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Директора
Билимбаевского
лесничества Алексея
Зырянова арестовали
за махинации с лесом

ЛЕС СРУБИЛИ — ДЕНЬГИ ПОДЕЛИЛИ

ПОДПАЛИЛИ
Восьмилетнего Тимофея Суслова
подожгли старшеклассники из-за
пяти рублей Стр. 3

Пожарный Сергей Тимошенко спас
рыбака от верной смерти Стр. 2

В нашем городе возродили общество
любителей животных Стр. 10
Реклама (16+)
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России
26 апреля, ПТ

27 апреля, СБ

28 апреля, ВС

ночью +3°С....днем +12°С

ночью +3°С....днем +14°С

ночью +5°С....днем +16°С

«Я будил, он не просыпался»
Первоуралец Сергей Тимошенко спас 64-летнего рыбака, потерявшего
сознание на льду
История произошла 17 апреля и
быстро облетела окрестности. На
интернет-сайтах Сергея тут же поддержали и прозвали героем. Сам
же он свой поступок особенным
не считает и хотел бы обойтись
без регалий — лишь бы спасенный мужчина выкарабкался. Пока
рыбак находится в реанимации, и
состояние у него тяжелое.
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

Все вышло нечаянно
Сергея мы застали на работе в
47-ой пожарной части. Здесь он —
старший пожарный.
— Героев ищете? — пошутил
мужчина внизу, видя камеру. —
Тут где-то бегает один! Это у него не первый геройский поступок,
кстати. Несколько лет назад, проезжая по Первомайке, Сергей спас
детей из горящего дома, хотя и на
выходном был.
— Да, эти ситуации меня в последнее время преследуют, — смеется сам Сергей. — Все как-то нечаянно выходит.
17 апреля у пожарного бы л
выходной, и он реш и л посвятить его вечерней рыбалке. В шестом часу вечера он приехал на
Волчихинское водохранилище.
Многие рыбаки уже собирались,
двое подошли к Сергею узнать,
как клюет. Разговорились.
— Они сказали, что метрах в
300-400 от меня спит мужик на
льду, храпит, — рассказывает пер-

Фото Анастасии Пономарёвой

Сергей Тимошенко не считает свой поступок геройским.
воуралец. — Я особого значения
сначала и не придал. А потом —
народу все меньше, а мужик все
лежит. Каким бы пьяным человек не был, за столько времени он
должен был проснуться. Я подошел к нему. Он храпел, как во сне,
а одежда у него была в рвотных
массах. Попытался разбудить —
не получилось. В кармане у него

были документы, права и ключи
от автомобиля. Логически понятно, что человек, приехавший один
на рыбалку за рулем, просто не
может так напиться. Приподнял
его, чтобы понюхать дыхание —
оно свежее.
Стало понятно, что у человека
приступ. Инсульт. Тут же Сергей
позвонил в свою часть диспетче-

ру, обо всем сообщил. На подмогу
выехали ревдинские пожарные и
медики «Скорой помощи».
— Я попытался связаться с родственниками мужчины с его телефона, — продолжает Сергей.
— Сначала пробежался по пропущенным вызовам. Это оказались
товарищи — такие же рыбаки, которые сказали лишь, что живет
пострадавший один в Ревде, есть
у него две дочери, но как их найти — не знают.
В телефонной книге Сергей
нашел среди фамилий всего два
контакта, сохраненных под именами — Андрей и Оля. Оля оказалась племянницей из Москвы.
Она и продолжила искать родственников. А Сергей в это время попытался найти помощь на
рыбацкой базе №2.
— Я понимал, что времени уже
потеряно много, поэтому перевернул мужчину на бок, чтобы он не
захлебнулся, а сам пошел в сторону острова с базой в надежде, что
там могут оказаться снегоходы
или что-то еще. Свет в корпусах
горел, но свора собак не позволила мне зайти на остров. На крики
никто не выходил, поэтому я пошел обратно.

Дай Бог, справится
Не теряя времени, Сергей освободил свои небольшие волокуши
от рыбацких принадлежностей и
затащил мужчину, который был
без сознания, на них. Под голову
подложил вещи, накрыл дополни-

тельно своей курткой и двинулся к
берегу в сторону базы Ильичевка,
до которой было километра два.
На часах — почти 21.00.
— Где-то через 1,5 километра
увидел фары — один из рыбаков вызвался помочь, поскольку «Скорой» выезжать на лед не
позволяет техника безопасности.
Пожарные 65-ой части Виктор
Мальков и Дмитрий Замараев помогли мне перегрузить пострадавшего, и мы его доставили к
медикам.
В настоящее время мужчина
находится в реанимационном отделении Ревдинской городской
больницы. Как говорит Сергей,
проходить мимо людей, нуждающихся в помощи, нельзя. Как
нежелательно и выезжать в возрасте куда-то одному — будь то
рыбалка или иное путешествие.
Если бы рядом с рыбаком был
кто-то из своих — помощь оказали бы гораздо раньше. И за пьяного его бы никто не принял.
Сергей же 17 числа вернулся
домой поздно, уставший, с небольшим уловом в сумке.
— В суете я только дома обнаружил, что телефон и документы
мужчины остались у меня в кармане, — говорит первоуралец. —
Опять позвонил в Москву. На следующий день за вещами приехал
зять, сказал, что рыбак живой,
но состояние стабильно-тяжелое.
Повезло, что мужчина крепкий,
спортивный, непьющий. Дай Бог,
справится.

Казалось бы — простой насморк
В Первоуральске от менингита умер 7-летний мальчик
Несчастье произошло 17 апреля. Утром
на телефон диспетчера «Скорой помощи» поступил сигнал — у ребенка резко поднялась температура. Несколько
дней до этого у семилетнего Максима
Ротикова болел живот, появился насморк и кашель — родители и думать
не думали, что может быть что-то
серьезное. Однако в садик решили не
ходить — лечились дома. После вызова «cкорой» Максима доставили в
инфекционное отделение городской
больницы №1. Но, увы, врачи оказались бессильны. Мальчик умер.
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

В настоящее время по данному факту
организована доследственная проверка. По итогам проведения судебномедицинского исследования установлено, что причиной смерти мальчика
является острая менингококковая
инфекция.
По словам замначальника первоуральского отделения роспотребнадзора по инфекционным заболеваниям
Людмилы Беляковой, данная инфекция известна давно. Заболевание распространяется от больных и внешне
здоровых носителей воздушно-капельным путем, а в риске заражения — люди из непосредственного
окружения. После смерти маленько-

Максим Ротиков

го Максима потребовалось объявить
в группе детского сада, который посещал Максим, 10-дневный карантин.
Всех деток из группы и персонал на
следующий же день осмотрел лорврач. У двоих обнаружены воспаления слизистой оболочки носа: у одно
— ринит, у второго — назофарингит.
Их направили на лечение к педиатру.
— На детишек из соседних групп
карантин не распространяется, —
поясняет Людмила Евгеньевна. —

Инфекция распространяется только
в очень тесном кругу, поскольку менингококки очень неустойчивы во
внешней среде. Всему детскому саду беспокоиться не надо.
Все дети также сдали анализ на
менингококки. По предварительным
данным — ничего подозрительного
ни у кого не обнаружено. Кроме того, всем, у кого нет воспалительных
изменений, назначена профилактика
антибиотиком с учетом противопоказаний, чтобы уничтожить инфекцию,
если она есть, на корню.
— Инкубационный период со ставляет от 2 до 10 дней, — говорит
Людмила Белякова. — Менингококки
циркулирую только между людьми,
и, в принципе, они могут быть у всех.
Но у кого-то они просто «посидят»
на слизистой и «полетят» дальше, а
у кого-то могут проникнуть в кровь
и распространиться по организму,
неся свое губительное действие, так
как микроб выделяет токсин. При
этом инфекция коварна тем, что на
фоне полного здоровья поражает организм быстро.
Менингококки проникают в мозговые оболочки, поражают нервную систему, нарушают кровоциркуляцию,
поражая жизненно-важные органы.
— У мальчика была молниеносная
форма заболевания, болезнь прогрессировала очень быстро, и он умер, не

доехав даже до больницы. Старший
брат Максима тоже болел — сейчас
выясняем, что за инфекция. Но у него
все прошло, а тут… вот так. От организма зависит, — говорит врач.
Единичные случаи менингококковой инфекции регистрируются в
Первоуральске ежегодно. В 2010 году их было три, в 2011 — четыре, в
2012 — пять. Летальных исходов не
было последние четыре года. А вот
если взять статистику за последние
10 лет, то в 2008 году от менингококков умер один первоуралец, в 2007
— двое, в 2005 и 2006 — по одному.
Самая поражаемая группа — ребятишки до 3 лет.
Как бы то ни было, следователи
продолжают проверку.
— Уточняются обстоятельства
смерти мальчика, ее причины, — говорит руководитель первоуральского
межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Свердловской области Игорь Карпов. — Следователи
разговаривают с родителями, врачами, которые оказывали помощь
мальчику, выясняя, все ли необходимые меры медицинской помощи были приняты.
«Городские вести» выражают свои
соболезнования родственникам и
близким Максима.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
Острый назофарингит.
Повышение температуры до 38,5°С, разбитость, головная боль,
сухость глотки.
Менингококцемия.
Начинается внезапно,
протекает бурно. Озноб,
головная боль, температура повышается до
40°С и выше. Через
5-15 часов появляется
характерный симптом —
кровянистая сыпь в виде
звездочек неправильной
формы.
Менингит. Озноб, быстрое повышение температуры, возбуждение,
сильнейшая головная
боль, рвота без тошноты.
Появляется чувствительность к свету и шуму.
К концу первых суток
появляются симптомы
поражения нервной
системы
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

За пять рублей
Именно за такую сумму второклассника подожгли двое шестиклассников
История о том, что на территории школы №1 произошло ЧП, стало известно
еще в четверг вечером. К счастью,
худшие предположения о том, что
второклассник Тимофей Суслов получил ожоги и находится в больнице, не
подтвердились — мальчик отделался
сильным испугом, только куртка не
подлежит ремонту. Что, как и когда
произошло — в материале «Городских
вестей»
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Друзья с пеленок
В субботу днем с работы Марину
С ус л о в у, м а м у в о с ь м и л е т н е г о
Тимофея, сорвал звонок бабушки:
«Тимошу подпалили в школе», —
взволнованно сообщила та Марине.
— Я сначала не поняла, в чем дело, — рассказывает женщина. —
Подумала, что искры какие-нибудь
попали на Тимошу, но то, что моего
ребенка подожгли специально — даже и подумать не могла.
После уроков лучшие друзья —
второклассники Тимофей и Данил
— договорились встретиться и «пойти поговорить».
— Они с пеленок знакомы, друзья не разлей вода, но учатся в разных школах — Тимоша в седьмой,
а Данил — в первой, — поясняет
Марина. — Заступаются друг за друга, играют вместе…
В это время в комнату зашел и сам
«герой» — Тимофей. Худенький мальчик с открытым лицом и большими
карими глазами.
— Как ты себя чувствуешь?
— Да нормально уже, испугался
просто немножко, — застенчиво отвечает ребенок. — А можно я Данила
позову, мы вместе расскажем?
Тимофей быстро сбегал за другом
и уже вдвоем они принялись рассказывать и показывать, что произошло

с ними в злополучную субботу.
— Я шел около первой школы,
когда эти пацаны спросили у меня,
есть пять рублей или нет, — говорит
Данил. — Я сказал, что нету, и пошел
в седьмую школу, где мы с Тимошей
встретиться договорились. А они —
за мной. Тут я увидел Тиму и закричал громко: «Тимоооша!». А эти двое
за спиной и говорят: «Может, у того
спросим?»
Шестиклассники Николай М. и
Влад Е. подошли к Тимофею с тем
же вопросом — есть ли пять рублей?
Но и от него получили отказ.
— Я Тимошу закрыл собой и сказал: пацаны, у него реально нету, —
взахлеб говорит Данил. — Но они не
остановились. Тот, который пониже,
схватил Тимошу спереди, сжал ему
руки, а второй поливал из бутылки
бензином на портфель и куртку. Я
не понял даже, как так быстро все
вспыхнуло.
— Слава Богу, на шапку не попало, она же синтетика, могла расплавиться и потечь по лицу, — добавляет Марина Суслова.
Как выяснилось, свидетелей ЧП
было много — в школьном дворе было полно ребятни, и все бросились
тушить Тимошу. Кто снегом, кто руками. Все, кроме одного — самого
поджигателя.
— Потом он выразился очень неприлично и сказал, что в понедельник в школу не придет. И они убежали к первой школе, — закончил свой
рассказ Данил.

Ни раскаяния,
ни сожаления
— Я общалась и с шестиклассниками,
которые подожгли моего ребенка, и
с их родителями, — говорит Марина
Суслова. — Они готовы заплатить
3000 рублей ущерба, чтобы я купила
новую куртку и портфель сыну, но
этого мало. Мы были на судмедэк-

Елена Исупова, заместитель начальника
управления образования:
— Безусловно, простой
«детской шалостью»,
как неудачно выразился
замдиректора школы
№1, эту выходку назвать нельзя. По этому
вопросу мы намерены
провести служебное
расследование, уже
создана комиссия.
Обязательно будут
взяты объяснительные
со всех участников этого
происшествия — директора, замдиректора,
классного руководителя
шестиклассников. Мы
предпримем меры, чтобы исключить подобные
инциденты в будущем.
Фото Дмитрия Паксеева

За испорченные вещи Тимофея Суслова родители шестиклассников готовы
заплатить 3000 рублей.
спертизе, ходили к психологу, и я
не хочу спустить эту ситуацию на
тормозах, я хочу, чтобы их наказали.
Хотя бы поставили на учет в отделе
по делам несовершеннолетних. Откуда
такое сейчас в детях? У меня Тимофей
сейчас боится ходить в школу, мы его
встречаем и провожаем.
По словам Марины, Коля М. сначала не хотел признаваться в содеянном, грубо разговаривал с учителями, отнекивался до тех пор, пока
она не позвонила сыну и не поговорила с Тимошей по громкой связи.
— Тогда Коля просто хотел убежать, а потом признался, — продолжает Марина. — Как выяснилось, тот
шестиклассник рассказывал всем о

том, как поджег человека. Как я выяснила из разговора с детьми, перед
которыми тот хвалился, все было запланировано: докопаться, если не дадут пять рублей, то поджечь. Бензин
они принесли заранее, хотя сами утверждали, что нашли бутылку с горючим в школе.
Реакция школы также не устроила женщину — «что вы хотите, это
же шестой класс, детская выходка,
не более».
— Теперь Тимоша просит отдать
его в спортивную секцию, — улыбается женщина.
— Я буду учиться драться! — заявил сам второклассник Тимофей
Суслов.

Пока по данному
факту проводится проверка,
с Тимофеем и
шестиклассниками беседуют
следователи. На
учет в отдел по
делам несовершеннолетних
школьники
также не поставлены.

«Буду искать правды в Москве!»
Областной суд не удовлетворил апелляцию Ольги Варгановой (Старостиной) о нелегитимности публичных слушаний.
Журналистка намерена идти дальше
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Публичные слушания прошли еще
в январе, но до сих пор вокруг них
не утихают страсти. Двое первоуральцев — Владимир Терехов
и Ольга Варганова (Старостина)
— реш и л и оспори т ь за конность проведения слушаний. В
качестве основных аргументов
Ольга Алексеевна и Владимир
Геннадьевич приводят то, что протокол публичных слушаний был
опубликован не полностью — в
процессе верстки выпал целый
кусок проекта поправок в устав,
в котором как раз разъяснялись
полномочия главы администрации (сити-менеджера), а также тот
факт, что не все желающие смогли
попасть в зал.
И Терехов, и Варганова суды в
Первоуральске проиграли; оба подали апелляции.
24 апреля состоялось судебное слушание в Областном суде
по апелляционной жалобе Ольги
Варгановой. Заседание было назначено на 12:15. Перед заседанием Ольга Варганова отметила,

что настроение у нее боевое, но
особой уверенности в благополучном исходе дела нет.
— Первоуральский суд убил во
мне веру в правосудие, — заявляет Ольга Алексеевна. — Ни мой
иск, ни иск Владимира Терехова
удовлетворены не были. Хотя мы
приводили убедительные аргументы, приходили свидетели.
Думается, что чем да льше от
Первоуральска, тем больше шансов на победу.

В Областном суде искать правды Ольге Алексеевне помогал не
только уже привычный правозащитник Дмитрий Горожанкин,
но и нов о е л и цо — Ев г ен и й
Бел ка нов, а д вокат, ка н д и дат
юридических наук. Сторону оппонентов Варгановой представлял юрист первоуральской думы
Дмитрий Крючков и… экс-юрист
думы Дмитрий Солдатов. Как выяснилось позже, он заявил себя в
процессе в качестве слушателя.
У Ольги Варгановой в руках —
солидная папочка. В ней — научно-правовое заключение, сделанное 11 апреля кандидатом
юридических наук, доцентом кафедры теории государства и права Уральской государственной
юракадемии Еленой Березиной.
В данном зак лючении сделан
упор на принципиальную разницу между понятиями «опубликовать» и «обнародовать». Как
утверждают эксперты, текст протокола публичных слушаний, в
котором «потерялось» 525 слов,
был именно обнародован, а не
опубликован.
— Нарушен принцип «к пра-

вильному результату ведет правильный процесс», — заявляет
Евгений Белканов.
Председательствующий судья Соболева отказалась приобщать данное заключение к делу.
По ее мнению, его нужно было
подавать заранее, кроме того,
Дмитрий Крючков с ним ознакомиться не успел.
Стоит отметить, что Дмитрий
Михайлович к такой разнице понятий отнесся скептически.
— Протокол публичных слушаний — это не официальный нормативный акт, поэтому нельзя ссылаться на устав ГО Первоуральск,
— утверждает Крючков.
Коллегия судей бегло пробежалась по материалам из первоуральского суда. Также бегло прослушали заявления сторон.
— Я не могу принимать участие в выборах, а для меня это
существенно, — заявляет Ольга
Алексеевна, — поэтому прошу
удовлетворить мою жалобу.
Крючков парировал тем, что в
случае удовлетворения жалобы
будут нарушены права тех, кто в
зале на слушаниях все-таки был.

Объявлен перерыв.
В ожидании приглашения в зал, Белканов поделился
мыслями:
— Судье предстоит трудное решение, — говорит он. — С одной
стороны — политика партии власти, а с другой стороны — закон.
Придется судье поломать голову.
Суд «ломал» голову недолго —
минут десять. Оглашение решения заняло и того меньше:
— В иске отказать, апелляция
удовлетворению не подлежит.
Уж е н а в ы х о д е Д м и т р и й
Крюч ков сп роси л у Ол ьг и
Варгановой:
— Что, не смогли доказать?
— Я намерена идти дальше, —
говорит журналистам Варганова.
— Если пона добится, поеду в
Москву. Я уверена, что поступил звонок «из губернии», поэтому и вынесено такое решение.
Но не сдаюсь. Будем надеяться,
что Владимиру Терехову повезет
больше. В конце концов, на публичные слушания он вообще не
попал, в отличие от меня.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Не видать 15 миллионов?
Директор «Горэлектросети» Геннадий Гарипов опасается за судьбу своей
инвестиционной программы
Каждый год «Горэлектросеть»
разрабатывает инвестпрограмму,
чтобы привести в порядок электрические подстанции — именно
с их помощью городской округ и
прилегающие поселки обеспечиваются электричеством. Этот год,
по словам Геннадия Григорьевича,
не стал исключением — он рассчитывает на областное финансирование, чтобы заменить оборудование на ряде крупных подстанций.
Проблема за малым — получить
одобрение главы Юрия Переверзева. Подробности — в материале
«Городских вестей»
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Горэлектросеть» обслуживает
сем ь к ру п н ы х т ерри тори й —
Каменск-Ура льский, Бисерть,
Среднеуральск, Нижние Серьги,
Первоура льск, а так же часть
Ревды.
— На сегодняшний день тариф на передачу электроэнергии для физических лиц составляет около 2,58 рублей в дневное
время, а для организаций — порядка пяти рублей, из которых
«Горэлектросети» достается 20 копеек, — рассказывает Геннадий
Гарипов. — А структура тарифа
такова, что в него заложены лишь
расходы на бензин, зарплату, текущий ремонт. Но не заложено
денег на то, чтобы можно было
что-то сделать. Все электроподстанции у нас давние, с советско-

го времени, которые уже не отвечают требованиям, отсюда и
претензии жителей на то, что
не хватает напряжения в домах.
Особенно это касается частной
застройки — Билимбай, Кузино
и так далее.
Электроэнергии не хватает, а
денег в тарифе на модернизацию
или строительство новых подстанций нет. Нет средств на это
и в местном бюджете, ведь строительство одной средней подстанции обходится в 1-1,5 млн рублей.
— И что делать? — продол-

жает Геннадий Григорьевич. —
Каждый год «Горэлектросеть»
разрабатывает инвестпрограмму. Мы знаем свои проблемные
участки, где не хватает напряжения, и не просим деньги из местного бюджета — рассчитываем
на областной. В прошлом году таким образом удалось получить 15
млн рублей, за которые я должен
отчитаться — их мы освоили в
этом году.
По словам Геннадия
Григорьевича, в том числе на эти
деньги заменено оборудование на

подстанции на 35 кВ в Билимбае,
от которой зависит жизнедеятельность не только поселка, но
и предприятий, например — завода ТИМ.
В этом год у разработа на
программа на 30 м лн рублей,
из ко т оры х поря д к а 15 — на
Первоуральск. В данную программу включены работы по реконструкции аккумуляторных батарей и высоковольтных вводов на
головных подстанциях на ГПП-1
и ГПП-2 на 100 кВ.
— По правилам я должен сдать

эту инвестпрограмму до 1 мая, —
говорит Гарипов. — Но для этого
надо, чтобы глава поставил свою
подпись. Этого требует регламент, ведь дело касается городского округа. Документы лежат у начальника отдела экономического
планирования Майи Баканиной
уже четыре недели, и не согласованы с главой. Почему? Я не знаю.
Управление ЖКХ в лице начальника Евгения Пашкова поставило
подпись. Другие мэры, в КаменскУральском, например, уже согласовали, двумя руками хватаются за такие программы, а у нас?
«Горэлектросеть» сделала инвестпрограмму на следующий год,
где будут подстанции на 10 000
вольт. Я боюсь, что Первоуральск
этих денег не увидит. А ведь от
этого зависит работа таких предприятий, как «Уралтрубпром»,
«Русский Хром 1915», жилые микрорайоны Та лица, Хромпик,
Первомайка. Я не говорю, что эта
подстанция убитая, но пора менять оборудование.
В неформальном разговоре с
журналистами «Городских вестей» глава Юрий Переверзев заявил, что никакой инвестпрограммы в глаза не видел. Это же
подтвердил и замглавы по ЖКХ
Сергей Гайдуков. Но Геннадий
Григорьевич уверяет, что инвестпрограмма существует, была сдана в администрацию на согласование, и намерен поднять этот
вопрос на ближайшем заседании
думы 25 апреля.

Только юноши
Оборонно-спортивный лагерь имени Пелевина начал набор курсантов
После двухлетнего перерыва юноши допризывного возраста вновь
могут попасть в строй и увлекательно провести летние каникулы. Молодых людей от 13 до 18 лет примет
четвертая смена в «Гагаринском».
Условия будут приближены к армейским будням — всех обеспечат
военной формой и учебным оружием. Руководитель клуба «Пограничник» Александр Демидов уже ищет
наставников лагеря, а управление
образования составляет списки
курсантов.

900 000
рублей направлено на
лагерь имени Пелевина из областного и
городского бюджетов в
равных долях

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

— Меня все спрашивают — будет ли бронетехника? — говорит
Александр Демидов. — Нам бы
хотелось, но дело в том, что она три
года стояла на консервации. Нужно
пройти техосмотр, все проверить.
В любом случае, ребята придут не на пустое место — узнают, что такое и мины, и гранаты,
и автоматы. Армейская жизнь во
всех деталях юношам обеспечена. Будет даже тихий час, который совсем недавно ввели в вооруженных силах.
— Я был всегда противником
дневного отдыха, потому что все
мы — воспитанники советской армии. Ну, что ж… придется перестроиться, — улыбается Демидов.
Главный вопрос, который предстоит решить в ближайшие ме-

Фото из архива редакции

Показательные выступления «пелевинцев» — традиция. Фото с закрытия смены в 2010 году.
сяцы — это подбор командного
состава. Александр Николаевич
назвал фамилии тех, кого бы он
хотел видеть в наставниках — пограничник Валерий Говоров, морской пехотинец Юрий Чистяков,
боец ОМОНа Марат Каримов. Все
эти люди — энтузиасты, но… работающие на производстве. Не

каждый готов пожертвовать месячным доходом ради воспитания детей. Поэтому многое сейчас зависит от работодателей, в
чьих силах отпустить сотрудника
с сохранением заработной платы.
— Сколько взводов в итоге будет и каких — зависит именно от
этого, — говорит Демидов.

Набор курсантов продлиться до 30 апреля включительно.
По традиции, спешат записаться в лагерь ребята из к лубов
«Пограничник» и «Саланг», а также занимающиеся в спортивных
секциях города.
Здоровье — главный критерий
отбора. При этом подход — исклю-

чительно гендерный.
— Только юноши, — подчеркивает начальник управления образования Нина Журавлева. — Если
раньше были девочки, то в последние годы мы решили от этого уйти. Прекрасному полу нынче отказываем.
Всего в лагерь отправятся сто
ребят. Полная стоимость путевки составит 12 270 рублей. В зависимости от места работы родителей надо будет оплатить 10 или 20
процентов. 10% платят родители,
работающие в государственных
и муниципальных учреждениях.
Дети из малообеспеченных семей,
а также дети из «группы риска»
по направлению соответствующих инстанций тоже станут курсантами. Для них предусмотрено
10 бесплатных путевок.

Запись в курсанты
по телефону 64-16-47
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Рубки дохода
Под видом санитарных рубок в окрестностях Первоуральска незаконно
вырублены гектары леса
17 апреля 28-летний директор ГКУ
«Билимбаевское лесничество»
Алексей Зырянов решением ревдинского суда был заключен под
стражу. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений на
территории Ревдинского округа
(ст.260, ч.3, УК РФ). Инкриминируемое ему преступление получило
большой общественный резонанс,
поскольку имеет коррупционный
характер и направлено против экологии. Как выяснилось, лесничие
старой закалки уже давно бьют тревогу, да только правоохранительные органы до сей поры никак на
это не реагировали. Подробности
— в материале «Городских вестей».

Факт — не
единственный
Зырянова задержали в рамках
уголовного дела по факту вырубки 15 гектаров защитного леса
Октябрьского участкового лесничества (входит в Билимбаевское).
Это 947 кубометров древесины на
сумму 12 млн 800 тысяч рублей. В
ходе предварительного следствия
и было установлено, что ущерб нанесен, в том числе, по вине Алексея
Зырянова — используя свое служебное положение, он вышел за
пределы своих полномочий, что и
повлекло незаконную рубку леса.
Производилась она под видом
санитарной, хотя на деле вырубался совершенно здоровый лес.
Причем, договоры купли-продажи на эти участки фальсифицированы: покупатели, имеющие
право на льготное предоставление леса, вообще не обращались
в лесхоз. Осуществил порубку на
всех семи выделах некий дегтярский предприниматель, владелец
пилорамы.
— Система незаконных рубок
была вскрыта сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по
Свердловской области в рамках
мероприятий, направленных на
пресечение и выявление коррупционных проявлений в сфере лесопромышленного комплекса, —
прокомментировал «Городским
вестям» задержание Зырянова
начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых. —
Следственными органами были
предоставлены доказательства
об оказываемом Зыряновым давлении на свидетелей — сотрудников лесничества.
Зырянов свою вину не признает. В должности директора он работает уже 2,5 года. Между тем,
9 апреля аналогичное уголовное
дело в отношении руководства
Билимбаевского лесничества возбуждено первоуральским следственным отделом по факту незаконной рубки леса с ущербом
лесфонду в 1,4 млн рублей на территории Подволошинского лесничества (также входящего в состав
Билимбаевского).

В настоящее время Алексей Зырянов находится в ИВС Ревды.
В этом деле молодой человек
— не более, чем пешка. Будут
ли вскрыты и взяты главные
авторы всех махинаций с
лесом, или заведенные дела
захлопнут так же, как и все
предыдущие — ответов на эти
вопросы ждут многие.

Семейный подряд
Работники леса и общественники
Первоуральска уверяют — заявления о незаконной рубке в ОМВД и
прокуратуру города писались за
последние три года многократно,
но результата нет.
— Насколько мне известно,
пять отказных материалов о нарушениях в лесном законодательстве на очень приличную сумму
имеются в нашем ОМВД и прокуратуре, — говорит эколог-общественник Владимир Терехов. —
Надеюсь, в свете расследования
дела Зырянова они будут подняты, и что-то в «зеленом движении» города сдвинется с места.
Почему не сдвигалось до этого
— вопрос логичный, но, увы, без
ясного ответа. Сотрудники участковых лесничеств предполагают
— незаконную рубку лесных насаждений проводят с разрешения
головного офиса лесхоза и за их
спинами.
— Мы с мужем работаем на
своем участке в Билимбае с 1985
года, то есть всю жизнь, — говорит мастер леса Билимбаевского
участкового лесничества Галина
Манина. — И, если честно, душа
болит за происходящее... В 2007 году в лесхоз на должность директора пришел Игорь Митюхляев, и

в 2009 мы стали неугодны — моего супруга, лесничего, уволили в
первый раз…
Тут стоит напомнить, что в
2010 году Митюхляев был смещен с должности из-за поддельног о д и п лом а, но и з ле с ной
сферы не ушел. Заглядывая в
списки рабочих Билимбаевского
лесн и чес т ва, возн и кае т ощ ущение, что изучаешь родословную: сноха Игоря Германовича
— А лена М и т юх л яева — сейчас исполняет обязанности директора, должность лесничего
Ревдинского и Дегтярского участков занимает сын Митюхляева
— Константин, а должность мастера Билимбаевского участкового лесничества — племянник
Дмитрий Лобанов. По слухам, основная роль во всей этой «братве» до сих принадлежит именно
Игорю Митюхляеву, а не назначенному директором в 2010 году
Зырянову.
Не исключено, что в общей игре
задействованы и правоохранители. Так, основным нарушителем
законодательства в сфере заготовки леса стало ООО «Слобода»
— кру п н ы й арен датор леса в
Первоуральске. Директором фирмы является Илья Козлов, который, по слухам, в товарищеских
отношениях с начальником нашего ОМВД Сергеем Чирко. А приемный сын последнего Тимур
Исакаев трудится главным специалистом в Билимбаевском лесничестве — в списках, по словам
рабочих, есть, но видят его очень
редко.

Под видом пожарищ,
ветровала и санрубок
Супруг Галины Маниной — лесничий Билимбаевского участкового
лесничества Владимир — встал на
защиту леса. Четырежды от него
пытались избавиться, увольняя.
— Основания? Мы развалили
лесное хозяйство! Стыдоба! — возмущается супруга. — Наш лесхоз
всегда был образцово-показательным. Почему это делалось? Мы
мешали «работать», а по-русски
сказать — воровать лес.
Только за 2012 год, по словам Галины Петровны, она не
досчиталась восьми договоров

АЛЕКСАНДР ЗЮЗИН ходит в Билимбаевское участковое лесничество
уже два года. Как житель ветхого дома,
он имеет право на 100 кубометров леса
для строительства. Лес ему выписали,
но получить делянку он не может.
— Бюрократия или взятку просят
— не знаю, — вздыхает 73-летний
мужчина. — У меня вот нечего давать
— пенсия да инвалидность. Надежда
исчезает, но еще похожу…
Галина Манина на это только разводит руками: билимбаевцам сегодня

купле-продажи.
— За нашей спиной отводят.
Кому, какой объем — мы не знаем, — отмечает она и рассказывает одну из историй. — В декабре
2010 года супруга увольняли, а пока он восстанавливался, в районе
лагеря «Мирный» (Битимка) проводится незаконная рубка.
Манин обращался по данному
случаю в Департамент лесного хозяйства и природоохранную прокуратуру. Общая сумма ущерба,
как выясняется — 4 млн 75 тысяч.
Подобных нарушений, по словам
мастера леса, на практике случается масса. Рубят под видом пожарищ, ветровалов, но чаще всего — санрубок.
— У нас последние 2-3 года ве-

дутся только санитарные рубки. Санитарные — в кавычках,
естественно, — говорит Галина
Петровна. — Вот лесоустроительные документы — Департаментом
назначено не более 10% выборочной санрубки «больного» леса.
Лесопатолог его находит, мы или
арендаторы рубим. Но! Никогда
мы не рубили раньше в генетических резерватах. Сегодня — рубят. На Подволошной — такая ситуация. Конечно, рубки нужны,
но не в таком количестве и не с
такой выборкой, как это делается сейчас. Раньше были рубки до
ухода, как мы называли, а сейчас рубки дохода. До ухода — это
значит, что убираются ослабленные, больные деревья, деревья, заселенные вредителями. А сейчас
убирают молодые здоровые деревья. И не 10%, а 25-28%.
В результате заготовка леса
становится очень выгодной —
поскольку рубится «выбракованный» лес, заготовитель получает
его за полцены.
— Заслуженный лесовод
Александр Михайлович Никитин
руководил Билимбаевским лесхозом. Он в войну не дал лес вырубить! — восклицает Галина
Манина. — Его гнобили, заставляли, угрожали. Не дал! А сейчас такое…

Владимир Терехов,
общественник:

251 917
гектаров леса входит
в ГКУ «Билимбаевское
лесничество»

требуется 8000 кубометров леса только
для строительства, помимо этого просят
и на забор, и на жерди. Но выделенный
лесопатолог дает один ответ — рубить
нечего.
— Все вырублено до нас, — вздыхает мастер леса. — Увольняли для
этого. И сейчас продолжают за нашей
спиной отводить. «Слобода» при этом
участки под рубку получает, в других
лесничествах, где работают угодные
люди, лес отводится, у нас же... не любят
принципиальных.

Фото Анастасии Пономарёвой

Галина Манина проработала в Билимбаевском лесничестве 28 лет, но такого бесхозяйственного отношения к
лесу не видела.

— Чем грозит все это нам?
Наверно, кто-то заболеет раком.
Неслучайно власти уже в космос запускают спутник, который смотрит,
как рубятся внизу деревья, и как зоны
порубки расширяются ежечасно.
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НАША

Королева Марго, дядюшка АУ и
Первоуральский психотерапевт Марина Быкова рассказала, что из себя

Р

абота думы нового созыва в
последнее время интересна
не только журналистам — областным и местным — но и
простым горожанам: такого интереса
к политике в массах не наблюдалось
уже давно. Причем, любопытны не
только решения думцев — широко
обсуждаются они и по персоналиям.
«Городские вести» решили не отставать и представить наших парламентариев с точки зрения психолога.
В качестве эксперта мы выбрали
известного первоуральского психотерапевта Марину Быкову. Стоит
отметить, что Марина Леонидовна
— человек от политики далекий,
лично знакома лишь с депутатом
Владимиром Валькером, поэтому мы
надеемся на ее профессиональную
объективную оценку с точки зрения
физиогномиста. Насколько это получилось — судить вам.
— Есть несколько черт лица, которые характерны для всех политиков, — перед тем как дать персональный психологический портрет
ка ж дому депутату, Быкова рассказала, какими чертами обладает человек, склонный к успешной
политической карьере. — Это —
близкопосаженные глаза, вжатые
в голову уши — не оттопыренные,
с какими любят рисовать двоечников, а именно плотно прижатые. Это
говорит о высокой социальной зависимости перед социальными нормами — такой человек никогда не
плюнет на мнение общественности.
Редко встретишь политиков с низким лбом. Часто у них высокие лбы
— это говорит об интеллектуальной
развитости. Еще характерна зажимистость в области рта — губы поджаты, так называемый эмоциональный спазм. В политике постоянно
приходится принимать решения,
думать, иметь дело с интригами и
подковерной возней — здесь не до
болтливости и открытых эмоций.
Часто — ярко-выраженный подбородок, ведь политик должен уметь
отстаивать свою точку зрения, спорить — без воли и упорства в этой
сфере съедят и не подавятся.

С точки зрения Марины Быковой, депутаты, если забыть
про политическую принадлежность, нормально контактировать и
договариваться могут.
— Знаете, как ведут себя ребята в классе? Группируются по интересам. Если
бы в думе произошло также, и депутаты
просто «скучковались» по интересам, то
их работа была бы плодотворной.

М А Р И Н А Б Ы КО В А
училась в Московском
государственном гуманитарном университете по
специальности «Психология и педагогика». С 2000
по 2007 год проходила
практику у своего отца Леонида Быкова, бывшего главным психиатром
Первоуральска. Марина Леонидовна является
членом профессиональной психотерапевтической лиги. Уже более десяти лет практикует в
городе: консультирует горожан по семейным
проблемам, сотрудничает с собственниками
бизнеса. Три года Быкова была внештатным
консультантом прокуратуры по уголовным
делам. Постоянно повышает квалификацию.

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА
Судя по фото, королева
Марго первоуральской
думы. Если бы попросили
провести аналогию с животным, то я бы сказала,
что эта женщина похожа
на кошку — не породистую,
но очень холеную и любимую.
Правильные округлые черты
лица, правильный овал — открытость и простота.
Типичный гламур из 90-х: яркие брови, яркие глаза,
яркие губы и одежда — все красиво, но не покидает
ощущение некоторой искусственности. Форма носа
говорит о любознательности. Средняя высота лба —
средний уровень интеллекта. Я думаю, что в семье
она — лидер. Вообще удивительно, что эта женщина
делает в политике — ей больше подходит сцена. Хотя я
за женщин в политике: психологи утверждают, что для
женщин не характерен инстинкт добытчика, значит,
они менее коррумпированы. Обратите внимание на
черты лица — они очень крупные, а это значит, что в
характере Натальи много чего гипер. Думаю, если ее
разозлить, то она способна на яркие эмоции, например,
даже на драку.

АЛЕКСАНДР ПАНАСЕНКО
У него внешность человека с ярко выраженной
склонностью к политике
— высокий лоб, вжатые
уши, близкопосаженные
глаза. Человек молчаливый. Психологически довольно сдержанный, хороший
семьянин — про таких мужчин
говорят, что как за каменной стеной. Но если такой
мужчина принимает решения, то, как правило, жену
он не спрашивает — приветствует тоталитарный стиль,
домостроевский манер. Человек умный, с правильными жизненными установками. Обратите внимание на
ложбинку между носом и верхней губой — такой человек почти не умеет отказывать в помощи. Раздвоенный
подбородок говорит о том, что в принятии решений он
долго колеблется. Овал лица типичного руководителя,
гармоничное лицо. У политиков часто прямое и гармоничное лицо. Брови лидерские — прямые, сплошные,
не сужаются. Стабилен. Очень взвешенно вступал на
политический путь. Но себе на уме — можно проговорить с таким человеком о природе, о погоде целый час,
но о себе он рассказать не поторопится.

ВИТАЛИЙ ЛИСТРАТКИН
У Виталия внешность творческого, нестандартно
мыслящего человека.
Форма ушей, а также то,
что они не прижаты к голове, говорит о том, что
нет сильной зависимости от
социальных норм. Обратите
внимание на нос — картошкой,
как у Иванушки из сказки. Такой человек часто борец
за справедливость и идею, но без фанатизма и розовых
очков. Брови целеустремленного человека. Шизоидные залысины — все переживания Виталия у него внутри, а снаружи — шито-крыто. Круглая физиогномика,
острых черт лица почти нет — отсюда эмоциональность
и доброта. Должен быть хорошим другом. Обратите
внимание на взгляд: внимательный и цепкий, как у
хищного хорька — своей выгоды не упустит. Никогда не
будет бравировать дорогущими часами или костюмом
от Бриони, даже если в состоянии себе это позволить
— не будет самоутверждаться ни за счет жены, ни за
счет более низких по статусу людей.

КОНСТАНТИН ДРЫГИН
Близко посаженные глаза в
сочетании с такими губами,
как у Константина говорят о крайней степени
импульсивности. Принял
решение — и двигается.
Находится в постоянном
тонусе и драйве. Я думаю, что
он спит по три часа в день, чтобы
везде успеть и все проконтролировать. Брови говорят о
том, что к концу процесса сдувается — оставляет рутину другим, а сам ищет новую идею. Для меня странно,
что он ринулся в политику — внешность человека с
калькулятором в голове: очень быстро соображает,
кончик носа опущен вниз — такого не проведешь. Высокий интеллект и сообразительность сочетается со
своеобразной внешностью. У него, безусловно, есть
кодекс своей порядочности, но на импульсе способен
испортить любые отношения. Взлет его карьеры возможен не благодаря воле — в скошенном подбородке
ее почти нет, а благодаря смекалке и умению быстро
соображать. Неплохой семьянин.

ГЕННАДИЙ ГАРИПОВ
Своеобразный человек. Ярко
выраженные лидерские
черты лица, четко знает,
чего хочет и как этого добьется — об этом говорит
его носогубный треугольник. Не советую иметь
такого человека во врагах
— довольно злопамятен, даже
спустя большой промежуток времени. Шизоидные залысины на голове говорят о том, что он многое держит
в себе и крайне редко выдает то, что на самом деле
думает. Человек очень хорошо просчитывает шаги —
нависшие веки говорят об аналитическом складе уме,
а в сочетании с широкими бровями — особенно. Цель
поставлена — движется к ней. Уши очень вжаты —
высокая зависимость от социальных норм. Хороший
друг и опасный враг. Для Геннадия существует два
мнения — «мое и неправильное». Никто не имеет права критиковать его шаги. При этом — справедливый
управленец. Хорошая мужская внешность.

ВЛАДИМИР ПЛЮСНИН
Если бы попросили провести
аналогию с животным, то
я бы сказала, что Владимир — хищная птица:
крючковатый нос, широкие брови, пристальный
взгляд. В нем намешано
два радикала — и лидерский, и скрытно-углубленный в
себя. Ярко выраженные шизоидные залысины — все
переживания внутри, на поверхность выпускает дозировано — которые он компенсирует бородкой и усами.
Не случайно, ведь для человека на подсознательном
уровне наличие красивых и многочисленных волос —
проявление силы, поэтому их недостаток компенсируют. Гармоничный овал лица — неплохой руководитель.
Широкие сплошные брови — целеустремленность.
Монолитный подбородок — добивается своего. Доверчивым Владимира не назовешь — это читается не
только во взгляде, но и по очерченным губам. Явный
скептик, о чем говорят опущенные вниз уголки губ.

ВЛАДИМИР ВАЛЬКЕР
У человека явно нестандартное мышление. Человек добрый, открытый,
но лишь до того уровня,
что можно открывать.
Обратите внимание на
веки — они не нависающие,
а наоборот, слегка приподнятые — это говорит о чувственном
восприятии жизни. Трудно представить его раздраженным или разгневанным. Уши вжатые — зависимость от
социальных норм. У него ярко выраженная деформация лица, что говорит о проблемах с нервной системой,
возможно, последствия инсульта. Целеустремленный,
овал лица яркого лидера. Губы четко очерчены — хорошая взвешенная мужская эмоциональность. Должен
быть хорошим семьянином. То, что выбрал политику
— удивительно.

АНДРЕЙ УГЛОВ
У Андрея очень интересная
внешность. С одной стороны, шизоидные залысины на голове, вжатые
уши говорят о нем, как о
человеке, зависимом от
социальных норм и сдержанном на проявление эмоций. Широкие брови в сочетании
с таким носогубным треугольником — аналитический
склад ума. Никогда не принимает решений с бухтыбарахты — ямочка на подбородке заставляет его
метаться между «да» и «нет», долго думать перед
принятием решения. Нечасто встречается ложбинка
между глазами на переносице — его решения не
просто взвешены, они объективны. С годами должны
прийти более выраженные лидерские качества. Ярко
выраженный циклоидный радикал — добрый, способен
сопереживать и вставать на место другого.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ
Характеру этого человека
очень близко все, что связано с хозяйством — об
этом говорят залысины,
жестикуляция, орлиные
брови, глубоко посаженные глаза. Я думаю, он довольно «рукастый» — любит
что-то мастерить и ремонтировать. Мужчина из разряда «всё в дом». Довольно эмоционален, причем, может дойти до того, что перестанет
контролировать эмоции и чего-нибудь натворить. Я бы
не советовала связываться с ним в гневе — довольно
опасный враг. Форма ушей — слегка заостренные
сверху — говорит о том, что человек не упустит выгоды:
такие люди, если они занимают высокие должности,
склонны к взяточничеству. Я бы провела аналогию с
Александром Лукашенко — очень похожие психотипы.

ГЕННАДИЙ ДАНИЛОВ
Представляется сказочный персонаж, например,
Дядюшка Ау. У Геннадия
высокая зависимость от
социальных норм — прижатые уши. Брови не волевого человека. Маленькие
глубоко посаженные глаза
— больше реализуется в семье,
нежели в политике или бизнесе.

НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ
У Николая открытое лицо,
голубые глаза, шизоидные залысины и волевой
овал лица — имея такие
данные можно добиться
успеха на политическом
поприще. Он — хороший
администратор. Зависим
от социальных норм — сильно
вжатые уши.

ГАЛИНА СЕЛЬКОВА
На мой взгляд, человек
абсолютно случайный в
политике. Уверенный в
хозяйстве человек, но ни
овал лица в частности,
ни физиогномика в целом
не говорят о склонности к
политическим играм.
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Лукашенко
представляют депутаты городской думы с точки зрения психологии
ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА
У Ольги довольно жесткое
лицо — это говорит о стальном характере. Вообще,
это типично для женщин,
идущих в политик у —
н е о бход и м о о бл а д ат ь
му жскими качес твами.
Опущенные уголки губ —
скептицизм. Для нее характерен
тотальный контроль над ситуацией и людьми, целеустремленность. Брови лидера — конечно, они несколько видоизменены из-за коррекции, но надбровные дуги
не врут. Ярко выраженный истероидный радикал, то
есть характерно демонстративное поведение, об этом
же говорит и работа со стилем во внешности Ольги —
прическа, очки, аксессуары.

ЮРИЙ ЖИЛЬЦОВ
Типичная внешность политика — прозрачные голубые
глаза, шизоидные залысины, говорящие о том,
что его внутренний мир
гораздо богаче внешних
проявлений. Волевой монолитный подбородок — принятые им решения непоколебимы.
Именно такая внешность должна быть у настоящего
мужчины — «сказал-сделал». О целеустремленности
говорят широкие сплошные брови. Овал лица типичного лидера, острые скулы и широкая челюсть — принимает решения взвешенно, не подвержен давлению.
Для него существует только два мнения — «мое и
неправильное». Не завидую его подчиненным, которые
провинились и вызваны на ковер — задавит морально.

ВЛАДИСЛАВ ИЗОТОВ
Обратите внимание на губы
Владислава — их почти
нет, очень плотно сомкнуты. Это так называемый
«запрет на эмоции» —
человеку не характерно
открыто проявлять свое
настроение. Зато ему можно
доверить тайны и быть уверенным, что он их никому не растреплет. Информацию
выдает очень дозировано, внешность говорит о том, что
не склонен к красноречию — а в политике надо уметь
говорить. Ярко выраженные шизоидные залысины на
голове — вы никогда не узнаете, что думает человек на
самом деле. От Владислава довольно трудно добиться
похвалы — как в быту, так и на работе.

СЕРГЕЙ СУСЛОВ
Видите, сколько «гусиных
лапок» в уголках глаз? У
Сергея полный порядок с
чувством юмора, что всегда проверяет уровень интеллекта человека — либо
он смеется над дурацкими
шутками, либо над умными.
Гармоничный овал лица, именно
овал, а не квадрат или треугольник, выдает хорошего
управленца. Уши плотно прижаты к голове — очень
высокая зависимость от социальных норм. Типичный
шизоидный радикал — богатый внутренний мир, сдержанные внешние проявления. Выдает информацию
дозировано. Например, такого рода человек может
всю жизнь работать бухгалтером, а после смерти в
ящике стола обнаружат сборник стихов его сочинения.

МАРАТ САФИУЛЛИН
У Марата довольно круглая
физиогномика — круглые
глаза, брови, овал лица,
уши. Такими чертами хорошо обладать женщинам — им простительна
истеричность, мужчина же
должен иметь более волевое
лицо. Его нижняя губа, которая
при разговоре как бы оттопыривается вниз, говорит о
чрезмерной эмоциональности, капризности, себялюбии. Человек целеустремленный, решительный, но при
этом методы способен выбирать любые, в том числе и
не очень хорошие. Смекалистый, быстро соображает
и принимает решения.

АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛКИН
Лидерский овал лица выдает
в Александре неплохого управленца и хозяйственника, но не говорит
о способности помогать
и сопереживать. Человек занимает свое место.
Высокий лоб — человек,
безусловно, интеллектуально
развитый. Но не могу сказать, что он обязательный,
я бы поостереглась доверять ему свои тайны — об
этом говорят брови кустиком и небольшие, глубоко
посаженные глаза. Прижатые к голове уши — зависимый от социальных норм. Этому человеку стоит быть
осторожным со спиртным — цвет лица красноречиво
говорит, что есть проблемы со здоровьем, которые
алкоголь может усугубить. К этому может подвигнуть
и профессиональная деформация.

ВАДИМ ЧЕРТИЩЕВ
Внешность Вадима — как
единый сплошной монолит, эдакий человек-гора.
Скошенный лоб усугубляет это впечатление. По
физиогномике можно сказать, что человек довольно
скрытный, хитрый, просчитывает свои шаги на несколько
пунктов вперед. Целеустремленный, честолюбивый,
для такого человека важны все внешние атрибуты
успеха. Есть склонность самоутверждаться за счет
женщин. Довольно волевой подбородок — любит поспорить и отстоять свою позицию. Эгоцентричен. Брови
говорят о том, что не всегда завершает начатые дела.

ЭДУАРД ВОЛЬХИН
Высокий и широкий лоб
говорит об аналитическом
ск ладе ума. Довольно
сильный ротовой зажим
— также запрет на яркие
эмоции. Уши — высокая
зависимость от социальных норм.
Красное лицо говорит о том, что
у Эдуарда есть склонность к гипертонии и повышенной
раздражительности. В армию в древности брали людей, которые бледнеют в гневе, а не краснеют, ведь это
— излишняя импульсивность. Поперечные морщины на
лице говорят о фиксированности на мелочах.

СВЕТЛАНА
ДАНКОВСКАЯ
Уши очень плотно прижаты к голове — зависимость от социальных
норм очень высокая. Такого рода женщины выбирают мужчин по статусу,
не руководствуясь чувствами.
Небольшие, глубоко посаженные глаза говорят о человеке хитром и жестком. Овал лица довольно лидерский,
высокий широкий лоб говорит не только об интеллекте,
но и о пробивном характере человека.

СВЕТЛАНА ТИТОВА
При взгляде на Светлану
можно сказать, что эта
женщина — комок эмоций. Ярко выраженный
истероидный радикал —
такие женщины любят обращать на себя внимание
при помощи одежды или аксессуаров, поведения. Довольно необычная колоритная
внешность, но типаж далекий от политики. Я думаю,
что она неплохая хозяйка, заботливая жена и мать, из
разряда «А я пирожков напекла к вашему приходу». Я
думаю, власть действует на нее опьяняюще.

ИРИНА ТЕСЛИНА
У Ирины довольно скованное лицо, опущенные
уголки глаз. Мне кажется,
имеет место быть психологическая травма, либо
затяжная депрессия. Ирина довольно взвешенная
снаружи, но эмоциональная
внутри, слова и действия выдает дозировано. Очень
сдержанная. На мой взгляд, довольно хорошо воспитана — типичный интеллигент. Вспоминается персонаж
Алисы Фрейндлих из «Служебного романа».

ВЛАДИСЛАВ ПУНИН
Нестандартность не только в соотношении пропорций головы и тела,
но и в целом психотипа. Высокий интеллект,
высокая зависимость от
социальных норм и аналитический склад ума. В целом,
гармоничное лицо — а значит,
уравновешенный характер.

ДЕНИС ЯРИН
Судя по внешности, очень
далекий от политики человек. Его внешность больше подходит творческому
человеку: своеобразная
стрижка, бородка — говорят о склонности к креативу.
Скор на расправу и быстр на
язык. Вообще крайне редко политики носят бородки, это ведь один из психологических
ходов — лицо открытое, скрывать нечего. Не думаю,
что в думе он для того, чтобы сделать политическую
карьеру — скорее, преследует некий интерес.

АЛЕКСАНДР БЕРСЕНЕВ
Внешность Александра говорит об аналитическом
складе ума. Мешки под
глазами сигнализирует
о проблемах с почками
или с сердцем. Вообще,
я бы провела аналогию с
Мышью из сказки «Дюймовочка» — Александр — типичный
хозяйственник. Брови четкие, но лишь до середины —
браво начинает дела, но не всегда доводит до конца.
Также надо быть осторожным со спиртным.

СТАНИСЛАВ
ВЕДЕРНИКОВ
Товарищ довольно эмоционален, но скептически настроен — об этом
говорят уголки губ, опущенные вниз. Немного
крючковатый нос. Вспомните
мультики — там всех злодеев
рисуют с крючковатыми носами, а всех добрых — со
вздернутыми носами. У Станислава нос не Иванушки:
чем более опущен кончик носа, тем более скептически
настроен человек к людям, окружению и жизни. Величина глаз говорит об эмоциональности, подбородок
типичного спорщика — несколько лопатообразный,
как, например, у Ксении Собчак и Квентина Тарантино.
Станислав — педант, умеет выполнять длительную
усидчивую работу и добиваться поставленных целей.
Светлые покровы кожи, светлые волосы, светлые прозрачные глаза — внешность типичного лидера. Пухлые,
четко очерченные губы — эмоционален. Вообще такие
губы — прерогатива женщин, если они встречаются
у мужчин, то это говорит о гиперэмоциональности,
возможно, истеричности. У творческих людей это
приветствуется, но не у политиков или бизнесменов.
Нижняя губа значительно пухлее — так обижаются детки, оттопыривают губку: обидчивость, своенравность,
брезгливость. Вжатые уши — зависим от социальных
норм. Уголки глаз вниз — склонность к меланхолии, но
мечтателем и соплежуем не назовешь: всегда знает,
чего хочет и как к этому прийти.

ВАЛЕРИЙ ТРЕСКИН
Открытое лицо порядочного человека. Очень открытый и честный взгляд.
Думаю, эмоционален. Гармоничная мужская внешность.

Уважаемые депутаты! Мы очень надеемся на ваше чувство юмора
и адекватность. Обидеть вас ни в коем случае не являлось нашей
целью. Хотелось бы верить, что на данной публикации наше
сотрудничество с вами не закончится.
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Подготовил
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ
pakseev@gorodskievesti.ru

Истребители ям
МПО ЖКХ показали технику для ухода за дорогами
Корреспонденты «Городских вестей» узнавали, какие машины
выйдут в этом году на дорожные
ремонты. Экскурсию по гаражу
спецтехники провел директор МПО
ЖКХ Юрий Балеевских.

Дорогие игрушки
Наша экскурсия по гаражу МПО
ЖКХ началась с неприметного
желтого короба — это — машина
по регенерации асфальта. Она приехала в Первоуральск из Мексики
— подарок нашему городу одного
предпринимателя. Работает она
так: разогревается участок дорожного покрытия площадью 4
квадратных метра, от чего асфальт
становится пластичным. При необходимости добавляется новый
материал. Установка состоит из
трех отдельных частей: установки разогрева асфальта на складе,
установки разогрева проезжей
части и виброкатка. Сам агрегат
работает на пропане, расходует
12,5 литров топлива в час, а каток
работает на бензине.
— Эксплуатироваться такая
установка может круглый год, но
она не практична для больших
объемов работ, — говорит Юрий
Балеевских. — Требуется полчаса на то, чтобы разгрузить ее и
наладить, а пропан, на котором
она работает — дорогое удовольствие. Каждый квадратный метр
дороги, отремонтированный этой
машиной, обходится нам больше
одной тысячи рублей, поэтому мы
используем ее только в экстренных случаях.
Недавно пришла новая машина для ямочного ремонта — Р 310
м, произведенная в Брянске. Она
обошлась городу в 2340 тысяч рублей. Приобрели ее в конце прошлого года. Машина оснащена
емкостью для битумной эмульсии на один кубометр, таким же
баком для воды и бункером для
щебня и отсева.
— Мы можем использовать ее,
когда за окном плюсовая температура. Битумная эмульсия разогревается до 45 градусов по Цельсию,
смешивается со щебнем и под высоким давлением подается через
сопло. Таким образом, получается напыление. Появилась возможность ремонтировать выбоины глубиной до 5 сантиметров.
Ждем специалиста из Брянска,
чтобы выполнить пуско-наладочные работы.
Для того, чтобы срезать пришедший в негодность асфальт,

Фото Светланы Колесниковой

Техника для укладки горячего асфальта заработает уже через пару недель, когда асфальтовые заводы начнут поставки. Пока что дорожники довольствуются холодным асфальтом и небольшими ямочнымы ремонтами.

Так же в арсенале МПО ЖКХ
есть илосос ЗИЛ для прочистки
ливневой канализации, два
снегопогрузчика, два фронтальных погрузчика LG 936, и
МК-1500 — машина для чистки
тротуаров.
Недавно МПО ЖКХ получили от
администрации Первоуральска
два новых КАМАЗа по 1,700
тыс. руб. каждый, и фронтальный погрузчик LG 936 за 1300
тысяч рублей.

дорожники используют немецк у ю фр е з ер ов оч н у ю м а ш и н у
«Wirtgen» стоимостью 5 млн рублей, — подарок депутата ЗакСо
Игоря Ковпака.
— Эта фреза вырезает маленькие ямки на дороге, — поясняет
Балеевских. — Рабочий инструмент — 500 миллиметров, глубина регулируется. Дальше вырезанный участок обрабатывается
битумной эмульсией и закатывается асфальтом.

Не только для ям
Следующий агрегат будет использоваться уже на этой неделе — это
прицепная уборочная машина для
чистки улиц «Бродвей», сконструированная в Европе. Цепляется за

грузовик. По бокам у нее имеется
две круглых щетки, которыми
машина заметает пыль и грязь под
себя. В задней части располагается
щетка-валик, которая крутится
против хода машины, заметая все
загрязнения на ленту транспортера. По этой ленте они попадают в
кузов грузовика.
— Она у нас с 2007 года, сейчас
такая стоит около 6,5 млн рублей,
— поясняет Юрий Григорьевич. —
Мы работали на ней все прошлое
лето. Она оснащена собственным
турбодизельным двигателем, который приводит в движение гидромоторы щеток и транспортера. Правда, сейчас на ней стоят
уже русские гидромоторы, оригинальные стоят слишком больших денег.
В гараже стоят четыре КДМ
— комбинированные дорожные
машины. Это грузовики, на раму
которых можно поставить различные приспособления — цистерны,
кузова для посыпки дорог.
— Мы испол ьзуем п латформу ЗИЛ, — поясняет Юрий
Григорьевич. — Переставлять все
приходится с помощью такой-то
матери [смеется], для кузовов используем погрузчик. У нас недостаточно средств на то, чтобы содержать слесарей и ремонтную
базу — всю технику перебирают
сами машинисты и водители. Это
сильно осложняет работу.

Реклама (16+)

Ɍɨɥɶɤɨɞɥɹɱɥɟɧɨɜɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ

Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
ДО

Это удобно
и выгодно!

г. Первоуральск
ул. Ватутина, 14, оф. 10
Телефон 66-16-70

Дорожники и бедствия
В гараже МПО ЖКХ есть два недвижимых грейдера — оба нуждаются в ремонте коробки передач.
Для того, чтобы проделать эту
работу, нужно разобрать грейдер до основания, сняв кабину и
двигатель.
— Вот перед ва м и г рей дер
ДЗ 98, — показывает машину
Балеевских. — Тяжелый грейдер.
Его вес — 19 тонн. Сейчас он разобран до основания, и всю эту работу делали два человека.
У дорожников в ход идет буквально все. Например, собрали из
трех изношенных КАМАЗов начала 90-х года один рабочий. Теперь
он работает на линии. Два новых
КАМАЗа стоят в соседнем гараже,
сейчас они загружены асфальтом
и уже готовы к предстоящим дорожным работам.
— А вот еще один грейдер, —
показывает технику директор

МПО ЖКХ. — Это пример того,
какую сегодня производят технику. Рама просто переломилась
пополам, когда грейдер выезжал
с заправочной станции. Толщина
ме т а л л а — 2 0 м и л л и ме т р ов.
Причину мы так и не поняли, но
все гарантийные обязательства
завода-изготовителя к тому времени уже закончились. Пришлось
самим восстанавливать раму и
усиливать ее.
В соседнем гараже стоит техника из прошлой эпохи. Например,
МТЗ-80 или гусеничный трактор
ДТ-75.
— Первому больше лет, чем
мне, а второй нам сейчас не разрешается использовать — запрещена эксплуатация гусеничной
техники на дорогах общего пользования, — говорит Балеевских.
— Но мы, может быть, будем отправлять его для работы на поселках. Найдем и ему работу.

Немного о холодном асфальте
Юрий Балеевских, директор МПО ЖКХ:
— Некоторые журналисты говорят, что мы бросаем асфальт
прямо в грязь и воду. Можно открыть интернет и посмотреть
характеристики холодного асфальта и технические условия
работы с ним. Работать с ним на ямочном ремонте очень хорошо. Он отлично держится на дороге, пластичный, и может
храниться до 10-ти месяцев. Холодный асфальт приобретает
плотность и начинает схватываться, когда его уплотняют.
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
 Никто не может быть принужден к выражению
своих мнений и убеждений или отказу от них.
 Цензура запрещается.

МНЕНИЯ

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Знание —
сила и свобода
АФАНАСИЙ НЕМОВ, наблюдатель

В прошлом номере «Городских
вестей» опубликованный ряд фотографий возможных кандидатов
в сити-менеджеры меня вверг в
изумление. Рассмотрим всех кандидатов по порядку.
Марат Сафиуллин — великовозрастное дите с дипломом в
кармане. Но диплом — это не панацея от невежества. Ни тебе опыта руководства крупным хозяйственным механизмом, каким
является город. Ни тебе серьезного отношения к депутатским
обязанностям и достойного поведения (вспомним махание битой в
«Галерее»). У него, возможно, много бит припасено для махания перед носом несогласных.
Николай Козлов — воплощение беспардонности и невыносимой наглости: полное неприятие
общественного мнения. Но мнение толстосума для него закон.
Может именно такой руководитель городом и нужен…
Вадим Чертищев, вместо того,
чтобы защищать интересы жителей города, судится с ними —
затеял тяжбу с жильцами сразу
трех домов, расположенных вблизи исторического сквера, где он
хочет построить магазин.

Сергей Чирко — особый разговор. Как можно допустить к руководству городом человека, совершенно в этом некомпетентного?
В этом опасность данной кандидатуры для большинства жителей города. Не опасен Чирко только для незаконно торгующих у
«Юбилейного», хотя там пост полиции рядом. Не позорились бы,
убрали… А Сергей Чирко для начала лучше бы разобрался со своими подчиненными.
Алексей Берсенев — человек,
при котором Новотрубный завод
пошел по рукам. Сумеет ли он сохранить город, не продаст ли стоящему над ним олигарху — большой вопрос.
Юри й Попов и Евг ен и й
Ройзман — с этими кандидатурами, возможно, городу не стане т х у же, е с л и э т и л юд и не
испугаются.
Не исключаю, что всплывет
Артюх — ну, это ветер со всех четырех сторон.
Фрэнсис Бэкон сказал: «Знание
— сила». Более глубокие слова
древнего Евангелие: «Знание —
свобода». Мне бы хотелось, чтобы первоуральцы, опираясь на
знание, были сильны и упорны
в достижении свободы. Это трудный путь.
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«Как-нибудь перебьемся»
25 апреля в 12.00 по московскому времени в эфире трех российских телеканалов и трех радиостанций выйдет специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Вопрос президенту можно задать,
позвонив в единый телефонный центр по номеру 8-800-200-40-40. «Городские вести» вышли на улицы
города, чтобы узнать, какие вопросы Владимиру Путину хотят задать первоуральцы.

Дмитрий Целоусов, 30 лет,
сантехмонтажник:

Георгий Серебряков, 58
лет, слесарь:

Зоя Мухатярова, 61 год,
модельер-технолог:

Сергей Орлов, 30 лет,
электромонтер:

— Я не могу дозвониться до
него. У моей дочки рак ноги,
я хотел бы спросить: можно
ли помочь моему ребенку? И
еще вопрос: почему у тех, кто
служил в Афганистане, пенсия
больше, чем у тех, кто служил в
Чечне? Я получаю 2 т.р., в 2001
году я служил в Чечне, у меня
контузия, ранения.

— Я бы задал вопрос местным
властям: когда будет порядок? Далеко ходить не надо,
снег растаял, посмотрите, что
творится. А на Самстрое, на
Трудпоселке какие свалки,
страшно смотреть, засрались.
Кого мы выбираем, непонятно.
А к президенту нет вопросов,
пусть работает.

— Меня, в общем-то, все устраивает, разве что пенсионерам
денег добавили бы. А то, как
он ведет за собой страну —
меня устраивает. Я всю жизнь
проработала на одном месте
— в «Сапожке». А зарплата..,
какая есть, такую заработали,
значит. Вопросов к президенту
у меня нет.

— Смысла нет, я считаю, задавать вопросы. Если бы
президент хотел услышать,
задавал бы их сам. А прямая
линия — это все для своего
удовольствия, я считаю. Наболевших вопросов много,
достаточно посмотреть вокруг.
А так, самое главное — чтобы
не было войны.

Геннадий Гришин,
73 года, пенсионер:

Светлана Цедилкина,
68 лет, пенсионер:

Евгения Клепикова, 26
лет, в декретном отпуске:

— Надо бы разобраться уже с
двоевластием в городе, это же
бардак. А проблемы по ЖКХ
— это же никуда не годится.
Ведь закон гласит: если у собственника жилья нет договора
с управляющей компанией,
значит, плата является недействительной. Меня вот это
больше всего интересует.

— Как прожить на пенсию 7
т.р.? У меня сейчас тяжелый
период, я недавно похоронила мужа. Мне приходится
работать. Да и обстановка
сейчас криминальная, как-то
это надо разрешать. Студентам тоже сейчас нелегко. Но
это наша страна, как-нибудь
перебьемся.

— Когда сделают нормальные дороги? А разрушенный
детский сад по улице Советская? Когда его уже сделают?
Зарплаты маленькие, на них
не прожить. Мне приходится
подрабатывать нянечкой в
детском садике.

Лариса Харисова, 50 лет,
диспетчер транспортного
цеха:
— Вопрос к президенту у меня
один: когда мы станем жить
лучше? Когда будут детские
сады, бесплатная учеба и
медицина? Хочется, чтобы
все были равны, чтобы не
было сильно богатых и сильно
бедных.

Реклама (16+)

СОГУП « ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ »
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Вот уже 15 лет СОГУП «Областной
центр недвижимости» оказывает услуги в отрасли БТИ. Столь долгий срок
существования системы в различных
исторических вехах лишь подтверждает высокую опытность и квалифицированность кадрового состава,
огромный накопленный банк данных
и бесконечную возможность развития
любых направлений деятельности
при грамотном менеджменте.
К основным видам деятельности предприятия относятся собственно техническая инвентаризация, оценочная
деятельность, землеустроительные и
проектные работы, энергоаудит, оказание юридических услуг.
Работу по определению рыночной
стоимости объектов имущества осуществляют более 20 штатных оценщиков. Все
имеют соответствующее образование, их
компетенция подтверждена дипломами
на право ведения профессиональной
деятельности в сфере оценки стоимости
предприятия (бизнеса). Стаж работы по
специальности у каждого — не менее шести лет. Все — члены саморегулируемых
организаций оценщиков. Гражданская
ответственность предприятия в части
осуществления оценочной деятельности

Денис Алексеевич Конев, директор
застрахована на 100 миллионов рублей.
К землеустроительным работам,
выполняемым Областным центром
недвижимости, относятся кадастровые, геодезические, картографические
работы, межевание, выполняемые опытными специалистами — кадастровыми

инженерами. СОГУП «Областной центр
недвижимости» является действующим
членом СРО «Уралземсоюз», имеет соответствующие лицензии для выполнения
топографо-геодезических работ, судебной экспертизы и другой деятельности,
связанной с землеустройством.
Предлагаемые проектные виды работ, в
том числе перепланировка, реконструкция, переоборудование помещений,
осуществляются на основании членства
в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков».
Имеются свидетельства о допуске к тому
или иному виду работ.
Наличие филиалов СОГУП «Областной
центр недвижимости» во всех крупных
населенных пунктах региона позволяет проводить энергоаудит (важная
составляющая экономической эффективности деятельности организации
любого масштаба!) с минимальными
временными и финансовыми затратами,
упрощает взаимодействие с заказчиками
вне зависимости от того, как далеко они
находятся от областного центра.
К оказываемым предприятием юридическим услугам относятся подготовка
исторических справок, договоров, исковых заявлений, составление заключений,

экспертизы, представительство в суде,
правовые консультации.
Деятельность СОГУП «Областной центр
недвижимости» разнообразна. Квалифицированными специалистами развиваются новые направления деятельности,
постоянно пополняется парк современного оборудования, предназначенного
для быстрого и качественного выполнения работ. В 2012 году начата работа по
созданию геоинформационной системы
Свердловской области.
В прошедшем году директор Областного центра недвижимости Денис Конев
задал новый ритм работы предприятия
по всем направлениям деятельности.
Совместно с правительством области
проведена большая работа по анализу и передаче данных по регистрации
и постановке на технический учет и
регистрации в Росреестре объектов капитального строительства. При выездах
в управленческие округа проводилась
работа с представителями муниципалитетов по вопросам технической инвентаризации. На предприятии внедрены
система бюджетирования, автоматизация бюджетирования, а также система
интегрированных показателей (связь
план-факт 1С) по всем филиалам, отделам предприятия.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 5, 9 этаж;
 г. Каменск-Уральский, ул. Победы, 5;
 г. Нижний Тагил, пл. Октяб. революции, 58;
 г. Первоуральск, ул. Вайнера, 2а;
 г. Ирбит, ул. Кирова, 84;
 г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, 1, к. 52;
 г. Тюмень, ул. Пржевальского, 36, оф. 308.

Телефон (343) 311-17-77
E-mail: sogup@uralbti.ru.
Сайт: www.uralbti.ru

СЕГОДНЯ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ
— крупное, технически
оснащенное предприятие, имеющее 59
филиалов на территории
Свердловской области, а
также филиал в Тюмени.
Более 800 сотрудников
обеспечивают проведение не только технической инвентаризации
и технического учета
объектов недвижимости,
но и оценку, энергоаудит,
земельно-кадастровые
работы на территории
93 муниципальных образований.

СРЕДИ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УС ЛУГ
ЦЕНТРА — МУГИСО,
управление капитального строительства
Свердловской области,
сеть магазинов «Кировский», Гуманитарный
университет, МУП
«Водоканал», ОАО «РЖД»,
ОАО «МТС», ЗАО «Группа
Синара», ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»,
ОАО УПП «Вектор», ОАО
«Уралхиммаш», ОАО
«Свердловскоблгаз»,
Екатеринбургская епархия, ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ГК
«Росатом», ОАО «НТМК»,
ОАО «Уралхимпласт»,
ООО «ПРМЗ», ОАО
«ВГОК».
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10 НОВОСТИ
Лучше быть
богатым и
здоровым
Оказывается, прививаться
выгодно экономически
В понедельник в Первоуральске стартовала
Европейская неделя иммунизации. Это ежегодное мероприятие пропагандирует прививки
как защиту от большинства инфекционных
заболеваний. Помимо крепкого здоровья,
иммунизация оздоравливает и экономику —
за прошлый год таким образом сэкономлено
свыше 63 миллионов рублей.
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, pakseev@gorodskievesti.ru

Мероприятие будет проходить с 20 по 27 апреля
в больницах города.
— В это время ставятся все те же прививки, что и обычно, — говорит главный эксперт
роспотребнадзора в Первоуральске Татьяна
Гладышева. — Различие в том, что каждый
человек, обратившийся в прививочный кабинет в этот период, сможет получить расширенную лекцию о пользе прививок.
Недел я и м м у н иза ц и и п ровод и тся
Всемирной организацией здравоохранения
с 2005 года и призвана привлечь внимание к
проблеме иммунизации. Сегодня существуют прививки от большинства инфекционных
заболеваний, таких как дифтерия, столбняк,
полиомелит, краснуха, бешенство, грипп и
многие другие.
— В прошлом году было привито 7 тысяч
903 человека. Из них 5537 детей и 2366 взрослых, — приводит данные Татьяна Павловна.
— Это позволило предотвратить общий экономический ущерб на сумму 63 миллиона 98
тысяч рублей.
Эксперт уверяет — прививки актуальны
в любой сезон.
— Прививка от клещевого энцефалита проводится в течение всего года, но делать её
лучше перед началом эпидсезона, — рассказывает Татьяна Павловна. — Конечно, желательно делать эту прививку зимой. Но вы
также можете сделать ее и позже. Главное —
две недели не выбираться на природу, чтобы
не подцепить клеща. За это время сформируется иммунитет от энцефалита.

Гастролерыкровопийцы
В Первоуральске
зафиксированы первые укусы
клещей
Сезон укуса клещей можно считать открытым.
В Первоуральске уже зафиксировано два случая. Правда, кровососущие прибыли к нам из
других городов.

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

Гриффон Жаник, ретривер
Бенни и дворняга Боза
Двери первоуральского клуба служебного
собаководства открыты для всех
У кинотеатра «Восход» появились новые соседи. 22 апреля
здесь открылся клуб любителей собак, а точнее — всех
животных, поскольку главная
задача организации — пропаганда бережного отношения
к своим питомцам и ответственности за них. Первыми
гостями клуба стали именно
четверолапые.
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

Клуб производит
доброту
В день открытия народу собралось немного. Праздник
проходил скромно, без особого
пафоса. Владельцы собак радовались встрече и наперебой
что-то рассказывали друг
другу. Их питомцы или смирно лежали у ног, или с любопытством оглядывали подходящих гостей. Некоторые
приветствовали всех громким
лаем.
— Сейчас, думаю, больше
людей будет в клубе — это
здорово, — улыбается Ольга
Журавлева, пришедшая со
своим золотистым ретривером Бенни. Пес, как только слышал свое имя, тут же
начинал вилять хвостом и
всячески проявлять дружелюбие. — Мы занимаемся
общим курсом послушания,
уже участвовали в выставках и являемся Чемпионами
России и Казахстана.
Чемпионом или как минимум медалистом оказывался
каждый, с кем я подходила
знакомиться. И неслучайно
главным элементом интерьера в клубе стал стенд с кубками. У собаководов города
яркая история, им есть чем
гордиться.
— Мы открываем клуб под
эгидой фонда имени Бориса
Рябинина и областного клуба собаководства ДОСААФ,
— говорит руководитель нового общества любителей
ж и вот н ы х Юри й Боя р. —

Фото Анастасии Пономарёвой

Анастасия Басманова и дворняга Боза показали целое представление.
Местоположение клуба, на
мой взгляд, очень удобное.
Тем более, что единственна я д ресси ровоч на я п ло щадка в нашем городе расположена именно здесь — за
«Восходом».
По словам эколога
Владимира Плюснина, перед клубом стоят огромные
задачи.
— К огромному моему сожалению, у нас в городе разрушена кинологическая инфраструктура, — говорит он.
— К великому нашему стыду,
у нас нет ни одной нормальной дрессировочной площадки, нет площадок для выгула. И естественно, что никто
кроме собаководов этими вопросами в городе заниматься не будет. Клуб производит
дефицитный по нынешним
временам продукт — доброту. В нашем осатанелом об-

ществе подобного рода объединения нужны как воздух.
У нас много машин, но мне
бы очень хотелось, чтоб собак стало больше.
Гриффон Жаник или Жан
Батист выслушал и одобрительно зевнул, сидя на руках у хозяина Владислава
Пряничникова.

Недрессированная
собака — угроза
для общества
Работать клуб будет в нескол ьк и х н а п ра в лен и я х.
Обязательно — по секциям,
по монопородам. Хозяева собак смогут получить здесь
консультации по породе, всестороннюю помощь в выращивании, в дрессировке и
подготовке к выставкам.
— У нас работает к луб
юного собаковода, — рас-

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ,
pakseev@gorodskievesti.ru

— Первый — из Каменска-Уральского, второй
— тоже откуда-то из области, — говорит заместитель главного врача ГБ№1 Леонид Серяк.
Первоуральские клещи еще спят. Но врачи ожидают случаи массовых нападений клещей на горожан уже в майские праздники.
По данным первоуральского отделения роспотребнадзора, в прошлом году первый укус
клеща был зафиксирован 13 апреля, а последний 25 сентября. Всего клещом было укушено 815 человек.
— С 25 апреля по 6 сентября 2012 года было сдано 280 клещей. Из них в пяти случаях
был найден энцефалит — это 3,6% от общего
числа, вирусный боррелиоз — 30 случаев, то
есть 10,7%, — комментирует главный эксперт
первоуральского отделения роспотребнадзора Татьяна Гладышева.

сказывает председатель совета клуба и ветеринарный
врач Екатерина Скорынина.
— Причем, специально для
Первоуральска мы решили
поднять возрастную планку для ребят — приходить и
заниматься с питомцем бесплатно можно не до 14, а до
18 лет.
Важно, что клуб занимается не только с породистыми и умными собаками, но
и с обычными дворняжками.
«Дружок» — так называется
это направление работы.
— В городе работает приют для бездомных животн ы х, и на м бы хо т е лось,
чтобы наш клуб оказал им
посильную помощь, — продолжает Екатерина. — Каким
обра зом? Он и подби ра ю т
дворняг с улиц — все они хорошие, здоровые, стерилизованные, но абсолютно не социализированные. Собака из
приюта — это собака-дичок.
И чтобы она влилась в городскую жизнь, мы приглашаем ее вместе с новым хозяином к нам. Клуб «Дружок»
работает бесплатно. Главное
— желание.
Как говорят участники
клуба — основной курс дрессировки и послушания должна пройти каждая собака.
Недрессированная собака —
угроза для общества.
— У мен я много знакомых, у которых собаки просто бросаются на человека,
— говорит собаковладелец
Анастасия Басманова. — Я
считаю, что собака должна знать элементарные команды: «Рядом!», «Лежать!»,
«Си деть!», «Место!», «Фу!»
Это нужно для собственной
безопасности и спокойствия
окружающих.
У Насти — овчарка Ганс
и д в орн я ж к а Б о з и ф а ц и й
Смелый, которую она ласково называет Боза. Лопоухая
собачонка звонка тявкает, но
при этом выполняет все команды хозяйки за похвалу.
— Мне нравится дрессировать своих собак. Для меня это как хобби, — говорит
девушка. Боза в это время запрыгивает девушке на плечи, слыша команду «Барьер!
Место!» Так они и уда л яются. Видимо, за вкусным
поощрением.
Клуб открыт в понедельник, среду и пятницу с 18.00
до 20.00.

300 рублей

Фото Анастасии Пономарёвой

Гриффон Жаник очень любит детей.

средняя цена
платного занятия.
Все консультации
специалистов
участники клуба
получают бесплатно
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Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

НОВОСТИ 11

Памперсы для малышей, деньги — для мам
Первоуральцы помогли приюту «Мать и дитя»
19 и 20 апреля центр «Семья» впервые провел благотворительную акцию по сбору пожертвований «Поделись своей добротой». Волонтеры предлагали принять участие в
акции покупателям двух торговых
центров — «Марс» и «Меридиан».

Неравнодушные, еоторые не успели принять участие в акции, могут
помочь приюту в деле защиты жизни детей через благотворительное
пожертвование:
 р/с 40703810600000133516
в ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
 к/с30101810800000000721
 БИК 046524721
 ИНН 6625051056
 КПП 662501001
 ОГРН 1086600004325
 Яндекс.Деньги: 410011764344349
 Webmoney: R980394300206

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,
ap@gorodskievesti.ru

Активисты решили обратиться
к первоуральцам неслучайно.
Не первый год в Первоуральске
работает приют «Мать и дитя»
для женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию, связанную
с рождением или воспитанием ребенка. Негде жить, обижает муж,
сократили с работы — истории у
подопечных приюта разные. Как
следствие — отчаяние, стресс, нежелание жить и рожать малыша.
Центр «Семья» снимает для
беременных женщин и женщин с
детьми квартиру, оказывая психологическую, социальную и юридическую помощь. В приюте никогда не бывает пусто, а сегодня там
живут сразу пять женщин — одна беременна, а четверо воспитывают малышей в возрасте от семи
месяцев до трех лет. Все девочки!
— Ситуация непростая, — говорит заместитель председателя
центра Елена Файзрахманова. —
Нужны и вещи, и средства личной
гигиены, и продукты, и просто денежные средства. Женщинам мы
помогаем встать на ноги, распрощаться с вредными привычками,
найти работу, устроить малышей

Фото Анастасии Пономарёвой

В «Марсе» покупатели активно и по-доброму проявляли интерес к волонтерам центра, помогая не только денежно, но и продуктами.
в садики. Без помощи добрых людей в нашем деле трудно.
Каждому покупателю выдавался небольшой флаер, своего
рода памятка — чем каждый может поспособствовать общему делу. Ежедневно приюту необходимы памперсы для детей, пеленки,

влажные салфетки, детское питание, соки, пюре, каши, печенье,
любые продукты длительного
хранения (макаронные изделия,
крупы, консервы, сахар, мука,
растительное масло), а также бытовая химия. Люди откликались
активно. За час акции была собра-

Студенческий хэви-метал
В Первоуральске выступили екатеринбургские рок-музыканты
Спрятаться от изменчивого весеннего
климата в субботу, 20 апреля, можно
было в уютном зале ДК имени Ленина.
В этот день там состоялся сольный
концерт молодой екатеринбургской
группы «Раскол».
ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ,
joymaker@yandex.ru

Афиши рядом с магазином
«Оргтехника» были нещадно сорваны со стен еще за несколько дней до
концерта — должно быть, яростными
противниками рок-музыки или, может
быть, страстными поклонниками группы, решившими сохранить плакаты на
память. Так что было затруднительно
даже уточнить дату мероприятия.
До начала концерта участники
«Раскола» пили минеральную воду и подкреплялись бутербродами.
Сообщили, что играют металл средней тяжести (впрочем, это видно и
по названию коллектива). На саундчеке ребята разыгрывались и настраивали звук. Но во время выступления барабаны звучали глуховато, а
гитары жужжали чересчур громко,
дополненные писком, гулом и гудом
синтезатора.
«Раскол» — это шесть человек, которым нравится суровое хэви-звучание. Молодые люди сосредоточенно
бегают пальцами по грифам, вокалист пропевает детские «сказки» про
таинственные замки, вечную жизнь
и первую любовь. Время от времени
на сцену выходила девушка в готическом плаще, она прекрасно поет
по-английски и замечательно интонирует. Весьма красиво прозвучали

перекличка гитары и клавиш в стиле Deep purple и чудесная инструментальная композиция, сыгранная гитаристом. «Раскол», без сомнения,
играет слаженно и технично, но чтобы стать по-настоящему крутой группой, им нужно для начала хотя бы
сменить название.
Публика на концерте собралась, в
основном, приезжая, родственники
и друзья музыкантов. Местных металлистов и металлисток было мало, свободных мест много — садись,
куда хочешь. Невменяемый мужчина
из зала в танцевальном угаре порывался выйти на сцену и на протяжении всего концерта ссорился с охранниками. «Закрой за мной дверь!»,
— выкрикивал он название любимой
песни. «Обязательно закроем», — парировала вокалистка.
В финале прозвучала песня «It’s
my life» Bon Jovi. «Раскол» исполнил
ее максимально близко к оригиналу, с громким прессованным звуком
и слащавыми бэками.

ГРУППА «РАСКОЛ» образовалась в
сентябре 2009 года. В ее составе студенты-строители УрФУ имени Ельцина.
Музыканты — участники множества
фестивалей и концертов.
ТЕКУЩИЙ СОСТАВ:
 Артем Макаренко — вокал
 Виктор Солдатов — гитара, вокал
 Константин Каргин — гитара
 Владимир Петраков — клавишные
 Александр Пономарев — бас
 Вячеслав Ступин — ударные.

на почти полная тележка вещей и
продуктов.
— Мы помогаем приюту для
животных, помогали центру реабилитации в Новоуткинске, где
живут одинокие старички и старушки. Это то, про что знаем, —
говорит горожанка Елена Гилева,

передавая свой посильный вклад
волонтерам. — Про приют «Мать
и дитя» я вообще впервые слышу.
Надо больше говорить об этом,
я считаю. Вот сегодня они стоят
здесь, в магазине — мы увидели,
отреагировали.
Всего по итогам акции было
собрано 32 тысячи рублей и все
необходимое для малышей и их
мам. Перед Пасхой волонтеры
центра «Семья» разнесут все подарки нуждающимся семьям —
это не только подопечные приюта, но и многодетные мамы,
малообеспеченные семьи, а также женщины в трудной жизненной ситуации.

Телефоны доверия
центра «Семья»: 29-11-28,
8-902-509-11-28
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КРАСА
Выбираем «Медиа Красу» Первоуральска
Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Финал конкурса «Краса России» пройдет уже 27 апреля.
Накануне такого волнительного для всех конкурсанток
события, «Городские вести» встретились с девушками и
предложили ответить им на ряд вопросов. Вопросы всем
участницам были заданы одинаковые — что привело их на

АНАСТАСИЯ БАЛАШОВА

Я очень хорошая
Мне 18 лет, я учусь на первом курсе филиала РГППУ на педагога. Я не только
учусь, успела поработать — и официанткой
работала, и администратором. На конкурс
я пришла, чтобы сделать себя лучше, стать
более женственной, научиться красиво
ходить и говорить. Нас учат не бояться
сцены, с нами занимаются преподаватели,
и это здорово. В людях я ценю честность, не
люблю вспыльчивость, хотя сама не редко
бываю вспыльчивой. О себе самой мне говорить сложно, но я думаю, что я о-очень хорошая. У мужчин, к примеру, формируется
своя модель поведения, у женщин — своя.
Моя модель поведения, как у женщины,
уже сформирована. В какой-то степени я
человек творческий, хотя не люблю петь
и рисовать. Зато обожаю танцевать. Танец
— это душа. Если бы мне дали миллион,
то я бы съездила, слетала, сходила туда,
куда захотела бы. Вот так, по-честному. Я
думаю, шансов получить корону «Красы» у
меня достаточно.

ВЛАДА БЫКОВА

Обожаю адреналин
Мне 18 лет, учусь на юриста в ПМК. Работаю
официанткой в ресторане. Сейчас жду не
дождусь финала. Уже ручки потрясываются. Что успел дать конкурс? Держать
себя в руках на публике, стараться быть
всегда на высоте, держать улыбку на лице и
осанку. Категорически не приемлю в людях
вранье. Не переношу людей, которым ты доверяешь, а потом оказывается, что все это
было фальшь, ложь. Я с такими прекращаю
все отношения. Мне нравятся доброта, открытость, люблю, когда люди честные. И не
боятся высказать свое мнение, уверенные
в себе. Я тоже уверена в себе.
Я творческий человек, увлекаюсь вокалом, танцами, в прошлом рисовала. Умею
рисовать гуашью, акварель сколько не пробовала — не получается, а гуашью прямо
воплощаешь то, что ты хочешь. Я человек
экстремальный — люблю гонять на большой скорости. Когда ты едешь по трассе со
скоростью 250 км/ч — дух захватывает. И
миллион я бы потратила на машину.
Хочу прыгнуть с парашютом — это моя
мечта. А еще с детства хочу завести йорширского терьера.

конкурс, мы также попросили охарактеризовать себя, рассказать о качествах, которые девушкам в людях нравятся,
а какие — нет, выясняли, считают ли они себя творческими
людьми, также куда бы они потратили нечаянный миллион.
Интервью красавиц — в нашем материале. И не забываем,

АННА КАШФУЛЛИНА

МАРИЯ ЖУКОВА

что до 27 апреля читатели нашей газеты должны выбрать
«Медиа Красу» по версии «Городских вестей». Для этого вы
должны проголосовать за понравившуюся девушку на сайте
www.gorodskievesti.ru или принести заполненный купон в
редакцию на пр. Космонавтов, 15.

КРИСТИНА ПЕРМЯКОВА

Миллион я
заработаю сама

Терпеть не могу
двуличных людей

Ценю пунктуальных
людей

Мне 18 лет, я учусь в Ревдинском медицинском колледже, на медсестру, сейчас
прохожу практику. Выбор этой профессии
не случаен — я люблю помогать людям. Я
вообще люблю людей. В них я ценю искренность и доброту, терпеть не могу вранье.
В моей жизни были такие ситуации, но я
не вижу смысла бороться с враньем —
просто прекращала общение и все. Я не
могу сказать, что я человек творческий,
но не потому, что ленивая, просто времени
не хватает. Люблю рисовать, например,
макеты платьев, но это так, для себя. Поучаствовать в конкурсе меня пригласили,
долго думала, но пришла, чтобы стать
уверенней. Это получается, я научилась
подавать себя. Здесь много достойных
девушек, поэтому я бы не стала выделять
себя на первое место, где-то в серединке.
Если бы у меня был миллион, то я бы отдала
деньги в детский дом. Деньги детям нужнее,
а для себя я сама заработаю, например,
косметологией.

Мне 18 лет, я учусь в Педагогическом
колледже, буду учителем физкультуры. На
конкурс я хотела прийти еще в прошлом
году, но что-то не получилось. Здесь здорово — учишься чему-то новому, проходишь
какие-то испытания, развиваешься. Сначала я поучаствовала в «Мисс Колледж»,
потом сразу на кастинг «Красы попала»,
решила по возрастающей идти. Я открытая,
эмоциональная, целеустремленная, но в то
же время обидчивая, могу поругаться, если
не в духе. Вообще я оптимистка. В людях
люблю открытость и честность, а ненавижу
двуличных людей. Просто терпеть не могу.
Я человек творческий, безусловно, особенно в прическах это проявляется. Я думаю,
что в пятерку я войду точно. Если оценивать
свои шансы объективно, то есть девочки
более талантливые чем я, а, следовательно,
более достойные короны. Конкурс научил
меня ходить как модель. Это здорово. Если
бы мне дали миллион, то я бы поделилась
с детьми — отнесла бы в детский дом. Ну и
себе бы оставила. Чуть-чуть.

Мне 17 лет, я учусь в школе №7, в 10-м математическом классе. Я узнала о кастинге
по интернету, посоветовалась с родителями. В принципе, мои родители были «за».
Сказали: если хочешь попробовать, то иди.
Мне важно было их мнение, я его получила.
Рассказать о себе? Я добрая, искренняя,
эмоциональная. А в людях я ценю пунктуальность. Еще доброту и отзывчивость. Не
люблю раздражительность и злость. Пока
в моей жизни не было людей, которые бы
агрессивно относились ко мне.
Я считаю себя человеком творческим. Я
двенадцать лет занимаюсь в образцовой
балетной студии Галины Круговых, а раньше посещала художественную школу. Я
считаю, что достойна стать «Красой Первоуральска». Могу сказать, что некоторых
девушек я лучше, с некоторыми — наравне.
Если бы у меня был миллион, я бы съездила
в Англию, на обучение. Нравится культура
англичан, их язык и традиции.

НАСТЯ РЯБОВА

Буду работать с
китайцами
Мне 17 лет. Я учусь в УрГУ им. Горького
на переводчика китайского языка. Мама
сказала мне: «Доченька, думай, с чем ты
хочешь свою жизнь связать?» Вот мы подумали — китайцы очень продвинутые,
надо с ними работать. Приглашение поучаствовать в «Красе» мне прислали, когда я
была в Лондоне, на учебе. Для меня участие
в конкурсе — это шанс изменить себя. Я
очень закрытый человек, мало кого к себе
подпускаю. А здесь сразу столько новых
лиц. В людях я ценю доброту, искренность
— это самое главное, чтоб не врали, я ненавижу ложь. Не люблю высокомерных
людей, которые себя возвышают – сам
такой «я-я-я». Люблю чистых, настоящих
людей, с ними хорошо. Я считаю себя человеком творческим. Мое творчество — в
танце. Танец — это выпуск эмоций, радость.
Если бы мне дали миллион, я бы отдала его
родителям на стройку, они строят сейчас
дом. Себе бы немножко оставила, — тысяч
сто — чтобы улететь отдыхать, в тот же
Лондон, который меня покорил. Думаю, что
я достойна войти в тройку лучших.

АНЯ ШИРОКОВА

Корона на голове
девушки должна
быть всегда
Мне 19 лет, я учусь на архитектора. Я сюда
пришла, чтобы чему-то новому научиться.
Держать себя в руках при людях: раньше
я начинала краснеть, замыкаться в себе.
Сейчас стала намного лучше общаться не
просто в кругу друзей, а даже на деловых
встречах. Я стала лучше ходить на каблуках. Себя считаю человеком творческим.
Я лучше всех рисую. Еще пою, развиваюсь
во всех сферах, которые мне интересны.
Я считаю себя добрым человеком, но одновременно вспыльчивым. Довольно открыта
для людей, общительна. Мне больше всего
в людях нравится искренность, когда они
говорят начистоту, прямо свое мнение о
тебе, даже о том, как ты одета или о всем,
что ты делаешь. Потому что если человек
тебе врет — это бессмысленные отношения
между вами. Понятия не имею, куда бы я потратила миллион. Я бы очень долго думала
об этом, прежде чем потратить. Мне, честно
говоря без разницы, какое место я займу
— я не за этим сюда пришла. Я пришла
покорить очередную свою цель.

АННА ЗУБАРЕВА

КРИСТИНА ТАГРИПОВА

Всегда улыбаюсь
Мне 18 лет, я учусь в Колледже предпринимательства и социального управления,
специальность — банковское дело. В этом
году получаю диплом. Я хочу работать в
банке, не потому, что там много денег (смеется), а просто люблю работать с бумагами.
На конкурс я пришла абсолютно случайно.
Я никогда не задумывалась — хочу ли я
поучаствовать в таком проекте. В прошлом
году я была заинтересована, я хотела прийти. Но мне было 17 лет, меня не взяли,
сказали попробовать в следующем году. И
вот я пришла, спела, прошла кастинг. Я понравилась, меня выбрали, — и вот я здесь.
Могу сказать, что я человек ответственный
и целеустремленный, я талантливая. Я
занимаюсь в четырех коллективах Первоуральска. Это фольклорные коллективы
«Шайтане» и «Тургай», а также в эстрадном
коллективе «Фристайл», а еще я пою в хоре.
Думаю, шансы стать «Красой» есть у всех,
в том числе и у меня. Думаю, что я в чем-то
лучше девочек, потому что, по мнению организаторов, я всегда улыбаюсь. Я не буду
себя приукрашивать, а то я могу много чего
хорошего про себя наговорить.
Мне не нравится, когда люди опаздывают,
когда они не пунктуальны. Мне не нравится,
когда люди врут. Если я знаю правду, и мне
врут прямо в лицо — это вообще. Я молчу, я
на людях веду себя очень скромно, и в лицо
сказать гадости я не могу. Можно сказать,
что я отношусь к людям параллельно. Если
бы у меня был миллион, я бы потратила
его на помощь животным. Я думаю, что
в нашем городе это такой серьезный вопрос. Я всегда хочу взять какого-нибудь
котеночка, мне их так жалко. Я даже старую
шубу собралась им унести и корма. Пока не
донесла, правда.
Но и себе из этого миллиона, может, немного бы оставила. Деньги лишними не бывают.

Хочу в Париж
Мне 24 года, я работаю в «Мегафоне» в
отделе информационного обеспечения.
На конкурс меня привело модельное
агентство. Я занимаюсь моделингом в Екатеринбурге. Решила прийти и попробовать
свои силы. Я открытый, веселый человек,
заражаю всех позитивом. Люблю организовывать разные мероприятия, проводить
конкурсы, отдаю энергию людям. Иногда
отдаю всю и остаюсь как выжатый лимон.
В детстве я любила рисовать, занималась
танцами, поэтому, считаю себя человеком
творческим. Обожаю выставки. Я могу минут по 20 стоять перед впечатлившей меня
картиной. Также увлекаюсь и живыми картинами на улицах города. Люблю мелочи,
всегда акцентирую на них внимание. Обожаю открытых и добрых людей, честных.
Не люблю высокомерие и лицемерие — с
такими даже контакта наладить не смогла
бы. Я бы смогла войти в тройку, но если не
войду, то нисколько не расстроюсь. На миллион я бы купила путевку в Париж и еще в
парочку стран. И купила себе машину. Куда
распределить миллион — мне бы нашлось.

27 апреля, 19.00
ДК ПНТЗ
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ЕКАТЕРИНА МИНЕЕВА

Девушки должны
соблюдать этикет
Мне 16 лет, я учусь школе №5 в 10-м классе. Мне интересно поучаствовать в этом
конкурсе — не охота сидеть дома, нужно
чем-то заниматься, делать что-то новое,
интересное. Я очень доверчивая, меня
мама всегда ругает, говорит, что нельзя
всем так слепо верить. Я могу десять
раз сказать «спасибо» одному человеку,
родители всегда смеются. Я обожаю
детей — они такие радостные, открытые,
они способны сделать то, чего не сделает
взрослый человек. Мне бы хотелось в
душе оставаться ребенком, который готов
открыть свою душу любому, пусть это даже
иногда причиняет боль. В людях меня располагают открытость, человеколюбие, я не
люблю злых, завистливых людей, которые
сквернословят. Люди, особенно девушки,
должны соблюдать этикет. Я — человек
творческий. Люблю театр, играть на сцене
театральные образы. Мне бы хотелось войти в тройку лидеров. Насчет того, смогу ли
я победить — не думала об этом. Тут много
девушек, которые трудятся для победы.
Но что-то завоевать хотелось бы — чтобы
понять, что ты не зря все это делала здесь
почти два месяца.

ОЛЕСЯ ЧИСТЯКОВА

Помогу животным
и куплю машину
Мне 20 лет, я нигде не работаю и не учусь. Я
отложила все ради конкурса, ведь это моя
давняя мечта. А училась в Свердловском
медколледже — еще в детстве я поняла,
что хочу спасать жизни людей. И воплотила свою мечту. Люблю ли я людей? Нет!
У меня специальность — «Лабораторный
техник», я не работаю с людьми, работаю
с их материалом. От меня зависит жизнь
человека: насколько правильно я сделаю
анализы, так врач и поставит ему диагноз.
А вообще очень ответственная домашняя
хозяйка, вкусно готовлю борщи и котлетки. Я целеустремленный человек — если
чего-то я хочу, я добьюсь. Например, я ответственно занимаюсь на занятиях, всегда
улыбаюсь. Неприемлемые качества для
меня — вранье и измена. Сама с такими
ситуациями я сталкивалась нечасто. Положительные качества в людях — это
доброта, понимание и уважение, особенно
к взрослым. Да, я творческая личность.
Я нигде не занималась, но от природы
хорошо пою. Безумно просто, что у людей
идут мурашки по коже. Если бы мне дали
миллион, то я бы, наверное, вложилась бы
в общество защиты животных. А на остальное воплотила бы в жизнь свою мечту —
купила бы Mazda RX8. Как я оцениваю свои
шансы? Думаю, в тройку войду.

НАСТЯ ПАРИСЕНКОВА

Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

ЕКАТЕРИНА ВАТАГИНА

Ненавижу сплетников

Я — настоящая

Мне 23 года, я работаю продавцом-консультантом в магазине «Остин». Я очень добрая,
общительная, темпераментная — самые
главные такие качества. Всегда приду на
помощь, всегда поддержу, иду на встречу,
никогда не отказываю. Я хочу перебороть
себя, я ни разу не принимала участие в
таких конкурсах, для меня это первый шаг.
Мне здесь нравится: я узнаю много нового
для себя, научилась правильно говорить,
преподносить себя людям правильно и
корректно. Это важно. Раньше я себя
стеснялась, а сейчас я могу правильно
говорить, уверена в себе. Я ценю в людях
общительность и чтобы ко мне шли на
встречу. Мне не нравится, когда упрекают
в чем-то. Не люблю, когда указывают, не
люблю сплетни, когда за спиной обсуждают. Я не воспринимаю это болезненно, но
все равно неприятно. Я постараюсь войти в
тройку лидеров. Я очень люблю петь, я просто живу музыкой. Я когда пою, то зажигаю
огонь в сердцах людей. Я стараюсь много
выступать — у нас в ДК НТЗ, в клубах, даже
в Питер ездила на фестиваль «Балтийская
феерия» и стала лауреатом III степени.
Я переборола страх, приехала в Питер.
Теперь по вокалу мне нигде не страшно принимать участие. На миллион я бы построила
дом, открыла бы свой бизнес — да, если
постараться, то миллиона может и хватить.

Мне 24 года. В 2011 году я окончила исторический факультет УрГУ. На данный момент
я не работаю. Придя на конкурс, я работала
оператором на АЗС «Газпромнефть», работа тяжелая. Я и так планировала увольняться, а с конкурсом вообще не получилось
совмещать. Поэтому сейчас я полностью
посвятила себя участию в «Красе». Здесь
мне захотелось самой проверить, на что
я способна, проверить свои силы, как-то
самоутвердиться, чему-то научиться. Здесь
многому учат — ходить, говорить, петь,
танцевать. Я не могу сказать, что я человек творческий, пою для себя, танцевать
люблю. Но занимаюсь этим не профессионально. Такое любительское творчество.
О себе скажу, что я — настоящая, живу
эмоциями, ничего не скрываю. Где-то это
хорошо, где-то нет. Я такая, какая есть. И
в людях люблю такие же качества — честность, искренность, доброту, верность.
Ненавижу лжецов и предателей. Если бы у
меня был миллион, то я потратила бы его на
улучшение жизни своей семьи — купила бы
дом. Не могу судить, смогла бы я стать главной красавицей, просто я по натуре очень
скромный человек, не могу так говорить.
Своего превосходства над девочками я не
вижу, со всеми сдружилась, так что шансы
оцениваю как равные.

ВИКТОРИЯ КУЗНЕЦОВА

ЛЮБА ЗАХАРОВА

ОЛЬГА ХАЛЯВИНА
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АЛИНА ЧИКАНЦЕВА

Я добрая, хоть
некоторые и не верят

С аквалангом к
«Титанику»

Мне 24 года, я работаю менеджером в модельном агентстве. Почему пришла сюда?
Я никогда не участвовала в конкурсах
красоты, а все говорят, что надо сходить.
Меня очень уговаривала подруга, она в
прошлом году участвовала в конкурсе, заняла третье место и сказала: «Оля, иди!»
Я отказывалась. На самом деле, это мои
внутренние страхи. Что дал уже конкурс?
Однозначно, я стала больше улыбаться,
больше открываться людям и стала более
уверенной в себе. Это было и раньше, но в
последнее время потухло. Я настойчивая и
целеустремленная. Думаю, что я добрая, но
некоторые говорят, что это не так. Я считаю
себя творческим человеком. Почему? Я по
специальности промышленный дизайнер.
Я не столько рисую, сколько придумываю.
Творческая жила находит свое выражение
не в рисунках в основном, а в рукоделии.
Я категорически не приемлю обман. Нравится, когда люди открыты и не боятся говорить правду в лицо, когда они не обсуждают
за глаза, когда у них нет скрытых мотивов.
Куда бы я потратила миллион? Поехала бы
отдыхать. Это мое единственное желание
на сегодня, потому что я устала.
Я думаю, что у меня есть шансы войти в
тройку. Я очень на это надеюсь.

Мне 16 лет, учусь в 9-м классе школы №1.
На конкурс я пришла, потому что мне просто захотелось разнообразия, хотя этому
многие и не верят. Конкурс — это новые
ощущения, новые друзья, потом вспоминать все это можно с улыбкой.
Конкурс уже дал новые знания — это 100%:
в психологии, в поведении, в походке. Узнала, какие образы мне подойдут внешне.
Научилась ходить и хорошо себя вести
Для победительницы «Красы Первоуральска» я точно не сойду, потому что мне 16
лет. Рассчитывать на то, что в Москве пригодится 16-летняя девочка... Но в первую
тройку, думаю, войти могу. Я артистичная
и очень веселая. Считаю себя творческим
человеком, хожу в театральную студию,
в спектаклях участвую. Мне не нравится
в людях упрямство и эгоизм. А нравится,
когда есть красота в общении, и люди не
делят общество на две половины. Миллион? Сперва бы я близким раздала — маме,
папе, бабушке, дедушке. Оставила бы и
себе, может быть. 200 тысяч, думаю, мне
хватит. На них бы я купила одежду. Но не
все конечно. Оставила бы еще на потом.
Я хочу, чтобы родители гордились мной.
Возможно, мечта осуществилась уже. А
еще хотелось бы с аквалангом нырнуть к
«Титанику».

ЛЮДМИЛА САГДИЕВА

Хочу замуж и детей

Не люблю быдло

Такая вот я загадка

Мне 18 лет, я учусь в Первоуральском
экономическом колледже на бухгалтераэкономиста.Мне всегда была интересна
математика, поэтому я выбрала такую
специальность. Я веселая и жизнерадостная, а еще — очень добрая и доверчивая.
Меня легко обмануть. Мне нравятся люди,
которые открыты и которые не врут. Не
люблю корыстных и злых людей. В конкурсе
принимаю участие, потому что мне это интересно, я никогда не участвовала ни в чем
подобном. Это помогает мне преодолеть
мою застенчивость. Я очень стеснительная, а благодаря коллективу, девочкам,
организаторам, я раскрепощаюсь. Я очень
комфортно начала себя чувствовать здесь.
И просто в жизни. Победить бы хотел каждый — быть королевой, получить первое
место. Я не исключение. Все девочки
очень красивые и каждая красива по своему, каждая индивидуальна. Я творческий
человек: училась в музыкальной школе,
сейчас работаю в этом направлении — пою
на торжествах, свадьбах, юбилеях. Миллион? Это, наверное, прозвучит банально, но
это — легкие деньги, как они пришли, так
и уйдут. Поэтому я направила бы их в какой-нибудь детский дом или в общество. Я
очень хочу создать семью — это моя самая
большая мечта на сегодняшний день. Хочу
замуж, хочу детей.

Мне 23 года, я работаю администратором
в магазине «Остин». На конкурс «Краса
России» я пришла, чтобы получить новые
эмоции, попробовать себя в новой сфере
— побыть моделью, показать себя. До этого
в конкурсах никогда не участвовала и все
новое для меня интересно. Мужу эта идея
сначала не понравилась — был жесткий
негатив с его стороны, в плане того, что
меня взяли на конкурс. Потом смирился,
сейчас лояльно относится. Здесь многому учат. Не могу сказать, что актерское
мастерство — это что-то новое для меня,
потому что говорить я умела всегда, всегда
умела держаться на публике. Я — активная,
никогда не сижу на месте, творческая, целеустремленная. Профессионально занимаюсь вокалом. В людях меня отталкивает
напыщенность, грубость, очень не люблю
невоспитанных людей, которые плюются,
сморкаются на улице, толкаются, хамят,
грубят — то есть быдло. Привлекает воспитанность, открытость, честность. Если
бы мне дали миллион, то я бы купила себе
квартиру. Как оцениваю шансы на победу?
Вы знаете, здесь, конечно, чисто субъективное будет мнение, потому что каждый
человек считает себя достойным, думает,
что он чем-то лучше других. Поэтому я не
могу объективно оценить ситуацию, но в
тройку, думаю, я войду.

Мне 18 лет, я учусь в ПМК, на втором курсе, на экономиста-бухгалтера. Выбор не
случаен — мне нравится сидеть в офисе,
бухгалтерия меня привлекает, работа с
деньгами. Если бы у меня был миллион, я бы
съездила с семьей отдохнуть куда-нибудь.
А остальное — на всякие мелочи. Взяла бы,
наверное, машину.
Я — общительный человек, могу найти
общий язык со всеми. Но я не раскрываюсь
сразу перед людьми, такая вот загадка. Я
люблю жить, люблю открытых людей, искренних, общаюсь, в основном, с такими.
А плохие качества… даже не знаю. В моей
жизни было много предателей, поэтому я
как-то их сторонюсь. Я не рисую, я не пою,
танцы люблю, но только дома, сама с собой. Изначально про конкурс мне написали
Вконтакте, я долго думала, стеснялась, но
друзья мне каждый раз говорили, чтобы
я попробовала себя найти, открыть. Они
даже написали и отправили за меня анкету.
Теперь мне это все нравится, я всем сказала за это спасибо. У меня появилась уверенность, я стала более общительной. Если
раньше я немного смущалась общаться с
взрослыми людьми, то теперь я могу поговорить на многие темы. Я считаю, шансов
стать «Красой» у меня много. Я думаю, что
попаду в тройку лучших.

ЛИЛИЯ ГАТАУЛЛИНА

Открыла много
нового в себе
Мне 19 лет, я учусь в медколледже, на
медсестру. На данный момент прохожу
практику в городской поликлинике №2. С
детства я люблю помогать людям. Но сейчас я стала бояться крови. Поэтому дальше
я решила связать свою жизнь с косметологией. Я добрый, искренний, открытый
человек, немного застенчивый. Пришла
на конкурс для того, чтобы исправить свой
большой минус — застенчивость и боязнь
сцены. Я творческий человек, с детства
занималась одновременно в музыкальной и художественной школах, ходила в
«Шайтане», занималась семь лет бальными
танцами. Я категорически не приемлю
в людях лицемерие. Люблю открытых,
коммуникабельных людей, которые ничего
не таят и не скрывают, общаются с тобой,
потому что им нравится, а не ради чего-то.
На конкурсе, может быть, войду в пятерку.
Если бы у меня был миллион…. Я очень
опечалена тем, что в Первоуральске у
фонда бездомных животных нет денег
даже на то, чтобы оплатить аренду, свет,
электричество. Половину бы я туда точно
отдала. А вторую половину потратила бы на
учебу, на то, чтобы все-таки выучиться на
косметолога и добиться своей цели — открыть свой салон красоты. Это моя мечта.
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Подготовила
СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,
shamsutova@gorodskievesti.ru

Ударим рифмой по недостаткам
Впервые в Первоуральске прошел Всероссийский конкурс агитбригад
20 апреля в Первоуральске прошел пятый Все-российский конкурс агитбригад «Профсоюзы
за достойный труд». В конкурсе
приняли участие 23 команды из
разных городов: Санкт-Петербург,
Е к а т е р и н б у р г, Ч е л я б и н с к ,
Пермь, Тюмень, Ижевск, Курган,
Первоуральск.
Профсоюзные бригады выступили в формате игр КВН — яркие зажигательные выступле-

ния, едкая сатира и тонкий юмор.
Агитбригады представили и вокал, и хореографию, и драматические миниатюры.
Злободневной темой для команд стал профсоюз и защита человека труда. Команды вышли,
держа в руках плакаты с лозунгами типа «Вступай в профсоюз,
он защитит твои права! Помни,
что профсоюз — твоя трудовая
семья!».

Ребята из пермской команды «Профстайл», веселили друг
д ру га еще за кул иса м и, и на
вопрос: «Как вам понрави лся
Первоуральск?» ответили:
— Ваш город очень гостеприимный, позитивный, сногсшибательный, крутой, много КВНа —
прикольненький такой.
Первоуральск представляли
ребята из агитбригады «НТЗ 15+».
Команда немного подкачала —

участники забыли слова прямо
на сцене. Но затем новотрубники
с волнением справились и довели
номер до конца.
Тему конкурса новотрубники
раскрыли нетривиально — рассказали историю о царе и его слугах, которые обслуживали самодержца без трудового договора и
различных привилегий, типа отпуска, выходных и праздников.
Развязка изумительна — слуги

объединились в профсоюз, в который попросился даже царь.
Победителями конкурса стала команда «Энергетик»
Верхнетагильского ГРЭС
«Всероссийский электропрофсоюз». Агитбригада поразила ярким, слаженным выступлением, а участники — настоящим
артистизмом.

АГИТБРИГАДА,
АГИТКОЛЛЕКТИВ,
АГИТТЕАТР, в СССР
небольшой профессиональный или самодеятельный театральный
коллектив. Агитбригады
возникли в первые годы
после Октябрьской революции для обслуживания фронтов Гражданской войны. С конца 20-х
гг. получили массовое
распространение на
стройках, предприятиях,
позже — в студенческой
сфере. Агитбригады
пропагандируют передовой опыт, критикуют
недостатки. Репертуар
агитбригад строится на
остро современном, злободневном материале;
его составляют драматические, музыкальные
и хореографические
миниатюры.
Большая советская
энциклопедия

Фото Светланы Шамсутовой

Первоуральская агитбригада «НТЗ 15+» уговорила царя из своей команды вступить в профсоюз, чтобы защитить права трудящихся.

Пчелы проснулись!
Открылся пасечный сезон: пчелы пережили зиму и снова готовы давать мед
Виктор Скочков — пчеловод со
стажем, родом из Башкирии. В
Билимбай переехал 14 лет назад, занялся строительством,
стал пчеловодом.
— Пчелки, они добрые, хорошие, не любят, когда машутся и ругаются, — ласково
отзывается о пчелах Виктор.
Виктор Скочков занялся
пчеловодством пять лет назад. Еще в детстве наблюдал,
как дед возился с пчелами.
Тогда-то и «загорелся».
Сегодня у пчеловода 18
самодельных деревянных
ульев. Всю зиму пчелы отсыпались в подполе, в доме
у Виктора.
— Как только снег сошел,
пчел нужно доставать, чем
быстрее, тем лучше, — говорит Виктор.
Пасечный дымарь у пчеловода всегда под ру кой.
Виктор осторожно подходит
к ульям, пускает дымарем
струи, и пчелы залетают в домики. Когда дым попадает в
ульи, пчелы чувствуют опасность и сразу съедают мед,
набивая им брюшко. Они становятся менее раздражительными и не кусаются.
— Так я успокаиваю пчелок, — шепо т ом г ов ори т
Виктор, — но слишком мног о д ы м и т ь нел ьзя, мог у т

Фото Светланы Шамсутовой

Виктор проверяет рамки с медом, куда пчелы приносят и перерабатывают нектар. Если семья
сильная — первый мед можно ждать уже в мае.
разозлиться.
Дальше пчеловод открывает ульи, вынимает и осматривает соты. Делать это
можно только в тихую погоду, при температуре возду-

ха в тени не ниже 14 градусов. Для роста семьи пчелы
используют запасы корма в
улье. Ведь весной хороший
медосбор бывает редко из-за
неблагоприятных погодных

условий.
— Пыльцу собирают, пергу собирают, — объясняет
Виктор. — Перга — это пчелиный хлеб, очень ценный,
в нем много минералов. Его

готовят взрослые пчелы и
кормят своих личинок. Это
— слои из пыльцы, пчелиной
слюны и меда.
С каж дой пчелиной семьи Виктор получает по фляге меда. Осенью, по первому
снегу, ульи снова отправляются в подпол — зимовать. В
следующем году билимбаевский пчеловод планирует поместить их в другой домик:
— Буд у с та ви т ь ом шаник — специальное помещение, где зимуют пчелы. Там
должно быть тихо и тепло.
Так пчелы меньше съедят за
зиму меда.
От укусов пчел пасечник
страдает в день не по разу.
Но москитная сетка, лекарство от аллергии и народные
средства — всегда под рукой.
Мечта Виктора — большая пасека, где можно развить свое хозяйство.
— В прошлом году я просил землю под пасеку, — рассказывает пчеловод, — но
так и не получил. Мне бы четыре гектара земли, я посеял
бы пасеку, медосборные травы. Можно использовать и в
лечебных целях — поставить
баньку, пригласить специалистов. Ведь пчелы практически все лечат.

В ОДНОЙ СЕМЬЕ
СВЫШЕ ВОСЬМИ
ТЫСЯЧ ПЧЕЛ
В каждом улье есть
своя хозяйка — матка,
ответственная за размножение. Ее функция
— откладывать яйца,
а другие пчелы ее
всячески охраняют. По
размеру пчелиная матка
в два раза больше рабочей пчелы. Когда мед
«созрел», пчелы запечатывают ячейки восковыми крышечками. Такой
мед считается зрелым и
готов к употреблению.

ПОТРЕБЛЯЙ
МЕСТНОЕ!
Виктор Скочков,
пчеловод:
— Самый полезный мед
там, где вы проживаете.
В других краях природа
другая, растения тоже
другие. Свой мед дает
больший эффект. Ведь
на Урале столько целебных растений, сколько
нет нигде в мире.
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ALMA MATER 15
Удачи тебе на экзамене!
По материалам sovettebe.ru, shkolazhizni.ru, 150cheh-ch-8.edusite.ru,
school3-syzran.siteedit.ru

Как подготовиться к ЕГЭ, чем могут помочь родители, что взять с собой
на экзамен и как правильно приступить к ответам на вопросы
Чем теплее за окном, тем неспокойнее спите
вы, нынешние старшеклассники. Нет, взрослые не правы, если думают, что причиной
тому — весенние влюбленности. Вернее,
они, конечно, тоже… Но все-таки больше вас
волнуют экзамены.
Эти три буквы — ЕГЭ — сегодня уже мало
кого особенно пугают. Ну, может быть, совсем уж отпетых двоечников (если их еще
способно что-то напугать). А из остальных
едва ли не каждый уверен — обязательно
сдам! Но все-таки волнение и беспокойство
порой не дают спокойно уснуть даже записным умникам класса — куда уж до них
всем остальным. На уроках вы повторяете
пройденное, а когда до экзаменов останется
совсем чуть-чуть, начнете читать и дома…
Ну, как тут сохранить трезвый ум и спокойную волю?
Что ж, выдохните, отложите в сторону
ученики (на время) и прочтите наши советы. Авось, пригодятся!

Как правильно готовиться
к экзаменам
Два часа ночи. Утром — представать пред
светлые очи комиссии на пункте ЕГЭ, спать
хочется, нет сил, а учить еще несколько
тем… Так нельзя, сигнализируют специалисты (а вместе с ними еще и их школьный

и студенческий опыт). Учить, запоминать,
решать, зубрить нужно днем — ночью мозг
нуждается в отдыхе. Не лишайте его этого
удовольствия, иначе он отплатит вам той
же монетой: к экзамену выученное спутается, и вы не сможете правильно ответить
на вопросы.

С чего начать?
1. Определите свой уровень подготовки по
предмету. Это лучше сего сделать, имея
под рукой три авторучки разного цвета.
Внимательно, не торопясь, прочтите программу по предмету. Значком одного цвета
отметьте вопросы, ответы на которые знаете
хорошо. Значком другого цвета пометьте
вопросы, ответы на которые знаете слабо. И
значком третьего цвета — вопросы, ответы
на которые знаете плохо. По соотношению
этих цветов вы увидите состояние своей
подготовки.
Вначале повторите материал по вопросам, ответ на которые знаете плохо. На это
может потребоваться один день. Затем повторяйте материал по вопросам, ответы
на которые знаете слабо. И будьте уверены: «тройки» уже не будет.
2. Продумайте примеры, которыми проиллюстрировали бы свой ответ. Так, на
практикте, вы лучше запомните теорию.
3. Не стремитесь зубрить: у большин-

ства людей, а это значит, что, вероятно,
и у вас, развита зрительно-образная память. Поэтому придумывайте и чертите
разные схемы и картинки, иллюстрирующие ваш ответ.
4. Не злоупотребляйте тонизирующими
средствами (крепкий чай, кофе, энергетики) — нервная система может дать сбой.
5. Старайтесь нормально питаться. Мозг
в процессе интенсивной работы нуждается в дополнительном питании: рыба, творог, орехи, курага стимулируют его работу; также ешьте больше сладкого, особенно
полезен шоколад.
6. Чередуйте отдых с занятиями: час
занятий — 15 минут перерыва. А целый
день подготовки лучше всего завершить
спокойной прогулкой на свежем воздухе:
посиделки в душной комнате еще никому
не шли на пользу!

Что взять с собой на экзамен
Необходимо: паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, пропуск (его
выдают заранее) — чтобы попасть на пункт
ЕГЭ; гелевую или капиллярную ручку с
черными чернилами. Можно: на экзамен по
физике — линейку и непрограммируемый
калькулятор; на экзамен по химии — непрограммируемый калькулятор; на экзамен
по математике — линейку; на экзамен по

Реклама (16+)

географии — линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Запрещено:
мобильные телефоны, ноутбуки, карманные персональные компьютеры и прочие
электронные устройства, а также любые
справочные материалы.

Как вести себя на экзамене
На ЕГЭ не стоит сразу же браться за решение
предложенных задач, ответы на сложные
вопросы из частей B и C. Вы можете потерять много времени. Действуйте в прямом
порядке: сначала — легкие вопросы, затем —
более трудные. И вы успеете в отведенное на
экзамен время решить большее количество
задач и примеров. Значит, и в этом случае
«двойка» вам не грозит.
Прежде чем отвечать на вопрос, вчитайтесь в него и поймите смысл. Характерное
поведение во время тестирования — не дочитав до конца, выпускники по первым
словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать, а в результате допускают ошибку.
Если не знаете ответа на вопрос или не
уверен, пропусти его и отметьте, чтобы потом к нему вернуться.
Если не можете в течение отведенного
времени ответить на вопрос, есть смысл
положиться на свою интуицию и указать
наиболее вероятный вариант.

Как выбрать вуз
Сейчас сориентироваться в многообразии
вузов, форм обучения, предлагаемых программ трудно не только старшеклассникам
и их родителям, но даже специалистам.
Проблема выбора актуальна для многих. К
выбору вуза нужно подходить с ответственностью и серьезностью. Происхождение
полученного диплома, несомненно, будет
играть существенную роль в вашей будущей карьере. На что обратить внимание
при выборе вуза?
П латное и ли бесп латное обучение?
Сейчас многие идут в платный вуз, чтобы
получить образование, по их мнению, не
напрягаясь. Однако как утверждают преподаватели, даже в платном вузе нужно
учиться — и сдавать экзамены наравне с
бюджетниками из государственных учебных заведений. А это значит, что «халявы» не будет.
Государственный или частный? В государственном вузе есть возможность поступить на бюджетное отделение. Кроме
того, диплом государственного вуза больше ценится сегодняшними работодателями. При этом частные вузы зачастую намного лучше оснащены, а хорошие доходы
позволяют руководителям таких учреждений приглашать на работу преподавателей
высокого класса.
Г у м а н и т арн ы й и л и т ех н и че с к и й ?
Технические вузы считаются довольно
трудными как для поступления, так и для
образования, но как показывает статистика, студенты этих вузов быстрее всех вживаются в коммерческие структуры. Ну, а
специалисты, окончившие гуманитарный
вуз, наиболее способны к творческой работе.
Дневное или заочное? Конечно, познать
все прелести студенчества можно только
на дневном отделении! Вы всегда будете в
курсе последних событий, постоянно участвовать в различных мероприятиях. Но
если вы хотите не только учиться, но и работать, выбирайте заочку.
На что еще обратить внимание? Если вы
иногородний, узнайте, есть ли при учебном заведении общежитие. Для парней одним из условий выбора может стать наличие военной кафедры. Ну, и немаловажно
разузнать о качестве обучения. Соберите
информацию о репутации вуза, профессиональном уровне преподавателей и его техническом оснащении.
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Подготовила
СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,
shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото предоставлено Натальей Новодворской

Фото Светланы Шамсутовой

Дуэт Саши Мамаевой и Полины Новоселовой расстрогал жюри, но несмотря на это девочки
заняли лишь четвертое место.

Театр моды «Колибри» получил четыре награды. Подвела коллекция «Валенки» — пол на
сцене оказался скользким.

Сражаться всегда сложно
Юные первоуральцы поразили жюри международного конкурса голосами
и валенками
С 11 по 14 апреля в Екатеринбурге
прошел финал международного
детского и юношеского фестиваля
«Урал собирает друзей». Более
трех тысяч детей со всей России
показали свои таланты. Первоуральск представляли вокальноинструментальная студия «Сцена»
под руководством Натальи Новодворской и театр моды «Колибри»
Светланы Дашкевич.

Заслужили
Студия «Сцена» привезла достойные награды. Коллектив участвует
в данном фестивале не первый
год, в 2012 году молодые таланты
тоже одержали несколько побед.
На этот раз за победу боролись 12
солистов, один дуэт и ансамбль.
Выучив 28 песен, вокалисты поехали на конкурс.
— В каждой возрастной категории из нашей студии кто-то участвовал, — рассказывает Наталья
Новодворская, — конкурс проходил пять дней одновременно на
шести площадках.
Наталья Новодворская взяла
«гран-при» в эстрадном вокале,
исполнив песни Аллы Пугачевой

Реклама (16+)

«Приезжай» и «Женщина, которая поет».
— Я завершала выступление
участников, выступала последняя. В моей жизни было много наград, но «гран-при» — первый.
Так же за воспитание лауреатов Ната лье Новодворской
вру ч и л и д и п лом « Лу ч ш и й
преподаватель».
Участники коллектива «Сцена»
получили пять лауреатских премий и восемь дипломов разных
степеней. О 15-летней Полине
Новоселовой педагог рассказывает с особым трепетом:
— Сражаться всегда сложно. У
девочки невероятный талант, и
мне немного обидно, что ей вручили диплом лауреата III степени. Полина заслужила первое
место. Она — трудяга и спела довольно сложную песню «All by
myself». Вторая песня, которую
подготовила Полина — «Папа,
мама, я и джаз», довольно зажигательная композиция. Обе песни
она спела великолепно. Я думаю,
что будущее Полины — это будущее певицы.

Награда за наградой
— Дуэт Даши Мамаевой и
Полины Новоселовой растрогал
жюри, — рассказывает Наталья
Новодворская, — девчонки спели
две песни: украинская «Сила
Птаха» и Adele «Rolling in the Deep».
Это две абсолютно разнохарактерные песни. Даша и Полина выступили великолепно, но почему-то
стали дипломантами I степени.
16-летняя Даша Алексеева, исполнившая цыганскую песню
«Мэ тут камам», получила диплом лауреата III степени.
— Изящная, спокойная, открытая девочка, занимается в студии один год. У нее очень нежный голос, мы впервые решили
заявить Дашу на конкурс и — сразу награда, — радуется Наталья
Владимировна.
Еще одна премьера Натальи
Нов од в ор с кой — 2 3 -ле т н я я
Любовь Захарова, которая исполнила песню Кристины Агилеры
«Lost me» и композицию группы
«Океан Эльзы» «Без бою» и завоевала диплом лауреата III степени.
— Спела очень мощно, у нее
большая энергетика, — считает
Наталья Новодворская, — я удив-

ляюсь, откуда в такой хрупкой девушке столько харизмы, напора.
Впереди у студии «Сцена» отчетный концерт: 22 ма я в ДК
ПНТЗ солисты будут петь, а преподавательский состав — играть.
Зрители услышат сильные голоса
и живой звук.
— Самое главное — здоровье,
работоспособность и дисциплина,
— говорит Наталья Новодворская.
— А талант в человеке можно развить. Но если знаешь, что завтра
концерт, ты должен выспаться,
поберечь свои связки и быть в
форме. Поэтому все эти награды
стоили огромного труда. Нам есть
к чему стремиться.

Эх, валенки!
Театр моды «Колибри» привез не
менее достойные награды.
Коллекция «Валенки» немного
подвела участниц, из-за скользкой сцены им пришлось нелегко, они не добрали двух баллов
до абсолютного результата, получив диплом лауреатов III степени. В номинации «Прет-а-порте»
коллекция «А и Б сидели на трубе» удостоилась диплома лау-

реатов I степени. В номинации
«Сценический костюм» за коллекции «Цветик-семицветик» и
«Картинки с выставки» первоуральскому театру моды был вручен диплом лауреата I степени.
И коллекция «Шоколад» также
удостоилась диплома лауреата I
степени.
Софья Денисова занимается в
«Колибри» уже пять лет. Юная
модница танцует в балете и хорошо учится. Это — не первый
конкурс, в котором участвовала
Софья:
— На фестивале было много
участников, было очень душно,
все волновались, некоторые даже плакали. Яркими были танцева льные номера, мне очень
понравилось.
Светлана Дашкевич торжественно поздравила своих девчонок, каждой из них досталась прекрасная мягкая игрушка.
— Конечно, хотелось набрать
полные баллы, но подвело досадное падение в «Валенках»,
пол был очень скользким. Но я
довольна, мы показали высокий
результат, — говорит Светлана
Дашкевич.
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Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Георгиевская лента-2013
Уважаемые жители Первоуральска!
Если война коснулась Вашей семьи.
Если Вы знаете, какой ценой досталась
нам Победа.
Если Вы гордитесь своей историей,
своей страной, своей семьей.
Если Вы помните.
Предлагаем Вам принять участие в
благотворительной акции «Георгиевская
лента-2013».
Акция приурочена к 68-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году мероприятие будет проходить
в девятый раз. С каждым разом акция
становится все масштабнее.
Смысл акции в следующем: в День Победы на улицы Первоуральска выходят
волонтеры и предлагают горожанам прикрепить Георгиевскую ленту на лацкан
одежды, на антенну автомобиля.
Прикрепленная лента — символ памяти,
выражение уважения к ветеранам.
Вместе с лентой человек получает своего рода листовку со следующим текстом:
«Я помню! Я горжусь!»
Сделай Георгиевскую ленточку символом своей памяти — прикрепи ее на
лацкан одежды, повяжи на руку, на сумку
или на антенну автомобиля.
Присоединяйтесь к этой акции.
Акция «Георгиевская лента» некоммерческая и неполитическая. Этот символ —
выражение нашего уважения к ветеранам.
Всем тем, благодаря кому мы победили в
1945 году.
В 2006 году, в первый год проведения

акции, «Городские вести» распространили
250 лент. В 2011-12 году с помощью спонсоров редакция газеты распространила
уже 2000 лент.
Мы уверены, что и в этом году, благодаря совместным усилиям многих людей,
«Георгиевские ленты» станут символом
праздника дня Великой Победы.
Организацию акции берет на себя
редакция газеты «Городские вести». Мы
приглашаем спонсоров, соучастников акции, чтобы изготовить ленты. Чем больше
денег мы сможем собрать, тем больше
лент изготовим.
Партнером акции может стать любая
организация либо частное лицо. О том, что
вы стали партнером акции, мы непременно
напишем в газете «Городские вести», а
также укажем в листовках, которые будем
вручать вместе с лентами.
Читатели газеты могут опустить деньги
в специальный ящичек, находящийся в
холле редакции.
Мы очень надеемся на помощь первоуральцев, потому что нет ничего более
важного, чем память. Память о самой
главной Победе.

Ответы на сканворд в №15
По строкам: Землетрясение. Подарок. Оплеуха. Раки. Какао. Арак. Гаити. Белуга.
Взор. Залом. Иден. Зеркало. Антанта. Бур. Аккра. Картина. Артист. Ибис. Арап.
Узор. Магнетрон. Дар. Орт. Маки. Олимп. Радуга. Олух. Саз. Тсуга. Нансук. Альфонс.
Сель. Три. Омо. Тис. Пери. Клекот. Иоав. Ерик. Фрау. Иже. Бланк. Окно. Алатау.
Курок. Домра. Гит. Агата. Стрела. Зло. Ендова. Ван. Жара. Мех. Офицер. Аса. Рубка.
По столбцам: Анабас. Туф. Илья. Индеец. Протокол. Мавр. Раствор. Казна. Дассен.
Рогожа. Паровоз. Аналог. Луи. Рать. Катер. Ездок. Рок. Амт. Нар. Игрек. Рапа.
Утеха. Лорд. Анар. Грог. Тромб. Кизил. Тон. Латифа. Век. Токката. Обои. Рубаха.
Киль. Техника. Ягода. Арктур. Лука. Обман. Зоман. Евле. Тар. Она. Секира. Алина.
Тир. Ожог. Изумруд. Наиб. Дискотека. Агент. Нива. Канкан. «Атас». Размолвка.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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 «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 Д/ф «Анатомия любви» (16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Флика 2»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «ВестиIСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиIСпорт»
11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты».
Вертолеты
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиIСпорт»
14.30 Х/ф «Новичок» (16+)
16.45 «24 кадра». (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0.EXперименты».
Дирижабли
18.45 «ВестиIСпорт»
18.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.55 Волейбол.Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
«Белогорье» (Белгород) I
«ЗенитIКазань». Прямая
трансляция
22.45 «Неделя спорта»
23.40 «Наука 2.0.Угрозы современного мира». Жажда планетарного масштаба
00.10 «Наука 2.0.Угрозы современного мира». Пожары: зло или
лекарство
00.40 Х/ф «Знамение» (16+)

5 КАНАЛ
08.10 Д/с «Живая история». «Говорит и показывает» (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.Медвежья
история» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.По трупам»
(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Горький мед»
(16+)
22.30 Т/с «След.Внутренне напряжение» (16+)
23.20 Т/с «След.Смерть на кладбище» (16+)
00.00 «Сейчас»

1

05.00 «Утро России»
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокIшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиIМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокIшоу «Дело Х.Следствие
продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиIМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года».
(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиIМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!»
(12+)
01.15 «Девчата». (16+)

ОТВ
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже закона» (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 «События. Каждый час»
13.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
14.00 «События. Каждый час»
14.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
14.45 «События. Каждый час»
14.55 Х/ф «Пленники небес» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: ушедшие на пике славы». 1 ч. (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступник»
(16+)

РЕН
05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы».
(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД: ЛЮБОВЬ,
ШПИОНАЖ И ДРУГИЕ
ФОКУСЫ». (16+)

10.00 «Титаник».Репортаж с того
света». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Живая тема»: «По закону
крови». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

НТВ
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.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
Тамбовская область.Оборотни
рядом с нами?» (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 Х/ф «Мой дом  моя крепость»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Мстители.Величайшие
герои земли» (12+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
(6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» I Школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Ура! Стипенсия. (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
ПингIпонг жив! (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневесты» (12+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Человекпаук 2» (12+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Илья Муромец и СоловейIразбойник».
(12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
Гори оно все... конем! (16+)
23.55 Т/с «6 кадров» (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 «Затерянный остров»
(16+)
03.35 Х/ф «Великолепные телохранители» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко». «Нашествие» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (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 «Впритык» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.00 Т/с «Джоуи» (16+)
02.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
09.00 Все по ФэнIШую. (12+)
10.00 ХIВерсии.Другие новости.
(12+)
11.00 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
13.15 Х/ф «Матрица: Революция»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости.
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 ХIВерсии.Другие новости.
(12+)
22.00 Д/ф «ТВI3 ведет расследование» (12+)
23.00 Х/ф «Женщинакошка» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Висбю.Расцвет и упадок
Ганзейского города»
12.30 Д/ф «Самуил Маршак.Обыкновенный гений»
13.20 Д/ф «Тайны бездны.Революция в науке»
14.15 «Линия жизни».Валерий
Белякович
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «Приваловские миллионы». 1 с.
17.15 Д/ф «Монастыри Северной
Молдавии.Оплот веры»
17.30 Шедевры русской хоровой
музыки в исполнении Государственной академической
хоровой капеллы России
им.А.А. Юрлова
18.25 Д/ф «Гиппократ»
18.35 Д/ф «Тайны бездны.Революция в науке»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Те, с которыми я...Сергей
Бондарчук»,. 1 ч.
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Паломничество в вечный город.Апостол Петр»
22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 3 с.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Перехватчики МИГI25 и
МИГI31.Лучшие в своем деле»
(12+)
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.55 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Профессия I
летчикIиспытатель» (12+)
14.15 Х/ф «Преферанс по пятницам»
(12+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Один и без оружия» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Заполярье.Война на
скалах» (12+)
19.35 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.10 Х/ф «Трембита»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)

01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Так и будет»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Груз «300» (16+)
11.05 «Веселые истории из жизни».
(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Что делать? с
М.Пореченковым». (16+)
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «С.У.П». (16+)
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Веселые истории из жизни».
(16+)
22.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
01.00 «Удачная ночь»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино». «Белое
солнце пустыни». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 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». 11 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ДАбро пАжалАвать».Спецрепортаж. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Такси для ангела». 1, 2
с. (12+)
22.00 «События»
22.20 «Без обмана». «Как по маслу».
(16+)
23.10 «Г.Хазанов. Пять граней
успеха». (12+)
00.45 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм.Как открыть
планету». (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

ТНВ
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2»
(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30, 01.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество»
(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество».
(12+)
14.45 «Твоя професссия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30 «ТамчыIшоу». (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)

ПЕРВЫЙ
00.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
(12+) Легендарный мастер
боевых искусств Ли Мубай
отправляется на поиски
магического меча зеленой
стали, похищенного тайными злоумышленниками.
Впереди его ждет зловещая
фигура давнего противника,
наемного убийцы, который
после долгого отсутствия
снова вернулся на тропу
войны…

4 КАНАЛ
6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
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 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
11.00 «Чисто детское убийство»
(16+)
12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.40 «О личном и наличном» (16+)
18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.40 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Позор мундира» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА» (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.50 Служба «СОВА» (16+)
23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Дети отцов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная жизнь». (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 Х/Ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)

11.55 Х/Ф «НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
22.00 Д/с «Практическая магия»
(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Моя мама  Снегурочка»
(12+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА

Фракасса» (16+)
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

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 «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 «Yesterday live». (16+)
00.30 Х/ф «Папаши 2» (12+)
02.20 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)

04.15 Т/с «Гримм» (16+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».
Люди$киборги
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести$Спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести$Спорт»
11.10 Х/ф «Новичок» (16+)
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести$Спорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «Знамение» (16+)
16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты».
Метеоспутники
17.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
Радиоволны
17.55 Футбол.Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск)
$ «СКА$Энергия» (Хабаровск).
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «Господа офицеры.Спасти
императора» (16+)
22.00 Х/ф «Хаос» (16+)
00.05 «Полигон»
00.35 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
01.10 «Вести$Спорт»
01.25 «Наука 2.0.ЕХперименты».
Вертолеты
02.25 «24 кадра». (16+)

5 КАНАЛ
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ленинград» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Ленинград» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные расследования. Дело «таксистов».
(16+)
19.30 «Вне закона.Реальные расследования. Полет в бездну».
(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Родня» (16+)
21.50 Т/с «След.Операция на сердце» (16+)
22.35 Т/с «След.Кофе в постель»
(16+)
23.20 Т/с «След.Иностранка» (16+)
00.05 Т/с «След.Столкновение»
(16+)

1

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$Москва»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.Вести$Москва»
14.50 «Чужие тайны.Времена года».
(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благородных 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 «Аншлаг» и Компания»
00.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

ОТВ
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 насекомые» (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: первая
любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: ушедшие на пике славы». 2 ч. (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

РЕН
05.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.Загадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Вся правда о Ванге». (16+)
09.30 «Ванга.Продолжение». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Семейные драмы». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM»
ЛУЧШЕЕ. (16+)

НТВ
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.Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Пензенская область.Джинн$убийца?»
(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 «Свой Чужой район». (16+)
23.25 Всенародная премия «Шансон
года$2013». (16+)

СТС
06.00 М/с «Мстители.Величайшие
герои земли» (12+)
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+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневесты» (12+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Анимац.фильм «Илья Муромец и Соловей$разбойник».
(12+)
15.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 АНИМАЦ.ФИЛЬМ
«АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ». (12+)
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
СМЕШНЯГИ. (16+)

23.50 Х/ф «Мадемуазель Мушкетер» (16+)
03.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.00 «Шоу доктора Оза». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко». «Роевая
атака» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Впритык» (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 «Липучка» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
02.30 Т/с «Джоуи» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
09.00 Магия еды. (12+)
10.00 Х$Версии.Другие новости.
(12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
11.00 Д/ф «Русская нечисть» (12+)
12.00 Д/ф «Тайная история ведьм»
(12+)
13.00 Д/ф «Чернокнижники» (12+)
14.00 Д/ф «Ведьмы» (12+)
15.00 Д/ф «Булгаков.Проклятие
мастера» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
18.00 Х$Версии.Другие новости.
(12+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
23.30 Д/ф «Ведьма в каждой из
нас» (12+)
01.30 Х/ф «Следы ведьм» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Теория относительности
счастья.По Андрею Будкеру»
12.50 «Сати.Нескучная классика...»
13.30 Д/ф «Океания $ огненное
кольцо»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «Приваловские миллионы». 2 с.
17.15 Д/ф «Святые скалы метеоры»
17.30 Певческие святыни Древней
Руси в исполнении Ансамбля
древнерусской духовной музыки «Сирин» и Московского
синодального хора
18.25 Д/ф «Леся Украинка»
18.35 Д/ф «Океания $ огненное
кольцо»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Загадка
гениальности»
20.45 «Те, с которыми я...Сергей
Бондарчук»,. 2 ч.
21.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным.
«Михаил Салтыков$Щедрин.
«Господа Головлевы»
22.00 Д/ф «Паломничество в вечный город.Апостол Павел»
22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 4 с.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Перехватчики МИГ$25 и
МИГ$31.Лучшие в своем деле»
(12+)
07.00 Д/Ф «НАС ЗОВУТ СПЕЦНАЗ» (12+)

07.35 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (6+)

12.10 Д/ф «Друг Турецкого народа»
(12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Профессия $
летчик$испытатель» (12+)
14.15 Х/ф «Трембита»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Заполярье.Война на
скалах» (12+)
19.30 Д/С «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» (12+)

20.05 Х/ф «Гараж» (6+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Цыган»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Что делать? с
М.Пореченковым». (16+)
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «С.У.П». (16+)
18.30 «Обмен бытовой техники»
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Веселые истории из жизни».
(16+)
22.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
01.00 «Удачная ночь»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (6+)

10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.40 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». 12 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Доказательства вины.Клятвопреступники». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Такси для ангела». 3, 4
с. (12+)
22.00 «События»
22.20 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)

23.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». 11, 12 с.
02.35 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 «Без обмана». «Как по маслу».
(16+)
05.25 «Тайны нашего кино».
«Спортлото$82». (12+)

ТНВ
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника»
(12+)
10.30, 01.30 Ретро$концерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Чудаки»(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты».
(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки»
(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка».
(12+)
16.00 «Tat$music». (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «НОЧЬ
ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ»
(16+) Новогодняя ночь полна
неожиданностей. Героиня
комедии Саша, остается на
Новый Год одна. А 31 декабря у Саши День рождения.
У нее есть два поклонника,
но один женат, а второй
просто не смог… Друзья, которых Саша пригласила на
праздник, тоже отказались в
последний момент. За одну
эту ночь герои успеют разобраться в своих чувствах и
обрести новую любовь.

4 КАНАЛ
6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
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 «Позор мундира» (16+)
12.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.40 Д/ф о «Четвертом канале»
(16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА» (12+)
22.55 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Дети отцов». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
08.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 Х/ф «Железнодорожный
романс» (12+)
11.55 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
20.05 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+)

22.00 Д/с «Практическая магия»
(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
(16+)
01.25 Х/ф «Африканец» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.10 Д/ф «Модные диктаторы»
(16+)
05.40 «Одна за всех». (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.05 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевская регата»
08.10 Х/ф «Цирк»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Белые Росы»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра». (16+)
15.50 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
20.00 Концерт Стаса Михайлова «20
лет в пути»
21.00 «Время»
21.20 Концерт Стаса Михайлова «20
лет в пути»
22.45 Х/ф «Два дня» (16+)

1

05.00 «Комната смеха»
05.40 Х/ф «Берегите женщин»

08.20 Х/Ф «ВЫСОТА»
10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Disco дача» (12+)
16.25 Театр Е.Петросяна «Кривое
зеркало». (16+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
20.00 Вести
20.35 Х/Ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)

00.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)

02.20 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.55 Т/с «Гримм» (16+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.00 «Вести3Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
11.15 «Вести3Спорт»

11.20 Х/Ф «ХАОС» (16+)
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок».
Радиоволны
13.50 «Вести3Спорт»
14.00 «Большой тест3драйв со
Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Триумф» (Люберцы) 3 «Красные Крылья»
(Самара). Прямая трансляция
16.45 «24 кадра». (16+)
17.20 «Наука на колесах»
17.50 «Сармат». (16+)
23.10 Профессиональный бокс
01.15 «Вести3Спорт»
01.30 Х/ф «Новичок» (16+)
03.40 «Моя планета»

5 КАНАЛ
07.55 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Верь3не3верь»,
«Принцесса и людоед»,
«В гостях у лета», «Как один
мужик двух генералов прокормил», «Приключения поросенка Фунтика», «Про Сидорова
Вову», «Муха3Цокотуха»,
«Котенок с улицы
Лизюкова»
10.30 Х/ф «Морозко» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.10 «Первомай». (6+)
13.10 Х/Ф «ВОЛГАВОЛГА»

22.30 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
00.20 Х/ф «Домработница» (12+)
02.20 «Большие танцы.Крупным
планом»
02.40 Х/ф «Двенадцать стульев»

ОТВ
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги»
06.30 «Патрульный участок» (16+)
06.55 М/ф «Путешествие Гулливера»
08.05 «События УрФО» (16+)
08.35 «Контрольная закупка» (12+)
08.55 «Горные вести» (16+)
09.15 «Секреты стройности» (12+)
09.35 «Кому отличный ремонт?!»
(12+)
10.00 Т/с «Цыган» (12+)

19.00, 21.30 «Кривое зеркало»
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: белые
вороны» (16+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.40 «Спецпроект ТАУ. Перевал
Дятлова»,. 1 ч. (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
00.50 «Ювелирная программа» (16+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Т/с «Цыган» (12+)

РЕН
05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
(16+)

09.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

13.00 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
20.00 Концерт «Избранное» (16+)

РЕЙС» (12+)

02.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)

ИХ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)
14.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю»
(16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» (Испания) 3 «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.10 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 Т/с «Москва.Три вокзала»
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Человечка нарисовал
я», «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Беги,
ручеек!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Три мушкетера» (6+)
10.10 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
12.00 Анимац.фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)

ФУРГОН» (6+)

(12+)

БИТ» (16+)

06.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВО-

16.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ

15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ
18.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(12+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Х/ф «Сибирский цирюльник»
(12+)
00.20 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

НТВ

23.15 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

01.40 «Легенды Ретро FM» Лучшее

00.00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ
2.АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (18+)

01.50 Х/ф «Крестный отец из
Гонконга» (12+)
04.15 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.10 «Шоу доктора Оза». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко». «На волоске» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Кузница создания» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе».
«Любовь в законе» (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе».
«Даша руки3ножницы» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Острие иглы.
Затмение» (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Девичник. Выставка
домашних питомцев» (12+)
10.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
(18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
03.50 Д/с «Миллениум». «13 век»
(16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт».
«Концы света». (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
09.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
11.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
12.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
13.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
14.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
15.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
16.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
17.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
18.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)

22.30 Х/ф «Волшебник Земноморья»
(12+)
00.15 Чемпионат Австралии по покеру. (18+)
01.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
04.15 Т/с «Никита» (12+)
05.10 Т/с «Никита» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.00 «Острова»
12.45 Х/ф «Айболит66»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 «Московской оперетте 3 85».
Гала3концерт
17.35 Д/ф «Жизнь и кино»

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Прогноз гадостей на завтра»
(16+)
12.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
14.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)

16.40 Т/с «Сердца трех» (16+)
22.00 «Веселые истории из жизни».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕШНО ДО БОЛИ».
(16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Государственный преступник»
03.00 Т/с «Морская полиция 6»
(16+)
04.00 Д/С «АВИАКАТАСТРОФЫ» (16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)
05.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чудак из 53го «Б» (6+)
07.30 Х/ф «Дорогой мой человек»

09.40 Х/Ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)

18.15 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»
20.30 Александра Пахмутова.Творческий вечер в Московском
международном Доме музыки
22.00 Д/ф «Паломничество в вечный город.Идущие на смерть»
22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 5 с.
00.15 «Воображаемый музей
Михаила Шемякина». «Крик в
искусстве»
00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брак»
01.55 Д/ф «Паломничество в вечный
город.Идущие на смерть»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.05 Т/с «Приключения Электроника»

11.10 Х/Ф «ЦИРК»
13.00 Новости

13.20 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)

16.00 Х/ф «Гараж» (6+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Рожденная революцией».
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
15.05 Х/ф «Анжелика  маркиза
ангелов» (16+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 Х/ф «В поисках приключений»
(12+)
01.45 «Говорит и показывает Москва». 5, 12 ф. +)
02.15 Х/ф «Такси для ангела». 1, 2
с. (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.50 «Тайны нашего кино». «Гусарская баллада». (12+)

ТНВ
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2»
(12+)
09.30 Телеочерк о народной
артистке России и Татарстана
Нажибе Ихсановой (татар.)
(12+)
10.30, 01.10 Ретро3концерт
11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 Спектакль «Ханума» (12+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана»
(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
19.00 Концерт
20.30 «Молодежная остановка»
(татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 «Видеоспорт». (12+)

ПЕРВЫЙ
22.45 «ДВА ДНЯ»
(16+) Петр Дроздов, чиновник из Москвы, приезжает
в провинциальный музей
по просьбе губернатора
области, который хочет отнять у музея земельные
владения и построить на них
новую резиденцию. Поначалу Дроздов поддерживает
это решение. Но знакомство
с Машей, молодым литературоведом, работающей в
музее заместителем директора, меняет его взгляд не
только на эту проблему, но
и вообще на всю его жизнь.

4 КАНАЛ
6.15 НОВОСТИ (16+)
6.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)
6.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
6.55 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
7.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 «СТЕНД» (16+)
9.15 Служба Спасения «СОВА» (16+)
9.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
9.25 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
9.30 М/ф «АСТЕРИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
11.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14.05 Прогноз погоды
14.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
(12+)
17.30 «Строим вместе» (16+)
18.00 «ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
22.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
(16+)
22.55 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» (16+)
23.20 «ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС И
KREMLIN ORCESTRA». Музыкальный концерт (18+)
01.20 Живой концерт группы «Ромарио» в Екатеринбурге (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
(16+)
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(16+)
10.15 «Собака в доме». (16+)
10.45 Х/ф «Старикиразбойники»
(12+)
12.30 «Мужская работа». (16+)
13.00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.55 Х/ф «Последняя роль Риты»
(16+)
22.05 Д/с «Практическая магия»
(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.25 Х/ф «Роман в русском стиле»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Роман в русском стиле»
(16+)
07.00 Х/ф «Победный ветер, ясный
день» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
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
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Торжественное открытие новой
сцены Мариинского театра
23.15 «Мариинский театр и Валерий
Гергиев». (12+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиKСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.45 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
11.15 «ВестиKСпорт»

11.25 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
13.50 «ВестиKСпорт»
14.00 «Большой тестKдрайв со
Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Н. Новгород» K
«Спартак» (СанктKПетербург).
Прямая трансляция
16.45 «Полигон»
17.50 «Сармат». (16+)
23.10 Смешанные единоборства.
(16+)
01.15 «ВестиKСпорт»
01.30 Баскетбол.Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Донецк» (Украина) K «ЛокомотивKКубань»
(Россия)
03.25 «Моя планета»

5 КАНАЛ
07.55 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании»,
«ПетушокKЗолотой Гребешок», «Самый маленький
гном», «Бременские музыканты», «По следам Бременских
музыкантов»
09.40 Х/ф «Приключения Буратино»
(6+)
12.00 «Сейчас»

1

05.40 Х/ф «Отпуск за свой счет»

06.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

08.25 Х/Ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА»

10.15 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Цветы и песни
весны» (12+)
16.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
18.05 Концерт «Измайловский парк»
(16+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Бабье лето» (12+)
00.10 Х/ф «Служанка трех господ»
(12+)
02.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

ОТВ
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 М/ф «Пиноккио»
08.25 М/ф «Ну погоди!»
08.40 «Наследники Урарту» (16+)
08.55 «Вестник евразийской молодежи» (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Резонанс» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение Будулая»
(12+)
11.25 Т/с «Возвращение Будулая»
(12+)
12.50 Т/с «Возвращение Будулая»
(12+)
14.15 Т/с «Возвращение Будулая»
(12+)
15.30 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (16+)
19.00, 20.50 «Кривое зеркало»
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: отцы и
дети» (16+)
21.40 «Спецпроект ТАУ. Перевал
Дятлова»,. 2 ч. (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА» (18+)

00.30 «Имею право» (12+)
00.50 «Ювелирная программа» (16+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Т/с «Возвращение Будулая»
(12+)

РЕН
05.00 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
11.20 Концерт «Избранное» (16+)
14.30 Х/ф «Брат» (16+)
16.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

19.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

12.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Х/ф «Короткое дыхание» (18+)
04.25 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)

НТВ

21.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)
14.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю»
(16+)
22.20 «Луч Света». (16+)
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Челси» K «Базель» (Швейцария). Прямая
трансляция
01.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+)

04.30 «Чудо техники». (12+)
05.05 Т/с «Москва.Три вокзала»
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Смех и горе у бела
моря», «Мойдодыр», «Катерок», «Так сойдет!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Анимац.фильм «Кот в сапогах». (США). (6+)
20.35 М/ф «Сказки шрэкова
болота», «Кот в сапогах», «Три
дьяволенка» (6+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
09.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
(12+)
11.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
12.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
13.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
14.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
15.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
16.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
17.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
18.00 Д/ф «Твой мир» (12+)
19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)

22.30 Х/ф «Волшебник Земноморья»
(12+)
00.15 Большая Игра Покер Старз.
(18+)
01.15 Х/ф «Майкл» (12+)
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
04.15 Т/с «Никита» (12+)
05.10 Т/с «Никита» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 Д/ф «Главы из жизни.Николай
Трофимов»
12.50 М/ф «Чуча», «Чуча 2», «Чуча
3», «Кто ж такие птички»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

(16+)

22.50 «Нереальная история». (16+)
23.50 Х/ф «Затерянный остров»
(16+)
01.40 Х/ф «Пламенные братья»
(12+)
03.40 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.30 «Шоу доктора Оза». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко». «Западня»
(12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Железные
решетки мне не клетка» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе».
«Даша рукиKножницы» (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе».
«Талантливый мистер Букин»
(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Освобожденный
Морт. Соседки» (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Губка Боб Квадратные штаны и большая волна»
(12+)
10.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Comedy Woman». «Дайджест.
Девочки хотят замуж». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Comedy Woman». «Дайджест». (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Хождение под мухой» (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
СТС 20.50
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

14.30 Х/Ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

16.40 Т/с «Родина ждет» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Золото» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6»
(16+)
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Максимка»
06.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)

НОК»

20.20 Вечер в Доме актера, посвященный 150Kлетию со дня
рождения К.С.Станиславского
21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00 Д/ф «Паломничество в вечный город.Покровительницы
небесные»
22.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
6 С.

20.50 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

ПЕРЕЦ

00.15 «Воображаемый музей Михаила Шемякина». «Башмак в
искусстве»
00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 Д/Ф «ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВЕЧНЫЙ ГОРОД. ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ НЕБЕСНЫЕ»

02.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова. Солист А.
Гиндин

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Единственная» (6+)

08.25 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(6+)

09.50 Т/с «Рожденная революцией».
«Комиссар милиции рассказывает» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Рожденная революцией».
«Комиссар милиции рассказывает» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Рожденная революцией».
«Комиссар милиции рассказывает» (12+)

12.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)

14.50 Х/ф «Анжелика и король»
(16+)
16.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 «События»
21.15 Д/ф «Валерий Харламов.Дополнительное время» (12+)
23.05 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
00.55 «Говорит и показывает Москва». 6, 12 ф. +)
01.30 Х/ф «Такси для ангела». 3, 4
с. (12+)
03.40 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)

ТНВ
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2»
(12+)
09.30 Телеочерк о народном артисте
России и Татарстана Азгаре
Шакирове (татар.) (12+)
10.30, 01.30 РетроKконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Громовы» (12+)
13.00 «Наш дом K Татарстан». «Жемчужина мира в Казани». (12+)
13.30, 23.00 «Волейбол». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана».
(12+)
14.15 Концерт «Весенняя серенада»
(12+)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
19.00 «В мире культуры» (татар.)
(12+)

(16+) Молодая, но очень
перспек тивная девушка
за свою недолгую жизнь
уже добилась больших результатов, она занимает
должность начальника на
крупном предприятии. Однако начальство решает
отправить ее в Канаду для
обмена опытом, чтобы она
поруководила тамошним
предприятием, посмотрела
их недостатки, внесла корективы, ну и сама узнала
для себя что-то новенькое.

4 КАНАЛ
5.50 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ», 1 и 2 серии
8.10 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)
8.15 М/ф «АСТЕРИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
9.25 Прогноз погоды
9.30 М/ф «АСТЕРИКС В БРИТАНИИ»
10.50 Прогноз погоды
10.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
(16+)
11.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 1-4 серии (12+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Музыкальный концерт
Леонида Агутина и Анжелики
Варум (12+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Х/Ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

21.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
23.10 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
(16+)
23.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС», 1 И 2 СЕРИИ
(18+)

02.30 «A-ONE» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
(16+)
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Женский род». (16+)
09.30 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.20 Т/с «Не родись красивой»
(12+)

20.15 Х/Ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия»
(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Рита» (16+)
07.00 Х/ф «Победный ветер, ясный
день» (16+)
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «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
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Достояние Республики».А.
Дементьев
23.30 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
01.25 Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Язь против еды»
10.40 «Рейтинг Баженова.Могло
быть хуже». (16+)
11.15 «ВестиLСпорт»
11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок».
Носители информации
13.50 «ВестиLСпорт»
14.00 «Большой тестLдрайв со
Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Красные
Крылья» (Самара) L «Триумф»
(Люберцы). Прямая трансляция
16.45 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

18.50 «Битва титанов.
СуперсерияL72»
19.45 Хоккей.ЧМ. Чехия L Белоруссия. Прямая трансляция из
Швеции
23.10 Хоккей.ЧМ. Финляндия L
Германия. Прямая трансляция
из Финляндии
01.35 Хоккей.ЧМ. Швеция L Швейцария. Трансляция из Швеции
03.50 «Моя планета»

5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Баба Яга против»,
«Молодильные яблоки»,
«Мойдодыр», «Ну, погоди!»,
«Как ИванLмолодец царску
дочку спасал», «Дюймовочка»
10.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
(6+)

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)

14.40 Т/с «Участок» (12+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Охота на шубы»
(16+)
21.20 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Родная кровь» (16+)
22.25 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Один процент сомнения» (16+)
23.25 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Один процент сомнения» (16+)
00.25 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Глухарь» (16+)

1

05.55 Х/ф «Три дня в Москве»
08.40 Концерт «Романтическое путешествие.Шедевры мировой
классики»
10.20 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 Праздничный концерт. (12+)

НТВ
05.55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Волшебник Земноморья»
(12+)

КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)

14.15 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
ЧАЙ» (12+)

18.00 Театр Е.Петросяна «Кривое
зеркало». (16+)
20.00 Вести
20.35 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
(12+)

00.15 Х/ф «Свадьба» (12+)
02.05 «Горячая десятка». (12+)
03.15 «Комната смеха»

ОТВ
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 М/ф «Белоснежка и семь
гномов»
08.20 М/ф «Ну погоди!»
08.35 «Имею право» (16+)
08.55 «Студенческий городок» (16+)
09.15 «Всё о загородной жизни»
(12+)
09.35 «Гурмэ» (16+)
10.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
11.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
12.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
14.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
15.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
16.45 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)
19.10 Д/ф «Звездная жизнь: первая
любовь» (16+)
19.50 Концерт «Вези меня извозчик» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «За что мне это?» (18+)
00.35 «Национальный прогноз»
(16+)
00.50 «Резонанс» (16+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(16+)

РЕН
05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее.
(16+)
07.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

10.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Люди Х». (16+)
11.00 «Вампиры». (16+)
12.00 «АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО.ЗАГАДКИ
ИСТОРИИ». (16+)

13.00 «Завещание титанов.Секретные материалы». (16+)
14.00 «Билет в один конец». (16+)
15.00 «Линии жизни». (16+)
16.00 «Призрачный мир». (16+)
17.00 «Час «Х». (16+)
18.10 «Зов Земли». (16+)
19.10 «В поисках Книги Судеб».
(16+)
20.10 «Великая китайская грамота».
(16+)
21.10 «Месть пиковой дамы». (16+)
22.10 «Проклятье древних». (16+)
23.10 «Воскресшие из мертвых».
(16+)
00.10 «Назад в будущее». (16+)

2. К МОРЮ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю»
(16+)
22.15 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.15 «Очная ставка».Святая Матрона Московская». (16+)
01.15 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

СТС
06.00 М/ф «Приключения Буратино», «Ситцевая улица»,
«Самый, самый, самый»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Анимац.фильм «Кот в сапогах». (6+)
13.05 М/ф «Сказки шрэкова
болота», «Кот в сапогах», «Три
дьяволенка» (6+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)
14.20 Шоу «Уральских пельменей».
«День Смешного Валентина».
(16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
На старт! Внимание! Март!
(16+)
18.05 Шоу «Уральских пельменей».
СоюзыLАполлоны. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2,
16 ч. +)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
02.20 Х/ф «Принцесса» (6+)

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко». «Смешинка» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила». «Враг моего
врага» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе».
«Талантливый мистер Букин»
(16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе».
«Стюардесса по имени света»
(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Хитрый Роджер.
Лемур видит, лемур делает»
(12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Полезные ископаемые. Хоровое пение» (12+)
10.00 Т/с «Универ.Новая общага»
(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов
3: Воины сна» (18+)
02.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.00 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/С «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА.В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» (16+)

12.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН

16.10 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ПЕРЕЦ

15.30 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение Короля» (12+)
23.00 Д/ф «Монстры Толкиена»
(12+)
00.00 Европейский покерный тур.
Барселона. (18+)
01.00 Х/ф «Что хочет девушка»
(12+)
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты»
(12+)
04.15 Т/с «Никита» (12+)
05.10 Т/с «Никита» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
12.00 «С любовью к матери».Юбилейный вечер Ангелины Вовк
12.50 Х/ф «Принцесса на горошине»
14.15 М/ф «Разные колеса»
14.25 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озеро»
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Сергея
Урсуляка
21.10 Концерт «Шлягеры уходящего
века»
22.00 Д/ф «Паломничество в
вечный город.Константин и
Елена»
22.45 Х/ф «Жизнь Верди». 7 с.
00.50 Д/с «Краски воды»
01.40 Д/ф «Старый город Иерусалима и христианство»
01.55 Д/ф «Паломничество в вечный
город.Константин и Елена»
02.40 Пьесы для гитары

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Цирк»
07.45 Т/с «Рожденная революцией».
«Комиссар милиции рассказывает» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Рожденная революцией».
«Комиссар милиции рассказывает» (12+)

16.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»

18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
01.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03.35 Х/ф «Если ты прав...» (12+)

12.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
14.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (16+)

19.30 Х/ф «Смерш» (16+)
22.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)

03.10 Т/с «Морская полиция 6»
(16+)
04.10 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)
05.15 «Самое смешное видео». (16+)
05.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Убить Дрозда» (12+)

09.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»

11.30 «События»
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева.Самая
обаятельная и привлекательная» (12+)
13.50 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)
15.30 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Умница, красавица» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Умница, красавица» (12+)
22.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.05 Х/ф «Марли и я» (12+)
02.20 Х/ф «Ландыш серебристый»
(12+)
04.05 Д/ф «Живешь только дважды» (16+)

ТНВ
08.30, 01.00 Т/с «Две сестры 2» (12+)
09.30 Телеочерк о народном артисте
России и Татарстана Ринате
Тазетдинове (татар.) (12+)
10.20 РетроLконцерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф «Тайны Древнего Мира»
(12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана».
(12+)
14.15 Юбилейный вечер поэта
М.Мирзы (татар.) (12+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татарстана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
(12+)

ТВЦ 17.45
«УМНИЦА,
КРАСАВИЦА»
(12+) Соня Головина живет
в Петербурге и имеет все, о
чем только можно мечтать
женщине: богатого мужа,
любимого сына, хорошую
работу. В жизни Сони двое
любящих ее мужчин: муж,
ректор Петербургской академии и пластический хирург из Москвы. Ей предстоит сделать выбор: ребенок,
которого она имеет, или
ребенок, который должен
только появится на свет.

4 КАНАЛ
5.50 Художественный фильм для
детей «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 1 и 2 серии
8.05 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА
ЕСТЬ» (16+)
8.10 Программа «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
8.15 М/ф «АСТЕРИКС В БРИТАНИИ»
9.30 М/ф «БОЛЬШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА»
10.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ»
(16+)
10.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК
ОНА ЕСТЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!», 1 и 2 серии (12+)
13.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (12+)
16.00 Программа «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
16.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
16.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?»
(16+)
17.00 Музыкальный концерт Елены
Ваенги (12+)
19.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
21.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
23.00 Программа «О личном и наличном» (16+)
23.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(18+)
02.45 «A-ONE» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Такая красивая» (16+)
07.00 «Куда приводят мечты». (16+)
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+)

11.05 «Лавка вкуса»
11.35 Х/ф «Дороги, которые мы
выбираем» (16+)
18.00 «Жены олиграхов». (16+)
19.00 Х/ф «Все, что она хотела»
(16+)
22.25 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Не упускай из виду»
(16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.15 «Ледовое побоище». (16+)
05.45 «Цветочные истории»

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Прощание славянки»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 Д/ф «Чудотворцы ХХ века»
(12+)
13.20 «Пасха». (12+)
14.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
16.25 «Ералаш»
16.55 Д/ф «Дина Гарипова.Наш
голос на «Евровидении»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Пасха Христова.Трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя (время
московское)

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.45 «Вести<Спорт»
09.00 Хоккей.ЧМ. Чехия < Белоруссия. Трансляция из Швеции
11.15 «Вести<Спорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. Швеция < Швейцария. Трансляция из Швеции
13.45 «Вести<Спорт»
14.00 «Большой тест<драйв со
Стиллавиным»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Спартак»
(Санкт<Петербург) < «Н. Новгород». Прямая трансляция
16.45 «24 кадра». (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи».
Шина
18.20 «Вести<Спорт»
18.35 Хоккей.ЧМ. Россия < Латвия.
Прямая трансляция из Финляндии
22.50 «Вести<Спорт»
23.10 Хоккей.ЧМ. Финляндия <
Словакия. Прямая трансляция
из Финляндии
01.35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Франческо Пьянеты
(Италия). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям WBA, WBO,
IBF и IBО

5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Капля», «Приключения
Домовенка», «Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи»,
«Возвращение Домовенка»,
«Проделки Рамзеса», «Стойкий оловянный солдатик»,
«По дороге с облаками», «Василиса Микулишна», «Сказка
о рыбаке и рыбке»
10.50 Х/ф «Сибирский цирюльник»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Сибирский цирюльник»
(12+)
14.40 Т/с «Участок» (12+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Черная вдова» (16+)
21.25 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Питерский транзит»
(16+)
22.25 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Питерский транзит»
(16+)
23.25 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела». «Зелень» (16+)

1

04.40 Х/ф «Мы с вами где<то встречались»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.
Вести<Москва»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Пояс Богородицы.Послесловие»
10.25 Т/с «Исаев» (12+)
11.00 Вести
11.05 Т/с «Исаев» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.
Вести<Москва»
14.30 «Субботний вечер»
15.40 «Большие танцы»
18.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
23.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
01.00 «Пасха Христова».Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя

ОТВ
06.45 «Патрульный участок» (16+)
07.10 Х/ф «Зеленый фургон» (6+)
09.30 М/ф
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная жизнь:
ушедшие на пике славы». 1,
2 ч. (16+)
15.15 «Все о загородной жизни»
(12+)
15.35 «УГМК. наши новости» (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Дорога в Азербайджан» (16+)
16.45 «Вестник евразийской молодежи» (16+)
17.05 Д/ф «Александр Новиков.
Настоящий». 1, 2 с. (16+)
20.00 Д/ф «Александр Новиков.
Настоящий». 3, 4 с. (16+)
21.35 Концерт «Улица любви» (16+)
23.50 «Что делать?» (16+)
00.20 «Автоэлита» (12+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
04.30 «Ночь в филармонии»

РЕН
06.15 Х/ф «Сестры» (16+)
08.00 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.20 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
14.20 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
16.20 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
18.00 Концерт «Все будет
чики<пуки!!!» (16+)

20.00 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)

22.00 Х/ф «Испанский вояж Степаныча» (16+)
23.30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Искупление» (16+)
15.00 «Схождение Благодатного
огня».Прямая трансляция из
Иерусалима
16.00 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» (16+)
00.00 «Очная ставка».Святая Матрона Московская. Продолжение». (16+)
01.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)

02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

СТС
06.00 М/ф «На задней парте», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино»
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 начинаются» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2,
16 ч. +)
19.00 Анимац.фильм «Ранго».
(США). (12+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
23.15 «Нереальная история». (16+)
00.15 Х/ф «Крошка из
БеверлиFХиллз» (12+)
02.00 Х/ф «СантаFКлаус 2» (12+)
03.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.45 М/с «Черепашки<ниндзя».
«Паника в канализации» (12+)
09.15 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи». «Страшный голод»
(12+)
09.45 Лотерея «Страна играет в Квас
лото»
10.00 «Школа ремонта». «Сырный
домик». (12+)
11.00 «Два с половиной повара».
(12+)
11.30 «Фитнес». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». «Как стать
девушкой рэпера». (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов
4: Повелитель сна» (18+)
02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Планета Шина». (12+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Электроника»
13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
14.00 Магия еды. (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение Короля» (12+)
19.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
06.30 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире
преступных страстей. Три
мешка хитростей» (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
14.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
ДОМАШНИЙ
19.00 «НЕВЕСТА
И ПРЕДРАССУДКИ»

21.15 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

00.45 Д/ф «Великая Пасха» (12+)
01.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)
02.15 Д/ф «Святые.Послание Богородицы» (12+)
03.10 Д/ф «Святые.Вера, Надежда,
Любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Святые.Целитель Пантелеймон» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Человек перед Богом».
Праздники
10.50 Х/ф «Два Федора»
12.15 «Человек перед Богом».Богородица и святые
12.40 «Большая семья».Наталья
Бондарчук
13.35 «Человек перед Богом».Богослужение
14.00 Х/ф «Дружок»
15.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский»
15.35 Балет «Ромео и Джульетта»
17.10 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
17.35 Х/ф «Поздняя любовь»
20.05 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе»
20.35 «Вячеслав Тихонов.Музыка в жизни артиста».
Вечер<посвящение в Концертном зале им. П.И. Чайковского
21.50 Д/с «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин»
22.20 Х/ф «Иисус Христос.Величайшая из когдаFлибо рассказанных историй»
01.30 «Лето Господне».Воскресенье
Христово. Пасха
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосковного Версаля»
02.40 А.Рыбников. «Ночная песнь»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Он, она и дети»
07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)

09.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

10.20 Т/с «Большая перемена»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Большая перемена»
15.55 Х/ф «Весна»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
01.05 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

02.45 Х/ф «Единственная» (6+)

16.30 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+)

18.30 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2»
(16+)
20.30 Х/Ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

22.45 Т/с «Сердца трех» (16+)
03.50 М/ф

ТВЦ
05.45 «Марш<бросок».(31.00). (12+)
06.15 М/ф
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.55 Х/ф «Пятерка отважных» (6+)
09.10 «Православная энциклопедия». (6+)
09.40 Доктор Лиза «Сто вопросов
взрослому». (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Чужая память».Спецрепортаж. (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.35 «Тайны нашего кино». «Пираты ХХ века». (12+)
14.10 «Приглашает Б.Ноткин» (12+)
14.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (6+)
16.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.45 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Колечко с бирюзой»
(12+)
22.35 «Временно доступен».Елена
Образцова. (12+)
23.40 Д/ф «Три свидетеля» (6+)
00.05 Х/ф «В добрый час!»

ТНВ
07.00 «Музыкальные поздравления»
(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка» (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни»
(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоровым...» (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 Концерт
14.00 «Созвездие 2013»
15.00 «Вечер юмора» (татар.) (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». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В
субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)

(12+) Когда свадьба пришла в маленький индийский
городок, это было самой
лучшей возможностью для
Миссис Бакши найти подходящих женихов для своих
четырех дочерей — но умная
и своевольная Лалита хотела выйти замуж только по
любви. Яркие чувства разгорелись, когда она встретила
симпатичного Американца
Уилла Дарси, но что это —
любовь или ненависть?

4 КАНАЛ
6.00 М/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ», 1-7
серии
7.15 М/ф «БОЛЬШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА»
8.30 М/ф «АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫВАЕТ АМЕРИКУ»
10.00 Программа «ПРОВЕРКА
ВКУСА»
11.00 Программа «Строим вместе»
(16+)
11.30 Программа «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
11.50 Леонид Каневский, Георгий
Мартынюк в детективном
сериале «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. Подпасок с огурцом» (16+)
15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
19.30 МОЯ ПРАВДА. «Мурат Насыров» (16+)
20.40 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
21.00 МЕЛОДРАМА ПРО 80-Е
«ДОМ СОЛНЦА» (16+)

23.00 Д/ф «РОДОСЛОВНАЯ ИИСУСА», 1 и 2 серии (16+)
01.00 Исторический документальный фильм «СЕКРЕТЫ
МАРИИ МАГДАЛИНЫ» (16+)
02.00 Музыкальная программа
«A-ONE» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Профессии». (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Итальянские уроки». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
(12+)
09.30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» (12+)
13.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
15.45 Х/ф «Вода» (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)

19.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»
(12+)
21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Просто друзья» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
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» (12+)

1

05.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
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 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла
11.35 «Городок».Дайджест
12.10 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+)

13.20 Х/Ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)

17.00 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)
19.00 Концерт Валерии
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ». (16+)
23.10 Х/ф «Прислуга» (16+)

14.00 Вести
14.20 «Местное время.
Вести*Москва»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты 4» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/Ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» (12+)
01.55 Х/Ф «СИБИРЬ.МОНАМУР» (16+)

04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.05 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» с
С.Малоземовым. (12+)
11.25 «ПОЕДЕМ,
ПОЕДИМ!»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г.
«Крылья советов» * «Динамо».Прямая трансляция
15.30 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана». (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Не родись красивым»
(16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

05.05 «Кремлевские дети». (16+)

ТВ-3

ÒÂ

06.00 Д/ф «Святые.Георгий Победоносец» (12+)
06.50 Д/ф «Святые.Три Матроны»
(12+)
07.45 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
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 «Вам письмо» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире
преступных страстей. Чудовище без красавицы» (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
ПЕРВЫЙ
23.10 «ПРИСЛУГА»

14.30 Х/Ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

21.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)

23.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.45 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
05.15 М/ф

17.00 Т/с «И была война» (16+)
20.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.30 «Веселые истории из жизни».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Рейдер» (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция:
Лос*Анджелес» (16+)

(16+) Американский Юг, на
дворе 1960-е годы. Скитер
только-только закончила
университет и возвращается домой, в сонный городок
Джексон, где никогда ничего
не происходит. Она мечтает
стать писательницей, вырваться в большой мир. Но
для приличной девушки с
Юга не пристало тешиться
столь глупыми иллюзиями,
приличной девушке следует
выйти замуж и хлопотать
по дому.

В связи с расширением штата редакция газеты «Городские вести»приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА, КОПИРАЙТЕРА, ФОТОГРАФА
Тел. 25-35-46, 639-390. Резюме отправлять на vertlugova@gorodskievesti.ru

РОССИЯ 2

2

07.00 «Моя планета»
08.35 «Вести*Спорт»
08.45 Хоккей.ЧМ. Чехия * Швеция.
Трансляция из Швеции
11.00 «Вести*Спорт»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Хоккей.ЧМ. Россия * Латвия.
Трансляция из Финляндии
13.55 «Вести*Спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Цена секунды»
15.05 «Полигон»
16.10 Хоккей.ЧМ. Белоруссия * Словения. Прямая трансляция
18.35 Хоккей.ЧМ.
Россия * Германия. Прямая
трансляция из Финляндии
21.35 Футбол.Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» * «Челси». Прямая трансляция
22.55 «Вести*Спорт»
23.10 Хоккей.ЧМ. Латвия * США.
Прямая трансляция
01.35 Хоккей.ЧМ. Швейцария *
Канада.
03.50 «Моя планета»

ОТВ
09.30 М/ф «Капризная принцесса»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30, 14.35 «Кривое зеркало»
11.50 Д/ф «Мань*пупунёр. Настоящая жизнь» (12+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Звездная жизнь: белые вороны» (16+)
13.50 «Звездная жизнь: отцы и
дети» (16+)
14.55 «ДИВС*экспресс» (6+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.05 Х/ф «Сказки старого волшебника» (12+)
19.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
(12+)
21.45, 23.30 Итоги недели

СТС
06.00 М/ф «Добро пожаловать!»,
«Василиса Микулишна»,
«Дед мороз и лето», «Ворона
и лисица.Кукушка и петух».
«Винни*Пух», «Винни*Пух и
день забот»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения начинаются» (6+)
09.30 «Дом мечты». (16+)
10.00 «Дети знают толк»
11.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
18.10 Х/ф «Трансформеры 3.Темная
сторона Луны» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
22.40 «Нереальная история». (16+)
23.40 «Центральный микрофон».
(18+)
00.10 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)

02.10 Х/ф «МетеорCубийца» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Пряничный домик». «Дорого
яичко к Христову Дню»
10.35 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»

12.10 «Легенды мирового кино».
Александр Демьяненко
12.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
15.00 «Большой балет».Лучшее
16.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.15 «Эльдар Рязанов представляет...». «Музыка кино»
20.10 Х/ф «Единожды солгав...»
21.40 «Линия жизни».Аркадий Инин
22.35 «Легендарные концерты».
Лучано Паваротти в Большом
театре России. Запись 1990 г.
23.30 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 «Искатели». «Русская Атлантида: Китеж*град * в поисках
исчезнувшего рая»

ТВЦ
05.00 Х/ф «Нахалка» (12+)
08.55 Концерт «Дорогие мои
москвичи...» (6+)
10.05 Х/Ф «ВАРВАРАКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 «Тайны нашего кино». «Женитьба Бальзаминова». (12+)
14.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.00 Великая Пасхальная вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.15 «События»
17.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

21.00 «События»
21.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

23.10 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (12+)

03.15 Д/ф «Валерий Харламов.Дополнительное время» (12+)
05.05 Д/ф «Давай помиримся!»
(12+)

4 КАНАЛ
6.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. Подпасок с огурцом»
(16+)
10.00 Служба Спасения «СОВА»
(16+)
10.20 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.50 «О личном и наличном» (16+)
11.10 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.30 Д/ф «РОДОСЛОВНАЯ ИИСУСА», 1 и 2 серии (16+)
13.30 Дарья Мороз, Светлана Иванова в драме Гарика Сукачёва
«ДОМ СОЛНЦА» (16+)
15.30 Криминальный детектив
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (16+)
19.30 МОЯ ПРАВДА. «Последний
полёт Игоря Сорина» (16+)
20.15 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА ВАШЕЙ
СТОРОНЕ». Д/ф о «Четвертом
канале» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
(16+)
23.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА», 1-3 серии
02.30 «A-ONE» (16+)

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)
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5 КАНАЛ

РЕН

ТНТ

08.40 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)

10.20 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

12.00 «Сейчас»

05.00 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча» (16+)

12.10 Т/С «ОПЕРА.ХРОНИКИ

06.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»(16+)

20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Опера.Хроники убойного
отдела» (16+)
01.20 Т/с «Участок» (12+)

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
(16+)

08.00 Концерт «Все будет
чикипуки!!!» (16+)
10.00 «День «Военной тайны». (16+)
00.50 «Легенды Ретро FM» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Черепашкининдзя».
«Паника в канализации» (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 Национальная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Спальня с
серебринкой и золотинкой».
(12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.35 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов
5: Дитя сна» (18+)
02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.15 Т/с «Джоуи» (16+)
03.45 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
05.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дети как дети» (12+)
07.25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» (6+)
08.55 «Товарищ командир». «Гвардии майор отец Дмитрий».
(12+)
09.30 Х/ф «Табачный капитан»
11.10 Х/ф «Два капитана»
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
16.00 Х/ф «Дочки&матери»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.
Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Гость с Кубани»
20.10 Т/с «Большая перемена»

01.20 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»

03.10 Х/ф «Весна»

ТНВ
06.30 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 «Тамчышоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Тинклуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Волейбол». (12+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 «Созвездие 2013»
15.00 «В мире культуры» (татар.)
(12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Итальянские уроки». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Поющие в терновнике»
(12+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Женщина из пятого
округа» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (12+)
05.00 Д/ф «Блондинки в законе»
(16+)
05.30 Д/ф «Как убить пару?» (16+)
06.00 Д/ф «Обижать не рекомендуется» (16+)

Газете «Штука» требуются

РАЗНОСЧИКИ
ГАЗЕТ
ПО ПОЧТОВЫМ
ЯЩИКАМ
Тел. 25-35-46
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+)

...за деньги

Частные объявления

е
Сердечнвы
ни я!
е
поздра л

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН КОМНАТЫ
 Комнату коммунального типа, 12
кв.м., 4 этаж, по ул. Гагарина, 24, на любое другое жильё в городе, с доплатой.
Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

перегородки получилось две комнаты,
ц. 1050 т.р. Тел. (922) 159-10-60

ПРОДАЖА 2-КОМН.

 1-комн. кв-ру 31 кв.м. на Магнитке,
5 этаж, в хорошем состоянии + доплата,
на 2-комн. кв-ру или продам. Тел. (902)
501-46-62

Мама,
с днем рождения,
милая моя!
Здесь твои родные,
вся твоя семья!
Щедро даришь, мама,
свет души своей,
Потому так много
у тебя друзей!
Мы желаем долго
и счастливо жить!
Нам в нелегкой жизни
солнышком светить!
Пусть пройдут невзгоды,
беды стороной!
С днем рожденья, мама!
Мы всегда с тобой!
Дочь, внучка, зять

ОБМЕН 2-КОМН.
 2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 3/5
этаж, хороший ремонт, балкон застеклен, теплая, на дом или продам, ц.
2000 т.р. Тел. (922) 220-89-10

ОБМЕН 3-КОМН.
 3-комн. кв-ру в новом доме, по ул.
Б.Юности, д. 24, евроремонт, на 1-комн.
+ ж/п (1-комн., МГ, 2-комн.) с нашей
доплатой, рассмотрю все варианты. Тел.
(904) 980-77-27

 2-комн. кв-ру 1/2, 41,1/28,1 кв. м.,

32, 2/5 этаж, 64 м. кв., ц. 2540 т.р. Тел.
(908) 902-19-16

санузел раздельный, ц. 1500 т.р. Тел.
(922) 276-98-69, (921) 947-06-06

 3-комн. кв-ру НП, по ул. Космонав-

 Комнату коммунального типа, 12 кв.м.,
4 этаж, по ул. Гагарина, 24, недорого. Тел.
(963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 Комната с соседями, ул. Береговая 5
Б. Тел. (950) 648-24-95

 Комнату в общежитии на ул. Ватутина,
18, 17 кв.м, 1 этаж, неприватизированная,
ц. 500 т.р. Тел. (953) 009-71-029

ПРОДАЖА 1-КОМН.
 1-комн. кв-ру на Магнитке, 2/3, общая
площадь 32 кв.м., комната 19 кв.м., ц. 1300
т.р. Тел. (908) 635-40-95

От всей души
поздравляю
дорогую Антониду
Николаевну Каярову
с юбилеем!
Чтобы звезды
срывались и падали
С небосвода лишь
к Вашим ногам,
Чтоб желанья сбылись,
что загаданы
И успех шел всегда по пятам!
Пожелаю здоровья сибирского,
Долголетия, счастья, добра,
И согласия с самыми близкими,
И прекрасной погоды с утра!
Подруга Галина

 1-комн. кв-ру новостройка, г. Екатеринбург, Уралмаш, 24 кв.м., ц. от 750 т.р.
Тел. (950) 198-37-11

 1-комн. кв-ру 18/32, с. Новоалексеевское ул. 8 Марта, 33б, стеклопакеты,
счётчики. Тел. (953) 048-45-34

 1-комн. кв-ру НП, по ул. Комсомольская, д.29а, 5 этаж, в хорошем
состоянии. Тел. (922) 115-98-98

после капитального ремонта, сделана
перепланировка, стены шлакоблок, 1/2
этаж, по ул. Трубников, 15, 37 кв.м., ц.
1300 т.р., срочно. Тел. (908) 906-15-22

 1-комн. кв-ру БР, 19/32 кв.м., по ул.

 1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича,
3\1, 12 кв. м, 3/4 этаж, пластиковое
окно, сейф-дверь, ц. 770 т. р. Тел. (929)
218-20-55

 1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, в г.
Первоуральск, 18 кв.м., ц. 800 т. р. Тел.
(952) 736-08-10

 1-комн. кв-ру СТ, п. Талица по ул.

Моя мамуля, с днем рождения!
Желаю счастья и любви!
Прими подарки, поздравления,
Пусть сбудутся мечты твои!
Муж, сын, дочка, внучка

 2-комн. кв-ру в новом доме, по ул.
Ватутина, 72а, 61,2/55 кв. м, 8/16, квартира студия, перепланировка узаконена,
очень хороший ремонт, встроенная
кухня, двухуровневые потолки, огромная
лоджия с видом на пруд, частично с мебелью, ц. 3100 т.р. Тел. (906) 809-28-99

 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 МГ, по ул. Заводская,
14, п. Вересовка, состояние отличное,
чистая продажа. Тел. (908) 903-70-36

2/5, 37 кв.м., р-он ТЦ «Марс», очень
теплая, светлая, новые стеклопакеты,
балкон застеклен, снаружи и внутри
обшит пластиком, новый водопровод, канализация, сантехника, счётчики на воду,
ванная под кафелем, на кухне электроводонагреватель на 30 л., косметический
ремонт, новые межкомнатные двери, в
подарок мягкая мебель, ц. 1700 т.р. Тел.
(902) 261-20-59 звонить в любое время

 2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 21
а, 2/5 этаж, 30/50 м.кв., ц. 2450 т.р. Тел.
(908) 902-19-16

 2-комн. кв-ру НП, 30/50 кв.м., по
ул. Данилова, 7, 4/5 этаж, пластиковые
окна. Тел. (982) 707-11-21

 2-комн. кв-ру в пос. Билимбай, 38,1
кв. м, 1/2 этаж, в хорошем состоянии,
чистая продажа, ц. 1250 т.р. Тел. (929)
218-20-55

 2-комн. кв-ру по ул. 50 лет СССР, 5,
уютная, теплая, светлая, чистая квартира,
2/3, 46 кв. м., в доме сделан капитальный ремонт, в кв-ре поменяны окна,
трубы, ж/д, межкомнатные двери, высокие потолки, большая кухня и ванная
комната, рядом остановка, магазины,
спорт комплекс. Тел. (904) 543-41-49

 1-комн. кв-ру в хорошем состоянии,

Советская, д.15а, 1/5 этаж, ц. 1450 т. р.
Тел. (922) 612-26-10

Любимую мамочку
Светлану
Крылосову
поздравляем
с Днем рождения!

ная, ремонт, 54 кв.м., кухня 9 кв.м.,
высокие потолки, просторные не смежные комнаты, 1 этаж, имеется балкон,
пластиковые окна, ламинат, двери краснодеревщик, можно ипотеку, ц. 2300
т.р., реальному покупателю торг. Тел.
(922) 205-17-21

 2-комн. кв-ру МГ, по ул. Советская,

ПРОДАЖА КОМНАТЫ

Сакко и Ванцетти, 1, 26,6/19, 1/2, кв-ра
в нормальном состоянии, благодаря

őŐŌŗśŗŋőŕ
ŮŵųŷźŻűŸŷŭųũŶũŴűŰũſűƇ
ūŷŭżŷūŷƂŶƄŮƈŵƄ
ũŻũųůŮūŷŹŷŻũŭūŮŹű
ŸŮƀűűŻŭ

8 (932) 600-04-77

 3-комн. кв-ру СТ, 91 кв.м., ц. 3500
т.р., небольшой торг. Тел. (951) 977-2360, Светлана Валентиновна
 3-комн. кв-ру НП, по ул. Чкалова,

 2-комн. кв-ру СТ, приватизирован-

ОБМЕН 1-КОМН.

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 НП, по ул.М.Горького
(рядом с ул. Трубников), обычное состояние, поменяно одно пластиковое
окно, 62 кв.м., 7/9 этаж, ц. 1900 т. р.
Тел. (919) 388-38-13

тов, состояние обычное, без балкона,
на окнах решетки, ц. 2350 т.р. Тел.
(967) 639-35-37

 3-комн. кв-ру ХР, по ул. Чкалова, 19,
5 этаж, в хорошем состоянии, комнаты
изолированы, балкон застеклен, ц. 1980
т.р. Тел. (952) 736-08-10

ПРОДАЖА 4-КОМН.
 4-комн. кв-ру по ул. Береговая, 1/9,
50/80, теплая чистая. Тел. (3439) 66-3443, (963) 444-75-36

ПРОДАЖА ДОМА
 Дом на Магнитке, летний водопровод, 44 кв.м., газ, участок 6,5 соток, ц.
1300 т.р. Тел. (922) 107-68-13
 Дом в п. Билимбай, 31,2 кв.м., 12
соток земли, баня, проводится газ, рядом колонка, рассмотрю обмен на ж/п в
городе (можно сад). Тел. (912) 287-99-55
 Дом в р-не «Восхода» 68,4 кв.м.,
вода, газ, шамбо, ванна, туалет в доме,
крытый двор, гараж, новая баня, теплица, 2 сарая, уч-к 6,57 сотки, ц. 3800 т.р.,
торг. Тел. (950) 209-60-96
 Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200

 гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под

 Участок в коллективном саду №21,

 капитальный гараж, 50 кв.м, без ям,

5 мин. ходьбы от кинотеатра «Восход»,
участок 3,38 соток, отдельный вход,
плодово-ягодные деревья и кустарники,
теплица, парник, есть колодец для полива, дом 15 кв.м. с сараем под инвентарь,
приватизирован, все необходимые документы, земля разработана, ц. 250 т.р.
Тел. (906) 805-77-29, Николай Алексеевич

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8
(922) 224-69-77

 Земельный участок в коллективном
саду №48, на Динасе, 6 соток, новый
бревенчатый дом, 2 теплицы, все насаждения, свет, вода, участок ухожен,
ц. 250 т.р. Тел. (967) 858-31-98, (3439)
66-96-12

 Сад (за границей Европа-Азия), дом,

(за центральной библиотекой) с ямой,
отопление, вода, ц. 1000 т.р. Тел. (953)
383-43-90

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв-ру на Магнитке, 2/3, на
длительный срок, ц. 8 т.р. Тел. (908)
635-40-95

 1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 13б, состояние хорошее, с мебелью и бытовой
техникой (нет дивана), русской семье, 1
этаж, на длительный срок, ц. 9 т. р. +
электроэнергия. Тел. (952) 743-21-00

 Участок в кол.саду №92, без по-

ской семье, ц. 9 т. р. + электроэнергия.
Тел. (902) 262-94-25

строек, в собственности, разработан,
удобрен, все насаждения. Тел. (3439)
66-34-43, (963) 444-75-36

 1-комн. кв-ру НП, по ул. Советская,

 Земельный участок в к/с №85 за
ФОК «Гагаринский», 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

(дорога на Гусевку), двухэтажный кирпичный дом, участок 5 соток (разработан), 2 теплицы, печное отопление,
скважина, свидетельства на дом и на
землю, ц. 600 т. р. Тел. (908) 928-68-50

 Шлакоблочный дом ст. Подволошная,

 Капитальный гараж на ул.Ватутина

 1-комн. кв-ру по ул. Данилова, рус-

 Дачу в коллективном саду "Факел"

 Жилой дом, 28 км от г. Краснодара,
все удобства, ц. 2900 т.р. Тел. (904)
541-00-88

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел.
25-32-58, 8 (922) 139-85-85

2 теплицы, баня, беседка, все насаждения, много цветов, альпийская горка,
дрова, у забора опята, за забором лес
с черникой, дорога отличная. Тел. (908)
906-98-75, (902) 274-15-31

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел.
(912) 287-99-55

 Земельный участок в коллективном

6а, 3 этаж, частично с мебелью, холодильник, на длительный срок, русской
семье, без животных, ц. 10 т. р. (с
коммунальными услугами), агенствам
не беспокоить. Тел. (3439) 64-15-83,
(982) 634-43-38

 2-комн. кв-ру 51 кв.м., 3 этаж, балкон застеклен, мебелью и оборудованием укомплектована, на 3,6,12 месяцев,
по ул. Береговая, 10, договор. Тел. (922)
618-52-24

 2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 5 а,
состояние хорошее, 2 этаж, ц. 12 т. р.
Тел. (902) 151-49-17

 4-комн. кв-ру по ул. Береговая, на
длительный срок. Тел. (904) 987-00-25

все в собственности, ц. 1000 т.р., торг. Тел.
(904) 541-00-88

саду №86, п. Билимбай, 15 соток, необработанный, ц. 220 т.р. Тел. (953)
383-43-90

 Дом деревянный ул. Бахчиванджи,

 Участок 13 соток, газ, электричество,

крытый двор, печное отопление, вода
на соседней улице, никто давно не проживает, 13 соток земли, ц. 1200 т.р. Тел.
(912) 665-04-19

ц. 800 т. р. Тел. (922) 120-24-72

оплату гарантирую, на длительный срок,
срочно. Тел. (922) 151-00-59

 Земельный участок в садоводческом

 Молодая русская семья снимет дом

тов-ве № 63 п. Билимбай (напротив
"Соснового бора), дом 2 этажа, с верандой 6х6, новая баня, деревообрабатывающий станок, мебель в доме,
печное отопление, летний водопровод,
теплицы, насаждения, ц. 600 т.р. Тел.
(929) 218-20-55

или квартиру желательно в районе
птицефабрики, агентства просьба не
беспокоить. Тел. (922) 210-52-14

 Жилой дом с земельным участком в
г. Первоуральске, ул. Трубников, газовое
отопление, возможность подключения
к центральному водопроводу, 6 соток
земли, ц. 1650 т.р., срочно. Тел. (904)
981-75-73
 Дом в р-не п. Шаля, комната, кухня,
прихожая, 18 соток земли, гараж на 2
машины, вода горячая и холодная, баня.
Тел. (952) 736-08-10

ПРОДАЖА УЧАСТКИ
 Участок в коллективном саду №1,
4 соток, дом, все насаждения, теплица,
срочно. Тел. (3439) 66-53-90 вечером

тивном саду №86 в п. Билимбай, 8,4
соток, электричество, летний водопровод, насаждения, разработан, ухожен,
в собственности, есть стройматериалы
(шпалы, кирпич), обращатся на участок
№193. Тел. (963) 032-09-03

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (912) 24-60-251

(953) 054-04-41

 Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня,

Вайнера, 53б, 4/9 этаж. В шаговой
доступности: фитнес-центр, торговые
центры, школы №№ 1, 7, детские сады:
«Смайлик», №№ 22, 20, 43. В хорошем
состоянии, чистая продажа (собственник). Тел. 8 (912) 030-34-24.

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

 Гараж в Талице, район почты. Тел.

на ул. Емлина, 4,3 соток, дом из бруса
55, баня, стайка для поросят, колодец, 2
теплицы, стоянка для авто, все насаждения, летний водопровод, участок сухой,
ц. 550 т.р., торг. Тел. (961) 769-87-31

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

 Земельный участок №203 в коллек-

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

 Участок в коллективном саду №36,

теплицы, скважина, все насаждения, 6
сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

 3-комн. кв-ру, 37/60 кв.м. по ул.

ЗАМКИ
РУЧКИ

стр. 26

БЕЗ ШВОВ

30 м за 12000 руб.
2

Тел. (912) 24-60-251
Опыт работы 7 лет

 Земельный участок в к/с Маевка 7,
c. Слобода, 16 соток, земля в собственности, в 500 м. база отдыха Чусовая,
Коуровская обсерватория, удачное место
для строительства садового домика и
отдыха всей семьей, вид на луга и лес.
Тел. (908) 907-20-13

 Участок земли в п.Первомайка, дорого, разрешение на строительство, газ,
вода. Тел. (952) 736-08-10

 Участок в к/с №6 район ГПТУ №7,
полностью разработан, дом (обшит
металосайдингом), окна пластиковые,
скважина, земля в собственности. Тел.
(922) 295-39-53

ПРОДАЖА ГАРАЖИ

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ
 Комнату в общежитии на Магнитке,
для себя, за наличный расчет, звонить
до 18:00. Тел. (961) 776-55-78

 2-комн. кв-ру на Динасе, за наличный расчет, ц. не дороже 1400 т.р.,
срочно. Тел. (912) 200-31-00

 2-комн. кв-ру БР, можно МГ, на ул.
Емлина, Советская, пр-т. Космонавтов,
кроме 1 этажа. Тел. (912) 601-08-80

 Дом или садовый участок с домиком, с печным отоплением, ц. 100-150
т.р. Тел. (922) 206-03-09, (3439) 24-52-56

 Участок с домом или землю в Шайтанке, по маршруту автобуса № 9, от 10
соток, за разумную цену, за сотку не
дороже 100 т. р. Тел. (922) 188-39-01

Уникальная свадьба
Веселый юбилей
«Живое» пение
Лазер-шоу
Апрельские скидки!

Тел. 24-21-58,
8-905-808-28-48
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 ГАЗ-31105, 06 г.в, цв. «черный металлик», 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-западе, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8
(904) 381-35-68, 8 (950) 641-44-06

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

ПРОДАЖА НАШИ
 ВАЗ-2114 2008 г.в., пробег 37 т.км,
золотисто-красный, в отличном состоянии, резина зима + лето, автозапуск,
магнитола, стеклоподъемники, коврики,
салон не прокурен, ездила девушка с
ребенком ц. 220 т.р., торг уместен. Тел.
(982) 676-43-00

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

 Шифоньер трёхстворчатый с ан-

 ГАЗ-3110 (Волга) 2003 г.в., в хорошем состоянии, сигнализация, 2 комплекта резины, магнитола с сенсорным
экраном, ц. 90 т.р. Тел. (922) 202-64-03

 ВАЗ-2112, 16 клап., электростеклоподъемники, 2001 г. в, ц. 100 т. р. Тел.
(902) 502-86-82

 ВАЗ-21104, пробег 105 т.км, 1.6 16-

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

резина з/л. Тел. 8 (912) 635-20-10

резина, комплект летней резины, ТО
октябрь 2012 года. Цена договорная. Тел.
8 (953) 051-32-48

(904) 168-59-55

кл., Сигнал. с а/з, 4 колонки+2 пищалки,
деревянная полка, подиумы в передних
дверях, чехлы с боковой поддержкой. 2ой
хозяин. Ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

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

 ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva), 04 г.в, в

сидений, цв. «серебристый металлик»,
подогрев двигатели, новый аккумулятор,
новое сцепление, сигнализация с а/з,
пробег 80 т.км, ездила девушка, ц. 195
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 440-34-19, Елена

хор. сост. Тел. 8 (909) 017-91-98

 ВАЗ-21124, 08 г.в., пробег 76 т.км,
один хозяин. Состояние хорошее, ц. 210
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-30-38

 ВАЗ-2123, 04 г.в, цв «серебро», пробег 99 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8
(909) 017-91-98

 ВАЗ-21213, 98 г.в., пробег 69 т.км. Тел.

 ВАЗ-2107 г.в., 86 т.км, темно-зеленый.

(3439) 5-10-53, 8 (953) 601-59-44

Тел. 8 (963) 855-77-70

 ВАЗ-2104, недорого, в хор. состоянии.

 ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «серебри-

Тел. 8 (953) 055-52-75

стый металлик» («кристалл»), состояние
хорошее, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (912)
607-73-36

 Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011

 ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «мурена», один
хозяин, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 124-95-63

 новая! ВАЗ-2104, с гаражом, в центре
города. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ВАЗ-2107, 01 г.в., пробег 130 т. км, ц.
65 т.р. Тел. 8 (932) 609-70-01

 ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 07919-03

 ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т.
км, музыка mp3, usb, один хозяин, цена
199 т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ВАЗ-21093, 01 г.в., хорошее состояние,
ц. 95 т.р. Тел. 8 (982) 700-37-76

 ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8 (902) 25373-49

 ВАЗ-21102, 03 г.в., темно-зеленая,
в хорошем сост. Тел. 8 (950) 650-63-58

г., в идеальном состоянии, все есть. Ц.
260 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ВАЗ-2110, 05 г.в., ц. 230 т.р. Торг. Тел.
 ВАЗ-2112, 02 г.в., темно-фиолетовый, хорошее состояние, музыка, четыре
ЭСП, подогрев сидений, ЦЗ. Тел. 8 (912)
227-61-81

 ГАЗ-3110, в хорошем состоянии,
установлено газовое оборудование, все
вопросы по телефону: 8 (922) 024-57-51,
8 (982) 714-27-76

 ВАЗ-2112, 04г.в., цв. «серебро», небитый, пробег 95 т.км, цена 150 т.р.,
торг, подробности по тел.: тел. 8 (932)
616-35-66

 ВАЗ-2105, 02г.в., состояние очень
хорошее. Ц. 50 т.р. Небольшой торг. Тел.
8 (904) 171-10-87

 ГАЗ-31029, комплект сезонной ре-

 ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37
 ВАЗ-2115, салон-пилот, пробег 82 т.км,

 ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, сигна-

 ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. белый. Тел. 8
(912) 218-47-76

 ГАЗ-21029, по цене металлолома. Тел.
8 (953) 049-40-80

 ВАЗ-21093, 01 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 049-40-80, 8 (953)
049-40-74

 ВАЗ-2131, 5-дверный, 97 г.в., куплен
в салон6е, пробег 62 т.км, цв «вишня»,
ц. 130 т.р. Вложений не требует. Тел. 8
(922) 158-92-44

 ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация,
резина з/л, тонировка, фаркоп, автомагнитола, двигатель после капитального
ремонта. ТО до 2014 года, ц. 65 т.р. Тел.
8 (982) 654-79-50

 срочно! ВАЗ-2110, 06 г.в., есть все,

лизация, музыка, ЭСП, литые диски, ц. 85
т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ВАЗ-2112, 00 г.в., цв. фиолетовый,

 ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «франкония», состояние отличное. Тел. 8 (922) 602-15-41

 ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 8 (904) 98867-91

 ВАЗ-21102, 02 г.в., 4 стеклоподъемника, 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) 44418-87

 ВАЗ-21093, 00 г.в., литье, эл. котел, небольшие дефекты по кузову, капитальный
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., белый,
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», состояние 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, цена
40 т.р. Тел. 8 (922) 204-93-54

 ГАЗ-3110, 00 г.в., белый, mp3 магнитола, 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, (3439) 3-46-07

пробег 105 т. км, торг. СРОЧНО!. Тел. 8
(908) 926-71-64

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

 ВАЗ-21104, 05 г.в., серебренный. Тел.

 ВАЗ-2114, 04 г.в, музыка, сигнали-

8 (912) 613-53-42, 8 (982) 650-39-41

зация, проклеена, цена договорная. Состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ВАЗ-2112, 06 г.в., 1,6 л, темно-зеле-

бег 33 т.км. Тел. 8 (922) 206-32-66

 ВАЗ-2110, 07 г.в, ГУР, подогрев сидений, климат-контроль, один хозяин. Тел. 8
(912) 290-77-23

 ВАЗ-21083, 97 г.в., в хорошем состоянии, кап.ремонт ДВС, резина зима и
лето, музыка с USB, ц. 70 т.р. без торга
или обмен. Тел. (912) 035-85-19
 ВАЗ-2109, 1993 г.в., цвет красный,
технически исправен, торг. Тел. (906)
812-05-91

 ВАЗ-2112, цвет «снежная королева»
2003 г.в., инжектор, двиг.1500 см3 16
кл., салон «пилот», подогрев сидений,
стеклоподъемники, магнитола Sony с MP
3, колёса R14, сигнализация с автозапуском, 2 хозяина, родной ПТС, машина
в хорошем состоянии, в ДТП не была,
ц. 130 т.р., торг. Тел. (950) 199-30-02
 Ладу Калину хэтчбек, август 2010
г.в., двигатель 1400, 89 л.с., цвет «космос», электроусилитель руля, передние
стеклоподъемники, ABS, кондиционер,
бортовой компьютер, магнитола, тонировка задних стекол, летняя и зимняя
резина. Тел. (904) 168-29-53

ПРОДАЖА ИНОМАРКИ
 Порше Кайенн С, 2007 г.в., темно-зеленый цвет, пробег 58 т.км., в
отличном состоянии, ц. 2300 т.р. Тел.
(912) 614-60-60

 Тойота Камри 93 г. в, полная комплектация, в хорошем состоянии. Тел.
(902) 875-31-63

 Chevrolet Lacceti, 07 г.в., пробег 76 т.
км, купил в апреле 2008 году. Седан, цв.
белый. Двигатель 1,4 л, 95 л.с. Кондиционер, ABS, летняя резина, литые диски,
ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-04-33

Тел. 649-190,
8-908-632-71-75

 Котенка, кушает все, к лотку приучен. Тел. (908) 928-86-69
 Щенка, девочка, возраст примерно
3 мес., будет похожа на овчарку, обращаться по адресу: ул. Белинского,
100 «Охрана». Тел. (3439) 66-35-68
 Котенка, трехшерстного, девочка.
Тел. (965) 520-68-80, (982) 634-80-23
 Зимние ботинки Keth на мальчика, размер 33, по стельке 22 см.,
состояние среднее, одну зиму можно
отходить еще, теплые, за коробку
Рафаэлло. Тел. (922) 131-24-17
 Накладки на сосок AVENT, новые в
упаковке, защищают потрескавшиеся
или болезненные соски во время
кормления грудью, используют при
неправильной форме соска и при
обильных укусах ребёнка. Тел. (900)
198-65-10

НАХОДКИ
 14 апреля найден кобель породы
русская пегая гончая на ул. Береговая,
70, сам пришел в магазин «Кировский», лапка травмирована, возраст
почтенный, собачка слабенькая и худенькая, просим отозваться хозяев.
Тел. (950) 649-44-62
 Найден паспорт на имя Зотевой
Анны Михайловны, 1985 г.р., пос.
Усть-Онолва, прошу откликнуться. Тел.
(950) 650-75-94

ИЩУ РАБОТУ
 Водителем на л/а Газель-будка
10 м3. Тел. (950) 203-60-53, (982)
654-99-72

 Кошечку, 10 месяцев, стерилизована, гладкошерстная, окрас черно-рыжий, ходит в лоток, ест сухой корм, у
кисы нет одной лапки до колена, пришлось удалить из-за травмы, отдадим
только добрым, опытным любителям
кошек. Тел. (953) 055-15-71

 Сантехником, сварщиком. Тел. (950)

 Кресло-ракушку, цвет кремовый,

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8
(961) 774-43-65

самовывоз. Тел. (908) 905-27-75

 Котенка 2,5 мес., девочка. Тел.

649-48-68

 Любую работу с ежедневной оплатой. Тел. (922) 610-71-80

 Инженера по охране труда по со-

 Водителем на л/а, Газель 1,5 тн.
Тел. (912) 688-77-95

 Котята ждут своих хозяев, белосерый, бело-серый-рыжий, рыжий,
игривые, умные, мать кошка-мышеловка, кушают всё. Тел. (953) 605-93-17

 Водителем, личным водителем,
категория В, стаж вождения 20 лет,
опыт работы инструктора по вождению. Тел. (953) 009-71-02

 Ford Focus, 09 г.в., турбодизель. Тел.
8 (922) 613-39-96

 Audi-80 «бочка», 90 г.в., состояние
рабочее. Тел. 8 (953) 047-68-51

 ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошим со-

бесплатная
диагностика

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

 Щенка от собаки маленькой породы, черный с коричневой мордочкой,
возраст 1,5 месяца, девочка. Тел. (950)
202-71-72

есть все. Тел. 8 (922) 208-16-51

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг.
Тел. 8 (950) 196-54-82

Ремонт
холодильников
стиральных
машин

 Котенка, мальчик, к лотку приучен,

 В районе школы №10, а именно
пр. Ильича, 22, потерялся кот Барсик,
он выскочил в открытое на сквозняке
окно, кот очень пушистый, светлого
лесного окраса, небольшого размера,
коротколапый, в белых «носочках»,
если кто-то видел его, пожалуйста,
позвоните. Тел. (922) 113-88-93, Эля

 Nissan Liberty, 02 г.в., кожаный салон,

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

 срочно! УАЗ-469 Б. Тел. 8 (912) 674-

Тел. (3439) 24-13-71

 Нашедшего паспорт на имя Рябова Василия Сергеевича, просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. (922)
104-29-21

кошки, хорошим, добрым, ответственным людям. Тел. (950) 191-54-35

вод-ная, 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

центральный замок, сигнализация, тонировка, ЭСП. Тел. 8 (922) 131-62-93

 Котика и кошечку, возраст 1,5 мес.

ПОТЕРИ

хорошее, ц. 505 т.р., торг. Тел. 8 (950)
646-62-53

но-зеленый, музыка, сигнализация, стеклоподъемники, не битая, сост. хор., ц.
договорная, электростеклоподъемники.
Тел. 8 (950) 646-29-95

 ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее,

макулатуру). Тел. (963) 049-31-51

 Неработающий или не нужный
компьютер, ноутбук, ЖК-монитор,
комплектующие, буду благодарен за
любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

 Инспектором по кадрам, специалистом по кадровому делопроизводству,
девушка, 29 лет, в/о, знание ПК, кадрового делопроизводства, опыт работы
более 2 лет, ответственность, грамотность, исполнительность, серьезно
подхожу к поставленным задачам, без
в/п, имеются рекомендации, сетевой
маркетинг просьба не беспокоить. Тел.
(912) 667-81-48

 Труба Ду 16 мм. 280 м. водогазопро-

 ВАЗ-2110, 01 г.в., требуется ремонт.

 Художественную литературу (не

 Не нужный вам автомобиль. Тел.
(950) 209-20-18

 Котят (белые котики) от домашней

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

107 т. км, бортовой компьютер, литые
диски, музыка с акустикой. Ц. 180 т.р.
Тел. 8 (912) 049-97-86

Тел. (908) 900-06-39

 Рабочий баян. Тел. (904) 175-67-23

 Toyota Corolla, 08 г.в., состояние

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг.
Тел. 8 (950) 196-54-82

 ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., пробег

 Калоприемники, нуждающимся.

 Хорька девочку, не стерилизованную, окрас и возраст любой. Тел.
(908) 905-28-87

 Котят от кошки мышеловки, на
лоток ходят самостоятельно, едят
всё, все девочки, пушистые. Тел. (953)
601-49-71

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

стояние, муз. с usb, micro cd, aux. сигнализация, тонировка, стекла подъемники,
рег руля, дистанционное открывания
багажника, машинка в хорошим состояние,
вложения не требует. Цв. темно-зеленый,
ц. 120 т.р., реальному покупателю хороший
торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

тресолью, сервант с зеркалом, холодильник «Саратов», самовывоз. Тел.
(3439) 63-83-19

 Любые стройматериалы для внутренней отделки (краску, линолеум,
обои, плитку потолочную, плинтуса,
шпатлёвку и т.д.). Тел. (922) 218-22-95

 Мицубиси Лансер 2008 г.в., правый
руль, без пробега по РФ, цвет белый, 1,5,
литьё, магнитола СD, автомат, транзиты,
ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. (932)
119-61-29

 ВАЗ-2111, 01 г.в., музыка, сигнализация, сост. отл. Цена договорная. Тел. 8
(950) 646-29-95

 Бочок от унитаза, самовывоз. Тел.

(922) 614-57-61

ный, пробег 78 т. км, музыка, сигнализация, автозапуск, подогрев от 220. Ц. 180
т.р. Тел 8 (912) 270-99-93

цвет серо-зеленый, двигатель 1,6, 16-кл.
Недорого. Тел. 8 (950) 635-68-60

Можно на запчасти, ц. 65 т.р., торг. Тел.
8 (905) 801-09-69

(929) 223-16-61

8 (912) 245-82-87

зины, «запаска», оптика, задние фонари, ремни безопасности. Тел. 8 (902)
279-11-70

сигнализация с а/з, серо-голубая, ц. 125
т.р. Тел. 8 (904) 171-40

 ВАЗ-2110, 02 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8

 Собачку, возраст 7 месяцев,
терьер, за корм кошке. Тел. (904)
540-21-02
(909) 007-43-64

 ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро»,
 ВАЗ-21113, 02 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8

 В хорошие руки красивого белого котика, кастрирован, на передних
лапах убраны когти, 8 мес., отдаем
в связи с аллергией у ребенка. Тел.
(912) 614-60-60

монт двигателя, магнитола, сигнализация.
Тел. 8 (912) 665-97-70

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

АВТО

ОТДАМ / ПОДАРЮ

ПРОДАМ

 Продаю банный сруб. Тел. 8 (950)
643-78-58

 Срубы до 10 метров, дома, бани «Под
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

УСЛУГИ
 Любой праздник с поющими тамадой
и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

Мечтаете научится
играть на гитаре?
Хватит мечтать —
звоните! Легко!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 24-21-58,
8-905-808-28-48

Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

 Рыжие котята от кошки-мышеловки. Тел. (908) 907-20-62
 10 аквариумных рыбок: гуппи,
меченосцы, сомики, только в заботливые руки. Тел. (3439) 63-85-26,
(922) 129-90-08

ПРИМУ В ДАР
 Железную подставку под телевизор, не менее 70 см., желательно на
колесиках. Тел. (3439) 66-73-40, (904)
548-25-08

 Приму в дар или куплю за разумную цену котёнка (мальчика) британской породы голубого окраса, можно
помесь и без документов. Тел. (3439)
24-07-00, 8-922-212-58-80.

 Диски для штанги, грифы, гантели,
гири, самовывоз. Тел. (922) 022-43-51
 Аквариум, растения, принадлежности для рыб, самовывоз. Тел. (922)
022-43-51
 Стенку, мягкую мебель, в нормальном состоянии или куплю недорого,
для себя. Тел. (953) 042-57-00

 Водитель с личным автобусом
Ford Transit (18 мест) ищет работу.
Тел. (3439) 66-59-38 (39)

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, Серебрянниковых, Чухаревых, Мининых, Золиных,
Константиновых, Шаровых, Тарасовых,
Липиных. Тел. (953) 050-70-35
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28 ОТДЫХАЙ
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реклама сайта

Афиша

29 апреля — 5 мая

ОВЕН. Начало недели лучше посвятить вдумчивой подготовке к
решительным действиям, которые
предстоят вам ближе к выходным.
В понедельник желательно не идти
на поводу у людей, вооруженных
бредовыми идеями и тем более —
ввязываться в их авантюры, обещающие замечательные дивиденды.

ТЕЛЕЦ. Наступила благоприятная
неделя для яркого творческого
свершения. Вас обязательно посетит озарение, ваша задача — не
пропустить его визит, тогда вас
будет ждать удача в делах. Вам
следует научиться сдерживаться,
когда появляется жгучее желание
оценить поступки других.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
предстоит много работы, но не всегда интересной. Не стоит торопиться
с поисками новых партнеров или заключать новые сделки. Судьба даст
вам шанс решить накопившиеся
проблемы, в том числе и материальные, если вы не будете стремиться
уйти от ответственности.

РАК. Постарайтесь хотя бы на этой
неделе разгрузить себя от лишних
дел, особенно от чужих. В понедельник неожиданные проблемы
могут затормозить вас, утомить и
практически довести до стрессового состояния. Не опускайте рук — у
вас все получится, но потребуется
на порядок больше усилий.

ЛЕВ. По всем признакам Львы стоят на пороге больших перемен. Наступает серьезная и ответственная
неделя. Некоторые решатся на кардинальную смену внешнего вида,
что пойдет им на пользу. В четверг
многое может вас раздражать и
выводить из себя, и совладать с
эмоциями окажется непросто.

ДЕВА. Вам необходимо напряженно работать, чтобы добиться
максимального успеха, при этом не
порицаются смелость и натиск. Вы
находитесь в прекрасной интеллектуальной форме, воспользуйтесь
этим. Успеху будет способствовать
помощь друзей и знакомых, не упустите благоприятные возможности.

ВЕСЫ. Излишняя впечатлительность и опоздания могут явиться
причиной неприятных ситуаций,
которые вы сами создадите. Вы,
конечно, необычайно талантливы
и прекрасно владеете речью, но
язвить в присутствии начальства
все же не стоит. Это может привести
к конфликту.

СКОРПИОН. Неделя предстоит
контрастная, сложная и «зеброподобная». Залог вашего успеха
— не терять оптимизма и уметь
сохранять душевное равновесие
в любой обстановке. Первая половина недели будет посвящена
каким-то хлопотам и прояснению
недоразумений.

СТРЕЛЕЦ. У вас никак не получится спокойно заняться тем, что вы
запланировали на эту неделю, так
что лучше сразу приготовиться к
возможности некоторых изменений
в планах. Вероятно, вам придется
много времени потратить на решение чужих проблем. Такие перемены обернутся для вас благом.

КОЗЕРОГ. Вам есть чем гордиться, однако не стоит обольщаться:
своими успехами вы еще не заслужили всеобщего признания
на всю оставшуюся жизнь. И вам
опять и опять придется собираться с
силами, завязывать себя узлом, собирать в кулак волю, чтобы достичь
очередной из намеченных высот.

ВОДОЛЕЙ. Жизнь на этой неделе
продолжает бить ключом — и только от вас зависит, каким именно и
по какому месту. Ваша задача —
научиться седлать волну. Если вы
сумеете управлять ситуацией, то
за эти несколько дней вы сможете
свернуть горы. Найдите время как
следует пошевелить мозгами.

РЫБЫ. У вас будет возможность
успешно проявить социальную
активность и вы сможете управлять
сложившейся ситуацией, влиять на
события, которые ожидаются в ближайшем будущем. В начале недели
не исключены деловые поездки и
командировки. К домашним делам
отнеситесь серьезно.

ДК ПНТЗ

27 апреля. Суббота
Начало в 19.00
Конкурс красоты и индивидуальности
«КРАСА РОССИИ — ПЕРВОУРАЛЬСК 2013» 16+

29 апреля. Понедельник
Начало в 19.00
Гала концерт музыкального проекта — БИТВА ХОРОВ
«ПОД СОФИТАМИ» 6+

30 апреля по 12 мая
Время работы с 10.00 до 19.00
ВЫСТАВКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПТИЦ 3+

16 мая. Четверг
Начало в 19.00
г. Москва. Ростовые куклы.
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «МАША И МЕДВЕДЬ» 2+

21 мая. Вторник
Начало в 18.30
Первый сольный концерт Надежды Ивановой «ПОЙ, ДУША,
ПОЙ, НЕ СМОЛКАЙ»

24 мая. Пятница
Начало в 19.00
ДУЭТ БАЯНИСТОВ Е. ШАВРИНОЙ «БАЯНОМАНИЯ»
с участием Екатериной Шавриной-младшей 12+

Реклама (16+)
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