУД»

(16+) История лучника армии 

Ричарда Львиное Сердце, 

который борется против 

нормандских захватчиков 

и становится легендарным 

героем, известным под име-

нем Робин Гуд.
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06.00 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.30 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»

13.00 «Прикольные истории». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Фарт» (16+)

18.00 «ПРИКОЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН» (16+)

03.40 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)

04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ ? Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА 

? «Спартак»

15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.30 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Праздничный концерт, по-

священный 20?летию со дня 

образования ОАО «Газпром»

00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Честное волшебное»

10.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

13.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

14.00 «Все по Фэн?шую». (12+)

15.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

17.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

18.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

19.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)

21.45 Х/ф «Миротворец» (16+)

23.45 Х/ф «Потерянное будущее» 

(16+)

01.30 Х/ф «Монстро» (16+)

03.00 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)

05.00 М/ф

05.25 Х/ф «Акция»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

Вести?Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Отель для Золушки» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести?Москва»

14.30 «Смеяться разрешается»

16.15 «Фактор А»

18.05 Х/ф «Молодожены» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)

23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)

03.20 «Пришельцы.История военной 

тайны». (12+)

04.20 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин?код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.20 «Ералаш»

13.40 Х/ф «Опекун»

15.15 Д/ф «Вицин, которого мы не 

знали»

16.20 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Х/ф «Темная вода» (16+)

02.50 Х/ф «Летние часы» (12+)

СТС

21.00 «ТОР»

(16+) Эпическое приклю-

чение происходит как на 

нашей планете Земля, так 

и в вымышленном коро-

левстве богов Асгарде. В 

центре истории — Могучий 

Тор, сильный и высокомер-

ный воин, чьи безрассуд-

ные поступки возрождают 

древнюю войну в Асгарде. 

Тора отправляют в ссыл-

ку на Землю, лишают сил 

и заставляют жить среди 

обычных людей в качестве 

наказания.

07.55 Константин Крюков в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 

(6+)

08.40 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Русские документальные 

сказки». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Запасной игрок»

13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.30 Х/ф «Веское основание для 

убийства» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 4, 5 с.

03.05 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

12.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «МОЯ ПРАВДА. Светлана Пер-

мякова: одинокая женщина 

желает познакомиться» (16+)

13.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

21.00 Х/ф «ВОИН»  (16+)

23.35 Прогноз погоды

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.40 Х/ф «Макаров» (16+)

09.30 «Чебурашка идет в школу»

09.50 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.15 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.45 «Ребятам о зверятах»

11.10 Дневник конкурса «Маленькая 

ТЕЛЕМИСС»

11.30, 17.05 «Кривое зеркало»

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Макаров» (16+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.50 Х/ф «Шутка ангела» (16+)

19.45 Х/ф «Не скажу» (16+)

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 Дом мечты. (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.15 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Би муви. 

Медовый заговор». (6+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано?концерт, на!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «РОБИН 

ГУД» (16+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 2, 16 ч. +)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)

23.05 Центральный микрофон. (16+)

23.35 «Нереальная история». (16+)

00.35 Х/ф «Чемпион» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СТАРИКИ�

РАЗБОЙНИКИ»

12.00 «Легенды мирового кино».

Эльдар Рязанов

12.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

13.40 М/ф «В порту», «Катерок»

14.10 Д/ф «Птичьи острова.Без 

права на ошибку»

15.00 «Что делать?»

15.50 «Феллини, джаз и компания»

16.45 «Кто там...»

17.15 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»

20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»

22.20 Опера «Кармен»

01.25 М/ф «Геракл у Адмета», «За-

гадка Сфинкса»

01.55 Д/ф «Птичьи острова.Без 

права на ошибку»

07.00 Профессиональный бокс.

Тайсон Фьюри против Стива 

Каннингема (США). Трансля-

ция из США

09.00 «Вести?Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.45 «Вести?Спорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 «Цена секунды»

12.10 Х/ф «Погоня» (16+)

13.55 «Вести?Спорт»

14.10 АвтоВести

14.25 «Полигон»

14.55 Вячеслав Фетисов.Юбилейный 

матч. Прямая трансляция

17.30 «Вести?Спорт»

17.45 Формула?1.Гран?при Бахрейна. 

Прямая трансляция

20.15 «Планета футбола»

20.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ? «Челси»

22.55 Теннис.Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия ? Словакия
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Фото: kinopoisk.ru
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Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

08.30 М/с «Черепашки�ниндзя» 

(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

09.45 «Лото Миллион».Лотерея. (16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 «Почему парни любят стерв?» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб».Лучшее

14.30 «ТНТ.Mix»,. 5 с. (16+)

15.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

17.00 Х/ф «Веселые» каникулы» (16+)

19.00 «Комеди Клаб».Лучшее

19.30 «ТНТ.Mix»,. 6 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 7 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

05.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

06.50 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

08.30 Т/С «СЛЕПОЙ» (16+)

16.20 Т/с «Слепой 2» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ИСКУССТВО ВО-

ЙНЫ 2: ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО» (16+)

03.20 Х/ф «Смертельная связь» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Долгая сказка на 

ночь» (16+)

13.45 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)

14.25 Т/с «След.Колдун» (16+)

15.05 Т/с «След.Путь к сердцу» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Место под солнцем» 

(16+)

16.35 Т/с «След.Молчание» (16+)

17.20 Т/с «След.Стрелы судьбы» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Адвокат» (16+)

18.45 Т/с «След.С днем рождения, 

Вера» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Халтурка» (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Халтурка» (16+)

23.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Балтийский ци-

рюльник» (16+)

06.30 «Профессии»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Эта собачья жизнь» (16+)

09.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)

12.00 «Одна за всех». (16+)

12.10 «Спросите повара»

13.10 «Красота требует!» (16+)

14.10 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)

18.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 «Великолепный век.Создание 

легенды». (12+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде» 

(16+)

01.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)

04.30 Д/с «Моя правда» (16+)

05.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Дачные истории»

06.10 «Татарские народные мело-

дии»

06.30 Татарстан.Обзор недели (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «Поющее детство»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин�клуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Волейбол». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

06.00 Х/ф «Круглянский мост» (12+)

07.35 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+)

09.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Сыщик» (6+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Сыщик» (6+)

14.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

16.30 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа»

18.45 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (12+)
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Поздравляем 
Галину Николаевну 
Зюзину с Юбилеем!

С Днем Рожденья 
поздравляем,

Добра и счастья ей желаем,
Живи Галина сотню лет,
Тебя роднее в мире нет!

Когда ты рядом мир светлей,
И на душе тогда теплей.

Так будь всегда умна, добра,
И как подснежник хороша.

Родители, 
бабушка, муж, сын

Любимого внучека 
Тимошу Кротова

Поздравляем 
с днём рождения!
Наш внучек повзрослел,                

И ему сегодня семь.
Поздравляем с Днем 

Рожденья,
Шлём большой вагон 

веселья.
Море счастья, смеха, ласки,
Воплощенье дивной сказки.

Знай, родимый, будем рядом,
Только ты расти здоровый,
Будь всегда такой веселый, 
Восхищайся жизни даром,
Сей тепло свое пожаром. 

Любящие тебя 
бабушка и дедушка 

Буйновы

...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

кв.м., 4 этаж, по ул. Гагарина, 24, на лю-

бое другое жильё в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

кв.м., 4 этаж, по ул. Гагарина, 24, недоро-

го. Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

  Комната с соседями, ул. Береговая, 5 

Б. Тел. (950) 648-24-95

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру в р-не школы № 7, 

состояние обычное, требуется ремонт, 

комната просторная, светлая, 2 окна, 1 

этаж, есть возможность сделать балкон, 

можно под офис, 19/33 кв. м, ц. 1500 

т.р., возможен торг. Тел. (952) 138-37-18

  1-комн. кв-ру новостройка, г. Екате-

ринбург, Уралмаш, 24 кв.м., ц. от 750 т.р. 

Тел. (950) 198-37-11

  1-комн. кв-ру 18/32, с. Новоалексе-

евское ул. 8 Марта, 33 Б, стеклопакеты, 

счётчики. Тел. (953) 048-45-34

  1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 3/1, 

17,6, 2/5, туалет, пластиковое окно, ц. 

1000 т.р. Тел. (953) 383-43-90

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина, 

66, 5 этаж, состояние обычное, железная 

дверь, балкон застеклен, ц. 1300 т.р. Тел. 

(908) 905-12-35

  1-комн. кв-ру, 25/13/7 кв.м., по ул. 

Бурильщиков, 21, ц. 1100 т.р. Тел. (908) 

912-39-57

  1-комн. кв-ру ГТ, 9\14 кв. м, по ул. 

Чкалова, 21\2, 5\5 этаж, ц. 850 т.р. Тел. 

(905) 802-86-35

  1-комн. кв-ру, 20/39 кв. м, в самом 

центре города, тихий двор, собственник, 

срочно. Тел. (904) 540-25-28

  1-комн. кв-ру в р-не ТЦ «Марс», в 

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

большая кухня и комната, косметиче-

ский ремонт, санузел раздельный, под 

кафелем, рядом школа №5, садики, 

стоматология, 2 остановки, автобусы 

ходят по всем направлениям, ц. 2000 т. 

р., возможен торг. Тел. (952) 138-37-18

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Корабель-

ный проезд, 3, 28\17 кв.м, железная 

дверь, новые трубы, стояк, ц. 1300 т. 

р. Тел. (929) 218-20-55

  1-комн. кв-ру в п. Динас, 32,1 кв.м., 

5/5, по ул. 50 лет СССР, д. 3, состояние 

хорошее, документы к продаже готовы. 

Тел. (953) 001-36-60

  1-комн. кв-ру БР, 25/13/7 кв. м, 4/5, 

по ул. Бурильщиков, 21, ц. 1100 т.р. Тел. 

(908) 912-39-57

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру 1/2, 41,1/28,1 кв. м., 

санузел раздельный, ц. 1500 т.р. Тел. 

(922) 276-98-69, (921) 947-06-06 

  2-комн. кв-ру НП, в п. Билимбай, 5/5, 

железные двери, пластиковые окна, ц. 

1550 т.р. Тел. (904) 541-00-88

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая, 

д. 18, ц. 1950 т.р. Тел. (902) 873-87-68

  2-комн. кв-ру ХР, в центре города, 

состояние хорошее, комнаты раздель-

ные, новые межкомнатные двери, новая 

сейф дверь, новая сантехника, трубы 

поменяны, установлены счетчики на 

воду, во всей квартире натяжные по-

толки, документы готовы, ц. 1730 т.р., 

торг. Тел. (922) 295-39-53

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Сакко и 

Ванцетти, состояние хорошее, трубы 

поменяны, счетчики на воду, чистая 

продажа. Тел. (922) 188-10-59

  2-комн. кв-ру ГТ, 28 кв.м., 2/5 этаж, 

по ул. Прокатчиков, 2/1, балкон, душевая 

кабина, никто не прописан. Тел. (904) 

162-01-25

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру по ул. Бульвар Юности, 

д. 7, 4/9, пол паркет, окна пластиковые, 

сделан ремонт, двери заменены. Тел. 

(912) 223-65-41, (3439) 24-18-58

  3-комн. кв-ру СТ, 91 кв.м., ц. 3500 

т.р., небольшой торг. Тел. (951) 977-23-

60, Светлана Валентиновна 

  3-комн. кв-ру ХР, 42/56 кв.м., по ул. 

Володарского, д. 15, на 5/5 этаже, или 

меняю. Тел. (922) 612-26-10

  3-комн. кв-ру СТ, по ул. Трубников,  

28 А, 55/78 кв. м, 3/4 этаж, чистая про-

дажа, 3005 т. р. Тел. (961) 776-55-78

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Трубников, 

36, 7/9 этаж, 63 кв. м, состояние хоро-

шее, пластиковые окна, ц. 2290 т.р., 

срочно. Тел. (922) 029-58-88

  3-комн. кв-ру НП, по ул. М. Горького 

(рядом с ул. Трубников), обычное со-

стояние, поменяно одно пластиковое 

окно, 62 кв.м., 7/9 этаж, ц. 1900 т. р. 

Тел. (919) 388-38-13 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, 1/9, 

50/80, теплая чистая. Тел. (3439) 66-34-

43, (963) 444-75-36 

  4-комн. кв-ру НП, 90 кв. м, 9/9, 

состояние хорошее, стеклопакеты по-

меняны, сделан ремонт, встроенный 

шкаф-купе в коридоре, санузел раз-

дельный, в ванной комнате душевая 

кабина, 2 застекленных балкона, или 

меняю на благоустроенный дом в п. 

Шайтанка с моей доплатой, ц. 3600 т. 

р. Тел. (904) 986-52-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в р-не «Восхода» 68,4 кв.м., 

вода, газ, шамбо, ванна, туалет в доме, 

крытый двор, гараж, новая баня, тепли-

ца, 2 сарая, уч-к 6,57 сотки, ц. 3800 т.р., 

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

все удобства, ц. 2900 т.р. Тел. (904) 

541-00-88

  Шлакоблочный дом ст. Подволошная, 

все в собственности, ц. 1000 т.р., торг. Тел. 

(904) 541-00-88

  Дом деревянный, в п. Билимбай, по ул. 

Первомайская, 10 соток, площадь дома 

20 м2, участок разработан, баня 46. Тел. 

(904) 165-58-74

  Дом в п. Шайтанка,  пер. 1 Запруд-

ный, ц. 3700 т.р. Тел. (950) 190-69-89

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №36, 

на ул. Емлина, 4,3 соток, дом из бруса 

55, баня, стайка для поросят, колодец, 2 

теплицы, стоянка для авто, все насажде-

ния, летний водопровод, участок сухой, ц. 

550 т.р., торг. Тел. (961) 769-87-31

  Земельный участок №203 в коллек-

тивном саду №86 в п. Билимбай, 8,4 

соток, электричество, летний водопро-

вод, насаждения, разработан, ухожен, 

в собственности, есть стройматериалы 

(шпалы, кирпич), обращатся на участок 

№193. Тел. (963) 032-09-03

  Земельный участок в коллективном 

саду №48, на Динасе, 6 соток, новый 

бревенчатый дом, 2 теплицы, все на-

саждения, свет, вода, участок ухожен, 

ц. 250 т.р. Тел. (967) 858-31-98, (3439) 

66-96-12

  Сад (за границей Европа-Азия), дом, 

2 теплицы, баня, беседка, все насажде-

ния, много цветов, альпийская горка, 

дрова, у забора опята, за забором лес 

с черникой, дорога отличная. Тел. (908) 

906-98-75, (902) 274-15-31 

  Участок в кол.саду №92, без по-

строек, в собственности, разработан, 

удобрен, все насаждения. Тел. (3439) 

66-34-43, (963) 444-75-36

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринским», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

ц. 160 т. р. Тел. (912) 290-57-90, (912) 

290-57-05 

  Участок в коллективном саду, №56, 

4 сотки земли. Тел. (902) 873-87-68

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок в пос. Билимбай, 

12 км. от г. Первоуральска, кооператив 

«Бюджетник-1», по ул. Сосновая, 19, 15 

соток, в собственности, проведен газ, 

электричество, поселок под охраной, 

рядом сосновый лес, билимбаевский 

пруд, ц. 690 т. р. Тел. (912) 225-33-33

  Участок в п. Билимбае, р-н Закамен-

ка, 15 соток, рядом газ, ц. 1000 т.р. Тел. 

(922) 617-15-29

  Участок в коллективном саду №85, с 

новым домом из бруса 150х150, 54 кв.м., 

скважина, баня, теплицы, насаждения, 

ц. 1200 т.р. Тел. (982) 629-77-57, (912) 

215-57-08

  Садовый участок за кинотеатром 

"Восход", теплый дом 30 кв. м, 2 теплицы 

на фундаменте, новая баня 3х6, бетони-

рованные дорожки, скважина, емкости 

под воду, беседка, свой выход в лес, к 

реке Чусовая, стоянка для автомобиля, 

разумный, обоснованный торг уместен. 

Тел. (950) 637-68-28

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж в Талице, район почты. Тел. 

(953) 054-04-41

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Капитальный гараж в п. Битимка, с 

юго-восточной стороны коллективного 

сада завода ТИМ, 27 кв. м, перекрытия 

ж/бетон, приватизирован, ц. 60 т. р. Тел. 

(953) 054-58-58, (909) 013-50-05

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в семейном общежитии п. 

Магнитка, ул. Циолковского, 54 а, ц. 

5 - 6 т.р. Тел. (963) 047-68-83

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 2/3, на 

длительный срок, ц. 8 т.р. Тел. (908) 

635-40-95

  1-комн., 2-комн. кв-ру, на час, сутки, 

неделю. Тел. (904) 160-44-07

  1-комн. кв-ру, 33\19, на ул. Вайнера, 

в р-не Веера с мебелью. Тел. (904) 

386-35-11

  1-комн. кв-ру в новом доме, в от-

личном состоянии, с мебелью и бы-

товой техникой, ц. 13 т. р. Тел. (908) 

911-96-87

  1-комн. кв-ру НП, в р-не крытого 

рынка, на длительный срок, ц. 8 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (912) 

608-89-76

  1-комн. кв-ру в п. Динас, без мебели, 

ц. 5 т. р. + коммунальные услуги. Тел. 

(909) 015-63-87

  2-комн. кв-ру 51 кв.м., 3 этаж, бал-

кон застеклен, мебелью и оборудовани-

ем укомплектована, на 3,6,12 месяцев, 

по ул. Береговая, 10, договор. Тел. (922) 

618-52-24

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 

31, большая, в новом доме, 77,5 кв. 

м, без мебели, можно под офис. Тел. 

(912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру по ул. Сантехизделий, 

29 (Динас), 2 этаж, с мебелью, хорошее 

состояние, русской семье, ц. 10 т. р. Тел. 

(904) 384-69-37

  2-комн. кв-ру р-он крытого рынка, 

средний этаж девятиэтажного дома, пре-

красная мебель, все необходимое, вся 

бытовая техника. Тел. (912) 044-33-00, 

просьба звонить после 17-00

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Вайнера, 5 

а, 2 этаж, балкон застеклен, пластиковые 

окна, счетчики на воду, ц. 12 т. р. + эл. 

энергия + вода (по счетчикам). Тел. (922) 

297-24-95, звонить до 20-00

  2-комн. кв-ру на длительный срок, 

без мебели (только кухня), ц. 11 т. р. 

Тел. (982) 664-96-69

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, на 

длительный срок. Тел. (904) 987-00-25

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии, деньги налич-

ные, рассмотрю все варианты, срочно. 

Тел. (922) 219-24-46

  2-комн. кв-ру по ул. Советская, Ем-

лина, пр. Космонавтов, в р-не от Марса 

до больницы УТТС. Тел. (952) 138-37-18

  2-комн. кв-ру НП, в р-не крыто-

го рынка, 3-4 этаж, наличный расчет, 

срочно, для себя. Тел. (912) 200-31-00

  Земельный участок, дом под снос, 

дом в Билимбае, срочно. Тел. (906) 

810-91-43

  Дом или участок в п. Билимбай, 

возле дороги, желательно вначале п. Би-

лимбай, не дорого. Тел. (952) 138-37-18

  Молодая семья купит дом или зе-

мельный участок, недорого, срочно. Тел. 

(953) 388-35-17

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  Молодая семья снимет 1-комн. или 

2-комн. кв-ру в городе, на длитель-

ный срок, не дороже 8 т.р. Тел. (908) 

631-56-98

  1-комн. кв-ру на длительный срок 

с необходимой мебелью и бытовой 

техникой, рассмотрю все варианты и 

районы, не дороже 8 т. р., порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

(950) 209-79-83

  1-комн. кв-ру 1 или 2 этаж, в р-не 

школы №7. Тел. (952) 139-73-88

  2-комн. кв-ру в г. Первоуральске с 

мебелью, желательно с бытовой тех-

никой, на длительный срок, ц. 10 т.р., 

по ул. Вайнера, Трубников, 1 Мая. Тел. 

(965) 523-83-64

  2-комн. кв-ру в р-не крытого рынка, 

Школы №9, школы №2, корабельного 

проезда, желательно без мебели, по-

рядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. (906) 803-67-49

  2-комн. кв-ру не дороже 7-8 т. р. 

в р-не лицея №21, без мебели и на 

продолжительный срок, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 

(912) 668-61-40

  Дом можно с последующим выкупом 

п. Динас, на длительный срок, своевре-

менную оплату, порядок, гарантирую. 

Тел. (904) 178-44-41

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. 

темно-зеленый, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, небитая, сост. хор., ц. 

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., 

резина. стеклоподъемники, салон-пилот, 

ц. дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2111, 06 г.в., европанель, двига-

тель 1,6, цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(902) 272-11-04

  Ока, 03 г.в. Тел. 8 (952) 736-33-36

  ВАЗ-2107, 01 г.в., газ+бензин. Тел. 8 

(952) 736-33-62

  ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

  ВАЗ-2110, ноябрь 06 г.в., пробег 33 

т.км, в отл. сост. Тел. 8 (922) 192-02-92

  ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 132-

28-75

  ВАЗ-21093, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(953) 049-40-74, 8 (953) 049-40-80

  ВАЗ-21099, 03 г.в., серебристый, ц. 

125 т.р. Тел. 8 (912) 635-20-10

  ГАЗ-3110, ДВ-406, 00 г.в., пробег 83 

т.км, цв. белый, магнитола MP3, сост. 

хорошее. Тел. 8 (922) 600-81-75

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

Тел. 8 (912) 036-03-31

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, рези-

на з/л, состояние хорошее, ц. 35 т.р. Тел. 

8 (922) 177-04-66

  Нива-2121, 86 г.в.,  на ходу, 35 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-64-74

  ГАЗ-21105, 06 г.в, цв. «черный ме-

таллик», ЭСП, музыка, пробег 50 т.км, 

«родной». Второй хозяин. Все расходники 

менялись вовремя. Авто использовалось 

от дома до работы. Задняя тонировка, 

сигнализация. Смотреть в Екатеринбурге 

на Юго-Заподе, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 381-35-68, 8 (950) 641-44-06

  Нива-21214, 06 г.в, темно-синяя, сост. 

хорошее. Тел. 8 (902) 273-05-46

  ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, то-

нировка, фаркоп, з/л резина, ТО пройден, 

в отл. сост. Тел. 8 (902) 442-67-05

  Лада Калина, 07 г.в., пробег 93 т. км, 

серо-синяя, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 153-

97-75, Владимир

  ВАЗ-21074, 08 г.в., ТО 2014 года. Тел. 

8 (912) 218-27-76

  ГАЗ-3110, двигатель 406. Инжектор, 

ГУР, новая передняя подвеска и борто-

вой компьютер. Отдельно новые пороги. 

Краснояр. Тел. 8 (950) 636-57-61, Денис

  ВАЗ-21115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 132-

28-75

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнали-

зация, магнитола, литые диски R 14, ц. 

80 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состо-

янии, резина з/л. Тел. 8 (922) 147-17-58

  Нива 2131, 5-дверный, 97 г.в., пробег 

62 т.км, цв. «вишня», ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 

158-92-44, 8 (982) 714-21-70

  ВАЗ-2110, 06 г.в., пробег 105 т.км, 

двигатель 16 1,6. Сигнализация с а/з, 4 

колонки+2 пищалки, деревянная полка, 

подиумы в передних дверях, чехлы с 

боковой поддержкой. По мотору никаких 

нареканий, запускается в любые морозы, 

ц. 165 т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

  ВАЗ-2114, Нива-01, инжектор, цвет 

белый. Тел. (34397) 3-46-76, 8 (922) 

605-50-83

  ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем тех. со-

стоянии, резина з/л. Тел. 8 (922) 147-17-58

  ВАЗ-21099, 91 г.в., белая, состоя-

ние среднее, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

521-00-04

  ВАЗ-2109, 87г.в., на ходу! Состояние 

среднее. Цена договорная! Тел. 8 (953) 

049-41-62. 

  ВАЗ-2112, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

в хор. состоянии, ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 926-71-64
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Ремонт
холодильников
стиральных
машин

Тел. 649-190,

8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

8 (922) 111-65-05

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

30 м2 за 12000 руб.
Тел. (912) 24-60-251

БЕЗ ШВОВ

Опыт работы 7 лет

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 8 (912) 24-60-251
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

Уникальная свадьба

Веселый юбилей

«Живое» пение

Лазер-шоу

Апрельские скидки!

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

Мечтаете научится 

играть на гитаре?

Хватит мечтать — 

звоните! Легко!

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

8 (932) 600-04-77

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 

г.в, в идеальном состоянии, на гарантии, 

все есть, пробег 30 т. км. Ц. 260 т.р., без 

торга. Тел. 8 (908) 638-77-35

  ВАЗ-2108, цв. белый, состояние нор-

мальное, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2109, 02 г.в., серо-синий, сост. 

хорошее, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий. Тел. 

8 (919) 383-56-85

  ВАЗ-2112, 06 г.в., музыка MP3, кован-

ные колеса, з/л резина, сигнализация с 

а/з, подогрев сидений, цв. «серебристый 

металлик». Тел. 8 (904) 987-55-44

  ВАЗ-2115, 02 г.в., пробег 81 т.км, салон 

пилот, сигнализация с а/запуском, ц. 125 

т. р. Тел. 8 (904) 171-40-31

  ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. «се-

ребро», пробег 107 т. км, литые диски, 

борт. комп., mp3 с акустикой. Тел. 8 (912) 

049-97-86

  ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т. км, цв. 

«сочи». Тел. 8 (922) 175-73-41

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серый, ГУР, 

сигнализация с а/з, литые диски, зимняя 

резина. Тел. 8 (982) 649-06-42

  ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-2111, 05 г.в., пробе 110 т.км, 2 

комплекта резины, цв. серый, ц. 178 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 600-67-08

  ВАЗ-2109, 97 г.в., карбюратор, цена 

договорная. Тел. 8 (909) 007-16-34

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, литые диски, з/л резина, 

ЭСП, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 

(963) 042-94-90 

  ВАЗ-21053, 98 г.в, цв. «баклажан», в 

отл. сост., пробег 33 т.км, один хозяин. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

  ВАЗ-21053, 04 г.в., двигатель 2103, 

короб: пятиступка, лицензирован для 

работы в такси. Пробег 125 т.км, цена 

40 т.р. Тел. 8 (922) 204-93-54

  ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

202-44-77

  Нива-21214, 06 г.в., цв «мурена», про-

бег 35 т. км. Тел. 8 (908) 635-51-21

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двигатель 

406, пробег 83 т.км, магнитола MP3, 

состояние хорошее, ц. 90 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 600-81-75

  ВАЗ-21114, 10 г.в., темно-зеленый,  

техосмотр пройден. Тел. 8 (912) 204-36-04

  ВАЗ-21093, 02г.в. Тел. 8 (932) 615-

69-50

  ВАЗ Приора (хэтчбек), 12 г.в., пробег 

8 т. км, сост. идеальное, есть все, ц. 350 

т.р. Минимальный обоснованный торг. Тел. 

8 (904) 171-91-29

  ВАЗ-21102, 03 г.в., темно-зеленая, 

в хорошем сост. Тел. 8 (950) 650-63-58

  ВАЗ-2115, люкс, 2011 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 18 т. км, подогрев 

передних сидений, передние электро-

стекла, чистый салон, сигнализация, 

в отличном состоянии, один хозяин, 

цена договорная. Тел. (912) 248-87-48, 

(953) 047-28-38

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Бочок от унитаза, самовывоз. 

Тел. (909) 007-43-64

  Шифоньер трёхстворчатый с 

антресолью, сервант с зеркалом, 

холодильник «Саратов», самовывоз. 

Тел. (3439) 63-83-19

  Калоприемники, нуждающимся. 

Тел. (908) 900-06-39

  Художественную литературу (не 

макулатуру). Тел. (963) 049-31-51

  Котика и кошечку, возраст 1,5 

мес. Тел. (3439) 24-13-71

  Котенка, мальчик, к лотку приу-

чен, кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Котенка, кушает все, к лотку 

приучен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст при-

мерно 3 мес., будет похожа на 

овчарку, обращаться по адресу: 

ул. Белинского, 100 «Охрана». Тел. 

(3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, де-

вочка. Тел. (965) 520-68-80, (982) 

634-80-23

  Собаку дворняжку, 2 года, де-

вочка, чёрная с коричневыми под-

палинами на лапах и мордочке, 

рост в холке чуть выше колена, 

стерилизована, к людям дружелюб-

на, но свою территорию охраняет на 

совесть. Тел. (953) 382-64-10

  Котят в заботливые руки. Тел. 

(922) 614-57-61

  Котенка, девочка, 4 месяца, 

очень похожа на невскую маска-

радную, игривая, но очень ласковая, 

ест сухой корм, к лотку приучена, 

отдам лоток, чашку, корм, отдаем 

по причине появления аллергии. 

Тел. (922) 110-80-44

  Голубя сизаря, с повреждённым 

крылом, с большой клеткой. Тел. 

(953) 382-64-10

  Коляску зима-лето, в хорошем 

состоянии. Тел. (950) 658-71-98

  Черного кота, кастрированный, 

длинношерстный, 8 лет. Тел. (922) 

206-47-72

  Комбинезон за детскую кашу. 

Тел. (950) 649-06-30

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно 

на колесиках. Тел. (3439) 66-73-40, 

(904) 548-25-08

  Любые стройматериалы для 

внутренней отделки (краску, ли-

нолеум, обои, плитку потолочную, 

плинтуса, шпатлёвку и т.д.). Тел. 

(922) 218-22-95

  Аккордеон, баян, гармошку, 

гитару. Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. 

Тел. (952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Не нужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Гири, гантели, для занятий спор-

том. Тел. (908) 903-46-86

  Книги Д. Донцовой. Тел. (904) 

543-66-82

  Виниловые пластинки, приеду 

заберу. Тел. (908) 903-46-86

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

ПОТЕРИ

  Нашедшего паспорт на имя 

Конькова Юрия Матвеевича, просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 

(904) 171-82-82

НАХОДКИ

  В р-не школы №21 найден 

маленький голубой кошелек, по-

звоните, верну. Тел. (3439) 24-21-58

  Найдена связка ключей в р-не 

ул. Советской. Тел. (922) 296-08-97, 

(3439) 63-85-13

  Найден пудель абрикосового 

окраса (мальчик), среднего размера, 

ухоженный, недавно стриженный, в 

кожаном ошейнике и с поводком, 

был найден в районе "Продуктового 

рая" (перекресток Трубников - пр. 

Ильича). Помогите отыскать хозяев. 

Тел. (909) 007-33-27

ИЩУ РАБОТУ

  Сантехником, сварщиком. Тел. 

(950) 649-48-68

  Любую работу, с ежедневной 

оплатой. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по 

совмести-тельству, опыт работы. Тел. 

8 (961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Временную работу, девушка, 

26 лет, в/о, знание 1С:Торговля 

и склад, бухгалтерия, AutoCAD, 

опыт работы: бухгалтер, менеджер, 

инженер-конструктор, умение вести 

переговоры, оформление докумен-

тации, уверенный пользователь ПК. 

Тел. (965) 536-12-32

  Водителем на л/а Тойота Верса, 

53 года, без в/п, знание Екатерин-

бурга и области, опыт вождения 30 

лет. Тел. (953) 600-76-99

  Водителем, молодой человек 

29 лет, кат. В, С, стаж вождения 

11 лет, ответственность, пунктуаль-

ность, аккуратность, активность, 

коммуникабельность, целеустрем-

ленность, стрессоустойчивость, 

умение работать в команде, вы-

полнение сложных и ответственных 

задач, стремление к получению 

новых знаний и навыков. Тел. (950) 

209-79-83

  Отделочника - универсала, сан-

техника, электрика, плотника, сбор-

щика мебели. Тел. (912) 278-23-29

  Стропальщиком, 3 разряд, с 

официальным трудоустройством. 

Тел. (922) 022-43-51

  Учеником токаря или учеником 

электрика, 1987 г.р., образование 

средне-специальное. Тел. (922) 

022-43-51

  Водителем с л/а, без в/п , воз-

раст 61 год, категория В,С, стаж во-

ждения 20 лет, с гибким графиком 

или полной занятостью в Перво-

уральске (такси не предлагать). Тел. 

(922) 153-72-43

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41

  Познакомлюсь с женщиной от 

32 до 40 лет, без детей. О себе: 

39 лет, рост 168 см, о/в, ж/о. Тел. 

(922) 1419045

  Мужчина, 50 лет, познакомится 

для встреч со стройной женщиной, 

обмен MMS приветствуется. Тел. 

(908) 906-66-01

  ГАЗ-2705, 07 г.в., 7 мест, газовое 

оборудование. Остальное по телефону: 

8 (922) 144-19-36

  ГАЗ-3110 (Волга) 2003 г.в., в хоро-

шем состоянии, сигнализация, 2 ком-

плекта резины, магнитола с сенсорным 

экраном, ц. 90 т.р. Тел. (922) 202-64-03

  Нива, 99 г.в., кенгурятник. Тел. (912) 

290-57-90

  ВАЗ-2114 2008 г.в., пробег 37 т.км, 

золотисто-красный, в отличном состо-

янии, резина зима + лето, автозапуск, 

магнитола, стеклоподъемники, коврики, 

ц. 225 т.р. Тел. (982) 676-43-00

  ВАЗ-2112, 16 клап., электростекло-

подъемники, 2001 г. в, ц. 100 т. р. Тел. 

(902) 502-86-82

  Лада Приора, 2010 г.в., восьми кла-

панная, цвет белый, седан, в идеальном 

состоянии, пробег 40 т.км. Тел. (953) 

388-35-16

  Лада Калина, хэтчбек, выпуск-август 

2010 г., цвет сине-черный, электроусили-

тель руля, передние стеклоподъемники, 

ABS, кондиционер, бортовой компьютер, 

магнитола, тонировка задних стекол, 

летняя и зимняя резина. Тел. (904) 

168-29-53

  ВАЗ-11193, Лада Калина, хэтчбек, 

2008 г.в., 40 т. км, в хорошем состоянии, 

сигнализация с автозапуском, зимняя и 

летняя резина, кожаные чехлы, в ДТП не 

была, музыка Pioneer, ц. 235 т.р., торг. 

Тел. (912) 669-80-29

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т 

км. Тел. 8 (922) 214-36-17 

  Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-

95-41

  Ford S-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(908) 904-42-88

  Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-

95-41

  Fiat Albea, 08 г.в., ABS, аирбэг-2, кон-

диционер, электростеклоподъемники. Тел. 

8 (967) 850-49-81

  Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 

(922) 402-58-60

  Peugeot 206, 08 г.в., цв. черный, ц. 290 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 610-67-21

  Opel Astra, 08 г.в., купе, МКПП, цв. 

черный, 2 комплекта резины с дисками, 

сигнализация с а/з, состояние идеальное. 

Тел. 8 (904) 984-22-30

  Nissan Qashqai, 08 г.в., 2,0 л, вариатор, 

тёмно-серерый, полный привод, пробег 

145 т.км, зимняя резина, кожаный салон, 

максимальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

  Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, тур-

бодизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Hyundai I30, 09 г.в., куплен в январье 

2010, 1,6, МКП, цв. серо-голубой. Пробег 

12 т.км, полная комплектация, 2 комплекта 

колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Тел. 8 (922) 

149-87-00, 8 (922) 203-90-80

  Daewoo Nexia, 11 г.в., в идеальном 

состоянии, ни одной аварии. Сигнализация 

с а/запуском, полный электропакет, ГУР, 

штатная магнитола c mp3. Приобретался 

и обслуживался у официального дилера, 

есть книжка с отметками. Один хозяин 

(девушка, ездила по трассе от дома до 

работы). В автомобиле при обслуживании 

меняли только расходники, всё родное, 

без нареканий. Машинка очень хорошая, 

до слез жалко отдавать, продаем в связи 

с покупкой жилья. Торг.  Тел. 8 (908) 918-

02-08, ICQ 651763198

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Ford Focus, 01 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, полная комплектация, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Nissan Avenir, универсал, 00 г.в., цв. 

серебристый. Тел. 8 (902) 276-54-53

  FIAT ALBEA, 07 г.в., цвет синий, сред-

няя комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, 

ГУР, д/о багажника и бензобака. Колеса 

л/з, с литыми дисками, сигнализация 

с а/з «Star Line», второй хозяин. Тел. 8 

(982) 629-94-44

  Opel Astra, 10 г.в., ц. 530 т.р. Тел. 8 

(922) 171-49-57

  Great Wall Hover, куплен в конце 2010 

года. В хор состоянии, не битый, не кра-

шеный. Тел. 8 (902) 272-64-98

  Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 18 т.км, 

цв «золото», сигнализация, резина з/л, 

51 л.с, один хозяин, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 110-00-41

  Renault Logan, 07 г.в., светло-зеленая, 

75 л.с, 1,4 л, на литье, резина з/л, пробег 

88 т.км, сост. идеальное, ц. 250 т.р Торг. 

Тел. 8 (922) 110-00-41

  Ford Fussion, 08 г.в., МКПП, 5-ступка, 

ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 173-45-81

  Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цв. темно-синий. Состояние хорошее. Тел. 

8 (902) 446-96-71

  Mazda Capella, 88 г.в., DVD, музыка, 

кожаный салон, 2 л, автомат, эконом-

класс, автоматический багажник. Цена 

договорная. Тел. 8 (965) 523-32-23

  Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83т.

км, серая, состояние идеальное, ц. 505 т.р. 

Тел. 8 (912) 626-85-42

  Daewoo Nexia, 07 г.в., отл. сост., ц. 230 

т.р. Тел. 8 (906) 806-62-40

  Mazda Capella, 02 г.в., хор. сост., ц. 

240 т.р. Тел. 8 (912) 689-56-50

  Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (965) 

503-81-01 

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, 

базовая комплектация, музыка, чехлы, 

прицепное устройство, г/фары, пробег 50 

т.км, не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

  Mazda 3, 06 г.в., пробег 71 т. км. Есть 

все. Тел. 8 (982) 674-35-20

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

кондиционер, ГУР, ЦЗ, ЭСП, 2 комплекта 

колес, ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 122-10-39

  Ford Focus-2, (рестайлинг), 10 г.в., 

сигнализация с а/з, комплектация “ти-

таниум», цена договорная. Тел. 8 (922) 

021-25-77

  Opel Vectra, 08 г.в., пробег 54 т.км, 

105 л.с., один хозяин, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(922) 173-49-49

  Honda Civic, 11 г.в., седан 4d, 1,8 л, 

МКПП, 6 скоростей, цв. темно-красный, 

два комплекта резины на литых дис-

ках, сигнализация с а/з, mp3, состояние 

идеальное. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

198-38-48

  Hyundai Accent, 08 г.в., 74 т.км, ц. 285 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 123-17-43

  Honda Civic-8, гибрид, 08 г.в., 1,4 л, 

АКПП, цв «серебристый металлик», полная 

комплектация, один хозяин. Состояние 

идеальное, ц. 499 т.р. Торг. Срочно! Тел. 

8 (982) 633-52-19

  Ford Focus-2, 08 г.в., 1,8 л, МКПП, цв. 

«вишневый металлик», полная комплек-

тация+2 комплекта резины, состояние 

идеальное. Ц. 449 т.р. Торг. Срочно! Тел. 

8 (982) 633-52-19

  Mitsubishi Lanser-10, 08 г.в., 1,8 л, 

АКПП, цв «синий металлик», полная ком-

плектация+2 комплекта резины, один 

хозяин. Состояние идеальное. Срочно! 

Ц. 549 т.р. Торг.  Тел. 8 (982) 633-52-19

  Ford Focus, 01 г.в., автомат, возможен 

обмен. Ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 216-16-26

  Ford Focus-1, универсал, 01 г.в., 2 л, 

АКПП. Тел. 8 (922) 034-73-03

  Chevrolet Aveo, 07 г.в., 64 т. км, ц. 335 

т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

  Toyota Corola, 07 г.в., пробег 136 

т.км, сборка японская, левый руль, цв. 

«серебро». Полная комплектация, АКПП, 

2 комплекта резины. Ц. 450 т.р. Тел. 8 

(922) 143-51-74

  Chevrolet Rezzo, 07 г.в., состояние 

отличное. Пробег 50 т.км. Цвет серебри-

стый. Есть все. Цена 365т.р. Тел. 8 (912) 

247-85-95

  Chevrolet Laccetti, 07 г.в., седан, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 583-07-44

  Chance, 12 г.в., 4 т.км пробега. Тел. 8 

(919) 394-39-42

  Chevrolet Laccetti, 08 г.в., цв. синий. 

Тел. 8 (961) 765-85-99

  Ford Fusion, 08 г.в., пробег 101 т. км, 

после легкого ДТП (подушки безопас-

ности не сработали), цв. серебристый, 

максимальная комплектация, АКПП. Ц. 

290 т.р. Тел. 8 (902) 262-52-26

  Kia Rio, 10 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

  Ford Focus-2, 06 г.в., седан, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 123-33-67

  Hyundai Accent, 06 г.в., цв. черный, 

литые диски, DVD-магнитола, подогрев 

двигателя, чехлы, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 547-58-96

  Ford Focus, 07 г.в., МКПП, кузов хэт-

чбек, двигатель 1,8 л, пробег 80 т. км, ц. 

440 т.р. Тел. 8 (904) 389-65-29

  BMW 525, 94 г.в., АКПП, турбодизель, 

цв. «серебро». Тел. 8 (908) 918-24-52, 

(34397) 3-43-59

  Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП. Тел. 8 

(908) 918-24-52, (34397) 3-43-59

  Ford Fiesta, 07 г.в.,  немецкая сборка, 

комплектация комфорт, бережная экс-

плуатация. Тел. 8 (904) 987-45-51

  Ford Focus, 08 г.в., 1,8 л, 125 л.с., 

темно-синий, пробег 20 т.км. Тел. 8 (982) 

714-15-54

  Mercedes ML-350, 05 г.в., цвет «се-

ребро», состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

227-77-37

  Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, ЭСП, кон-

диционер, сигнализация, mp3, подогрев 

дв., газ+бензин. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 655-77-51

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная 

комплектация, пробег 50 т.км, состо-

яние отличное, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 

608-62-74

  Nissan Note, 1.4 л, пробег 80000 км, 

левый руль, цвет коричневый, есть все, 

цена 360 т.р. Состояние хорошее. Торг. 

Тел. 8 (904) 166-90-00, Александр 

УСЛУГИ

  Электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Срубы до 10 метров, дома, бани «Под 

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

ПРОДАМ

  Щенка пекинеса, ц. 8 т.р. Тел. (922) 

602-23-08

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  15-21 апреляАфиша  ДК ПНТЗ

ОВЕН. Ваша мобильность по-

зволит справиться с достаточно 

сложными проблемами, которые 

могут возникнуть на этой неделе. 

Нужно начать реализовывать свои 

творческие замыслы. Во вторник 

друзья поддержат вас в сложной 

ситуации. В среду лучше не предъ-

являть претензий к начальству. 

ТЕЛЕЦ. Вам потребуется умение 

расслабляться и не обращать 

внимания на раздражители, осо-

бенно — мелкие. В среду возможны 

неожиданности и сюрпризы, под-

готовьте свою интуицию к необхо-

димости адекватно реагировать на 

происходящее, ибо спросить совета 

вам будет не у кого.   

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится ре-

альная возможность для коррекции 

судьбы, внесения в нее чего-то 

необычного. Доверьтесь голосу 

своей интуиции, и она вас не под-

ведет. Если вы не проигнорируете 

интересы деловых партнеров, то 

это благоприятно отразиться на 

ваших авторитете и влиятельности. 

РАК. Состояние дел на работе 

будет весьма показательно де-

монстрировать степень вашей 

профпригодности. В понедельник 

нежелательно раскрывать перед 

окружающим свою раздражитель-

ность. Пятница примечательна тем, 

что в этот день можно подыскать 

ключик к счастливому будущему. 

ЛЕВ. Львам понадобятся такие 

качества, как внимательность, 

последовательность и рассудитель-

ность. В понедельник утром новые 

проекты не стоит затевать, вас 

могут подвести партнеры, так что 

лучше вам разобраться с незавер-

шенными делами. Постарайтесь 

меньше спорить с начальством.

ДЕВА. Судьба может подбрасы-

вать вам загадки, для решения 

которых вам потребуется интуиция. 

В понедельник будьте осторожны — 

в погоне за выгодой можно пропу-

стить предложение долгосрочного 

контракта. В среду будьте особенно 

аккуратны, имея дело с цифрами и 

точными расчетами. 

ВЕСЫ. Вам лучше всего пере-

осмыслить накопленный опыт 

составления планов на будущее. 

В деловой сфере ситуация будет 

складываться не слишком удачно, 

однако на помощь придет верный 

друг. В пятницу вам будет легко при-

нять важное решение и совершить 

важный поступок.

СКОРПИОН. Будьте осторожны 

с новой информацией. Ваши про-

шлые достижения — это весьма 

похвально, но пришло время дви-

гаться вперед, к новому и весьма 

интересному. Среда – самый удач-

ный день недели, постарайтесь 

максимально использовать его 

возможности. 

СТРЕЛЕЦ. Нынче вам необходимо 

собраться с духом и сконцентриро-

ваться перед решающим прыжком. 

Осторожно обходите потенциаль-

но-опасные места, старайтесь не 

шуметь и не привлекать к себе 

лишнего внимания. Неделя будет 

наполнена знакомствами с новыми 

интересными людьми. 

КОЗЕРОГ. Удивительные встречи 

и забавные случаи замелькают как 

в калейдоскопе, который вряд ли 

даст вам заскучать. Ловите удачу, 

используйте это время не только 

для развлечения, но и для профес-

сионального роста. Вам по силам 

организация любого интересного 

и необычного мероприятия.  

ВОДОЛЕЙ. Вы способны легко 

обезоружить критически настро-

енных людей своей добротой. 

Результативность ваших действий, 

заметно возрастет, воля станет 

непреклонной, и вы многое успе-

ете сделать. Откиньте ненужные 

сомнения, иначе на внутреннюю 

борьбу вы потратите много усилий.

РЫБЫ. Удачный период для того, 

чтобы взвалить на себя побольше 

разнообразных дел: чем более 

деятельны вы будете, тем плодот-

ворнее окажутся результаты. Под-

держка единомышленников вам 

гарантирована. Старайтесь никого 

не обидеть, особенно тактичны в 

это время будьте с коллегами. 

реклама сайта

9 апреля. Вторник

Начало в 18.00 

МОСТЕАТР КОМЕДИЯ 

«РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-

ЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

10 апреля. Среда

Начало в 18.00

КОРПОРАТИВНЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ ИГР КВН 

МЕЖДУ КОМАНДАМИ 

ОАО «ПНТЗ» И ГРУППОЙ 

«ЧТПЗ» 16+ 

14 апреля. Воскресенье

Начало в 14.00 и 17.00

Цирк  «Сочи и Ко» с програм-

мой  «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 

ШОУ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ 

И ЛИСЫ-ЧЕРНОБУРКИ 3+

21 апреля. Воскресенье

Начало в 19.00

ЛЕГЕНДАРНАЯ  ГРУППА  

«SMOKIE» (Англия)

23 апреля. Вторник

Начало в 19.00

Любителям шансона. Геннадий 

Жаров,  Михаил Шелег и Алек-

сандр Пашанов в совместной 

программе «ЗА ГЛАЗА ТВОИ 

КАРИЕ» 16+

24 апреля. Среда

Начало в 18.00

Музыкальный проект

БИТВА ХОРОВ 

«ПОД СОФИТАМИ» 6+

27 апреля. Суббота

Начало в 19.00

Конкурс красоты  и  индивиду-

альности «КРАСА РОССИИ-

ПЕРВОУРАЛЬСК 2013» 16+                 

                                                                                                          

29 апреля. Понедельник

Начало в 19.00

Гала концерт  музыкального 

проекта — БИТВА ХОРОВ 

«ПОД  СОФИТАМИ» 6+


