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ДОБЕЖИМ 
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ
1 мая стартует 
экстремальный пробег 
Первоуральск-Пермь  Стр. 15

ЯМАМ — 
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
Дорожники начали 
ямочный ремонт холодным 
асфальтом  Стр. 2

ВОТ ЭТО 
АТТРАКЦИОН
В городском парке культуры 
и отдыха могут построить 
дом  Стр. 6

НАШЕГО МЭРА 
ЗОВУТ ПУТИН
Что еще знают 
о Юрии Переверзеве 
первоклассники  Стр. 9

ХОЛИДЕЙ-РОК
Концерт в честь всемирного 
дня рок-н-ролла отгремел 
в Первоуральске Стр. 13

ПРИБЕРИТЕСЬ, ЁПРСТ!

Депутаты лишили первоуральцев права самим решать, кто будет мэром. Стр. 4-5,9

МАЙОР ПОЛИЦИИ 
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ  — 
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ГЛЕБ ЖЕГЛОВ 
Читайте интервью на стр. 8 

НА ВЫБОР МЕНЬШЕ
МАЙО
ДМИТ
ПЕРВ
Д

ГЛЕБ 
Читайт

У первоуральцев есть шанс убрать все, что нагадили за зиму  Стр.3

Фото Анастасии Пономарёвой

Во дворе домов на проспекте Ильича свалка уже достигла неимоверных размеров. Во время субботника предприниматели, которые яв-

ляются основными поставщиками мусора для этой свалки, может быть, наведут порядок. Будем ждать и контролировать.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

19 апреля, ПТ
ночью +3°С....днем +12°С

20 апреля, СБ
ночью +3°С....днем +14°С

21 апреля, ВС
ночью +5°С....днем +16°СНОВОСТИ

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Шумный, но весьма произво-
дительный агрегат работает 
на первоуральских улицах, 
превращая спиленные ветви 
в опилки. Это — дерево-дро-
бильная машина, которую 
«Городское хозяйство» взяло на-
прокат у «ПНТЗ-сервис». Дали 
попользоваться бесплатно, по-
скольку на заводе эта техника 
пока не нужна, а на городской 
свалке спиленные ветви просто 
не принимают — некуда.

— Уже две недели как дро-
бим, — говорит директор 
«Горхоза» Юрий Попов. — Это 
удобно и экономически выгод-
но: если дробить в кузов, то од-
на машина с такими опилка-
ми заменит порядка 40 рейсов 
с ветками. Тут же экономия 
времени — в день мы не вы-
везем столько, сколько можем 
раздробить. А что касается 
финансового вопроса, то счи-
тайте сами: кубометр утили-
зации на свалке — 58 рублей, 
час машины — 800 рублей, 
плюс амортизация. Дерево-
дробильная машина позво-
ляет даже не утилизировать. 
Спилили, раздробили, потом 
разровняем, перекопаем и всё.

В планах у городских ком-
мунальщиков приобрести та-
кую технику в свою собствен-
ность. Цена вопроса — от 170 
тысяч. Эту сумму вполне воз-
можно выкроить, тем более 
что окупится она быстро.

— Выгодная и очень удоб-

ная штука, — подтвержда-
е т т ра к т орис т Вл а д и м и р 
Бахвалов, работающий с де-
р е в о - д р о б и л ь н о й  м а ш и -
ной не первый год. — На 
Папанинцев все раздробили, 
на Строителей, Герцена, пое-
дем также на набережную.

О б оруд о в а н и е к р е п и т -
ся к о бы ч ном у т ра к т ору 
«Беларусь», а внешне напо-

минает печь с «топкой», ку-
да следует подавать ветки, и 
«трубой», из которой эти вет-
ки вылетают уже измельчен-
ные. Превратить в опилки ма-
шина может любые ветви, но 
диаметр их не должен превы-
шать 10 см. Процесс дробления 
громкий, но быстрый.

— Опилками удобрим по-
чву, — улыбается ведущий 

специалист по озеленению 
Рафаил Шарафутдинов, — она 
ведь у нас в городе испорче-
на солью и другими приме-
сями, поэтому будет полез-
но. Кронирование на сегодня 
мы пока приостановим — все 
силы бросим на наведение 
чистоты, а обрезку продол-
жим по осени.

Мата за рулем станет меньше
Во вторник в Первоуральске начался ямочный ремонт

Ремонт дорог начался с проспекта 

Ильича от здания администрации 

до техникума. В планах дорожни-

ков — проходить по одной улице 

в день. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Ремонт начали с самой большой 
транспортной артерии города — 
проспекта Ильича.

— След у ющей ул и цей бу-
дет Ватутина, затем — Ленина, 
Береговая и Орджоникидзе, — де-
лится планами с «Городскимим 
вестями» начальник дорожного 
цеха МПО ЖКХ Евгений Михеев. 
— Эти улицы транзитные, они — 
самые первые в списке. 

Во время ремонта дороги пере-
крываться не будут — полосы на 
дорогах станут ремонтировать по 
очереди. 

— Заделываться будут не все 
ямы, а только сухие и глубокие, 
— уточняет Евгений Викторович. 
— Сейчас пока ремонтируем хо-
лодным асфальтом. Он хорошо 
хранится, более пластичен и не-
прихотлив в использовании — 
для небольших ям он подходит 
лучше всего.

Когда дорожники получат го-
рячий асфальт, будут ремонти-
ровать дороги в большем объеме, 
уже с использованием фрезы. В 
планах МПО ЖКХ — подготовить 
самые главные дороги к майским 
праздникам.

— Это не капитальные ремон-

ты, а именно содержание дорог, 
— поясняет директор МПО ЖКХ 
Юрий Балеевских. — Зимой мы 
убираем снег, а летом латаем до-
роги. Для капитального ремонта 
нам понадобится помощь из об-
ластного бюджета. А бюджет на-
ших ремонтов — 2 млн. рублей. 
Сейчас у нас на дорогах работают 
две бригады. Асфальтовый завод 
только заработал, и мы уже зака-

зали горячий асфальт. Если по-
года нас не подведет, то к 1 мая 
закончим ремонтировать самые 
оживленные дороги.

Как сообщил директор ПМКУ 
«Городское хозяйство» Юрий 
Попов, дорожники приступили 
пока не к основному ремонту до-
рог, а к восстановлению разру-
шенных после зимы участков.

— Эта сезонная работа явля-

ется одним из основных условий 
содержания дорог, и приступи-
ли мы к ней, как только под-
сохли улицы, — говорит Юрий 
Клементьевич. — Аварийные вы-
боины ликвидируют с помощью 
холодного асфальта. На эти цели 
в Екатеринбурге приобретено де-
вять тонн материала. Данная ра-
бота будет вестись в течение лета 
каждый день.

В предстоящий дорожный се-
зон на улицы города выйдет но-
вая техника для ремонта дорог.

— Машина подразумевает ре-
монт, каким мы еще не занима-
лись – методом напыления без 
применения асфальта и с исполь-
зованием бетонно-цементных 
смесей, — поясняет Попов.

По словам специалистов, но-
вая дорожная машина позволяет 
тратить меньше денег на ямоч-
ный ремонт, нежели метод фре-
зерования и укладки нового ас-
фальта. Главный ее плюс том, 
что она может использоваться 
в любой сезон, лишь бы дорож-
ное покрытие было не под сне-
гом. Машина передана на баланс 
МПО ЖКХ. В ближайшее время 
приедут специалисты от произ-
водителя данной техники, чтобы 
настроить ее, и она выйдет на до-
роги Первоуральска.

Арестован директор 
Билимбаевского 
лесхоза

Алексея Зырянова обвиняют в махинациях 
с лесом. Его задержали сотрудники об-
ластного ОБЭП в начале текущей недели. 
Господина Зырянова вывели из собствен-
ного кабинета в наручниках и изъяли слу-
жебные компьютеры.  По неофициальной 
информации, арест связан со злоупотребле-
ниями в сфере лесопользования.

Ряд безнаказанных махинаций закон-
чился на лесоучастке в районе Ревды, ко-
торый относится к сфере обслуживания 
Билимбаевского лесхоза. Вполне возмож-
но, что в нарушениях замешан предыду-
щий руководитель — Игорь Митюхляев, 
который в последние годы был замом 
Зырянова. По слухам, руководство лесхо-
за «крышуют» высокие чины первоураль-
ской полиции и некоторые чиновники мин-
природы Свердловской области.

Никаких комментариев в самом лесхо-
зе пока не дают. По неофициальным ис-
точникам, исполняющей обязанности ди-
ректора временно назначена сноха Игоря 
Митюхляева — Алена Митюхляева.

По слухам, Алексей Зырянов взят под 
стражу сроком на два месяца. Такое ре-
шение, якобы, принял ревдинский город-
ской суд.

Мой голос не так уж 

и принципиален, но я уже 

устал стоять нараскоряку.
Депутат Геннадий Гарипов,  

голосуя за сити-менеджера

Подробности на стр.4-5

9 тонн 
холодного асфальта 

было уложено за день 

работы на проспекте 

Ильича. Один квадрат-

ный метр обходится 

приблизительно в 700 

рублей.

Фото Максима Кравчука

Во вторник дорожники отремонтировали часть проспекта Ильича, от техникума до здания администрации. Не 

полностью — только там, где подсохли ямы.

Цитата недели  

На опилки!
Коммунальщики нашли, куда деть спиленные ветки

Фото Анастасии Пономарёвой

Процесс дробления веток громкий, но достаточно быстрый. За пять минут, пока мы наблюдали за 

работой, около дробилки образовалась куча из опилок.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НОВОСТИ

С глаз долой!
Задача минимум — к майским праздникам очистить 
город от видимого мусора
Городская власть обратилась к 

предприятиям, управляющим 

компаниям и жителям с прось-

бой выйти на уборку города. 

— Без вас мы не справимся, — 

отметил директор «Горхоза» 

Юрий Попов, — потому что сами 

видите, что творится: из машин 

выбрасывают бутылки, мешки 

с мусором оставляют у тротуа-

ров — вот он, наш менталитет. А 

винят во всем… власть.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Май пройдет, 
чистота уйдет

Массовые субботники долж-
ны начаться 22 апреля. Их ин-
тенсивность во многом будет 
зависеть от погоды, но еще 
больше — от инициативы 
первоуральцев. 

— До 1 мая нам надо убрать 
весь крупный мусор, а в тече-
ние мая завершить наведе-
ние чистоты, — представил 
краткий план действий Юрий 
Попов на совместном совеща-
нии в мэрии.

К а к о б ы ч но,  б о л ь ш у ю 
часть городской территории 
на себя берет Новотрубный за-
вод — все центральные ули-
цы. Однако, по словам Юрия 
Клементьевича, есть целый 
список проблемных террито-
рий, где никто не прибирается. 
Например, разворотная пло-
щадка маршрута №13 у тубди-
спансера, пешеходная дорожка 
от автовокзала до подземно-
го перехода, улица Гагарина 
от Ватутина до Трубников, 
прудки у мечети — всего та-
ких участков порядка 15.

— У меня каждый год один 
и тот же вопрос — кто будет 
убирать автобусную остановку 
у ж/д вокзала? — поинтересо-

валась у Попова замдиректора 
по общим вопросам «Русский 
хром — 1915» Ирина Дзюбенко. 
— Это лицо города, но каждый 
год мы видим грязь и свалки, 
выводя, в конечном итоге, ту-
да своих рабочих. 

— Там перевозчик «Лира», 
мы их напряжем, — пообещал 
Попов.

— Второе, — продолжила 
Ирина Анатольевна, — я ви-
жу, что порядком обеспокое-
ны крупные предприятия. С 
мелкими какая-то работа ве-
дется? Весь Хромпик и рощу 
нам не убрать, нужна помощь 
магазинов. Повоздействуйте! 
Чтоб они хотя бы вокруг себя 
убрали.

Вопрос поддержала и Нина 
Джигало, представляющая 
«Уралтрубпром»:

— В мае мы наводим на 
площади Талицы порядок, а 
уже в июне там вновь срач во-
круг ларьков. Надо как-то от-
слеживать вам! А то май про-
шел, и про чистоту забыли!?

Юрий Клементьевич со-
общил, что на предприятия 
среднего и малого бизнеса 
разослано более 100 писем с 
требованием выполнить эле-
ментарные требования бла-
гоустройства. Главное — чи-
стота в радиусе 50 метров. 
Помимо этого в городе с 1 
апреля начала работать ад-
министративная комиссия. 
Порядка десяти протоколов 
уже составлено. Что касается 

постоянного контроля, то тут 
не все гладко.

— Мы обращаемся в ОМВД, 
— вздыхает Попов. — Но, на-
верно, только в кино участко-
вый работает хорошо.

Про мусорки 
не забыть

Жители Хромпика с приходом 
весны столкнулись с еще одной 
бедой, помимо растаявшего 
мусора — стройкой.

— Грязь строители разве-
ли неимоверную, — жалует-
ся местный житель Алексей 
Кузнецов. — Контейнерную 
площадку они оставили, но по-
дойти к ней невозможно. Что 
делать?

В администрации уверили 
— с застройщиком разговари-
вали, тот пообещал все испра-
вить. Правда, не стоит все же 
быть оптимистами.

— Культуры строительства 
у нас в стране нет, — говорит 
Попов. — Понятно, что грязь со 
стройки не должна выносить-
ся, колеса должны мыться. И 
на Хромпике, действительно, 
бардак. С управляющей ком-
панией разговаривал о пере-
носе контейнеров. Но нельзя 
забывать — у нас нет ничего 
более постоянного, чем вре-
менное. Поэтому, если три го-
да стройка будет, то от барда-
ка три года и не избавимся. 

Слабой Юрий Попов счита-
ет работу «управляшек» с на-

селением. В то, что им нынче 
удастся организовать жителей 
на субботники, снабдив их ин-
вентарем, мало кто верит. Как 
не верится и в то, что контей-
нерные площадки во дворах 
когда-нибудь приобретут при-
стойный вид.

—  Н а  д н я х  н а м  п р и -
ш л о  п р е д п и с а н и е  о т 
Роспотребнадзора, — гово-
рит Юрий Попов. — Основная 
масса претензий — сбор бы-
товых отходов во дворах. 
Простой пример — площад-
ка у Трубников, 26 — были и 
предупреждения, и штрафы, 
но ничего не меняется.

В ближайшее время плани-
руется создать рабочую груп-
пу, чтобы привести мусорные 
площадки в порядок и при-
нять жестокие меры. По сло-
вам Попова, надо пересмо-
треть все нормы накопления 
мусора и определить — какой 
жилой фонд обслуживает та 
или иная контейнерная пло-
щадка. Штраф за ненадлежа-
щее их содержание сегодня до-
стигает 200 тысяч рублей, что 
не в интересах управляющих 
компаний.

— И давайте перестанем 
играть в «футбол», — обра-
тился к директорам УК Юрий 
Клементьевич. — Не надо от-
футболивать нам свои обя-
занности. Если вы видите, 
что на вашу площадку тащит 
мусор магазин — так привле-
кайте нарушителей к ответ-
ственности! Следите за своим 
имуществом!

Генеральному 
прокурору. 
Срочно
Сергей Носарев, который был 
основным подозреваемым 
по «делу Цедилкина», 
пожаловался генпрокурору 
РФ Юрию Чайке

Злоключения Сергея Носарева начались 
28 февраля 2013 года, когда в подъезде соб-
ственно дома был избит депутат-единорос 
Александр Цедилкин. Квартира Носаревых 
находится на втором этаже, Цедилкиных 
— на четвертом. До этого, как пояснял сам 
Александр Федорович и супруга Носарева 
Юлия, семьи не общались. 

Тем не менее, основным подозревае-
мым в избиении Цедилкина стал именно 
Носарев, которого узнал Цедилкин во вре-
мя потасовки, стянув маску с нападавше-
го. Но впоследствии Александр Федорович 
путался в показаниях, не узнал Носарева 
при опознании и несколько раз менял по-
казания. Носарева отпустили спустя 72 
часа после задержания, но от подозрений 
его это не избавило. Продолжились обы-
ски, а также давление со стороны право-
охранительных органов, о которых Сергей 
Носарев, участник военных действий, пен-
сионер МВД, а нынче — работник казенно-
го учреждения при администрации горо-
да, написал в своей жалобе генпрокурору 
РФ Юрию Чайке. Приводим отрывок тек-
ста из обращения:

«28 февраля в городе Первоуральск в подъ-
езде дома, где я живу, был избит мой сосед 
по подъезду Цедилкин А.Ф. (является де-
путатом городской думы). В дневное вре-
мя меня попросили заехать в ОМВД по г. 
Первоуральску к начальнику уголовного ро-
зыска, что я и сделал. Сотрудники поли-
ции пояснили мне, что подозревают меня 
в нападении на Цедилкина. Я объяснил со-
трудникам полиции, что к нападению не 
причастен и пояснил хронологию своего 
местонахождения с 8 до 14 часов. Однако 
01.03.2013 года в 03.55 ч в отношении меня до-
знавателем была выбрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу в порядке 
ст. 91 УПК РФ. 02.03.2013 г первоуральским 
судом срок моего заключения был продлен 
до 72 часов. 04.03.2013 года меня вызвал на 
беседу в ИВС г. Первоуральска прокурор го-
рода Рудых А.М., который оказывал на ме-
ня психологическое воздействие, принуж-
дал меня к  даче показаний в отношении 
главы ГО Первоуральска Переверзева Ю.О. 

…29.03.2013 по месту моей работы по ре-
шению следователя ОМВД г. Первоуральска 
по решению следователя Коваленок прове-
ден  обыск по уголовному делу управляю-
щей компании ЖЭК, а также был прове-
ден обыск в гараже моего тестя, которым 
я даже не пользуюсь. Учитывая, что я не 
имею никакого отношения к УК ЖЭК, счи-
таю, что проведенные мероприятия — это 
давление на меня и членов моей семьи со 
стороны правоохранительных органов, 
а также вызывает опасения, что могут 
быть направлены на добычу фальсифици-
рованных доказательств по уголовному де-
лу Цедилкина А.Ф…» 

Сам Сергей Носарев дал лаконичные 
комментарии насчет своего обращения в 
генпрокуратуру:

— Я бы не хотел пока распространяться 
на эту тему, — говорит Сергей Анатольевич 
в телефонном разговоре с «Городскими ве-
стями». — Все-таки я дождусь ответа из 
генпрокуратуры, а потом уже расскажу о 
разговоре с Александром Рудых. Я уверен, 
что там поставят точку и разберутся, кто 
прав, кто виноват. Сейчас давления на ме-
ня никто не оказывает. 

Напомним,  что 5 марта Сергей Носарев 
был выпущен на свободу под обязатель-
ство о явке из-за недостаточности доказа-
тельств его вины. Областной суд, несмотря 
на ходатайство Александра Рудых, оста-
вил меру пресечения без изменений.

    

Бесплатные талоны на ути-

лизацию мусора выдаются 

в «Городском хозяйстве» 

только на уборку городской 

территории. Тел. 22-83-23

Это же не трудно — раз в день обойти свой 

киоск, павильон или магазин, собрав раз-

бросанные бутылки в радиусе хотя бы 10 метров. 

А в городе при этом станет в разы чище!

Юрий Попов, обращаясь к нерадивым предпринимателям

Фото Анастасии Пономарёвой

Картина мусорных дорог и газонов наблюдается в городе повсюду. Исправить ситуацию предстоит за неделю с небольшим.
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Видали мы ваше вето!
20 депутатов решили, что сити-менеджеру в Первоуральске быть, 
несмотря на протест главы Юрия Переверзева

Последние заседания перво-

уральской думы иначе как 

знаковыми не назовешь, 

ведь на них решается во-

прос — сохранится ли в на-

шем городе традиционная 

выборность власти, либо мы 

перейдем на систему сити-

менеджмента. Похоже, боль-

шинство депутатов считают, 

что пора избавить народ от 

лишних обязанностей, как, 

например, голосование, а 

также начать экономить бюд-

жетные деньги и не тратить 

их на выборы. Последнее ре-

шение думы от 28 марта, в ко-

тором народные избранники 

приняли поправки в устав 

города и одобрили введение 

поста сити-менеджера, глава 

Юрий Переверзев отклонил, 

наложив вето. Сегодня го-

лосами двадцати депутатов 

вето было преодолено. Под-

робности — в материале 

«Городских вестей».

   

Наложили? 
Снимем!

На повестке думы всего три 
вопроса, причем наиболее 
интересный для журна-
листов и жителей города 
носит непримечательную 
формулировку — «О вне-
сении изменений в устав 

города». Именно эта фор-
мулировка скрывает в себе 
то, что голосами как ми-
нимум 19 депутатов необ-
ходимо преодолеть вето, 
наложенное 3 апреля Юрием 
Переверзевым. 

На этот раз в зале засе-
даний не так людно, как 28 
марта — нет камер област-
ных СМИ, видимо, факт 
принятия поправок в устав 
города для них важнее, 
чем какое-то вето. Зато за-
седание посетил нечастый 
гость в лице прокурора 
Первоуральска Александра 
Рудых. Юрий Переверзев 
тоже в зале, занял свое ме-
сто рядом с председателем 
думы Николаем Козловым. 
Кворум (необходимое коли-
чество депутатов для то-
го, чтобы дума состоялась 
— ред.) есть — все 28 депу-
татов на своих местах.

Напомним, что основа-
нием для наложения ве-
то послужила неполная 
публикация решения ду-
мы в газете «Вечерний 
Первоуральск» от 27.12.2012 
года, где по технической 
ошибке была пропущена 
часть текста о полномочи-
ях главы администрации 
Первоуральска. Были по-
даны иски в городской суд 

от Ольги Старостиной и 
Владимира Терехова о при-
знании публичных слуша-
ний от 26.01.2013 нелегитим-
ными. Суды проиграны, но 
Старостина и Терехов пода-
ли апелляции. 

— Действительно, ре-
шение было принято, под-
писано председателем ду-
мы и направлено главе для 
подписания и обнародова-
ния, — взял слово юрист 
думы Дмитрий Крючков. 
—  Глава воспользовался 
своим правом наложить ве-
то, о чем 3 апреля уведомил 
думу. Главой была наруше-
на процедура отклонения 
решения, а именно — откло-
ненный нормативный пра-
вовой акт в думу возвращен 
не был.

Дмитрий Михайлович 
отмечает, что в письме был 
только один довод, обосно-
вывающий вето  — публич-
ные слушания от 26 января 
были проведены с наруше-
ниями. Похоже, тот факт, 
что этот довод единствен-
ный, Крючкову кажется 
недостаточным.

—  Правосудие осущест-
вляется только судом, и 
только суд может вынести 
оценку о законности или 
незаконности, — озвучива-

ет свою позицию Крючков. 
— На сегодня нет ни одно-
го решения суда, которое 
бы опротестовало их закон-
ность. Оснований для вето 
нет. Проект решения думы  
прошел Минюст, все реко-
мендации учтены.

— Дмитрий Михайлович, 
вы сами себе противоре-
чите сейчас, — сделал за-
мечание  Крючкову Юрий 
Переверзев. —  Вы заявляе-
те, что сейчас нет никаких 
оснований для отклонения 
решения думы от 28.03.2013. 
По этому поводу, как мини-
мум, нужно получить реше-
ние суда. То есть это ваше 
мнение? Я воспользовался 
уставом и регламентом и 
принял решение.

— Это ваше право, — 
ответ юриста как обычно 
лаконичен. 

Бескорыстная 
любовь к деньгам

Депутаты чуть было не при-
ступили к голосованию, 
как слово неожиданно по-
просил депутат от фрак-
ции «Патриоты России» 
Геннадий Гарипов. 

— До сегодняшнего засе-
дания моя позиция депута-
та от «Патриотов России» 

по вопросу введения дву-
главой системы была из-
вестна и понятна, я сам 
голосовал против публич-
ных слушаний, считал и 
считаю, что главу города 
должны избирать жители, 
а не 28 депутатов, — гово-
рит Геннадий Григорьевич. 
—  Но что происходит се-
годня? Сегодня происхо-
дит большое противостоя-
ние между исполнительной 
и законодательной властью 
города. Кто виноват, а кто 
прав — судить не нам, и 
нет смысла сегодня искать 
причину.  Городу не нужно 
противостояние, а нужны  
деньги, чтобы навести по-
рядок. Федеральные сред-
ства, областные субсидии 
— вот что нужно. Сейчас 
известно, что городу дадут 
400 млн на дом новой куль-
туры, а это значит, что пло-
щадку Старотрубного при-
ведут в порядок. Сегодня, 
простите,  мои избиратели 
идут и их обливают гряз-
ной водой. Мы не можем 
найти денег даже на ограж-
дения! Никакие деньги не 
придут при этом противо-
стоянии. Мы будем стоять, 
как два барана на горной 
тропе. Я сам там стою, из-
вините. Я голосую за кон-
солидацию общества, без 
областных инвестиций наш 
город просто не справится, 
поэтому я голосую за дву-
главую систему. Может, это 
шаг назад, но завтра будет 
два шага вперед. Нашим 
избирателям надоело смо-
треть на маленькую войну 
больших дядек. Мой голос 
не так уж и принципиа-
лен, но я уже устал стоять 
нараскоряку.

Кроме того, Гарипов пу-
блично принес извинения 
л и деру первоу ра л ьско -
го отделения «Патриотов 
России» Сергею Суслову и 
заявил, что из партии вы-
ходить не собирается, а на-
деется на дальнейшую пло-
дотворную работу. 

П о с т у п о к  Г е н н а д и я 
Гарипова в зале вызвал сра-
зу волну возмущения.

— И этот продался, — по-

шел по рядам шепот.
К а к п роком мен т и ро -

вал сам Сергей Суслов по-
сле заседания, Геннадий 
Григорьевич — наемный 
менеджер, и в пятницу 5 
апреля ему был поставлен 
ультиматум: либо Гарипов 
голосует за введение по-
ста сити-менеджера, либо 
он теряет кресло директора 
«Горэлектросети». Такое ус-
ловие ему, якобы, озвучило 
руководство в лице Игоря 
Долгополова, генерального 
директора РСК.

В результате, 20 депута-
тов проголосовали за то, 
чтобы изменения в устав 
города были приняты и от-
клонили вето главы, во-
семь депутатов против. 
Воздержавшихся нет. 

— Устал стоять врас-
коряку, — уходя, бросил 
в с ерд ца х л и дер фра к-
ции «Яблоко» Владимир 
Плюснин. — А ноги вместе 
держать не пробовал?

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

ГЕННАДИЙ ГАРИПОВ, 

депутат

Свои доводы в пользу сити-менед-
жера я озвучил на заседании думы. 
С тех пор ничего не изменилось. 
Действительно, сколько можно 
противостоять? Кому от этого 
хорошо? Городу — в последнюю 
очередь. Нищая Бисерть в том году 
и то взяла 300 млн субсидий, а у 
нас никаких госинвестиций. 

Я не политик, я в первую оче-
редь менеджер, управленец, по-
этому действую по принципу 
«ласковый теленок двух маток 
сосет»: администрация и дума 
должны работать вместе, сооб-

ща, на благо города, только тог-
да деньги пойдут в Первоуральск. 

Ну и что из того, что ввели пост 
сити-менеджера? Глава должен 
доработать до конца срока свое-
го избрания, а это — еще два го-
да. Так пусть работает, трудится! 
Не политическими играми зани-
маться надо, а стоять у Паслера, 
Силина, обивать пороги областно-
го правительства, пробивать все-
ми усилиями. Сейчас ситуация 
патовая. К решению о том, что я 
поддержу внесение изменений в 
устав пришло ко мне не в одну 
минуту, я долго думал, взвеши-
вал. Да, меня многие не поняли, 
я всегда с уважением относился к 

депутатам [Владимиру] Валькеру, 
[Константину] Дрыгину, а перед 
лидером фракции «Патриоты 
России» я, если вы помните, из-
винился публично. История рас-
судит, кто был прав, возможно, 
я поменяю свое мнение. Сейчас 
я ссориться ни с кем не намерен, 
со всеми коллегами-депутатами я 
буду поддерживать ровные отно-
шения. Как они относятся ко мне 
— это уже их дело. 

Слухи о том, что на меня на-
давило руководство в лице Игоря 
Долгополова, генерального дирек-
тора РСК, всего лишь домыслы 
Сергея Суслова. Никто на меня 
не давил, я еще раз говорю: го-

роду не нужна политика, городу 
нужны деньги. Вот все обвиняют 
Комарова, Коридорова — кстати, 
я ни разу не ответил согласием 
на его предложение встретиться 
и поговорить — а ведь благода-
ря им в город придут 400 млн на 
строительство дома новой куль-
туры и на приведение территории 
Старотрубного завода в порядок. 
Мои избиратели ходят по плоти-
не, а их грязью поливает проез-
жающий транспорт. Разве это хо-
рошо? Сейчас наведут порядок, а 
городу таких денег никогда най-
ти бы не удалось.

Не надо сейчас искать винова-
тых, работать надо.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА:

  Геннадий  Гарипов, 

  Николай Козлов, 

  Эдуард Вольхин, 

  Владислав Изотов, 

  Ирина Теслина, 

  Светлана Титова, 

  Станислав Ведерников, 

  Геннадий Данилов, 

  Николай Шайдуров, 

  Наталья Воробьева, 

  Алексей Берсенев, 

  Галина Селькова, 

  Марат Сафиуллин, 

  Валерий Трескин, 

  Александр Цедилкин, 

  Светлана Данковская, 

  Владислав Пунин, 

  Вадим Чертищев, 

  Денис Ярин, 

  Александр Панасенко.

ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ:

  Сергей Суслов, 

  Виталий Листраткин, 

  Ольга Воробьева, 

  Владимир Плюснин, 

  Андрей Углов, 

  Константин Дрыгин, 

  Владимир Валькер, 

  Юрий Жильцов. 

Ласковый теленок двух маток сосет
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А что думает 
губернатор?

Мы попытались связаться с пресс-

службой губернатора Евгения Куйваше-

ва, чтобы узнать реакцию главы региона 

на решение первоуральской думы. Еще 

в пятницу мы направили в адрес дирек-

тора департамента информационной 

политики губернатора Юлии Прытковой 

информационный запрос, на который 

нам пообещали оперативно ответить. 

В результате Юлия Владимировна 

уехала в командировку, а без нее 

сформулировать и отправить нам ответ, 

видимо, было некому. Тем не менее, как 

утверждают областные информацион-

ные ресурсы, Евгений Куйвашев еще 

может вмешаться в ситуацию. В конце 

2012 года от областной прокуратуры 

он получил предписание рассмотреть 

возможность инициировать досрочную 

отставку Переверзева из-за неудовлет-

ворительного положения дел в город-

ском ЖКХ, напоминает портал  Znak.

com. Однако принятие решений глава 

региона тогда отложил до конца ото-

пительного сезона. Буквально накануне 

Куйвашев встречался с Переверзевым. 

Политическая ситуация в городе, есте-

ственно, обсуждалась. Но вопрос о до-

срочной отставке не поднимался. И, судя 

по реакции главы региона, он и дальше 

намерен соблюдать нейтралитет.

Господин Козлов, поговорим?
Мы в очередной раз безуспешно пы-
тались дозвониться до спикера город-
ской думы Николая Козлова. Хотели 
предложить Николаю Евгеньевичу 
прокомментировать решение думы, 
которое так радикально меняет 
жизнь Первоуральска.

Мы звонили спикеру с разных 
телефонов, догадываясь о том, что 
председатель думы запоминает но-
мера, с владельцами которых ему 
разговаривать не хочется. Николай 

Козлов уже по сложившейся традиции, с 
упорством, достойным лучшего примене-
ния, трубку не брал. Убив на попытки до-
звониться до спикера полпонедельника, 
мы обратились в думскую пресс-службу, 
куда заранее, еще после дебатов, напра-
вили ряд вопросов. Если раньше пресс-
служба утверждала, что отвечать на по-
добные вопросы рано — пока, якобы, 
неизвестно, как проголосуют депутаты, 
то сейчас, на наш взгляд, данный аргумент 
был исчерпан.

На ж и вое общен ие с г оспод и ном 
Козловым мы уже не рассчитывали, но 
надеялись, что руководитель думы об-
стоятельно сможет ответить нам хотя бы 
письменно.

Вот вопросы, которые мы адресовали 

господину Козлову:

1. Кто именно (должность, исполни-
тельный орган и т.д.) будет решать во-
прос об увольнении сити-менеджера?

2. Во сколько обойдется городу содержа-
ние сити-менеджера и его команды?

3. Какой срок вы даете на то, чтобы на-
емный управленец навел порядок в городе, 
через какой промежуток времени вы гото-
вы отказаться от его услуг?

4. Вопрос от читателя: «Меня интере-
сует логика вопроса. Мэр, в пределах своей 
компетенции, может решить любой во-
прос. Для чего ему помощник? Я понимаю 
желание определенных кругов продвинуть 
во власть своего человека. Но я не вижу 

конкретики. Какие именно вопросы невоз-
можно решить избранному мэру без назна-
ченца? Я считаю, что просто отвлекают 
наше внимание и силы администрации от 
решения других вопросов! Я считаю, что 
мэр успешно отработал год, безусловно, 
есть еще над чем работать, но это обыч-
ные, рабочие вопросы, для решения которых 
нет необходимости менять устав города, 
систему управления и прочее. Тем более, 
приводя довольно спорный аргумент о дву-
главом гербе!»

5. Расскажите, каким образом сейчас 
вы видите свою работу с мэром Юрием 
Переверзевым. Каковы будут ваши даль-
нейшие шаги?

Во вторник пресс-служба ответ присла-
ла. Сказать, что он потряс нас до глубины 
души — не сказать ничего. Приводим этот 
«шедевр» полностью:

«Как известно, 11 апреля 2013 го -
да состоялось внеочередное заседание 
Первоуральской городской Думы, на кото-
ром депутаты приняли решение по одному 
из ключевых вопросов городской жизни: 
большинством голосов преодолели вето, 
наложенное главой ГО Первоуральск на 
решение по поводу внесения изменений 
в устав города, в частности — введения 
в Первоуральске поста сити-менеджера. 
За внесение изменений проголосовало 20 
из 28 присутствовавших на заседании де-
путатов. В течение семи дней после при-
нятия данного решения оно должно быть 
подписано главой Юрием Переверзевым и 
опубликовано. В законную силу решение о 
внесении изменений в устав вступает по-
сле истечения срока полномочий ныне дей-
ствующего главы ГО Первоуральск. Пресс-
служба Первоуральской городской Думы»

Получая подобные отписки, всегда зада-
ешься одним и тем же вопросом — а сто-
ило ли время терять? Могли сразу просто 
послать куда подальше. Это было бы хотя 
бы живое человеческое общение.

По-человечески 
я понимаю Гарипова

СЕРГЕЙ 

СУСЛОВ, 

депутат, лидер 

фракции 

«Патриоты 

России»

О том, что Геннадий Гарипов 
проголосует именно та-
ким образом, я знал еще в 
пятницу. Он предупредил 
меня, объяснив все давле-
нием со стороны руковод-
ства его компании [РСК]. 
Я по-человечески понимаю 
его ход, ведь все мы живые 
люди, и знаем, какие методы 
может применить власть.

Несмотря на его про-
хладное отношение лично 
к Переверзеву, Геннадий 
Гарипов всегда был сто-
ронником выборности гла-
вы. Еще недавно у него да-
же были мэрские амбиции 
— вспомните 2011 год, ког-
да он пытался участвовать 
в досрочных выборах мэра. 

 Надо сказать, что он 
долго держался в рамках 
нашей позиции, несмотря 
на хорошие отношения с 
Николаем Козловым и «убе-
дительные  слова» Эдуарда 
К о р и д о р о в а .  С е г о д н я 
Гарипов принял решение 
поддержать введение в го-
роде поста  сити-менедже-

ра. Значит — убедили.
В рамках партийного 

объединения «Патриоты 
России» мы стараемся при-
держиваться демократиче-
ского принципа и допуска-
ем наличие у коллег своего 
мнения. Никакого давле-
ния, кроме убеждения, на 
Геннадия Григорьевича по 
линии партии не применя-
лось и не будет применено. 
Геннадий Гарипов не явля-
ется членом партии, к тому 
же отзыв депутата, работа-
ющего на неосвобожденной 
основе, не предусмотрен. 
Конечно, для меня неприят-
но, что именно мой коллега 
по партии повел себя таким 
образом, но по-человечески 
я его понимаю. Уверен, что 
как депутат он будет эф-
фективно работать в думе, 
и сможет принести пользу 
в решении проблем своих 
избирателей.  Но так уж по-
лучилось, что сейчас он не 
смог отстоять свое мнение.

А  т о ,  ч т о  с е г о д н я 
Геннадий Григорьевич пы-
тается доказать журнали-
стам, что внешнее давле-
ние для смены его мнения  
— это исключительно мои 
домыслы, оставлю без ком-
ментариев. Это мнение че-
ловека, который меняет 
свои мнения. 

Моей отставки не будет
ЮРИЙ 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, мэр

Почему я отклонил 
решение? Потому что 
не была должным об-
разом осуществлена 
публикация всех из-

менений в устав города. Если публи-
кация была осуществлена ненадлежа-
щим образом, значит и решение думы 
не имеет юридической силы.

Что касается вчерашнего заседа-
ния, могу указать на следующее. 
Если я «незаконно» отклонил реше-
ние думы, как заявил об этом юрист 
думы Дмитрий Крючков, тогда пода-
вайте в суд, понуждайте к исполне-
нию принятого решения. Зачем выно-
сить этот вопрос на заседание думы 
для преодоления якобы незаконного 
решения? Не вяжется как-то. Если уж 
вынесли второй раз на голосование, 
значит, априори признали мое вето 
законным. Получается, все, что оз-
вучили господа Козлов и Крючков, 
сказано для красного словца? Или 
мое мнение нуждается в оценке су-
да, а мнение аппарата думы — ис-
тина в последней инстанции? Закон 
для всех един.

Моей добровольной отставки, да-
же из-за того, что проголосовали 
20 депутатов, не будет. Губернатор, 
как того хотел владелец ПНТЗ, не 
стал инициировать мою досрочную 
отставку ни в декабре, ни в марте. 
Думаю, в ситуацию он вмешиваться 
не станет путем инициации досроч-
ной отставки.

Напоминаю, что изменения в 
устав вступят в силу только после то-

го, как закончатся мои полномочия, 
то есть в 2015 году. За это время мно-
гое может произойти. Так что посмо-
трим, вступят ли они вообще в силу.

По моей информации, 24 апреля об-
ластной суд рассмотрит апелляцию 
Ольги Старостиной (Варгановой). 
Владимир Терехов также подает 
апелляционную жалобу. Если суд 
удовлетворит их жалобы, этому го-
лосованию — грош цена.

О том, как поступит Геннадий 
Гарипов, я знал уже в пятницу. 
Геннадий Григорьевич в своей речи 
противоречил сам себе — он за выбо-
ры мэра, но и за «консолидацию» , на-
до понимать «под Комарова», что ав-
томатически исключает первое. Что 
имел ввиду Геннадий Григорьевич 
— непонятно. 

Я удивился, что он начал держать 
эту речь. Хотя понять его можно — 
этой речью он надеется хоть как-то 
оправдаться перед избирателями.

Геннадий Григорьевич давно шел 
к заветному мандату. Если бы это 
была дума предыдущего созыва, ему 
было бы достаточно комфортно ра-
ботать, потому что в той думе был 
консенсус и большинство здравых 
людей. В этой думе консенсуса нет, 
поэтому ему действительно приходи-
лось стоять, как он выразился «нарас-
коряку». Хотя это состоявшийся биз-
несмен и руководитель, и в этой позе 
он, как минимум, смешон. Поэтому 
он решил прибиться к олигарху. 
Насколько это дальновидное реше-
ние с его стороны, покажет время. 
Консолидирует ли это общество — 
большой вопрос.

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

Кто может стать сити-менеджером 
Первоуральска?

Марат 
Сафиуллин

Николай 
Козлов

Вадим 
Чертищев

Сергей 
Чирко

Алексей 
Берсенев

Юрий 
Попов

Евгений 
Ройзман

Человек из другого 
города

Дарт 
Вейдер 37%

10%

17%

10%

4%

2%

1%

2%

15%

Опрос проводился на сайте gorodskievesti.ru и в нашей группе «ВКонтакте».  

Проголосовали 124 человека.
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Настоящий аттракцион
В городском парке культуры и отдыха собираются строить дом

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Деревня Трека стоит с 1728 года. 
Длинный подвесной мост через 
реку Чусовая ведет к домам, ко-
торые стоят почти у самой воды. 
Несмотря на то, что весна в этом 
году опаздывает, местные теле-
каналы бьют тревогу — мол, если 
деревня не утонет во время па-
водка, то обязательно сгорит, как 
только наступит тепло, ведь дорога 
в Треках усыпана плотным слоем 
опилок. Лесорубы актвизирова-
лись этой зимой после трех лет 
затишья — валили лес, а бревна 
перетаскивали прямо по льду 
через реку. Бревна увезли, а про 
опилки забыли. «Городские вести» 
решили узнать мнение людей о 
предстоящей катастрофе.

— Вообще-то это еще не Трека, 
а река Чусовая, — поправля-
ет нас местный житель Степан 

Затопит — не затопит
Мнения жителей деревни Трека о предстоящем паводке разделились

Фото Светланы Колесниковой

Степан Леонтьев живет в Треках уже 10 лет и уверен, что деревню этой 

весной паводком не смоет.

Леонтьев, показывая на длинный 
деревянный мост через реку. Его 
ньюфаундленд Боцман бегает по 
мосту туда-сюда, раскачивая его.

— Мой дом почти у воды сто-
ит, — продолжает Степан. — Я 
здесь уже 10 лет живу и не при-
помню, чтобы кого-то когда-то то-
пило. Да, бывало, что вода под-
нималась до моста, даже на него 
заходила, подтапливала огороды, 
но до домов никогда не поднима-
лась, так что слухи о том, что 
Треки смоет — это бред. Вообще, 
если вода на огороды попадет, то 
это даже хорошо — и землю ув-
лажнит, и опилками бесплатно 
удобрит. Хотя… Не дело, конечно, 
что опилки в воде, загниют еще, 
реку испортят. 

Зимой лесорубы, уехавшие в 
неизвестном направлении, пере-
правляли лес прямо через реку — 
лед растаял, но остался солидный 
след из опилок, часть из которых 

скрыта водой. Это не нравится 
Виктору Комзолову, который уве-
рен, что Треки затопит из-за про-
исков лесорубов. 

— Сколько раз говорили лесо-
рубам, чтобы убрали за собой, так 
нет же. Зимой они возили по льду 
лес, временную дорогу сооруди-
ли из земли и досок. Теперь эта 
тропа уходит под воду. А река-то 
ищет обходные пути и разливает-
ся вширь. Представляете, что бу-
дет, когда наступит паводок?

В Треках около 150 дворов, но 
постоянно живет семей 30-ть, не 
больше. Большинство местных 
жителей уверены, что проблем 
нет. По крайней мере, пока. Это 
мнение подтверждает и началь-
ник первоуральской службы спа-
сения Вадим Лепилин, который 
уверен, что масштабные паводки 
в этом году первоуральцам и жи-
телям окрестных поселков и де-
ревень не грозят. 

ВЫДЕРЖКА ИЗ СУДЕБНОГО 

ДЕЛА АРБИТРАЖНОГО СУДА

«Решением муниципальной межве-

домственной комиссии по земельным 

участкам на территории городского 

округа Первоуральск от 10.10.2008 

обществу разрешено изменить ранее 

согласованное целевое 

назначение земельного участка на 

новое — строительство жилого дома 

средней этажности с офисными по-

мещениями и подземной автостоянкой. 

После обращения общества в админи-

страцию Городского округа 

Первоуральск о внесении изменений 

в договор аренды земельного участка 

от 21.05.2004 № 577-М оспариваемым 

решением думы внесены изменения 

в Правила землепользования и за-

стройки территории городского округа 

Первоуральска, утвержденные решени-

ем думы от 26.08.2010 № 241, а именно: 

территория в парке культуры и отдыха в 

г. Первоуральске по ул. Физкультурни-

ков на запад от дома 3 переведена из 

зоны Ж-3 в зону ОД (С-3) и изменения в 

договор аренды не внесены».

Как застройщик 
застройщика

Андрей 

Углов, 

директор ООО 

«Уралстрой»:

— Рассматри-

ваю происхо-

дящее в двух 

направлениях: 

с юридической точки зрения и чело-

веческой. Одно время мне и самому 

была интересна эта тема. Насколько 

я знаю, еще при Вольфе этот участок 

в парке выдавался под общеделовую 

застройку. Затем они изменили вид 

застройки. Все это время платили 

аренду, и юридических оснований 

для того, чтобы расторгнуть договор, 

у администрации нет — любой суд 

встанет на сторону арендатора.

В 2012 году депутаты предыду-

щего созыва совместно с админи-

страцией судились с арендатором, 

пытаясь вернуть изначально разре-

шенный вид строительства. Суд про-

играли, и теперь надо исполнять его 

решение суда. По сути, арендатор, он 

же застройщик, на 100% прав. Сей-

час он вполне может распоряжаться 

участком так, как положено по раз-

решенному виду использования.

Что касается человеческой точки 

зрения, я против такой застройки. 

Потому что понимаю — все не огра-

ничится одним домом. Для жителей 

нужно будет делать инфраструктуру. 

На первом этаже появится нежилое 

помещение, к тому же там предусмо-

трен подземный паркинг. И, конечно, 

здесь построят дорогу. Все это будет 

плохо смотреться в парке. Как жите-

лю, мне это не нравится.

Я вполне могу понять «Урал-

тяжтрубстрой» как застройщик 

застройщика. Сегодня в городе 

практически нет мест под застройку.  

Государство выделяет много средств 

для поддержки малоимущих, для 

детей из детдома, молодых семей 

и других категорий, а дома для них 

строить негде.

Другое дело — элитное жилье. У 

нас в городе продать его весьма про-

блематично. Хотя место хорошее… 

Может, и найдутся люди, которые 

захотят его купить.

Не надо 
с больной головы 
на здоровую

Юрий 

Переверзев, 

мэр Перво-

уральска:

— Я уже при-

в ы к ,  ч т о  н а 

меня вешают 

в с е х  с о б а к , 

дела предыдущих лет. Сейчас мэ-

рия якобы разрешила строитель-

ство дома в черте парка. Дальше 

участок был перепродан — под 

строительство ТРЦ. К нам в 2011 

году обратилась фирма для того, 

чтобы изменить назначение под 

строительство жилого дома. Мы 

отказали — понимали негатив со 

стороны общественности. Люди об-

ратились в суд на думу и выиграли 

суд по изменению ПЗЗ. Сейчас есть 

решение суда — администрация 

должна изменить. Действует до 2014 

года, если арендатор за это время 

успеет построить дом, то мы ничего 

сделать не сможем. Это эхо 2000-х 

годов, когда земля распределялась 

без аукционов. 

А когда меня начинают обвинять 

в скрытом распределении земли 

— давайте не будем с больной го-

ловы на здоровую. Мы в два раза 

увеличили объем поступлений по 

продаже права аренды на землю 

— муниципалитет занимается этим 

активно. Теперь у нас прозрачное 

распределение земли. Кто не пла-

тит в бюджет за аренду земли, тот 

должен ее лишиться. Люди годами 

не платили, пользуясь земельными 

участками и перепродавая их. В 

основном, это одни и те же лица. 

Маклерами земли были все, кто 

угодно, только не муниципалитет. 

Мы четко взяли курс, что теперь это 

будет администрация. Если думаете, 

что есть коррупционный элемент — 

пишите письма и жалобы.

«Строительство жилого дома средней 

этажности» — так звучит формули-

ровка в официальных документах. 

Эта тема столь же волнительна, сколь 

абсурдна. Администрация Перво-

уральска пока не выдавала разреше-

ние на строительство, но у фирмы-

арендатора, похоже, нет оснований 

отказываться от этого проекта.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru  

Насколько нам известно, строить 
собираются пятиэтажный элитный 
дом с квартирами большой площа-
ди и подземным паркингом. Место 
— вертолетная площадка, сразу за 
забором по улице  Физкультурников.

Вновь и вновь к нам обращают-
ся жители, возмущенные планами 
предпринимателей.

— Я поражен цинизмом застрой-
щиков, которые присвоили себе 
часть парка и теперь будут стро-
ить там жилой дом, — возмущает-
ся житель Первоуральска Алексей 
Кудрин. — В парке этого делать не 
надо, это же для всех жителей тер-
ритория, каждый должен иметь пра-

во гулять по парку, а не только те, 
кто будет там жить. Я думаю, что 
парк — это одно из тех мест, по ко-
торому могу гулять я, а пройдет сто 
лет — и по нему будут гулять мои 
потомки. Если его сейчас застро-
ить, то у нас с вами и наших детей 
не останется места для прогулок и 
праздников.  

Застройщиком является фирма 
ЗАО «Уралтяжтрубстрой», бывший 
трест «УТТС», директор — Денис 
Морковин. От комментариев по дан-
ному строительству он отказался.  

В администрации города нам по-
яснили, что в 2004 году этот участок 
был сдан в аренду под деловую за-
стройку — здесь планировалось по-
строить развлекательный центр. В 
2012 году, посредством судебных раз-
бирательств, была изменена зона 
земельного участка, а заодно и вид 
строительства — «строительство 
жилого дома средней этажности».

— На сегодняшний день разре-
шение на строительство на этом 
участке администрация не выда-
вала, — поясняет в письменном за-
просе замглавы по благоустройству 
и строительству Алексей Ульянов.

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

Фото Дмитрия Паксеева

На этом месте может появиться пятиэтажный элитный дом с подземным паркингом.  
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Двумя детсадами больше
Детские дома на СТИ и в Новоуткинске перепрофилирует в детские сады

На минувшем заседании первоуральской 

думы депутаты вернулись к рассмотрению 

вопроса о передаче зданий двух детских 

домов в городскую казну. Официально 

уже подписаны распоряжения о переводе 

большей части детей из вышеупомянутых 

детских домов в детский дом на проспекте 

Ильича. Таким образом в городском округе 

появятся два дополнительных здания, кото-

рые без особых усилий и глобальной рекон-

струкции можно превратить в полноценные 

детские сады — дело стало за решением 

думцев. После обсуждения вопросов о раз-

мещении воспитанников, а также предусмо-

трены ли средства на капитальный ремонт 

зданий в бюджете города, депутаты дали 

добро на приемку зданий. Подробности — в 

материале «Городских вестей».

«О согласовании безвозмездной приемки 
в муниципальную собственность муни-
ципалитета имущества первоуральского 
и новоуткинского детских домов из госу-
дарственной казны Свердловской области» 
— так внушительно и витиевато звучит 
вопрос, по которому депутатам предстояло 
принять решение. Однажды он уже был 
снят с повестки думы — парламентариям 
показалось, что информации о переводе 
детей и персонала детских домов, а также 
о порядке финансирования предстоящего 
капитального ремонта недостаточно. 

Подробную информацию на этот счет 
еще две недели назад могла предоставить 
начальник управления образования Нина 
Журавлева, но, как утверждает сама Нина 
Викторовна, на заседания профильных ко-

митетов ее просто не позвали. Сами де-
путаты, в частности — коммунист Денис 

Ярин, председатель комитета по взаимо-
действию с предприятиями разных форм 
собственности, сказал, что на совещание 
Журавлева просто не пришла. 

— Все знают, что на прошлом комитете 
у нас было поставлено множество вопро-
сов, адресованных администрации, каса-
тельно приемки, — выступил Денис Ярин. 
— 5 апреля состоялось совещание совмест-
но с главой. Согласовать приемку — мое 
личное предложение.

Н о  н е  о б о ш л о с ь  б е з  в о п р о с о в . 
Ответственный за социальную политику 
депутат Наталья Воробьева озвучила не-
которые из них Нине Журавлевой. Речевые 
обороты Натальи Владимировны приведе-
ны дословно.

— Скажите, суммы и сроки проведения 
капремонтов? 

— О капитальных ремонтах можно го-
ворить лишь после того, как здания будут 
приняты в собственность после проведен-
ного обследования и составления сметы. 
Сумма может исходить из того, что одно 
детоместо при капремонте стоит 200-300 
тысяч рублей, — отвечает Журавлева. — 
Исходя из того, что каждый детский сад 
будет рассчитан на 110 мест, то считай-
те сами. 

— Я знаю, что в Новоуткинске огром-
ная безработица. 36 сотрудников детского 
дома. Куда будут устроены эти люди? Не 
останутся они без мест?

— Все сотрудники после ремонта будут 
трудоустроены в детский сад, ведь у каж-
дого есть педобразование.

— Что касается детского дома на СТИ. 

Я знаю, что 9 детей пристроены…
— 12 детей не пристроены, а переведены 

в детский дом на проспекте Ильича, пяте-
ро — в специализированные детские дома, 
потому что у них инвалидность. 

— Как адаптация у них проходит?
— Вы задаете вопросы, на которые я не 

уполномочена сегодня отвечать, ведь госу-
дарственным опекуном является Наталья 
Поддубная — директор детского дома на 
Ильича, а само учреждение подведом-
ственно министерству общего и профес-
сионального образования. Все условия соз-
даны, об этом было несколько репортажей 
в СМИ. 

— Что касается новоуткинского дома 
также… Есть ли распоряжение о переда-
че детей?..

— Конечно, — отвечает Журавлева. — 
Постановление от 26 октября правитель-
ства Свердловской области. 

Вопросов больше не возникло, и депута-
ты единогласно проголосовали «за». 

К капремонтам планируют приступить 
уже в мае, а детские сады ввести в эксплу-
атацию к 1 сентября. 

Объединение детских домов проходит 

в рамках государственной программы 

реорганизации детских домов — по 

замыслу инициаторов, объединение 

такого рода учреждений позволит 

говорить о сокращении количества 

детских домов, а также об экономии 

бюджетных средств. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономарёвой

Ольга Пикалова, экс-директор детского дома 

на СТИ, уже попрощалась со своими подо-

печными — все воспитанники переведены в 

интернат на проспекте Ильича, а само здание 

готовят к капремонту. Место сирот займут 

детсадовцы — уже к 1 сентября здание 

бывшего детского дома перепрофилируют 

в детский сад.
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НАША ПОЛИЦИЯ

Новый товарищ полицейский
Дмитрий Васильев почти месяц занимает должность начальника полиции 
и уже знает, как избавить город от преступности
24 марта в должность начальника 

полиции вступил 33-летний Дми-

трий Васильев. Просьба не путать 

с начальником первоуральского от-

дела МВД Сергеем Чирко — Сергей 

Петрович был и остается «главным 

блюстителем порядка», а в полно-

мочия Васильева входит руковод-

ство над большинством служб 

подразделений отдела, например, 

участковых, дежурной частью и 

ГИБДД. Напомним, что до него на-

чальником полиции в течение трех 

лет был Денис Поляков, который 

перешел на работу в соседнюю 

Ревду и возглавил местный отдел 

МВД. С каким настроением при-

ступил к работе Васильев и к чему 

намерен прийти — в его интервью 

«Городским вестям», по итогам 

которого он пообещал «долгое и, 

надеюсь, плодотворное сотрудни-

чество»

Ни космонавтом, 
ни летчиком

Дмитрий Васильев родился в 
1979 году в Казахстане в городе 
Щучинск. Большую часть жизни 
прожил там — успел окончить 
школу и поступить в военный 
колледж спорта. Его Дмитрий 
Юрьевич окончил с красным ди-
пломом в 1998 году. Выбор alma-
mater был неслучайным — с 
детства он занимался лыжными 
гонками, стал чемпионом среди 
юниоров Казахстана, а впослед-
ствии получил звание кандидата 
в мастера спорта.

— Отслужил в армии, а потом 
перебрался в Первоуральск, здесь 
у меня много знакомых было к 
тому времени, — рассказывает 
Васильев. 

В выборе будущей профессии 
он долго не сомневался. 

— Ни отец, ни мать не имеют 
никакого отношения ни к поли-
ции, ни к военной службе, — про-
должает Дмитрий Юрьевич. — А 
я с детства хотел стать милицио-
нером. Ни космонавтом, ни инже-
нером — а именно милиционером. 
Наверное, такая романтика появи-
лась благодаря советским филь-
мам. Например, «Место встречи 
изменить нельзя», «Петровка, 38». 
Вот и реализовал мечту.

 В м ае буде т 11 ле т, к а к 
Дмитрий Васильев работает в ор-
ганах внутренних дел.

С каждым годом 
обращений больше

— Вы работаете в должности 
начальника полиции всего три 
недели. Но, наверное, уже успе-
ли войти в курс дела, ознако-

миться с проблемами? На что 
намерены делать упор?

— Специфику работы я знал и 
до этого. Прежде чем согласить-
ся занять данный пост, я анали-
зировал слабые стороны. Но ре-
шил согласиться. К сожалению, 
количество обращений из года 
в год у нас никак не уменьша-
ется, а увеличивается, несмотря 
на принимаемые органами вну-
тренних дел меры. Конечно, не 
каждое заявление, написанное 
в полицию, — преступление, но 
цифры красноречивы: 6814 заяв-
лений было зарегистрировано в 
2012 году, в этом уже 8109 — это 
за три месяца. Увеличилась на-
грузка на всех сотрудников отде-
ла. С учетом изменений, вступив-
ших в законную силу, требования 
увеличились как к нагрузке, так 
и уровню подготовленности со-
трудников. Сейчас предпочтение 
отдается сотрудникам, имеющим 
высшее или высшее юридическое 
образование. Если раньше любой 

сотрудник мог работать в след-
ствии или дознании, то теперь это 
невозможно. Аттестация аттеста-
цией, но сейчас это квалификаци-
онные требования. 

— Вы говорите о том, что ко-
личество преступлений растет, 
хотя бывший начальник поли-
ции Денис Поляков утверждал, 
что в последние три года на-
метилась тенденция на спад. 
Какого рода преступления со-
вершаются чаще всего?

— Основной вал преступле-
ний — это имущественные пре-
ступления: кражи, хищения, мо-
шенничества. Вообще бич нашего 
города — это телефонные мошен-
ники, которые выбирают жертва-
ми преимущественно пожилых 
людей. Каждую неделю мы на-
правляем релизы в СМИ, призы-
ваем горожан к бдительности, но, 
к сожалению, до сих пор многие 
становятся жертвами злоумыш-
ленников. Мошенники играют 
на психологии пожилых людей. 
Специфика определенная: берут 
дом, начинают обзвон, когда по-
падают на пожилого человека, на-
чинают рассказывать свою мыль-
ную историю, вымогая деньги. Не 
всегда все наши граждане пра-
вильно реагируют. Вместо того, 
чтобы обратиться в полицию, по-
жилые люди снимают послед-
ние накопления и отдают вымо-
гателям. Либо в руки, либо через 
платежные терминалы. Ведь те 
играют на чувствах, рассказывая 
о детях или внуках, попавших в 
беду. Человек понимает, что его 
обманули, но слишком поздно, 
деньги уходят и в Самару, и в 
Новосибирск — это особенно ус-

ложняет работу правоохраните-
лей, ведь орудуют мошенники из 
других регионов. Зачастую зло-
умышленники представляются 
сотрудниками полиции, и люди, 
отдавая деньги якобы для пре-
кращения уголовного дела в от-
ношении внука или сына, даже 
не понимают, что сами соверша-
ют преступление по ст. 291 УК РФ 
— «Дача взятки должностному 
лицу». 

— Часто приходится слы-
шать фразу о том, что «в по-
лицию обращаться бесполез-
но». Как думаете, получится 
изменить сформировавшееся 
мнение?

— Сотрудники полиции реа-
гируют на все заявленные пре-
ступления и правонарушения. По 
возможности выезжаем на все вы-
зовы, но, естественно, расставля-
ем приоритеты: если встает выбор 
между дракой и громкой музы-
кой, то, конечно, выезжаем на дра-
ку. Я думаю, вы поменяете это 
мнение, если посидите в нашей 
дежурной части и услышите то 
колоссальное количество звонков, 
которое поступает. Особенно в уи-
кэнд, когда люди отдыхают. Не 
все умеют делать это культурно.

— Дмитрий Юрьевич, есть ли 
какая-то сезонность в соверше-
нии преступлений? Например, 
не секрет, что по весне идет 
обострение у шизоидов…

— Не шизоиды, а лица с пси-
хологическими отклонениями. 
Градация по сезонам, конечно, 
есть. Например, преступлений 
против половой неприкосновенно-
сти весной больше. Наблюдается 
пик изнасилований. Конечно, это 

связано с человеческой психоло-
гией. А вот краж больше зимой и 
летом. Зимой воруют из дачных 
домиков, как и летом в сезон от-
пусков «чистят» квартиры. Вы не 
поверите, но преступники весной 
предпочитают снимать с автомо-
билей летнюю резину, а осенью 
— зимнюю. Как говорится, спрос 
рождает предложение.

Товарищ все-
таки душевнее

— В прессе много писали о 
том, что после вступления в си-
лу закона о полиции к сотруд-
нику правоохранительных 
органов нужно обращаться «го-
сподин полицейский». Как вы 
считаете, это правильно?

— Для меня не принципиаль-
но, главное, чтобы обращение бы-
ло уважительным. Хотя между 
собой я, например, при обраще-
нии к вышестоящему руковод-
ству, предпочитаю говорить «то-
варищ полковник», а не «господин 
полковник». Товарищ звучит как-
то дружественнее. Господин все 
равно подразумевает что-то вы-
сокомерное, а может, играет роль 
воспитание в советские времена. 
Там все были товарищи.

— Этой осенью довольно 
широкий резонанс получи-
ла история с открытием ка-
фе «Лежачий полицейский». 
Юрисконсульт первоуральско-
го отдела МВД готовил иско-
вое заявление о защите дело-
вой репутации, посчитав, что 
замарана честь полицейского 
мундира. Как вам это назва-
ние, кажется обидным?

— Не знаю, чем мотивирова-
ли свою пиар-кампанию владель-
цы кафе, но мне как сотруднику 
правоохранительных органов не-
приятно. Я бы на месте руково-
дителей поинтересовался мнени-
ем правоохранительных органов, 
учитывая, что их название кос-
венно имеет отношение к сотруд-
никам полиции. Не думаю, что 
имелась в виду искусственная не-
ровность, подтекст явно есть, учи-
тывая тот баннер, который был 
вывешен первоначально — поли-
цейский с кружкой пива. Реакция 
от нас должна была быть, если 
бы ее не было — это было бы 
неправильно.

— Дмитрий Юрьевич, на что 
сейчас намерены делать упор? 

— Большой акцент делаем на 
оснащение города видеонаблю-
дением, камеры очень помога-
ют в раскрытии преступлений. 
Собираемся полностью осна-
стить камерами въезды и выезды 
в Первоуральск. Ведь не секрет, 
что к нам в город приезжают так 
называемые гастролеры — натво-
рят дел и уедут. Совершают кра-
жи квартирные и автомобильные. 
Яркий пример — за последнее 
время группа преступников из 
Челябинска совершила девять 
краж. Данные мероприятия тре-
буют больших финансовых за-
трат, что осложняет дальнейшую 
реализацию данного проекта.

В конце интервью Дмитрий 
Васильев заверил, что рассчи-
т ы вает на п лодотворное со -
трудничество между изданием 
«Городские вести» и первоураль-
ской полицией.

В детстве я любил смотреть фильм про Глеба Жеглова. Никогда не мечтал стать 

космонавтом, а знал, что буду милиционером.

Денис Поляков, экс-начальник первоуральской 

полиции: 

— В Первоуральске в течение трех лет наблюдается стабиль-

ное снижение преступности на 10-15%. Я считаю, что сниже-

ние преступности говорит об определенном экономическом 

уровне — то есть люди трудоустроены, у них все благополучно 

в семьях, есть куда сходить на досуге. Если преступность повы-

шается, значит, социально-демографическая, экономическая 

обстановки ухудшились. Хотя есть и другие факторы, например, наркотики, которые 

тоже влияют на уровень преступности. Если наркотики поступают в город, то это, 

понятно, негативно сказывается.

Сказано в интервью ревдинским «Городским вестям»

На преступность влияет экономика

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Лиза Судакова, 7 лет:

— Мэр руководит го-

родом, следит за ним, 

чтобы ничего плохого 

не происходило. Он ох-

раняет наш город. Мне 

кажется, наш мэр хороший и строгий. Еще 

он очень занятой, у него много дел. Но 

нужно не забывать об ответственности. 

Я вот, например, ответственная  девочка. 

Андрей Моторин, 

8 лет:

— Мэр командует горо-

дом. Наш мэр добрый, я 

видел его по телевизору. 

Он сам все делает, ему 

тяжело. Таким он и должен быть. Если бы 

я был мэром, я построил бы детский садик 

и школу. Сделал бы так, чтобы в каждой 

семье была машина, но не у всех. 

МНЕНИЯ

Реклама (16+)

«Очистим» город от Цедилкина
СЕРГЕЙ СУСЛОВ, депутат

В г ороде и де т борьба 
меж д у д ву м я г ру п па-
ми: сторонниками мэра 
Юрий Переверзева и ко-
мандой владельца группы 
ЧТПЗ Андрея Комарова. 
Н ач а в ш и й с я ,  н а  м о й 
взгляд, как чисто межлич-
ностный конфликт двух 

людей, которые не смогли до-
говориться по ряду вопросов, он 
стремительно перерос в серьезное 
противостояние, в которое оказа-
лись втянуты и областные струк-
туры, и персоны федерального 
уровня, и, естественно, весь город.  

За что бьются эти стороны? 
Юрий Переверзев — за право от-
работать положенный срок и пра-
во жителей принимать участие в 
выборах мэра. Команда Комарова 
— за снятие Переверзева и воз-
можность поставить руководи-
телем города лояльного к ФПГ 
менеджера. Осуществляется по-
пытка захвата власти в городе 
группой лиц, которые уже дав-
но не могут привести к управле-
нию городом «своего»  человека.

 Д л я чего нужна продав-
ливаемая схема «сити-менед-
жера»? Сегодня ни близость к 
Новотрубному заводу, ни член-
ство в ЕР не является гаран-
тией победы на честных выбо-
рах. В основе изменения схемы 
управления городом лежит мне-
ние отдельных влиятельных лиц 
о том, что протестный электо-
рат Первоуральска не в состоя-
нии самостоятельно выбрать мэ-
ра — «правильного и хорошего». 
Следовательно, за него этот вы-
бор должны сделать другие, на-
пример, олигарх Комаров.

О «протестном Первоуральске»  
пишут уже давно. И в основе это-
го протеста лежит оценка боль-
шей части жителей тех изме-
нений, которые происходили 

в городе во время управления 
представителями «партии вла-
сти» и лояльными к градообра-
зующим предприятиям руково-
дителями. Именно в это время 
мы потеряли большое количе-
ство детских садов, планомер-
но разрушалась инфраструктура 
города и ЖКХ, а лакомые куски 
муниципального имущества и 
земельных участков распреде-
лялись среди близких структур. 
Были и объективные причины 
— бюджет города был не в состо-
янии поддерживать инфраструк-
туру на должном уровне. Тем не 
менее, снижение качества жизни 
первоуральцев прочно связано 
с результатами работы местной 
партийной ячейки ЕР. И сегод-
ня, вместо того, чтобы помогать 
мэру на областном и федераль-
ном уровне в решении город-
ских вопросов, ячейка практику-
ет травлю любого выборного от 
оппозиции мэра. Мы часто слы-
шим фразы о том, что «если бы 
Первоуральск больше участво-
вал в областных и федеральных 
программах, то на него бы вы-
лился денежный дождь». Кому, 
как не ЕР, практически управля-
ющей федеральным и областным 
бюджетами, помочь в выделении 
средств для города? Или слова о 
возможных денежных вливани-
ях в город — это только слова?

Я в городской думе с конца 
2008 года и видел отношение ЕР 
к экс-мэру Максиму Федорову. 
Нам известно, к чему это приве-
ло — к снятию по собственному 
желанию. 

То же самое мы наблюдаем се-
годня. Причем, в первый год мэр-
ства Переверзева такого не бы-
ло.  В прошлом созыве городской 
думы такие депутаты от ЕР, как 
Берсенев, Шайдуров, Цедилкин 
давали высокую оценку резуль-
татам работы мэра. А сегодня, в 
новом созыве думы, они «прин-

ципиально» изменили свою по-
зицию. Поступила команда «мо-
чить» несговорчивого мэра?

Борьба может затянуться еще 
на несколько месяцев. Я искрен-
не считал, что диалог двух про-
тивников еще возможен. К со-
жалению, действительность 
говорит об обратном. Только ре-
шение губернатора может изме-
нить ситуацию. Надеюсь, что 
это решение будет направлено 
на совместную работу избранно-
го мэра, руководителей градоо-
бразующих предприятий, пред-
ставителей всех ветвей власти 
для решения городских проблем. 

Пр о т и в о п о л ож н о е р е ш е -
ние приведет к изменению схе-
мы управления городом и вве-
дению поста сити-менеджера.  
Наверное, эта схема управления 
близка по ментальности русско-
му человеку, ведь она снимает 
всякую ответственность с жите-
лей за выбор, а не это ли нуж-
но первоуральцам, явка которых 
на выборы составляет чуть бо-
лее 20%?

Горожане устали от противо-
стояния и грязи, льющейся из 
газет и телепередач. Впереди 
весна — обновление приро -
ды, и нам хочется, чтобы и го-
род менялся в лучшую сторону. 
Перефразировав лозунг извест-
ных плакатов, висящих на на-
ших домах, я считаю, что пер-
вым делом надо «чистить» город 
от Цедилкина. Ведь эти плака-
ты являются атрибутикой затя-
нувшейся борьбы, которая всем 
надоела. Сегодня эти плакаты 
призывают непонятно к чему. 
Результаты, на которые они бы-
ли направлены, уже достигнуты. 
Больше эти баннеры не дадут ни-
чего, кроме антипатии и раздра-
жительности. Надо «зачехлить 
оружие» и дать возможность ад-
министрации решать текущие 
наболевшие проблемы. 

Мальвина 

Теплоухова, 8 лет:

— Мэр — это такой чело-

век, который городом за-

видует, то есть заведует. 

Он командует городом. 

Если бы я была мэром, я бы открывала 

школы и садики. Мэр должен быть умным, 

образованным, а тетенька это или дядень-

ка — не важно, главное — ум.  Все-таки 

сложно ему, мэру. 

Ксюша Звонкова, 

7 лет:

—  Мэр — это тот чело-

век, который руководит 

всем городом. Он сидит 

в кресле и всем звонит, 

узнает — как дела в городе. Я бы построила 

много новых больших домов и заселила 

бы туда людей. Мэр должен быть добрым. 

Наш мэр хороший, мне нравится, его зовут 

Путин. 

Л
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Нашего мэра зовут Путин
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ об 

учреждении в стране Дня местного самоуправления, который отмечается 

21 апреля. Накануне праздника «Городские вести» пришли в одну из школ 

города, чтобы спросить самых маленьких горожан — первоклассников 

— кто такой мэр и чем он занимается? 

Юра Петров, 7 лет:

— Мэр — это человек, 

который правит городом. 

Он может повышать зар-

платы, может что-нибудь 

сносить, а может и по-

строить. Но у нас в городе строится. Мэр 

сидит в мэрии. Я бы на его месте повысил 

бы всем зарплату. И вообще, чтобы все в 

жизни было хорошо.

Ева Елистратова, 

8 лет:

— Мэр — это вышесто-

ящий человек. Он нахо-

дится в Москве. Он дол-

жен быть добрым, но не 

совсем уж так, чтобы добрым. Нормальным 

должен быть. У меня вот такого желания нет 

— быть мэром. У него есть враги, некоторые 

люди ведь могут ему завидовать.

Кирилл Ким, 8 лет:

— Мэр управляет горо-

дом, он работает в зда-

нии на площади. Но я его 

не видел. Мне кажется, 

что он не злой и у него 

большая семья. Я бы хотел стать мэром, я 

придумывал бы всякие штуки, например, 

качели. Мэр у нас в городе должен быть 

строгим, но добрым, не злым, в общем. 

Владик Черепанов, 

8 лет:

— Мэр правит городом, 

он говорит, что делать 

людям, которые работа-

ют по городу. Например, 

работникам дороги он говорит: «Делайте 

дороги». Да, я бы стал мэром, также бы 

дорогами занялся. Мэр находится в боль-

шом здании на площади. Зовут его Юрий, 

а фамилия Переверзев. 

Опрашивала Светлана Шамсутова

  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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НОВОСТИ
Георгиевская 
лента-2013

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
Первоуральска!

Если война коснулась Вашей 
семьи.

Если Вы знаете, какой ценой 
досталась нам Победа.

Если Вы гордитесь своей исто-
рией, своей страной, своей семьей.

Если Вы помните.
Предлагаем Вам принять уча-

стие в благотворительной акции 
«Георгиевская лента-2013».

Акция приурочена к 68-ле-
тию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом году 
мероприятие будет проходить в 
девятый раз. С каждым разом ак-
ция становится все масштабнее.

С м ы с л а к ц и и в  с л е д у ю -
щем: в День Победы на улицы 
Первоуральска выходят волон-
теры и предлагают горожанам 
прикрепить Георгиевскую ленту 
на лацкан одежды, на антенну 
автомобиля.

Прикрепленная лента — сим-
вол памяти, выражение уважения 
к ветеранам.

Вместе с лентой человек полу-
чает своего рода листовку со сле-
дующим текстом:

«Я помню! Я горжусь!»
Сделай Георгиевскую ленточ-

ку символом своей памяти — при-
крепи ее на лацкан одежды, по-
вяжи на руку, на сумку или на 
антенну автомобиля.

Присоединяйтесь к этой акции.
Акция «Георгиевская лента» 

некоммерческая и неполитиче-
ская. Этот символ — выражение 
нашего уважения к ветеранам. 
Всем тем, благодаря кому мы по-
бедили в 1945 году.

В 2006 году, в первый год про-
ведения акции, «Городские вести» 
распространили 250 лент. В 2011-12 
году с помощью спонсоров редак-
ция газеты распространила уже 
2000 лент.

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

Организацию акции берет на 
себя редакция газеты «Городские 
вести». Мы приглашаем спонсо-
ров, соучастников акции, чтобы 
изготовить ленты. Чем больше де-
нег мы сможем собрать, тем боль-
ше лент изготовим.

Партнером акции может стать 
любая организация либо частное 
лицо. О том, что вы стали партне-
ром акции, мы непременно напи-
шем в газете «Городские вести», 
а также укажем в листовках, ко-
торые будем вручать вместе с 
лентами.

Читатели газеты могут опу-
стить деньги в специальный 
ящичек, находящийся в холле 
редакции.

Мы очень надеемся на помощь 
первоуральцев, потому что нет 
ничего более важного, чем па-
мять. Память о самой главной 
Победе.

В среду, в 9:30 утра, одиннадцать 

новотрубников стали ветеранами 

труда Свердловской области. 

В торжественной обстановке 

награды и почетные грамоты 

вручил депутат Законодатель-

ного собрания Лев Ковпак. За-

служенные звания получили те, 

кто отдал Новотрубному заводу 

более 40 лет своей жизни.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

— У меня мурашки по коже 
бегают, — признается 63-летняя 
Галина Мясникова. — Я работа-
ла на ПНТЗ с 1957 года по 1996-й, 
сначала контролером ОТК, а 
затем крановщицей. Грамоту 
повешу в зале, на самое видное 
место. У меня и в молодости 
были какие-то награды, но я 
не сохранила. Сейчас у меня 
сын работает на Новотрубном, 
электриком. 

Лев Ковпак вручает награ-
ды труженикам уже второй раз 
в этом году. 

— Всех победителей, а мы — 
нация победителей, поздравля-
ем с праздником, — говорит Лев 
Игоревич. — Мы постараемся 
отметить и отблагодарить как 
можно больше людей за их до-
бросовестный труд. 40 лет отра-
ботать на одном месте, в седь-
мом цехе Новотрубного завода  
или в первом — это действи-
тельно многого стоит. 

Присвоение человеку звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области» — процедура долгая 
и бюрократически сложная. 
Вначале заявку рассматрива-
ет специальная комиссия, за-
тем обсуждение кандидату-
ры выносится на комитет, 
где проверяются все награды. 

Предприятие, где человек тру-
дился, должно подтвердить за-
слуги человека и предоставить 
выписки. 

— Только после этого на засе-
дании думы Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти рассматривается вопрос о 
присвоении человеку этого по-
четного титула, — продолжа-
ет Ковпак. 

Но, не смотря на это, вете-
ранов труда становится все 
больше. 

— За все время отказ был 
только в четырех случаях, — 
рассказывает Лев Ковпак. — 
Так происходило, когда пред-
п ри я т и я не под т верж да л и 
данные человека. 

В «Росинке» прошел городской фестиваль 
необычных детей

Хороши работники
11 первоуральцев наградили за самоотверженный труд

В НОМИНАЦИИ 

«ВОКАЛ» первое 

место заняла Юлия 

Дильмухаметова с 

песней «Улыбка». Вто-

рое место досталось 

Дарье Балабердиной 

с песней «Мама». 

Третье — Виктору 

Кирилову.

РАБОТЫ УЧАСТ-

НИКОВ в номинации 

«Декоративно-при-

кладное творчество» 

представлены на 

выставке в центре 

«Росинка».

Возраст участников — 

от 6 до 18 лет

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

На сцене одинадцатикласс-
ница школы №9 Ирина 
Соловьева трогательно 
выводит «Пой, мальчик, 
пой»: «В голосе дрожь — 
ты на меня похож душою 
и сердцем…»  Девушка 
находится на домашнем 
обучении, но планирует 
продолжить учебу и стать 
коммерсантом:

— Раньше я пела в хо-
ре, — говорит Ирина. — Я 
и теперь, несмотря ни на 
что, много выступаю и не 
хочу забрасывать пение.

Ирина и еще 23 ребенка 
с ограниченными возмож-
ностями стали участни-
ками творческого фести-
валя «Мы все можем». 
Жюри оценивало талан-
ты по достоинству, и каж-
дому участнику достался 
приз  — сладкий подарок, 
игрушка или сувенир.

Необычные дети про-
явл я ли та ланты в де -
коративно-прикладном 
творчестве, в вокале, ху-
дожественном слове, хо-
реографии и игре на му-

зыкальных инструментах. 
З а м д и р е к т ор а ц е н -

тра «Росинка» Светлана 
Долинова приняла непо-
средственное участие в 
организации фестиваля 
и выступила ведущей на 
концерте детей с ограни-
ченными возможностями: 

— Нашему областно-
му фестивалю «Мы все 
можем» уже более 15 лет. 
В апреле всегда прохо-
д и т первы й э та п. М ы 
очень рады, что отклик-
нулись образовательные 
учреждения. Это и дет-
ки из детского дома, и на-

ши воспитанники центра 
социальной помощи се-
мье и детям. Мы пытаем-
ся создать им все условия 
для творчества, чтобы в 
будущем они смогли себя 
реализовать. Это способ-
ствует их социальной ин-
теграции в обществе.

Фото Светланы Шамсутовой

Саша Плаксина и Никита Танков вместе с другими ребятами исполнили народный танец 

«Ручеек-журчалочка».

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА» ПРИСВАИВАЕТСЯ ЛИЦАМ, проживающим 

на территории Свердловской области, имеющим значительный трудовой стаж, 

либо награды или почетный грамоты от областных инстанций. Обладатели этого 

звания при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старо-

сти, получают социальную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты.

Фото Дмитрия Паксеева

Алефтина Рябинина (слева) и Галина Мясникова сфотографировались на память с депутатом ЗакСо 

Львом Ковпаком. «Они работали в советское время и не ждали никаких наград, поэтому справедливо 

отметить их многолетний труд», — прокоментировал депутат.

КТО СТАЛ ВЕТЕРАНОМ ТРУДА:

1. Барвиюк Лариса Николаевна
2. Гагаткин Владимир Алексеевич
3. Гафарова Нурания Габдульфаритовна
4. Гених Елена Ивановна
5. Данилова Людмила Васильевна
6. Колобова Ольга Алексеевна
7. Кураева Валентина Николаевна
8. Мазная Любовь Васильевна
9. Мясникова Галина Федоровна
10. Рябинина Алефтина Ивановна
11. Холонина Людмила Ивановна

на

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Неясная экономия
Почему жители домов УК «Даниловское» 
не хотят платить на 5 рублей больше?
Экономия средств на оплате мест 

общего пользования в много-

квартирном доме является одной 

из самых актуальных для перво-

уральцев. Проблему подсчета 

реальных трат на освещение и 

отопление подвалов, чердаков 

и лестничных клеток призвана 

решить установка общедомовых 

приборов учета воды, тепловой 

и электрической энергии. Но по-

скольку Федеральный закон №261-

ФЗ «Об энергосбережении …» 

обязывает собственников жилых 

домов установить эти приборы за 

свой счет, то у многих жильцов 

возникает справедливое опасение 

за то, как управляющие компании и 

ТСЖ потратят эти деньги.

АНДРЕЙ САПИНЬКИН, 

sapinkin_a@mail.ru

Денег не хватает

8 апреля в актовом зале школы №7 
состоялось собрание жителей до-
мов, которые обслуживает ООО УК 
«Даниловское». Директор компа-
нии Константин Болышев пытался 
убедить жильцов принять реше-
ние об установке общедомовых 
приборов учета и необходимости 
утверждения ставок платы на со-
держание жилья. 

— Да понятно, что квартпла-
та значительно увеличиться, — 
соглашается  глава УК с основ-
ным аргументом «против». — Но 
если вы не будете ремонтировать 
старые «Жигули», они никуда не 
поедут!

Выслушав сообщение Болы-
шева о том, что деньги специ-
ального сбора будут направлены 
только на благие дела, которые, 
помимо установки и обслужива-
ния счетчиков, также включают 
в себя капитальный ремонт труб, 
межпанельных швов, кровли и те-
плообменников, собственники на-
чали задавать вопросы.

Диалог жильцов с директором 
проходил в напряженной атмос-
фере. Многие пришли со своими 
личными проблемами и жалова-
лись на плохое отопление и те-
плую воду вместо горячей в своих 
домах, на то, что их вопросы при 
обращении в управляющую ком-
панию не решаются. На сообще-
ние Болышева о том, что денег на 

содержание и ремонт многоквар-
тирных домов не хватает, зал раз-
разился громким и возмущенным 
ропотом, что и эти-то деньги, ес-
ли судить по отчетам компании, 
непонятно как тратятся. Людей 
удивляло, что все 12 месяцев в го-
ду, судя по сметам, предоставлен-
ным компанией, с крыш убирает-
ся снег, подстригаются деревья и 
до дыр замыты окна в подъездах. 

Один из пенсионеров встал по-
среди зала и, эмоционально ма-
хая руками, злым голосом стал 
обвинять директора УК в том, что 
он развел у себя бюрократию и от 
всех этих офисных сотрудников 
никогда нельзя добиться конкрет-
ного ответа.

— Как не зайдешь, они только 
и делают, что булочки кушают! 
— громко возмущался мужчина.

Какой еще кворум?

Основной спор шел по поводу уста-
новки общедомовых приборов 
учета тепла. Озвученная стои-
мость одного такого прибора 200 
-240 тысяч рублей, за который 
собственникам придется платить 
в течение года дополнительно по 5 
рублей за один квадратный метр. 
По истечении года эта выплата 
либо прекратится, либо собранные 
деньги пойдут на обслуживание 
домов, утверждает директор УК.

— Вполне возможно, что соб-
ственники решат потратить эти 
средства на оборудование и ре-
монт детских площадок, или 
еще что-нибудь важное, — ска-
зал Болышев. — Таким образом, 
увеличение платы за ремонт и 
содержание жилья составит с 
12,92 рублей до 17 рублей с пяти-
этажки и 19 рублей 80 копеек с 
девятиэтажки. 

Эти суммы были встречены за-
лом скептически. 

— Сейчас получается, что пла-
та за содержание и ремонт будет 
существенно увеличена, — гово-
рит жительница одного из обслу-
живаемых ООО «Даниловское» 
домов Людмила Данилова. — Это 
для меня — очень большая сум-
ма, которую нужно будет платить 
круглый год. Тогда как отопление 
у нас не круглый год, и раньше 
при завершении отопительного 
сезона хоть от больших выплат 

отдохнуть можно было. Я лишь 
тогда отнесусь положительно к 
установке счетчиков, когда это 
будет не в ущерб нам.

Когда директор управляющей 
компании заявил, что на этом оч-
ном собрании кворума для приня-
тия решения о повышении ставок 
платы нет, в зале раздался серди-
тый возглас: 

— Какой еще кворум? Кого нет? 
Кто это вообще такой? Почему вы 
с нами говорите непонятно?

Пока пришедшие объясняли 
человеку, что означает это сло-
во, жительница дома по улице 
Чекистов Флюра Кондакова вы-
сказала свое опасение: 

— Если это очное, а не инфор-
мационное собрание, и Болышев 
заявляет, что кворума нет, то по-
чему мы не видим, что факт от-
сутствия кворума хоть как-то про-
веряется. Соответственно, сейчас 
управляющая компания может 
выйти на заочное голосование, в 
котором для принятия сегодняш-
них спорных вопросов достаточ-
но только две трети голосов. Мне 
кажется, они красиво, в выгодном 
для себя свете, обрисуют ситуа-
цию людям, которые не разобра-
лись в ситуации и добьются свое-
го, а в квартиры тех, кто сегодня 
пришел на собрание и показал все 
минусы этого сбора и необъектив-
ность в начислении сумм за со-
держание и ремонт дома, могут 
и не зайти.

Поборемся с ЖКХ
В городе открывается школа грамотных 
потребителей коммунальных услуг

«Яблочники» планируют об-
учить первоуральцев, как гра-
мотно бороться за свои права 
в сфере ЖКХ: 25 апреля жела-
ющие смогут получить компе-
тентные консультации одних 
из самых лучших юристов стра-
ны. На занятиях Школы перво-
уральцев  научат проверять 
правильность выставленных 
платежек, предъявлять пре-
тензии при нарушениях прав.

— Организаторы кампании 
«ЖКХ: Платим только за по-
лученные услуги!» ездят по 
городам нашей страны и кон-
сультируют граждан, как на-
до грамотно отстаивать свои 
права в сфере ЖКХ, — рас-
сказывает руководитель мест-
ной ячейки партии «Яблоко» 
Владимир Плюснин. — Как 
правило, приходят люди с 
конкретными примерами: с 
двойными, тройными кви-
танциями, с просьбами, обра-
щениями. Юристы консуль-
тируют людей, как в данной 
ситуации поступать, к кому 
обращаться, что писать и ка-
кие предпринимать действия 
для того, чтобы добиться от 
управляющих компаний ис-
полнения своих функций. То 
есть, добиваться того, чтобы 
услуги ЖКХ, за которые взи-
маются деньги, исполнялись.

По с лов а м В л а д и м и р а 
Серафимовича, юристы, ко-

торые будут проводить кон-
сультации, имеют высокие 
степени и звания, специализи-
руются на законодательстве, 
связанном со сферой ЖКХ: 
градостроительный, земель-
ный и гражданский кодексы, 
позволяющие регулировать 
отношения между жилищ-
но-коммунальным комплек-
сом и конкретным граждани-
ном. Первоуральцы узнают, 
как правильно создать ТСЖ 
под ключ, какие документы 
надо собрать, чтобы суд при-
нял необходимое решение 
до того, как разговаривать с 
представителем управляю-
щей компании или конторы, 
которая поставляет ту или 
иную коммунальную услугу.  
Если опыт будет успешным, 
подобного рода учеба будет 
постоянной.

— Первая поездка будет оз-
накомительная, для того, что-
бы узнать, что творится у нас в 
городе, насколько наша ситуа-
ция  отличается или не отлича-
ется от общей ситуации в стра-
не. Мы будем разговаривать 
непосредственно с жильцами, 
имеющими серьезные пробле-
мы в этой одной из самых не-
простых сфер нашей жизни.

О времени и месте про-
в е д е н и я  п е р в ы х  у р о к о в 
Школы ЖКХ будет сообщено 
дополнительно.

Церковь на птичьих 
правах?
Главного врача ГБ№1 Николая Шайдурова 
обвиняют в незаконном размещении 
прихода в корпусе терапии

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Уже больше десяти лет на пер-
вом этаже терапевтического 
корпуса ГБ№1 находится не-
большой церковный приход 
— Архиерейское подворье во 
имя Иверской иконы Божьей 
Матери. Никогда ни у кого — 
ни у пациентов, ни у посетите-
лей — не возникало вопроса, 
законно ли приход занимает 
помещение? Заинтересовал 
этот момент представителей  
министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, кото-
рые 12 февраля 2013 года про-
водили проверку, ведь ГБ№1 
одной из первых перешла в 
региональную собственность. 
Как выяснилось, никаких до-
говорных отношений у ГБ№1 с 
религиозным отделением нет. 

Мировой судья Любовь 
Сухоплюева рассматривала 
это дело только в присутствии 
журналистов — ни главный 
врач ГБ№1 Николай Шайдуров, 
ни настоятель прихода отец 
Василий в суд не явились. 
Николай Григорьевич предо-
ставил ходатайство о рассмо-
трении дела в его отсутствие, 
согласившись с тем, что нару-
шение все-таки допущено и 
попросив предупреждение в 
качестве наказания.

— Я не понимаю, почему во-
круг этой ситуации разгорел-
ся такой ажиотаж, — коммен-
тирует ситуацию Шайдуров 
в телефонном разговоре с 
«Городскими вестями». — 
Церковный приход появился 
в терапии в конце 90-х годов, 
и тогда никто не задумывался 
о заключении договора арен-
ды или еще чем-то. Сейчас 
нам просто нужно озаботить-
ся этой проблемой, встретить-
ся с отцом Василием и соста-
вить договор аренды. И все! 
Конечно, никто не намерен 
убирать церковь из здания те-
рапии — люди привыкли, что 
она там есть, что можно по-
ставить свечку за здравие или 
просто помолиться за близ-
ких. Я думаю, что ситуация 
решится мирно. 

Суд перенесли на 22 апреля, 
решив, что необходимо обеспе-
чить явку свидетелей.  

ОТ РЕДАКЦИИ. Несмотря на 

споры собственников с управля-

ющей компанией, похоже, что им 

все же лучше прийти к разумному 

компромиссу. Поскольку если при-

боры учета не будут установлены, 

это сделают ресурсоснабжающие 

организации. А они, согласно за-

кону, имеют право не согласовывать 

с собственниками квартир ни смету, 

ни стоимость прибора учета, ни его 

установку — просто установить и по-

том выставить счет. В таком случае 

собственники должны будут компен-

сировать затраты этих организаций 

на приобретение и установку при-

боров (пропорционально их долям в 

общем имуществе) — одномоментно 

или в рассрочку в течение 5 лет с 

оплатой равными долями. 

Фото Дмитрия Паксеева

Константин Болышев уверяет: повышение тарифов за содержание и ремонт жилья необходимо для хорошего 

обслуживания. Но жители не доверяют ему — уж больно непонятны им его расчеты на бумаге. 

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

Ностальгия по старому Первоуральску
У горожан появилась возможность окунуться в прошлое

11 апреля в Первоуральске открылась 

необычная выставка, одновременно 

включающая в себя работы фотографа 

Андрея Гомзикова и художника Ивана Чу-

харева. Переплелась и направленность их 

творчества: Гомзиков показывает фото-

графии современного Первоуральска, 

а Чухарев отображает на своих работах 

историю города. Идея выставки пришла 

не случайно — у обоих участников в этом 

году юбилейные дни рождения.

История 
«Еврейского района» 

Выставку почему-то хочется назвать 
«Постнемецкой», по крайней мере, ту ее 
часть, которую представляет художник 
Иван Чухарев. Автор в своем творчестве 
очень увлечен урбанизмом, природ-
ные пейзажи его интересуют меньше. 
Каменные джунгли «Еврейского района» 
(так называет Иван исторический центр 
Первоуральска) — именно эти пейзажи 
так нравятся автору. Причем интересно 
еще и то, что старинные дома сталинской 
эпохи представлены в историческом 
ракурсе. Так, на работах Ивана можно 
увидеть что-нибудь из середины 80-х го-
дов: магазинчики, люди и многое другое 
из города тех времен. Его работы про-
питаны любовью к этим местам и, быть 
может, тоской по временам собственной 
молодости — в этом году художнику ис-
полняется 50 лет.

— Помню, на Чкалова, 38 раньше был 
замечательный магазин часов, — рас-
сказывает Иван Чухарев. — А рядом, в 
этом же доме, был магазин грампласти-
нок «Мелодия». Сейчас, если не ошиба-
юсь, там продают одежду. Эти дома мне 
очень нравятся, ведь это — первые ка-
менные дома в Первоуральске. Они ар-
хитектурно красивы, и когда к нам при-
езжали в гости немцы, я подарил им 
одну из гравюр с этим домом. Немцам 
очень нравятся его квадратные формы.

В 30-х годах в этих домах сели-
лись русские инженеры, строившие 
Новотрубный завод, номенклатура 
и интеллигенция. Одним словом — 
элита. Отсюда и народное название 
«Еврейский район». Через дорогу от 
этих домов были Ворошиловские бара-
ки. По словам художника, условия жиз-
ни там были, как в концлагерях.

— Тот же сталинский стиль, ста-
рая улица Ильича, уже менее кубична, 
— говорит Иван. — Дома там строили 

пленные немцы. Очень жаль, что это 
не сохраняется сейчас.

Иван Чухарев бережно переносит на 
холст все великолепие домов старой по-
стройки несколькими способами: цвет-
ная тушь и гравюра. Последний способ 
наиболее любим Чухаревым. Он владе-
ет несколькими техниками гравюры, 
самые распространенные — линогра-
вюра и ксилография, немецкая техника.

— На этой выставке вообще много 
всего немецкого, — рассказывает на-
ставник Ивана Чухарева руководитель 
народной студии «Изограф» Владимир 
Сусанов. — Мало кто знает, но, по ле-
генде, старый район не только постро-
ен немцами, но даже спроектирован од-
ним из них. Это был пилот немецкого 
истребителя, которого сбили в первые 
дни войны. По образованию он был ар-
хитектор. Звали его Отто, а самолет, ко-
торый он пилотировал, «Мессершмитт», 
поэтому его так и прозвали: Отто 
Мессершмитт.

Помимо домов старой постройки у 
художника много работ, посвященных 
более современным спальным районам. 
Есть также и частичка истории: старые 
поселения — Слобода и Нововоуткинск 
— изображены в том виде, в котором 
могли бы выглядеть 350 лет назад.

— Сейчас я собираюсь сделать 
еще несколько гравюр, посвященных 
Билимбаю, — делится планами Иван 
Чухарев.

Сюжеты из головы

В работах Андрея Гомзикова не так четко 
отображается история города, скорее, это 
каждый раз его собственная история, 
которая на миг появилась у него в голове.

— Вот моя работа «Прощание», — рас-
сказывает Андрей. — Каждый человек 
испытает свое настроение, глядя на нее, 
но лично мне немного грустно. Я как-
то раз возвращался от своей матери, и 
проходил мимо этого дома. Повернулся 
к нему, смотрю: огонек горит. На миг 
представил, что я — гость, который 
только что вышел из этого дома и про-
щается с хозяевами. Мне стало тогда не-
много грустно, так и родилась эта фо-
тография. Хотя еще за минуту до этого 
никакой грусти не было и в помине.

Работы Андрея передают не настро-
ение, а словно атмосферу, в которой на-
строение должно родиться. Многие фо-
тографии сделаны на закате.

— Закаты — это моя слабость, — де-
лится фотограф. — Летом я каждый ве-
чер хожу около пруда. Само по себе не-
бо фотографировать неинтересно. Земля 
или вода преображают вид.

Андрей много фотографирует у во-
ды. На вопрос, специально ли это де-
лается, отвечает — «нет». Но нельзя не 
отметить, что многие фотографии ста-
новятся более живыми именно из-за от-
ражения в воде.

— Вода навевает лирическое настро-
ение, — поясняет Гомзиков. — Не зря 
ведь говорится, что можно долго смо-
треть на огонь и на воду.

Посетители Выставочного центра 
подолгу всматриваются в его работы. 
Кому-то просто нравится удачный кадр, 
другие впечатлены ракурсом, третьи  
спорят о том, как было бы лучше сде-
лать этот снимок. Главное — никто не 
остается равнодушным.

— Мне очень нравятся эти работы, 
— говорит посетитель Елена Гвоздева. 
— Больше всего фотография «Живые 
камушки», там воробьи сидят на зем-
ле, греются. Фотографировать я и сама 
люблю. Раньше всегда, когда ездила в 
отпуск, привозила очень много фото-
графий. А недавно мне подарили фото-
аппарат получше. Не «зеркалку», конеч-
но, но сейчас мой интерес к фотографии 
сильно вырос.

Гармонист 
и чемодан 
с пампушками
Студия танца «Ассорти» 
взяла серебро 
на танцевальном фестивале

С 12 по 14 апреля 2013 в ЦК «Урал» в Ека-

теринбурге проходил X Международный 

фестиваль-конкурс хореографического ис-

кусства «Dance Exclusive» [Денс Эксклюзив]. 

В нем участвовали 58 коллективов из России 

и стран СНГ.

Почетное второе место

Студия детского танца «Ассорти» представ-
ляла Первоуральск и заняла второе место.

— Для нас это был первый выезд на 
столь серьезный конкурс, — говорит  руко-
водитель танцевальной студии «Ассорти» 
Елена Андреевских, — поэтому мы показы-
вали там два танца, которые до этого уже 
обкатали на площадках Первоуральска. 
Мы участвовали с ними в категории 
«Эстрадный танец». 

Коллектив представляли девять танцо-
ров — девушки и юноша в возрасте от 8 до 
12 лет, а всего в студии занимается 60 чело-
век. Вместе с ребятами ездили их родите-
ли, которые поддерживали морально, а так 
же помогали переодеваться и краситься. 

— У нас было два танца: «Сыщики» и 
народно-стилизованный «Русская картин-
ка», — продолжает Елена. — В первом тан-
це ребята обыгрывают песню «Мужичек с 
гармошкой», а во втором — находят «клад» 
— чемодан с пампушками, — поясняет ру-
ководитель студии. 

У «Ассорти» был очень сильный конку-
рент — коллектив «Эрдине» из Алтайского 
края. Алтайцы выступали в категории 
«Народный танец», изображали глухарей. 
Именно им досталось первое место, а так 
же возможность поступить без экзаменов 
в институт культуры в Москве. 

Недетские амбиции

Выступление первоуральцев очень понрави-
лось жюри. По словам Елены Андреевских, 
серьезных замечаний за исполнение обоих 
танцев они не получили:

— Были только общие замечания, ко-
торые каса лись всех выступающих. 
Например, для жюри было очень важно, 
чтобы все участники выглядели опрятно. 
Шнурочки на тапочках обязательно долж-
ны были быть убраны, прически должны 
быть идеально уложенными. Замечания 
были кстати, ведь у некоторых коллекти-
вов этого не было. 

Студия «Ассотри» готовились к высту-
плению два месяца. Ребята оттачивали 
технику три раза в неделю, по два часа 
в день.  Особое внимание при подготов-
ке уделили костюмам, их сшили сами 
родители.

— На первом танце девочки были у нас 
в красных и синих сарафанчиках, и белых 
блузках. Наш единственный мальчик-со-
лист Кирилл Прохоров оделся в русскую 
рубаху, штаны и кепку, а в руках у него бы-
ла гармошка. А для танца «Сыщики» у нас 
были накидки в клеточку и кепки — все в 
стиле Шерлока Холмса. Поездка каждого 
из участников обошлась нам в 1350 рублей, 
— рассказывает Елена. 

 В ближайшем будущем коллектив пла-
нирует выступить на фестивале в Казани 
или в Санкт-Петербурге. 

— Туда мы повезем новые номера, уже 
сшили костюмы. Но сперва, конечно же, 
покажем их дома. В это воскресение, на 
городском конкурсе искусств в ЦДТ. Есть 
и более амбициозные планы — поездка в 
Париж, обойдется она в 240 тысяч рублей. 
Нас приглашали, но сами мы таких денег 
уже не найдем.

Руководитель 

народной студии 

«Изограф» 

Владимир Сусанов:

— Когда мы начинали, 

это было в 1984-м, все 

воспринимали нашу ра-

боту как праздность. А 

на моих учителей вообще было постоянное 

гонение. Постоянно шла война. Но в то же 

время, из рядов тех самых партократов были 

и хорошие люди. Сергей Портнов, первый 

мэр Первоуральска, помог нам с мастерской. 

Когда произошел буржуазный переворот, 

нас оттуда выгнали. Местным «шайтанам» 

не надо было ничего. Они еще говорили про 

нас: «Когда они из штанишек вырастут», 

— считали искусство детской забавой. 

Хотя у меня в школе были взрослые люди 

— рабочие, интеллигенция. Мне отрадно, 

что сегодня ситуация поменялась. Сегодня 

в выставочном центре я вижу возрождение 

культуры города, вижу новый этап развития.

Фото Дмитрия Паксеева

Эту выставку фотограф Андрей Гомзиков (справа) и художник Иван Чухарев (в центре) приурочили к их общему юбилейному году. 

Первому исполняется 45 лет, второму — 50.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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НАША МУЗЫКА

Рок-н-ролл холидей
Концерт в честь всемирного дня рок-н-ролла отгремел в Первоуральске
Местом встречи вновь стал хромпи-

ковский дом культуры, который по-

клонники рок-музыки давно между 

собой называют ДК Леннона. На 

сцену в этот раз, помимо местных 

команд, вышли гости из Нижнего 

Тагила — группа «Baker Makers». 

Они приехали в Первоуральск с 

часовой программой и порадовали 

первоуральцев зажигательным 

исполнением хитов рок-музыки. И 

хотя не все было гладко со звуком, 

а зрителей как обычно собралось 

всего несколько десятков, празд-

ник весны и рок-н-ролла удался.

Почувствовать свободу

— Готовы? Давайте «Блюз»! — слы-
шится голос вокалиста «Запасного 
выхода» Дмитрия Жильцова.

Являясь бессменным организа-
тором всех рок-тусовок в городе, 
он раздает последние ЦУ, и уда-
ляется за сцену. Молодые ребята 
из «Высокого напряжения» начи-
нают исполнять кавер на песню 
«Чижов», чтобы подстроить звук, 
и вскоре для зрителей открыва-
ется дверь.

Рок-музыканты подглядывают 
из-за кулис, как люди разбреда-
ются по залу, и только улыбают-
ся: «Не густо, но отрываться бу-
дем все равно!» В конце концов, 
всемирный день рок-н-ролла — 
это праздник единомышленни-
ков, и если они смогли собраться, 
то уже даже не важно, сколько их. 

После небольшой исторической 
справки, которую со сцены пред-
ставил Дмитрий Жильцов, на сце-
ну вышли пионеры первоураль-
ского рока — группа «Высокое 
напряжение».

— Должны были играть ре-
бята из «Дарты», — поясняет 
Дмитрий. — Но у них накануне 
прошел сольный концерт в Ревде 
— они не смогли. Причем надо от-
метить, что у них был буквально 
аншлаг — зал на 300 мест был за-
полнен. У нас, увы, посещаемость 
разочаровывает.

Зарядить зал «Высокому на-
пряжению» не удалось, но апло-
дисменты 16-летние музыканты 
заработали честно.

— Пусть у нас пока и не совсем 
получается оторваться на сцене, 
мы не отчаиваемся, — говорит 
ритм-гитарист молодой группы 
Константин Пехота. — Рок-н-ролл 
у меня ассоциируется именно с 
драйвом, эмоциями. Любой рок-
концерт — это холидей для души, 
когда можно почувствовать свобо-
ду. Это круто.

Чтоб не состариться

— Вы не видели нашего барабан-
щика? — на сцену вышли музы-
канты группы «Запасной выход». 
— Давайте-ка его позовем.

— Михалыыыч! — раздалось 
в зале.

— С весной всех! — поздравил 

Дмитрий Жильцов всех со сцены, 
когда Михалыч занял полагаю-
щееся ему место. — Потекла до-
рога, так сказать, вдаль.

«Рок-н-ролл весна» открыла вы-
ступление команды. Зрители ак-
тивно подпевали, на задних ря-
дах даже появились активисты и 
начали танцевать. К выходу го-
стей, группы «Baker Makers», зал 
был уже повеселевшим. Совсем 
немного пообщавшись со зри-
телями, тагильчане взяли пер-
вые аккорды, и зазвучали ста-
рые-добрые песни Beatles, Rolling 
Stones, Chuck Berry, Deep Purple, 
Stray Cats. Губные гармошки 
Павла Матвеева никого при этом 
не оставили равнодушным. Если 
играть рок-н-ролл всю жизнь, то 
никогда не состаришься — та-
ким принципом руководствуют-
ся «Бейкер Мейкерзы». И, глядя 
на них, начинаешь в это верить.

— Настроение замечатель-
ное! — на позитивной ноте начи-
нает беседу лидер группы Олег 
Вахрушев. Проведя час на сцене, 
им некогда расслабляться, надо 
собирать инструменты и по коле-
сам — до дома. — Мало народу? 
Пусть! Может, люди устали и не 
хотят веселиться? — все-таки про-
изводственный город у вас, как и 
Тагил. Та же самая ситуация про-
слеживается и у нас, в отличие от 
Екатеринбурга. Нам вот без раз-
ницы, можем и для пяти человек 
играть. Главное, чтоб приходи-

ли те, кто на это настроен, чтобы 
отдача была. И еще важно, чтоб 
мероприятия были регулярными 
— народ привыкает, знакомых 
привлекает.

Также Олег предложил про-
стой вариант, как растормошить 
зрителя.

— Несколько аниматоров у сце-
ны! Пусть танцуют! Это как им-
пульс: люди будут видеть и под-
ниматься с мест активнее.

Финал как гимн

Группа «Текила» и совместная 
финальная песня «Long Live 
Rock'n'Roll» в исполнении Андрея 
Ляша завершила День рок-н-ролла 
в Первоуральске. К этому времени 
у сцены собрались рок-фанаты, 
подпевая солистам и отрываясь 
по полной.

— Я рад, что все завершилось 
на достойной ноте, — выдохнул 
Дмитрий Жильцов в заверше-
нии. — Финал удался. Несмотря 
на то, что народу в зале не так 
много, а песни исполнялись на 
английском языке — в едином 
порыве люди подпевали все по-
следние пять песен. А финальная 
песня вообще порадовала. Я рад, 
что Андрей Ляш снова отклик-
нулся на наш боевой клич и до-
стойно завершил сегодняшний 
концерт. Мне всегда интересно с 
ним играть — сильный вокалист. 
В оригинале песню «Long Live 

Rock'n'Roll» поет Рони Джеймс 
Дио. В ней — очень высокие но-
ты. Не каждый способен взять их. 
Андрей берет, причем, делает это 
с кайфом, с драйвом, с оттягом. И 
это не может не цеплять. Хорошая 
рок-музыка должна объединять 
людей, сплачивать. Песня Дио 
с запоминающимися рифами от 
Рича Блэкмора — как гимн — 
она поднимает людей в едином 
порыве.

На сбоях звука, возникающих 
во время выступлений, Дмитрий 
не зацикливается. 

— Я не вижу в этом ниче-
го страшного, — говорит он. — 
Понятно, что всем комфортнее, 
когда звук железобетонно на-
строен и в процессе не прихо-
дится ничего менять и подстра-
ивать. Но аппаратура нынче 
новая. Центральная клубная си-
стема приобрела ее не так давно. 
Постепенно, думаю, мы к ней при-
способимся. И если в зале будет 
больше зрителей, то звук будет 
летать гораздо меньше. 

Следующая рок-встреча ориен-
тировочно планируется на 26 мая 
— «Запасной выход» будет отме-
чать свой день рождения. 

— Бог даст, мы его проведем, 
если у наших друзей, собратьев 
по оружию будет к этому интерес, 
потому что традиционно в этот 
день именно они исполняют на-
ши песни в своей интерпретации, 
— улыбается Дмитрий.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономарёвой

Если играть рок-н-ролл всю жизнь, то никогда не состаришься — девиз группы «Baker Makers».

Фото Анастасии Пономарёвой

Глоток рок-н-ролла от «Запасного выхода» взбодрил зрителей.

Фото Анастасии Пономарёвой



14
Городские вести  №15 (216)   18 апреля 2013 года    

НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

— Говорят, у мужчин наступает му-

дрость в 33 года. Именно тогда я и заду-

мался — а для чего мы живем? Неуже-

ли для того, чтобы купить новый диван 

или новую машину. Хотелось найти 

что-то такое, что можно бесплатно дать 

людям. Все зависит от желания, если 

есть желание, можно реализовать все. 

Когда мы с другом начинали бегать, го-

ворили — только без фанатизма. А мой 

бег получился с фанатизмом. Я бегал 

до такой степени, что еле шевелился, 

не мог ноги поднять. 

Первый марафон

Экстремальный марафонец, пред-
седатель клуба экстремального бега 
«Гепард» Игорь Захарченко занимает-
ся бегом три года. За свою спортивную 
жизнь преодолел более 20 марафонов. 

— Я не учитель физкультуры и 
не тренер, но своим примером и ря-
дом спортивных мероприятий, кото-
рые мы проводим,  хочется показать 
людям, что есть все-таки люди в на-
шей стране, которые ведут здоровый 
образ жизни. Направленных людей 

остается мало, после школы многие 
начинают прожигать жизнь, — счи-
тает Игорь. 

Игорь начал бегать в 41 год, по 
утрам, сначала полчаса, потом час, 
и понял, что надо больше. 

— Попробовал пробежать 20 кило-
метров —  не смог, — рассказывает 
Игорь, — целый день отлеживался 
дома. Страшно разозлился. Но через 
неделю все-таки пробежал. Потом 
стал искать единомышленников. 
Съездил на «Дутовский марафон» 
в Екатеринбург. Когда я туда прие-
хал, был просто поражен. Бабушки 
и дедушки, которым по 70 лет, бе-
гут марафон. 

Тогда Игорь пробежал свой пер-
вый марафон и стал ездить на сорев-
нования. Сейчас в год у него по 30-35 
стартов по области, по России и за 
границей.  

— Легкая атлетика — это кроссов-
ки, трусы, майка и… побежал, — го-
ворит Игорь. — Я даже когда еду на 
машине, понимаю, что мне надо бе-
гать. Я могу остановиться, выйти и 
побежать. Я предпочитаю бегать по 
лесу, ведь приятно бежать по приро-
де — тишина, преодоление. Нравится 
мне бежать из точки А в точку Б. 

Для того, чтобы быть в форме, 
тринадцать лет назад Игорь бросил 
курить.

 — С бегом такие вещи совме-
щать нельзя, ведь сердце не выдер-
жит столько нагрузок, — утвержда-
ет Захарченко.  

«Моя фишка — бег»

Игорь Захарченко уже дважды провел 
зимний гандикап — это четыре этапа 
по 15 километров. 

— Ведь зимой соревнований мало, 
— рассказывает Игорь. — А я решил 
поддержать легкоатлетическое дви-
жение. «Старт» оказывает помощь, 
предоставляют помещение, судей, а 
так же Константин Дрыгин, хоть он 
лыжник, все проекты поддерживает. 
Сейчас с Дрыгиным у нас совмест-
ный проект — спортивный фести-
валь, он будет проходить в последнее 
воскресенье мая, на улице Вайнера, 
на площадке возле церкви. Будет 
трасса для велосипедистов, а мы в 
это время бежим на Известковую, на 
Мокрую, через лес и возвращаемся 
обратно. Мы обязательно привлекаем 
детей, хоть трасса и экстремальная, 
но иной раз дети бегут очень прытко. 

Игорь — любитель трейлов. Это 
бег по природному рельефу в свобод-
ном темпе, включает в себя элементы 
кросса игорного бега. Главное отли-
чие от кроссового бега — в ландшаф-
те. Для трейл-раннинга обычно вы-
бирают холмы и даже горы, а также 

пустыни и густые леса. Зачастую пе-
репад высот составляет более тыся-
чи метров

А еще как-то Игорь Захарченко за-
хотел испытать свои возможности, 
узнав, что такое триатлон Ironmen 
(железный человек). Но плавание 
подвело спортсмена. 

— Триатлон — это три вида: пла-
вание, велосипед и бег. Ironmen дол-
жен проплыть почти четыре кило-
метра, потом 180 километров — на 
велосипеде, а в конце — марафон. 
Лимит — 14 часов. Меня смущало, 
что я — плохой пловец. Но я учил-
ся плавать, ходил в бассейн. Сейчас 
я могу преодолеть, но боюсь, что бу-
ду одним из последних. Моя фиш-
ка — это бег, я бегу быстрее, чем 
остальные. 

Масштаба не хватает

С большим удовольствием Игорь ез-
дит на соревнования в Европу.

— В Европе все делают правильно, 
и за это я уважаю европейцев. Весной 
и осенью они проводят марафоны, 
ведь для марафона нужна определен-
ная температура. Летом жарко, поэ-
тому летом у них очень много трей-
лов. За выходные в Европе проходит 
около 50 трейлов.

Посмотрев мир, Игорь констати-
рует — здоровый образ жизни, ма-
рафон и просто бег стали настоящей 
религией для многих людей. В на-
шей стране, к сожалению, это пока 
не так.

— В Голландии в маленькой де-
ревушке на пятьдесят домов есть 
целый стадион. В Швейцарии, в 
Германии выходишь на улицу и ви-
дишь — люди бегут, утром, днем и 
вечером. В марафоне в Барселоне 
принимали участие 15 тысяч че-
ловек. А чтобы попасть на мара-
фон в Нью-Йорк, твоя заявка разы-
грывается в лотерею. На марафон в 
Барселону 10 тысяч участников за-
регистрировались за первые 10 ми-
нут, как открылась регистрация по 
интернету. За один день за год до 
марафона они набрали участников. 
Стартовый взнос составил более 
трех миллионов евро. Вот это я по-
нимаю — масштаб. Пробежав там, в 
России бегать уже не хочется. 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Нравится бежать
Игорь Захарченко приобщает 
людей к бегу и здоровому 
образу жизни 

В 2012 году Игорь 

участвовал в трейле в 

Швейцарии, бежал 80 

километров, показал 41 результат 

из 900 участников. Участвовал в 

марафонах в Дубае, Барселоне, 

Кельне, Амстердаме. 

Пять дней 
до Перми
1 мая стартует пробег 

из Первоуральска до 

Перми. Он пройдет 

по межпоселковым 

дорогам, в основном, 

асфальтированным. Но 

будет несколько участ-

ков грунтовых и лесных 

дорог протяженностью 

не более 40 километров 

по всей дистанции. За 

пять дней спортсменам 

предстоит преодолеть 

порядка 350 км.  

— Сначала я хотел бе-

жать за 4 дня, но потом 

посчитал по киломе-

тражу и решил, что это 

невозможно, — смеется 

Игорь. — Вообще, 

русский народ очень 

сильный для таких дли-

тельных пробегов. Пока 

набралось пять человек 

желающих. 

Останавливаться на 

ночлег марафонцы 

будут в Сарге, в Молебке 

— аномальной зоне, в 

Кунгуре. Участникам 

будут выданы карты с 

маршрутом каждого 

этапа. Если участник 

сойдет с дистанции, до-

бирается домой он будет 

самостоятельно.

— Есть эстафетные 

забеги, но я их не 

люблю. Например, 

Екатеринбург-Берлин. 

Там берется автобус, 

15 спортсменов, в день 

каждый из них бежит 1-2 

часа. Для меня это слиш-

ком легко. Я хочу, чтобы 

каждый преодолел всю 

дистанцию полностью. 

Никакого сопровожде-

ния не будет, автобус 

мы не берем — чтобы 

не было соблазна сойти. 

Я уверен, что будет тяже-

ло. Но только волевыми 

чувствами заставляешь 

себя до конца бороться. 
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Одна спортшкола — 
это унизительно мало
Министр Леонид Рапопорт всерьез взялся 
за первоуральский спорт

10 апреля прошел рабочий визит 

министра физкультуры и спорта 

Леонида Рапопорта в Перво-

уральск. Обсуждались вопросы 

развития массового детского 

спорта и создания школы Олим-

пийского резерва на территории 

городского округа. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

По признанию министра, в 
Первоуральск он приехал по 
просьбе депутата Заксобрания 
Ефима Гришпуна. Разговор с 
мэром города Юрием Перевер-
з е в ы м ,  с о о б щ и л  Л е о н и д 
Рапопорт, получился конкрет-
ный и предметный. 

— Первое: будет восстанов-
лена структура, отвечающая за 
физическую культуру и спорт, 
— говорит министр. — Второе: 
будет развернута сеть детских 
спортивных школ, потому что 
одна школа — это унизитель-
но мало.

Ле он и д Ра попор т о т ме -
тил низкую заинтересован-
ность спортом у первоураль-
ских детей. Министр считает, 
что сегодня число детей, за-
н и м а ю щ и х с я  с п о р т о м  в 
Первоуральске, ничтожно ма-
ло, как в сравнении с другими 
крупными городами региона, 
так и по Свердловской области 
в целом:

— Количество детей, которые 
могут заниматься в учрежде-
нии дополнительного образова-
ния, составляет 27% в среднем 
по области. В Нижнем Тагиле 
это 40,1%, в Екатеринбурге — 
27,9%, в Каменске-Уральском — 
32,9%. У Первоуральска сегод-
ня — 2,9%.

Леонид Аронович пояснил, 
что такие маленькие показа-
тели не позволяют городу до-
биться высоких спортивных 
достижений, поэтому сеть спор-
тивных школ должна появить-
ся уже в этом году, а вместе с 
ней — детская спортивная шко-
ла Олимпийского резерва. 

— Это то, чего нам не хва-
тает сегодня, — считает заслу-
женный тренер России по тхэк-

вондо Валерий Воробьев. — Для 
того, чтобы создать школу про-
фессиональных спортсменов, 
нужны очень способные дети. 
Их не так много, большинство 
так и будет заниматься спор-
том просто для себя. И толь-
ко единицы смогут защищать 
честь страны на международ-
ной арене. 

Логика простая: чем больше 
детей будет приходить в спорт, 
тем больше профессиональных 
спортсменов можно выбрать из 
их числа.

— Сегодня мы решаем очень 
важную задачу: с одной сторо-
ны нам нужны высокие пока-
затели в спорте, а с другой — 
должен развиваться массовый 
спорт, — поясняет начальник 
управления образования Перво-
уральска Нина Журавлева. 

Пока что в городе существу-
ет отдел по физкультуре и спор-
ту со штатом в два человека — 
лишь половина от требуемого 
числа специалистов. Основную 
же роль в детском спорте се-
годня играет управление об-
разования. Самостоятельная 
структура управления физ-
культуры и спорта появится в 
Первоуральске не раньше 2016 
года, так как для этого потребу-
ется внести изменения в устав 
города, а они вступят в силу по-
сле окончания срока нынешней 
думы.

Полаем за «Восходом»
22 апреля в Первоуральске возродится 
городское общество любителей животных 
имени Бориса Рябинина
Общество обоснуется в кинотеатре 

«Восход», за что его председатель 

Юрий Бояр говорит огромное спа-

сибо его руководителю Анатолию 

Кокорину. Именно в торце этого 

здания выделено помещение для 

тех, кто знает, как сделать так, что-

бы животные приносили радость.

— Место, на мой взгляд, очень 

удобное, поскольку добраться 

можно и на своем, и на обществен-

ном транспорте, — говорит Юрий 

Бояр. — К тому же единствен-

ная дрессировочная площадка 

в нашем городе расположена 

недалеко — так уж исторически 

сложилось. 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Нужны приюты 
и пропаганда

По словам Юрия Павловича, се-
годня в Первоуральске масса 
энтузиастов, любителей, готовых 
безвозмездно работать. Главная 
задача Общества — пропаган-
да бережного отношения к жи-
вотным и к их содержанию, от-
ветственности за тех, кого мы 
приручили.

— У некоторых профессио-
нальных собаководов возника-
ет ряд вопросов к волонтерским 
движениям, к идеям поголов-
ной стерилизации. Как показы-
вает мировой и общероссийский 
опыт — ничего это не дает, и на 
место стерилизованной доми-
нантной суки тут же приходит 
следующая. А численность бро-
дячих животных не сокращается 
ни на миллиметр. Раскрученное 
волонтерское движение, наобо-
рот, создает у владельцев живот-
ных комплекс безответственно-
сти: взял животинку, поиграл с 
ней, выкинул на улицу без угры-
зений совести, ведь обязатель-
но найдется добрая тетенька, 
которая подберет и в добрые ру-
ки передаст. Ответственность 
за животного надо прививать 
с младых ногтей. Естественно, 
в городе должен быть полный 

спектр общественной деятель-
ности, направленной на защи-
ту животных. Поэтому нужен не 
только приют для брошенных со-
бак и кошек, но и формирование 
правильного отношения к до-
машним питомцам. 

Найдем и канарейку, 
и бульдога

Общество — это, в первую очередь, 
общение, когда можно что-то но-
вое узнать, почерпнуть, съездить 
на выставку, принять участие 
в соревнованиях. За счет этого 
общения создается костяк едино-
мышленников, которые способны 
влиять на любую ситуацию. 

— Клуб обязательно плани-
рует работу по секциям, по мо-
нопородам, — делится планами 
Юрий Бояр. — Мы планируем 
восстановить деятельность клу-
ба «Дружок», куда могут при-
ходить люди, держащие двор-
няг, не имеющих орденов во всю 
грудь и родословных, но не ме-
нее любимых своими хозяевами. 
Дрессура в клубе «Дружок» бу-
дет поставлена также професси-
онально, как и в секциях монопо-
род. Если вы хотите, чтобы ваша 
собака не только охраняла миску 
и диван, а участвовала в выстав-
ках, то это будет стоить опреде-
ленных денег. А прийти пару раз 
в неделю пообщаться с питом-

цами — бесплатно, естественно.
Юрий Бояр говорит, что у него 

есть опыт в вопросах регистра-
ции, когда любое животное, вне 
зависимости — канарейка или 
бульдог,  получает жетончик и 
фиксируется. Общество планиру-
ет развивать и это направление.

— Во-первых, это статистика, 
сколько в городе и кого. Пока в 
городе этим никто не занимает-
ся, несмотря на постановление 
2005 года о содержании домаш-
них животных. Регистрация име-
ет прикладное значение — если 
животное потерялось, его можно 
найти. В свое время у нас был да-
же организован круглосуточный 
телефон. Во-вторых, зная поголо-
вье домашних питомцев, можно 
определиться с объемами биоло-
гических отходов (имеется вви-
ду цивилизованная утилизация 
трупов животных — ред.). 

В  д а л ь н е й ш е м  Ю р и й 
Павлович планирует развивать 
и фелинологическое направле-
ние, ведь любителей кошек в на-
шем городе ничуть не меньше.

А в  б л и ж а й ш и х п л а н а х 
Общества — субботник за тер-
риторией «Восхода» и участие 
в праздничном шествии 9 мая. 
Как говорит Юрий Павлович, эти 
служебные собаки в войнах, ко-
нечно, не участвовали, но, в слу-
чае чего, запросто могут встать 
на защиту первоуральцев.

Юрий Бояр, председатель общества любителей 

животных имени Бориса Рябинина:

— Мало кто знает, но у нас в городе есть собаки 
очень высокого уровня, которые выступают и 
защищают не только честь Первоуральска, но 
и страны на международных кинологических 
мероприятиях. У нас есть очень неплохое по-
головье азиатов, есть маламуты, есть люди, 

которые занимаются разведением мастифов, догов и делают это 
успешно, при том, что эти породы не являются коммерчески-
ми. Это — чистой воды любительство. Это дает гарантии, что 
собаки попадут в руки тех людей, которые хотят заниматься 
данной породой. И прекрасно понимают, что ничего, кроме за-
трат своего времени и денег с них не получишь.

Чистой воды любительство

Леонид Рапопорт

реклама сайта
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реклама сайта

Капельку ремонта
Чем заняться весной в гараже
Весна — не время расслабляться 

автолюбителю. Казалось бы, по-

зади холодные запуски двигате-

ля, борьба со скользкой дорогой, 

лопату с собой возить уже не 

нужно. Но не тут-то было! Сейчас 

нужно отладить автомобиль по-

сле тяжелой зимней эксплуата-

ции. Маленькие хитрости помогут 

избежать больших ремонтов 

летом. Наш сегодняшний кон-

сультант — руководитель одного 

первоуральского автосервиса 

Андрей Белкин.  

Заботимся о кузове

Для начала нужно, чтобы ваш 
автомобиль оттаял. Дело в том, 
что за зиму в скрытые полости 
кузова набивается порядком сне-
га вперемешку с солью, которой 
посыпают дороги заботливые 
коммунальщики. Если не сделать 
этого сразу, то процесс будет 
медленным и мучительным для 
автомобиля — снег будет таять 
постепенно, поддерживая в по-
лостях кузова излишнюю влаж-
ность, так ненужную металлу. 
Выход — загнать автомобиль 
на денек в теплый сухой гараж. 

— Перед этим вам нужно про-
чистить все дренажные отвер-
стия кузова, — говорит Андрей 
Белкин. — Эта процедура пред-
писа на во всех инструкци-
ях по эксплуатации автомоби-
лей, но ее редко кто выполняет. 
Процедура обойдется вам где-то 
в 1000 рублей, но таким образом 
вы позаботитесь о дальнейшем 
состоянии кузова.  

Для лучшей сохранности ла-
кокрасочного покрытия автомо-
биля его можно покрывать поли-
ролями. Конечно, весной ваша 
машина вряд ли останется чи-
стой надолго, однако полиро-
ли помогут частично защитить 
кузов от соли, смешавшейся с 
водой на дороге. Сейчас в моду 
входит нанопокрытие для кузо-
ва. Стоимость его — 10-20 тысяч, 
в зависимости от используемых 
материалов и габаритов авто, но 
фирмы, оказывающие такие ус-
луги, уверяют, что покрытие 
держится минимум три года. 

— На многих автомобилях до-
полнительно установлены локе-

ры — пластиковая защита ко-
лесных арок. Устанавливаются 
они на саморезы, а это значит, 
что металл в этих местах ого-
ляется. Я на своем авто каждый 
сезон откручиваю их, и наношу 
литол в отверстия от саморезов. 
Это — хороший способ бороться 
с коррозией, — советует Андрей. 

Смотрим снизу

Зимой все резиновые детали 
ходовой части автомобиля теря-
ют эластичность из-за низкой 
температуры, отчего становятся 
ломкими. Поэтому нужно обяза-
тельно заглянуть под машину и 
посмотреть на состояние пыльни-
ков шаровых пальцев, ШРУСов, 
рулевых наконечников. 

— Важно сделать это сразу, 
как только начнет таять снег. 
Если пыльник поврежден, то в 
узел попадает грязь, и деталь 
получает повреждения абрази-
вом, такую — только менять, 
— констатирует Андрей. — 
Пыльник стоит копейки, а во-
время незамененный пыльник 
влетает в копеечку. Помню, на 
этой неделе видел автомобиль, 
«классику», у которой вылете-
ла нижняя шаровая. 

Для «классике» это всегда пе-

чально — колесо отсоединяет-
ся от нижнего рычага подвески 
и попадает под кузов, сильно 
его деформируя. Но следить за 
пыльниками нужно на любом 
автомобиле. 

Что касается электрики, то 
весной она страдает не сильно. 
Конечно, если вы преодолеваете 
приличную лужу, то рискуете за-
лить модуль зажигания, датчи-
ки, а на авто попроще — катушку 
или распределитель зажигания. 
В этом случае автомобиль оста-
новится и больше не заведется. 

— Генератор желательно 
мыть время от времени, — со-
ветует Белкин. — За подшипни-
ки волноваться не стоит — они 
надежно защищены резино-
металлическими манжетами. 
Внимание стоит уделить мед-

ным контактам — они здорово 
окисляются в весенний период. 
Нужно смазать их специальной 
смазкой для клемм и хорошень-
ко протянуть. Так же не поме-
шает смазать и контакты высо-
ковольтных проводов. 

Сложнее обстоят дела с то-
пливной системой. Вода, нако-
пившаяся в бензобаке, была за-
мерзшей всю зиму и находилась 
в таком состоянии до весны. 

— Существуют специаль-
ные осушители бака на спир-
товой основе, — рассказывает 
Андрей. — Спирт, как мы знаем, 
выводит воду. Правда, использо-
вать их нужно с самых первых 
лет эксплуатации. Иначе вме-
сте с водой всплывет и много 
грязи, а она совсем не нужна в 
двигателе. 

Запаситесь 
водой 
и вниманием

РУСТАМ АЛИЕВ, 

автолюбитель

Весна в самом раз-
гаре, и на повестке 
дня у водителей 
появляются новые 
вопросы. Самые ак-

туальные из них, конечно же, смена 
резины, постоянно грязная машина 
и немыслимое количество ям на до-
рогах, которые умело маскируются 
лужами.

Когда же лучше всего менять ре-
зину на летнюю? Поменяешь слиш-
ком рано — рискуешь однажды 
утром оказаться в сложной и опас-
ной ситуации. Ранней весной ночью 
температура воздуха минусовая и с 
утра, как правило, свежий гололед. 
Поменяешь поздно — происходит 
ускоренный износ резины. Ни для 
кого не секрет, что состав зимний 
резины более мягкий, в виду иного 
диапазона температур, при котором 
они работают. Как следствие, в плю-
совую температуру зимняя резина 
изнашивается быстрее. Да и шипы 
не очень любят сухой и теплый ас-
фальт. Лично я меняю резину тогда, 
когда температура ночью стабильно 
плюсовая, и во дворах растаял снег.

На дорогах сейчас много грязи, 
поэтому бачек омывающей жидко-
сти лучше всего держать полным. Я 
часто езжу на дальние расстояния и 
даже вожу с собой запас воды, тем 
самым обезопасив себя от неожи-
данно опустевшего бачка. Машина 
практически постоянно грязная, но 
каждый день ее не намоешься, а вот 
протирать окна и фары нужно для 
вашей же безопасности.

 Весной за рулем надо быть вни-
мательнее, большое количество 
луж усложняет движение, и мно-
гие из них скрывают глубокие ямы. 
По возможности старайтесь объез-
жать лужи или, если объезд неиз-
бежен, то хотя бы минимизируйте 
свою скорость. Попав в такую яму, 
вы рискуете помять диск, пробить 
колесо или даже повредить детали 
подвески автомобиля. Конечно, не-
что подобное мы наблюдаем каж-
дую весну, и ничего необычного в 
этом нет, но если вы будете соблю-
дать ряд вышеперечисленных пра-
вил, то вам не придется менять ко-
лесо, стоя по щиколотку в воде.

Андрей Белкин, директор автосервиса:

— Что касается моторного масла, то не обязательно менять его при весеннем 

потеплении. Однако вместе с этим нужно хорошо прогревать автомобиль. 

Дело в том, что когда вы глушите двигатель, на стенках цилиндров образуется 

конденсат — вода из воздуха. Она неизбежно попадает в картер двигателя, где 

смешивается с маслом. Если при запуске двигателя не дать ему прогреться до 

рабочей температуры, то масло смешается с конденсатом, и получится эмуль-

сия. И тогда уже придется менять масло. 

Любое масло имеет летнюю и зимнюю вязкость. Поэтому, если вы, к примеру, 

ездите на 5W 40 зимой, то оставляйте его и на лето. Важно прогревать двигатель.

При осмотре ходовой части машины особое внимание нужно уделить резиновым деталям. В зимние 

холода они потеряли эластичность и могли потрескаться.

Пыльники 

ШРУС

Пыльник шарового 

пальца

Пыльник шарового 

пальца

Пыльник рулевого 

наконечника

Пыльник рулевого 

наконечника

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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Ответы на сканворд в №14

По строкам: Нитроглицерин.  Гексаэдр.  Буцефал.  Ламбрекен.  Бис.  Ильм.  Ата.  Паром.  

Стог.  Серьги.  Мёд.  Каракули.  Каин.  «Оза».  Кули.  Туфелька.  Том.  Аорта.  Смычок.  

Мушкетон.  Блеф.  Стол.  Шило.  Откат.  Сержант.  Липа.  Мина.  Адюльтер.  Краб.  Бант.  

Бостон.  Бирюк.  Ишим.  Унисон.  Ринк.  Раут.  Афронт.  Евро.  Агар.  Вакула.  

По столбцам: Сосулька.  Ридберг.  Морж.  Амур.  Юрта.  Отставка.  Юпитер.  Блул.  

«Балбес».  Костёл.  Тёща.  Тамбов.  Нарцисс.  Изюм.  Филе.  Гимн.  Иркутск.  Фурия.  

Репа.  Судоку.  Шишак.  Идол.  Лель.  Фок.  Гиг.  Америка.  Або.  Тромбон.  Клуб.  Рысь.  

Рапира.  Кантон.  Анкета.  Какао.  Табор.  Карибу.  Риск.  Ани.  Доде.  Нар.  Муниципалитет.  

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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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дом без жертв». (16+)

09.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

13.25 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Реальная любовь» США & 

(16+)

02.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Х/ф «Гадание при свечах» 

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Большая семья» (12+)

10.35 Тайны нашего кино. «Усатый 

нянь». (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 «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 6 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Русские документальные 

сказки». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Запретный 

плод». (16+)

23.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Чего стоят 

диссертации». (12+)

6.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

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+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.00 МОЯ ПРАВДА. «Дмитрий Дю-

жев: герой поневоле» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

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 МОЯ ПРАВДА. «Дмитрий Дю-

жев: герой поневоле» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА», 1 и 2 серии 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро&концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Д/ф «Тайны Древнего Мира» 

(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Тамчы&шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Жестокая 

дилема» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Время под-

вигов» (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 «Веселые» каникулы» 

(16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Эмо и гот» 

(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 «Несносные боссы» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

07.05 Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)

09.00 Новости

09.35 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(12+)

11.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов» (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

20.05 Х/ф «Впервые замужем» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Божественная трагедия» 

(16+)

10:00: «Месть Вселенной» (16+)

11:00 «Земля. Смертельный магнит» 

(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+)

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» (16+)

22:00 «Живая тема»(16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24»  (16+)

23:50 «Игра престолов» 2-й сезон 

(США) (16+)

02:00 «Сверхъестественное» (16+)

08.10 Д/ф «Мифы о Европе.Евро-

пейское образование» (12+)

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.Убрать свиде-

теля» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Падший 

ангел» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Пропавший 

сын» (16+)

22.30 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)

23.15 Т/с «След.Жизнь не по сред-

ствам» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» 

(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 Х/ф «Шутка ангела» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) & 

«Балтика» (Калининград)

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+)

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» & Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Тор» (16+)

16.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Дрожь земли 2.Повтор-

ный удар» (16+)

03.40 Х/ф

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «Рождение 

атамана». 1 с.

12.05 «Линия жизни».В. Усков и В. 

Краснопольский

13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»

13.35 Д/с «Последние свободные 

люди»

14.30 Д/ф «Человек эры кольца.

Иван Ефремов»

15.10 «Пешком...» 

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 1 с.

17.15 Д/ф «Поль Гоген»

17.25 «Музыка современных компо-

зиторов».Тан Дун

18.10 Д/ф «Петербургские куклы»

18.40 «Academia».А. Маслов

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Корчаком и А. Тителем

20.40 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»

21.25 Д/ф «Рождение океана». 1 ч.

22.15 «Снимается документальное 

кино..».Мастер&класс Алексан-

дра Гутмана

23.05 Д/ф «Три дня и больше 

никогда»

00.05 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «Вести&Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести&Спорт»

11.10 Х/ф «Погоня» (16+)

12.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Волосы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести&Спорт»

14.30 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах. 

Трансляция из Москвы

16.35 «24 кадра». (16+)

17.05 «Наука на колесах»

17.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

18.05 «Наука 2.0».Инновационные 

источники света

18.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия & Латвия. Прямая 

трансляция из Сочи

00.10 «Неделя спорта»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» & 

«Астон Вилла». Прямая транс-

ляция

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 «Егерь» (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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.35 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 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение» (12+)

12.45 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать» (12+)

13.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х&Версии.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 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ&3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток&шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток&шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести&Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток&шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести&Москва»

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.Вести&Москва»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести&Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Истребители» (12+)

01.10 «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 «Легенды о Круге» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Свобода и справедливость». 

(18+)

00.50 Ночные новости

01.15 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

01.15 «ОБЪЕКТ МО-

ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»

(16+) Редко случается так, 

что люди хорошо подходят 

друг другу. Героям этой оча-

ровательной комедии повез-

ло. Джордж и Нина — пре-

красная пара. У них масса 

общих интересов, они обо-

жают танцы и живут вместе 

в очаровательной квартирке 

в Бруклине. Есть всего лишь 

две небольшие проблемки. 

Первая: Нина беременна и 

хочет, чтобы Джордж стал 

отцом ее ребенка. И вторая: 

Джордж — гей.
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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

23 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Запасной игрок»

10.15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Третьего не дано». 1, 2 

с. (12+)

13.40 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». 7 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чёрные инкассаторы». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

23.15 Х/ф «Варшава � 43. Молчание 

и предательство» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «А поутру они просну-

лись...» (16+)

02.30 «Pro жизнь». (16+)

03.20 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

05.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечелове-

ческие роли» (12+)

6.15 НОВОСТИ (16+)

6.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (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 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Монетный дворик» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

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.

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА»(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Приезжая» (12+)

12.25 «Дом без жертв». (16+)

13.25 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)

02.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Песни, рожденные в дороге». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatJmusic». (12+)

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Суперагрессор» 

(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 «Несносные боссы» (16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «23 февраля» 

(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 «Дочь моего босса» (12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

07.00 «Тропой дракона»

07.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

09.00, 13.00 Новости

09.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

11.10 Т/с «Фантом» (16+)

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». (12+)

20.00 Х/ф «Никто не хотел умирать» 

(16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» (16+)

01.05 Х/ф «Летное происшествие» 

(12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Навечно рожденные» (16+)

10:00 «Любовницы государственной 

важности» (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+)

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+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Игра престолов» 2-й сезон 

(США) (16+)

02:00 «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Мифы о Европе.Вы-

стрелы в школах» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ночные ласточки» (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.Мелочи 

жизни» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Призрак 

жены» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Страшная 

ночь» (16+)

22.30 Т/с «След.В тихом омуте» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Волки и овцы» (16+)

00.00 «Сейчас»

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 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «В. Ленин. Что скрывали 

мифы». 1 ч. (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Д/ф «Звездный бэбиJбум» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. 1Jя игра

20.30 «Кривое зеркало» (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» J 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 

(16+)

00.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 

3.ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-

ДОВИЩ» (16+)

03.20 Х/ф «Карамель» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «Царские ослуш-

ники». 2 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Фивы.Сердце Египта»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

13.35 Д/ф «Рождение океана». 1 ч.

14.30 Д/ф «Тихим голосом.Ольга 

Яковлева»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 2 с.

17.25 «Музыка современных 

композиторов».С. Слонимский

18.00 Д/ф «Чертежи судьбы.Игорь 

Сикорский»

18.40 «Academia».А. Маслов. «Ки-

тайский чаньJбуддизм: истоки 

и сущность»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»

21.25 Д/ф «Рождение океана». 2 ч.

22.15 «Снимается документальное 

кино..».МастерJкласс Сергея 

Дворцевого

23.05 Д/ф «В темноте»

23.50 «Новости культуры»

00.10 Х/ф «Лопе де Вега»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Обитель 

будущего

08.15 «Моя планета»

09.05 «ВестиJСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)

12.55 «Братство кольца»

13.25 «Вести.ru»

13.45 «ВестиJСпорт»

13.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКАJЭнергия» (Хаба-

ровск) J «Томь» (Томск)

15.55 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 11». Владимир Ми-

неев (Россия) против Редуана 

Кайро (Нидерланды). (16+)

18.00 «ВестиJСпорт»

18.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

19.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

19.45 Х/ф «Крест» (16+)

21.50 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия J Чехия. Прямая транс-

ляция из Сочи

00.10 «ВестиJСпорт»

00.25 Х/ф «Погоня» (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 «Фарт» (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+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Прикольные истории». (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 «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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 

(Германия) J «Барселона» 

(Испания)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Вестники судьбы» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века» 

(12+)

15.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХJВерсии.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 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Катакомбы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

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.ВестиJМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Истребители» (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 «Легенды о Круге» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.10 Х/ф «Один прекрасный день» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

ТВЦ 00.40 

«А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...»

(16+) Восемь героев филь-

ма просыпаются поутру в 

вытрезвителе. И каждый 

вспоминает, как именно 

он туда попал. Фильм со-

стоит из восьми историй 

героев о предшествующем 

дне. Истории разнообраз-

ные, ведь все герои разных 

возрастов, профессий и 

социальных слоев, от трак-

ториста до профессора. 

Соответственно и причины 

разнообразные…
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

(12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)

12.25 «Дом без жертв». (16+)

13.25 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 

СОЗВОНИМСЯ!» (16+)

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.10 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

10.20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Третьего не дано». 3, 4 

с. (12+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 8 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 «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Рыбный день». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Говорит и показывает Мо-

сква». 3, 12 ф. +]

01.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.10 «Pro жизнь». (16+)

04.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

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+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

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. 

«Феномен близнецов» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА», 5 и 6 серии 

(12+)

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» 

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроLконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы L внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Матч серии playLoff (12+)

21.00 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Конец 

съемкам» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Карта бесконеч-

ности» (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 «Дочь моего босса» (12+)

11.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (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 «Невеста любой ценой» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.05 Д/с «Битва империй» (12+)

07.40, 09.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (6+)

09.00 Новости

10.50 Д/с «Победоносцы» (12+)

11.10 Т/с «Фантом» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

19.35 Д/с «Перехватчики МИГL25 и 

МИГL31.Лучшие в своем деле» 

(12+)

20.25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»(16+)

10:00 «Пища богов» (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+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект с Миха-

илом Задорновым»: «Рюрик. 

Потерянная быль» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24»  (16+)

23:50 ПРЕМЬЕРА. «Игра престолов» 

2-й сезон (США) (16+)

02:00 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Страх в большом горо-

де.Панические атаки» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ночные ласточки» (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.Сюрприз вы-

ходного дня» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смерть ради 

любви» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Американка» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Команда молодости 

нашей» (16+)

23.15 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

00.00 «Сейчас»

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 Д/ф «Работать как звери» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «В. Ленин. Что скрывали 

мифы». 2 ч. (16+)

16.05 Д/ф «Звездные свадьбы» 

(16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. 2Lя игра

20.30 «Кривое зеркало» (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» L 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 

(16+)

16.05 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 «ЦЫПОЧКА» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

МУШКЕТЕР». 

1 С. (16+)

03.00 Х/ф «Карамель» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «Неизведанная 

Сибирь». 3 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Верона L уголок рая на 

земле»

12.55 «Власть факта». «История: 

кризис науки»

13.35 Д/ф «Рождение океана». 2 ч.

14.20 Д/ф «Тамерлан»

14.30 Д/ф «Первый среди равных.

Анатолий Кторов»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 3 с.

17.25 «Музыка современных 

композиторов».В. Мартынов

18.40 «Academia».В. Гончарук. «До и 

после Чернобыля», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»

21.25 Д/ф «Земля под водой»

22.15 «Снимается документальное 

кино..».МастерLкласс Виктора 

Косаковского

23.05 Д/ф «Павел и ляля.Иеруса-

лимский романс»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»

09.05 «ВестиLСпорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиLСпорт»

11.10 Х/ф «Крест» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир умных вещей

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.15 Х/ф «Шпион» (16+)

17.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

18.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко!

18.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие

19.10 «ВестиLСпорт»

19.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)

21.25 Смешанные единоборства.

PRO FC. Артур Астахов 

(Россия) против Флориана 

Мартина (Франция)

00.00 «Полигон»

01.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.30 «ВестиLСпорт»

01.45 Хоккей.МХЛ. «Кубок Харламо-

ва». МХК «Спартак» (Москва) 

L «Омские ястребы»

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 «Белая медведица» (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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВL3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Вестники судьбы» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.

Авария на Чернобыльской 

АЭС» (12+)

15.00 Магия еды. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХLВерсии.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 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВL3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Песчаные акулы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00, 17.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.30 «Местное время.ВестиLМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Истребители» (12+)

00.20 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин». Х. 1, 

16 ф. +)

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 «КРАСАВИЦА» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «ФорсLмажоры» (16+)

01.15 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 

Семейка Кламп» (16+)

03.00 Новости

СТС

22.00 «ЦЫПОЧКА»

(16+) Однажды проснув-

шись, популярная, но до-

вольно неприятная в обще-

нии примадонна средней 

школы, понимает, что она 

стала… 30-летним муж-

чиной, мягко выражаясь, 

совсем не фотомодельного 

вида. Во время того, как она 

пробует выяснить, почему 

это случилось и как, черт 

возьми, она может вернуть 

свой прежний облик, де-

вушка начинает понимать 

насколько поверхностной и 

недалекой она была раньше.
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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

25 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

(12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Оглянись» (16+)

12.15 «Одна за всех». (16+)

12.25 «Дом без жертв». (16+)

13.25 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(12+)

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.10 Х/ф «Гадание при свечах» 

(16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Легкая жизнь»

10.35 Тайны нашего кино. «Гусар-

ская баллада». (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Казаки"разбойники». 1, 

2 с. (16+)

13.40 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». 9 с.

17.05 «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 «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/Ф «ЖИЗНЬ НА ПОН-

ТАХ» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Говорит и показывает Мо-

сква». 4, 12 ф. +]

01.15 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

03.05 «Pro жизнь». (16+)

04.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

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 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Феномен близнецов» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 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. 

«Клятвопреступники» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА», 7 и 8 серии 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроLконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида L Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поLтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Наш дом L Татарстан» (12+)

13.15 «Белая Русь». (12+)

13.30 «Волейбол». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatLmusic». (12+)

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Спутник» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Присвоенная 

Слава» (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 «Уличные танцы» (12+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Маска» (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 «Очень страшное кино 

3» (16+)

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

07.00 Д/с «Битва империй» (12+)

07.40, 09.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (6+)

09.00 Новости

10.50 Д/с «Победоносцы» (12+)

11.10 Т/с «Фантом» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

19.30 Д/с «Перехватчики МИГL25 и 

МИГL31.Лучшие в своем деле» 

(12+)

20.20 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Хищник» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» (16+)

05:00 «По закону» (16+)

06:00 «Званый ужин» (16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+) 

07:30 «Адская кухня - 2» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (12+) 

13:00 «Адская кухня - 2» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» с Андреем 

Казиным (12+)

19:30 «Адская кухня - 2» (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня - 2» 

Финал (16+)

22:40 ПРЕМЬЕРА. «Пища богов». 

Специальный проект  (16+)

23:40 ПРЕМЬЕРА. «Игра престолов» 

2-й сезон (США) (16+)

01:45 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

02:40 «Чистая работа» (12+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Чужие гены» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотая мина» (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.Непредвиден-

ное обстоятельство» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Подарок к 

юбилею» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Зеркало для 

сына» (16+)

22.30 Т/с «След.Камень за пазухой» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Не тот парень» (16+)

00.00 «Сейчас»

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 «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.05 Д/ф «Звездная жизнь. 

сексLсимволы с морщинками» 

(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 «Звездный эпатаж» (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» L 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Цыпочка» (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 «Мужчина по вызову» 

(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Мадемуазель Мушке-

тер». 2 с. (16+)

03.00 Х/ф «Карамель» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «От плахи к по-

честям». 4 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие 

разные»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Земля под водой»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 4 с.

17.25 «Музыка современных компо-

зиторов»

18.30 Д/ф «Васко да Гама»

18.40 «Academia».В. Гончарук. «До и 

после Чернобыля», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Прощай, ХХ век! Федор 

Абрамов»

21.25 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

22.15 «Снимается документальное 

кино..».МастерLкласс Марины 

Разбежкиной

23.05 Д/ф «Просто жизнь»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Альбер Камю»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Последний день Помпеи»

09.05 «ВестиLСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиLСпорт»

11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)

13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиLСпорт»

14.10 Х/ф «Замена» (16+)

16.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

16.55 «Полигон»

17.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Магомеда Абду-

саламова

18.50 «ВестиLСпорт»

19.00 «Удар головой»

20.05 Х/ф «Путь воина» (16+)

21.50 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Сочи

00.10 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия 

L Швеция. Трансляция из 

Швеции

02.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала

04.25 «Вести.ru»

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 «Мафия бессмертна» 

(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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)

22.30 «Сегодня.Итоги»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Базель» (Швей-

цария) L «Челси» 

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВL3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис древности» 

(12+)

15.00 Все по фэнLшую. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХLВерсии.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 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВL3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Мегаконда» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

12.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

13.25 «Вести.Дежурная часть»

13.40 «Местное время.ВестиLМосква»

14.00 Прямая линия с В.Путиным

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиLМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Т/с «Истребители» (12+)

23.35 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин». Х. 2, 

16 ф. +)

00.30 «Большие танцы.Крупным 

планом»

00.45 «Вести +»

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 «Прямая линия с Владимиром 

Путиным»

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»

21.50 Т/с «Красавица» (12+)

23.50 «Политика»

00.50 Ночные новости

01.10 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)

03.15 Т/с «Гримм» (16+)

04.05 Д/с «Народная медицина» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

01.10 «ЛЮБИМЦЫ 

АМЕРИКИ»

(16+) Красавица Гвен и не-

отразимый Эдди — знаме-

нитая голливудская пара 

не только на экране, но и в 

жизни. Страна с нетерпени-

ем ждет их новых фильмов 

и с умилением следит за 

семейным счастьем. Однако 

любимцы Америки не оправ-

дали надежд публики и не-

ожиданно для всех поссо-

рились. Для киноиндустрии 

это просто катастрофа, ведь 

пара должна рекламировать 

свой новый фильм.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

10.20 «Вкусы мира»

10.35 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)

20.40 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Остин Пауэрс.Между-

народный человек�загадка» 

(16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)

10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Казаки�разбойники». 3, 

4 с. (16+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 10 с.

16.55 Тайны нашего кино. «Родня». 

(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 Х/Ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-

НЬИ» (12+)

00.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 6, 7 с.

03.10 «Pro жизнь». (16+)

03.55 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

04.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)

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+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 МОЯ ПРАВДА. «Светлана Свет-

личная: невиноватаЯ» (16+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 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. 

«Чисто детское убийство» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроJконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Праздник поэзии. (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Татар кызы 2013»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана»  (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В пятницу вечером» (татар.) 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Глубоко под 

водой» (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 «Очень страшное кино 

3» (16+)

11.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Венесуэла» 

(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»,. 

3 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 2 с. (18+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.10 Д/с «Битва империй» (12+)

07.35 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

09.00 Новости

09.20 Х/Ф «ПЛАТА ЗА ПРО-

ЕЗД» (6+)

11.15 Т/с «Фантом» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Военная контрразведка.

Невидимая война» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Друг Турецкого народа» 

(12+)

19.55 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ» (6+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(16+)

00.30 Х/ф «Факт» (16+)

02.15 Д/ф «Конец фильма» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Пища богов».  (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+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «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 Чап-

ман»: «Химия власти» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Земные 

следы пришельцев» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Игра престолов» 

2-й сезон (США) (16+)

02:15 «Сверхъестественное» Сериал 

(США) (16+)

03:10 «Игра престолов» 2-й сезон

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

15.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

1-2 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

2 с. (12+)

18.35 Х/ф «Долгие версты войны». 

3 с. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Десятая охота» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Десятая охота» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)

23.15 Т/с «След.Бритва Оккама» 

(16+)

00.00 Т/с «След.Убей за меня» (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 «Defacto» (12+)

12.25 «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 «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.05 «Звездный эпатаж» (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 «Спецпроект «В зоне отчужде-

ния» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (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» J 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

АГЕНТЫ 0, 7. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».

ПИНГ�ПОНГ ЖИВ! (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». 

ТЕНЬ ЗНАНИЙ. (16+)

23.55 Х/Ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (16+)

01.45 Х/ф «Карамель» (16+)

03.45 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/ф «Как однажды Петер-

бург...»

11.15 Х/ф «Ермак». «Бессмертие». 

5 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Пальмира.Королева 

пустыни»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

14.30 «Гении и злодеи».Андрей 

Колмогоров

14.55 Д/ф «Акко.Преддверие рая»

15.10 «Личное время».С. Сурганова

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Между небом и 

землей»

16.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

17.00 «Царская ложа»

17.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде.Усыпальница 

королей»

17.55 IV Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича.Дж. 

Верди. Реквием. Оркестр и хор 

Teatro Comunale di Bologna, 

Италия. Дирижер Микеле 

Мариотти

19.30 «Новости культуры»

19.45 Х/ф «Идиот»

21.40 «Острова»

06.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Бразилия J Чили

09.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.10 Х/ф «Замена» (16+)

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Фантик

14.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Жвачка

15.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

15.45 Х/ф «Крест» (16+)

17.45 «30 спартанцев»

18.50 «ВестиJСпорт»

19.05 «Футбол России»

19.55 МиниJфутбол.Кубок УЕФА. 

«Финал 4Jх». 1/2 финала. 

«Динамо» (Москва, Россия) J 

«Иберия Стар» (Грузия). Пря-

мая трансляция из Грузии

21.50 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала

00.10 «ВестиJСпорт»

00.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)

02.20 Хоккей.МХЛ. «Кубок Харламо-

ва». МХК «Спартак» (Москва) 

J «Омские ястребы»

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 «Исполнительный лист» 

(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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

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: Кур-

ская область.Люди гибнут за 

металл?» (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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)

00.20 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник» 

(18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления.

Удары молний. Остаться в 

живых» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.

Суеверность» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВJ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Комета смерти» (12+)

15.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)

21.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)

23.00 Х/ф «Волки�оборотни» (16+)

00.45 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00, 17.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.30 «Местное время.ВестиJМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Юбилейная программа Е. 

Степаненко,. 2, 16 ч. +)

23.40 «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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

23.00 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/ф «Бедуин» (16+)

03.00 Х/ф «Правда о кошках и 

собаках»

04.45 Т/с «Гримм» (16+)

ДОМАШНИЙ

20.40 «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ»

(16+) У пышненькой тридца-

тилетней Кати — трагедия. 

Любимый человек оказался 

бабником (у него еще две 

любовницы и одна жена!). 

6 лет, в течение которых 

Катя ожидала замужества, 

пошли насмарку. Подруги 

решают ей помочь — найти 

по Интернету выгодного 

жениха, и обязательно за 

рубежом. При этом они за-

ставляют Катю заняться сво-

ей внешностью — похудеть 

и эффектно одеться.
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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

27 /04/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Нежданно�негаданно»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках» (16+)

11.30 «Прикольные истории». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Груз 300» (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

20.00 «Есть тема! 

Старики%разбойники». (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+)

00.55 Х/ф «3000 миль до Грейслан-

да» (18+)

03.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

04.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.25 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 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 Т/с «Мент в законе» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Мент в законе» (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 «Черный город» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Аленький цветочек»

09.45 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Магия еды. (12+)

15.00 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» 

(12+)

17.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)

19.00 Х/ф «Последний киногерой»

21.45 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)

23.30 Х/ф «Анализируй это» (16+)

01.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)

03.30 Дискотека Авторадио. (12+)

04.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

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 «Всемирный потоп как пред-

чувствие»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести%Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Только любовь» (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 «Нелюбимая» (12+)

00.25 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» (12+)

05.45 Х/ф «В полосе прибоя»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «В полосе прибоя»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Идеальный ремонт»

12.00 Новости

12.15 «Абракадабра». (16+)

14.10 Х/ф «Гусарская баллада»

16.00 Д/ф «Юрий Яковлев: «Царь.

Очень приятно!» (12+)

17.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.20 Х/ф «Милые кости» (16+)

05.30 «Марш%бросок». (12+)

06.05 М/ф «Сказка сказывается», 

«Сын камня», «Пёс в сапогах», 

«Паравозик из Ромашково»

07.20 «АБВГДейка»

07.50 Х/ф «Стежки�дорожки» (6+)

09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (6+)

15.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (12+)

16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 

поклонники». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Пороки и их поклонники». 

Продолжение фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

талия Басовская. (12+)

01.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 8 с.

02.50 Х/ф «Казаки�разбойники». 1, 

2 с. (16+)

6.00 Мультипликационный сериал 

«СМЕШАРИКИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Художественный фильм 

«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 Развлекательная программа 

«ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 Развлекательная программа 

«Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 Развлекательная программа 

«ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Он где-то здесь» (16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 МОЯ ПРАВДА. «Эдита Пьеха и 

ее мужчины» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

23.35 Прогноз погоды

23.40 Х/ф «МИМИНО»! (18+)

01.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 «События» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

09.30 М/ф «Баба Яга против» (12+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)

15.00 «Кривое зеркало» (16+)

15.20 «Контрольная закупка» (12+)

15.40 «События» (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+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «Пленники небес» (16+)

22.25 «Что делать?» (16+)

22.55 «Город на карте» (16+)

23.10 Х/ф «Мистификация» (16+)

01.10 «Автоэлита» (12+)

01.40 «Ночь в филармонии»

02.40 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Старые знакомые», «Веселая 

карусель»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 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 счастливые». 

(16+)

10.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Х/ф

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

18.40 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний. (16+)

19.35 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 

2» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)

00.25 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

02.20 Х/ф «Карамель» (16+)

04.20 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ДЕТИ 

ВАНЮШИНА»

12.10 «Большая семья»

13.05 «Пряничный домик». «Огнен-

ное письмо»

13.30 Х/ф «Детство Бемби»

14.50 «Острова»

15.30 Спектакль «На всякого мудре-

ца довольно простоты»

18.15 «Больше, чем любовь»

19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и Мари-

инский театр.Продолжение 

следует...»

20.00 «Романтика романса». «Что 

так сердце растревожено...»

20.55 «Белая студия».Н. Луганский

21.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»

23.00 Д/ф «Кеворкян»

01.10 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-

ских островов»

01.55 «Легенды мирового кино».

Эльдар Рязанов

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

06.45 «Моя планета»

09.00 «Вести%Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.10 «Вести%Спорт»

11.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 

условиях

11.55 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)

14.00 «Вести%Спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.50 «24 кадра». (16+)

15.20 «Наука на колесах»

15.50 Х/ф «Путь воина» (16+)

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» % «Вест 

Хэм». Прямая трансляция

19.40 «Вести%Спорт»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» % «Суонси». Прямая 

трансляция

21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия % 

Финляндия. Прямая транс-

ляция

00.10 «Вести%Спорт»

00.25 Профессиональный бокс.

Юрген Бремер против Тони 

Аверлана. Прямая трансляция 

из Германии

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 Д/с «Тайны тела» (16+)

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Влюбленные и прочие убий-

цы» (16+)

09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

11.10 «Собака в доме»

11.40 «Спросите повара»

12.40 «Красота требует!» (16+)

13.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

15.45 «Одна за всех». (16+)

16.00 Х/ф «Время счастья» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 

(16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)

03.05 Х/ф «Женись на мне, люби-

мый» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

08.00 «Музыкальная десятка»(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 Репортаж с Праздника поэзии. 

(6+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 Телеочерк о народном артисте 

России и Татарстана Равиле 

Шарафиеве. (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида % Моршида». (12+)

17.30 «Караоке по%татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

08.55 М/с «Черепашки%ниндзя» 

(12+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Kevin`s choise» 

(12+)

09.50 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото»

10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 

серебринкой и золотинкой». 

(12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 7 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» (16+)

20.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)

22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Я служу на границе» 

(12+)

07.40 Х/ф «Мой папа � капитан» (6+)

09.00 Д/с «История военных пара-

дов на красной площади»

09.45 Д/ф «Борис Кравцов: вызы-

ваю огонь на себя» (12+)

10.15 Х/ф «Ключ» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва империй» (12+)

13.45 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (6+)

15.20 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

03.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Земные 

следы пришельцев» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«Заложники дальних миров» 

(16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Химия 

власти» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:10 Х/ф  «Мы из будущего» (16+)

02:00 Х/ф  «Фартовый» (16+)

03:50 «Трудно жить легко» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

08.15 М/ф

11.35 «День ангела». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Не тот парень» (16+)

13.00 Т/с «След.Камень за пазухой» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

14.20 Т/с «След.Команда молодости 

нашей» (16+)

15.00 Т/с «След.В тихом омуте» 

(16+)

15.40 Т/с «След.Жизнь не по сред-

ствам» (16+)

16.30 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)

17.15 Т/с «След.Суперэго» (16+)

18.00 Т/с «След.Шарфик» (16+)

18.50 Т/с «След.Неповинная» (16+)

19.40 Т/с «След.Рабы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Ленинград» (16+)

21.50 Т/с «Ленинград» (16+)

22.50 Т/с «Ленинград» (16+)

23.50 Т/с «Ленинград» (16+)

00.55 Х/ф «Свои» (16+)

03.10 Х/ф «Старая, старая сказка»

РОССИЯ К

10.35 «ДЕТИ 

ВАНЮШИНА»

Внешне в семье Ванюши-

ных все благопристойно 

— жизнь течет, как во всех 

купеческих домах. Но глу-

бокая, непреодолимая про-

пасть отделяет родителей 

от детей, такая же пропасть 

лежит и между самими деть-

ми. Откровенный разговор с 

младшим сыном заставляет 

главу семьи Александра 

Егоровича Ванюшина по-

смотреть правде в глаза.
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06.05 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках» (16+)

11.40 Х/Ф «НЕЖДАННО


НЕГАДАННО»

13.30 «Прикольные истории». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК» (16+)

18.00 «Прикольные истории». (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+)

00.55 Х/ф «Критическая масса» 

(16+)

02.50 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

03.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «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. 

«Спартак» = «Анжи»

15.30 Х/ф «Найди меня» (16+)

17.25 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.15 «Железные леди». (16+)

00.05 Х/ф «Прятки» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Золотые рога»

10.00 Х/ф «Зеленый фургон» (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: Революция» 

(16+)

21.45 Х/ф «Женщина"кошка» (12+)

23.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОГЕРОЙ»

02.30 Дискотека Авторадио. (12+)

05.15 М/ф

05.45 Х/ф «Целуются зори»

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 «Пряники из картошки» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести=Москва»

14.30 «Смеяться разрешается»

16.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Любовь из пробирки» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Головокружение» (16+)

03.05 «Всемирный потоп как пред-

чувствие»

04.00 «Комната смеха»

05.45 Х/ф «Соучастие в убийстве» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Соучастие в убийстве» 

(12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 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/с «Среда обитания». «Где 

посадки?» (12+)

13.20 «Ералаш»

13.50 Анимац.фильм «Как при-

ручить дракона». (12+)

15.35 «Ералаш»

16.05 Х/ф «Любовь"морковь 3» (12+)

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 «Цена измены» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.00 

«ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

(16+) Каждое утро Чарльз 

садится на поезд и едет на 

работу. У него есть жена 

Диана и дочь Эми. Однажды 

утром Чарльз опаздывает на 

поезд и вынужден сесть на 

следующий. В поезде он слу-

чайно оказывается сидящим 

напротив обворожительной 

Люсинды... Их легкий флирт 

поначалу выглядит впол-

не невинно. Однако когда 

Чарльз и Люсинда уединя-

ются в отеле, все начинает 

идти наперекосяк.

07.20 «Фактор жизни». (6+)

07.55 Диана Гурцкая «Сто вопросов 

взрослому». (6+)

08.35 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «ДАбро пАжалАвать». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»

13.50 Юмористический концерт. 

(12+)

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Тайны нашего кино. «Спортло-

то = 82». (12+)

15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.40 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 9, 10 с.

03.10 Х/ф «Казаки"разбойники» (16+)

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 МОЯ ПРАВДА. «Эдита Пьеха и 

ее мужчины» (16+)

13.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 МОЯ ПРАВДА. «Илья Резник: 

белая ворона шоу-бизнеса» 

(16+)

20.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ВЫ-

МИРАНИЕ» (18+)

01.00 «Илья Резник: белая ворона 

шоу-бизнеса» (16+)

08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(16+)

09.30 М/ф (12+)

10.45 «Ребятам о зверятах»

11.10 «Дневник конкурса «Малень-

кая ТЕЛЕМИСС»

11.30 «Кривое зеркало» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(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+)

17.05 «Кривое зеркало» (16+)

17.55 Х/ф «Берегите женщин» (16+)

20.15 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

22.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

23.30 «Патрульный участок» (16+)

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+)

10.40 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Не бей 

копытом!» (6+)

14.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Х/ф «Человек"паук 2» (12+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)

21.00 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)

23.25 «Центральный микрофон». 

(18+)

23.55 «Нереальная история». (16+)

00.55 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Лето Господне.Вербное вос-

кресенье

10.35 Х/Ф «МОЛОДО


ЗЕЛЕНО»

12.05 «Легенды мирового кино».

Гарольд Ллойд

12.35 Х/ф «Юность Бемби»

13.40 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-

ских островов»

14.30 «Что делать?»

15.20 Д/ф «Чародей.Арутюн 

Акопян»

15.45 Концерт «Песни о любви»

16.45 «Кто там...»

17.15 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии 

Ароновой

20.00 Х/ф «Жизнь Верди». 1, 2 с.

22.50 Опера «Травиата»

01.10 «Искатели». «Фортуна импера-

тора Павла»

01.55 Д/ф «Городское кунг=фу»

07.00, 19.50 Бокс.Магомед Абдуса-

ламов (Россия) против Себа-

стьяна Себальоса (Аргентина), 

Серхио Мартинес (Аргентина) 

против Мартина Мюррея Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBC

09.00 «Вести=Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Вести=Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 «Полигон»

12.10 Х/ф «Путь воина» (16+)

14.00 «Вести=Спорт»

14.15 АвтоВести

14.30 «Цена секунды»

15.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

19.35 «Вести=Спорт»

21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Финал

00.10 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия = 

Чехия
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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

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Черепашки�ниндзя» 

(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»(12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Гламурный 

монохром». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Отцы�одиночки 2» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «ТНТ.Mix»,. 6 с. (16+)

14.35 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)

17.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

19.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 7 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 8 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

05.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

05.45 Т/С «СЛЕПОЙ 3» (16+)

16.45 «ВСЯ ПРАВДА О ВАН-

ГЕ». (16+)

18.45 «Ванга.Продолжение». (16+)

21.45 «ТИТАНИК».

РЕПОРТАЖ С ТОГО 

СВЕТА». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Спуск 1-2» (18+)

08.40 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Болгарский Крест» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Подарок» (16+)

14.25 Т/с «След.Про любовь» (16+)

15.10 Т/с «След.Лесной стрелок» 

(16+)

15.55 Т/с «След.На чужом несчастье 

счастья не построишь» (16+)

16.40 Т/с «След.Дед» (16+)

17.20 Т/с «След.Стрела�убийца» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Долги» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Простой мотив» (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Стрелка» (16+)

23.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Двойная ошибка» 

(16+)

00.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Коллекционер» (16+)

07.00 Д/с «Тайны тела» (16+)

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Убить и скрыться» (16+)

09.30 «Одна за всех». (16+)

09.45 «Лавка вкуса»

10.15 Х/Ф «ГРАФ 

МОНТЕ�КРИСТО» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

20.55 «Великолепный век.Создание 

легенды». (16+)

22.05 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Вся правда о любви» 

(16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.20 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

06.30 Татарстан.Обзор недели 

(татар.) (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 «Твоя профессия». (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» (татар.) (12+)

13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

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

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.40 «Видеоспорт». (12+)

17.10 «КВН�РТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

06.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

07.40 Х/ф «Юрка ! сын командира» 

(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 «Постарайся остаться 

живым» (12+)

13.00 Новости

13.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (6+)

14.30 Х/ф «Только вперед» (16+)

16.30 Х/Ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(16+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

Тел. 25-35-46
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

бое другое жилье в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Чкалова, 2 

этаж, на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. (965) 544-69-05

 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

  Комнату 16 кв. м с балконом, в 

2-комн. кв-ре БР, по ул. 50 лет СССР, 

д. 18, 4/5 этаж, в отличном состоянии, 

новая сантехника, трубы, счетчики на 

воду, санузел раздельный, балкон за-

стеклен, есть кабельное ТВ, интернет, 

рядом д. сад, школа, магазины, боль-

ница, аптека, прекрасные тихие соседи, 

документы готовы, или меняю, варианты. 

Тел. (950) 652-56-26

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  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, 

счетчики. Тел. (953) 048-45-34

  1-комн. кв-ру в п. Динас, 32,1 кв. 

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

хорошее, документы к продаже готовы, 

срочно. Тел. (953) 001-36-60

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

12 кв. м, 3\4 эт, пластиковое окно, сейф-

дверь, ц. 830 т. р. Тел. (929) 218-20-55

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

18 кв. м, 4/5, поменяно окно, чистая 

продажа, ц. 950 т.р. Тел. (922) 120-24-72

  1-комн. кв-ру 33 кв.м., квартира 

чистая, светлая, рядом две школы, 

торговый центр, остановка, ц. 1500 т.р. 

Тел. (919) 388-38-13

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. Советская 9, 

4/5, 13/18, состояние хорошее, без душа 

(есть место для установки), никто не 

прописан, ц. 900 т.р. Тел. (904) 980-82-79

  1-комн. кв-ру по ул. Данилова, 3, 

5/5, 41 кв. м, перепланировка узаконена, 

длинный коридор, санузел совмещен, 

натяжные потолки, свежий ремонт, ц. 

2000 т.р., без торга. Тел. (922) 602-39-98

 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 ХР, по ул. Ватутина, 

71, 1/5, комнаты раздельные, пластико-

вое окно, чистая продажа, ц. 1650 т.р. 

Тел. (922) 203-55-58

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 45 

а, 3/9, 51/30/9, поменяны окна, радиа-

торы, сантехника, ванна под кафелем, 

установлена сейф дверь, чистая про-

дажа, ц. 2100 т.р. Тел. (922) 120-24-72

  2-комн. кв-ру по ул. Чекистов, 11, 

1/5, 51/30/8, санузел раздельный, квар-

тира в хорошем состоянии, ремонт 

в офисном стиле, пластиковые окна, 

счетчики на воду, большой коридор, 

кв-ра очень теплая, ц. 2000 т. р. Тел. 

(965) 517-60-28

  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, 5/5, п. Талица, ул. 

Зои Космодемьянской, 19, ц. 2100 т. р. 

Тел. (906) 809-76-18

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 7, 

8\9, 48\30, в обычном состоянии, ц. 2150 

т. р. Тел. (929) 218-20-55

 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, 37/60 кв.м., по ул. 

Вайнера, 53б, 4/9 этаж. В шаговой 

доступности: фитнес-центр, торговые 

центры, школы №№ 1, 7, детские сады: 

«Смайлик», №№22, 20, 43. Рядом с 

домом — парковка (есть свободные 

места). В хорошем состоянии, чистая 

продажа (собственник). Тел. (912) 030-

34-24.

  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 СТ, по ул. Гагарина 

12/69, 2/2, 67/41, косметический ремонт, 

частично пластиковые окна, новая сан-

техника, кв-ра чистая, теплая, ц. 2100 

т.р. Тел. (922) 120-24-72

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 3 

а, 4/9, 40/65, пластиковые окна, сейф 

дверь, лоджия застеклена, окна во двор, 

кухня большая, ц. 2600 т.р. или меняю 

на 2-комн. кв-ру МГ, или 1-комн. кв-ру 

НП, кроме 1 этажа, поселки не пред-

лагать. Тел. (912) 236-30-84

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 30, 

74 кв. м, 3/4, состояние обычное, сте-

клопакеты, ц. 2600 т.р., возможен торг. 

Тел. (967) 639-35-37

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Советская, 

60\45, 4\5, в обычном состоянии, ц. 2320 

т.р. Тел. (929) 218-20-55

 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 

 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

 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

  Участок в коллективном саду №21, 

5 мин. ходьбы от кинотеатра «Восход», 

участок 3,38 соток, отдельный вход, 

плодово-ягодные деревья и кустарники, 

теплица, парник, есть колодец для поли-

ва, дом 15 кв.м. с сараем под инвентарь, 

приватизирован, все необходимые до-

кументы, земля разработана, ц. 250 т.р. 

Тел. (906) 805-77-29 Николай Алексеевич 

  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 

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок в экологически 

чистом районе в д. Черемша ул. Лесная, 

19 (30 км от Первоуральска), 15 соток, 

аренда, участок под ИЖС, ц. 400 т. р., 

торг, срочно. Тел. (904) 980-62-86 Ольга 

  Участок в коллективном саду №66, 

п. Динас, 6 соток, бревенчатый двух-

этажный большой дом, ремонт, новая 

проводка, новая крыша и второй этаж, 

летний водопровод, колодец для по-

лива, новая теплица из поликарбоната 

6 м, стоянка для двух авто, вишневый 

сад, яблони (молодые), слива, облепи-

ха, виктория, смородина, крыжовник, 

многолетние цветы, участок ухожен, 

приватизация земли в 2013 г., ц. 350 т. 

р., торг уместен. Тел. (904) 980-82-79

 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 р-не мясо-

комбината 3,5х5,5 м, ямы для хранения 

овощей и смотровая, ц. 100 т.р., торг. 

Тел. (908) 635-66-82

  Просторный гаражный бокс под 

домом №4 по ул. Данилова, под всем 

гаражом 2 ямы одна овощная вторая 

под склад или другие варианты ис-

пользования, гараж не холодный и не 

сырой, ц. 480 т. р. Тел. (963) 035-33-04

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитие на ул. Герце-

на, ц. 7 т. р., все включено. Тел. (953) 

008-67-66

  Кв-ру на час, сутки, неделю, кру-

глосуточно, отчетные документы. Тел. 

(903) 082-59-01

  1-комн. кв-ру по ул. Б.Юности, 24, 

частично с мебелью, состояние обычное, 

ц. 10 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(922) 163-39-22

  1-комн. кв-ру по ул. Комсомольская, 

27 б, 6/9 этаж, в хорошем состоянии, ц. 

11 т.р. (с коммунальными услугами). Тел. 

(912) 664-13-56

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 2/3, на 

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

635-40-95

  1-комн. кв-ру русской семье по ул. 

Б.Юности, 16, 7/9, сейф-дверь, интернет, 

частично с мебелью (диван-канапе, 

кухонный стол, телевизор), состояние 

обычное, ц. 8 т. р. Тел. (922) 118-80-60

  1-комн. кв-ру на СТИ, на длительный 

срок, оплата по договоренности, без по-

средников. Тел. (912) 653-52-03

  1-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 47 б 

(новый дом), ц. 10 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (922) 292-05-37

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, без ме-

бели, ц. 7 т. р. + коммунальные услуги. 

Тел. (922) 202-03-44

  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 НП по ул. Емлина, 5, 

русской семье на длительный срок, в 

хорошем состоянии, частично с мебе-

лью, ц. 10 т. р. + коммунальные услуги, 

предоплата за 1 месяц. Тел. (908) 632-

14-25, (912) 266-06-07

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 77 а, 

чистая, уютная, мебель, техника есть, ц. 

14 т.р. Тел. (950) 647-27-39

  2-комн. кв-ру БР, по ул. Комсомоль-

ская, 19 б, состояние хорошее, новый 

холодильник, кровать, диван, газовая 

плита, санузел раздельно, телевизор, 

балкон застеклен, ц. 11 т. р. + комму-

нальные услуги. Тел. (952) 138-37-18

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, на 

длительный срок. Тел. (904) 987-00-25

  Гаражный бокс, 25 кв. м, на Банков-

ском. Тел. (922) 203-52-12

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  1-комн. или 2-комн. кв-ру для себя 

можно без мебели, рассмотрю варианты, 

срочно. Тел. (903) 079-39-86

  1-комн. или 2-комн. кв-ру, в хоро-

шем состоянии, возможно без мебели, 

рассмотрю любой район города, при-

емлемая арендная плата, соответству-

ющая заявленному качеству. Тел. (902) 

262-94-25

  1-комн. кв-ру с бытовой техникой, 

частично с мебелью, ц. не более 8 

т. р. или дом с удобствам. Тел. (956) 

144-08-78 

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

с необходимой мебелью и бытовой 

техникой, рассмотрю все варианты и 

районы, ц. в пределах 7-8 т. р., порядок 

и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. (950) 209-79-83

  Кв-ру в п. Вересовка или Битимка, 

рассмотрю все варианты. Тел. (953) 

055-00-68

  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

  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

  1-комн. кв-ру 1 или 2 этаж, в р-не 

школы №7. Тел. (952) 139-73-88

  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

  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

  Дом можно с последующим выкупом 

п. Динас, на длительный срок, своевре-

менную оплату, порядок, гарантирую. 

Тел. (904) 178-44-41

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии, деньги налич-

ные, рассмотрю все варианты, срочно. 

Тел. (922) 219-24-46

  2-комн. кв-ру на Динасе, за налич-

ный расчет не дороже 1400 т. р., срочно. 

Тел. (912) 200-31-00

  2-комн. кв-ру СТ, в р-не школы 

№2, а так же рассмотрю варианты ул. 

Ватутина, Чкалова, Папанинцев, пр-т 

Ильича, можно без ремонта, срочно. 

Тел. (922) 218-22-95

  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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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

  ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

  ГАЗ-2705, 07 г.в., 7 мест, газовое 

оборудование. Остальное по телефону: 

8 (922) 144-19-36

  ВАЗ-21102, 03 г.в., темно-зеленая, 

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

  ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8 (902) 253-

73-49

  Лада Калина, 06 г.в. Тел. 8 (919) 

379-89-06

  ВАЗ-2115, салон-пилот, пробег 82 т.км, 

сигнализация с а/з, серо-голубая, ц. 125 

т.р. Тел. 8 (904) 171-40-31

  ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 123-

09-18

  ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет «франкони», 

двигатель 16, резина з/л, пробег 60 т.км, 

один хозяин, ц. 155 т.р. Тел. 8 (906) 805-

52-23, (34397) 3-80-12

  ВАЗ-21074, 07 г.в., белая, пробег 44 

т.км, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 619-55-14

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «франкония», со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 602-15-41

  ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 8 (904) 988-

67-91

  ВАЗ-21102, 02 г.в., 4 стеклоподъем-

ника, подогрев сиденья, сигнализация, 

музыка, в хорошем состоянии, ц. 135 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 626-00-90

  ВАЗ-2107, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

  ВАЗ-21093, 00 г.в., литье, эл. котел, 

небольшие дефекты по кузову, капи-

тальный ремонт двигателя. Тел. 8 (912) 

659-82-41

  ВАЗ-2106, 01 г.в., красная, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-04-87

  Приора, универсал, 11 г.в., белая, 

комплектация люкс, есть все, ц. 370 т.р. 

Тел. 8 (912) 276-04-95

  ВАЗ-2114, 07 г.в., синяя. Тел. 8 (919) 

383-56-85

  ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор. Тел. 8 

(908) 635-04-58

  ВАЗ-2109, 98 г.в., цв «серебро», со-

стояние хорошее, ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 

154-69-20

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

короб: пятиступка, лицензирован для 

работы в такси. Пробег 125 т. км, ц. 40 

т.р. Тел. 8 (922) 204-93-54

  ГАЗ-3110, 00 г.в., белая, mp3 магнито-

ла, пробег 83 т.км. Тел. 8 (922) 600-81-75

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

отл. сост. Сигнализация, пробег 35 т.км, 

один хозяин. Тел. 8 (908) 916-30-82

  Лада Калина, 06 г.в., пробег 20 т.км, 

цв. ярко-синий, сост. идеальное, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (908) 925-33-03, (34397) 3-46-07

  Лада Калина, 10 г.в., универсал, про-

бег 33 т.км. Тел. 8 (922) 206-32-66

  ВАЗ-2114, 04 г.в, музыка, сигнали-

зация, проклеена, цена договорная. Со-

стояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2111, 01 г.в., музыка, сигнали-

зация, сост. отл. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, не битая, сост. хор., ц. 

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошим со-

стояние, муз. с usb, micro cd, aux. сигна-

лизация, тонировка, стекла подъемники, 

рег руля, дистанционное открывания ба-

гажника, машинка в хорошим состояние, 

вложения не требует. Цв. темно-зеленый, 

ц. 120 т.р., реальному покупателю хоро-

ший торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

  срочно! УАЗ-469 Б. Тел. 8 (912) 674-

77-24

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация. 

Тел. 8 (912) 665-97-70

  ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 15 т. р. Тел. 

8 (952) 731-16-70

  ВАЗ-2115, 05 г.в., темно-синяя, пробег 

92 т. км, хор. сост. Тел. 8 (952) 141-28-50

  Волга (ГАЗ-31029), 96 г.в., шипованная 

резина, комплект летней резины, ТО 

октябрь 2012 года. Цена договорная. Тел. 

8 (953) 051-32-48

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

8 (922) 175-73-41

  ВАЗ-21099, 00 г.в., пробег 210 т. км, 

цв. бежевый, инжектор, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(950) 630-48-96, 8 (900) 199-76-93

  ВАЗ-2110, 07 г.в, ГУР, подогрев сиде-

ний, климат-контроль, один хозяин. Тел. 8 

(912) 290-77-23
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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

8 (932) 600-04-77

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Собачку, возраст 7 месяцев, 

терьер, за корм кошке. Тел. (904) 

540-21-02

  Бочок от унитаза, самовывоз. Тел. 

(909) 007-43-64

  Шифоньер трёхстворчатый с ан-

тресолью, сервант с зеркалом, холо-

дильник «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 приучен, 

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Котенка, кушает все, к лотку при-

учен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст примерно 

3 мес., будет похожа на овчарку, об-

ращаться по адресу: ул. Белинского 

100 «Охрана». Тел. (3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, девочка. 

Тел. (965) 520-68-80, (982) 634-80-23

  Щенка от собаки маленькой поро-

ды, черный с коричневой мордочкой, 

возраст 1 месяц, мальчик. Тел. (950) 

202-71-72

  Накладки на сосок "AVENT", новые 

в упаковке, защищают потрескавшиеся 

или болезненные соски во время 

кормления грудью, используют при 

не правильной формы соска и при 

обильных укусах ребёнка зубами. Тел. 

(963) 035-39-49

  Двух больших африканских улиток 

ахатин с детками, взрослые размером 

примерно 10 см ракушка, детки 1-1,5 

см, все красивые, здоровенькие, самые 

тихие и неприхотливые животные. Тел. 

(965) 544-33-27

  Вещи б/у женские р-р 42-44 в 

хорошем состоянии, звонить с 17-00 

до 20-00. Тел. (952) 732-45-69

  Котят в добрые руки. Тел. (922) 

203-52-12

  Двух котят от кошки мышеловки, 

родились 28 февраля, мальчики: 1- бе-

лый с коричневыми пятнами, 2- белый 

с серыми пятнами, пушистый. Тел. 

(953) 382-64-10

  Котят, хорошим добрым и от-

ветственным людям, котята белые, 

кошка домашняя, ухоженная. Тел. 

(950) 191-54-35

  Коробку каши Беллакт, каша д/

детского питания с молоком с куку-

рузной и овсяной мукой грушевая с 6 

месяцев. Тел. (908) 925-08-30

  Мешок мягких игрушек за 2 ли-

тровую коробку сока Добрый – яблоч-

ный, звонить с 11 до 17. Тел. (908) 

925-08-30

  Пакет игрушек для мальчика, ма-

шинки и многое другое, за 3 литровую 

банку сока д/своего малыша, звонить с 

11 до 17. Тел. (908) 925-08-30

  Годовалого кобеля московской 

сторожевой, породистый, но без до-

кументов, есть вет. книжка, отдаю в 

связи с переездом, только в хорошие 

и заботливые руки, смотреть на Маг-

нитке. Тел. (953) 382-64-10

  Двухгодовалую девочку дворняж-

ку, чёрная с коричневыми подпалина-

ми на лапах и морде, рост в холке чуть 

выше колена, стерилизована, к людям 

дружелюбна, но свою территорию ох-

раняет на совесть. Тел. (953) 382-64-10

  Двух морских свинок - рыжего 

гладкого мальчика и белую пушистую 

девочку + клетка и поилка. Тел. (912) 

649-17-47

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 вну-

тренней отделки (краску, линолеум, 

обои, плитку потолочную, плинтуса, 

шпатлёвку и т.д.). Тел. (922) 218-22-95

  Диски для штанги, грифы, гантели, 

гири, самовывоз. Тел. (922) 022-43-51

  Аквариум, растения, принадлеж-

ности для рыб, самовывоз. Тел. (922) 

022-43-51

  Стенку, мягкую мебель, в нормаль-

ном состоянии, или куплю недорого, 

для себя. Тел. (953) 042-57-00

  Хорька девочку, не стерилизо-

ванную, окрас и возраст любой. Тел. 

(908) 905-28-87

ПОТЕРИ

  Нашедшего гос. №Т496ЕВ прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. (912) 

648-52-10

  Нашедшего паспорт на имя Ря-

бова Василия Сергеевича, просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. (922) 

104-29-21

НАХОДКИ

  10.04.13 в 18:30 нашел на площа-

ди на остановке кошелек. Тел. (908) 

907-61-59

  Найдены ключи, обращаться на ул. 

Ленина, д. 5 а. Тел. (922) 159-80-00

ИЩУ РАБОТУ

  Водителем на л/а Газель-будка 

10 м3. Тел. (950) 203-60-53, (982) 

654-99-72

  Сантехником, сварщиком. Тел. (950) 

649-48-68

  Любую работу, с ежедневной опла-

той. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Водителем с личным автобусом 

Ford Transit (18 мест). Тел. (3439) 

66-59-38 (39)

  Водителем с любым графиком, 

мне 20 лет, в наличии личный авто-

мобиль Hyundai Solaris, стаж вождения 

2 года, рассмотрю все вакансии кроме 

такси. Тел. (952) 727-70-67

  Учеником токаря или учеником 

электрика, в  г.Екатеринбурге или 

г.Первоурльске,  с официальным тру-

доустройством. Тел. (922) 022-43-51

  Водителем погрузчика, машини-

стом экскаватора. Тел. (953) 042-58-06

  Работу, любую, на вечернее время 

и на выходные дни, в/о экономическое, 

опыт работы бухгалтером 5 лет, знание 

1с:7, 1с:8, интернет-банк, офисных 

программ, фотошоп, наличие автомо-

биля, сетевой маркетинг не предлагать. 

Тел. (908) 630-52-20

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

  Познакомлюсь с девушкой без 

в/п и детей, до 33 лет. Тел. (932) 

614-74-00

СООБЩЕНИЯ

  03.08.2013 г. в 14-00 в д. Токарей 

Артинского р-на состоится встреча 

земляков, приглашаем: Токаревых, 

Озорненых, Просвириных, Серебрянни-

ковых, Чухаревых, Мининых, Золиных, 

Константиновых, Шаровых, Тарасовых, 

Липиных. Тел. (953) 050-70-35

  ВАЗ-21144, 07 г.в., серо-бежевая, 

пробег 85 т.км, сигнализация с а/з, маг-

нитола mp3, 4 колонки, ц. 170 т.р. Тел. 8 

(952) 732-96-67

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., в идеальном состоянии, все есть, ц. 

260 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

  ВАЗ-2115, 08 г.в., цв. «серебристый 

металлик», 1,6 л, ЭСП, подогрев сидений, 

противотуманки, есть музыка, пробег 80 

т.км. Тел. 8 (904) 384-89-69

  ВАЗ-2114, август 12 г.в., комплектация 

люкс: борт. комп, подогрев сидений, ЭСП, 

задние подголовники, противотуманки, 

спойлер. Два комплекта резины, сигна-

лизация, музыка, коврики, пробег 8 т. 

км. Состояние идеальное. Тел. 8 (922) 

217-60-84

  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-31105, 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

  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

  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

  Лада «Приора», 07 г.в., светло-се-

ребристый металик, ЭУР, магнитола, 

литые диски, комплект зимней резины, 

сигнализация с а/запуском, ц. 210 т. р., 

торг при осмотре, срочно. Тел. (953) 

381-09-56, (953) 381-09-35

  ВАЗ-21099, 2004 г.в., цвет черный, 

сигнализация, бензин, газ, в хорошем 

состоянии, срочно. Тел. (922) 766-24-42

  ВАЗ-2107, 2008 г.в., инжектор, 

пробег 73 т. км, цвет сине-зеленый, в 

хорошем состоянии, ц. 98 т. р., срочно. 

Тел. (902) 267-36-06

  ВАЗ-2111, 2002 г.в., цвет синий ме-

талик, музыка, сигнализация, состояние 

хорошее, ц. 120 т.р. Тел. (904) 980-82-79

  ВАЗ-2112, цвет «Снежная короле-

ва», 2003 г.в., двиг. 1,5 л 16 кл., салон 

«пилот», подогрев сидений, стеклоподъ-

емники, магнитола Soni с MP 3, сигнали-

зация с автозапуском, 2 хозяина, родной 

ПТС, машина в хорошем состоянии. Тел. 

(950) 199-30-02

  ВАЗ-2115, люкс, 2011 г.в., цвет сере-

бристый, пробег 18 т. км, чистый салон, 

сигнализация, в отличном состоянии, 

один хозяин, ц. 230 т. р., хороший торг 

при осмотре. Тел. (912) 248-87-48, (953) 

047-28-38.

  ВАЗ-2114, 2011 г. в., машина в 

идеальном состояний, в кредите, все 

вопросы по телефону, ц. 210 т.р. Тел. 

(982) 614-83-89

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Тойота Камри 93 г. в, полная ком-

плектация, в хорошем состоянии. Тел. 

(902) 875-31-63

  Hyundai Accent, 07 г.в., 53 т.км, цв. 

«серебристый металлик», 2 компл. резины 

(зимняя на литых дисках), фаркоп, один 

хозяин, в ДТП не участвовал. Тел. 8 (904) 

547-69-01

  SUBARU WRX STI, март 04 г.в., 250 

л.с., турбо, правый руль, STI-заводской 

тюнинг, с аукциона в Японии в марте 2007 

г., пробег 39500 км. Замена передних 

тормозных дисков и колодок, задних 

амортизаторов, летних шин и литых 

дисков в комплекте. Адаптированные 

фары, КПП-автомат, спорт. и зимний ре-

жимы, полный постоянный привод 50/50, 

гоночные «прибамбасы» не применялись. 

Один хозяин в Японии и один в России, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

  Chevrolet Lacceti, 07 г.в., пробег 76 т. 

км, купил в апреле 2008 году. Седан, цв. 

белый. Двигатель 1,4 л, 95 л.с. Кондици-

онер, ABS, летняя резина, литые диски, 

ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-04-33

  Мицубиси Лансер 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 1,5, 

литье, магнитола СD, автомат, транзиты, 

ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. (932) 

119-61-29

  KIA Cerato, 07 г.в., пробег 36 т.км. Тел. 

8 (912) 675-79-78

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

(922) 402-58-60

  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

  Hyundai Sonata, 08 г.в., черная, АКПП, 

2,0 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

  Ford С-max, 07 г.в., черная. Срочно! Ц. 

380 т.р. Тел. 8 (908) 904-42-88

  Fiat Grande Punto, 08 г.в., после ДТП. 

Тел. 8 (904) 177-25-17

  Opel Astra, 2009 г.в., универсал, цена 

договорная. Срочно! Тел. 8 (912) 698-

80-62

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

022-55-55

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, 

пробег 56 т. км, АКПП, РУГ, кондиционер, 

сигнализация с а/з, ц. 205 т.р. Тел. 8 

(908) 919-48-66

  Mitsubishi Mirage, 99 г.в., цв. серый. 

Тел. 8 (953) 041-46-90

  Hyundai Getz, 08 г.в., черная, 1,4 л, 

кондиционер, МКПП. Тел. 8 (922) 175-73-41

  срочно! Chevrolet Lanos, 89 г.в., пробег 

62 т.км, ТО до 2014 года, музыка, один хо-

зяин, черная. Торг. Тел. 8 (902) 446-93-51

  Lifan Smily, 12 г.в., серая, резина з/л, 

на литье. Тел. 8 (912) 246-58-97

  «Honda Civic» хэтчбек, 00 г.в., цвет 

серебристый, правый руль, ц. 240 т.р. Тел. 

(922) 120-83-01, Владимир

  Toyota Avensis, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», 140 т. км, сост. отличное, 

резина з/л, ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

266-39-80

  Toyota Platz, 01 г.в., цв. белый, со-

стояние хорошее, ц. 185 т.р. Тел. 8 (912) 

290-30-13

  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

  Daewoo Matiz, декабрь 07 г.в., ЭСП, 

ГУР, кондиционер, музыка, сигнализация, 

состояние хорошее. Цена договорная. 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

  Ford Fussion, 07г.в., пробег 72т.км, 

коробка-робот. Второй хозяин. Красный. 

Есть трещина на стекле. ТО до мая 2014. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

  Renault Simbol, 04 г.в., серо-голубая, 

пробег 94 т.км, ГУР, кондиционер, один 

аирбег, 2 ЭСП. Тел. 8 (922) 106-87-63

  Renault-21, 90 г.в. Тел. 8 (912) 295-

89-03, 8 (902) 873-93-45

  Renault-19, 98 г.в., синий, в хор. сост., 

ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 169-85-84

  Toyota Corolla, май 12 г.в., комп. «Эле-

ганс», зимняя резина, чехлы, цв. серый, 

пробег 20 т.км, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

231-04-87

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, 

чехлы, прицепное устройство, г/фары, 

пробег 51 т.км, не битый, не такси, ц. 240 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-68-18

  Hyundai Tucson, 09 гв.в, полная ком-

плектация, МКПП, передний привод, 2л. 

Тел. 8 (922) 156-25-65

  Daewoo Matiz, 10 г.в., 27 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, реги-

стратор. Резина з/л, цв. «вишня», ц. 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-58-54

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

381-21-75

  Daewoo Matiz, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 204-78-65

  Daewoo Matiz, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 204-78-65

  Toyota Corola, 92 г.в., цена договорная. 

Есть все. Тел. 8 (922) 204-78-65

  Nissan Almera Classic, 08 г.в., не битая, 

не крашеная. Тел. 8 (904) 171-40-57

  Chance, 10 г.в., цв. серый, пробег 47 

т.км, полная комплектация, состояние иде-

альное, ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Chevrolet Laccetti, 11 г.в., цв “песоч-

ный», состояние идеальное, пробег 43 

т.км, на гарантии. Тел. 8 (904) 161-40-57

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

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

12 т.км, полная комплектация, 2 комплекта 

колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Торг. Тел. 8 

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

  Hyundai Santa Fe, 07 г.в., рестайлинг, 

двигатель 2,7, цв. «зеленый металлик», 

пробег 90 т. км, DVD, сигнализация, пол-

ный привод, ц. 630 т.р. Или обмен на авто 

с Вашей доплатой. Можно на ГАЗель. Тел. 

8 (963) 446-29-08

  Mitsubishi Lanser, 00 г.в. Тел. 8 (953) 

820-31-78, (34397) 3-92-78, Александр

  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 хорошем состоянии, не битый, не 

крашеный. 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

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

темно-серый, полный привод, пробег 

145 т.км, зимняя резина, кожаный салон, 

максимальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

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

т.р. Тел. 8 (906) 806-62-40

УСЛУГИ

  Электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Труба Д-16 мм. 280 м. водогазопро-

водная, ц. 9 т.р.; труба Ду 20 мм. 400 м. ц. 

18 т.р.; пеноблок Д600, 68 шт. 4,5 т.р. Тел. 

(922) 215-29-04 Александр Николаевич

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

602-23-08

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  Срубы до 10 метров, дома, бани. «Под 

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30
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ОВЕН. Неделя будет бурной и 

наполненной разнообразными со-

бытиями. Дни относительного спо-

койствия обещают чередоваться 

с днями повышенной активности. 

Возможны перепады настроения от 

отрицательных к положительным. 

Если в среду друзьям потребуется 

ваша помощь, проявите велико-

душие. Пик трудностей придется 

на четверг и пятницу.

ТЕЛЕЦ. Возьмите себе за правило 

составлять график необходимых 

дел. Все, что не будет зафиксирова-

но на бумаге и не вывешено на са-

мом видном месте, можно заранее 

считать несделанным. Если первая 

половина этой недели обещает 

весьма позитивные показатели 

во многих областях, то в четверг и 

пятницу лучше не предпринимать 

ничего нового.

БЛИЗНЕЦЫ. Не стесняйтесь 

спросить у друзей, чем они озабо-

чены, возможно, вы легко можете 

им помочь, а они будут приятно 

удивлены широтой ваших воз-

можностей. Понедельник - один из 

самых удачных дней недели, когда 

вы успеете сделать больше, чем 

запланируете. Во вторник хорошо 

пройдут деловые встречи и пере-

говоры.

РАК. Не самая спокойная неделя. 

Коллеги по работе, которые еще 

недавно настороженно относились 

к вашим инициативам, теперь 

с удовольствием сбросят часть 

своей работы на ваши плечи. Од-

нако практически решение многих 

проблем окажется вам по силам. 

Помощь друзей понадобиться 

только в крайнем случае и лишь в 

понедельник.

ВЕСЫ. На протяжении почти всей 

недели вам будет везти, так что 

постарайтесь сосредоточиться на 

главном. В понедельник с началь-

ством лучше не общаться, если вам 

захочется его покритиковать, то 

ему — проверить качество вашей 

работы. Во вторник будьте добро-

желательны, тогда окружающие 

люди ответят вам взаимностью и 

помогут вам во многом.

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя 

может подарить вам множество 

интересных встреч, а новая по-

зитивная информация буквально 

хлынет как из рога изобилия. Одно-

образию, скуке и депрессии просто 

не найдется места в вашей жизни! 

Не скрывайте от окружающих лю-

дей свои таланты и возможности. 

Если при этом вы не дадите эгоизму 

взять над вами вверх.

ЛЕВ. В понедельник лучше про-

молчать, это избавит вас от некра-

сивых разборок и лишит ваших не-

доброжелателей шанса вмешаться 

в ход событий. Во вторник вы може-

те столкнуться с различного рода 

бюрократическими проблемами, 

не принимайте это за поражение. 

Четверг — день для кропотливого 

труда, не упускайте из виду даже 

самые незначительные мелочи.

ДЕВА. Неделя окажется доста-

точно насыщенной разнообраз-

ными событиями. Не спешите и 

не рвитесь начинать что-то новое, 

постарайтесь не форсировать со-

бытия, это лишь нерациональное 

растрачивание сил. Постарайтесь 

сохранять душевное равновесие и 

учитесь радоваться тому, что име-

ете, даже по мелочам. В выходные 

оградите себя от ненужных встреч.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 

будете молниеносно решать самые 

сложные и даже непреодолимые 

задачи. Наступает период реши-

тельных действий и молниеносной 

реакции. Не тратьте время попусту, 

собравшись, вы сможете наладить 

отношения с коллегами по работе, 

привести в порядок дела. Всю неде-

лю вам будут поступать интересные 

предложения в деловой сфере.

ВОДОЛЕЙ. Достаточно напря-

женная неделя, которая позволит 

вам реализовать многоплановые 

возможности. Во вторник может 

поступить предложение новой инте-

ресной работы. В среду из-за пары 

неосторожных слов у вас могут 

возникнуть натянутые отношения 

с коллегами по работе. В четверг 

могут всплыть старые нерешенные 

проблемы.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас 

порадуют приятные встречи и твор-

ческий подъем, который скрасит 

однообразное течение будней. Ра-

боты будет много, даже если часть 

дел удастся переложить на вынос-

ливые плечи партнеров, основную 

работу придется делать самому, 

объективно рассчитывая свои силы 

и возможности. Желание отдохнуть 

следует давить в зародыше.

РЫБЫ. Эта неделя — время ваше-

го расцвета. Но потратить его при-

дется на трудовые подвиги. Вам бу-

дет сопутствовать удача в важных 

знакомствах, встречах и поездках. 

Новые знакомые предложат свежие 

идеи и откроют замечательные пер-

спективы. Ваш авторитет заметно 

укрепится, что создаст основу для 

положительных изменений в обще-

ственном положении.

Устали от ежегодной перекопки дачного участка?  Решение найдено!

www.sadvolga.ru


